Гибридная рожь
КВС.
Свиноводство.
Варбанский Дмитрий
Руководитель отдела
кормовых рационов
КВС РУС

Компания KWS

 ГОДОВОЙ ОБОРОТ млн. евро

1 113

KWS семейная компания

 СТРАНЫ по всему миру

70
 СОТРУДНИКОВ ПО ВСЕМУ МИРУ

5 543

Одна из ведущих
селекционных компаний,
которая входит в пятерку
мировых лидеров по
производству семян

 ЗАТРАТЫ НА НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В %
ОТ ПРОДАЖ

18,5%
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Более 160 лет селекции
ведущих
сельскохозяйственных культур

18/03/2022

Описание гибридной ржи.

В последние годы все большую популярность
приобретает гибридная рожь, особенно в
европейских странах.
В Германии на ее долю приходится 60% общей
площади посевов ржи, в Дании - 97,5%.
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Описание гибридной ржи.
Гибриды первого поколения (F1) являются
продуктом скрещивания генетически отдаленных
родительских инбредных линий, благодаря чему
возникает гибридная сила, которая называется
гетерозис.
Растения F1 выровнены, идентичны друг другу и
имеют высокую производительность по сравнению
с популяционными сортами, однако в
последующих поколениях (F2, F3 и т. д.) из-за
расщепления эффект гетерозиса теряется и как
следствие - снижается урожайность.

В то же время гарантированность получения
достойного урожая — самая высокая из всех
зерновых культур при условии соблюдения
технологии возделывания.
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Рожь сегодня
 Сегодня рожь - это культура с растущими
перспективами
 Гибридная рожь способна давать
максимальный урожай на почвах с невысоким
естественным плодородием, проявляя при этом
завидную засухоустойчивость и прекрасную
сбалансированность питательных веществ
 Ржаное зерно содержит большое количество
«балластных» и биоактивных веществ,
имеющих важное значение для питания, а также
положительно влияющих на здоровье человека
и животных
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Не вся рожь одинаково полезна. Главные отличия:
Гибридная рожь

Популяционная рожь

 Высокая урожайность

 Низкая урожайность

 Стабильно высокое качество

 Неустойчивое качество

 Устойчивость к осыпанию (по сравнению с
озимой пшеницей)

 Осыпается сильнее
пшеницей)

 Все растения одной высоты

 Слабая выровненность посева

 Спорынья: Pollen+

 Спорынья: -

 Низкая вероятность полегания

 Высокая вероятность полегания

 Норма высева – 80-90 кг/га

 Норма высева - 200 кг/га

 Интенсивная культура

 Экстенсивная культура

 Высокий процент применения в кормлении
(отличная усвояемость сх животными)

 Низкий процент усвояемости и поедаемости

(по сравнению с озимой

Преимущества использования гибридов: урожай высокого качества, технологичность
(устойчивость к полеганию и осыпанию), высокая товарность зерна.
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Биология гибридной ржи
 Биология озимой ржи (Secale cereale)
 По сравнению с другими зерновыми культурами рожь отличается высокой, стабильной
урожайностью и простой технологией возделывания. Невысокие требования к месту произрастания
- типично для ржи. Основы этого лежат в высокой продуктивности корневой системы, ранними,
дружными всходами и длинной фазой налива зерна.
Температурные данные/ Расход воды:

Озимая рожь

Температура
Температура проростания, min
+ 1 до + 2 ° C
Морозостойкость
до - 25 ° C
Начало вегетации
+ 3 до + 5 ° C
Сумма активных температур
~ 1.800 ° C
Воздействие холодных температур на
дифференциацию растения
0 до + 5 ° C
Продолжительность
30 - 50 дней
Водопотребление
Коэффициент транспирации
400 л/кг СВ

Озимая пшеница

Озимый ячмень

+ 2 до + 4
до - 20 ° C
+ 5 до + 6 ° C
~ 2.100 ° C

+ 2 до + 4
до - 12 ° C
+ 5 до + 6 ° C
~ 1.750 ° C

0 до + 8 ° C
40 - 70 дней

0 до + 3 ° C
20 - 40 дней

500 л/кг СВ

425 л/кг СВ

("Winterroggen aktuell", DLG-Verlag)
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Озимая гибридная рожь селекции KWS
Характеристики:
 Мощное кущение перед зимой за счет быстрого старта
 Высокие агротехнологические качества, идеальный баланс зерна и биомассы
 Гибриды селекционной программы Pollen Plus (усиленное образование пыльцы)

 Высокий потенциал урожайности (до 130 ц/га*)
 Хлебопекарная рожь первого класса с высоким натурой и числом падения
Характеристика/сорт
Макс.урожайность, ц/га
Число падения, с
Pollen Plus
Масса 1000 зерен, г
Рекомендован для:

КВС Авиатор (7, 9)

КВС Раво (2, 3, 4, 5)

КВС Проммо (2, 8)

120

120

120

260-300

225-346

250-282

+

+

+

35-45

28-38

32-42

Республики Татарстан,
Башкортостан, Марий Эл,
Чувашской, Удмуртской,
Кировской, Пермской,
Ульяновской и Самарской
области.

Калининградской, Владимирской,
Рязанской и Смоленской
областях, Республики Татарстан,
Марий Эл, Чувашской,
Удмуртской.

Калининградской,
Волгоградской, Самарской,
Ульяновской и Саратовской
областях.

*по данным Госсорткомиссии
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Технология выращивания гибридной ржи
POLLENPLUS®
Лучше сопротивляемость спорынье с POLLENPLUS®
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KWS Cereals | Hybrid Rye Breeding | Andres Gordillo

•

Запатентованная технология KWS
Cereals

•

Усиленное образование пыльцы

•

Быстрое оплодотворение приводит к
быстрому закрытию чешуй, не давая
спорам спорыньи проникать внутрь
растения

•

Гены образования пыльцы позволяют
создать эффективный механизм
сопротивляемости спорынье.
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Преимущества использования гибридной ржи в кормлении свиней
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Аминокислотный профиль
протеина ржи позволяет
уменьшить ввод
синтетических
аминокислот

В 4 раза меньше
алкилрезорцинов
(естественных
горечей),чем в зерне
популяционной ржи

Ввод в рецептуры
позволяет значительно
снижать себестоимость
комбикорма

Поедаемость комбикорма
с рожью выше, за счет
высокого содержания
сахаров в зерне

Гибридная рожь
значительно меньше
других зерновых
подвержена поражению
фузариозом: самое
безопасное по
микотоксинам зерно

Энергетическая
питательность не уступает
ячменю и пшенице
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Питательность
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Антипитательные факторы


Основные эндогенные антипитательные
факторы



Алкилрезорцины (естественные горечи)



Ингибиторы трипсина (снижают
переваримость протеина)



Фенолы



Некрахмалистые полисахариды (снижение
переваримости)
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Пентозаны (арабиноксиланы)



b-глюканы

Большинство из этих веществ –защитные
факторы самих растений
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Содержание фруктанов в различных видах зерна
Злаки

ME,
MJ/kg

СП,
g/kg

СК,
g/kg

фрукта
ны),
g/kg

Раств
арабин
оксила
ны,
g/kg

Пшеница

13.9

104

24

32

9.3

Содержание, (% СВ)

Кукуруза

near 0

Овес

< 0.2

Ячмень

< 1.0

Пшеница

0.9 – 1.9

Тритикале

1.5 – 2.9

Тритикале

13.6

98

22

28

8.0

Рожь

3.6 – 6.4

Ячмень

12.2

98

50

28

8.0

Рожь

13.6

82

24

75

21.82

Von Felde et al. 2017

Verspret et al. 2015
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Преимущества использования
гибридной ржи в кормлении
свиней
 НКП – прекурсоры пребиотиков

 МОС


Стимулируют местный иммунитет эпителия
кишечника



Блокируют рецепторы патогенов, не давая им
прикрепляться к клеткам эпителия
(антибиотикоподобное действие)

 ФОС
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a.

Ферментируются с образованием
питательных веществ для клеток эпителия
кишечника и пробиотических бактерий бутиратов

b.

Формируют поверхность эпителия кишечника
с образованием пленки, являющейся
барьером для патогенов, но увеличивающей
всасываемость питательных веществ
18/03/2022

Концентрация фенолов и глюкозы

6

Концентрация (мг/г СВ)

5
4
hybrid rye
population rye
corn
wheat

3
2
1

0
phenols

glucose

G/Ph
index
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Вкусовые предпочтения свиней

Главными причинами выбора ржи
свиньями являются:
• Повышенное содержание
сахаров в СВ
• Высокий сахаро/фенольный
индекс
• Низкое содержание
микотоксинов
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Гибридная рожь более
предпочитаема по сравнению с
сортовой:
• Более высокий
сахаро/фенольный индекс
• Ниже вязкость водного
экстракта
• Отсутствие горечи
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Пример рациона
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Выводы
 Опасения:
 Спорынья – «Pollen Plus»
 НПС – ферменты

 Горечи – менее 0,3%
 Преимущества:

 Неприхотливость растения к почвам
 Самый безопасный злак по микотоксинам
 НПС – спокойствие и здоровье животных
 Финансы – дешевле чем пшеница и ячмень
 Себестоимость выращивания 3-4 рубля за кг
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Исследования

 Ввод гибридной ржи в рационы не повлиял на
отношение привес/корм, что указывает на
хорошую усвояемость гибридной ржи у свиней
на доращивании и откорме.
 Независимо от рациона большинство
показателей качества туши не изменилось, хотя
повышение доли гибридной ржи
сопровождалось увеличением веса внутренних
органов.
 Результаты исследования подтверждают
гипотезу о том, что кукурузу в рационе свиней
на доращивании и откорме можно заменить
гибридной рожью без ущерба для общих
показателей роста свиней.
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Исследования

 Ключевые выводы
 Промышленное испытание рационов для товарных
свиней показало, что гибридная рожь способна
полностью заменить пшеницу, не влияя при этом на
конверсию корма, показатели качества туши, затраты
корма в пересчете на голову или кг привеса, а также
прибыль с одной товарной свиньи.
 Благодаря вводу НПС-ферментов в рацион показатели
привеса были лучше на протяжении всего испытания.
 Ввод НПС-ферментов в рацион позволил улучшить
коэффициент конверсии корма, но только у тех свиней,
которые полностью перешли с пшеницы на рожь.
 Исходя из того, что озимая гибридная рожь опережает
пшеницу по урожайности на 2 700 кг/га, и одна свинья
потребляет около 200 кг (440 фунтов) зерна, с одного
гектара (акра) можно откормить на 13 голов (5 голов)
больше (с 30 до 130 кг живого веса).
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Рекомендации по вводу в комбикорм
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Благодарю за внимание!
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