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Цель исследования – улучшить качество зерна ярового тритикале. Опыт закладывался по двухфакторной
схеме в 4-кратной повторности. Изучено качество зерна ярового тритикале в зависимости от норм высева и
обработки гербицидами (Магнум + Дикамерон Гранд). Посевной материал – яровой тритикале сорта Ульяна.
Качество зерна зерновых культур оценивали рядом показателей, которые в совокупности характеризуют его
физико-химические, пищевые и технологические свойства. Основные физические показатели качества зерна –
натура и стекловидность. Максимальными значениями натуры характеризовалось зерно, полученное в 2007 г.
Натура зерна в условиях данного года варьировала от 715 до 716 г/л на вариантах без обработки и от 714 до
716 г/л – на вариантах с обработкой гербицидами. Во все годы исследований стекловидность зерна ярового
тритикале в вариантах, обработанных гербицидом, была выше, относительно таковых, необработанных
гербицидом. Содержание белка в зерне (в среднем за 3 года) варьировало от 13,1 до 13,9% на вариантах,
необработанных гербицидом, и от 13,7 до 14,7% – на вариантах, обработанных гербицидом. В среднем за 3 года
величина валового сбора на вариантах без гербицидов составляла 372,3-437,9 кг/га, а на вариантах с обработкой
посевов гербицидами – 505,1-553,5 кг/га. Максимальный валовый сбор белка с гектара был получен в 2008 г. Самым
низким валовым сбором белка характеризовался 2007 г. Установлено, что качество зерна ярового тритикале
зависело от нормы высева и обработки посевов гербицидами.

Эффективность любого агротехнического приема получения высоких урожаев тритикале
подтверждает необходимость применения оптимальных норм высева, обработки гербицидами, и действия
на качество получаемой продукции [5].
Цель исследования – улучшить качество зерна ярового тритикале.
Задача исследования – определить оптимальные нормы высева и изучить зависимость от
обработки гербицидами.
Материалы и методы исследований. Продолжение текста статьи….
Результаты исследований. Продолжение текста статьи….
Заключение. Продолжение текста статьи….
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The purpose of the study – to improve the quality of grain of spring Triticale. The Experience was conducted within two-factor
scheme in 4 replicates. The quality of grain of spring Triticale has been studied depending on seeding rates and herbicide
treatment (Magnum + Dikameron Grand). Seed material – spring Triticale variety – Ulyana. The quality of grain crops was
estimated by a number of indicators that joinly characterize its physical-chemical, nutritional and technological properties. The
basic physical parameters of grain quality – nature and glassy. Grain obtained in 2007 has been characterized by Maximum
values of nature. Grain nature of the current year ranged from 715 to 716 g/l for versions without herbicide treatment and from
714 to 716 g/l – for versions with herbicide treatment. In every experiment year herbicide treated spring Triticale grain glassiness
was higher relative to that of untreated herbicide. The protein content in grain (average for 3 years) ranged from 13.1 to 13.9%
for trials untreated herbicide and from 13.7 to 14.7% – by trials with herbicide treatment. The average 3-year value of total yield
for treatments without herbicides was 372.3-437.9 kg/ha, and on the options to the processing of crops with herbicides – 505.1553.5 kg/ha. The maximum total yield of protein per hectare was obtained in 2008 The lowest gross protein was characterized in
2007 found that the quality of grain of spring Triticale has been dependent on a seeding rate and herbicides application on
seeded crops.
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