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ТРИТИКАЛЕ НА КОРМ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: в статье оценено содержание питательных веществ в зерне 

и вегетативной массе озимой тритикале в условиях Среднего Урала, которое 

показало, что зерно можно использовать на корм домашним животным и 

птице. Вегетативная масса тритикале до колошения является ценным зеленым 

кормом с повышенным содержанием сырого протеина, жиров и каротина. Уро-

жайность зеленой массы и сухого вещества кормовых сортов тритикале на 20–

40% выше, чем у зерновых сортов. Содержание питательных веществ в веге-

тативной массе снижается с ростом и развитием растений, а в фазу цветения 

растений, в третьей декаде июня, становится минимальным. 
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Введение. Обеспечение животноводства качественными кормами является 

основным направлением отрасли растениеводства в Свердловской области. По-

севы зимой тритикале вполне пригодны для улучшения кормовой базы на Сред-

нем Урале, так как выращиваются для получения фуражного зерна и заготовки 

кормов на зиму. Площади посева сортов тритикале в Свердловской области со-

ставляют около 3 тыс. га. Зерно в смеси с зерном других зерновых культур вклю-

чают в состав комбикормов, которые используются на корм свиньям и крупному 

рогатому скоту и птице [1; 2]. Высокая питательная ценность зерна тритикале, 
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обусловленная повышенным содержанием протеина и незаменимых аминокис-

лот, доказана при выращивании в других территориях России [3]. Научные ис-

следования показали, что замена 50% зерна пшеницы и ячменя в составе кормов 

для свиней не приводит к отрицательным последствиям [5; 6]. 

Высокая урожайность посевов тритикале, 4–5 т/га и выше при благоприятных 

погодных условиях, позволяет существенно дополнить запас кормов в области [4]. 

Озимая тритикале для территории Среднего Урала культура новая, в произ-

водстве выращивается около 10 лет, в связи с чем, питательные свойства зерна 

тритикале, выращенного в местных условиях, изучены недостаточно. Это сдер-

живает расширение площади посева тритикале и производство зерна. 

Использование тритикале для получения раннего зеленого корма и заго-

товка кормов на зиму ограничено, в связи с отсутствием кормовых высокорос-

лых сортов. Изучение питательной ценности зерна и вегетативной массы озимой 

тритикале, выращенных в условиях Среднего Урала, на корм является актуаль-

ным и имеет большое практическое значение. 

Целью данных исследований являлось изучение особенностей кормовых 

свойств и возможности использования зерна и вегетативной массы тритикале, 

полученных в условиях Свердловской области, на кормовые цели для домашних 

животных и птицы. 

Методика исследований. Работа выполнена на опытных полях Уральского 

НИИСХ – филиала ФГБНУ «УрФАНИЦ УрО РАН» в отделе селекции и семено-

водства озимых зерновых культур с 2009 по 2017 годы. Для оценки в полевых 

условиях образцы тритикале высевались на делянках 20 м2 в 4-х повторениях. 

Посев проводился в третьей декаде августа по чистому пару, предшественник – 

горох на зерно. Норма высева 5 млн. всх. з./га. После схода снега проводилась 

подкормка аммиачной селитрой в дозе 45 кг действующего вещества на гектар. 

Почва опытного участка серая лесная тяжелосуглинистая: содержание гумуса 

2,8%; рН-6,4; азот легкогидролизуемый 144 мг/кг почвы; К2О – 108 мг/кг; Р2О5 – 

270 мг/кг. 
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Погодные условия в годы исследований значительно различались. В 2009–

20010 и 2011–2012 гг. зимы были холодными, малоснежными; весна и лето – 

жаркие и засушливые. В остальные годы погодные условия были достаточно 

благоприятными для озимых. Оценку в полевых условиях и содержание пита-

тельных веществ в зерне и вегетативной массе проводили в соответствии с об-

щепринятыми методиками и ГОСТами [7; 8]. 

Результаты исследований. В основе питательных и кормовых достоинств 

растительных культур основным компонентом принято считать содержание сы-

рого протеина. В годы проведения исследований содержание протеина в зерне 

тритикале колебалось в широких пределах, от 10,1 до 19,0%. Оно различалось в 

зависимости от сорта тритикале и условий погоды. У сортов Башкирская корот-

костебельная (12,3–17,3%), Торнадо (12,4–17,6%), Корнет (12,8–16,2%), Цекад 

90 (10,1–18,2%) и Сирс 52 (15,1–17,4%) наблюдалось повышенное, по сравнению 

с другими сортами тритикале, содержание протеина в зерне. В зерне озимой ржи 

содержание протеина достигало 10,7–14,1%, в зерне пшеницы 12,6–16,9%. 

Жиры вместе с белками являются строительным материалом клеточных 

мембран. Они содержат запас энергии, который значительно выше по сравнению 

с белками и углеводами. Определение количества жиров в зерне различных сор-

тов тритикале показало, что оно изменялось в пределах 12,1–22,8 г/кг абсолютно 

сухого вещества. Повышенное содержание жиров (19,0–22,8 г/кг) было отмечено 

у сортов: Виктор, Бард, Амфидиплоидная 256, к-2063, к-2067 (Германия); к-2039 

(Польша). По содержанию жиров многие сорта тритикале не уступали сортам 

ржи и пшеницы. 

Сорта тритикале различались по содержанию сырой клетчатки, содержание 

которой было повышенным у сортов Аллегро, Бард, Зимогор, Житница, Цекад 

90, Привада, Пушкинский 336. Низкое содержание клетчатки (14,2–15,8 г/кг су-

хого вещества) было обнаружено у сортов: Антей, Гермес, Немчиновский 56, Ли-

дер, Валентин 90. У большинства сортов тритикале величина признака изменя-

лась от 16,0 до 18,0 г/кг сухого вещества. Сравнение с сортами ржи и пшеницы 
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показало, что отдельные сорта превышали по этому показателю высеваемые 

сорта ржи и пшеницы. 

Содержание крахмала определяет не только пригодность на кормовые цели, 

но и для технологической переработки. Содержание крахмала сравнительно 

выше, чем у других сортов тритикале, ржи и пшеницы было обнаружено у сортов 

Зимогор (61,8%), Башкирская короткостебельная (62,4%), Бард (64%) и Сирс 57 

(63,5%). 

Коэффициенты вариации по сырому протеину и крахмалу были низкими, по 

содержанию жира и золы – средними, сырой клетчатки – колебалось по годам от 

средних до высоких. Это дает основания предполагать, что селекционным путем 

содержание некоторых компонентов можно улучшить. 

По требованиям ГОСТа [8] фуражное зерно тритикале 1 класса должно со-

держать обменной энергии для КРС и овец более 13,0 МДж/кг сухого вещества, 

2-го класса – 12,0–13,0 МДж/кг, 3-го класса – менее 12,0 МДж/кг. Для свиней и 

птицы соответственно 1-го класса – более 14,0 МДж/кг, 2-го класса – 13,0–14,0 

МДж/кг, 3-го класса менее 13,0Мдж/кг (свиньи) и 13,0МДЖ/кг (птицы). Резуль-

таты показали, что содержание обменной энергии в зерне тритикале в среднем 

за годы изучения для крупного рогатого скота составляло 13,2 -13,4 МДж/кг и 

отвечало требованиям 1 класса. Расчет для свиней показал, что содержание об-

менной энергии по сортам колебалось от 15,7 до 16,2 МДж/кг. Таким образом, 

зерно тритикале соответствует 1-му классу и лучше всего подходит именно для 

кормления свиней. Расчеты относительно пригодности зерна тритикале для 

кормления птицы показали, что содержание обменной энергии колебалось от 

14,1 до 14,4 МДж/кг сухого веса, поэтому зерно соответствовало 1-му классу. 

Уборка сортов тритикале на ранний зеленый корм в среднем за 2015–2017 

гг. показала, что у зернового сорта Башкирская короткостебельная высота расте-

ний изменялась при скашивании в первой, второй и третьей декадах июня от 36 

до 92 см (таблица 1). Урожайность зеленой массы и сухого вещества достигала 

12,1 т/га и 1,22 т/га, соответственно, при скашивании в первой декаде июня (в 

фазу выхода в трубку), 19,5 т/га и 5,95 т/га – во второй декаде (в фазу начала 
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колошения), 31,6 т/га и 9,31 т/га – в третьей декаде (в фазу цветения). У кормо-

вого сорта тритикале, Уральский кормовой, в эти даты скашивания высота рас-

тений увеличивалась от 73 до 145 см, урожайность зеленой массы увеличивалась 

от 16,9 т/га до 38,4 т/га, урожайность сухого вещества – от 4,12 т/га до 10,5 т/га. 

Урожайность зеленой массы у сорта Уральский кормовой была выше по сравне-

нию с сортом Башкирская короткостебельная при укосе в первой и второй дека-

дах июня на 40%, сухого вещества выше на 20–30%. В связи с этим, для получе-

ния раннего зеленого корма и для заготовки на зиму, использование высокорос-

лых кормовых сортов тритикале является более экономически выгодным, чем 

зерновых. 

Содержание питательных веществ при ранних укосах было значительно 

выше, чем при сделанных позднее. Наиболее высокое содержание сырого проте-

ина у сортов тритикале, 22% у сорта Башкирская короткостебельная и 19,4% у 

сорта Уральский кормовой, было установлено при скашивании в третьей декаде 

мая. Но низкий уровень урожайности посевов тритикале в это время не обеспе-

чивает получения достаточного количества кормов. В конце мая и начале июня 

на зеленый корм экономически выгоднее использовать озимую рожь. В первой 

декаде июня у сорта Уральский кормовой в сухом веществе содержалось 16,1% 

и зернового сорта 19,7%. Во второй декаде содержание протеина у сортов три-

тикале было значительно ниже, у кормового сорта 13,1% и сорта Башкирская ко-

роткостебельная 14,3%. Ещё ниже содержание протеина было при последующих 

укосах. 

Таблица 1 

Продуктивная способность и содержание питательных веществ у сортов 

озимой тритикале в зависимости от даты скашивания 

Культура, сорт 

Срок проведения скашивания 

3 декада 

мая 

1 декада 

июня 

2 декада 

июня 

3 декада 

июня 
1 декада июля 

Высота растений, см 

Башкирская короткостебельная  36 50 66 92 102 

Уральская кормовая 42 73 120 145 156 
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Массовая доля листьев в зеленой массе, % 

Башкирская короткостебельная  73 47,1 26,5 20,5 18,3 

Уральская кормовая 72 41,5 24,8 18,6 16,5 

Урожайность зеленой массы, т/га 

Башкирская короткостебельная  5,7 12,1 19,5 31,6 34,5 

Уральская кормовая 5,7 16,9 30,3 38,4 44,8 

НСР05 1,1 2,1 3,3 3,6 4,2 

Урожайность сухого вещества, т/га 

Башкирская короткостебельная  1,22 3,14 5,93 9,31 11,12 

Уральская кормовая 1,18 4,12 8,79 10,5 12,83 

НСР05 0,14 0,52 1,2 0,96 0,98 

Содержание сырого протеина, % (среднее 2015–2017 гг.) 

Башкирская короткостебельная  22,0 19,7 14,3 12,6 12,0 

Уральская кормовая 19,4 16,1 13,1 11,3 10,0 

 

Содержание жиров в сухом веществе сортов тритикале с первой декады 

июня к третьей снижалось с 3,5–4,5% до 1,8–2,2%, минеральных веществ с 6,2 

до 4,3%, каротина с 32,2–40,5 до 14,1–15,0 мг/кг. При скашивании в конце мая и 

начале июня содержание сахаров в сухом веществе озимой ржи составляло 15–

20%, у сортов тритикале было ниже – 10%. В конце июня количество сахаров 

снижалось до 6–8%. 

Выводы. Озимая тритикале является ценной кормовой культурой в условиях 

Среднего Урала. Зерно сортов озимой тритикале, выращиваемых на территории 

Среднего Урала, по содержанию сырого протеина и других питательных ве-

ществ, а также обменной энергии, пригодно на корм крупному рогатому скоту, 

свиньям и птице. Зеленая масса озимой тритикале до начала колошения является 

ценным ранним зеленым кормом, так как отличатся высоким содержанием про-

теина, жиров и каротина. Уборка на корм в первой половине июня, после озимой 

ржи, позволяет увеличить продолжительность обеспечения животных сочными 

кормами. Для заготовки качественных кормов на зимний период уборку на посе-

вах тритикале следует проводить до колошения. Экономически выгоднее ис-

пользовать на зеленый корм и для заготовки кормов высокорослые кормовые 

сорта озимой тритикале. 
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