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А ннота ция. В ста тье приве де ны ре зульта ты сра вните льного ла бора торного
а на лиза

ка че ства

зе рна

озимых

зе рновых

культур

в

условиях

Ре спублики

Ба шкортоста н. Для оце нки ка че ства зе рна озимой ржи, пше ницы и тритика ле были
за ложе ны поле вые опыты в 2018-2020 гг. и прове де ны ла бора торные а на лизы.
Уста новле но, что соде ржа ние бе лка в зе рне озимой пше ницы выше , че м в зе рне озимой
тритика ле и ржи. В сре дне м за три года соде ржа ние бе лка соста вило в зе рне озимой
пше ницы 11,45%, в зе рне озимой тритика ле – 9,98% и в зе рне озимой ржи – 8,46%.
Зе рно озимой пше ницы по соде ржа нию кра хма ла отлича е тся от зе рна озимой ржи и
озимой тритика ле . Ра зница в соде ржа нии кра хма ла в зе рне ржи и тритика ле
пра ктиче ски отсутствуе т. Соде ржа ние

фосфора

в зе рне

у изуча е мых культур

не зна чите льно отлича е тся ме жду собой и соста вило в сре дне м за три года у озимой ржи
0,24%, озимой тритика ле – 0,27% и озимой пше ницы – 0,26%. Соде ржа ние ка лия в зе рне
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озимой ржи не сколько больше (0,41%), че м в зе рне тритика ле (0,38%) и пше ницы
(0,37%). Соде ржа ние ка льция в зе рне озимой пше ницы (0,079%) ме ньше , че м в зе рне
озимой ржи (0,088%) и тритика ле (0,089%). По соде ржа нию на трия в зе рне изуча е мые
культуры не отлича ются. Зе рно озимой ржи ха ра кте ризуе тся оче нь высокой вязкостью
водного экстра кта . Кине ма тиче ска я вязкость водного экстра кта зе рна озимой ржи
соста вила 40,0 cCt, озимой тритика ле – 1,9 и озимой пше ницы – 2,0 cCt. Вязкость
водного экстра кта зе рна озимой ржи в 22 ра за выше пше ницы. Кра хма л пше ницы
на иболе е устойчив фе рме нта тивному гидролизу, че м озимой ржи и тритика ле . Зе рно
озимой ржи име е т число па де ния в два ра за ниже , че м зе рно пше ницы. Число па де ния
зе рна озимой тритика ле ниже пше ницы, но выше ржи.
Ключе вые слова : озима я рожь, озима я тритика ле , озима я пше ница , зе рно,
ка че ство.
Вве де ние .

Ва жное

производстве

зе рна

ме сто

в

в

Ре спублике

Не смотря на то, что эти культуры
относятся

к

одному

и

тому

же

Ба шкортоста н отводится озимым зе рновым

бота ниче скому се ме йству (Poa cea е ), они

культура м.

суще стве нно

В

структуре

посе вных

отлича ются

по

кормовым

площа де й они за нима ют около 20%. Сре ди

свойства м зе рна . Е сли зе рно пше ницы

озимых зе рновых на ибольшие площа ди

тра диционно используе тся для кормле ния

посе ва за нима ют озима я рожь (188 тыс. га

все х

в сре дне м за 2015-2019 гг.) и озима я

животных

пше ница (140 тыс. га ). Озима я тритика ле -

ре коме ндуе тся вводить состав ра циона

сра вните льно

в

кормле ния крупного рога того скота не

в

боле е 30%, свине й – 10% и птиц – 5% [4].

нова я

после дние

годы

ре спублике

на

культура ,

она

и

возде лыва е тся

площа ди

16 тыс.

га .

видов

Ве личина

и

се льскохозяйстве нных
птиц,

то

зе рно

эне рге тиче ской

ржи

кормовой

Озимые зе рновые культуры в ре спублике

е диницы зе рна ржи соста вляе т 1,12, а

и в це лом в Пре дура лье

формируют

пше ницы – 1,20 [5]. Зе рно тритика ле

урожа йность.

соде ржит обме нной эне ргии на 3,4 %

доста точно

высокую

Урожа йность в Ре спублике Ба шкортоста н

ме ньше , че м пше ницы [6].

в сре дне м за 2015-2019 гг. соста вила –

По да нным се рвисной ла бора тории

19,5 т/га и тритика ле – 19,1 т/га [1]. В

LUFA Nord-West (Ге рма ния), в зе рне ржи

поле вых

кра й)

соде ржится сырого бе лка (Rohprotein) 8,1-

урожа йность озимой ржи соста вила 2,63-

9,5%, кра хма ла – 53,9-55,2%; в зе рне

2,56 т/га ; озимой пше ницы – 2,29-2,14 т/га

пше ницы, соотве тстве нно, 10,9-11,9 и 58,1-

и озимой тритика ле – 2,86-2,83 т/га [2].

59,4%; в тритика ле – 8,2-13,1% и 54,5-

Э.Д. А кма на е в [3] прише л к выводу, что

62,6%

озима я рожь и тритика ле

в Сре дне м

не которые другие ве личины, а име нно

сра вните льно

соде ржа ние кра хма ла в зе рне ржи 51,8 и

высокую урожа йность, и их це ле сообра зно

пше ницы – 49,0%. Соде ржа ние сырого

использова ть

проте ина в зе рне сорта Па ром в сре дне м

опыта х

Пре дура лье

зе рнофура жа .
36

(Пе рмский

формируют
для

приготовле ния

[7].

С.Н. Хохрин [5]

приводит

за 2 года соста вило 11,3-13,2 % [8].
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Бе лок

ржи

биологиче ской
пше ницы

обла да е т

це нностью,

больше й
че м

бе лок

водора створимых пе нтоза нов ра вно 3,0%
[8].

и других зе рновых культур.

Приве де нные

да нные

Биологиче ска я це нность бе лка ржи на 2

свидетельствуют

е диницы выше , че м пше ницы [9]. Зе рно

ве личин пока за те ле й кормовых свойств

ржи

соде ржа нию

зе рна озимых зе рновых культур. Это в

не за ме нимой а минокислоты лизина , в 1 кг

зна чите льной ме ре обусловле но оце нкой

зе рна ржи соде ржится лизина 4,3 г, в том

ка че ства зе рна, выра ще нного в ра зных

же количестве пше ницы – 3,9 г [5]. Зе рно

природных и те хнологиче ских условиях.

тритика ле

Де фицит

та кже

бога че

пре восходит

соде ржа нию

сырого

не за ме нимых
урове нь

по

пше ницу

по

проте ина

и

а минокислот.

сырой

При

этом

в

зе рне

кле тча тки

о

ра зноре чивости

информа ции

достоинства х

о

зе рна

тритика ле

и

сде ржива е т

те мпы

кормовых

новых

их

сортов

ва риа бе льности
производстве нного

тритика ле на 0,2 % ниже , че м пше ницы

ра спростра не ния

[6].

зе рне

возросше е производство зе рна тритика ле ,

совре ме нных сортов тритика ле соста вляе т

не обходимо де та льное иссле дова ние е го

в сре дне м 11-13% [10].

пита те льной це нности для оце нки роли и

Соде ржа ние

Зе рно

ржи

бе лка

в

содержит

1,7-2,3%

зна чимости

культуры.

культуры

в

Учитыва я

кормле нии

мине ра льных ве ще ств, пше ница – 1,6%. Из

дома шних животных [6]. В этой связи,

них в зе рне ржи 0,09% ка льция, 0,28%

целью

фосфора , 0,48 ка лия и 0,002% цинка , в

сра вните льна я оце нка кормовых свойств

зе рне

зе рна

пше ницы, соотве тстве нно, 0,07%

исследований
озимых

явиляется

зе рновых

культур,

ка льция, 0,43% фосфора , ка лия 0,46% и

выра ще нных в одних и те х же природных

0,004% цинка [5].

условиях и с одина ковой те хнологие й.

Уста новле на
использова ния

Ме тодика .

це ле сообра зность

оце нки ка че ства зе рна озимые зе рновые

молодняка крупного рога того скота [11].

культуры (озима я рожь, озима я пше ница ,

Е сть пре дложе ния об уве личе нии доли

озима я

тритика ле в пита нии не жва чных животных

обще принятой ме тодике поле вого опыта .

[12].

Использова ли
из

при

сра вните льной

откорме

Одним

тритика ле

Для

пока за те ле й

кормовых

тритика ле )

выра щива ли

сорта ,

Госуда рстве нный

включе нные

ре е стр

в

се ле кционных

свойств зе рна являе тся соде ржа ние в не м

достиже ний

пе нтоза нов [13, 14, 15]. R. Ka rlsson [13]

возде лыва нию на те рритории Ре спублики

изуча л свойства и моноса ха ридный соста в

Ба шкортоста н: сорт озимой ржи Чулпа н 7,

пе нтоза нов в зе рне ржи в сра вне нии с

озимой пше ницы Ба шкирска я 10 и озимой

пе нтоза на ми

пше ницы

тритика ле Ба шкирска я 3. Поле вые опыты

Соде ржа ние

пе нтоза нов

и

тритика ле .

(а ра биноза

+

и

по

допуще нные

к

проводили в 2017-2020 гг. в Уче бно-

ксилоза ) в зе рне ра зличных сортов озимой

на учном

ржи соста вило 1,4-2,2%, озимой пше ницы в

ра сположе нном в южной ле состе пной зоне

сре дне м – 0,6% и тритика ле – 1,0%. В

Ре спублики Ба шкортоста н. Клима т да нной

зе рне

зоны

сорта

Па ром

соде ржа ние
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контине нта льностью,

доста точным,

но

в зе рне озимой тритика ле (9,98%) и са мое

не устойчивым увла жне ние м в те че ние

низкое соде ржа ние было в зе рне озимой

года . Сре дне годовое количе ство оса дков

ржи (8,46%). Ра зница в ве личине да нного

соста вляе т

Устойчивый

пока за те ля ме жду пше нице й и рожью

сне жный покров обычно уста на влива е тся в

соста вила 2,35 пункта и тритика ле – 1,47

се ре дине

пункта . Да нна я ра зница ме жду тритика ле

426-517

мм.

ноября и сходит во второй

де ка де

а пре ля.

Мощность

сне жного

и рожью ра вна 0,88 пункта .

покрова ра вна 45-55 см. Почва опытного
поля

Уче бно-на учного

Соде ржа ние

кра хма ла

та кже

-

подве рже но зна чите льной изме нчивости

выще лоче нный че рнозе м с мощностью

по года м. Ве личина да нного пока за те ля,

гумусового

на приме р, у озимой ржи коле ба ла сь от

це нтра

горизонта

46

см

и

соде ржа ние м гумуса 8,9%.

56,32% до 60,77%. В сре дне м за три года
в

соде ржа ние кра хма ла в зе рне озимой ржи

ла бора тории биохимиче ского а на лиза и

соста вило 57,70%, озимой тритика ле –

биоте хнологий Ба шкирского ГА У. Помол

57,77% и озимой пше ницы – 58,59%. По

зе рна проводили ла бора торной ме льнице й

соде ржа нию кра хма ла больше отлича е тся

ЛМТ-2. Кине ма тиче скую вязкость водного

озима я пше ница

экстра кта

культур

пункт) и тритика ле (0,82 пункта). Ра зница

число

в соде ржа нии кра хма ла в зе рне ржи и

па де ния – ПЧП-3 (ГОСТ 27676-88). А на лиз

тритика ле пра ктиче ски отсутствуе т (0,07

соде ржа ния

кра хма ла ,

пункта ).

мине ра льных ве ще ств в зе рне проводили

Из

А на лиз

зе рна

зе рна

опре де ляли

проводили

изуча е мых

прибором
сырого

ВПЖ-3,

бе лка ,

от озимой ржи (0,89

мине ра льных

ве ще ств

на ми

при помощи инфра кра сного а на лиза тора

опре де лялось соде ржа ние фосфора , ка лия,

«Инфра ЛЮМ® ФТ-10». Ма ссу 1000 зе ре н

ка льция и на трия. В це лом зольность зе рна

– по ГОСТ10842-89.

изуча е мых

культур,

за висимости

от

Ре зульта ты. Иссле дова ния пока за ли
суще стве нную

в

возде лыва ния

и

пока за те ле й

культуры, от 1,89 до 1,97%. Соде ржа ние

ка че ства зе рна все х изуча е мых культур по

фосфора в зе рне у изуча е мых культур

года м, что обусловле но изме нчивостью

не зна чите льно отлича лось и соста вило в

гидроте рмиче ских

сре дне м за три года озимой ржи 0,24%,

ве ге та ции
сырого

ва риа цию

года

коле ба лась

условий

ра сте ний.

бе лка

в

Та к,

зе рне

в

пе риод

соде ржа ние
озимой

ржи

озимой

тритика ле

–

0,27%

и

озимой

пше ницы – 0,26%. Соде ржа ние ка лия в

коле ба лось по года м от 8,46% (2020 г.) до

зе рне

9,58% (2019 г.), в зе рне тритика ле – от 8,88

(0,41%), че м в зе рне тритика ле (0,38%) и

до 11,30% и пше ницы – от 9,25 до 12,87%

пше ницы (0,37%). По соде ржа нию ка льция

(та бл. 1). В то же вре мя во все годы

озима я пше ница отлича е тся от озимой ржи

соде ржа ние бе лка в зе рне пше ницы было

и тритика ле . Е сли в зе рне озимой ржи и

выше , че м в зе рне тритика ле и ржи. В

тритика ле ка льция соде ржа лось в сре дне м

сре дне м за три года (2018-2020 гг.) са мое

за

высокое соде ржа ние бе лка наблюдалось в

0,089%, то в зе рне пше ницы – 0,079%. По

зе рне озимой пше ницы (11,45%), ме ньше -

соде ржа нию на трия в зе рне изуча е мые

38

озимой

ржи

не сколько

больше

три года , соотве тстве нно, 0,088 и
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культуры

не

отлича ются,

на ибольша я

выра ще нных в природных условиях южной

ра зница в ве личине да нного пока за те ля

ле состе пи

Ре спублики

Ба шкортоста н,

ме жду культура ми соста вила 0,002 пункта .

не сколько

отлича е тся

от

Сле дуе т отме тить, что соде ржа ние бе лка ,

пока за те ле й да нных культур, выра ще нных

кра хма ла , фосфора , ка лия, ка льция и

в других природных зона х.

ве личин

на трия в зе рне озимых зе рновых культур,
Соде ржа ние мине ра льных ве ще ств в зе рне озимых зе рновых культур,
% на а бсолютно-сухое ве ще ство
Культура

Бе лок

Озима я рожь
Озима я тритика ле
Озима я пше ница

9,25
9,76
9,25

Озима я рожь
Озима я тритика ле
Озима я пше ница

9,58
11,30
12,87

Озима я рожь
Озима я тритика ле
Озима я пше ница

8.46
8,88
12,23

Озима я рожь
Озима я тритика ле
Озима я пше ница

9,10
9,98
11,45

Ва жным

Кра хма л

Фосфор
2018 г.
60,17
0,21
60,21
0,20
60,73
0,20
2019 г.
56,82
0,22
56,92
0,25
57,02
0,26
2020 г.
56,32
0,29
56,17
0,37
58,02
0,32
В сре дне м за 2018-2020 гг.
57,70
0,24
57,77
0,27
58,59
0,26

крите рие м

кормовых

приве ло

Та блица 1

Ка лий

Ка льций

На трий

0,34
0,42
0,41

0,082
0,090
0,090

0,072
0,070
0,070

0,41
0,37
0,37

0,090
0,089
0,086

0,091
0.098
0,087

0,48
0,36
0,32

0,092
0,088
0,091

0,082
0,081
0,080

0,41
0,38
0,37

0,088
0,089
0,079

0,082
0,084
0,084

к

сниже нию

вязкости

зе рна

свойств зе рна являе тся соде ржа ние в не м

озимой ржи. В сре дне м за

а нтипита те льных ве ще ств, в ча стности,

кине ма тиче ска я

водора створимых пе нтоза нов. Доста точно

экстра кта зе рна озимой ржи соста вила

на де жным

40,0 cCt, а озимой тритика ле – 1,9, озимой

пока за те ле м

водора створимых
вязкость

водного

соде ржа ния

пе нтоза нов
экстра кта

являе тся
зе рна :

с

пше ницы

–

вязкость

2,0

кине ма тиче ской

cCt.

три года
водного

Соотноше ние

вязкости

водного

повыше ние м вязкости водного экстра кта

экстра кта зе рна озимой ржи, тритика ле и

ухудша е тся кормова я це нность зе рна [15].

пше ницы соста вляе т 22,2:1,1:1,0, то е сть

На ши

что

вязкость водного экстра кта зе рна озимой

культуры

ржи почти в 22 ра за выше , че м пше ницы.

иссле дова ния

изуча е мые

озимые

пока за ли,

зе рновые

ре зко отлича ются по вязкости водного

Эти

экстра кта зе рна (та блица 2). Зе рно озимой

вве де ние не большого количе ства зе рна в

ржи

высокой

ра цион кормле ния се льскохозяйстве нных

хотя

в

животных. Одним из фа кторов ра зличия

ра зной сте пе ни по года м. В 2020 году в

вязкости водного экстра кта зе рна озимых

пе риод

зе рновых

ха ра кте ризуе тся

вязкостью

водного
созре ва ния

оче нь

экстра кта ,
зе рна

погодные

условия были вла жные , что, ве роятно,
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ре зульта ты

культур,

объясняют

возможно,

причину

являются

ра зме ры зе рна . Изве стно, че м крупне е
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зе рновка , те м ме ньше в не й конце нтра ция

пе нтоза нов.

Та блица 2
Вязкость водного экстра кта и число па де ния зе рна озимых зе рновых культур
Кине ма тиче ска я вязкость
Число па де ния, с
водного экстра кта , cCt
2018 г.
65,6
238
2,1
193
1,9
262
2019 г.
43,9
82
2,0
162
1,6
272
2020 г.
10.4
98
1,7
142
2,0
310
В сре дне м за 2018-2020 гг.
40,0
139
1,9
165
1,8
281

Культура
Озима я рожь
Озима я тритика ле
Озима я пше ница
Озима я рожь
Озима я тритика ле
Озима я пше ница
Озима я рожь
Озима я тритика ле
Озима я пше ница
Озима я рожь
Озима я тритика ле
Озима я пше ница

Одним

из

28,6
38,6
33,5
34,8
40,7
40,4
35,1
51,3
43,8
32,8
43,5
39,2

состояния

озимой пше ницы 11,45%, в зе рне озимой

кра хма ла зе рна являе тся число па де ния.

тритика ле – 9,98% и в зе рне озимой ржи –

По

8,46%.

ме ре

пока за те ле й

Ма сса 1000 зе ре н, г

ра сще пле ния

а милолитиче скими
па де ния

зе рна

фе рме нта тивном
обра зуются

кра хма ла

фе рме нта ми

число

По соде ржа нию кра хма ла отлича е тся

снижа е тся.

При

озима я пше ница от озимой ржи (больше на

кра хма ла

0,89 пункта ) и озимой тритика ле (больше

гидролизе

боле е

пище ва рите льного

доступные
тра кта

для

животных

са ха ра .

на 0,82 пункта ). Ра зница в соде ржа нии
кра хма ла

в

зе рне

пра ктиче ски

ржи

и

отсутствуе т.

тритика ле
Соде ржа ние

По ре зульта та м а на лиза видно, что

фосфора в зе рне у изуча е мых культур

кра хма л пше ницы на иболе е устойчивый

не зна чите льно отлича лось и соста вило в

фе рме нта тивному гидролизу, че м озимой

сре дне м за три года озимой ржи 0,24%,

ржи и тритика ле . Зе рно озимой ржи име е т

озимой

число па де ния в два ра за ниже , че м зе рно

пше ницы – 0,26%. Соде ржа ние ка лия в

пше ницы.

Число

зе рне

тритика ле

тоже

па де ния

ржи

0,27%

и

не сколько

озимой
больше

(0,41%), че м в зе рне тритика ле (0,38%) и

сра внению с пше ницей, но суще стве нно

пше ницы (0,37%). Соде ржа ние ка льция в

выше ржи.

зе рне озимой пше ницы (0,079%) ме ньше ,

ле состе пи
соде ржа ние

В

условиях

Ре спублики
бе лка

низкое ,

озимой

–

по

Выводы.

более

озимой

тритика ле

в

южной

Ба шкортоста н
зе рне

чем в зе рне
тритика ле

озимой ржи (0,088%) и

(0,089%).

По

соде ржа нию

озимой

на трия в зе рне изуча е мые культуры не

озимой

отлича ются. Озимые зе рновые культуры

тритика ле и ржи. В сре дне м за три года

ре зко отлича ются по вязкости водного

соде ржа ние

экстра кта

пше ницы выше , че м в зе рне

40

бе лка

соста вило

в

зе рне

зе рна .

Зе рно

озимой

ржи
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ха ра кте ризуе тся оче нь высокой вязкостью

се льскохозяйстве нных животных. Кра хма л

водного

пше ницы

экстра кта .

Кине ма тиче ска я

на иболе е

устойчив

к

вязкость водного экстра кта зе рна озимой

фе рме нта тивному гидролизу, че м озимой

ржи соста вила 40,0 cCt, озимой тритика ле

ржи и тритика ле . Зе рно озимой ржи име е т

– 1,9 и озимой пше ницы – 2,0 cCt. Вязкость

число па де ния в два ра за ниже , че м зе рно

водного экстра кта зе рна озимой ржи в 22

пше ницы. Число па де ния зе рна озимой

ра за выше , че м пше ницы. Эти ре зульта ты

тритика ле ниже пше ницы, но выше ржи.

объясняют причину вве де ние не большого
количе ства

зе рна в ра цион кормле ния
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ABSTRACT
The article presents the results of comparative laboratory analysis of grain quality of winter
cereal crops in the conditions of the Republic of Bashkortostan. In 2018 -2020, field experiments were conducted and laboratory analyses were carried out to assess the grain quality of
winter rye, winter wheat, and winter triticale. It is found that the protein content in grain of
winter wheat is higher than in grain of winter triticale and rye. The average protein content for
three years was 11.45% in winter wheat, 9.98% in winter triticale, and 8.46% in winter rye.
Starch content in winter wheat is different from winter rye and winter triticale. There is pract ically no difference in starch content of rye grain and winter triticale. The content of phosph orus in grain of studied crops does not differ significantly. On ave rage for three years, it was
equal to 0.24% in winter rye, 0.27% in winter triticale, and 0.26% in winter wheat. The content
of potassium in grain of winter rye is slightly higher (0.41%) than in grain of triticale (0.38%),
and wheat (0.37%). Calcium content in grain of winter wheat (0.079%) is lower than in grain
of winter rye (0.088%), and triticale (0.089%). The studied crops had no difference in terms of
sodium content in grain. A very high viscosity of water extract characterizes grain of winter
rye. Kinematic viscosity of water extract in grain of winter rye was equal to 40.0 cCt, winter
triticale – 1.9, and winter wheat – 2.0 cCt. Viscosity of water extract in grain of winter rye was
22 times higher than in grain of wheat. Wheat is the most resistant to enzymatic hydrolysis of
starch than winter rye and triticale. The falling number of winter rye grain is two times less
than wheat grain. The falling number of winter triticale is less than wheat but higher than rye.
Key words: winter rye, winter triticale, winter wheat, grain, quality.
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