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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) объединяет структурные элементы научно-

методического обеспечения образования. Научно-методическое обеспечение образования 

осуществляется в целях обеспечения получения образования, повышения его качества и 

основывается на результатах фундаментальных и прикладных научных исследований в 

сфере образования. 

При разработке УМК обеспечиваются: 

- своевременное отражение результатов достижений науки, техники и технологий, 

культуры и производства в других сферах, связанных с изучаемой дисциплиной; 

- последовательное изложение учебного материала, реализация междисциплинарных 

связей, исключение дублирования учебного материала; 

- использование современных методов, технологий и технических средств в 

образовательном процессе; 

- рациональное распределение времени по темам учебной дисциплины и учебным 

занятиям в зависимости от формы получения высшего образования, совершенствование 

методики проведения учебных занятий; 

- планирование, организация и методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся; 

- использование компонентов контроля знаний в ходе текущей аттестации 

обучающихся; 

- взаимосвязь образовательного процесса с научно-исследовательской работой 

обучающихся; 

- профессиональная направленность образовательного процесса с учетом 

специфических условий и потребностей организаций - заказчиков кадров. 

УМК предназначен для реализации требований образовательных программ учебной 

дисциплины и образовательных стандартов на I и II ступенях очной и заочной форм 

получения высшего образования. 

УМК «Основы технологии производства и переработки продукции растениеводства» 

в соответствии с Государственным образовательным стандартом входит в цикл 

общеобразовательных и общенаучных дисциплин, изучаемых студентами, 

подготавливаемых по специальностям 1-25 01 08 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 1-25 

01 04 – Финансы и кредит. 

В соответствии с учебным планом для студентов специальности 1-25 01 04 — 

Финансы и кредит на изучение теоретической части курса по дисциплине «Основы 

технологии производства и переработки продукции растениеводства» отводится 18 часов 

лекций, для проведения лабораторных и практических занятий выделяется по 18 часов; для 

студентов специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит на лекции отводится 

34 часа (для студентов, обучающихся на основе среднего специального образования, 

отводится 24 часа), на лабораторные занятия 34 часа (для студентов, обучающихся на основе 

среднего специального образования, выделяется 18 часов). 

При подготовке учебно-методического комплекса использованы учебники, учебные 

пособия и монографическая литература белорусских, украинских, российских изданий. 

Настоящий учебно-методический комплекс является, прежде всего, набором учебно-

методических материалов, лежащих в основе организации учебного процесса по изучению 

современных технологий, применяемых при возделывании полевых и кормовых культур. 

Учебно-методический комплекс включает следующие разделы: 

Пояснительная записка (введение), в которой отражено место учебной дисциплины 

«Основы технологии производства и переработки продукции растениеводства» в подготовке 

специалистов специалистов сельскохозяйственного производства и обсуждаются проблемы 

изучения дисциплины на кафедре растениеводства академии; цели и задачи изучения 
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дисциплины и ее взаимосвязь с другими дисциплинами; структура курса, организационные 

формы и методы изучения предмета. 

1. Теоретический раздел представлен материалами, обеспечивающими лекционный 

курс учебной дисциплины «Основы технологии производства и переработки продукции 

растениеводства» (учебники и учебные пособия; обеспеченность учебной литературой; 

тематические планы лекций; перечень демонстрационного материала). 

2. Практический раздел представлен тематическими планами лабораторных и 

практических занятий, методическим и учебным материалом, обеспечивающим проведение 

лабораторных и практических занятий. 

3. Материалы осуществления контроля знаний студентов по дисциплине представлены 

перечнем вопросов промежуточного контроля знаний (модули), перечнем вопросов по 

текущему контролю знаний (экзамен). 

4. Вспомогательный раздел представлен в основном программами различных уровней и 

назначений, регламентирующих объем и содержание лекционного курса, лабораторно-

практических и семинарских занятий. Здесь же приводится список учебных изданий и 

учебно-методических пособий, рекомендуемых для изучения учебной дисциплины «Основы 

технологии производства и переработки продукции растениеводства».  

Цель дисциплины «Основы технологии производства и переработки продукции 

растениеводства» состоит в подготовке специалистов хорошо знающих передовые и 

перспективные технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

В задачи курса входит изучение основ современных технологий производства и 

переработки продукции растениеводства на предприятиях различного типа и назначения, 

методов учета и оценки продуктивности, форм учета и отчетности, путей сокращения потерь 

и повышения качества продукции на всех звеньях технологического процесса. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Примерные тематические планы лекций 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

лекций по учебной дисциплине Основы технологии производства и переработки продукции 

растениеводства для студентов специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Курс 1                Семестр 2                                                                           Уч. год 20     –20      

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (модуля) 
Тема лекции (содержание) 

Количество 

часов 

1.  
Введение в 
дисциплину 

Растениеводство как комплексная наука и ее связь с 
другими дисциплинами. Растениеводство – отрасль 
сельскохозяйственного производства. Задачи в 
отрасли растениеводства РБ. Ботаническая, 
биологическая и производственная группировка с\х 
культур. 

2 

2. 
Озимые 

зерновые 
культуры 

Народнохозяйственное значение озимых зерновых 
культур. Биологические особенности. Причины 
гибели озимых зерновых в зимний и ранневесенний 
периоды и меры борьбы с ними. Технология 
возделывания озимых зерновых культур. 

4 

3.  
Яровые 

зерновые 
культуры 

Значение яровых хлебов в производстве зерна. 
Использование в качестве страховой культуры. 
Народнохозяйственное значение. Биологические 
особенности. Особенности возделывания яровых 
зерновых культур. 

3 

Народнохозяйственное значение кукурузы. 
Кормовая и продовольственная ценность. 
Биологические особенности кукурузы. Технология 
возделывания кукурузы на зерно и силос. Просо, 
гречиха – значение, биологические особенности и 
технология возделывания. 

3 

4.  
Зернобобовые 

культуры 

Общая характеристика зернобобовых культур. 
Химический состав семян, зеленой массы. Значение 
народнохозяйственное и агротехническое. 
Биологические особенности. Особенности 
технологии возделывания гороха и люпина. Соя, 
фасоль, бобы – значение, особенности биологии и 
технологии выращивания. 

2 

5.  Клубнеплоды 

Картофель - значение, продовольственная и 
кормовая ценность. Биологические особенности 
картофеля. Технология возделывания. Особенности 
выращивания раннего картофеля. 

2 

6.  Корнеплоды 

Корнеплоды - общая характеристика. Кормовая и 
техническая ценность. Сахарная свекла - значение, 
биология и технология возделывания. Кормовая 
свекла - значение, биологические особенности и 
технология возделывания. 

2 

7.  
Прядильные 

культуры 

Общая характеристику прядильных культур. Лен-
долгунец – значение, использование. Проблемы и 
задачи льноводства. Биологические особенности и 
технология возделывания льна-долгунца. Приемы 
уборки и первичной обработки соломки и волокна. 

2 
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8. 
Масличные 
культуры 

Общая характеристика масличных культур. Значение 
и использование. Качественные показатели масла. 
Рапс озимый. Значение в качестве масличной и 
кормовой культуры. Биологические особенности 
озимого рапса. Технология возделывания озимого 
рапса на семена и зеленую массу. Рапс яровой – 
значение, биология и технология возделывания.  
Подсолнечник – значение, особенности биологии и 
технологии возделывания. 

4 

9. 
Кормовые  

травы 

Многолетние бобовые травы – значение, общая 
характеристика. Клевер луговой – особенности 
биологии и технология возделывания. 
Многолетние злаковые травы – значение, общая 
характеристика. Технология возделывание в полевых 
севооборотах. 

2 

10. 

Расчет 
биологической 
урожайности и 
нормы высева 

полевых 
культур 

Определение нормы высева (посадки) 
сельскохозяйственных культур. Определение 
биологической урожайности сельскохозяйственных 
культур. 

2 

11. 

Основы 
переработки 
продукции 

растениеводства 

Основы переработки зерна, семян масличных 
культур. Переработка картофеля, сахарной свеклы. 

6 

ИТОГО: 34 

 

 

СОСТАВИЛ            доцент        ___________________                                  ____________ 
                                                   (должность)                       (подпись)                                                                                             (дата) 

 

Рассмотрен и утвержден на заседании кафедры                                  , протокол №  

 

Зав. кафедрой                              ___________________                  .                             . 

                                                                   
  (подпись)                                                      (И.О. Фамилия)  

 

 



8 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

лекций по учебной дисциплине "Основы технологии производства и переработки 

продукции растениеводства" для студентов специальности «Бухгалтерский учет анализ и 

аудит» (на основе среднего специального образования) 

Курс 1         Семестр 1                                                                                      Уч. год 20     -20     . 

№ 

п.п. 

Название темы 

(модуля) 
Тема лекции (содержание) 

Количест

во 

часов 

1. 
Введение в 

дисциплину 

Краткая история растениеводства как отрасли и науки. 

Растениеводство как комплексная наука и ее связь с 

другими дисциплинами. Задачи в отрасли 

растениеводства РБ. Ботаническая, биологическая и 

производственная группировка с/х культур. 

2 

2. 

Озимые 

зерновые 

культуры 

Народнохозяйственное значение озимых зерновых 

культур. Биологические особенности. Причины гибели 

озимых зерновых в зимний и ранневесенний периоды и 

меры борьбы с ними. Технология возделывания озимых 

зерновых культур. 

4 

3. 

Яровые 

зерновые 

культуры 

Значение яровых хлебов в производстве зерна. 

Использование в качестве страховой культуры. 

Морфологические особенности хлебов I группы. 

Народнохозяйственное значение. Биологические 

особенности. Особенности возделывания яровых 

зерновых культур.  

2 

Морфологические особенности хлебов II группы. 

Народнохозяйственное значение кукурузы. Кормовая и 

продовольственная ценность. Биологические и 

морфологические особенности кукурузы. Технологии 

возделывания кукурузы на зерно и силос. 

2 

4. 
Зернобобовые 

культуры 

Общая характеристика зернобобовых культур. 

Химический состав семян, зеленой массы. Значение 

народнохозяйственное и агротехническое. Значение как 

кормовой и сидеральной культуры. Биологические 

особенности. Особенности технологии возделывания 

гороха. 

2 

5. Клубнеплоды 

Картофель – значение, продовольственная и кормовая 

ценность. Техническая переработка картофеля. 

Биологические особенности картофеля. Технология 

возделывания. Особенности выращивания раннего 

картофеля. 

2 

6. Корнеплоды 

Корнеплоды – общая характеристика. Кормовая и 

техническая ценность. Кормовая свекла – значение, 

биологические особенности и технология 

возделывания. Сахарная свекла – значение, биология и 

технология возделывания. 

2 

7. Прядильные Общая характеристика прядильных культур. Лен – 2 
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культуры значение, систематика. Проблемы льноводства. 

Биологические особенности и технология возделывания 

льна-долгунца. Приемы уборки и первичной обработки 

соломки и волокна.  

8. 
Масличные 

культуры 

Общая характеристика масличных культур. Значение и 

использование. Качественные показатели масла. Рапс 

озимый. Значение в качестве масличной и кормовой 

культуры. Биологические особенности озимого рапса. 

Технология возделывания озимого рапса на семена и 

зеленую массу. Рапс яровой. Значение, биология и 

технология возделывания. 

2 

9. 

Расчет 

биологической 

урожайности и 

нормы высева 

полевых 

культур 

Определение нормы высева (посадки) 

сельскохозяйственных культур. Определение 

биологической урожайности сельскохозяйственных 

культур. 

2 

10. 

Основы 

переработки 

продукции 

растениеводст

ва 

Повышение качества продукции растениеводства. 

Расчет и списание естественной убыли зерна и сочной 

продукции при хранении. Расчет за зерно, льнотресту, 

картофель с учетом их качества при реализации 

2 

Итого 24 
 

 

СОСТАВИЛ          доцент             _____________    .                        .           .                   . 
                                             (должность)                            (подпись)                        (И.О.Фамилия)                                   (дата) 

 

 

Рассмотрен и утвержден на заседании кафедры                           20       г., протокол №     

 

 

Зав. кафедрой                       _________                       _                          _                                                                                                  
                                                                           (подпись)                                               (И.О.Фамилия) 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

лекций по учебной дисциплине Основы технологии производства и переработки продукции 

растениеводства для студентов специальности 1-25 01 04 Финансы и кредит 

 

Курс 1                Семестр 1                                                                             Уч. год 20     –20       . 

 

№ 

п.п 

Название темы  

(модуля) 
Тема лекции (содержание) 

Кол-во  

часов 

1 

Биологические 

особенности и 

технология 

возделывания 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

Вводная. Группировка сельскохозяйственных культур 
по производственному и биологическому принципам. 
Технология возделывания озимых зерновых культур. 
Народнохозяйственное значение. Биологические 
особенности. Причины Гибели озимых зерновых в 
зимний и ранневесенний периоды и меры борьбы с 
ними. 

2 
2 

3 
Яровые зерновые культуры. Народнохозяйственное 
значение. Биологические особенности. Особенности 
возделывания яровых зерновых культур. 

1 

4 
Кукуруза. Значение кукурузы. Биологические 
особенности. Технология возделывания на зерно и 
силос.  

2 

5 
Значение и общая характеристика зернобобовых 
культур. Биологические особенности. Особенности 
технологии возделывания гороха и люпина. 

2 

6 
Биологические 

особенности и 

технология 

возделывания 

пропашных 

культур 

Картофель – значение, продовольственная и кормовая 
ценность. Биологические особенности картофеля. 
Технология возделывания.  

2 

7 

Сахарная свекла – значение, биология и технология 
возделывания. Кормовая свекла – значение, 
биологические особенности и технология 
возделывания.  

2 

8 Биологические 

особенности и 

технология 

возделывания 

технических 

культур, 

определение норм 

высева и 

урожайности 

Общая характеристика прядильных культур. Лен – 
значение. Биологические особенности и технология 
возделывания льна-долгунца.  

2 

9 Значение и общая характеристика масличных культур. 
Рапс озимый. Значение, биологические особенности и 
технология возделывания озимого рапса на семена. 
Рапс яровой. Значение, биология и технология 
возделывания. 

2 
10 

11 
Расчет биологической урожайности и нормы высева 
полевых культур. 

2 

12 Основы переработки продукции растениеводства 1 

Всего 18 

 

 

СОСТАВИЛ     доцент                _______                 .                  .                        .                   . 
                                  (должность)                     (подпись)                           (И.О.Фамилия)                                           (дата) 

 

Рассмотрен и утвержден на заседании кафедры                       20        г., протокол №      

 

Зав. кафедрой                       _________                       .                             . 
                                                                           (подпись)                                             (инициалы, фамилия) 



11 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

лекций по учебной дисциплине 

«Основы технологии производства и переработки продукции растениеводства» 

для студентов специальности «Бухгалтерский учет анализ и аудит» 

(на основе среднего специального образования, заочное отделение) 

 

Курс 1         Семестр 2                                                                                      Уч. год 20     -20       

 

№ 

п.п. 

Название темы 

(модуля) 
Тема лекции (содержание) 

Кол-во 

часов 

1. 
Введение в 

дисциплину 

Краткая история растениеводства как отрасли и науки. 

Растениеводство как комплексная наука и ее связь с 

другими дисциплинами. Задачи в отрасли 

растениеводства РБ. Ботаническая, биологическая и 

производственная группировка с\х культур. 

0,5 

2. 

Озимые 

зерновые 

культуры 

Народнохозяйственное значение озимых зерновых 

культур. Биологические особенности. Причины гибели 

озимых зерновых в зимний и ранневесенний периоды и 

меры борьбы с ними. Технология возделывания озимых 

зерновых культур. 

1 

3. 

Яровые 

зерновые 

культуры 

Значение яровых хлебов в производстве зерна. 

Использование в качестве страховой культуры. 

Морфологические особенности хлебов I группы. 

Народнохозяйственное значение. Биологические 

особенности. Особенности возделывания яровых 

зерновых культур.  

0,5 

Морфологические особенности хлебов II группы. 

Народнохозяйственное значение кукурузы. Кормовая и 

продовольственная ценность. Биологические и 

морфологические особенности кукурузы. Технологии 

возделывания кукурузы на зерно и силос. 

0,5 

4. 
Зернобобовые 

культуры 

Общая характеристика зернобобовых культур. 

Химический состав семян, зеленой массы. Значение 

народнохозяйственное и агротехническое. Значение как 

кормовой и сидеральной культуры. Биологические 

особенности. Особенности технологии возделывания 

гороха. 

0,5 

5. Клубнеплоды 

Картофель – значение, продовольственная и кормовая 

ценность. Техническая переработка картофеля. 

Биологические особенности картофеля. Технология 

возделывания. Особенности выращивания раннего 

картофеля. 

0,5 

6. Корнеплоды 

Корнеплоды – общая характеристика. Кормовая и 

техническая ценность. Кормовая свекла – значение, 

биологические особенности и технология возделывания. 

Сахарная свекла – значение, биология и технология 

возделывания. 

0,5 
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7. 
Прядильные 

культуры 

Общая характеристика прядильных культур. Лен – 

значение, систематика. Проблемы льноводства. 

Биологические особенности и технология возделывания 

льна-долгунца. Приемы уборки и первичной обработки 

соломки и волокна.  

0,5 

8. 
Масличные 

культуры 

Общая характеристика масличных культур. Значение и 

использование. Качественные показатели масла. Рапс 

озимый. Значение в качестве масличной и кормовой 

культуры. Биологические особенности озимого рапса. 

Технология возделывания озимого рапса на семена и 

зеленую массу. Рапс яровой. Значение, биология и 

технология возделывания. 

0,5 

9. 

Расчет 

биологической 

урожайности и 

нормы высева 

полевых 

культур 

Определение нормы высева (посадки) 

сельскохозяйственных культур. Определение 

биологической урожайности сельскохозяйственных 

культур. 

0,5 

10. 

Основы 

переработки 

продукции 

растениеводст

ва 

Повышение качества продукции растениеводства. Расчет 

и списание естественной убыли зерна и сочной 

продукции при хранении. Расчет за зерно, льнотресту, 

картофель с учетом их качества при реализации 

0,5 

Итого 6 

 

 

СОСТАВИЛ           доцент              _____________    .                       .           .                  . 
                                               (должность)                              (подпись)                      (И.О.Фамилия)                                 (дата) 

 

 

Рассмотрен и утвержден на заседании кафедры                            20        г., протокол №       

 

 

Зав. кафедрой                       _________                       _.                           . 
                                                                           (подпись)                                                   (И.О.Фамилия) 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

лекций по учебной дисциплине 

«Основы технологии производства и переработки продукции растениеводства» 

для студентов специальности «Финансы и кредит» 

(на основе среднего специального образования, заочное отделение) 

 

Курс 1         Семестр 2                                                                                      Уч. год 20     -20       

 

№ 

п.п. 

Название темы 

(модуля) 
Тема лекции (содержание) 

Кол-во 

часов 

1. 
Введение в 

дисциплину 

Растениеводство как комплексная наука и ее связь с 

другими дисциплинами. Задачи в отрасли 

растениеводства РБ. Ботаническая, биологическая и 

производственная группировка с\х культур. 

0,25 

2. 

Озимые 

зерновые 

культуры 

Народнохозяйственное значение озимых зерновых 

культур. Биологические особенности. Причины гибели 

озимых зерновых в зимний и ранневесенний периоды и 

меры борьбы с ними. Технология возделывания озимых 

зерновых культур. 

0,5 

3. 

Яровые 

зерновые 

культуры 

Значение яровых хлебов в производстве зерна. 

Использование в качестве страховой культуры. 

Морфологические особенности хлебов I группы. 

Народнохозяйственное значение. Биологические 

особенности. Особенности возделывания яровых 

зерновых культур.  

0,5 

Морфологические особенности хлебов II группы. 

Народнохозяйственное значение кукурузы. Кормовая и 

продовольственная ценность. Биологические и 

морфологические особенности кукурузы. Технологии 

возделывания кукурузы на зерно и силос. 

0,25 

4. 
Зернобобовые 

культуры 

Общая характеристика зернобобовых культур. 

Химический состав семян, зеленой массы. Значение 

народнохозяйственное и агротехническое. Значение как 

кормовой и сидеральной культуры. Биологические 

особенности. Особенности технологии возделывания 

гороха. 

0,5 

5. Клубнеплоды 

Картофель – значение, продовольственная и кормовая 

ценность. Техническая переработка картофеля. 

Биологические особенности картофеля. Технология 

возделывания. Особенности выращивания раннего 

картофеля. 

0,5 

6. Корнеплоды 

Корнеплоды – общая характеристика. Кормовая и 

техническая ценность. Кормовая свекла – значение, 

биологические особенности и технология возделывания. 

Сахарная свекла – значение, биология и технология 

возделывания. 

0,5 

7. Прядильные Общая характеристика прядильных культур. Лен – 0,25 
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культуры значение, систематика. Проблемы льноводства. 

Биологические особенности и технология возделывания 

льна-долгунца. Приемы уборки и первичной обработки 

соломки и волокна.  

8. 
Масличные 

культуры 

Общая характеристика масличных культур. Значение и 

использование. Качественные показатели масла. Рапс 

озимый. Значение в качестве масличной и кормовой 

культуры. Биологические особенности озимого рапса. 

Технология возделывания озимого рапса на семена и 

зеленую массу. Рапс яровой. Значение, биология и 

технология возделывания. 

0,25 

9. 

Основы 

переработки 

продукции 

растениеводст

ва 

Повышение качества продукции растениеводства. Расчет 

и списание естественной убыли зерна и сочной 

продукции при хранении. Расчет за зерно, льнотресту, 

картофель с учетом их качества при реализации 

0,5 

ИТОГО 4 

 

СОСТАВИЛ           доцент              _____________    .                       .           .                  . 
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                                                                           (подпись)                                                   (И.О.Фамилия) 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

лекций по учебной дисциплине «Основы технологии  

производства и переработки продукции растениеводства» для студентов  

специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит (ВШАБ) 

 

Курс 4                Семестр 3                                                                            Уч. год 20     –20      . 

 

№ 

п.п 

Название темы  

(модуля) 
Тема лекции (содержание) 

Кол-во  

часов 

1 

 
Биологические 

особенности и 

технология 

возделывания 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

Вводная. Группировка сельскохозяйственных культур 
по производственному и биологическому принципам. 
Технология возделывания озимых зерновых культур. 
Народнохозяйственное значение. Биологические 
особенности. Причины Гибели озимых зерновых в 
зимний и ранневесенний периоды и меры борьбы с 
ними. 

1 

2 
Яровые зерновые культуры. Народнохозяйственное 
значение. Биологические особенности. Особенности 
возделывания яровых зерновых культур. 

1 

3 
Кукуруза. Значение кукурузы. Биологические 
особенности. Технология возделывания на зерно и 
силос.  

1 

4 
Значение и общая характеристика зернобобовых 
культур. Биологические особенности. Особенности 
технологии возделывания гороха и люпина. 

1 

5 
Биологические 

особенности и 

технология 

возделывания 

пропашных 

культур 

Картофель – значение, продовольственная и кормовая 
ценность. Биологические особенности картофеля. 
Технология возделывания.  

1 

6 

Сахарная свекла – значение, биология и технология 
возделывания. Кормовая свекла – значение, 
биологические особенности и технология 
возделывания.  

1 

7 
Биологические 

особенности и 

технология 

возделывания 

технических 

культур, 

определение норм 

высева и 

урожайности 

Общая характеристика прядильных культур. Лен – 
значение. Биологические особенности и технология 
возделывания льна-долгунца.  

1 

8 

Значение и общая характеристика масличных культур. 
Рапс озимый. Значение, биологические особенности и 
технология возделывания озимого рапса на семена. 
Рапс яровой. Значение, биология и технология 
возделывания. 

0,5 

9 Основы переработки продукции растениеводства 0,5 

Всего 8 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

лекций по учебной дисциплине «Основы технологии производства и переработки продукции 

растениеводства» для студентов специальности 1-25 01 04 Финансы и кредит 

 

Курс 4                Семестр 3                                                                            Уч. год 20     –20      . 

 

№ 

п.п 

Название темы  

(модуля) 
Тема лекции (содержание) 

Кол-во  

часов 

1 

 
Биологические 

особенности и 

технология 

возделывания 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

Вводная. Группировка сельскохозяйственных культур 
по производственному и биологическому принципам. 
Технология возделывания озимых зерновых культур. 
Народнохозяйственное значение. Биологические 
особенности. Причины Гибели озимых зерновых в 
зимний и ранневесенний периоды и меры борьбы с 
ними. 

1 

2 
Яровые зерновые культуры. Народнохозяйственное 
значение. Биологические особенности. Особенности 
возделывания яровых зерновых культур. 

1 

3 
Кукуруза. Значение кукурузы. Биологические 
особенности. Технология возделывания на зерно и 
силос.  

1 

4 
Значение и общая характеристика зернобобовых 
культур. Биологические особенности. Особенности 
технологии возделывания гороха и люпина. 

1 

5 
Биологические 

особенности и 

технология 

возделывания 

пропашных 

культур 

Картофель – значение, продовольственная и кормовая 
ценность. Биологические особенности картофеля. 
Технология возделывания.  

1 

6 

Сахарная свекла – значение, биология и технология 
возделывания. Кормовая свекла – значение, 
биологические особенности и технология 
возделывания.  

1 

7 
Биологические 

особенности и 

технология 

возделывания 

технических 

культур, 

определение норм 

высева и 

урожайности 

Общая характеристика прядильных культур. Лен – 
значение. Биологические особенности и технология 
возделывания льна-долгунца.  

1 

8 

Значение и общая характеристика масличных культур. 
Рапс озимый. Значение, биологические особенности и 
технология возделывания озимого рапса на семена. 
Рапс яровой. Значение, биология и технология 
возделывания. 

0,5 

9 Основы переработки продукции растениеводства 0,5 

Всего 8 
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1.2 Опорный конспект лекций 
 

Лекция № 1 ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ 

 

1. Растениеводство – отрасль сельскохозяйственного производства  

2. Растениеводство как комплексная наука и ее связь с другими дисциплинами. 

3. Задачи в отрасли растениеводства РБ. 

 4. Ботаническая, биологическая и производственная группировка с\х культур. 

 

Агрономические науки составляют единый комплекс знаний, необходимый для 

разработки и осуществления технологии сельскохозяйственного производства. Само слово 

«агрономия» греческого происхождения состоит из двух слов; агрос (agros), что в переводе 

означает поле, и номос (homos) – закон. В широком смысле этого слова агрономия 

представляет научные основы сельскохозяйственного производства – совокупность 

теоретических и практических знаний по всем отраслям сельскохозяйственного 

производства, непосредственно связанным с возделыванием культурных растений. 

Агрономия наука комплексная, в состав которой входит земледелие, растениеводство, 

селекция и семеноводство, агрохимия, почвоведение, защита растений. Все эти науки служат 

теоретической основой для разработки важнейших мероприятий в земледелии. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
           ВЕЛИЧИНА 

           УРОЖАЯ 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис 1. Факторы, влияющие на уровень урожая сельскохозяйственных культур. 

 

Ведущая отрасль  сельскохозяйственного производства это растениеводство. 

Практическую отрасль, в которой занимаются выращиванием культурных растений, 

называют земледелием. Основой получения растениеводческой продукции является создание 

условий жизни растений. Почва с ее свойствами, уровень питания растений, климат, приемы 

агротехники, выращиваемые сорта, находятся в тесной взаимосвязи, определяющей 

величину урожая. Требование растений к условиям внешней среды определяется комплексом 

факторов (рис. 1). Остановимся кратко на их характеристике. Технология возделывания 

сельскохозяйственных культур зависит от их биологических особенностей. Этими вопросами 

занимается растениеводство. 

Растениеводство – наука о растениях полевой культуры, изучающая разнообразие их 

форм, особенности биологии, требования к факторам внешней среды и наиболее 

Почва 

тип, 

агрохимические  

показатели 

Климат 

осадки,  

температура 

Удобрения 

NPK + органика+ 

известь 

Агротехника 

обработка,  

посев, уход 

Растения 

сорт 

репродукция 

посевные качества 

ВЕЛИЧИНА 

УРОЖАЯ 
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совершенные приемы выращивания культур для получения высоких урожаев лучшего 

качества.   

Биологические особенности растений. Использование всех факторов внешней 

среды элементов питания в почве и вносимых удобрений, солнечной радиации, запасов влаги 

находится в тесной взаимосвязи от биологических особенностей растений. Особенно это 

имеет большое отношение к питанию растений 

Для успешного развития растений в разные периоды их жизни требуется 

определенное сочетание внешних условий. Так, озимые хлеба вначале своего развития 

требуют более низких температур, затем повышенной и длительного дневного освещения. 

Установлено, что за счет сортового улучшения можно повысить урожайность культур 

минимум на 20%. Однако это возможно, если сорта будут адаптивными (устойчивыми) к 

вредителям и болезням и абиотическим (средовым) факторам. Владея информацией о 

потенциальной продуктивности, адаптивной способности и стабильности сорта, можно 

создавать оптимальные условия для его возделывания. 

Изучение процесса питания растений составляет теоретические основы агрохимии. 

Агрохимия наука о взаимодействии растений, почвы и удобрений. Она изучает удобрение, 

их свойства и влияние на урожайность, качество продукции, окружающую среду, сроки и 

способы внесения, системы применения удобрений в севооборотах.  

Растение изучается с целью выявления его потребностей в элементах питания. Почва 

рассматривается как среда и как источник элементов минерального питания. Применение 

удобрений как средство регулирования элементов минерального питания в почве. 

1. Растениеводство как наука и отрасль агропромышленного комплекса. 

Сельскохозяйственное производство - древнейшая отрасль человеческой 

деятельности, впитавшая и отражающая быт, культуру, развитие, менталитет и в целом 

уровень и характер цивилизации народов. 

Задача агропромышленного комплекса республики, а растениеводства, как его со-

ставляющей, - обеспечение продовольственной безопасности страны. В области растение-

водства эта задача решается через производство продуктов питания для населения, кормов 

для сельскохозяйственных животных, а также разнообразного сырья для перерабатывающей 

промышленности. 

В Беларуси АПК вообще, а растениеводство в частности, развиваются на основе 

Государственной программы устойчивого развития села на 2011–2015 годы. Растениеводство 

- одна из важнейших учебных дисциплин определяющих профессиональную подготовку 

агрономов. Термин «растениеводство» разнопланов. С одной стороны это отрасль 

агропромышленного комплекса, задачей которой как отмечалось выше, является 

производство в промышленных масштабах полевых культур, урожай которых используется в 

качестве продуктов питания, корма для сельскохозяйственных животных, растительного 

технологического сырья для перерабатывающей промышленности. С другой стороны 

растениеводство является учебной дисциплиной и наукой, призванной решать проблемы 

отрасли растениеводства. 

Растениеводство - наука о растениях полевой культуры: их ботанических особенно-

стях, систематике, закономерностях роста, развития, формирования урожайности, отно-

шению к экологическим факторам жизни, приемах выращивания. Таким образом, цен-

тральным объектом изучения в науке «растениеводство» являются возделываемые полевые 

культурные растения. Все физиологические процессы, протекающие в растениях, как в 

живых организмах, и связанные с созданием и накоплением органического вещества, 

осуществляются в определенной среде обитания. Среда обитания оказывает воздействие на 

растения посредством разнообразных факторов жизни - солнечной радиации, света и тепла, 

влаги, питательных веществ почвы, атмосферного и почвенного воздуха. Жизнедеятельность 

и функционирование растений осуществляются благодаря аккумуляции факторов жизни. В 

процессе эволюции растения сформировали разнообразные органы, благодаря функциониро-

ванию которых из неорганических создаются органические вещества, обеспечивающие 
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жизнедеятельность организма. Продукты синтеза передвигаются в определенных направ-

лениях и откладываются впрок в запасающих органах. 

В процессе эволюции также вырабатывалась норма реакции растений на факторы 

жизни, на их количественные параметры и характеристики. Например, оптимальная тем-

пература для образования и роста клубней картофеля – 16-19 С. Но и при сдвигах как в одну, 

так и в другую сторону клубни образуются и растут. По мере отклонения температуры от 

оптимума ростовые процессы в клубнях замедляются, а в крайних точках – 7-8 и более 25 С - 

органообразование и ростовые процессы приостанавливаются и даже прекращаются. Чем 

дольше во времени и ближе к оптимуму количественно проявляются факторы жизни 

растений, чем благоприятнее их сочетание, тем комфортнее чувствует себя растение и тем 

большую продуктивность мы вправе от него ожидать. 

Количественное проявление факторов бывает различным. И разрыв между опти-

мальным и фактическим значением фактора в значительной степени может быть компен-

сирован тем или иным приемом агротехники. 

Следовательно, растениеводство представляет собой единство триады - растение -

факторы жизни (среда обитания) - способы и средства воздействия на растение и среду 

обитания.  

2. Растениеводство как комплексная наука и ее связь с другими дисциплинами. 
Объектами растениеводства как науки и отрасли являются растение и требования, 

предъявляемые им к основным факторам среды, а также методы, приемы удовлетворения 

этих требований для получения высокого урожая хорошего качества. 

Поскольку на рост и развитие растений в той или иной степени влияют практически 

все факторы среды — гранулометрический и химический составы почвы, ее 

влагообеспеченность и аэрация, динамика температурного режима и инсоляции, скорость 

ветра, влажность воздуха и т. п., то для оптимизации условий выращивания конкретной 

культуры и сорта в конкретных экологических условиях растениевод должен учитывать 

состояние всех этих факторов.  

Растениеводство как наука должна интегрировать знания фундаментальных и 

прикладных – сопутствующих наук. 

В центре внимания растениеводства как науки — растение и требования его 

биологии. Цель возделывания — урожай и его качество. Влияние факторов внешней среды 

на уровень и качество урожая проявляется в основном через почву и технологию. 

Для того чтобы знать биологию растения, необходимо изучить ботанику, физиологию 

и биохимию растений, генетику, селекцию и семеноводство. Для удовлетворения требований 

биологии культуры, оптимизации условий ее выращивания необходимо иметь полные 

сведения о почве, изучить геологию, минералогию, почвоведение, микробиологию, 

агрохимию, гидрологию, мелиорацию; кроме того, необходимо владеть знаниями по 

метеорологии, геодезии, землеустройству, экологии, земледелию. Для защиты культурных 

растений от вредных организмов необходимо знать энтомологию, фитопатологию, 

химические методы защиты растений от сорняков, вредителей и болезней. 

Условия выращивания растений регулируют с помощью технологических приемов. 

При этом нужно учитывать экономические стороны производства продукции 

растениеводства – экономику, организацию, управление. Наконец, урожай должен быть 

переработан и доведен до потребителя. Все эти науки трудно усвоить без знания математики, 

физики, неорганической, органической, аналитической, физической и коллоидной химии. 

Таким образом, для того чтобы в совершенстве владеть наукой управления ростом, 

развитием растений, величиной и качеством урожая, необходимо интегрировать знания 

многих фундаментальных и прикладных наук. 

3. Задачи в отрасли растениеводства. Ощая задача растениеводства как науки - 

изучение растений, факторов их жизни и разработка наиболее действенных приемов и 

способов воздействия на среду обитания агротехническими приемами с целью привести 

факторы жизни растений в наиболее благоприятное количественное сочетание. 
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Общая задача растениеводства как отрасль АПК - используя научные разработки, в 

условиях производства строить таким образом агротехнику, чтобы добиться максимальной 

продуктивности растений и посевов; при этом полученный продукт должен быть вы-

сококачественным конкурентоспособным, затраты на его производство минимальными, как 

и минимальное давление применяемых приемов на окружающую природу. 

Еще одна весьма важная деталь. Растениеводство не изолировано, оно самым тесным 

образом связано с другими биологическими и прикладными науками - ботаникой, физио-

логией растений, биохимией, агрометеорологией, почвоведением, агрохимией, селекцией, 

семеноводством, земледелием, защитой растений, механизацией. Достижения и выводы в 

области этих наук имеют прямое отношение к растениеводству. 

Задачи науки «растениеводство» определяются задачами отрасли. Главной задачей 

отрасли растениеводства, важнейшей составляющей АПК, как уже отмечалось, является 

обеспечение продовольственной безопасности республики. В этом плане центральной 

проблемой отрасли была и остается проблема производства зерна.  

Чрезвычайно актуальной является проблема производства кормов (в том числе через 

проблему производства зерна) со сбалансированными показателями энергии и белка. Ос-

новное количество кормов в республике производится на пашне. 

Весьма актуальны проблемы производства рапса, сахарной свеклы, льна, картофеля. 

При всей сложности ситуации задача науки заключается в том, чтобы обеспечить, 

точнее обосновать производство продукции растениеводства с минимальнымии затратами на 

единицу продукции энергии, труда, ресурсов, одновременно создавая задел на перспективу. 

Говоря о задачах науки растениеводства мы можем выделить биологический и тех-

нологический аспекты, которые можно свети к следующим положениям 

- Глубокое изучение биологических особенностей культурных растений, в первую 

очередь особенностей роста и развития, отношения и требований к условиям жизни, вы-

явления возможностей регулирования этих явлений и процессов с помощью тех или иных 

агроприемов, использования регуляторов роста. То есть важнейшей задачей науки в 

рассматриваемой позиции является управление урожаем. 

-  Изучение количественных причинно-следственных связей в системе «растение-

среда обитания» с той же целью управления урожаем. 

- Выявление потенциальных возможностей растений, посевов, культур, сортов 

-  Выявление «узких мест» в биологии растений, сдерживающих и ограничивающих 

урожайность и ее потенциал. 

-  Создание новых сортов растений с более высокими потенциальными возможно-

стями и качеством продукции. 

-Разработка новых приемов, технологий возделывания сельскохозяйственных расте-

ний на основе применения новых сельскохозяйственных машин, пестицидов, компьютерной 

техники и др. 

-  Разработка региональной и микрозональной агротехники, отвечающей местным 

почвенно-климатическим условиям. 

- Разработка сортовой агротехники. 

Вопросы сортовой агротехники особенно остро встали с появлением сортов интен-

сивного типа и интенсивных технологий. 

- Разработка проблемы повышения качества продукции, особенно увеличения произ-

водства продукции с высоким содержанием белка. 

Впервые (1876 г) курс растениеводства студентам начал читать Иван Александрович 

Стебут. Становление растениеводство как науки и учебной дисциплины связано также с 

именами Н.И. Вавилова, Д.Н. Прянишникова. Существенный вклад в развитие 

растениеводства внесли белорусские ученые М И. Афонин, Н.И. Вострухин, З.А. Дмитриева, 

А.И. Козловский, М.С. Савицкий, В.П. Самсонов, И.Г. Стрелков. С.Г. Скоропанов и многие 

другие. 
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4. Ботаническая, биологическая и производственная группировка с\х культур. .В 

группу растений полевой культуры входит, как уже отмечалось ранее, около 90 видов, 

относящихся ко многим ботаническим: семействам. Каждый из этих видов и даже отдельные 

сорта различаются по морфологическим, биологическим, хозяйственным признакам и 

приемам возделывания. Для удобства изучения все разнообразие полевых культур принято 

делить на группы с учетом наиболее характерных признаков. 

Классификация, предложенная И.А. Стебутом в его книге «Основы полевой культуры 

и меры ее улучшения в России», была построена на особенностях возделывания растений. 

Полевые растения он делил по густоте стояния на растения парового, полевого и лугового 

«клина. Такое простейшее деление имело ряд недостатков. Оно соединяло в одну группу 

несходные культуры, такие, как лен и травы, а в паровой «клин» была включена, например, 

сахарная свекла, хотя в пару она могла быть размещена лишь в очень ограниченных районах 

на юге страны. 

Д. Н. Прянишников в своем учебнике "Частное земледелие" применил комплексную 

группировку. Он разделил культуры лугового «клина» на две группы: прядильные и 

кормовые, а зерновые на три. группы:    культуры   с   зернами,   богатыми:    а)   крахмалом,    

б)   белками, в) маслом. 

Эта классификация полевых культур была в основном сохранена и в учебнике И. В. 

Якушкина «Растениеводство». 

И. П. Подгорный придерживается группировки полевых культур по их  назначению: 

1) зерновые культуры; 2) технические культуры; бахчевые культуры и 4) кормовые 

культуры. В учебниках по растениеводству, подготовленных коллективом авторов кафедры 

растениеводства Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева 

(ТСХА) в принята группировка полевых культур по наиболее существенному признаку, 

имеющему прямое отношение к сельскохозяйственному производству,— характеру 

использования главного продукта, получаемого в урожае  (табл.). 
 

 Производственная и ботанико-биологическая группировка полевых культур 

 Группа культур по 

характеру 

   

 ипользования Биологическая группировка Полевая культура 

 получаемой    

 продукции    

I Зерновые 1. Зерновые хлеба (озимые и  

яровые) 

Пшеница, рожь, ячмень, овес 

  2. Зерновые хлеба яровые и 

растения дру- 

Кукуруза, просо, сорго, рис, гречиха 

   гих  семейств  

  3. Зерновые  бобовые Горох,    кормовые    бобы,    чечевица, 

    чина,  нут,   фасоль,  соя,  люпин 

 Корнеплоды, 

клубнеплоды, 

4. Корнеплоды Сахарная   свекла,   кормовая   свекла морковь,   

брюква,   турнепс 

 бахчевые, кор- 5. Кормовая   капуста Кормовая   капуста,   кольраби 

 мовая капуста 6. Клубнеплоды Картофель,   земляная   груша 

  7. Бахчевые Арбуз, дыня, тыква 

 Кормовые 

культуры 

8. Бобовые травы  мно-

голетние 

Клевер, люцерна, эспарцет и др. 

  9. Злаковые травы мно-

голетние 

Тимофеевка,   овсяница,   житняк   и др. 

  10. Бобовые   травы   од-

нолетние 

Вика,  сераделла,  клевер  и  др. 

  11. Злаковые травы   од- Суданская  трава,   могар,   райграс 

   нолетние  

  12. Новые многолетние 

кормовые растения 

Борщевик Сосновского, окопник жесткий,   

горец Вейриха, сильфия пронзеннолистная, 

козлятник восточ- 

    ный 
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  13. Новые       однолетние 

кормовые  растения 

Мальва   мутовчатая,   редька   масличная 

 Масличные  и 

эфирномасличные 

14. Масличные Подсолнечник, сафлор, горчица, рапс, рыжик, 

клещевина, кунжут, мак масличный,   арахис,   

перилла,  ляллеман- 

  15. Эфирномасличные ци я 

Кориандр,   анис,   тмин,   мята   перечная, 

шалфей мускатный 

V Прядильные 16 Растения с волокном на  

семенах 

Хлопчатник 

  17. Лубоволокнистые Лен, конопля, кенаф 

 Табак   и    махорка  – Табак,  махорка 

Каждая группа подразделяется на биологические подгруппы, включающие отдельные 

полевые культуры. Эта группировка положена в основу ныне действующей программы курса 

«Растениеводство» для сельскохозяйственных  вузов по многим  специальностям. 

 

Лекция 2. ОЗИМЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 

 

1. Общая характеристика зерновых культур. Значение зерновых культур в увеличении 

производства зерна. 

2. Физиологические основы зимостойкости озимых культур. 

3. Причины гибели озимых культур, их предупреждение. 
 

1. Общая характеристика зерновых культур. Значение зерновых культур в 

увеличении производства зерна. Зерновые хлеба имеют важнейшее значение для населения 

всего земного шара. Хлеб – основной продукт питания человека, зерно – концентрированный 

корм для сельскохозяйственных животных и сырье для многих отраслей промышленности. 

Увеличение производства зерна – основная задача дальнейшего развития мирового 

земледелия. От этого зависит удовлетворение потребностей населения в продуктах питания, 

развитие животноводства. 

2. Физиологические основы зимостойкости озимых культур. Состояние посевов 

озимых зерновых культур к началу весенней вегетации в значительной мере зависит от 

условий и от продолжительности вынужденного (зимнего) покоя. В зимний и ранневесенний 

периоды озимые хлеба часто подвергаются различным неблагоприятным внешним 

воздействиям, которые приводят к частичному изреживанию или полной гибели посевов. 

Устойчивость растений к неблагоприятным условиям перезимовки зависит от их 

зимостойкости и морозостойкости, а также от закалки. 

Под зимостойкостью понимают способность озимых культур переносить 

неблагоприятные условия зимнего и ранневесеннего периодов (выпревание, вымокание и 

др.). Под морозостойкостью понимают способность озимых культур выдерживать 

длительное воздействие отрицательных температур в зимний период. Способность растений 

выдерживать низкие положительные температуры называется холодостойкостью. 

Зимостойкость и морозостойкость растений – сложные физиологические свойства. 

Они непостоянны, формируются на определенных этапах развития,  особенно в процессе 

закалки растений. И.И. Туманов установил, что закалка протекает осенью в две фазы. Первая 

проходит в условиях интенсивного освещения и пониженных температур (8–10
0
С) в дневные 

часы и при температуре около 0
0
С в ночное время. В  этой фазе в растениях, особенно в 

узлах кущения, накапливаются пластические вещества, преимущественно сахара, так как в 

прохладное время ночью их расход на ростовые процессы и дыхание растений замедляется. 

Перед уходом в зиму у озимых культур накапливается около 20–25% сахаров в пересчете на  

сухое вещество. Озимые, прошедшие первую фазу, способны выдерживать температуру до –

12
0
С. 
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Вторая фаза закалки протекает при более низких температурах (0–5
0
С), повышение 

зимостойкости обусловлено главным образом процессом обезвоживания клеток, оттоком воды 

из цитоплазмы в межклеточные пространства и превращением в клетках нерастворимых в 

воде органических веществ в растворимые. В результате этих процессов значительно 

повышается  концентрация клеточного сока в узлах кущения и влагалищах листьях. Быстрее 

проходит вторую фазу закалки озимая рожь, медленнее – озимая пшеница и совсем медленно – 

озимый ячмень. 

Лучшей закалке озимых способствуют посев в оптимальные сроки, достаточная 

обеспеченность растений фосфором и калием. 

3. Причины гибели озимых культур, их предупреждение. Вымерзание одна из 

наиболее распространенных и частых причин поврежедения и гибели озимых. 

Под влиянием длительных морозов в клетках растений и межклетниках образуется 

лед. Вследствие оттягивания воды массой льда цитоплазма обезвоживается и происходит 

коагуляция ее коллоидов. Этот процесс необратимый – белок денатурируется. 

Причина гибели клеток от мороза заключается в действии на них внеклеточного льда. 

Кристаллы льда нарушают структуру обезвоженной цитоплазмы, в результате чего клетки 

погибают. Более устойчивыми оказываются клетки с малым содержанием воды, с высокой 

концентрацией клеточного сока, большей проницаемостью цитоплазмы для воды, с 

повышенной эластистичностью стенок. 

Меры борьбы. Своевременный посев зимостойких сортов, приспособленных к 

кокретным почвено-климатическим зонам и дающие высокие урожаи, снегозадержание. 

Вымокание посевов. Оно происходит главным образом в районах с избыточным 

увлажнением, в пониженных местах рельефа, на тяжелосуглинистых почвах с низкой 

водопроницаемостью. Оно может происходить как осенью, так и весной.  

В условиях нашей республики во время оттепелей снег тает, что приводит  к 

длительному застою воды на посевах, особенно в западинах. Нередко оттепели сменяются 

морозами, образуется ледяная корка, в том числе наиболее опасная – притертая. 

Физиологическая сущность вымокания состоит в том, что вначале повреждаются 

наружные ткани листовых влагалищ, затем внутренние, после чего идет их распад. 

Разрушаются стенки клеток, теряется тургор и начинается ослизнение ткани. Повреждения и 

гибель озимых под водой связаны с нарушением фотосинтеза и процесса дыхания растений. 

Меры борьбы. Посев устойчивых сортов, отвод накапливающейся воды, 

обваливанием замкнутых понижений и усторойством с осени сточных борозд. Хорошие 

результаты дает вертикальный дренаж. 

Выпревание. Оно причиняет наибольший вред озимым зерновым культурам в  зонах, 

отличающихся пасмурной, сырой погодой осенью и весной. Выпревание часто начинается с 

осени, когда озимые, не вступившие в состояние покоя, покрываются снегом. В этом случае 

растения продолжают вегетировать, т.е. интенсивно дышать, расходуя запасы питательных 

веществ, пополнение которых без доступа света не происходит. Растения начинают 

испытывать углеводное голодание, затем наступает распад белков, а окончательную гибель 

растений ускоряют грибные болезни (снежная плесень, склеротиния). Выпреванию больше 

подвержены растения ранних сроков посева, которые ко времени выпадения снега 

сформировали мощную вегетативную массу, полностью покрывающую поверхность почвы. 

При нормальных сроках посева и хорошей закалке растений выпревание проявляется реже. 

Меры борьбы. Избегать ранних и загущенных посевов, избыточного внесения азотных 

удобрений, т.к. густые переросшие посевы выпревают скорее, чем своевременно посеянные 

и нормально закалившиеся. 

Ледяные корки. Образуются в районах с неустойчивым снежным покровом, когда 

низкие температуры сменяются оттепелями, вызывающими таяние снега. Повышение 

температур после установившегося снежного покрова может происходить как зимой, так и 

ранней весной. 
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Наибольший вред посевам озимым наносит притертая ледяная корка, которая в 

отдельных случаях может достигать толщины 10 см и более.  

Гибель растений озимых под притертой ледяной коркой происходит из-за недостатка 

кислорода. Одновременно ледяная корка тормозит отток из тканей растений углекислого 

газа. Таким образом, под ледяной коркой нарушается газообмен у растений. 

Продолжительное пребывание в таком состоянии может привести к отмиранию отдельных 

листьев и всего растения.  

Висячая ледяная корка наносит меньший вред посевам озимых, чем притертая. 

Иногда висячую ледяную корку сравнивают с линзой, способной собирать солнечные лучи в 

пучок и вызывать ожоги на листьях. Но это исключительно редкие случаи. 

Меры борьбы. В конце зимы  притертую корку, чтобы ускорить ее таяние, посыпают 

золой, калийной солью, почвой или торфяной крошкой. 

Выпирание (узла кущения) озимых хлебов происходит зимой или всеной на тяжелых, 

бесструктурных, а также на взрыхленных и неосевших почвах вследствие их оседания и 

поперменного замерзания и отатаивания. К выпиранию может приводить также образование 

льда под поверхностью почвы. В этих случаях почва увеличивается в объеме (вспухает), а 

затем при оттаивании оседает и обнажает узля кущения растений. 

Меры борьбы. Посев семян на оптимальную глубину по осевшей почве. При этом 

очень важны своевременная обработка почвы, применение прикатывания и использование 

комбинированных пахотных и почвообрабатывающих агрегатов. 

 

Озимая пшеница 

 

1. Народнохозяйственное значение озимой пшеницы. 

2. Биологические особенности озимой пшеницы. 

3. Технология возделывания озимой пшеницы. 

 

1. Народнохозяйственное значение. В большинстве стран мира пшеницу относят к 

наиболее ценным продовольственным культурам. Хлеб, манная крупа, макаронные, 

кондитерские изделия, изготовляемые из пшеницы – важнейшие продукты питания. Содержание 

белка в зерне пшеницы составляет не менее 11–14 %, клейковины – 25–28%, стекловидностъ 

составляет – не менее 60%.  

Отходы пшеничного мукомольного производства используют в качестве 

концентрированного корма для сельскохозяйственных животных.  

Озимая пшеница имеет большое агротехническое значение. Правильная обработка 

почвы под посев озимой пшеницы способствует повышению ее плодородия, очищению от 

сорняков, заделке растительных остатков.  

2. Биологические особенности. Зерно пшеницы спобно прорастать при +1+2
0
С, 

асимиляционные же процессы начинаются при +3+4
0
С.  

Озимая пшеница, по сравнению с рожью и тритикале, менее морозо- и зимостойка. При 

бесснежной зиме ее растения погибают при температуре –16–18
0
С, при наличии снежного 

покрова 20 см – переносят морозы до –30
0
С. 

Растения озимой пшеницы хорошо используют осеннюю и весеннюю влагу.  

Транспирационный коэффициент в зависимости от климатических и погодных условий, 

особенностей сорта равен 250–350. 

Озимая пшеница предъявляет высокие требования к почве. Почва должна быть 

высокоплодородной (содержание гумуса не менее 2,0 (подвижного фосфора и обменного калия 

не менее 150 мг/кг  почвы), обладать нейтральной или слабокислой реакцией почвенного 

раствора (рН=6,0–7,0). Для возделывания озимой пшеницы пригодны слабооподзоленные 

связные почвы. Малопригодными являются кислые, песчаные и торфяные почвы. 

3. Технология возделывания озимой пшеницы. Место в севообороте. Высокие и 

устойчивые урожаи озимой пшеницы в условиях республики получают при размещении ее 
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после занятых паров, гороха, клевера полуторагодичного использования, вико-овсяных и 

горохо-овсяных смесей, рапса.  

Недостимыми предшественниками являются многолетние злаковые травы, стерневые 

культуры – рожь, ячмень, пшеница. 

Обработка почвы. При возделывании озимой пшеницы повышенные требования пре-

дъявляются к срокам и качеству основной обработки почвы.  

Поля, освободившиеся из-под парозанимающих культур, многолетних трав и 

колосовых, после лущения  (ЛДГ-10, ЛДГ-15) рекомендуется пахать на глубину 20–22 см с 

одновременной разделкой почвы и прикатыванием. Вспашка производится плугами ПЛН-5-

35П, ППО-5-40, ПНО-3-40/55 и др.  

После гороха, кукурузы на силос и других пропашных культур основная обработка 

почвы под озимую пшеницу заключается в рыхлении ее дисковыми или лемешными 

орудиями на глубину до 10–14 см. 

Затем поле культивируют культиваторами КПС-4, КНС-6,3, КПС-6М. Для 

предпосевной подготовки почвы используют комбинированные почвообрабатывающие 

агрегаты АКШ-3,6 и АКШ -7,2.        

 Удобрения. На формирование 1 ц зерна (с учетом побочной продукции) озимая пшеница 

потребляет из почвы азота 3–4,5 кг, фосфора – 0,9–1,3 и калия – 2–3,6 кг.  

При повышенной кислотности почвы обязательным элементом технологии является 

известкование. Известковые материалы вносят под основную обработку почвы с таким 

расчетом, чтобы довести реакцию почвенного раствора до близкой к нейтральной (рН солевой 

вытяжки не менее 6,5). 

В зависимости от плодородия почвы, условий увлажнения, предшественников и 

других факторов общая норма внесения азотных удобрений при расчете на урожай 45–60 

ц/га может колебаться от 80 до 120 кг (действующего вещества). Из этого количества под 

основную обработку почвы вносят 20–40 кг/га, в первую ранневесеннюю подкормку – 60–70, 

во вторую подкормку в начале выхода в трубку –20-30 и при необходимости в период 

колошения - молочной спелости зерна –10–15 кг/га. Доза каждой из подкормок должна 

уточняться на основании почвенной и растительной диагностики. 

Норма фосфорного удобрения в зависимости от почвенно-климатических условий, 

предшественников, содержания в почве подвижных форм фосфора, уровня агротехники и 

планируемого урожая может колебаться от 80 до 120 кг действующего вещества на 1 га. Из 

этого количества 10–20 кг вносят при посеве в рядки, а остальную часть – под основную 

обработку почвы.  

Норма калийный удобрений колеблется от 80 до 140 кг д.в./га.  

Микроудобрения применяют в небольших дозах при обработке посевного материала: 

сульфата меди 80–90 г, сульфата цинка – 80–100, сульфата марганца – 70–90, борной 

кислоты – 60–70 г на 1 ц семян. По вегетирующим растениям в ранневесенний период их 

используют в виде раствора: молибденовокислого аммония – 400–600 г, сульфата меди – 

300–400, сульфата марганца – 200–300, борной кислоты – 200–300 г на 1 га.  

Подготовка семян. Протравливание семян необходимо проводить заблаговременно, но 

не позже чем за 5–7 дней до посева. Для этих целей используют машины ПС-10 и «Мобитокс». 

Для протравливания семян используют: витавакс 200 ФФ, 34 %-ный в.с.к. – 3 л/т; дивиденд 

стар, 3,6%-ный т.к.с. – 1,5 л/т; премис, 2,5%-ный к.с. – 1,5 л/т и др. 

Посев. Из районированных сортов используют Кредо, Капэла, Сакрэт, Люциус, 

Балада, Этана и др. 

Посев озимой пшеницы в каждой зоне нужно проводить в оптимальные агротехнические 

сроки. Норма высева не должна превышать 4,0–5,0 млн. всхожих семян на 1 га. При такой 

норме высева формируется наивысший урожай зерна с более высоким содержанием в нем белка 

и клейковины. Глубина посева может колебаться от 3 до 5 см.    
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Уход за посевами. Осенью после посева до появления всходов пшеницы почву обрабаты-

вают гербицидами кугар, КС (0,75-1 л/га), марафон, ВК (3,5-4л/га), рейсер, к.э. – 1,2–2,0 л/га и 

др. 

При распространении вредителей выше допустимого порога вредоносности осенью 

посевы необходимо обработать одним из следующих препаратов: Би-58 новый, 40 %-ный к.э. – 

1,0–1,5 л/га; золон, 35%-ный к.э. – 1,5–2,0 л/га; децис экстра, 12,5%-ный к.э. – 0,05 л/га и др. 

Первым приемом ухода в ранневесенний период за хорошо сохранившимися после 

перезимовки посевами является подкормка азотными удобрениями. Подкормку проводят с 

помощью машин ОП-2000, РУ-3000, РУМ-5 и др. в агрегате с трактором МТЗ-1221, МТЗ-1522. 

Для подкормки следует применять КАС-32, мочевину и др. 

Весной при температуре +5 С и выше в фазе кущения при наличии на полях сорных 

растений (метлица обыкновенная, ромашка непахучая, подмаренник цепкий и другие, 

устойчивые к 2М-4Х, 2,4-Д) необходимо опрыскивание гербицидами кугар (0,75-1л/га), гусар 

турбо (0,05-0,1 л/га), элант премиум (0,8 л/га). 

При температуре +12…+16 С против однолетних двудольных сорняков 

(чувствительных к 2 М-4Х, 2,4-Д) рекомендованы гербициды агритокс (1-1,5 л/га), агроксон 

(0,6-1,0 л/га). 

Эффективный прием борьбы с полеганием – обработка посевов ретардантами, среди 

которых наиболее широко применяется гелиосан, в.р. (хлормекват-хлорид, 460 г/л) в дозе 

1,0–1,5 л/га. Правильное его использование позволяет получить прибавку урожая зерна 2,5–

6,0 ц/га.  

Против вредителей на посевах озимой пшеницы эффективны такие препараты, как  

децис экстра, 12,5%-ный к.э. – 0,05 л/га; карате зеон, МКС – 0,15–0,2 л/га; бульдок, 2,5%-ный к.э. 

– 0,3 л/га и др. 

Наиболее эффективными препаратами от ржавчины и мучнистой росы – альто супер, 

к.э. (0,4 л/га); при появлении первых пятен септориоза на верхних листьях посевы пшеницы 

обрабатываются тилтом , 25 %-ным к.э. (0,5 л/га); от корневых гнилей – феразим, КС (0,3-0,6 

л/га).  

Уборка. В настоящее время основными способами уборки зерновых культур являются 

однофазная – комбайновая и двухфазная – раздельная. 

Прямое комбайнирование обычно начинают при наступлении полной спелости зерна 

(влажность меньше 20%). 

К раздельной уборке приступают в середине восковой спелости при окончании налива 

зерна, когда его влажность находится на уровне 35–25%. При этом хлеба скашивают и 

укладывают в валки на стерню, а через 3–7 дней, при подсыхании зерна и стеблей, 

производят их подбор и обмолот комбайнами.  

Для проведения уборки используются следующие сельскохозяйственные машины: 

ДОН-1500, КЗР-10 "Полесье-ротор", Лида-1300, Мега-204, 208, 218 (Германия. Claas), CF-80, 

Bizon BS Z-ПО, Lexion-480.  

 

Озимая рожь 

 

1. Народнохозяйственное значение озимой ржи. 

2. Биологические особенности озимой ржи. 

3. Технология возделывания озимой ржи. 

 

1. Народнохозяйственное значение. В структуре зернового клина озимая рожь 

занимает 32–36%. Зерно ржи используют главным образом для выпечки ржаного хлеба. Зерно 

ржи содержит белок, углеводы, жиры, витамины (B1, B2, PP, B3, B6, С) в наиболее пригодной 

к усвоению форме. Белок озимой ржи в значительном количестве содержит незаменимые 

аминокислоты, такие как лизин, триптофан, трионин, гистидин, лейцин и другие.  
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Помимо продовольственного значения озимая рожь имеет большое кормовое. 

Зерноотходы ржи, получаемые при сортировании, и мельничные отходы имеют высокую 

питательную ценность для скота.  

Озимая рожь имеет большое значение, как техническая культура. Из зерна ржи 

получают спирт, высокого качества используемый  в медицине и парфюмерии.  

2. Биологические особенности. Рожь является культурой умеренного и холодного 

климата и не предъявляет высоких требований к теплу. По сравнению с другими зерновыми 

культурами она наиболее холодостойка.. Для завершения цикла развития от прорастания 

семян до созревания зерна в среднем требуется сумма положительных температур 1900
0
С 

(для озимой пшеницы 2200
0
С).  

Среди озимых зерновых культур рожь наиболее морозостойкая культура. Она 

способна переносить морозы до –30–35
0
С, а при снежном покрове толщиной 20–35 см – до –

50–60
0
С.  

Рожь является сравнительно засухоустойчивой культурой. Коэффициент 

транспирации ее растений колеблется от 240 до 585 и зависит от сорта, места выращивания, 

года и срока посева.  

Озимая рожь максимально расходует влагу в период «выход в трубку–колошение» и 

«цветение–налив зерна».  

Рожь принадлежит к числу культур отличающихся пониженной  требовательностью к 

почвам. В отличие от пшеницы и ячменя она способна произрастать и давать 

удовлетворительные урожаи практически на всех типах минеральных почв (кроме сыпучих 

песков), а также на окультуренных торфяниках.  

Рожь лучше других зерновых культур переносит повышенную кислотность почвы, 

оптимальное значение рН=5,6–6,0. Однако на известкование реагирует положительно, 

прибавка урожайности достигает 6–8 ц/га.  

Основная часть питательных веществ усваивается растениями озимой ржи в период от 

кущения до колошения и для азота и калия почти полностью завершается в период цветения. 

К этому времени в растениях накапливается до 92–94% всего азота, и до 99% калия. Фосфор 

потребляется более продолжительное время, почти в течение всего вегетационного периода, 

хотя основное количество Р2О5 (до 78–80%) поступает в растения ко времени их цветения, 

остальные 20–22% продолжают усваиваться вплоть до восковой степени.  

3. Технология возделывания озимой ржи. Место в севообороте. Лучшими 

предшественниками для озимой ржи являются горохо-овсяные, вико-овсяные, люпиновые и 

другие занятые пары, пласт и оборот пласта многолетних трав. Размещают рожь и по 

ячменю, идущему по хорошо удобренным органическими удобрениями пропашным 

культурам. 

Обработка почвы. Основная и предпосевная обработка почвы всецело зависит от 

погодных условий, гранулометрического состава почвы, вида предшественника. 

Предшествующую культуру убирают не позднее, чем за месяц до сева озимой ржи.  

После уборки стерневых предшественников проводят лущение на глубину 5–7 см, 

дисковыми лущильниками – ЛДГ-10, ЛДГ-15. За 2–3 недели до сева проводят вспашку 

плугами с предплужниками (ПЛН-5-35П, ПЛН-8-35П, ППО-5-40 и др.) на глубину пахотного 

слоя.  

На легких почвах после пропашных и зернобобовых, вспашку можно заменить 

дискованием на глубину 10–12 см.  

Перед посевом ржи поле культивируют и выравнивают. Разрыв между предпосевной 

обработкой почвы и севом – не более 1 дня. Используют агрегаты АКШ-7,2 АКШ-3,6. 

Удобрения. Изменение показателя реакции среды рНКСl с 4,5 до 5,6–6,0, обеспечивает 

рост урожая озимой ржи на 32–36%, что соответствует 6,3–7,3 ц/га.  

Основным известковым удобрением в республике является доломитовая мука, 

которая наряду с кальцием содержит и магний.  
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Доза подстилочного навоза на менее плодородных почвах – 20–30, торфо-навозных 

компостов 30–40, бесподстилочного жидкого навоза 40–60 т/га. Для внесения подстилочного 

навоза, торфонавозных компостов используют машины ПРТ-10, ПРТ-16, РСУ-6, для 

бесподстилочного жидкого навоза – РЖT-8, РЖT-I6 и др.  

Доза фосфорных удобрений – 60–80 кг/га д.в., в том числе 10–15 кг/га при посеве. 

Калийные удобрения вносят в дозе 90–120 кг/га д.в. Фосфорные и кулийные удобрения 

вносят под вспашку. 

Азотную подкормку весной начинают, когда среднесуточная температура воздуха 

переходит за +5
0
С и начинается вегетация растений (появляются молодые корешки), почва 

уплотнится и появится возможность пустить в поле сельскохозяйственную технику. Дозы 

азота 90–60 кг д.в./га и ниже обычно вносят в один прием, а более высокие в два. Во второй 

прием вносят азот, когда растения находятся в фазе выхода в трубку. Лучшей формой 

азотного удобрения среди твердых форм является аммиачная селитра, а среди жидких КАС-

30, КАС-32.  

Для внесения аммиачной селитры, других твердых туков исользуют машины РУ-7000, 

РУ-3000 и др. Жидкие удобрения вносят штанговыми опрыскивателями.  

Подготовка семян. Перед севом (или заблаговременно) для борьбы против снежной 

плесени, фузариозной и гельминтоспориозной корневой гнили, стеблевой головни, септориоза, 

плесневения семян, спорыньи семена протравливают такими препаратами, как  дивиденд стар к. 

с. – 1,0 л/т, раксил, 2% с. п. – 1,5 кг/т, премис двести к. с.  – 0,15-0,19 л/т, и др. 

Посев. В Республике Беларусь районированы тетраплоидные сорта озимой ржи 

(Завея-2, Сяброўка, Пламя, Пралеска) и диплоидные сорта (Голубка, Офелия, Паўлiнка, 

Бирюза). 

Оптимальные сроки сева озимой ржи в зависимости от климатической зоны 

Республики Беларусь: северная – с 25 августа по 10 сентября; центральная – с 1 по 15 

сентября; южная – с 5 по 20 сентября. 

Способ посева слошной рядовой с междурядьями 12,5, 15,0 см. Используют сеялки 

СПУ-4, СПУ-6, С-6, агрегаты АПП-3, АПП-4,5.  

Норма высева: на песчаных почвах – 4,5–5,0 млн. всхожих семян на 1 га; на 

супесчаных и суглинистых – 4,0–4,5 млн. всхожих семян на 1 га; на торфяно-болотных почвах 

– 3,0–3,5 млн. всхожих семян на 1 га; 

Глубина заделки семян: на супесчаных почвах – 4–5 см; на суглинистых – 2–3 см; на 

торфяно-болотных почвах – 4–5 см. Если верхний слой почвы пересохший, глубину заделки семян 

следует увеличить на 1–1,5 см. 

Уход за посевами. Для борьбы с сорной растительностью в период осенней вегетации 

озимой ржи против однолетних двудольных сорняков, в том числе устойчивых к 2,4-Д и 2М-

4Х в период  кущения используют следующие химические препараты:  балерина, СЭ 0,3-0,5 

л/га, метеор, СЭ 0,4-0,6 л/га, биолан супер, ВР, 0,38-0,54 л/га и др. 

Весной в фазе кущения против однолетних двудольных и злаковых сорняков, в том 

числе устойчивых к    2,4-Д и 2М-4Х проводится химпрополка с использованием агритокса, 

500 г/л в. к. –1,0–1,5 л/га, хвастокс экстра, 26% в. р. – 3,0–3,5 л/га,  диален-супер, 48% в. р. – 

0,5–0,7 л/га, ковбой супер ВГР –  0,17–0,2 л/га и др. 

При проявлении снежной плесени во второй-третьей декадах октября посевы 

рекомендуется обрабатывать фунгицидом феразим, к. с. – 0,3-0,6 л/га. 

Против  мучнистой росы, ржавчины используют такие препараты, как  альто-супер 

33% к.э. – 0,4, тилт, 25% к.э. – 0,5, импакт, 25% к.э. – 0,5, рекс дуо 49, 7% к.э. – 0,6, фоликур 

БТ, 22,5% к.э. –1,0 л/га.  

Приостановить развитие корневых гнилей возможно при использовании фунгицидов  

рекс дуо, 49,7 % к.с. 0,6 л/га, феразим, 50 % к.с. – 0,3-0,6 л/га, карамба, 6 % ВР,1,0-1,5 л/га 

При появлении на посевах озимой ржи вредителей в период трубкования (1–2 узла) – 

появления флагового листа на посевах озимой ржи для борьбы с такими вредителями, как 

пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы необходимо использовать следующие инсектициды: 
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Би-58 новый, 40%-ный к.э. (1–1,5 л/га); децис эксперт, 10 %-ный к.э. – 0,075-1,0 л/га и др. 

Обработку посевов проводят опрыскивателями ОПШ-15-01, ОП-2000-2-01, ОТМ 2-3, 

"Rail", "Мекосан-2000" в агрегате с тракторами: Беларус-1221, Беларус-1522, МТЗ-80,  

Уборка. Озимую рожь убирают прямым комбайнированием или раздельным способом, 

однако более целесообразно проводить уборку прямым комбайнированием и начинать ее при 

достижении 85–90% колосьев полной и 10–I5% - восковой спелости. При неравномерности 

созревания посевов уборку ведут поочередно по мере созревания участков. Влажность зерна, 

используемого на семенные цели, не должна превышать 20%. Раздельная уборка при затяжных 

моросящих дождях недопустима. Уборку сильно полеглых или короткостебельных сортов 

проводят на минимально возможной высоте скашивания (не более 10 см). 

Для раздельной уборки используют жатки ЖВН-бА, ЖСК-4В,  ЖРБ-4,2, ЖВН-6-12, 

ЖЗТ-4,2 и др. Высота среза – 15–20 см. Подбор и обмолот валков, а также прямое 

комбайнирование осуществляют зерноуборочными комбайнами КЗР-10, КЗС-10, КЗС-7,  

"Дон-1500Б", Е-524, Е-525, Е-527, "Мега-204", "Мега-218".  

 

Озимая тритикале 

 

1. Народнохозяйственное значение озимой тритикале. 

2. Биологические особенности озимой тритикале. 

3. Технология возделывания озимой тритикале. 

 

1. Народнохозяйственное значение озимой тритикале. Озимая тритикале – ценная 

зерно-кормовая культура. В недалеком будущем она может стать одной из ведущих 

зерновых, кормовых и продовольственных культур. Зерно тритикале может использоваться в 

хлебопекарной, кондитерской, пивоваренной, спиртоводочной и комбикормовой 

промышленности. Считается, что лучший по качеству хлеб получается из смеси муки 

пшеничной (70–80%) и тритикалевой (20–30%).  

Тритикале широко используется на кормовые цели.. По химическому составу зеленый 

корм из тритикале близок к пшенице, но в нем содержится больше сырого протеина (15,1–

18,2%) и лизина (0,5%).  

2. Биологические особенности. Мнимальная температура прорастания семян озимой 

тритикале +1+3
0
С, а максимальная +25+30

0
С. Для завершения цикла развития от первого 

листа до полной спелости зерна в зависимости от сорта требуется сумма положительных 

температур 1800–2300
0
С. Тритикале  переносит  низкие  температуры в зоне узла кущения – -

18-20
0
С. 

Озимая тритикале является сравнительно засухоустойчивой культурой. Коэффициент 

транспирации у тритикале выше, чем у ржи, и составляет 450–550.  

Максимальная потребность во влаге отмечается в период интенсивного роста – в фазе 

выхода в трубку и во время формирования и налива зерна. Озимая тритикале – растение 

длинного светового дня. В начале осенней вегетации недостаток света сказыватся на темпах 

роста, формировании новых листьев и узла кущения.  

Озимая тритикале предъявляет более высокие требования к почве, чем озимая рожь. Она 

хорошо растет на легких суглинках и супесчаных почвах, подстилаемых связными породами.  

Корневая система озимой тритикале способна усваивать питательные вещества из 

труднорастворимых соединений. Лучше растет на слабокислых, близких к щелочной среде 

почвах с рН=5,8–6,5. Тритикале положительно реагирует на известкование.  

3. Технология возделывания. Место в севообороте. Лучшими предшественниками 

для озимой тритикале в условиях Беларуси являются однолетние и многолетние бобовые 

травы, зернобобовые культуры, раннеспелые сорта картофеля, удобренные навозом.  

Обработка почвы. После уборки стерневых предшественников проводят лущение с 

использованием культиваторов-лущильников, дисковых борон или чизельных культиваторов. 

Затем пашут отвальными плугами в агрегате с приспособлениями ПВР-2,3, ПВР-3,5 с катком 
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или боронами. Вспашку проводят на глубину пахотного слоя. На легких почвах после 

пропашных и зернобобовых при отсутсии многолетних сорняков можно проводить бесплужную 

основную обработку почвы, для этого пригодны дисковые бороны и чизельные культиваторы. 

Предпосевная обработка почвы осуществляется комбинированным широкозахватным 

агрегатом АКШ-3,6, АКШ-7,2. 

 Удобрения.  Органические удобрения рекомендуется вносить в количестве 30–40 т/га. 

Для внесения навоза и торфонавозных компостов используют сельскохозяйственные машины 

ПРТ-10, ПРТ-16, РОУ-6, для жидкого навоза – РЖТ-8, РЖТ-16 и др. 

Полная норма внесения фосфорных удобрений составляет  70–90, в том числе 10–15 

кг/га в рядки при посеве, калийных – 90–110 кг д.в./га. 

На связных почвах азотные удобрения под озимую тритикале следует вносить дробно 

(в три срока): весной в начале вегетации – 60–70 кг/га, в начале выхода в трубку – 15–20 

кг/га, в фазе колошения – 10–15 кг/га. Первую весеннюю подкормку следует начинать, когда 

среднесуточная температура воздуха превышает +5
0
С и начинается вегетация растений 

(появляются молодые корешки), почва уплотняется и появляется возможность выхода 

техники в поле. Для проведения подкормок азотными удобрениями используют КАС, 

мочевину и др. 

Для внесения твердых гранулированных удобрений следует использовать машины 

МТТ-4У, СУ-12, РДУ-1,5, РУС-07А, АВУ-0,7, а для  жидких – опрыскиватели. 

Подготовка семян к посеву. Для борьбы с  корневыми гнилями, септориозом, 

фузариозом колоса, спорыньей и снежной плесенью семена обрабатывают следующими 

препаратами: витавакс 200 – 2 кг/т; максим 2,5% т.с. –  2,0 л/т; раксил 060 ФС, 6% к.с. – 0,5 кг/т 

и др. 

Для повышения всхожести, стимуляции прорастания, повышения устойчивости растений 

к болезням, семена обрабатывают смесью состоящей из фунгицида и следующих препаратов: 

агат-25К т.п.с. (30 г/т); гидрогумат, 10% в.р. (0,2–0,5 л/т), квартазин, 95% кр.п. (25 г/т), 

оксигумат, 10% в.р. (0,2–0,5 л/т); оксидат торфа, 5% ж. (0,2 л/т); сейбит П в. р. (0,88 л/т). Из 

микроэлементов применяют – сернокислый цинк (150–200 г/т), закисное железо (80–120 г/т) и 

др.  

Посев. Сорта: Михась, Мара, Мально, Модуль, Идея, Дубрава, Рунь, Кастусь и другие. 

Озимую тритикале сеют рядовым способом. Посев производят сеялками СПУ-3, СПУ-4, 

СПУ-6 с тракторами МТЗ-1221, МТЗ-1522, Tramline SE-SX, Reguline Solo 6,0m, Amazonia и др. 

Норма высева на связных почвах составляет 4,0–4,5 млн. всхожих семян на гектар.  

Оптимальная глубина заделки семян озимого тритикале на дерново-подзолистых 

суглинистых и супесчаных почвах составляет 3–4 см, а на песчаных – 4–5 см. При проведении 

посева обязательным элементом является оставление технологической колеи.  

Уход за посевами. В осенний период, через 1–2 дня после посева за 5–7 дней до 

появления всходов для  борьбы с однолетними двудольными и злаковыми сорняками 

применяют один из гербицидов почвенного действия: рейсер, 25% к.э. – 1,0–2,0 л/га; стомп, 

33% к.э. – 5,0 л/га.  

В годы с теплой осенью для защиты посевов от шведской мухи необходимо 

применять инсектициды – децис экстра, 12,5% к.э. (0,05 л/га), суми-альфа, 5% к.э. (0,13 л/га), 

фастак, 10% к.э. (0,1 л/га). 

С целью предупреждения снежной плесени, особенно в зонах ее сильного развития, 

осенью в фазе кущения (II–III декады октября) необходимо провести обработку посевов феразим 

к.с., 50 % в дозе 0,3–0,6 л/га. 

Весной для борьбы с сорняками посевы озимой тритикале обрабатывают: смесью 2,4 Д 

(аминная соль), 40% в.к. + лонтрел, 30% в.р. в дозе 1,5+0,2 л/га; агритокс, 500 г/л, в.к. – 1,0–

1,5 л/га; диален супер, 480 г/л – 0,5–0,7 л/га; дикопур М, 750 г/л в.р. – 0,6–1,0 л/га; дикопур 

Ф, 72% в.к. – 0,7–1,0 л/га и др. 
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Для предупреждения полегания озимой тритикале посевы обрабатывают ретардантами 

– гелиосан (хлормекват-хлорид 460) 42% в.р. в дозе 2,0 л/га. Опрыскивание следует проводить 

в период конец кущения–начало выхода в трубку.  

В целях борьбы с септориозом листьев и колоса, начиная с фазы выхода в трубку до 

колошения посевы необходимо обработать фунгицидами (фалькон, 46% к.э. в дозе 0,6 л/га).  

Против злаковой тли, пьявицы, трипсов посевы обрабатывают одним из препаратов: 

суми-альфа, 5% к.э. – 0,15 л/га, фастак, 10% к.э. – 0,1 л/га. 

Уборка. Лучшим способом уборки озимой тритикале является прямое комбайнирование 

при полной спелости зерна. Озимую тритикале можно убирать и раздельным способом, 

однако неустойчивая погода в период уборки может привести к большим потерям урожая и 

снижению качества зерна. 
 

Вопросы для самопроверки и обсуждения 
 

1. Народнохозяйственное значение озимых культур. 

2. Зимостойкость, морозоустойчивость озимых культур. 

3. Отношение озимых культур к основным факторам жизни. 

4. Способы подготовки почвы под озимые культуры в зависимости от почвенных 

и погодных условий. 

5. Особенности почвенного питания озимых культур. Система удобрения озимых. 

Дозы и формы удобрений, сроки и способы внесения. 

6. Влияние азотных удобрений, сроков и способов их внесения на урожай и качество 

зерна. 

7. Требования к качеству семян. Приемы подготовки семян к посеву. Значение 

переходящих фондов. 

8. Посев озимых культур. Способы посева. Сроки, обоснование сроков посева. 

Нормы высева и глубина заделки семян, их зависимость от культуры, сорта, 

предшественника, погодных условий. 

9. Полегание озимых культур. Причины. Ущерб урожаю, наносимый полеганием. 

Меры предупреждения. 

10. Уход за посевами озимых культур. Интегрированная система защиты посевов 

озимых культур от вредителей, болезней, сорной растительности в общей системе ухода за 

посевами. 

11. Уборка озимых культур. Сроки, способы. 

 

Рекомендуемая литература 
 

1. Агрохимические регламенты для повышения плодородия почв и эффективного 

использования удобрений /В.В. Лапа [и др.]. Горки, 2002. 48с. 

2. Буга, С. Биологическое обоснование тактики защиты зерновых культур от 

болезней /С. Буга. Минск: Сейбит, 2002. 

3. Голуб, И.А. Научные основы формирования высоких урожаев озимых 

зерновых культур в Беларуси/ И.А. Голуб. Минск: Еврокнига, 1996. 200 с. 

4. Зерновые культуры/ под ред. д. Шпаар. Минск: ФУАИнформ, 2000. 420 с. 

5. Семененко, Н.Н. Адаптивные системы применения азотных удобрений / Н.Н. 

Семененко. Минск: Хата, 2003. 162 с.    

6. Современные технологии производства растениеводческой продукции в 

Беларуси / Под ред. М.А. Кадырова. Минск: ИВЦ Минфина, 2005. 302 с. 

7. Протасов, Н.И. Химическая защита растений/ Н.И. Протасов [и др.]. Минск:  

Новое знание, 2004. 218 с. 

8. Мухаметов, Э.М. Технология производства и качество продовольственного 

зерна/ Э.М. Мухаметов, М.А. Казанина, Л.К. Тупикова и др.  Минск, 1996. 256 с. 
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9. Возделывание зерновых и зернобобовых культур. Отраслевые регламенты, 

МСХИ РБ. Минск, 1997. 164 с. 

10. Возделывание сельскохозяйственных культур по интенсивной технологии: 

Практическое руководство. Горки. 1998. 233 с. 

11. Губанов, И.А. Научные основы формирования высоких урожаев озимых 

зерновых культур в Беларуси/ И.А. Губанов. Минск: ООО «Еврокнига», 1996. 200с. 

12. Интенсивная технология возделывания сельскохозяйственных культур/ под 

ред. Г.В. Коренева. М.: Агропромиздат, 1998. 298 с. 

13. Производство и заготовка продовольственного зерна озимой пшеницы в 

Республике Беларусь: Рекомендации/ Минсельхозпрод РБ. Гродненский ГСХИ. БелНИИЗК. 

Минск: БелНЦИМ АПК, 1997. 25 с. 
 

 

Лекция 3. ЯРОВЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 
 

Яровая пшеница 
 

1. Народнохозяйственное значение. 

2. Биологические особенности культуры. 

3. Технология возделывания яровой пшеницы. 

 

1. Народнохозяйственное значение. Является ценной продовольственной культурой. 

Из зерна готовят хлеб, макаронные, кондитерские изделия. Содержание белка в зерне яровой 

пшеницы составляет не менее 12–16, клейковины – 25–28%, стекловидностъ составляет – не 

менее 50%.  

Отходы пшеничного мукомольного производства используют в качестве 

концентрированного корма для сельскохозяйственных животных. Яровая пшеница имеет 

большое агротехническое значение, как предшественник для большинства не зерновых 

культур. 

2. Биологические особенности. Зерно пшеницы спобно прорастать при +2+4
0
С, 

оптимальная температура для для кущения + 10+12
0
С, для дальнейшего роста и развития  

+18+24
0
С. Выдерживает заморозки до –8–9

0
С.  

Транспирационный коэффициент в зависимости от климатических и погодных условий, 

особенностей сорта равен 350–420. 

Яровая пшеница предъявляет высокие требования к почве. Почва должна быть 

высокоплодородной (содержание гумуса не менее 2,0 (подвижного фосфора и обменного 

калия не менее 170 мг/кг  почвы), обладать нейтральной или слабокислой реакцией 

почвенного раствора (рН=6,5–7,3). Для возделывания яровой пшеницы пригодны 

слабооподзоленные связные почвы. Малопригодными являются кислые, песчаные и 

торфяные почвы. 

3. Технология возделывания яровой пшеницы. Место в севообороте. Лучшими 

предшественниками яровой пшеницы являются пропашные культуры (картофель, 

корнеплоды, кукуруза) под которые вносились органические и полное минеральное 

удобрение, клевера, люцерна, зернобобовые (люпин, горох), однолетние травы. К пригодным 

предшественникам яровой пшеницы относят лен, гречиху, овес. 

Обработка почвы. Подготовка почвы под яровую пшеницу состоит из зяблевой 

вспашки и предпосевной обработки. Зяблевая обработка почвы включает два приема: 

лущение стерни после уборки стерневых предшественников и вспашку плугом с 

предплужником. Лущение проводят сразу после уборки предшественника дисковыми 

орудиями (БДТ-3, БДТ-7, БДТ-10) на глубину 10 см. После того  как на взлущенном поле 

появятся всходы сорняков, проводят вспашку плугом с предплужником на глубину пахотного 

горизонта плугами ПГП-3-35, ПГП-7-40, ПКГ-5-40 и др.   
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Предпосевная обработка включает ранневесеннее боронование на супесчаных почвах, 

а на суглинистых почвах культивацию культиваторами КПС-4, КШП-8. Через один – два дня 

после закрытия влаги проводят предпосевную культивацию с одновременным боронованием 

или комбинированными агрегатами (АКШ-3,6, АКШ-7,2 и др.) на глубину заделки семян. 

Удобрения. Для формирования 10 ц/га зерна с соответствующим количеством 

побочной продукции яровая пшеница  выносит из почвы азота 30,4, фосфора 11,6 и калия 24,7 

кг. 

Фосфорные и калийные удобрения лучше вносить осенью под зябь, в более глубокие 

слои почвы, которые сохраняют влагу на протяжении вегетационного периода. Если 

фосфорно-калийные удобрения не удалось внести под зяблевую вспашку, их можно вносить 

весной под культивацию. Средние дозы  фосфорных удобрений составляют 70–80 кг/га д.в., 

калийных – 90–120 кг/га д.в. Азотные удобрения в дозе 60–80 кг/га д.в. вносят под 

предпосевную культивацию, 25–30 кг/га д.в. вносят в фазу начала выхода в трубку и 10–15 

кг/га д.в. – в фазу колошения. 

Подготовка семян. За 1–2 недели до посева проводится протравливание семян с 

использованием в  качестве прилипателя NаКМЦ и др. Для протравливания семян используют 

ламадор-200 г/т,  винцит 5% к.с. (2,0 л/т), кинто дуо (2,0 л/т), витовакс 200 ФФ, 34% в.с.к. (2,0 

л/т), дивидент стар 036 FS т.к.с. (1,5 л/т). 

Посев.  Высевают яровую пшеницу в течение 5–7 дней с  момента наступления 

спелости почвы. Посев проводится с образованием технологической колеи.  

Для посева используют райнированные сорта: Ману, Банти, Дарья. Норма высева 

яровой  пшеницы на  суглинистых почвах составляет 5,0–5,5 млн. всхожих зерен на 1 га, 

торфяно-болотной среднеокультурнной низинного типа – 4,0–4,5 млн. В нормальных условиях 

семена заделывают на глубину 3–4 см. На тяжелых почвах при раннем сроке сева и хорошем 

увлажнении заделку можно ограничить глубиной – 2–3 см, на легких почвах – 5–6 см.  

Уход за посевами. Довсходовое боронование необходимо, когда образуется почвенная 

корка, появились проростки сорняков. В посевах яровой пшениы наиболее широко применяют 

гербициды 2,4Д и 2М-4Х. Против однолетних двудольных сорняков устойчивых к 2,4Д и 2М-

4Х (виды горцев, ромашка, пикульник, подмаренник цепкий, ярутка полевая и др.) 

рекомендуются также гербициды: линтур, 70% в.д.г. (120–180 мл/га), ларен про, 600 г/кг 

ВДГ (10 г/га), гранстар, 75 % с.т.с. – 10–15 г/га, серто плюс, ВДГ – 200 г/га. 

Для химической прополки яровой пшениы с подсевом клевера посевы обрабатывают 

базаграном 480 г/л (2–4 л/га) или агритокс 500 г/л в.к. (0,7–1,2 л/га) после развития у клевера 

первого тройчатого листа и до начало выхода в трубку покровной культуры. 

В борьбе с сетчатой пятнистостью, ржавчиной и другими болезнями в фазу 

«стеблевание–начало колошения» посевы яровой пшениы обрабатывают фунгицидами: тилт, 

25% к.э. (0,5 л/га), импакт, 25% с.к. (0,5 л/га), альто супер, 33% к.э. (0,4 л/га), фоликур БТ, 

22,5% к.э. (1л/га). В фазе 2–3 листьев при высокой численности злаковых мух посевы 

обрабатывают препаратами БИ-5в новый, 40% к.э. (1,0–1,2 л/га), децис-экстра, 125 г/л к.э. (0,05 

л/га),  фьюри 10 EW, 10% в.э. (0,07 л/га). Против трипсов, тли, пьявиц проводят опрыскивание 

посевов Би-58 новый, 40% к.э. (1,0–1,5 л/га), фьюри 10 ЕW, 10% в.р. (0,07 л/га), каратэ зеон, 

МКС (0,2 л/га). 

Уборка. Основным способом уборки яровой пшениы в условиях Беларуси является 

прямое комбайнирование.  
 

Яровой ячмень 
 

1. Народнохозяйственное значение ячменя. 

2. Биологические особенности ячменя. 

3. Технология возделывания ячменя. 

4. Особенности возделывания пивоваренного ячменя. 
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1. Народнохозяйственное значение. Ячмень – важная продовольственная, кормовая 

и техническая культура. Зерно ячменя содержит 10–12% протеина, 2,3–2,5% жира, 2,5–2,8% 

золы, 72–80% без азотистых экстрактивных веществ. В  белке ячменя содержится весь набор 

незаменимых аминокислот, включая особо дефицитные – лизин и триптофан. Из зерна 

ячменя производят перловую и ячневую крупы,  солодовые экстракты и другие пищевые 

продукты. Основная масса производимого зерна ячменя (около 70%) в нашей стране 

расходуется на нужды животноводства. Один кг зерна содержит 100 г переваримого белка и 

1,28 кормовой единицы.  

2. Биологические особенности. Всходы ячменя безболезненно переносят заморозки –

7–10
0
С. Ячмень среди хлебных злаков считается одной из наиболее засухоустойчивых 

культур. Транспирационный коэффициент его составляет 350–450. Эа культура является 

довольно требовательной к почвенному плодородию. Оптимальная кислотность почвы 5,6–

6,0 и выше.  

3. Технология возделывания ячменя. Место в севообороте. Лучшими 

предшественниками ячменя являются пропашные культуры (картофель, корнеплоды, 

кукуруза) под которые вносились органические и полные дозы минеральных удобрений, 

клевера одногодичного использования, зернобобовые (люпин, горох), однолетние травы. К 

пригодным предшественникам ячменя относят лен, озимую рожь, овес. 

Обработка почвы. Подготовка почвы под ячмень состоит из зяблевой вспашки и 

предпосевной обработки. Зяблевая обработка почвы включает два приема: лущение стерни 

после уборки стерневых предшественников и вспашку плугом с предплужником. Лущение 

проводят сразу после уборки предшественника дисковыми орудиями (БДТ-3, БДТ-7, БДТ-10) 

на глубину 10 см. После того  как на взлущенном поле появятся всходы сорняков, проводят 

вспашку плугом с предплужником на глубину пахотного горизонта (ПГП-3-35, ПГП-7-40, 

ПКГ-5-40 и др.).  

Предпосевная обработка включает ранневесеннее боронование на супесчаных почвах, а 

на суглинистых почвах культивацию культиваторами КПС-4, КШП-8. Через один-два дня 

после закрытия влаги проводят предпосевную культивацию с одновременным боронованием 

или комбинированными агрегатами типа АКШ-3,6, АКШ-7,2 на глубину заделки семян. 

Удобрения. Для формирования 10 ц/га зерна с соответствующим количеством 

побочной продукции ячмень выносит из почвы азота 29,1, фосфора 11,9 и калия 27,4 кг. 

Фосфорные и калийные удобрения лучше вносить осенью под зябь, в более глубокие 

слои почвы, которые сохраняют влагу на протяжении вегетационного периода. Если 

фосфорно-калийные удобрения не удалось внести под зяблевую вспашку, их можно вносить 

весной под культивацию. Средние дозы  фосфорных удобрений составляют 60–80 кг/га д.в., 

калийных – 70–120 кг/га д.в. Азотные удобрения в дозе 45–90 кг/га д.в. вносят под 

предпосевную культивацию. Дробное внесение их малоэффективно.  

Подготовка семян к посеву. За 1–2 недели до посева проводится протравливание 

семян с использованием в  качестве прилипателя NаКМЦ и др. Для протравливания семян 

используют винцит 5% к.с. (2,0 л/т), кинто дуо (2,0 л/т), витовакс 200 ФФ, 34% в.с.к. (2,0 л/т), 

дивидент стар 036 FS т.к.с. (1,5 л/т), витарос, 39,6% в.с.к. 3,0 л/т).  

Посев. Хорошими крупяными качествами обладают сорта Прима Белоруссии, 

Баронесса, Бурштын, Дзивосны, Атаман. К кормовым сортам зернофуражного направления 

относят Гонар, Бурштын, Тутэйшы, Сонор, Якуб. Сорта пивоваренного назначения Атаман, 

Антьяго, Визит, Гастинец, Зазерский 85, Инари, Сталы, Стратус, Сябра, Талер, Тюрингия. 

Норма высева ячменя на суглинистых почвах составляет 4,0–4,5 млн. всхожих зерен 

на 1 га, торфяно-болотной среднеокультурнной низинного типа – 2,5–3,0 млн. В нормальных 

условиях семена заделывают на глубину  3–4 см. На тяжелых почвах при раннем сроке сева и 

хорошем увлажнении заделку можно ограничить глубиной – 2–3 см, на легких почвах – 5–6 

см. Высевают ячмень в течение 5–7 дней с  момента наступления спелости почвы. Посев 

проводится с образованием технологической колеи. 
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Уход за посевами. Довсходовое боронование необходимо, когда образуется 

почвенная корка, появились проростки сорняков. На посевах ячменя наиболее широко 

применяют гербициды 2,4Д и 2М-4Х. Против однолетних двудольных сорняков 

устойчивых к 2,4Д и 2М-4Х (виды горцев, ромашка, пикульник, подмаренник цепкий, ярутка 

полевая и др.) рекомендуются также гербициды: линтур, 70% в.д.г. (120–180 мл/га), ларен, 600 

г/кг с.п.     (10 г/га). 

Для химической прополки ячменя с подсевом клевера посевы обрабатывают 

базаграном 480 г/л (2–4 л/га) или агритокс 500 г/л в.к. (1–1,5 л/га) после развития у клевера 

первого тройчатого листа и до начало выхода в трубку покровной культуры. 

В борьбе с сетчатой пятнистостью, ржавчиной и другими болезнями в фазу «стеблевание 

– начало колошения» посевы ячменя обрабатывают фунгицидами: тилт, 25% к.э. (0,5 л/га), 

импакт, 25% с.к. (0,5л/га), альто супер, 33% к.э. (0,4 л/га), фоликур БТ, 22,5% к.э. (1,0 л/га). В 

фазе 2–3 листьев при высокой численности злаковых мух посевы ячменя обрабатывают 

препаратами БИ-58 новый, 40% к.э. (1,0–1,2 л/га), децис – экстра, 125 г/л к.э. (0,05 л/га),  

фьюри 10 EW, 10% в.э. (0,07 л/га). Против трипсов, тли, пьявиц проводят опрыскивание 

посевов Би-58 новый, 40% к.э. (1–1,5 л/га), фьюри 10 ЕW, 10% в.р. (0,07 л/га), каратэ зеон, 

МКС (0,2 л/га). 

Уборка. Основным способом уборки ячменя в условиях Беларуси является прямое 

комбайнирование.  

Особенности возделывания пивоваренного  ячменя. Потребность в зерне для 

пивоваренной промышленности нашей страны составляет 150–180 тыс. тонн. 

Зерно пивоваренного ячменя должно отвечать следующим требованием: содержание 

белка не более 12%, зерновой примеси не более 2%, сорной примеси не более 1%, мелких 

зерен не более 5%, зерно должно быть светло-желтого или желтого цвета, со свойственным 

нормальному зерну ячменя запахом, влажностью не более 15%, способностью прорастать не 

менее 95%, зараженность  вредителями не допускается (ГОСТ 5060-86 «Ячмень 

пивоваренный»). 

Для возделывания пивоваренного ячменя пригодны дерново-подзолистые 

суглинистые и супесчаные почвы, подстилаемые моренным суглинком. Оптимальные 

агрохимические показатели почв: рН=5,8–6,5, содержание гумуса не менее 2%, подвижного 

фосфора и обменного калия более 150 мг/кг почвы. 

Лучшими предшественниками для пивоваренного ячменя являются пропашные 

культуры (картофель, корнеплоды, кукуруза). Хорошими предшественниками для ячменя 

пивоваренного использования являются рапс, гречиха и овес. 

Удобрения. Азотные удобрения в дозе N60 вносят весной под предпосевную 

обработку. На почвах с невысоким уровнем плодородия дозу минерального азота можно 

увеличить до 70 кг/га д.в. Азотные удобрения при возделывании пивоваренного ячменя не 

следует вносить дробно, чтобы исключить повышение в зерне содержания белка. 

На дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных почвах со средним и низким 

содержанием фосфора в них фосфорные удобрения вносят в дозах до 80 кг/га д.в. На 

плодородных почвах внесение фосфора 120 кг/га д.в. и выше мало эффективно. Фосфорные 

удобрения вносят под зябь и 15–20 кг/га д.в. в рядки при посеве.  

Калийные удобрения в полной дозе 100–160 кг/га д.в. вносят осенью под основную 

обработку почвы.  

Оптимальная норма высева пивоваренного ячменя составляет 4,0–4,5 млн. всхожих 

зерен. Глубина заделки семян на суглинистых почвах 2–3 см, на легких 4–6 см.  

Уход за посевами. Обработку гербицидами против сорной растительности проводят 

при наступлении фазы полного кущения. Используют один из препаратов: агритокс (0,7–1,2 

л/га), серто плюс (150–200 мл/га), гусар турбо, МД (0,05–0,075 л/га) и другие 

рекомендованные гербициды. 

Для борьбы с болезнями в фазе стеблевания посевов проводят обработки 

фунгицидами: тилт, рекс в дозе 0,5 кг/га. Против вредителей в случае необходимости 
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применяют инсектициды: децис-экстра, 125 г/л к.э. 0,05 л/га (40% к.э. 1,0–1,2 л/га), Би-58 

новый, суми-альфа (0,2л/га) в фазе 2–3 листьев. 

Уборка урожая. Убирать пивоваренный ячмень следует при наступлении полной 

спелости и влажности зерна 18–20%.  
 

Овес 
 

1. Народнохозяйственное значение культуры.  

2. Биологические особенности овса. 

3. Технология возделывания овса. 

 

1. Народнохозяйственное значение. Зерно овса является прекрасным 

концентрированным кормом для животных. В его зерне содержится около 40% крахмала, 

11–16% сырого белка, 4–6% жира. Широко используется также в кондитерской 

промышленности. Овес имеет огромное агротехническое значение как хороший 

предшественник для большинства сельскохозяйственных культур и как первая культура при 

освоении новых земель. Мировая площадь, занятая посевами овса составляет около 30,8 млн. 

га. В нашей стране возделывают на площади – 265,0 тыс. га. 

2. Биологические особенности. Зерно овса спобно прорастать при +1+2
0
С, 

оптимальная температура для для кущения +10+12
0
С, для дальнейшего роста и развития  + 

16+22
0
С. Выдерживает заморозки до –7–9

0
С.  

Транспирационный коэффициент в зависимости от климатических и погодных 

условий, особенностей сорта равен 420–470. 

Овес предъявляет не высокие требования к почве. Почва может быть 

малоплодородной (содержание гумуса не менее 1,3%, подвижного фосфора и обменного 

калия не менее 110 мг/кг  почвы), выдерживает реакцию почвенного раствора (рН=4,5–7,3). Для 

возделывания овса пригодны слабооподзоленные связные почвы, а также кислые, песчаные и 

торфяные почвы. 

Технология возделывания овса. Место в севообороте. Лучшими 

предшественниками овса являются пропашные культуры, под которые вносились 

органические и полное минеральное удобрение, клевера одногодичного использования, 

зернобобовые (люпин, горох), однолетние травы. К пригодным предшественникам овса 

относят практически все другие культуры. 

Обработка почвы. Подготовка почвы под овес состоит из зяблевой вспашки и 

предпосевной обработки. Зяблевая обработка почвы включает два приема: лущение стерни 

после уборки стерневых предшественников и вспашку плугом с предплужником. Лущение 

проводят сразу после уборки предшественника дисковыми орудиями (БДТ-3, БДТ-7, БДТ-10) 

на глубину 10 см. После того  как на взлущенном поле появятся всходы сорняков, проводят 

вспашку плугом с предплужником на глубину пахотного горизонта плугами ПГП-3-35, ПГП-7-

40, ПКГ-5-40 и др.).  

Первая весенняя обработка почвы проводится рано весной, как только можно 

приступить к полевым работам. Предпосевная обработка включает ранневесеннее 

боронование на супесчаных почвах, а на суглинистых почвах культивацию культиваторами 

КПС-4, КШП-8. Через один – два дня после закрытия влаги проводят предпосевную 

культивацию с одновременным боронованием или комбинированными агрегатами типа 

АКШ-3,6, АКШ-7,2 на глубину заделки семян.  

Удобрения. Для формирования 10 ц/га зерна с соответствующим количеством 

побочной продукции ячмень выносит из почвы азота 25,9, фосфора 12,4 и калия 28,6 кг. 

Фосфорные и калийные удобрения лучше вносить осенью под зябь, в более глубокие 

слои почвы, которые сохраняют влагу на протяжении вегетационного периода. Если 

фосфорно-калийные удобрения не удалось внести под зяблевую вспашку, их можно вносить 

весной под культивацию. Средние дозы  фосфорных удобрений составляют 60–80 кг/га д.в., 
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калийных – 80–100 кг/га д.в. Азотные удобрения в дозе 60–90 кг/га д.в. вносят под 

предпосевную культивацию. Дробное внесение их малоэффективно.  

Подготовка семян. За 1–2 недели до посева проводится протравливание семян с 

использованием в  качестве прилипателя NаКМЦ и др. Для протравливания семян 

используют винцит 5% к.с. (2,0 л/т), кинто дуо (2,0 л/т), витовакс 200 ФФ, 34% в.с.к. (2,0 л/т), 

дивидент стар 036 FS т.к.с. (1,5 л/т). 

Посев.  Высевают овес в течение 3–5 дней с  момента наступления спелости почвы. 

Посев проводится с образованием технологической колеи.  

Сорта: Эрбграф; Буг; Стралец; Вандроунiк. 

Норма высева овса на  суглинистых почвах составляет 4,5–5,5 млн. всхожих зерен на 

1 га, на супесчаных и песчаных – 5,5–6,5 млн., на торфяно-болотной среднеокультурнной 

низинного типа – 3,0–3,5 млн. В нормальных условиях семена заделывают на глубину  3–4 см. 

На тяжелых почвах при раннем сроке сева и хорошем увлажнении заделку можно 

ограничить глубиной – 2–3 см, на легких почвах – 5–6 см.  

Уход за посевами. Довсходовое боронование необходимо, когда образуется 

почвенная корка, появились проростки сорняков. На посевах ячменя наиболее широко 

применяют гербициды 2,4Д и 2М-4Х. Против однолетних двудольных сорняков устойчивых 

к 2,4Д и 2М-4Х (виды горцев, ромашка, пикульник, подмаренник цепкий, ярутка полевая и др.) 

рекомендуются также гербициды: линтур, 70% в.д.г. (120–180 мл/га), ларен про, 600 г/кг, ВДГ 

(10 г/га), метеор СЭ (0,4-0,6 л/га) 

В борьбе с корончатой ржавчиной и другими болезнями в фазу «стеблевание–начало 

выметывания» посевы овса обрабатывают фунгицидами: тилт, 25% к.э. (0,5 л/га), импакт, 25% 

с.к. (0,5 л/га), альто супер, 33% к.э. (0,4 л/га), фоликур БТ, 22,5% к.э. (1,0 л/га). В фазе 2–3 

листьев при высокой численности злаковых мух посевы овса обрабатывают препаратами БИ-58 

новый, 40% к.э. (1,0–1,2 л/га), децис эксперт, 100 г/л к.э. (0,075-0,1  л/га),  фьюри 10 EW, 10% в.э. 

(0,07 л/га). Против трипсов, тли, пьявиц проводят опрыскивание посевов Би-58 новый, 40% к.э. 

(1,0–1,5л/га), фьюри 10 ЕW, 10% в.р. (0,07 л/га), каратэ зеон, 50 г/л  к.э. (0,15 л/га). 

Уборка. Основным способом уборки овса в условиях Беларуси является прямое 

комбайнирование 

Кукуруза 
 

1. Народнохозяйственное значение кукурузы. 

2. Биологические особенности культуры. 

3. Технология возделывания кукурузы. 

 

1. Народнохозяйственное  значение. Кукуруза – культура высокой продуктивности и 

всестороннего применения. В мире они возделываются главным образом на фуражные цели. 

Зерно используется для кормления всех видов животных. По кормовым достоинствам оно 

превосходит такие культуры, как ячмень, озимую рожь и овес. При этом кукурузный корм не 

имеет себе равных по питательности и усвояемости для всех видов скота и птицы. В 

кукурузном зерне содержится 70% крахмала, 12% белка, 6% жира. В 1 кг зерна кукурузы при 

14%-ной влажности содержится 90–110 г протеина, около 50 г жира, 30г клетчатки, 10–15 г 

золы, 670–700 г без азотистых  энетроптивных веществ (БЭВ), 1,34 к.ед. (у ячменя – 1,26, 

ржи – 1,18, овса – 1,0 к.ед.) Кукурузное зерно – превосходный  источник энергии, однако оно 

имеет несколько  меньше протеина – 72 г в 1 кг зерна, в то время, как содержание протеина в 

1 кг ржи составляет 80, ячмене и пшенице по 90 г, но надо учесть и то, что кукуруза дает 

урожаи в 2–3 раза выше, чем названные культуры.   

Из зерна вырабатываются спирт, глюкоза, крахмал, из стеблей и стержней – 

активированный уголь, картон, линолеум, искусственный каучук и многие другие продукты 

переработки. Получаемое масло является источником витамина Е, по богатству линолевой, 

никотиновой кислот она превосходит подсолнечное масло.  
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2. Биологические особенности. Семена кукурузы прорастают при температуре 

+8+10
0
С, всходы появляются при температуре +10+12

0
С. Наиболее благоприятная 

температура для роста кукурузы +20+23
0
С.  

Кукурузы чувствительна к заморозкам. Кратковременные заморозки периода май–

начало июня (–2–4
0
С) приводит к подмерзанию листьев, однако, если конус нарастания, 

защищенный поверхностным слоем почвы, остается не поврежденным, погибшие листьев 

быстро заменяются новыми. Поздние весенние заморозки лучше переносят при проведении 

междурядной обработки с подкормкой. 

Кукуруза – светолюбивая культура, затенение растений существенно снижает урожай 

зеленой массы и особенно початков. Важнейшим приемом для создания благоприятного 

светового режима кукурузе в условиях Беларуси является оптимальное загущение растений в 

посеве, отсутствие сорняков, особенно в ранние фазы развития, которые не только забирают 

из почвы питательные вещества и влагу, но и затеняют кукурузу. 

  Кукуруза использует большое количество влаги благодаря мощной корневой системе 

и способности потреблять воду из воздуха листьями. Оптимальная влажность почвы 75–80% 

от полной влагоемкости.  

 К почве кукуруза менее требовательна, чем к температуре и влаге. Ее можно сеять на 

средних и тяжелых почвах с хорошей водоудерживающий способностью.  

 Почвы с повышенной кислотностью (рН менее 5,5), склонные к заболачиванию, а также 

с близким (менее 60–80 см от поверхности почвы) залеганием грунтовых вод непригодны 

для возделывания кукурузы. 

3. Технология возделывания кукурузы.  Место в севообороте. Лучшие 

предшественники для нее – пропашные, зернобобовые, однолетние и многолетние бобовые 

травы, а также удобренные навозом зерновые.  

Кукуруза дает высокие урожаи при повторном возделывании.  

Обработка почвы. Традиционная основная обработка почвы под кукурузу после культур 

сплошного сева включает в себя  лущение стерни ЛДГ-10, КЧ-5,1, БДН-10 в сцепке с МТЗ 1221, 

и зяблевую вспашку.  

После пропашных культур проводят безотвальную обработку (дискование, 

чизелевание) или культивацию. 

Система предпосевной обработки почвы включает в себя ранние боронование зяби для 

закрытия влаги, 1–2 предпосевные культивации с выравниванием почвы и прикатывание перед 

посевом или после посева. 

Перед посевом целесообразно применять комбинированные агрегаты типа АКШ. 

Последняя обработка – не ранее 1 суток до сева на глубину заделки семян. 

Удобрения. При урожае зерна 50–70 центнеров с гектара растения выносят из почвы 

150–180 килограммов азота, как минимум 50–60 кг фосфора и свыше 150 кг калия. 

Особенно большое значение имеют органические удобрения, прежде всего навоз и 

торфо-навозные компосты. Оптимальная норма их внесения – 40–60 тонн на гектар. На 

постоянных участках рекомендуется вносить 100–120 т/га органических удобрений один раз в 

3–4 года.  

Органические удобрения лучше всего вносить осенью под зяблевую вспашку, хотя не 

исключается возможность применения их весной на легких по механическому составу 

почвах при перепашке зяби. 

Оптимальные дозы минеральных удобрений при выращивании кукурузы на зерно 

зависят от плодородия почвы и составляют 150–180 кг азота, 90–180 кг фосфора, 150–180 

кг калия. На хорошо унавоженных полях норму их внесения можно уменьшать до N90-

120Р60-120К90-120 кг/га д.в. 

Подготовка семян. Протравливание и инкрустацию семян против грибных 

возбудителей проводят специализированные фирмы или заводы по калибровке и их 

подготовке.  



39 

 

Наиболее эффективными препаратами для протравливания являются витавакс 200 

75% с.п. – 2 кг/т, премис двести 200 г/л, КС – 0,25 л/га, роял фло 42 С,  480 г/л т.р. – 2 л/т. 

При протравливании добавляют ЖКУ – 3,0–3,5 л/т, клеящее вещество NаКМЦ – 0,2 кг/т. 

Расход воды при увлажнении 5 л/т, влажность семян не  более 14%. 

Посев. Наиболее благоприятное время сева кукурузы, когда температура почвы на 

глубине заделки семян достигает +8+10
0
С. Оптимальный срок сева кукурузы на зерно и 

силос на территории Республики Беларусь наступает в южных районах в третьей декаде 

апреля, в  центральной конце третьей декады апреля – начале первой пятидневки мая, а в 

северных регионах первая–вторая декада мая. Глубина заделки семян на почвах легкого 

гранулометрического состава 5–6 см, среднего 4–5 см, тяжелого 3–4 см. при  раннем севе и 

исключении довсходовых боронований можно заделывать семена мельче на 1–2 см. 

Высевают кукурузу на зерно и силос пунктирным, широкорядным способами с шириной 

междурядий 70 см. Оптимальная густота стояния растений: при возделывании на зерно – 

80–90 тыс./га для раннеспелых гидридов и 70–80 – для среднеспелых; на силос – 110–120 для 

среднеранних, 100–110 для среднеспелых, 90–100 тыс./га – среднепоздних. 

Требуемое количество и равномерное размещение семян в ряду могут обеспечивать 

сеялки СТВ-8, СУПН-8А, СУПН-6, СПЧ-6, Мультикорн и другие.  

Уход за посевами. С целью максимального уничтожения всходов ранних яровых 

сорняков рекомендуется проведение боронования.  

По мере обозначения рядков кукурузы можно приступать к междурядным 

обработкам, которые проводят культиваторами КРН-4,2, КРН-5,6 со стрельчатыми или 

бритвенными лапами. Глубина обработки 4–5 см, на засоренных участках многолетними 

сорняками – 8–10 см. 

Вторую междурядную обработку проводят на меньшую глубину и также с подкормкой. 

Для второй междурядной обработки используют отвальные окучники КРН-5,2, КРН-5,3, при 

этом высота растений кукурузы должна быть 25–30 см. 

Для борьбы с сорняками необходимо использовать химические методы борьбы: 

против однолетних злаковых и двудольных до всходов кукурузы – аденго, КС – 0,3-0,4 л/га, 

дуал голд 96% к.э., 1,6 л/га; в фазе 3–5 листьев кукурузы – примэкстра голд ТZ, СК 3,0–4,0 

л/га, стеллар ВРК 0,8-1 л/га; все виды осота, ромашку, горец убирает лонтрел 300, 30% в.р. 

0,3–1,0 л/га  

Наибольший вред посевам кукурузы наносят проволочники, шведская муха. 

Профилактическая борьба с этими вредителями – любые мероприятия, способствующие 

быстрому росту растений кукурузы в начале вегетации, но основным мероприятием является 

дополнительное протравливание семян кукурузы Гаучо КС – 4–5 л/т, Круйзер, СК (6–9 л/т) и 

Командор ВРК (7 л/т) перед посевом.  

Уборка. Оптимальная влажность силосуемой массы 68–75%. При более высокой 

влажности добавляют измельченную солому яровых и бобовых культур. 

На силос кукурузу убирают в период молочно-восковая–восковая спелость 

комбайнами КСК-100, «Полесье-250» и другими.  

Уборка кукурузы на зерно (сухие початки) начинается в фазу перехода растений от 

восковой к полной спелости.  

Уборку кукурузы с обмолотом зерна в поле проводят при влажности зерна менее 

30% комбайнами Дон-1500 с приставкой КМД-6, КЗР-10, «Бизон», «Ньхоланд» и др.  
 

Вопросы для самопроверки и обсуждения 
 

1. Народнохозяйственное значение яровых зерновых культур. 

2. Особенности роста и развития яровых зерновых культур. 

3. Способы подготовки почвы под яровые культуры в зависимости от почвенных 

и погодных условий. 

4. Особенности почвенного питания яровых зерновых культур. Система 

удобрения. Дозы и формы удобрений, сроки и способы внесения. 
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5. Требования к качеству семян. Приемы подготовки семян к посеву.  

6. Посев яровых культур. Способы посева. Сроки, обоснование сроков посева. 

Нормы высева и глубина заделки семян, их зависимость от культуры, сорта, 

предшественника, погодных условий. 

7. Уход за посевами яровых зерновых культур. Интегрированная система защиты 

посевов от вредителей, болезней, сорной растительности в общей системе ухода за посевами. 

8. Уборка яровых культур. Сроки, способы. Их биологическое обоснование. 
 

Рекомендуемая литература 
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2. Зерновые культуры / под ред. Д. Шпаар. Минск: ФУАИнформ, 2000. 420 с. 

3. Семененко, Н.Н. Минск:  Адаптивные системы применения азотных 
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6. Возделывание сельскохозяйственных культур по интенсивной технологии: 
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7. Интенсивная технология возделывания сельскохозяйственных культур/ Под 
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Лекция 4. ЗЕРНОБОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 
 

Горох 
 

1. Народнохозяйственное значение гороха. 

2. Биологические особенности гороха. 

3. Технология возделывания гороха. 

 

1. Народнохозяйственное значение. Ценность гороха заключается в его 

универсальности. Он может использоваться в пищевом, кормовом, техническом и 

агротехническом направлениях. В семенах гороха в зависимости от сорта и погодных 

условий содержится 2–2,5% жира, 20–30% белка, 55–65% безазотистых экстрактивных 

веществ, 4–5% клетчатки. Зрелые семена используют в пищу в натуральном виде, крупяная 

промышленность производит из него крупу. Мозговые и сахарные сорта гороха 

используются для консервирования в виде зеленого горошка и лопатки. Велика кормовая 

ценность гороха, семена которого являются белковым компонентом при производстве 

сбалансированных концентрированных кормов. Зеленая масса, также богатая белками, 

является прекрасным кормом для сельскохозяйственных животных и используется в свежем 

виде, для производства сенажа, силоса, травяной муки, гранул, брикетов и т.д. Широкое 

распространение получили смешанные посевы гороха с зерновыми и крестоцветными 

культурами. 

2. Биологические особенности. Горох относится к светолюбивым культурам 

длинного дня. Горох является относительно холодостойким растением, его семена начинают 

прорастать при минимальной положительной температуре (+1+2
0
С), однако в таких условиях 

появление всходов затягивается. Горох негативно реагирует на сухую и жаркую (+27+30
0
С) 

погоду во время бутонизации и цветения. Для недозревших бобов и семян очень опасны 

осенние заморозки до –0,5–1,5
0
C. Для формирования урожая всем зернобобовым культурам  
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требуется в 1,5–2 раза  больше влаги чем зерновым злаковым культурам. У гороха выделяют 

два критических периода максимального потребления влаги: 

1) от посева до всходов – во время набухания и прорастания семян им, в зависимости 

от сорта и состояния семенной оболочки (гладкая или морщинистая), требуется от 100 до 

160% воды от собственной массы, что в 2–4 раза больше, чем для зерновых культур; 

2) от начала цветения до налива семян; при недостатке влаги в этот период 

наблюдается сбрасывание и засыхание цветков, формирование мелких, щуплых семян. 

К почвенным условиям горох предъявляет повышенные требования и обеспечивает 

высокие урожаи на плодородных, структурных почвах с содержанием гумуса не менее 1,8%, 

Р2О5 и К2О около 200–250 мг/кг и плотностью 1,1–1,2 г/см
3
. В условиях Республики Беларусь 

наиболее подходящими для выращивания гороха являются легко и среднесуглинистые 

почвы, а также плодородные супеси, подстилаемые мореной или моренным суглинком с 

кислотностью рНксl – 6,2–7,0. 

3. Технология возделывания гороха. Место в севообороте. На легких, менее 

плодородных почвах лучшими предшественниками для гороха являются пропашные 

культуры (картофель, сахарная и кормовая свекла, кукуруза, овощные), на суглинистых 

почвах – озимые и яровые зерновые культуры. 

Обработка почвы. После пропашных предшественников применяется чизелевание 

или дискование. После зерновых культур проводится лущение стерни, через 10-15 дней 

после лущения проводится вспашка. Весной, для закрытия влаги, проводится ранневесенняя 

культивация, при необходимости операция повторяется. Непосредственно перед посевом 

почва обрабатывается комбинированными агрегатами типа АКШ-3,6, АКШ-7,2. 

Удобрения. Органические удобрения под горох не применяются. Фосфорно-калийные 

удобрения вносятся осенью под основную обработку почвы в дозах Р2О5 – 60–90, К2О – 60–

120 кг д.в./га. Для современных короткостебельных, усатых, безлисточковых сортов перед 

посевом вносятся азотные удобрения в дозе 30–60 кг д.в./га, в зависимости от погодных 

условий и почвенного плодородия. 

При уровне кислотности ниже 5,8 осенью проводится известкование почвы 

доломитовой мукой. 

Подготовка семян к посеву. Для посева используют только кондиционные семена, 

отвечающие требованиям государственного стандарта на посевные качества семян. 

За 10–15 дней до посева семена протравливают препаратами Винцит, Раксил – 2,0 кг/т 

и др. Непосредственно в день посева проводится инокуляция семян сапронитом или 

ризобактерином. 

Посев. Способ посева – рядовой. Сроки посева – II–III декада апреля – I декада мая. 

Норма высева для обычных сортов 1,2–1,5 млн. всхожих семян на гектар, для сортов с 

укороченными междоузлиями и безлисточковым морфотипом 1,5–1,8 млн./га. Глубина 

заделки семян на суглинках 4–5 см, на супесчаных почвах 5–6 см. 

Уход за посевами. Для борьбы с сорняками и почвенной коркой проводится 

довсходовое и послевсходовое (в фазе 3–5 листьев гороха) боронование. До появления 

всходов культуры применяются гербициды Гезагард 3–5 кг/га или Пивот 0,5–1,0 л/га. В фазе 

3–5 листьев гороха посевы опрыскивают гербицидами Базагран 3–5 л/га, Пивот 0,5–1,0 л/га, 

Агритокс 0,5–0,8 л/га и др.  

Против клубеньковых долгоносиков всходы гороха обрабатывают инсектицидами 

Децис профи, 250 г/кг ВДГ 0,02 кг/га Бульдок 25 г/л, КЭ  0,3 л/га и др. В фазах бутонизации-

цветения посевы опрыскивают против бобовой и гороховой тли препаратами Актеллик 1,0 

л/га, Суми-альфа, 50 г/л, КЭ 0,3 л/га и т.д. 

Против антракноза, аскохитоза, мучнистой росы, серой гнили и других болезней при 

появлении первых признаков посевы обрабатывают фунгицидами Титул дуо, ККР –0,32 л/га, 

Импакт 0,5–1,0 л/га. 
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Для ускоренного созревания посевов, в фазе побурения 2/3 бобов, проводится десикация 

препаратами реглон 3,0–4,0 л/га или баста 2,0 л/га. Для более длительного дозревания посевов 

применяется дефолиация препаратами реглон 1,0–2,0 л/га или баста 1,0–1,5 л/га. 

Уборка. В фазе полной спелости зерна посевы убирают прямым комбайнированием 

зерноуборочными комбайнами ДОН-1500, Лида-1300, Klaas и др. При повышенной 

влажности и засоренности посевов применяют раздельный способ уборки с использованием 

валковых жаток ЖСК-4Б, ЖСК-4В, ЖРБ-4,2. 
 

Люпин 
 

1. Народнохозяйственное значение люпина. 

2. Биологические особенности люпина. 

3. Технология возделывания люпина. 
 

Народнохозяйственное значение. Люпин является универсальной культурой и 

может использоваться на пищевые и технические цели, как декоративное растение, но 

основной целью его возделывания является решение проблемы белка и  укрепление 

кормовой базы животноводства, а также повышение почвенного плодородия. 

Биологические особенности. Люпин относится к светолюбивым  растениям 

длинного дня. Технологически оптимальная температура для прорастания семян и дружного 

появления всходов находится в пределах +7+9
0
С, что обуславливает возможность ранних 

сроков посева люпина. Всходы выдерживают кратковременные весенние заморозки до –5–

7
0
С. В то же время незначительные осенние понижения температуры до –1–2

0
С губительно 

влияют на недозревшие семена, в значительной степени снижают их посевные качества. Во 

время вегетации наиболее благоприятной температурой  для люпина является +18+25
0
С. 

Люпин является влаголюбивой, но засухоустойчивой культурой с транспирационным 

коэффициентом 600–700, что в 1,5–2 раза выше, чем у зерновых культур. Среди всех 

бобовых и зерновых колосовых люпин является наименее требовательной культурой к 

почвенному плодородию. Лучшими для узколистного кормового люпина являются дерново-

подзолистые супесчаные почвы,  легкие и средние суглинки. Желтый люпин хорошо 

произрастает и дает высокие урожаи зеленой массы и зерна также на легких суглинках, 

супесчаных и  песчаных почвах со слабокислой реакцией среды – рН=5,5–6,0. 

Технология возделывания люпина. Место в севообороте. Лучшими 

предшественниками для люпина являются озимые и яровые зерновые культуры. На бедных 

почвах хорошо растет после  картофеля и кукурузы. На прежний участок необходимо 

возвращать не ранее, чем через 5–6 лет. 

Обработка почвы. Сразу после уборки предшественника проводится лущение 

стерни, затем зяблевая вспашка. Весной, для закрытия влаги, применяют ранневесеннюю 

культивацию, через 5–7 дней проводят культивацию с боронованием, а непосредственно 

перед посевом почву обрабатывают комбинированными агрегатами типа АКШ – 3,6, АКШ-

7,2. 

Удобрения. Фосфорно-калийные удобрения в дозе Р2О5 – 60–80 кг д.в./га и К2О – 90–

120 кг д.в./га вносятся осенью под основную обработку почвы. Азотные удобрения могут 

применяться, при необходимости, только под узколистный люпин перед посевом в виде 

стартовой дозы 20–30 кг д.в./га. 

Подготовка семян к посеву. К посеву допускаются только кондиционные семена, 

отвечающие требованиям государственного стандарта на посевные качества семян. 

За 10–15 дней до посева семена протравливают препаратами Винцит 2,0 кг/т, 

Рояфлфло 42С, 480 г/л, КС 2 л/т и др. Непосредственно в день посева проводят инокуляцию 

семян сапронитом или ризобактерином в дозе 200–300 г на гектарную норму семян. 

Посев. Способ посева рядовой. Сроки посева – II–III декада апреля – I декада мая. 

Норма высева для обычных сортов 1,0–1,2 млн./га, для сортов с детерминантным и 

эпигональным типами ветвления 1,4–1,6 млн./га. Поскольку, при появлении всходов, люпин 
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выносит на поверхность почвы семядоли глубина заделки на суглинках не должна превышать 

2–3 см, а на супесях 3–4 см. 

Уход за посевами. До появления всходов культуры и в фазе 3-4 настоящих листьев 

люпина для борьбы с сорняками проводится боронование посевов. С этой же целью после 

посева, до появления всходов люпина применяются гербициды – Зенкор 0,4–0,6 кг/га, Гезагард 

3,0 кг/га и др. Для уничтожения злаковых сорняков (пырей ползучий, куриное просо) в фазе 

розетки – начало стеблевания посевы обрабатывают гербицидами Тарга – супер 1,0–2,0 л/га, в 

фазе 2-4 литьев однолетних сорняков Тайфун 125 г/л, КЭ – 2 л/га и др. В фазе всходов, против 

клубеньковых долгоносиков, посевы обрабатывают инсектицидами Децис профи 250 г/кг, ВДГ 

0,02-0,03 кг/га, Фастак 0,15–0,2 л/га и др. Эти и другие препараты применяют в фазе стеблевания 

– бутонизации против тли и стеблевой мухи. Для ускорения созревания посевов применяется 

десикация или дефолиация с использованием препаратов Реглон 1,0–4,0л/га или Баста 1,0–2,0 

л/га. 

Уборка. Люпин убирают прямым комбайнированием в фазе полной спелости 

зерноуборочными комбайнами ДОН-1500, Лида-1300, Klaas и др. с использованием 

приспособлений ПЛЗ-5 и 65-136, которые отделяют недозревшие семена. 
 

Вопросы для  самопроверки и обсуждения 
 

1. Значение зернобобовых культур в  решении проблемы увеличения производства 

растительного белка. 

2. Народнохозяйственное значение гороха и люпина, состояние и перспективы 

возделывания в Беларуси. 

3. Особенности роста и развития зернобобовых культур. 

4. Отношение зернобобовых к основным факторам жизни. 

5. Технология возделывания зернобобовых культур. 

6. Сорта гороха посевного и полевого, люпина желтого и узколичтного их 

хозяйственно-биологическая характеристика.  

7. Место зернобобовых в севообороте в зависимости от цели возделывания. Оценка 

предшественников. 

8. Система подготовки почвы под зернобобовые культуры в зависимости от типа 

почв, предшественника, погодных условий. 

9. Особенности почвенного питания зернобобовых культур. Система удобрений.  

10. Семена и посев. Подготовка семенного материала к посеву. Требования к качеству 

семян. Сроки, способы посева.  Нормы высева. Глубина заделки семян. Особенности посева 

в зависимости от цели возделывания.  

11. Уход за посевами. Борьба с сорняками, вредителями, болезнями. 

12. Уборка. Приемы подготовки посевов зернобобовых культур к уборке. Применение 

десикантов. Способы уборки. 
 

Рекомендуемая литература 
 

1. Шпаар, Д. Зернобобовые культуры/ Под общей ред. Д. Шпаара. Минск: 

«ФУАинформ», 2000. 264 с. 

2. Современные ресурсосберагающие технологии производства растениеводческой 

продукции в Беларуси: сборник научных материалов, 2-е изд., доп. и перераб. /РУП «Научно-

практический центр НАН Беларуси по земледелию». Минск: ИВЦ Минфина, 2007. 448 с. 

3. Таранухо, Г.И. Люпин: Биология, селекция и технология возделывания/ Г.И. 

Таранухо. Минск: 1999. 122 с.  

4. Современные ресурсосберегающие технологии производства 

растениеводческой продукции в Беларуси: сборник научных материалов, 2-е изд., доп. и 

перераб. /РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию». Минск: ИВЦ 

Минфина, 2007. 448 с. 
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Лекция 5. КЛУБНЕПЛОДЫ 
 

Картофель 
 

1. Народнохозяйственное значение картофеля 

2. Биологические особенности картофеля 

3. Технология возделывания картофеля 
 

1. Народнохозяйственное значение. Картофель – одна из наиболее урожайных 

полевых культур. При благоприятных погодных условиях на плодородных почвах, при 

своевременном и правильном выполнении всех агротехнических приемов современные сорта 

картофеля способны формировать урожай в 500–700 ц/га. Но урожай клубней 250 ц/га равен 

урожаю зерновых  культур 75 ц/га. 

Картофель, как ни одна культура, отличается универсальностью использования и 

применяется на продовольственные, технические и кормовые цели.  

Использование картофеля в качестве продукта питания может удовлетворить 11% 

суточной потребности человека в белке, 50–60% – в витамине С, 20–25% – в витамине В1, 

10–12% – в фосфоре и 1–2% – в каротине. 

Картофелю принадлежит важное место как техническому сырью во многих отраслях 

промышленности: пищевой, химической, текстильной и др.  При переработке одной тонны 

картофеля с крахмалистостью 17% можно получить в среднем 170 кг крахмала, 112 л спирта, 

50кг глюкозы, 170 кг патоки или 900 кг мезги. 

Значителен удельный вес картофеля в кормовом балансе. Картофель скармливают 

животным, как в сыром, так и в переработанном виде – запаренном или сушенном. 

2. Биологические особенности картофеля. Клубни нормально прорастают, когда 

температура почвы на глубине их заделки (6–12 см) достигает +7+8
0
, быстрее – при 

+12+15
0
С. 

К заморозкам картофель малоустойчив. Всходы повреждаются и частично гибнут при 

температуре –1,5–2
0
С

 
и средней продолжительности заморозков 5–6 ч.  

Картофель – светолюбивое растение. При недостатке света он слабо ветвится и  

цветет, стебли вытягиваются и полегают. 

Наибольшие урожаи картофель дает при высоком содержании влаги в почве – в 

пределах 60–80% ППВ. При недостатке влаги интенсивность фотосинтеза и усвоение 

питательных веществ значительно падают и урожаи снижаются. На картофельных полях 

нельзя допускать переувлажнение почвы, из-за этого резко ухудшаются условия роста и 

развития растений, уменьшается содержание сухого вещества и крахмала в клубнях, 

возрастает поражение их бактериальными и грибковыми болезнями. 

Чтобы получить высокий урожай клубней соответствеющего качества и 

своевременного их созревания, необходимо обеспечить картофель всеми основными 

элементами питания и микроэлементами – азотом, фосфором, калием, кальцием, магнием, 

медью, цинком, бором и другими в доступной форме и соответствующих дозах. 

Лучшими для картофеля являются кислые дерново-подзолистые супесчаные, легко- и 

среднесуглинистые почвы, сформировавшиеся на мощных суглинках, подстилаемых мореной. 

3. Технология возделывания картофеля. Место в севообороте. Картофель по 

существу можно выращивать после любой из полевых культур. При регулярном внесении 

удобрений в почву картофель практически безболезненно переносит несколько лет подряд 

повторные посадки (что широко распространено в приусадебном картофелеводстве). Однако 

повторные посадки должны быть исключены при выращивании семенного картофеля. Лучшими 

предшественниками для картофеля являются озимые (прежде всего рожь). Зерновые бобовые, 

оборот пласта и пласт многолетних трав, однолетние травы и сидеральные культуры. 

Обработка почвы. Сразу же после уборки предшественника, но не позднее пяти-семи 

дней – лущение стерни. Через  15–20 дней – после появления всходов сорняков и падалицы, 

внесения минеральных удобрений и вслед за разбрасыванием по полю органических 
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удобрений – зяблевая вспашка. Зяблевая вспашка также проводится как прием заделки 

измельченных растений пожнивных культур, пожнивных остатков, на полях, где была 

проведена обработка глифосатсодержащими гербицидами. 

Ранне-весеннее "закрытие" почвенной влаги при наступлении физической спелости 

почвы. Глубокая (вторая) предпосадочная культивация. Завершающим приемом подготовки 

почвы к посадке картофеля является нарезка гребней культиватором КОН-2,8, КРН-4,2. 

Высота гребня должна составлять 14–15 см. Размеры гребня обеспечить условия и место для 

формирования гнезда клубней. 

Удобрения. Каждая тонна клубней картофеля с соответствующим количеством 

побочной продукции выносит из почвы 4,5 кг/ азота, 1,6–2,2 кг фосфора, 9,5–10,7 кг калия, 

2,2 кальция, 1,1 кг магния, 0,8 кг серы. Питательные вещества картофель использует 

относительно равномерно от появления всходов и до конца вегетации. Система удобрений 

обязательно предусматривает сочетание органичсеких и минеральных удобрений. 

Органические удобрения лучше вносить с осени, под зяблевую вспашку. Доза органических 

удобрений под картофель составляет 60–80 т/га. 

Прекрасным органическим удобрением для картофеля являются сидераты, бобовые 

культуры (прежде всего многолетний и узколистный люпин), озимая рожь, крестоцветные 

(редька масличная, рапс и др.).  

Дозы минеральных удобрений зависит от уровня планируемой урожайности, 

агрохимических свойств почвы, предшественника. Норма минеральных удобрений для 

получения урожая картофеля  300–350 ц/га при внесении 60–80 т/га органических удобрений 

составляяет: сульфат аммония или аммиачной селитры – 2–3 ц/га, суперфосфата – 3–4 ц/га, 

хлористого калия – 1,5–2 ц/га (N60-90 Р60-90 К90-120).   

Наиболее эффективным оказывается локальное внесение минеральных удобрений двумя 

лентами на расстоянии 15 см от центра гребня и на 7 см глубже заделки семенных клубней. При 

локальном внесении минеральных удобрений доза их, за счет значительного повышения 

коэффициента использования питательных веществ, может быть снижена на 15–25%. 

Подготовка семенных клубней к посадке состоит из следующих операций: 

переборка, сортировка, колибровка, проращивание, обеззараживание и обработка клубней 

регуляторами роста. 

На посадку картофеля технического и продовольственного назначения используют 

клубни фракции 30–60 мм в диаметре и массой 50–80 г.  

Переборку и калибровку клубней проводят на картофелесортировальных пунктах КСП-

15, Л-701, в крупных специализированных хозяйствах – на стационарных 

картофелесортивальных пунктах КСП-25. 

Проращивание клубней позволяет значительно (на 25–50%) повысить урожайность 

средне- и позднеспелых сортов, а у раннеспелых сортов значительно раньше получить 

товарную продукцию. Существует несколько способов проращивания клубней – на 

открытых площадках или в котлованах возле буртов; на свету в теплом помещении.  

Сорта. В государственый реестр сортов и древесно-кустарниковых пород включены: 

 ранние – Аксамит, Дельфин, Каприз, Лазурит, Лилея, Уладар; 

 среднеранние – Архидея, Бриз, Дина, Одисей, Нептун, Явар; 

 среднеспелые – Альтаир, Дубрава, Живица, Колорит, Криница, Скарб, Талисман, 

Янка; 

 среднепоздние – Блакит, Верас, Ветразь, Журавинка, Ласунок, Лошицкий, Маг; 

 поздние – Акцент, Альпинист, Атлант, Белорусский 3, Вяснянка, Выток, 

Зарница, Здабытак, Орбита, Синтез, Сузорье. Темп. 

Посадка. К посадке картофеля можно приступать, когда почва на глубине 10 см 

прогреется до температуры +7+8
0
С.  

Основной способ посадки – в предварительно нарезанные гребни сажалками  Л-201, Л-

202  и др., а также Grimme GL-34Z с шириной междурядий 70 см. Норма посадки клубней 
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высаженных на 1 га, должна быть не менее 60–70 тысяч. Глубина заделки клубней на 

суглинках – 6–8 см, на супесчаных – 8–10 см.  

Уход за посадками картофеля. Для уничтожения начавших прорастать сорняков 

через 3–5 дней после посадки поле обрабатывают культиваторами КОН-2,8, КРН-4,2, КНО-

2,8, АК-2,8 и др. оборудованными трехъярусными лапами. Культиваторы агрегатируются с 

ротационными рыхлителями с подпружиненными боронами. Глубина рыхления – 15–16 см. 

Лучшими культиваторами для завершения формирования гребней являются фрезерные 

культиваторы-гребнеобразователи КФК-4; Grimme DH-3000. 

Наиболее эффективным гербицидом в посевах картофеля является зенкор, 70%-ный с.п.  

Вносится он тракторным опрыскивателями ОП-2000 за 2–3 дня до появления всходов картофеля 

из расчета 1,0 кг препарата на 1 га. Зенкор можно вносить в два приема: за 2–3 дня до появления 

всходов вносится 0,5 кг препарата, а после появления всходов – оставшиеся 0,5 кг.  

При сильном засорении корневищными и корнеотпрысковыми сорняками используют 

гербициды раундап, 360 г/л в.р., спрут, ВР, торнадо, ВР, шквал, ВРК – 3–4 л/га. Обработку 

проводят после уборки предшественника, когда высота вегетирующих сорняков составляет 10–

15 см. Вспашка почвы проводится через две-три недели после обработки.  

Защитные мероприятия на посадках картофеля от поражения фитофторой и 

альтернариозом начинают при достижении растениями высоты 15–20 см. Основные 

препараты,  которые применяют с этой целью:  контактные фунгициды – ширлан, 50% с.к. – 

0,3–0,4 л/га; браво, СК – 2,2–3 л/га; дитан нео тек, 75% ВДГ, пеннкоцеб (трайдекс), 80% с.п. 

– 1,2–1,6 кг/га и другие. 

Комбинированные фунгициды: акробат МЦ, 69% с.п. – 2 кг/га; метаксил, СП, 

ридомил голд МЦ, ВДГ – 2,5 кг/га; танос, 50% в.д.г. – 0,6 кг/га и другие. 

Опрыскивания производятся через каждые 7–8 дней (в сухую погоду), и через 4–5 дней 

в дождливую погоду. 

В борьбе с колорадским жуком в зависимости от его численности проводят обработку 

одним из препаратов: актара, ВДГ – 0,06–0,08 кг/га – 0,2–0,25 кг/га; бульдок, КЭ – 0,15 л/га; 

моспилан, 20% р.п. – 0,06 кг/га и др. Раствор  рабочего раствора – 200–300 л/га. Обработки 

против фитофтороза и колорадского жука можно совмещать. Используют штанговые 

опрыскиватели. 

Уборка. Для обеспечения работы и повышения производительности 

картофелеуборочных машин, сокращения потерь и ускорения созревания клубней 

производится заблаговременное скашивание ботвы. Обычно скашивание проводят за 5–7 

дней до начала уборки. Для выполнения этой работы используют цепной измельчитель или 

косилку-измельчитель «Полесье – 1500»,  ДБ-4, БД-6 и др. 

Наряду с механическим скашиванием ботвы практикуют (особенно на семеноводческих 

посевах) при наличии зеленой ботвы и сорной растительности их "сжигание" с помощью 

десикантов – реглон-супер, 15% в.р.; 2 л/га и др. 

Основной способ уборки клубней – прямое комбайнирование комбайнами Е-686, ДR-

1500 Grimme, ПКК-2-02 "Полесье". На небольших участках, а также на семеноводческих 

посевах используют копатели Л-652, КТН-2Б, КСТ-1,4, и др. 
 

Лекция 6. КОРНЕПЛОДЫ 

 

Сахарная свекла 
 

1. Народнохозяйственное значение сахарной свеклы 

2. Биологические особенности сахарной свеклы 

3. Технология возделывания сахарной свеклы 
 

1. Народнохозяйственное значение сахарной свеклы. Задачи, стоящие перед 

республикой по увеличению сахарной свеклы и улучшению качества продукции, валовые 

сборы. 
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Сахарная свекла – одна из важнейших технических культур, корни которой являются 

основным сырьем для производства сахара. Его содержание в корнеплодах составляет 16–

18%. Выход сахара при переработке корнеплодов на заводах составляет 13–15%. В состав 

также входят витамины, органические кислоты, соли различных оснований, микроэлементы, 

16–18% сахара, около 2,5% клетчатки, 2,4% новых веществ, 0,8% фруктоза, глюкоза  и др. без 

азотистых веществ и 0,6% золы. Большое значение имеют продукты переработки  – жом и 

патока. После отжатия воды в жоме содержится 15% сухих веществ, в т.ч. 1,3% сырого 

протеина, 0,1% сырого жира, 9,9% без азотистых веществ. 3% клетчатки, 0,7% золы. Часть жома 

на заводах перерабатывается в сухой продукт, который в 100 кг содержит 85 к.ед. и  3,9 кг 

переваримого протеина. 

Патока – в 100 кг содержатся 77 к.ед. и 4,5 кг переваримого протеина. Патока также 

служит сырьем для получения спирта, глицерина, пищевых дрожжей, лимонной кислоты и 

др. продукции.  

2. Биологические особенности. Сахарная свекла – культура умеренно теплого 

климата. В первый год жизни наиболее благоприятные условия для ее роста и накопления 

сахара в корнеплодах складываются при температуре +18+23
0
С.  

Накопление сахара в корнеплодах более интенсивно протекает при +20+30
0
С, однако 

благоприятное сочетание других факторов внешней среды обеспечивает довольно высокие 

темпы сахаронакопления и при температуре +25
0
С и выше. 

Осенью вегетация сахарной свеклы прекращается с установлением температуры 

+2+4
0
С или наступлением заморозков –2–4

0
С. 

Сахарная свекла относится к группе растений длинного дня.  

Сахарная  свекла – относительно засухоустойчивая культура. Она экономно расходует 

влагу: на единицу сухого вещества урожая потребляет 350–450 единиц воды, то есть меньше, 

чем многие полевые культуры.  

Недостаток влаги во все периоды вегетации приводят к нарушению физиологических 

процессов, снижению темпов роста листьев и корнеплодов. Наиболее сильно урожай сахарной 

свеклы снижается при недостатке влаги в период интенсивного роста корнеплодов. 

Наиболее благоприятные условия для роста свеклы  создаются на дерново-

подзолистых почвах при плотности 1,2–1,4 г/см
3
, на супесчаных 1,1–1,2 г/см 

3
. 

3. Технология возделывания сахарной свеклы. Место в севообороте. В структуре 

посевов свеклосеющих хозяйств сахарная свекла занимает не более 10–12% – одно поле 

севооборота. В специализированных свекловичных севооборотах ее удельный  вес достигает 20–

25%. На основе многолетних исследований Опытной научной станции по сахарной свекле 

установлено, что в период освоения севооброта сахарную свеклу предпочтительнее размещать в 

звене занятой пар–озимые–свекла, что позволяет проводить планомерную работу по заправке 

почвы органическими удобрениями и известкованию под парозанимающую культуру или 

предшествующие свекле озимые  и получать более высокие урожаи зерна и корнеплодов. 

Обработка почвы. При проведении обработки почвы ставится задача создать 

оптимальные условия для появления всходов и роста растения сахарной свеклы. Послед уборки 

предшественника при достижении многолетними сорняками высоты 10–15 см проводится 

опрыскивание гербицидами на основе глифосата (раундап, глисол, глиалка и др.) опрыскивателя 

ОП-2000, S-320, Columbia АМ-14, АПШ-15 и др. Через 8–10 дней можно выполнять работы на 

поле: внесение минеральных (фосфорных, калийных, натриевых) и органических удобрений, 

дискование (БДТ-7), зяблевую вспашку (предпочтительнее гладкая пахота оборотными 

плугами). Оптимальная глубина вспашки под сахарную свеклу 20–25 см. 

Весенняя обработка почвы под свеклу должна сводиться к тому, чтобы сохранить 

сложившуюся за зиму структуру почвы и обработать лишь зону заделки семян, а также 

уберечь почву от переуплотнения, пересушивания и  распыления.  

Удобрения. Сахарная свекла при формировании урожая потребляет из почвы 

значительное количество питательных веществ. Так в расчете на 1 т основной продукции с 

соответствующим количеством побочной вынос азота у сахарной свеклы составляет 5,0–6,0, 
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фосфора – 1,5–2,0, калия – 6,0–7,5 кг. Считается, что для получения урожая корнеплодов 40 

т/га при возделывании сахарной свеклы на дерново-подзолистых почвах доза минеральных 

удобрений на фоне 60 т/га навоза должна составлять в среднем N140Р110К160 кг д.в. 

Лучшее время подкормки – первая пара настоящих листьев, но не позднее четырех 

пар настоящих листьев. Подкормку сахарной свеклы азотными удобрениями завершают до 

середины июня. 

Дерново-подзолистые почвы свеклосеющих районов Республики Беларусь имеют 

низкое содержание бора, доступность которого на известкуемых площадях еще больше 

уменьшается. Бор необходим сахарной свекле в течение всего периода ее жизни.  

В качестве борных удобрений используют борную кислоту, буру, борный 

суперфосфат, комплексное удобрение. Норма внесения бора – 1,5 кг/га д.в.  

Первую некорневую подкормку проводят перед смыканием междурядий, а вторую – в 

конце июля–начале августа, в засуху необходима третья внекорневая подкормка. Следует 

использовать для этого составы для внекорневой подкормки «Свекла-1» и «Свекла-2».  

Подготовка семян проводится путем дражирования или инкрустирования семенного 

метериала с нанесением на поверхность или включением в состав дражирующей смеси 

фунгицидов и инсектицидов для защиты проростков и растений в начальные периоды роста 

от болезней и вредителей. 

Сорта и гибриды. Из районированных сортов и гибридов к группе сахаристых, 

позволяющих начинать уборку в ранние сроки (20.09–1.10), относятся Кристалл, Рубин 

(Даниско Сид), Кассандра и Сильвана (КВС), Данибел. 

Наибольшую группу районированных гибридов составляют совмещенные гибриды, 

сочетающие высокую урожайность с высокой сахаристостью. К ним относится Кобра, 

Пилот, Миссион (Штрубе-Дикманн), Кортина, Тауэр (Даниско Сид), Инна, Энвол 

(Сингента), Маргарита, Ювена (КВС), Клипер, Сфинкс (Аданта), Белдан, Кавебел. 

К гибридам урожайного направления относится Волат (Сингента). 

Правильный подбор и соотношение гибридов соответствующего типа – важный 

резерв увеличения выхода сахара с гектара посева и единицы массы сырья. 

Посев. Сеют свеклу районированными односемянными сортами или гибридами, когда 

почва прогреется до +5+6
0
С на глубину 5 см, сразу же после предпосевной обработки. Норма 

высева зависит от степени окультуренности почвы, условий прорастания и всхожести семян. 

Расстояние между семенами в рядке должно составлять 13–16 см, (не менее 1,4 п.е./га). 

Глубина заделки семян от 2 до 3-х см. Способ посева широкорядный с шириной междурядий 

45 см. Посев осуществляется двенадцатирядной сеялкой точного высева типа СТВ-12 

«Полесье», «Мультикорн», «Уникорн», ССТ-12Б(В), СНМ-12 и другими.  

Уход  за  посевами. При использовании агротехнических мер борьбы с сорной 

растительностью по мере обозначения рядков всходов проводят шаровку междурядий 

двенадцатирядными культиваторами типа УСМК-5,4, КМС-5,4-0,1 с  защитными дисками. 

Шаровка проводится на глубину 2,5–3,5 см.  

Для  уничтожения сорняков и содержания верхнего слоя почвы в рыхлом состоянии в 

период вегетации сахарной свеклы проводят междурядные обработки почвы. Первое 

рыхление междурядий проводят на глубину 6–8 см, повторные – 10–12 см. Одновременно с 

первым рыхлением междурядий проводят подкормку азотом. 

Агротехнических мер борьбы с сорняками в посевах сахарной  свеклы недостаточно, 

необходимо применение гербицидов. Осенью после уборки предшественников, для 

уничтожения многолетних сорняков вносят один из гербицидов на основе глифосата 

(раундап, 36% в.р. или его аналоги: глисол, 36% в.р., глифоган, 36% в.р., ураган, 48% в.р. и др.) 

против многолетних злаковых (пырея ползучего при высоте растений 10–15 см) в дозе 3–4 

л/га,  против двудольных (осотов, полыни, подорожника и других в фазе их розетки и 

стеблевания) в дозе 4–6 л/га с расходом рабочего раствора 200–250 л/га. 

В качестве почвенных гербицидов рекомендуются: на связных, достаточно 

увлажненных почвах – пирамин-турбо, 52% к.э. 3,0 л/га, голтикс, 70% с.п. 2,0–2,5 л/га, дуал 
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голд, 96% к.э. 1,4–1,6 л/га; на легких по механическому составу почвах – голтикс, 70% с.к.  1,2 

л/га или пирамин-турбо, 52% с.к. 2,0 л/га + дуал голд, 96% к.э. 1,0 л/га. 

В качестве послевсходовых гербицидов, как обязательный компонент должны 

использоваться препараты на основе фен- и десмедифама (бетанал эксперт ОФ, к.э., бетарен 

экспресс АМ, 18% к.э.). Дополнительно в состав смеси могут входить послевсходовые 

гербициды карибу, 50% с.п.; Лонтрел 300, 30% в.р.; граминициды (армо 50, 5% к.э., фюзилад 

форте 150 г/л, к.э., пантера, 4% к.э. и др.).  

При появлении на всходах сахарной  свеклы (на 1 м
2
 двух и более особей) матового 

мертвоеда посевы опрыскивают инсектицидами Би-58 новый, 400 г/л к.э. – 0,5–1,0 л/га, 

актелик 50% к.э., 1,0–1,5 л/га, фастак 10% к.э. 0,1 л/га – 1,5 л/га. Против свекличных блошек 

применяют каратэ зеон, 5% МКС, кайзо 50 г/кг – 0,15 л/га и другие препараты. 

Борьбу со свекловичной минирующей мухой проводят при умеренно влажной погоде 

в период семядоли–2 пары настоящих листьев (при наличии 4–8 яиц на растение), в фазе 3 

пар настоящих листьев (более 12 яиц на растение), в фазе 4 пар (более 22 яиц или 2–3 

личинок на растение). Опрыскивание проводят одним из следующих препаратов: Би-58 

новый, 40% к.э. – 0,5–1,0 л/га, фунафон 57% к.э. – 1–1,2 л/га, фастак, 10% к.э. – 0,1 л/га. 

При обнаружении  в период вегетации свеклы  возбудителей болезней проводится 

опрыскивание одним из фунгицидов: альто супер 33% к.э. – 0,5–0,75 л/га, рекс дуо, 49,7% к.э. 

– 0,5–0,6 л/га, скор, 25% к.э. Первое опрыскивание проводят при первых признаках 

заболевания, повторные – через 10–15 дней. 

Уборка. Погодно-климатические условия требуют, чтобы уборка сахарной свеклы была 

закончена до наступления устойчивой минимальной температуры воздуха ниже – 5
0
С и 

промерзания почвы, т.е. до 20 октября.  

Уборку выполняют комплексом машин в составе свеклоуборочного комплекса 

«Полесье», включающего универсальное энергетическое средство УЭС-2-250 или 

реверсивный трактор МТЗ-1221 с навесным шестирядным свеклоуборочным комбайном 

КСН-6 и подборщиком-погрузчиком корнеплодов ППК-6 с МТЗ-82. Кроме того, 

используются свеклоуборочные самоходные комбайны зарубежного производства «Кляйне», 

SF-10. «Холмер», «Мартрот» и другие. 
 

Кормовая свекла 
 

1. Народнохозяйственное значение 

2. Биологические особенности 

3. Технология возделывания кормовой свеклы 
 

1. Народнохозяйственное значение. Одно из первых мест по питательности среди 

кормовых корнеплодов принадлежит кормовой свекле. Кормовая свекла охотно поедается 

всеми животными, легко переваривается и усваивается  и по своей значимости в кормовом 

рационе не уступает силосу, являясь молокогонным и ценным кормом. Она хорошо хранится 

и используется для хранения скота, особенно зимой и весной, когда отсутствуют зимние 

корма. 

Корнеплоды кормовой свеклы содержат 12–18% сухого вещества, 1,3 – протеина, 0,1 – 

жира, 0,7–9 – клетчатки, 9,5 – безазотистых веществ и 0,9% золы. Вследствие низкого 

содержания сырой клетчатки и большого количества легкоусвояемых углеводов кормовая 

свекла относится к хорошо перевариваемому (85–90%) и высокопитательному корму. В 100 

кг корнеплодов содержится от 10 до 11,5 комовых единиц. Корнеплоды являются 

молокогонным кормом, способствующим лучшему усвоению грубых кормов. Включение их 

в рацион увеличивает продолжительность жизни животных, улучшает качество приплода и 

воспроизводительную способность, позволяет экономнее расходовать концентраты. 

Ограничений при скармливании кормовой свеклы не существует. 

Корнеплоды имеют положительное агротехническое значение, поскольку 

возделываются как пропашные культуры, после их сохраняется последействие органических 
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удобрений, оставляют чистые от сорняков поля, не имеют общих с зерновыми культурами 

вредителей и болезней. 

2. Биологические особенности. Кормовая свекла сравнительно холодостойкая 

культура, ее семена трогаются в рост при температуре 2
0
С.  

Всходы свеклы очень чувствительны к отрицательным температурам и погибаю при 

легких заморозках –2–3
0
С. Листья взрослых растений повреждаются при заморозках –5–6

0
С.  

Свекла очень требовательна к влаге. Прорастание семян проходит при достаточном 

количестве влаги в почве – порядка 120–160% от массы клубочка, а наиболее интенсивный 

рост растений наблюдается при влажности 70% от полной полевой влагоемкости почвы. 

Для получения высоких и устойчивых урожаев кормовую свеклу следует размещать 

на чистых от сорняков почвах, достаточно обеспеченных питательными веществами. 

Кормовая свекла хорошо удается на богатых органическим веществом суглинистых, 

супесчаных почвах с глубоким пахотным слоем и мелко-комковатой структурой.  

Оптимальная кислотность для кормовой свеклы рН=6,0–7,0, при рН 5,0 наблюдается 

резкое снижение урожая. 

Для  эффективного использования комплексов высокопроизводительных машин 

желательно отводить под свеклу по возможности крупные и ровные участки, не засоренные 

камнями. 

3. Технология возделывания кормовой свеклы. Место в севообороте. Для 

кормовой свеклы в полевых севооборотах лучшими предшественниками для свеклы 

являются хорошо удобренные озимые, пропашные (картофель, кукуруза) и люпин. 

Обработка почвы. На участках, где предшественником являются зерновые культуры 

наиболее целесообразна полупаровая обработка почвы, которая состоит из лущения стерни 

после уборки зерновых культур, ранней зяблевой вспашки и 2–3 культивации зяби в течение 

осени по мере появления сорняков. При севе свеклы после картофеля зяблевая вспашка 

проводится без предварительного лущения. 

Для лущения стерни применяют дисковые лущильники (ЛДГ-10, ЛДГ-15) или 

чизельные культиваторы (КЧ-5,1 идр.). Зяблевую вспашку после лущения стерни обычно 

проводят через 12–14 дней на всю глубину пахотного слоя (ПЛН-5-35, ПЛН-6-35 и др.). 

Весенняя обработка включает культивацию и применение комбинированных агрегатов.  

Предпосевную обработку почвы на глубину заделки семян (3–5 см) проводить в день 

посева культиватором УСМК-5,4А. Для комплексной предпосевной обработки применяется 

комбинированный агрегат АКШ-7,2. 

Предпосевная обработка должна удовлетворять следующим требованиям: средняя 

высота гребней не должна превышать 2 см, плотность почвы в слое 0–10 см 1,0–1,3 г/см
3
, не 

допускается наличие комков размером более 3 см. 

При сухой погоде во время сева рекомендуется уплотнение почвы легким кольчато-

шпоровым катком, что способствует набуханию и прорастанию семян, обеспечивая 

надежную полевую всхожесть. 

Удобрения. Кормовые корнеплоды используют большое количество питательных 

веществ. Например, для формирования урожая 100 ц корней и соответствующего количества 

ботвы они выносят из почвы 49 кг азота, 15 кг фосфора и 67 кг калия. Поэтому для 

получения высокого урожая под них необходимо вносить достаточное количество 

органических и минеральных удобрений. 

Для обеспечения урожайности кормовой свеклы 600–800 ц/га на среднеплодородных 

почвах в условиях республики рекомендуется применять 60–80 т/га органических 

удобрений, азота 100–120 кг/га, фосфора – 60–90 и калия – 100–170 кг/га. 

Органические удобрения, а также примерно 70% фосфорных и калийных 

минеральных удобрений под свеклу следует вносить осенью под зяблевую вспашку. 

Азотные удобрения в дозе 70–80 кг/га д.в. вносятся под предпосевную культивацию и в 

подкормку 30–40 кг/га.  
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Подготовка семян к посеву. Предпосевную обработку семян кормовой свеклы 

необходимо проводить методом дражирования за 2–4 недели до сева. Данный способ 

подготовки  позволяет провести посев широкорядным точным способом. Протравливание 

осуществляется с увлажнением (15 л воды на 1 т семян) одним из следующих препаратов 

фунгицидного действия: тачигарен, 70  % с.п 6 кг/т , ТМТД 400 г/л, ВСК –10 кг/т.и другие. 

Влажность семян после протравливания не должна превышать 14,5%. 

Посев. В условиях Республики Беларусь сев необходимо начинать, когда почва на 

глубине 5 см прогреется до +5+6
0
С. Для посева используется сеялка точного высева 

"Полесье-12". Оптимальная густота  80-100 тыс. растений на гектар или 5–6 растений на 1 

погонный метр. Глубина заделки семян на связной почве – 2–3 см, на более легкой, а также в 

сухую погоду – 3–4 см. 

Уход за посевами. На 4–5 день после посева, для разрушения почвенной корки и 

уничтожения проростков сорняков проводят боронование легкими или сетчатыми боронами 

поперек посева. 

При   появлении  всходов  и   образовании  рядков   проводят   первую междурядную 

обработку (шаровку) культиватором КМС-5,4-0,1 или УСМК-5,4В, оборудованным 

защитными дисками и односторонними лапами с  захватом 150 мм, а для рыхления 

устанавливают ротационные батареи. 

Прореживание при точном способе посева не проводится. 

Очередная междурядная культивация в фазу 2–3 пар настоящих листьев. Количество 

рыхлений составляет от 2 до 4 и зависит от состояния почвы, наличия сорных растений, 

погодных условий. 

Большое значение имеет окучивание свеклы, особенно кормовой, на почвах хорошо 

удерживающих влагу. Проводят этот последний технологический прием перед смыканием 

ботвы культиваторами КМС-5,4-01 или УСМК-5,4В. 

В борьбе с однолетними двудольными сорняками за 1–2 дня до сева или одновременно с 

севом или до всходов культуры применяют пирамин турбо, 520 г/л к.с. в дозе 4,0–5,0 л/га. В фазе 

семядольных листьев свеклы применяют бетанал прогресс ОФ, 27% – 1,0 л/га. При наличии в 

посевах свеклы злаковых сорняков (пырей, куриное просо, щетинники) к вышеотмеченным 

гербицидам добавляют один из препаратов: фюзилад супер, 12,5% к.э., тарга супер, 5% к.э. в 

дозе 1 л/га или зеллек супер, 10,6% к.э. – 0,5–1,0 л/га. Для борьбы с бодяком полевым, 

осотом полевым применяют лонтрел-300, 30% в.р. – 0,3 л/га в чистом виде или в смеси с 

вышеуказанными гербицидами. Опрыскивание проводится опрыскивателями ОП-2000 или 

другими аналогичными при скорости ветра 3–4 м/сек. 

При появлении на посевах кормовой свеклы вредителей опрыскивание посевов 

производится препаратом БИ-58 новый, 400 г/л к.э. –0,5–1,0 л/га 

Опрыскивание проводится в фазу первой пары настоящих листьев. 

Для борьбы с болезнями (церкоспороз, мучнистая роса) обработка посевов 

проводится в июле–августе скором, 25% к.э. – 0,4 л/га. 

Уборка и хранение. К уборке кормовой свеклы приступают, когда среднесуточная 

температура воздуха опустится до +6+10
0
С. Проводят ее в течение 10–15 дней.  

Для уборки кормовой свеклы применяют корнеуборочные машины и МКК-6 и 

ботвоуборочные БМ-5А и КИР-1,5Б.  

Хранение корнеплодов, как правило, осуществляется в буртах. Бурты размещают на 

возвышенных сухих участках.  
 

Вопросы для самопроверки и обсуждения 
 

1. Происхождение, народнохозяйственное значение картофеля, распространение 

картофеля. 

2. Картофелеводство РБ и перспективы его развития. 

3. Биологические особенности картофеля: морфология клубней, прорастание клубней, 

развитие листьев, стеблей, корней, рост и развитие клубней. 
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4. Отношение картофеля к условиям произрастания. 

5. Место в севообороте, предшественники. 

6. Обработка и подготовка почвы  к посадке. 

7. Способы посадки, сроки посадки картофеля, густота посадки и  нормы расхода 

посадочного материала. 

8. Уход за посадками картофеля. "Слепые" обработки посевов. 

9. Удобрение картофеля: потребность картофеля в питательных веществах, способы и 

сроки внесения органических и минеральных удобрений. 

10. Болезни и вредители картофеля, меры борьбы с ними, система мероприятий по 

защите картофеля от болезней и вредителей. 

11. Уборка – сроки, способы. Послеуборочная доработка и сортировка клубней. 

12. Семеноводство картофеля, сорта, выращивание оздоровленного материала. 

13. Особенности выращивания раннего картофеля. 

14. Виды корнеплодов. Народнохозяйственное значение. Состояние производства 

перспективы свекловодства. Пути увеличения производства сахарной свеклы. 

15. Ботаническая характеристика, происхождение корнеплодов. 

16. Биологические особенности роста и развития корнеплодных растений.  

17. Основные сорта корнеплодов, их хозяйственно-биологическая характеристика. 

20. Выбор предшественников. Размещение в севообороте. 

21. Система обработки почвы под корнеплоды. 

22. Особенности минерального питания. Система удобрений. 

23. Приемы подготовки семян к посеву. Посев: сроки, способы, нормы высева, расчет 

норм высева, заделка семян. 

24. Уход за посевами, формирование густоты стояния растений. 

25. Уборка и хранение корнеплодов. 

Рекомендуемая литература 
 

1. Альсмик, П.Н. Учебная книга картофелевода/ П.Н. Альсмик и др.  Минск: 
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4. Таталев, П.Н. Интенсивная технология возделывания сахарной свеклы/ П.Н. 

Таталев, В.Д. Тимошинин. Минск: Ураджай, 1988. 

5. Доманьков, В.М. Возделывание корнеплодов по интенсивной технолдогии 

/В.М. Доманьков и др. Минск: Ураджай, 1990. 

6. Производство кормовой свеклы по интенсивной технологии/ Сост. М.Н. 

Марченко. М.: Россельхозиздат, 1989. 

7.  Шпаар, Д. Сахарная свекла/ Д. Шпаар, Ф. Элмер. Минск: «ФУАинформ», 2000. 

258 с. 

8.  Вострухин, Н.П. Сахарная свекла/ Н.П. Вострухин. Минск: МФЦП. 2005, 392 

с. 
 

Лекция 7. ПРЯДИЛЬНЫЕ   КУЛЬТУРЫ 
 

Лен-долгунец 
 

1. Народнохозяйственное значение льна-долгунца 

2. Биологические особенности льна-долгунца. 

3. Технология возделывания льна-долгунца. 
 

1. Народнохозяйственное значение. Лен-долгунец возделывают для получения двух 

видов продукции – волокна и семян. Льняное волокно содержание, которого составляет 18–

33% от массы стебля, используется в текстильной промышленности. Из него получают 
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разнообразные виды тканей: от  тонкого батиста до брезента, грубой мешковины и др. 

изделий.  

Высокую ценность для перерабатывающей промышленности представляют семена льна. 

В  них содержится 40–45% быстровысыхающего жира и до 23% белка. Льняное масло имеет 

высокое йодное число и применяется для изготовления натуральной олифы, различных 

масляных красок и  лаков, клеенок, термоизоляционных проводов, линолеума и т.д. Его 

используют в кулинарии и кондитерском производстве, парфюмерной, медицинской 

промышленности, авиа- и автомобилестроении, для изготовления высококачественной бумаги. 

Получаемый при отжиме масла льняной жмых содержит 30–32% белка, 3,0–5,5% 

масла и большое количество крахмала. Он является высококонцентрированным кормом для 

всех видов животных. В 1 кг жмыха содержится 1,2 к.ед. и 280 г переваримого протеина. На 

корм животным также можно использовать полову (мякину), в 1 кг которой содержится 0,27 

к.ед. и 20 г переваримого белка. 

После первичной переработки льна выделяется костра, которую используют для 

производства бумаги, строительных плит, мебели и других бытовых изделий. Короткое 

волокно (пакля) используется для изготовления веревок, в строительстве, как конопаточный 

материал, для упаковочных и других целей. 

2. Биологические особенности. Семена льна-долгунца начинают прорастать при 

температуре +3+5
0
С. Всходы способны переносить пониженные температуры до –3–4

0
С  

оптимальные условия для появления всходов складываются при среднесуточной 

температуре воздуха +9+12
0
С, цветения и образования семян +16+18

0
С. Резкие суточные 

колебания температуры отрицательно сказываются на урожайности льна. Сумма активных 

температур (выше 10
0
С) от посева до созревания у льна-долгунца составляет  в пределах 1400–

2200
0
С. 

Лен-долгунец – одна из наиболее требовательных к влаге культур. Для образования 

единицы сухой массы урожая льна в течение вегетационного периода расходуется более 400–

430 единиц  воды (транспирационный коэффициент). Величина его зависит от 

метеорологических условий, сортовых особенностей, содержания в почве питательных веществ. 

Лен-долгунец относится к культурам длинного дня. Он сильно реагирует не только на 

изменение продолжительности светового дня, но и на интенсивность света. При недостатки 

света снижается интенсивность фотосинтеза и уменьшается устойчивость стебля к 

полеганию. Сильное солнечное освещение может вызвать нежелательное ветвление стебля, 

снижения урожая и  качества льноволокна. 

Лучшими для льна-долгунца являются структурные, плодородные, хорошо 

окультуренные дерново-подзолистые почвы,  со слабокислой реакцией (рН=5,6–6,0). По 

гранулометрическому составу – средние и легкие суглинки и супесчаные почвы с невысокой 

степенью оподзоленности и развивающиеся на моренных суглинках. Плотность пахотного 

слоя для льна должна составлять 1,2–1,3 г/см
3
. 

Менее пригодны для него песчаные, тяжелые связанные глинистые почвы, которые 

после дождя способны к образованию плотной почвенной корки. 

Особенности питания. Лен-долгунец очень требователен к наличию легкоусвояемых 

питательных веществ в почве.  

3. Технология возделывания льна-долгунца. Место в севообороте. Выбор 

предшественника играет большое значение при размещении культуры в севообороте, а также 

на получение высоких урожаев качественной льнопродукции. На хорошо окультуренных 

плодородных почвах наибольший урожай волокна обеспечивает посев льна после зерновых 

культур (озимая рожь, тритикале, озимая и яровая пшеница, ячмень, овес) идущих по пласту 

многолетних трав, а также после однолетних бобово-злаковых смесей. 

На более бедных почвах, которые слабо обеспечены питательными веществами  и  

недостаточно удобрены посевы льна размещают после многолетних трав. 

Обработка почвы. При посеве льна по зерновым культурам обработку почвы начинают 

с  лущения стерни сразу же после уборки с полей соломы. Лущение проводится дисковыми 
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лущильниками (ЛДГ-5, ЛДГ-10) или дисковыми боронами (БДТ-3,0, БДТ-7,0) на глубину 7–10 

см. Через 2–3 недели после лущения, когда появляются всходы сорняков, проводится вспашка. В 

борьбе с сорной растительностью осенью можно провести полупаровую обработку. На полях 

сильно засоренных многолетними сорняками, где одних агротехнических приемов в  борьбе с 

ними недостаточно, после лущения по вегетирующим растениям используют гербициды 

сплошного действия (раундап, глифос в.р. и др. в норме 3–5 л/га). 

При посеве льна по пласту многолетних трав важно своевременно и высококачественно 

заделать дернину в почву, чтобы обеспечить хорошие условия для ее разложения. 

Равномерность распределения дернины в почве обеспечивает предварительное дискование 

пласта перед вспашкой. 

Весенняя подготовка почвы проводится с целью создания благоприятных условий для 

высококачественного посева, очищения верхнего слоя почвы от  проростков и всходов 

сорняков, заделки удобрений на необходимую глубину. Приступают к ранневесенней 

обработке при первой возможности выезда в поле. 

Удобрения. Органические удобрения вносить непосредственно под лен нежелательно 

из-за опасности его полегания,  неравномерности формирования стеблестоя и засоренности 

посевов сорняками. Лен хорошо использует последействие органических удобрений, 

которые вносились под предшествующую культуру. 

При размещении посевов льна после не бобовых предшественников, максимально 

допустимой нормой азота является 35 кг/га д.в. После многолетних высокопродуктивных трав 

с бобовым компонентом, клевера, а также хорошо удобренного органическими удобрениями 

картофеля, доза азотных удобрений не должна превышать 10–15 кг/га д.в. 

При возделывании льна после зерновых и на почвах мало плодородных дозу азота 

целесообразно увеличить до 30–40 кг/га д.в. Лучший срок внесения азотных удобрений 

весной под предпосевную культивацию. 

Фосфорные и калийные удобрения следует вносить преимущественно осенью, по 

поднятой зяби с дальнейшей их заделкой на глубину 6–8 см. Если по какой-то причине они 

не были внесены с осени, то фосфорные и калийные удобрения следует внести с азотными 

после первой культивации. Лучшими формами удобрений для льна являются удобрения 

включающие микроэлементы и регулятора роста. 

Для внесения удобрений под лен применяют туковые сеялки РШУ-12, СУ-12, РТР-

4,2, МТТ-УШ или центробежные машины РДУ-1,5. 

Подготовка семян к посеву. Посев льна следует проводить семенами высоких 

посевных кондиций с чистотой не менее 99%, имеющих всхожесть не ниже 95%, общей 

зараженностью возбудителями болезней не более 15%. 

Для уничтожения возбудителей болезней проводят протравливание семян одними из 

препаратов: Витовакс 200, 75% с.п. (1,5–2,0 кг/т),  Винцит 5% к.с. (1,5–2,0 л/т), Максим 2,5% 

т.с. (2,0 л/т) и др. При этом в раствор к протравителю для усиления действия эффекта против 

болезней добавляют микроэлементы: борная кислота 300 г, молибдено-кислый аммоний – 

300 г, сернокислый цинк – 500 г. Инкрустация семян снижает в 2–3 раза поражение посевов 

льна болезнями и повышает их урожайность на 15–25%. 

Посев. Сорта. Раннеспелые – Родник, Балтучяй, М-12, Весна, Пралеска. 

Среднеспелые – Дашковский, Оршанский 2, Нива, Е.-68, Лира. 

Позднеспелые – Могилевский, Белинка, К-65, Лаура, Прамень, Василек. 

Оптимальные сроки сева льна  наступают при достижении температуры почвы +7+8
0
С 

на глубине 5–10 см и влажности 50–60% от  полной влагоемкости. Посев следует проводить 

в сжатые сроки, за 4–5 дней. На легких супесчаных почвах сеют лен раньше, чем на более 

связных суглинистых и глинистых. При запоздании с посевом растения в  большей мере 

поражаются болезнями и  более склонны к полеганию. Норма высева семян льна-долгунца 

устанавливается в зависимости от плодородия почвы, дозы удобрений. Устойчивости сорта к  

полеганию. При посеве на хорошо окультуренных почвах норма высева составляет 18–20 
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млн., среднеокультуренных 21–22 млн. всхожих семян на 1 га. Лучший способ посева льна – 

сплошной узкорядный с шириной междурядий 7,5 см. 

Уход за посевами включает своевременное разрушение почвенной корки,  борьбу с 

сорняками, вредителями и  болезнями. 

В фазе «елочка» при высоте растений 3–10 см в борьбе с двудольными сорняками (марь 

белая, редька дикая, пастушья сумка и др.). применяют 2М-4Х 75% в.р. (0,5–0,75 л\га), Агритокс 

50% в.р. (0,7–1,2 л/га), Дикопур М, 75 в.р. – 0,7–1,0 л/га.  

Для борьбы с осотом розовым (бодяком полевым) используют Лонтрел, 30% в.р. (0,3 

л/га) или Агрон, 30% в.р. (0,3 л/га). При наличии смешенного засорения применяют боковые 

смеси гербицидов: 2М-4Х (0,5 л/га) + Базагран, 48% в.р. (2 л/га; Агритокс (0,7 л/га) + Хармани 

(10 г/л; 2М-4Х (0,5 л/га +Хармони (10 г/л) + Лонтрел (0,2 л/га). 

Для ускоренного созревания семян и снижения энергозатрат на сушку вороха 

эффективно провести десикацию. С этой целью применяют десиканты: Раундап, 36% в.р. (2,0 

л/га), Реглон Супер в.р. (1,0 л/га). Обработку посевов льна проводят в фазу начала ранней 

желтой спелости. 

Уборка льна-долгунца начинается в  фазу ранней желтой спелости, когда 65–70% 

коробочек имеют желтый цвет, а 30–35% желто-бурый и заканчивается не позднее желтой 

спелости. Запаздывание с тереблением льна по сравнению с оптимальными сроками ведет к 

потерям урожая волокна (на 2–3%) и ухудшения его качества. На семеноводческих посевах к 

уборке льна приступают в фазе желтой спелости. Оптимальный срок подъема льнотресты 

когда волокно легко отделяется от древесины. Оно получается крепким, эластичным, 

светлым. 

 

Вопросы для самопроверки и обсуждения 
 

1. Народнохозяйственное значение льна-долгунца. Состояние и перспективы развития 

льноводства Беларуси. Посевные площади. Урожайность. Качество продукции. 

2. Особенности роста и развития льна-долгунца. 

3. Отношение льна-долгунца к  основным факторам жизни. 

4. Анатомическое строение стебля льна-долгунца. 

5. Сортовой состав льна-долгунца. Требования к сортам по скороспелости, 

потенциалу урожайности волокна и семян, содержанию к качеству волокна в стеблях и др. 

показателям. 

6. Место льна-долгунца в севообороте. Предшественники. Их агрономическая оценка. 

7. Система основной и весенней обработки почвы под лен в зависимости от 

предшественника, гранулометрического состава почвы, погодных условий. 

8. Особенности почвенного питания льна-долгунца. Система  удобрения. 

9. Семена и посев. Подготовка семенного материала к посеву. Требования к качеству 

семян. Сроки, способы посева, нормы высева. Глубина заделки семян. 

10. Приемы ухода за посевами льна-долгунца. Сроки проведения. Борьба с сорной 

растительностью в посевах льна. 

11. Фазы спелости льна-долгунца. Определение и выбор срока уборки. 

12. Технология уборки льна-долгунца. 
 

Рекомендуемая литература 
 

1. Соловьев, А.Я. Льноводство/ А.Я. Соловьев. М.: Колос, 1978. 335 с. 

2. Лен Беларуси/ Под ред. И.А. Голуба. Минск: ЧУП «Орех», 2003. 245 с. 

3. Лен-долгунец/ Под общ. ред. М.М. Труша. М.: Колос, 1976. 352 с. 
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Лекция 8. МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 
 

Озимый рапс 
 

1. Народнохозяйственное значение озимого рапса. 

2. Биологические особенности  

3. Технология возделывания озимого рапса 
 

1. Народнохозяйственное значение. Основная техническая масличная культура в 

Беларуси. Посевная площадь составляет около 400 тыс. га, урожайность – 19,5 ц/га. В 

передовых хозяйствах урожайность достигает 50 ц/га. Содержит в семенах 42–46% жира, 22–

24% белка. 

Значение рапса: 

 источник растительного пищевого и технического масла; 

 жмых и шрот содержат 30–38% протеина и используются на корм скоту; 

 дает самый ранний и самый поздний зеленый корм, удлиняет 

продолжительность зеленого конвейера на 3–4 недели; 

 отличный предшественник для зерновых культур; 

 источник сырья для производства биодизельного топлива. 

2. Биологические особенности. Семейство Brassicaceae, вид Brassia napus. Корневая 

система мощная стержневая. Стебель высотой 140–160 см. 5–10 продуктивных ветвей. На 1 

растении 70–150 стручков. Масса 1000 семян 3,5–6,0 граммов. 

Зимует в фазе листовой розетки из 5–8 листьев. Продолжительность цветения 30–40 

дней. Созревание растянутое, неравномерное. Продолжительность ВП 330–340 дней. 

Холодостоек, переносит заморозки до –7
0
 С. 

Зимостойкость ниже, чем у зерновых. Влаголюбивая культура. Сумма активных 

температур для развития и созревания составляет 2300–2400
0
С. Зрелые стручки 

растрескиваются при механическом воздействии ветра и дождя, что приводит к потерям 

урожая. 

Почвы дерново-подзолистые легко- и среднесуглинистые, супесчаные, 

развивающиеся на суглинках. Для посева рапса подходят выравненные, без западин и 

ложбин участки с легким уклоном. 

Оптимальные агротехнические показатели: рН=6,0–6,5, для легких почв – 5,8–6,0, 

содержание подвижного фосфора и обменного калия – не менее 120 мг/кг почвы, гумуса – не 

менее 1,5%. 

3. Технология возделывания озимого рапса. Место в севообороте. 

Предшественники должны освобождать поле не позже второй декады июля. На прежнее 

место после рапса и других крестоцветных возвращать не раньше, чем через 4 года. 

Лучшими предшественниками являются: бобово-злаковые смеси, озимая рожь на 

зеленый корм, многолетние травы после 1-го укоса, ранний картофель, чистый пар. 

Доля в севообороте крестоцветных культур и свеклы не должна превышать в сумме 

25%. Нельзя размещать свеклу после рапса из-за опасности заражения нематодой. 

Пространственная изоляция от прошлогодних участков рапса и посевов 

крестоцветных культур должна быть не менее 1км. 

Обработка почвы. Система обработки почвы должна обеспечивать: 1) сохранение 

влаги в почве; 2) создание глубокого рыхлого слоя почвы не менее 20 см для хорошего 

развития корневой системы; 3) легкое уплотнение  поверхностного слоя 0–4 см для лучшего 

контакта семян с почвой. 

Вспашка с почвоуглублением проводится 15–20 июля. Через 2 недели – культивация с 

заделкой минеральных удобрений, обработка агрегатом типа АКШ-7,2 перед посевом. 

В условиях недостатка влаги обязательно совмещение операций по предпосевной 

обработке почвы и посеву, используя агрегаты Horsch, MegaSeed фирмы Rabe, AirSem 
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фирмы Rau (Германия) и другими. Это способствует сокращению сроков обработки и 

размещению семян во влажном слое почвы. 

Удобрения. Вынос с урожаем 1ц семян и 3ц соломы – N5,5 P2,5K7,0 Mg 1-2 S0,7. Дозы 

минеральных удобрений при агротехнических показателях почвы – гумус 2,1%, P2O5 – 150 и 

K2O – 200 мг/кг почвы составляют: в расчете на 20 центнеров семян  с гектара – N105 P40K94, 

на 30 ц/га – N170 P120K160 

Осенью вносят РК и N20-40 на малоплодородных участках. Весной в ранневесеннюю 

подкормку вносят N80-100, в фазе стеблевания N40-60. Если растения вышли из зимовки очень 

ослабленными, то дозу первой подкормки уменьшают до N40-60, а дозу второй – увеличивают. 

Высокие нормы азотных удобрений N170-240 распределяют на 3 подкормки: ранневесенняя N100, 

в фазе стеблевания N60-80 и в фазе бутонизации – N20-60. 

Органические удобрения – навоз или жижу 40 т/га под вспашку. 

Микроэлементы вносят при I–II группах обеспеченности почвы, рН>6,0 и 

планируемой урожайности семян 20 ц/га и выше. 

Осенью в фазе 4–5 листьев рапса вносят микроудобрения Эколист МоноБор 1 л/га 

совместно с регулятором роста Карамба в дозе 0,8–1 л/га, весной – Эколист МоноБор 3 л/га и 

Эколист Рапс 3–4 л/га совместно с обработкой инсектицидами. 

Подготовка семян к посеву. Семена должны быть обработаны фунгицидными (Витавакс 

200 75% с.п., 2–3 л/т, Дезорал 50% к.с. 2–2,5 л/т) или фунгицидно-инсектицидными препаратами 

– Круйзер Рапс 11–15 л/т. Всхожесть 80–70 %, содержание эруковой кислоты не более  1,5–2,0 

%. 

Посев. Сроки сева: сортов 5–15 августа; гибридов 15–20 августа. Норма высева: сортов 

1,0–1,2 млн. всхожих семян на 1 га (4–6 кг/га), гибридов – 0,7–1,0 млн. всхожих семян на 1 га 

(2–4 кг/га). Сеялки СПУ-6, AirSem Rau, MegaSeed Rabe, Sulky Unidrill, Amazone и др. 

Уход за посевами. Вносят довсходовые  гербициды: до посева с заделкой в почву – 

Трофи – 1,2 л/га, Теридокс – 2,0 л/га; через 2–3 дня после сева – Бутизан, Бутизан Стар, 

Султан – 1,7 л/га. Весной при наличии осотов – Лонтрел Гранд 120 г/га. 

Обработку против пырея граминицидами Фюзилад, Арамо, Пантера в дозе 1,5–2,0 л/га 

и Зеллек супер 1,0 л/га совмещают с первой обработкой против вредителей. 

При размещении рапса после многолетних трав применяют Ураган, Глифасат, Свил – 3 

л/га за 2–3 недели до вспашки. 

При большой численности рапсового пилильщика (1–2 личинки при 10%–ном 

заселении растений) проводят обработку инсектицидами. 

Обработка регулятором роста Карамба 0,8–1 л/га в фазу 4–5 листьев совменстно с 

Эколист МоноБор 1л/га препятствует перерастанию и лучшему развитию растений. 

Весной в начале стеблевания проводится первая обработка инсектицидами Фастак 0,1–

0,15, Нурелл Д – 0,5 л/га, Каратэ Зеон – 0,1–0,15 л/га и др. против рапсового цветоеда, 

скрытнохоботников и других вредителей при 10%-ном заселении растений и наличии 3 

жуков цветоеда на растений. Вторая обработка через 7–10 дней после первой, в фазе 

бутонизации, до начала цветения.  

Обработку фунгицидами Пиктор 0,4–0,5 л/га, Фоликур БТ –1,0 л/га, Импакт – 0,5 л/га 

проводят в конце цветения против альтернариоза, склеротиниоза и др. болезней. 

Уборка. Прямая уборка проводится при наступлении технической спелости и 

влажности семян 18–25% на высоком срезе (не менее 30 см).  

Комбайн должен быть тщательно загерметизирован и оборудован специальными 

приспособлениями: активным делителем и удлинителем днища жатки. В сухую и жаркую 

погоду уборку проводят в утренние и вечерние часы.  

При влажной погоде и недружном созревании рапс можно обработать в фазе восковой 

спелости препаратом НьюФильм в дозе 1,0 л/га. 
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Вопросы для  самопроверки и обсуждения 
 

1. Народнохозяйственное значение  масличных культур. Масличные культуры в 

Беларуси. Состояние и перспективы производства. Состояние и проблемы производства 

растительных масел в Республике Беларусь. Пути решения. Константы растительных масел. 

2. Озимый рапс – основная масличная культура в Республике Беларусь. 

Народнохозяйственное значение озимого рапса. Посевные площади. Урожайность. 

Химический состав и кормовая ценность семян и зеленой массы озимого рапса. Оценка 

качества семян по составу жирных кислот масла, содержанию глюкозинолатов в шроте. 

3. Особенности роста и развития озимого рапса. Фазы роста и развития. Особенности 

цветения и созревания. 

4. Отношение озимого рапса к основным факторам жизни. Зимостойкость озимого 

рапса. 

5. Технология возделывания озимого рапса. 

6. Сорта озимого рапса.  

7. Место в севообороте. Оценка предшественников. Насыщенность севооборота 

крестоцветными культурами. 

8. Обработка почвы в зависимости от предшественников. 

9. Особенности почвенного питания озимого рапса. Система удобрения. 

10. Семена и посев. Подготовка семенного материала к посеву. Требования к качеству 

семян. Сроки, способы посева. Нормы высева. Глубина заделки семян. 

11. Уход за посевами озимого рапса. Борьба с сорной растительностью. Основные 

вредители; меры борьбы. Основные болезни; меры борьбы. Условия безопасного 

применения пестицидов. 

12. Уборка озимого рапса. Приемы подготовки посевов озимого рапса к уборке. 

Десикация посевов. Определение оптимального срока уборки. Способы уборки. Пути 

сокращения потерь семян при уборке. Первичная доработка семян. 

13. Выращивание и использование озимого рапса на зеленую массу; основные, 

промежуточные, весенние посевы. Химический состав и кормовая ценность зеленой массы. 
 

Рекомендуемая литература 
 

1. Милащенко, Н.З. Технология выращивания и  использования рапса и 

сурепицы/ Н.З. Милащенко, В.Ф. Абрамова. М.: Агропромиздат, 1989. 223 с. 

2. Рапс на корм и семена/ Сост. Г.И. Шейгеревич. М.: Уражай, 1988. 

3. Интенсивная технология производства рапса/ Сост. В.В. Стефанецкий, Г.С. 

Майстренко. М.: Россельхозиздат, 1990. 188 с. 

4. Наймарк, Л.Б. Интенсивная технология возделывания озимого и ярового рапса 

на семена и зеленую массу в Белоруссии/ Л.Б. Наймарк, Г.А. Жолик, П.М. Шерснев// Лекция 

для студентов с.-х. вузов. Горки, 1991. 

5. Жолик, Г.А. Возделывание и переработка масличных культур в Республике 

Беларусь/ Г.А. Жолик, О.С. Клочкова// Лекция для студентов с.-х. вузов. Горки, 1997. 

6. Маковски, Н. Опыт возделывания озимого рапса/ Н. Маковски. Минск: Ураджай, 

1988. 

7. Скакун, А.С. Рапс – культура масличная/ А.С. Скакун, И.В. Бурда, Бауэр. М.: 

Уражай, 1994. 

8. Выращивание масличного рапса в Беларуси. БелНИИЗК, 1996. 

9. Шпаар, Д. Рапс/ Д. Шпаар.  Минск: АИФинформ, 1999. 
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Лекция 9. КОРМОВЫЕ ТРАВЫ  

 

Многолетние бобовые и злаковые (мятликовые) травы 

 

1. Технология выращивания многолетних бобовых трав на семена на примере клевера 

лугового. 

2. Технология выращивания многолетних злаковых трав на семена на примере 

тимофеевки луговой. 

3. Технология выращивания перспективных кормовых трав на примере галеги 

восточной. 

 

 1. Технология выращивания многолетних бобовых трав на семена на примере 

клевера лугового  

Клевер луговой в Республике Беларусь представлен тремя морфолого-экологическими 

типами или подвидами и пятью группами сортов. 

      Раннеспелый или южный двухукосный (Subsp. Sativum Crome). Зацветает в начале 

июня и дает два полноценных укоса за вегетационный период. В теплую и влажную осень 

способен дать и третий укос. Сорта– Слуцкий раннеспелый, Цудоуны, Устойливы, 

Тернопольский-2, Долголетний, Ранний-2, Алтын, Вичяй, Мильвус и др. 

     Среднеранний. Сорта– Среднеспелый, БГСХА– 31, Янтарный. 

     Среднеспелый (Subsp. Internallare Chor.). Зацветает на 5-7 дней позднее 

раннеспелого. Дает два укоса. Сорта – Витебчанин, Мерея, Маро, Минский, Яскравы и др.  

     Среднепоздний– Фаленский– 86, Дымковский, Тетравик 84. 

     Позднеспелый или северный, одноукосный (Subep. Filiosum Chor). Зацветает в 

конце июня-начале июля, так как весной отрастает позже в силу озимого типа яровизации и 

дает обычно один укос, но более урожайный, чем у предыдущих типов. Затем только 

образует розетку листьев и не формирует новых побегов. Сорта – Кировский–159, Витязь, 

СГП–6 и др. 

 Выбор участка 

При  выращивании семенников клевера лугового кислотность почвы не должна быть 

оптимальной. На более кислых почвах (рН 5,7-5,8) образуется меньше вегетативной массы, а  

соцветий больше, хотя они и мелкие. Но существенным моментом является то, что венчики 

цветков у таких соцветий короче, а,  следовательно, они лучше опыляются домашними 

породами пчел. 

Размещение в севообороте 

Лучшими предшественниками, как для  беспокровных, так и для подпокровных 

посевов клевера лугового являются пропашные и озимые зерновые культуры, удобренные 

органическими удобрениями. 

Выбор покровной культуры и сроки посева 

В качестве покровной культуры, чаще других, используют яровые и озимые зерновые, 

а также однолетние злаково-бобовые смеси с содержанием бобового компонента не более 

25%. В условиях весеннего дефицита влаги более удачным бывает подсев трав под яровые 

культуры,  так как озимые в это время вступают в  фазу «выхода в трубку» и интенсивно 

используют запасы влаги в почве. При раннелетних засухах более удачным бывает посев 

трав по озимым культурам, которые после колошения уже не используют интенсивно воду 

из почвы, в то время как яровые вступившие в фазу трубкования влагу поглощают наиболее 

активно. 

Из озимых культур лучшей покровной культурой является озимая рожь на зеленый 

корм, так как рано освобождает поле. Далее по степени оптимальности следует обозначить 

озимую рожь на зерно. Несмотря на то, что рожь более высокостебельная культура по 

сравнению с пшеницей, она раньше «теряет» листовой аппарат и, как правило, раньше 

убирается. Наименее оптимальной озимой покровной культурой является озимое тритикале в  
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силу высокой продуктивности и поздней уборки. Из яровых зерновых лучшей покровной 

культурой является скороспелый, низкостебельный ячмень. Нежелательно только подсевать 

под него раннеспелый луговой клевер из-за опасности перерастания последнего, что 

существенно затруднит уборку ячменя. Наименее оптимальной покровной культурой 

является овес, который сильнее затеняет почву по причине особенностей строения соцветий 

и широких листьев. 

Обработка почвы 

С осени поле нужно обработать системными гербицидами – (36% в.р.) Раундап, Утал, 

Фосулен, Глиалка и др. – 4-5 л/га. Дополнительные затраты на гербицид частично окупаются 

уменьшением расхода топлива на 8-9 л/га при последующей (через 12-14 дней) вспашке. 

Ранневесенняя культивация. Основная задача данной операции – заделка влаги путем 

засыпания глубоких трещин и  нарушения капилярности верхнего слоя почвы. На 

суглинистых землях в состав агрегата обычно входит гусеничный трактор ДТ-75, Т – 74, Т-

150 или колесный трактор со спаренными колесами + КПС-4 (5,6) без борон. На  супесчаных 

почвах чаще используют колесные тракторы + сцепка борон БЗСС-1. 

Весенняя культивация для рыхления, выравнивания почвы и уничтожения сорняков 

проводится культиваторами типа КШП-8 в агрегате с тракторами МТЗ-1221 или Т-150 К. 

В день посева проводится предпосевная культивация комбинированными агрегатами 

типа АКШ-7,2 (3,6), РВК-3,6 (5,4). 

При беспокровном способе посева трав весной на поле вспаханном с осени, 

проводятся следующие операции: ранневесенняя культивация; послойно-интервальная 

культивация в 2 срока через 6-7 дней (1-я на глубину 8-10 см, 2-я – на 6-8 см); предпосевная 

культивация; прикатывание до посева (при  необходимости); прикатывание после посева. 

Удобрение и известкование 

На супесчаных и легкосуглинистых  почвах при рН 4,5-4,6 вносят 4 т/га, а при рН 5,0-

5,5 – по 2-2,5 т/га. На средних суглинках  эти дозы увеличивают в 1,5-1,8 раза. 

Лучшими машинами для внесения извести являются МТП-8 на базе ЗИЛ-130/131 и 

РУП-10 в агрегате с Т-150К. Широко используются также АРУП-8 и РУП-8 на 

автомобильной и тракторной тяге соответственно. 

Внесение фосфорно-калийных удобрений Р50-60  К60-80.под покровную культуру (в 

запас), почти в 2 раза эффективнее, чем поверхностная подкормка. Норма внесения азота под 

покровную культуру не должна превышать 45-60 кг д. в-ва/га. Микроэлементы– бор и 

молибден. Менее значимые – медь, цинк. 

Подготовка семян к посеву 

Скарификация семян на скарификаторах – СКС-30, СКС-1, СКС-2 или путем 

нескольких пропусков семян через клеверотерку – К-0,5 за 3 недели до посева. 

Протравливание семян после скарификации - фундазол (бенлат, беномил) – 50% с.п., (3 

кг/т);без скарификации -  за 1-3 месяца до посева: фентиурам (3-4 кг/т), тигам (3-4 кг/т), 

витатиурам (3 кг/т) и др. Расход рабочего раствора 5-7 л/т семян + 150 г борной кислоты и 

250 г молибдата аммония на 1 ц семян.  Протравливают семена на машинах ПС-10, ПСШ-

5(10;15), «Мобитокс» и др. 

Посев. Под яровые культуры - СЗТ-3,6. При этом получается рядовой способ посева с 

шириной междурядий 15 см. Этой же сеялкой можно посеять с шириной междурядий – 30, 

45, 60 см. Для увеличения равномерности глубины заделки мелких семян, выровненности 

поля и повышения влажности верхнего слоя почвы, поле до посева следует прикатать 

кольчато-шпоровыми катками ЗККШ или 2 ККН-2,8, а после посева – гладкими катками 

СКГ-2,0; ЗКВГ-1,4 или кольчато-зубовыми 2 ККН-2,8. 

После посева покровной культуры (чем раньше, тем лучше) поперек рядков: СПУ-

4(6); С-6; СПТ-7,2; СЗ-3,6 (5,4); СЗЛ-3,6 и др. После посева, а в  случае необходимости и до 

посева, поле прикатывают указанными выше катками. 

Посев трав по вегетирующим озимым культурам - при первой возможности выезда в 

поле. Сеялки - СЗТ-3,6; СПТ-7,2; СЗ-3,6 и др. Посев производится поперек рядков озимых. 
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Заделка семян осуществляется средними, реже легкими боронами. Аналогичные сеялки, а 

также СПУ-4 (6); С-6 используются и при беспокровных посевах, но заделка семян при этом 

осуществляется каточками или цепями. 

Глубина заделки семян –1-1,5 см на тяжело- и среднесуглинистых почвах и до 2 см на 

легких суглинках и супесях. Расположение рядков - с севера на юг. 

Для получения полноценного урожая семян многолетних бобовых трав достаточно к 

уборке иметь на 1 м
2
 80-90 (иногда и 60) растений .Учитывая невысокую общую 

выживаемость (около 20%) в силу твердокаменности семян и низкой полевой всхожести 

штучная норма высева многолетних бобовых трав на семенные цели составляет 3,5-4 млн. 

шт./га семян 100% посевной годности. С учетом массы 1000 семян, весовая норма высева 

составит: для клевера лугового тетраплоидного – 6-8 кг/га; диплоидного – 5-6 кг/га. 

 Уход за семенниками трав в год посева 

Борьбу с почвенной коркой проводят  на легкосуглинистых почвах путѐм 

боронования легкими боронами, перевернутыми зубьями вверх. На более тяжелых почвах 

лучше использовать навесные бороны и легкие бороны с ограничителями заглубления. При 

этом один L- образный ограничитель вместо зуба ставится спереди по центру и два сзади по 

краям. 

Неплохой результат в борьбе с почвенной коркой часто дает и прикатывание посевов 

кольчато-шпоровыми катками. 

Для борьбы с сорняками можно использовать, как агротехнические, так и химические 

меры борьбы. 

К агротехническим мероприятиям относится междурядная обработка широкорядных 

(45-60 см) посевов. Из химических средств защиты применяют контактные гербициды. 

базагран – 3-4 л/га, 2М-4ХМ (80% с.п.) – 2,5-3,8 кг/га, Агритокс (500 г/л в.к.) – 1 л/га, 2М-4Х 

(70% с.п.) – 0,9-1,3 кг/га и др. 

Уборку зерновой покровной культуры проводят только в сухую погоду. 

Зерноуборочные комбайны или оборудуют измельчителями соломы типа ПУН-5 (6) или ее 

расстилают в  ленту с последующим подбором рулонным пресс подборщиком. При  

полегании покровной культуры ее убирают в фазу молочно-восковой или восковой спелости 

для приготовления зерносенажа, кормоуборочными комплексами: КСП-3000 «Полесье», 

Полесье – 1500, КСК-100, Е- 280, КПКУ-75 и др. Этими же машинами убирают и покровные 

однолетние травы в  фазу выметывания овса и начала цветения гороха, вики. 

Обычно высоту стерни оставляют в пределах 10-12 см, иногда выше (до 20 см), если 

подсевался раннеспелый луговой клевер, для облегчения уборки зерновой культуры. 

При перерастании подсеянных трав в год посева, их необходимо подкосить. 

Подкашивание на высоту 10-12 см производится или за месяц до наступления устойчивых 

заморозков (1 декада сентября) или непосредственно перед ними (2 декада октября). В 

первом случае за счет фотосинтеза в отросших листьях в корнях и корневых шейках 

накапливается достаточное количество питательных веществ для весеннего отрастания. Во 

втором – запасы питательных веществ не расходуются для отрастания листьев осенью и 

сохраняются до весны. Выпас животных по переросшему травостою в год посева, не 

допускается.  

Уход за посевами в год уборки на семена. Уборку на семена посевов клевера 

лугового раннеспелого производят с 1-го года пользования, как с первого (обычно 30% 

посевов), так и со второго укоса.  Преимущества получения семян с 1-го укоса заключаются 

в более ранних сроках и более благоприятных условиях уборки, а также в отсутствии 

цветущих деревьев липы. Зато во втором укосе меньшая распространенность клеверного 

долгоносика – семяеда, меньше цветущих сорняков и, как правило, больше дружно 

созревающих соцветий на растениях меньшей массы. Подкос лугового клевера раннеспелого 

необходимо произвести на высоту 5-7 см до 1 июня в центральной и северной зонах 

республики и до 5 июня – в южной зоне. Соблюдение календарных сроков подкашивания 

необходимо для совпадения сроков будущего цветения с появлением второго поколения 
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диких насекомых-опылителей (шмелей, пчел и др.).. Как правило, только один урожай семян 

можно получить.  

В год уборки проводится интегрированная защита от сорняков, болезней и  

вредителей. Для борьбы с сорняками проводится химическая прополка контактными 

гербицидами указанными  ранее, в тех же дозах. 

При развитии болезней превышающем пороги экономической вредоносности 

необходимо провести обработку посевов фунгицидами: Ровраль – Фло (25% к.с.) – 0,3 л/га, 

Альто 400 (40% к.с.) – 0,4 л/га,  Ронилан (50% с.п.) – 1-1,2 кг/га. Последним препаратом 

можно проводить профилактическую обработку, с той же дозой, против склеротениоза (рака) 

клевера лугового с осени 1-го года жизни. Расход рабочего раствора – 200-300 л/га. Против 

клубеньковых долгоносиков обработку семенных посевов проводят весной, в начале 

отрастания трав. Против фитономусов, семяедов – в фазу бутонизации, реже стеблевания. 

Против других по мере их появления и при превышении порога экономической 

вредоносности. 

Наиболее эффективными инсектицидами являются синтетические пиретроиды: Децис 

(25% к.э.) – 100-150 мл/га, Цимбуш (25% к.э.) – 150-200 мл/га,  Каратэ (5% к.э.) – 50-100 

мл/га, Фастак, Шерпа (25 к.э.) – 50-100 мл/га и др. Расход рабочего раствора 150-200 л/га. 

Обработку инсекцидами необходимо проводить только вечером, в безветренную погоду 

предварительно предупредив пчеловодов. 

На семенных посевах клевера лугового хорошие результаты показывает применение 

стимуляторов роста : 0,5 % раствор Квартазина  (1,6 кг/га + 300 л воды ) – в фазу 

бутонизации.  

Подавляющее большинство многолетних бобовых трав хорошо опыляется 

домашними породами пчел. Следовательно, вывоз 2-4 пчелосемей на 1 га семенных посевов 

даст хороший экономический эффект 

Клевер луговой плохо опыляется домашними породами пчел. Длина трубочки 

венчика цветка у раннеспелого клевера составляет, как минимум 8-9 мм, у позднеспелого – 

9-10 мм. А селекция новых более урожайных сортов, как правило, сопровождается 

увеличением этих параметров. В то же время, длина хоботка у среднерусской породы 

составляет 6-6,4 мм, у серой горной кавказкой 6,7-7 мм. Не случайно в странах Западной 

Европы для опыления семенников клевера лугового специально разводят шмелей, которые за 

1 минуту посещают 25-30 цветков, тогда как пчелы за это время – только 10 цветков. В 

Чехии используют морфорегулятор Алар – 10 кг/га в фазу бутонизации для укорачивания 

венчика цветка. 

В наших условиях повысить посещаемость и опыление цветков клевера лугового 

пчелами можно путем увеличения нектаровыделения до 3-5 мм высоты трубочки венчика за 

счет оптимизации фосфорно-калийного и микроэлементного питания. Нектаровыделение 

усиливается при повышении температуры воздуха от 20 до 30
0
С. Вот почему важны южные 

склоны для семенных участков. 

Для лучшего привлечения пчел, при зацветании 15-20% головок клевера лугового 

рекомендуется проводить еже утреннюю дрессировку пчел на протяжении всего периода 

цветения. Для этого рано утром (4-5 часов утра) готовят сироп: 100 г сахара растворяют в 

100 мл кипятка, затем охлаждают и ¼ объема заполняют венчиками. Через 1,5-2 часа сироп 

приобретает аромат клевера и его дают пчелам. По данным НИИ пчеловодства, 

посещаемость пчелами цветков клевера лугового увеличивается при этом в 14 раз. Можно 

уменьшить расход венчиков цветков почти в 10 раз, если предварительно растереть их в 

ступке, а затем перемешать с сиропом. В целях предотвращения закисания сиропа, его нельзя 

готовить с вечера. Эффективным приемом является и раскладка на летках ульев свежих 

головок клевера, смоченных в сиропе. Применяется также опрыскивание сахарным сиропом 

цветущего травостоя клевера в 1,5 м от ульев. 

Уборка. Уборка семенных участков клевера лугового является самым ответственным 

моментом технологии производства семян. Очень важно правильно определить оптимальные 



63 

 

сроки уборки. Для этого проводится визуальная оценка и предварительная апробация 

посевов при побурении 50% соцветий клевера. Если больший процент семян в темно-бурых 

и бурых головках, то можно начинать уборку. Если в бурых и зеленовато-бурых, то убирать 

надо через 5-7 дней, а если в зеленовато-бурых- через 10-14 дней. 

Лучшим способом уборки является прямое комбайнирование, которое более 

эффективно при предварительной десикации Реглоном (20% в.р) –3 л/га. Окружная скорость 

граблин должна быть в 1,2-1,4 раза больше поступательной скорости движения комбайна. 

Выгрузку бункеров комбайнов необходимо производить каждые 1,5-2 часа, так как семена и 

пыжина имеют повышенную влажность Клевер луговой можно убирать двукратным 

комбайнированием. Сущность данного способа уборки заключается в том, что за первый 

проход комбайна работающего в мягком режиме, обмолачиваются зрелые фракции, а за 

второй проход после подсыхания валков вымолачиваются остальные семена. Необходима 

тщательная герметизация комбайнов и транспортных средств. Также необходимо обеспечить 

сбор пыжины, в которой остается много семян. Пыжина собирается в специальные тележки и 

сводится на напольные сушилки где досушивается до влажности 16-18%. Затем ее 

пропускают через клеверотерку К-0,5. 

После обмолота семена подвергаются предварительной очистке и сушке на 

установках активного вентилирования до влажности 13%. Очищенные семена хранят в 

мешкахштабелями в 4-6 рядов или насыпью до 1 м в засеках 

2. Технология выращивания многолетних злаковых трав на семена на примере 

тимофеевки луговой 

 Тимофеевка луговая отличается высоким качеством корма и неприхотливостью. 

Неслучайно она является основным злаковым компонентом в смеси с клеверами. 

Районированные сорта тимофеевки луговой: Белорусская местная, Белорусская 1308, 

Волна, Билбо, Лишка. Урожайность сена достигает 75 ц/га с  содержанием 48- 50 к.ед. в 1 ц 

сена. Облиственность растений- 60-65 %.  

Отношение в факторам жизни.  
Отношение к теплу. 

Начальная температура прорастания семян 2-3
0
С,   4-5

0
С – температура появления 

жизнеспособных всходов; 20-30
0
С – оптимальная температура прорастания семян. 

Температура необходимая для весеннего отрастаният от +5
0
С . 

Прекращение осенней вегетации происходит при среднесуточной температуре около 

4-5
0
С. В период вегетации оптимальная температура воздуха 19

0
С. Наибольшая потребность 

в тепле – период цветения. 

Отношение к влаге и почвам. 

 Тимофеевка луговая способна переносить затопление в течение 20-30 суток, но она 

является наименее засухоустойчивой культурой. Оптимальная влажность почвы составляет 

65-75% от ППВ, а транспирационный коэффициент – 450-500. Хрошо растѐт на пойменных 

почвах, на дерново-подзолистых почвах среднего мехсостава. Тимофеевка луговая хорошие 

урожаи дает и на тяжелых суглинках. 

Технология выращивания на семена. 
Выбор семенного участка. 

При закладке семенников многолетних мятликовых трав – мехсостав, плодородие и 

кислотность почвы должны полностью соответствовать их биологическим особенностям. 

Под семенники лучше использовать центральную и прирусловую части поймы . 

Выбирая участок для семенных посевов не следует забывать о пространственной 

изоляции от старых посевов трав, которые могут быть заражены болезнями и вредителями. 

Она должна составлять не менее 200 м. На прежнее место, после трехлетнего использования, 

семенники тимофеевки луговой можно возвращать через 4-5 лет для предотвращения 

накопления корневых гнилей. 
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Размещение в севообороте. Предшественники. 

Лучшими предшественниками для семенных посевов являются пропашные и озимая 

рожь удобренные навозом, а также однолетние и многолетние бобовые травы. Нельзя 

использовать в качестве предшественника и покровной культуры – ячмень, пшеницу, 

тритикале (все на зерно), в целях предотвращения накопления корневых гнилей в почве. 

Основная обработка почвы в основном зависит от предшественника.Первой 

операцией после уборки многолетних бобовых трав является дискование в 2-3 следа. Для 

этого можно использовать тяжелые дисковые бороны БДТ-3, БДТ-7, Л- и др. Затем 

проводится зяблевая вспашка с полувинтовыми отвалами и углоснимами (МТЗ-1221+ПЛН-5-

35П, ПКГ-5-40, ПЛП-4-35, ПКМП-4-40Р). Вспашка проводится через 12-15 дней после 

дискования. Такой интервал времени необходим для прорастания сорняков и для того, чтобы 

дернина более плотно «сцепилась» с почвой и не мешала пахоте. После прорастания 

сорняков проводится боронование зяби с цепкой тяжелых борон БЗСС-1.  

Если подсев многолетних злаков будет осуществляться под озимую рожь, то вместо 

боронования проводится предпосевная культивация комбинированным агрегатом АКШ-3,6 

(7,2). Если посев будет осуществляться под однолетние травы весной, то обязательной 

весенней обработкой будет ранневесенняя культивация или боронование. Затем проводится 

предпосевная обработка почвы. В отдельных случаях (для борьбы с сорняками, заделки 

удобрений и др.) до нее проводится весенняя культивация.  

Удобрение, известкование, выбор покровной культуры. 

На будущих семенных участках известкование почвы целесообразно проводить при ее 

кислотности рН < 5,5. Нормы внесения минеральных удобрений рассчитываются с учетом 

выноса NРК с планируемой урожайностью покровной культуры, коэффициентами 

использования NРК из почвы и удобрений, а также с учетом потребности подсеянных трав в 

элементах питания. Для этого к рассчитанной норме внесения фосфорно-калийных 

удобрений для покровной культуры, обычно прибавляют Р30-45  К45-60. Полную норму 

фосфора и калия вносят с осени в случае подсева трав под озимую рожь на зеленый корм. 

Норма осеннего внесения азотных удобрений под покровную озимую рожь не должна 

превышать 25-30 кг действующего вещества на гектар. Но все же лучшей покровной 

культурой для рыхлокустовых многолетних злаков являются однолетние травы скошенные в 

фазу выметывания овса и цветения вики, пелюшки. В этом случае полную дозу калия и 

половинную дозу фосфора вносят с осени. Вторую половину дозы фосфора и азотные 

удобрения не более 45-50 кг вносят весной под покровную культуру. Если фосфорно-

калийные удобрения для подсеянных трав не вносились в запас под покровную культуру, то 

их необходимо внести в летне-осенний период в дозе Р60 К60. В это же время проводится 

подкормка будущих семенников азотом – 30-40 кг д. в-ва/га для того, чтобы с осени 

заложилось больше будущих генеративных побегов. Лучше использовать КАС разбавленный 

водой 1:2 или 1:3 для большей равномерности внесения. При этом в раствор можно добить 

микроудобрения: Сu, Мn и на супесчаных почвах Zn. Данные двухвалентные элементы 

обычно используются в форме сернокислых солей – 600-800 гр/га MnSO4 ,  Zn SO4  и 150-200 

гр/га - Сu SO4  - Н2О. 

В случае, когда в качестве покровной культуры используется райграс однолетний, его 

норму высева уменьшают до 8-10 кг/га, а дозу азота снижают до 30-40 кг д. в-ва/га.  

Посев. 

Лучшим способом посева семенников тимофеевки луговой является широкорядный  

через 45-60 см; направление рядков должно быть северо-южное. 

Лучший срок посева ранневесенний – под однолетние травы или по озимой ржи 

выращиваемой на зеленый корм. 

Можно использовать и раннеосенний посев (до 10 сентября) под озимую рожь. Одной 

из лучших сеялок для посева трав данной группы является СЗТ-3,6. Высевать семена трав 

этой сеялкой можно как из травяных семенных ящиков при одновременном посеве с 

покровной культурой, так и из семенных ящиков предназначенных для семян покровной 
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культуры (посев по озимым). При этом узкие дисковые сошники хорошо прорезают плотную 

почву, что позволяет заделать семена на нужную глубину во влажный слой. На легких 

почвах при подсеве трав по озимым или при беспокровном посеве, кроме вышеуказанных 

сеялок можно использовать СПТ-72, СПУ-3 (4), (6), С-6 и др. Они же используются при 

посеве трав по посеянным однолетним. Глубина заделки семян– до 2 см на легких и до 0,5-

0,8 см – на тяжелых почвах. После посева поле необходимо прикатать гладкими или 

кольчатыми катками (кроме посева по озимым). 

Штучная норма высева – 5,5-6 млн. шт./га. А при широкорядных посевах – 4,5-5 млн. 

шт./га. Весовая норма высева– 4,5-6 кг/га. 

Уход за посевами, включает борьбу с почвенной коркой и химическую прополку. 

При подсеве под озимую рожь 2,4Д (70 в.к.) 0,8 л/га, диален (40% в.р.) – 1,5-1,8 л/га (до 3 

л/га в фазу кущения), гродил (75% в.д.г.) – 20 гр/га, ковбой (40% в.р.) – 125 мл/га, дезормон 

(72% в,к.) – 0,7-1 л/га и др. Химическую прополку лучше начинать при достижении фазы 3-х 

листьев у подсеянных трав. На беспокровных широкорядных семенных посевах хорошей 

альтернативой гербицидам является междурядная обработка посевов, по мере прорастания 

сорняков, а так же боронование поперек рядков (или по диагонали) в фазу начала – середины 

кущения. Такая обработка, кроме борьбы с сорняками, способствует и лучшему кущении 

трав за счет активизации полезных аэробных микроорганизмов в почве. 

При весеннем подсеве трав, перед уходом их в зиму (при первых ночных заморозках) 

целесообразно посевы обработать против снежной плесени фундазолом (бенлат, беномил) – 

500 г/га. Это в том случае, если травы были подкошены в 1 декаде сентября. Если подкос 

произведет во 2 декаде октября,обработка не проводится. Высота подкашивания обычно 

составляет 10 см. 

В год уборки на семена посевы боронуют после проведения ранневесенней азотной 

подкормки – N45 При необходимости проводится химическая прополка ранее указанными 

гербицидами. Против однолетних двудольных можно использовать так же Линтур (70% 

в.д.т.) – 150 мл/га, Бюктрил – Д (45% к.э.) – 1,25-1,4 л/га, Гюрза (750 г/кг с.п.) – 15-20 гр/га и 

др. Если в посевах имеются корнеотпрысковые сорняки (осот, бодяк, вьюнок), то можно 

использовать Кросс (16,4% в.р.) – 60-100 мл/га, Ларен (600 г/кг с.п.) – 10 г/га, Лонтрел – 300 

(30% в.р.) – 0,3-0,4 л/га и др. Против шведских мух, трипсов, злакового минера, тли и других 

вредителей при превышении их численности экономического порога вредоносности, 

проводят обработки инсектицидами – Цимбуш (25 к.э.) – 0,2 л/га, Фастак (10% к.э) – 0,1 л/га, 

Фьюри (10% в.р.) – 70 мл/га и др. 

При появлении в посевах болезней (мучнистая роса, ржавчина, септориоз, 

гельминтоспориоз), в фазу флаг – листа – выметывания (колошения) проводят обработку 

посевов фунгицидами: Альто – супер (330 г/л к.э.) – 0,4 л/га, Импакт (25 к.э.) – 0,5 л/га, Тилт 

(25% к.э.) – 0,5 л/га, Фоликур (25% к.э.) – 1 л/га и др. 

В течение вегетации проводят две видовые прополки с целью удаления 

трудноотделимых сорняков и других видов культурных злаков. 

Аналогичный уход за посевами проводится и во второй год использования на семена. 

Семенные посевы третьего года, а также загущенные участки дополнительно обрабатывают 

дисковыми лущильниками ЛДГ-5 (10), (15). Такая обработка способствует омоложению 

травостоя, повышению урожая и качества семян. Независимо от того в какой год 

пользования были убраны семена, все они относятся к одному поколению репродукции. 

Уборка.  

При беспокровных посевах многолетних мятликовых трав уборку их на семена 

начинают со второго года жизни (1-й год пользования). При подпокровных посевах (под 

озимую рожь осенью) – с третьего года жизни, реже со второго (подсев под однолетние или 

по озимой ржи на зеленый корм). Сбор семян производится, как правило, с первого укоса. 

Убирают их в фазу восковой – начало полной спелости прямым комбайнированием и 

по возможности в сжатое сроки (3-4 дня). Срез высокий, порядка 50-60 см. Раздельную 

уборку (скашивание в валки), можно начинать в начале восковой – восковой спелости. Для 
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этого лучше использовать валковые жатки на зерновых комбайнах (лучше лафетные), но 

можно и валковые косилки. Основные признаки уборочной спелости:  цвет посевов светло-

серый. У 3-5% соцветий верхушки осыпались. У других верхушки султанов выделяются 

белизной на общем сером фоне. 

Чтобы  травы не ослабли, и не снизился урожай семян на следующий год, оставшуюся 

зеленую массу скашивать нужно не раньше чем через 15-20 дней после уборки семян. 

Перед уборкой комбайн гермитизируют, устанавливают частоту вращения 

молотильного барабана – 800 об/мин, обороты вентилятора снижают до минимума. Скорость 

движения комбайна – 2-3 км/час. Ворох из бункеров выгружают каждые 2 часа, досушивают 

на напольных сушилках (ТАУ-1,5, ВПТ-600 и др.). В начале продувают холодным, а затем 

теплым (до 40
0
С) воздухом с переодическим перелопачиванием. Предварительная, до сушки, 

очистка проводится на машинах типа ОС-4,5 А, ОВП-20 А, «Петкус – Вибрант» К-523/02, К-

523/03. Основная очистка – «Петкус – Селектра» К-218/1, «Петкус – супер» К-541. Хранят 

семена в мешках или насыпью от 1 м (мелкие семена) до 1,5 м (крупные семена) при 

влажности не более 15%.  

 

3. Технология выращивания перспективных кормовых трав  

на примере галеги восточной. 

 

Галега восточная, козлятник  (Galega orientalis Lam). Культура относительно 

недавно интродуцирована в почвенно-климатических условиях республики и представляет 

наибольший интерес в перспективе развития кормопроизводства. Сорта – Полесская, 

Нестерка. 

Биологические особенности галеги 

Наименьшая начальная температура прорастания семян 5-6
0
С . 

Начальная температура весеннего отрастания растений 2-4
0
С Морозостойкость галеги 

– до – 25
0
 С.  

Галега восточная является засухоустойчивой культурой, так как она более 

эффективно использует запасы влаги зимних осадков в силу быстрого отрастания весной и 

благодаря мощной корневой системе. 

Почвы должны быть легко-, среднесуглинистыми , подстилаемыми суглинками с 

кислотностью пахотного горизонта рН – 6,3-7,5. Подпахотный горизонт не должен иметь 

кислой реакции (рН < 5,5-6), а уровень грунтовых вод не должен подыматься ближе 1,5-1,3 м 

к  поверхности почвы.  

Является культурой ярового типа, но редко зацветает в год посева по причине 

недостаточного вегетационного периода в  нашей зоне. 

Технология выращивания 

Размещение в севообороте 

Лучшими предшественниками, как для  беспокровных, так и для подпокровных 

посевов многолетних бобовых трав являются пропашные и озимые зерновые культуры, 

удобренные органическими удобрениями. Желательно, чтобы на предшествующих полях 

проводилась интенсивная агротехническая и химическая борьба с корневищными и 

корнеотпрысковыми сорняками. При этом очень важно учитывать последействие гербицидов 

внесенных под предшественник, в плане токсичности для проростков трав. 

Выбор покровной культуры и сроки посева 

Посев семенных участков галеги восточной целесообразно производить беспокровно. 

Беспокровные посевы галеги проводят в ранние сроки (III декада апреля -  I декада мая). 

Обработка почвы 

Технология основной обработка почвы целиком зависит от предшественника. 

Необходимо только отметить, что в случае запыренности участка, с осени поле нужно 

обработать системными гербицидами – (36% в.р.) Раундап, Утал, Фосулен, Глиалка и др. – 4-

5 л/га. Весенняя культивация для рыхления, выравнивания почвы и уничтожения сорняков 
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проводится культиваторами типа КШП-8 в агрегате с тракторами МТЗ-1221 или Т-150 К. В 

день посева проводится предпосевная культивация комбинированными агрегатами типа 

АКШ-7,2 (3,6), РВК-3,6 (5,4). Всякая последующая обработка почвы (включая посев) должна 

производиться поперек предыдущей 

Удобрение и известкование 

Известкование почвы отводимой под семенники галеги  целесообразно производить 

заблаговременно, под предшественник. На супесчаных и легкосуглинистых  почвах при рН 

4,5-4,6 вносят 5-6 т/га, а при рН 5,0-5,5 – по 3-4 т/га. На средних суглинках  эти дозы 

увеличивают в 1,5-1,8 раза. Урожайность  семян галеги во многом зависит от степени 

развития клубеньковых бактерий на корнях. Нейтральная реакция почвы способствует 

хорошей жизнедеятельности штаммов (расс) клубеньковых бактерий вступающих в симбиоз. 

Самые высокие дозы удобрений в запас Р90-120 К120-180 вносят под семенники галеги 

восточной. В случае недостаточной нормы внесения РК удобрений весной, их можно внести 

осенью дозе Р45-60 К60-90. И наименее эффективным является внесение РК удобрений весной 

первого года пользования. В этом случае, снижение семенной продуктивности достигает 15-

35%, часто и более. Иногда, в условиях холодной затяжной весны, допускается азотная 

подкормка семенников многолетних бобовых трав в стартовых дозах – 20-25 кг д. в-ва /га. 

. Наиболее значимые микроэлементы – бор и молибден. Менее значимые – медь, 

цинк.  

Внесение бактериальных препаратов обязательно. Отсутствие в агротехнике 

бактериальных препаратов – первопричина слабого развития галеги в первые годы жизни и 

одна из причин еѐ низкой урожайности.  

Подготовка семян к посеву 

Дополнительно к обработке микроэлементами семена необходимо протравить и 

провести скарификацию Скарификация семян галеги восточной позволяет увеличить 

процент всхожих семян с 10 до 90%. Проводится она на специальных машинах 

скарификаторах – СКС-30, СКС-1, СКС-2 .  

Посев 

Семена галеги заделывают до 3 - 4 см соответственно, на легких почвах. На тяжелых – 

на 1,5-2 см мельче. 

Галегу можно высевать на семена широкорядным способом – 45-60 см между 

рядками. При этом больший сбор семян лучшего качества будет иметь место в посеве, где 

рядки располагаются с севера на юг. 

Для получения полноценного урожая семян на 1 м
2
 80-90 (иногда и 60) растений 

галеги восточной. Учитывая невысокую общую выживаемость (около 20%) в силу 

твердокаменности семян и низкой полевой всхожести штучная норма высева  галеги на 

семенные цели составляет 3,5-4 млн. шт./га семян 100% посевной годности.  

Уход за семенниками трав в год посева. 

Первая проблема, с которой может столкнуться семеновод – это почвенная корка. 

Борьба с ней довольно проблематична, учитывая мелкую заделку семян. В отдельных 

случаях, на легкосуглинистых почвах эффективно боронование легкими боронами, 

перевернутыми зубьями вверх. На более тяжелых почвах лучше использовать навесные 

бороны и легкие бороны с ограничителями заглубления. При этом один L- образный 

ограничитель вместо зуба ставится спереди по центру и два сзади по краям. 

L- образные ограничители в верхней части имеют резьбу на которую навинчивают 

гайку (сверху плоскости бороны) и контргайку (снизу плоскости бороны). Опуская и 

поднимая  L- образные ограничители можно регулировать заглубление зубьев борон в почву. 

Неплохой результат в борьбе с почвенной коркой часто дает и прикатывание посевов 

кольчато-шпоровыми катками. 

Большое значение в получении высоких урожаев чистых семян имеет борьба с сорной 

растительностью. Для борьбы с сорняками можно использовать, как агротехнические, так и 

химические меры борьбы. 
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К агротехническим мероприятиям относится междурядная обработка широкорядных 

(45-60 см) посевов, а также боронование в год уборки на семена Из химических средств 

защиты применяют почвенные  и контактные гербициды. Причем почвенные гербициды 

применяют, как правило, только при беспокровном посеве галеги. Универсальными для 

галеги являются следующие почвенные гербициды: Эрадикан 6 Е. (72% к.э.) – 5 л/га, 

Алирокс (80% к.э.) – 5 л/га, Ниптан (80% к.э.) – 5 л/га, Трефлан (24% к.э.) – 4-5 л/га). Все 

указанные гербициды вносят до посева с немедленной заделкой в почву. Расход рабочего 

раствора 350-400 л/га. 

Галегу восточную лучше подкосить перед заморозками, особенно при поздних сроках 

посева. Обусловлено это тем, что закладка зимующих почек у растений галеги происходит 

через 100-120 дней после появления всходов. 

Выпас животных по переросшему травостою в год посева, не допускается.  

 Уход за посевами в год уборки на семена 

Уборку на семена посевов галеги, проводят со 2-го года пользования, что обусловлено 

слабым ее развитием в первый год пользования.  

Галегу восточную целесообразно убирать на семена с 1-го укоса через год. Таким 

образом, за 10-15 лет использования посевов галеги можно получить 5-7 урожаев семян. 

На семенных участках  галеги в год уборки проводится интегрированная защита от 

сорняков, болезней и  вредителей. Для борьбы с сорняками проводится боронование посевов  

и химическая прополка контактными гербицидами: базагран (3-4 л/га), агритокс (1 л/га), 2 

М-4ХМ (2,5-3 кг/га) 

При развитии болезней превышающем пороги экономической вредоносности 

необходимо провести обработку посевов фунгицидами: Ровраль – Фло (25% к.с.) – 0,3 л/га, 

Альто 400 (40% к.с.) – 0,4 л/га,  Ронилан (50% с.п.) – 1-1,2 кг/га.  

Наиболее эффективными инсектицидами являются синтетические пиретроиды: Децис 

(25% к.э.) – 100-150 мл/га, Цимбуш (25% к.э.) – 150-200 мл/га,  Каратэ (5% к.э.) – 50-100 

мл/га, Фастак, Шерпа (25 к.э.) – 50-100 мл/га и др. Расход рабочего раствора 150-200 л/га. 

Обработку инсекцидами необходимо проводить только вечером, в безветренную погоду 

предварительно предупредив пчеловодов. 

Уборка. 

Уборка семенных участков многолетних бобовых трав является самым ответственным 

моментом технологии производства семян. Лучшим способом уборки для семенников  

галеги является прямое комбайнирование, которое более эффективно при предварительной 

десикации Реглоном (20% в.р) –3 л/га. При побурении 85-90%  плодов. Галегу восточную 

можно убирать и двукратным комбайнированием. Сущность данного способа уборки 

заключается в том, что за первый проход комбайна работающего в мягком режиме, 

обмолачиваются зрелые фракции, а за второй проход после подсыхания валков 

вымолачиваются остальные семена. Также для семенников  галеги возможна, раздельная 

уборка. ри этом способе, сначала производится скашивание посева в валки комбайном с 

валковой жаткой или валковой косилкой, а после подсыхания валков осуществляется их 

обмолот комбайнами с подборщиками. 

После обмолота семена подвергаются предварительной очистке и сушке на 

установках активного вентилирования до влажности 13%. Очищенные семена хранят в 

мешках штабелями в 4-6 рядов или насыпью до 1 м в засеках. 
 

Лекция 10 Расчет биологической урожайности и нормы высева полевых культур 
(рассматривается в практическом разделе) 
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Лекция 11 ОСНОВЫ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

Введение 

 

1. Повышение качества продукции растениеводства. 

2. Борьба с потерями при хранении продуктов. 

 

1. Повышение качества продукции растениеводства 
Сельское хозяйство производит основные пищевые продукты, а также сырье для 

пищевой и некоторых отраслей легкой промышленности, выпускающей товары народного 

потребления. От количества и качества этих продуктов, разнообразия их ассортимента во 

многом зависят здоровье, работоспособность и настроение человека. Поэтому создание в 

стране изобилия сельскохозяйственных продуктов высокого качества – одно из условий 

развития общества. 

Наряду с увеличением производства сельскохозяйственных продуктов поставлен 

вопрос о повышении их качества и соответствующих экономических стимулах при продаже 

государству высококачественной продукции. Повышение пищевой ценности продуктов 

рассматривается как один из путей сокращения дефицита продовольствия в мире. 

При переработке доброкачественного сырья увеличивается выход продуктов или 

изделий хорошего качества, появляется возможность расширять ассортимент товаров. 

Продажа государству высококачественных продуктов растениеводства и животноводства 

позволяет хозяйствам получать дополнительные доходы. Однако руководители хозяйств и 

специалисты не всегда используют возможности для роста доходов на основе повышения 

качества продукции. Более того, еще наблюдаются случаи, когда из-за неумелого обращения 

с продуктом во время уборки урожая и в послеуборочный период снижается его качество. 

Последнее нередко ограничивает возможность использования партии такого продукта на 

различные цели и приводит к понижению фактической закупочной цены. 

Производителям сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов следует знать 

основные понятия, характеризующие ценность и значимость этих продуктов в питании 

человека. Так, пищевая ценность продукта характеризует содержание в нем основных 

веществ, необходимых человеку в питании (белков, углеводов, жиров, витаминов, 

минеральных веществ и т.д.), а также вкусовые достоинства продукта и его энергетическую 

ценность. Пищевая ценность продукта тем выше, чем в большей степени он удовлетворяет 

потребностям организма в пищевых веществах, а также чем в большей степени его хими-

ческий состав соответствует формуле сбалансированного питания. 

В связи с особой значимостью белков в питании человека роль того или иного 

продукта характеризуют его биологической ценностью – содержанием белков и их 

аминокислотным составом, наличием в них незаменимых аминокислот. 

Необходимость обеспечивать организм человека энергией привела к оценке пищи по 

ее энергетической ценности – способности высвобождать энергию из пищевых веществ в 

процессе окисления в организме. Данные об энергетической-, ценности основных пищевых 

веществ приведены в таблице. Их используют при исчислении энергетической ценности 

пищевых продуктов в соответствии с химическим составом последних. 

Наконец, нужно иметь в виду, что продукты растениеводства по разным причинам 

могут приобретать (как при выращивании, так и при хранении) вредные для организма 

свойства – быть токсичными (ядовитыми). Отсюда возникли понятие о пищевой 

безвредности продуктов и необходимость ее выявления. 

Полное представление о пищевой ценности продукта можно получить также, зная, 

какая его часть попадает в пищу. Для представления об этом имеются данные о так 

называемой съедобной части продукта, то есть той его части, которую можно употреблять в 

пищу. Например, хлеб печеный, отвечающий требованиям стандарта, несъедобной части не 

имеет, он съедобен на 100%. Съедобная часть клубней картофеля, требующих холодной 
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кулинарной обработки (удаления кожуры), соответствует 72%, капусты белокочанной – 80%. 

Несъедобная часть у различных сыров составляет всего от 0,5 до 4,0%, у мяса различных 

частей туши – от 7 до 40 %. Качество любого растительного сырья, производимого в 

сельском хозяйстве, зависит от многих факторов. 
 

Факторы, влияющие на качество продукции растениеводства 
 

Этапы производства 
 

Посевной материал 
 

 

Условия выращивания 
 

 

 

 

 

 

 

Условия уборки урожая 
 

 

 

Транспортирование урожая 
 

 

 

Первичная   обработка Хранение урожая 
 

 

 

 

Переработка     на     предприятиях 
 

 

На всех этапах 
 

Факторы 
 

Вид, сорт, репродукция. Подготовка семян к посеву (очистка 

от примесей, обеззараживание и др.). Класс семян по 

ГОСТу. 

Географическое положение (широта, высота над уровнем 

моря, климат). Почва (состав, обработка). Предшественники 

в севообороте. Удобрения (виды, сроки внесения, 

количество). Орошение (виды, сроки и расход воды). 

Поражение болезнями (бактериозы, микозы, вирусные 

заболевания). Повреждение насекомыми-вредителями. 

Метеорологические особенности в период вегетации  

 

Сроки и способы уборки. Состояние технических средств 

при уборке. Режимы эксплуатации уборочных машин. 

Погодные условия.  

 

Виды и состояние транспортных средств. Виды и 

состояние тары. Длительность транспортирования 

(расстояние, время). Погодные условия.  

 

Своевременность обработки. Виды и способы обработки. 

Режимы работы машин. Погодные условия Подготовка к 

хранению. Способы хранения и типы хранилищ. Режимы 

хранения. Организация контроля. 
 

Рецептура. Применяемая аппаратура. Режим техно-

логического процесса. Применение прогрессивных 

технологий. 
Квалификация кадров и степень освоения ими технологии, 

техники и экономики производства. 
 

Так, пищевая и технологическая ценность зерна и семян различных культур, 

картофеля, овощей и плодов, сахарной свеклы, хмеля и другой растительной продукции 

находится в прямой зависимости от сорта, агротехники (в широком смысле этого слова), 

климатических факторов (включая и особенности погоды данного года), условий, способов и 

сроков уборки урожая, послеуборочной обработки, транспортирования и хранения. Все это 

влияет и на технологические свойства непищевого растительного сырья – волокна льна, 

хлопчатника и др. 

Студенты получают сведения о влиянии сортовых признаков и условий выращивания 

на качество того или иного вида сырья из курсов растениеводства, агрохимии, селекции, 

земледелия и некоторых других. Влияние послеуборочной обработки и хранения продукции 

на ее качество достаточно полно рассматривается только в данном курсе, где в комплексе 

освещены вопросы качества сельскохозяйственных продуктов, принципы государственного 

нормирования их, а также требования, предъявляемые к сырью различными отраслями 

промышленности. В результате агроном, агрохимик и экономист получают широкое 

представление о потребительной стоимости продукта и, учитывая ее, могут правильно 

организовывать производство продуктов в конкретных условиях с наибольшей 

экономической эффективностью и в интересах народного потребления.  
 

2. Борьба с потерями при хранении продуктов 
Для бесперебойного снабжения населения продуктами питания и промышленности 

сырьем необходимо иметь достаточные запасы каждого вида продукта. Много зерна, 

картофеля и овощей в течение года нужно животноводству. Значительная часть урожая 
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должна быть сохранена в качестве посевных фондов. Наконец, для нормального развития 

экономики и жизни населения в случае неурожая, стихийных бедствий и т. д. необходимы 

резервы.  

Лишь небольшая часть сельскохозяйственной продукции непосредственно от 

производителя поступает к индивидуальному потребителю. Большую часть ее (а некоторые 

виды сырья полностью) сначала сохраняют, подрабатывают или перерабатывают в различных 

звеньях народного хозяйства. Сохранение продуктов растениеводства до времени их 

использования – важнейшее дело. Можно повысить урожайность всех культур и резко 

увеличить их валовые сборы, но не получить должного эффекта, если на различных этапах 

продвижения продуктов к потребителю произойдут большие потери массы и качества. При 

неумелом обращении с продуктами в послеуборочный период потери могут быть велики. 

Несмотря на развитие науки и техники, в мировом хозяйстве теряется значительная 

часть урожая. По данным Международной организации по продовольствию и сельскому 

хозяйству (ФАО), потери зерна и зернопродуктов при хранении ежегодно составляют 10–

15%, потери картофеля, овощей и плодов – 20–30%. Потери продуктов при хранении – 

следствие их физических и физиологических свойств. Только знание природы продукта, 

происходящих в нем процессов, разработанных режимов хранения позволяет свести потери 

до минимума и тем самым способствует реальному росту урожайности. Уменьшение потерь 

продуктов при хранении рассматривается как один из важнейших путей сокращения 

дефицита продовольствия. 

Различают два вида потерь продуктов при хранении: массы и качества. В 

большинстве случаев они взаимосвязаны, то есть потери массы сопровождаются потерями 

качества и наоборот. По природе потери могут быть физическими и биологическими. Для 

примера приведем схему возможных потерь зерна при хранении, так как она во многом 

типична и для других продуктов растениеводства. 

Подробный анализ природы потерь различных продуктов при хранении рассмотрен в 

соответствующих главах книги. Здесь лишь необходимо подчеркнуть общие положения и 

правильно определить принципиальное отношение к различным видам потерь. 

Потери массы. Уменьшение массы продукта при хранении может произойти 

вследствие физических явлений и биологических процессов. Пример физических потерь — 

испарение части влаги из продукта в окружающую среду. Однако в различных продуктах это 

оценивают неодинаково. Так, если небольшую потерю влаги в картофеле, овощах и плодах 

без признаков их увядания признают закономерной и учитывают в общей норме потерь, то 

при хранении зерна и семян снижение их влажности вследствие испарения не считают 

потерей, а рассматривают как положительное явление. В этом случае массу партии 

уменьшают соответственно снижению процента влажности. 

Другой вид физических потерь — отделение мельчайших частиц покровных тканей 

продукта в процессе его перемещения, перекладки при хранении. В данном случае трение о 

поверхности, по которым перемещается продукт, или трение зерна о зерно, клубня о клубень 

и т. д. приводит к образованию неучтенного распыла. Чем многократнее перемещение массы 

продукта, тем больше и величина распыла. При неосторожном перемещении хранящихся 

продуктов возможно даже травмирование их поверхности и отделение макрочастиц, что 

сопровождается большими потерями массы и отражается на качестве и сохранности 

продукта при дальнейшем хранении. 

Значительными могут быть потери вследствие биологических процессов. Так, при 

дыхании семян, картофеля, корнеплодов, плодов расходуются сухие вещества. При 

соблюдении оптимальных режимов хранения потери вследствие дыхания ничтожны, а у 

семян часто не выходят за пределы отклонений при взвешивании. Еще большие потери 

бывают при размножении в продукте микроорганизмов и насекомых-вредителей. 

Однако правильная организация хранения обычно исключает активную деятельность 

микрофлоры и насекомых, и поэтому потери под воздействием данных организмов нельзя 

признать правомерными. Только неправильной организацией хранения можно объяснить 
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потери массы продуктов вследствие механических просыпей (так называемой раструски), 

уничтожения их грызунами и птицами. 

Чем больше отклоняются условия хранения от оптимальных, тем больше и потери массы. 

При самосогревании зерна потери массы достигают 3–8%, значительно снижается качество. 

При соблюдении правил потери зерновых за год хранения составляют 0,07–0,3% 

массы сухого вещества. Картофель, морковь и многие плоды и овощи можно сохранить с 

потерей 2–4% массы за сезон (с осени до весны). Таким образом, потери массы растительных 

продуктов при хранении неизбежны, но при правильном режиме они не превышают 

установленных норм. 

Потери качества. При правильной организации хранения продукта исключается 

понижение его качества. Последнее возможно лишь при длительном сроке хранения, 

превышающем пределы долговечности продукта. 

Долговечность – период, в течение которого продукт сохраняет свои семенные, 

технологические или продовольственные свойства. Понятно, что долговечность посевного 

материала меньше, чем технологическая или продовольственная. Устойчивость некоторых 

продуктов (овощей, картофеля, плодов) при хранении и связанную с этим возможную 

продолжительность хранения называют лежкостью 

Природа многих растительных объектов такова, что при правильном хранении в 

начальный период идут процессы дозревания, улучшающие их пищевые или посевные 

достоинства. Хорошо известно послеуборочное дозревание семян, дозаривание томатов, 

яблок зимних сортов и т. д. 

Качество продуктов при хранении снижается (за исключением превышения предела 

долговечности) главным образом вследствие нежелательных процессов: возможного 

прорастания многих из них, действия микроорганизмов или насекомых, порчи и загрязнения 

грызунами или птицами, в результате повреждений (травмирования). 

Сохранение запасов продуктов с минимальными потерями — очень сложное дело. 

Организацией хранения продуктов на научной основе занимаются специалисты высокой 

квалификации: товароведы, экономисты, технологи и механики. В сельском хозяйстве 

ведущая роль принадлежит агрономам, экономистам и зооинженерам. Перед ними и всеми 

работниками сельскохозяйственного производства поставлены следующие задачи в области 

хранения: 

– сохранять продукты и семенные фонды с минимальными потерями массы и без 

снижения качества; 

– повышать качество продуктов и семенных фондов в период хранения, применяя 

соответствующие технологические приемы и режимы; 

– организовывать хранение продуктов наиболее рентабельно, с наименьшими 

затратами труда и средств на единицу массы продукта, снижать издержки при хранении. 

Последняя задача очень важна, так как при хранении некоторых продуктов (капусты, 

картофеля и др.) издержки часто превышают себестоимость их производства. Уменьшение 

этих затрат значительно снижает себестоимость семян, кормов и других продуктов, дает 

возможность получать большую прибыль при их реализации. Рациональное хранение 

позволяет хозяйствам, расположенным недалеко от крупных центров, хранить картофель, 

овощи, плоды длительное время и реализовывать их зимой или весной по более высоким 

сезонным ценам. Рациональное хранение продуктов возможно только при наличии и 

правильной эксплуатации технической базы: хранилищ, машин и оборудования, 

используемых для доработки продуктов с целью повышения их устойчивости и качества. 
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ЛЕКЦИЯ 2. Переработка зерна и маслосемян 

 

1. Переработка зерна в муку. 

2. Переработка зерна в крупы. 

3. Переработка семян масличных культур для получения растительного масла. 

 

1. Переработка зерна в муку. 
Мука – пищевой продукт, получаемый в результате измельчения зерна различных 

культур. Во всех странах, где печеный хлеб служит одним из основных продуктов питания, 

огромное количество зерна пшеницы и в меньшей степени ржи перерабатывают в муку – 

основное сырье для хлебопечения, производства макаронных и кондитерских мучнистых 

изделий. Для нужд кулинарии, пищевой, текстильной и других отраслей промышленности в 

небольших количествах вырабатывают муку из ячменя, кукурузы, овса, гречихи, гороха, сои и 

сорго. Из крупы риса, овсяной и гречневой получают специальную муку для детского питания. 

Производство муки это одно из древнейших на земном шаре. Первоначальными 

орудиями для получения муки служили камни (зернотерки) или ступки из камня, в которых 

зерно измельчали ударными усилиями. Позднее, используя силу животных, ветра или воды, 

зерно растирали между специальнообработанными камнями – жерновами с насечками на 

рабочей части. Зерно, попадая в центральную часть жерновов, из которых один вращаю-

щийся, измельчается. Первобытные способы получения муки с применением зернотерок 

сохранились у населения многих стран Африки, Азии и Латинской Америки. 

Развитие науки и техники привело к созданию высокопроизводительных 

измельчающих машин (вальцовых станков), сортирующих и просеивающих машин 

(рассевов), использованию транспортирующих устройств механического и пневматического 

действия и др. С ростом населения городов производство муки носит промышленный 

характер. Наряду с мелкими предприятиями, оснащенными жерновами и расположенными 

главным образом в сельской местности, появляются крупные, где используют паросиловое 

хозяйство, водяные турбины и электроэнергию. 

Орудия, а позднее и комплекс машин, которыми измельчают зерно в муку, называют 

мельницами. В нашей стране государственные мельницы называют мукомольными заводами. 

Производительность большинства из них составляет 250...500 т муки в сутки. С развитием 

переработки сырья в местах производства вновь получают распространение мельницы 

сельскохозяйственного типа, использующие в качестве источника энергии силу ветра и воды. 

Для измельчения зерна в муку требуются значительные усилия, однако данный 

процесс довольно просто выполняют применением тех или иных машин ударного или 

истирающего действия. При этом получается темная мука, хлеб из которой также 

темноокрашенныи, поскольку при таком способе измельчения все части зерна, в том числе и 

темноокрашенные оболочки, попадают в муку. Если ее просеять через довольно густое 

(частое) шелковое или капроновое сито с мелкими ячейками, то легко убедиться, что она 

состоит из различных по размерам частиц. Крупные частицы, оставшиеся на сите, как 

правило, содержат и оболочки. Мука, прошедшая через сито, более светлая, однако и в ней 

присутствуют оболочки. Поэтому мякиш хлеба из такой муки серый. 

Для получения белого хлеба (со светлым мякишем) необходимо вырабатывать муку 

только из эндосперма, то есть уметь в процессе измельчения возможно полнее отделять 

оболочки. Этого достигают, используя неодинаковую прочность различных частей зерновки 

– хрупкость эндосперма и большую прочность оболочек и зародыша. Таким образом, для 

возможно полного отделения оболочек от эндосперма быстрое интенсивное измельчение 

зерна неприемлемо. Только при постепенных и многократных механических воздействиях 

сохраняют частицы оболочек более крупными и выделяют в виде мелких частиц содержимое 

эндосперма. После каждого измельчения полученный продукт сортируют, выделяя из него 

частицы, достигшие величины, свойственной муке. 
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Неоднородная прочность структуры зерновки даже в пределах эндосперма позволяет 

при правильном измельчении и сортировании частиц получать муку из разных частей 

эндосперма (внутренней и периферийной), отличающуюся по химическому составу, 

свойствам и питательности вследствие неравномерного распределения веществ в зерне. На 

основании этого на мукомольных заводах применяют несколько видов помола и получают 

различные выхода и сорта муки. 

Выходом муки называют количество ее, полученное из зерна в результате помола. 

Выход выражают в процентах к массе переработанного зерна. Он может быть 100%-м 

(практически 99,5%-м), когда все зерно превращено в муку. Однако при таком выходе мука 

может иметь пороки (хруст, измененный вкус, худший цвет). Муку такого выхода не 

вырабатывают. В нашей стране существуют следующие выхода муки. Пшеничная: 96%—

обойная (односортная); 85 — второго сорта (односортная); 78 – двух- и трехсортная; 75 – трех- 

и односортная; 72% – первого сорта (односортная). Ржаная: 95% – обойная; 87 – обдирная; 

63% – сеяная (все односортные). Односортную муку получают из смеси зерна пшеницы и ржи: 

пшенич-но-ржаную с выходом 96% и ржано-пшеничную с выходом 95%. Кроме того, муку с 

выходом 70% вырабатывают на опытных лабораторных мельницах для мукомольно-

хлебопекарной оценки сортов пшеницы. 

Неоднородная прочность структуры частей зерновки позволяет в зависимости от 

схемы помола получать муку в пределах общего установленного выхода (75–78%) в виде 

одного или нескольких сортов. Удлиняя схему технологического процесса, то есть 

последовательного измельчения зерна и сортирования образующихся продуктов с 

использованием большего числа машин, можно при общем выходе муки 78% выпустить два 

или три сорта ее. При трехсортном помоле получают крупчатку или муку высшего сорта, 

остальное – мука первого и второго сорта. Процент выхода каждого сорта зависит от 

качества зерна и схемы технологического процесса. При помоле зерна твердой пшеницы для 

макаронной промышленности в пределах установленного выхода получают особую 

крупитчатую муку высшего, первого и второго сортов. 

Указанные выхода и сорта муки вырабатывают и в других странах. Общий выход муки 

ниже 70% получают редко, так как в нормально выполненном зерне пшеницы содержание 

эндосперма достигает 81–85%. Кроме муки, в процессе помола образуются побочные продукты: 

отходы, содержащие то или иное количество зерна и семян сорняков, мучная пыль, отруби и т.д. 

Виды помолов. Мука различных выходов и сортов отличается по питательности и 

усвояемости. Мука высшего и первого сортов содержит меньше белков, чем обойная и 

второго сорта. Однако усвояемость ее значительно лучше. Зато мука обойная и второго сорта 

наряду с большим содержанием белков и меньшим – углеводов содержит больше витаминов 

группы В, минеральных веществ и каротина (провитамина А), клетчатки. В рационе питания 

человека должен присутствовать как черный, так и белый хлеб из ржаной и пшеничной 

муки.  

Усвояемость сухих веществ муки, соответствующей требованиям государственного 

нормирования и в количествах, отвечающих выходам, применяют различные виды помола с 

использованием разнообразных машин. Поэтому помолом называют совокупность процессов 

и операций, проводимых с зерном и образующимися при его измельчении промежуточными 

продуктами. Схемы помолов, характеризующие взаимосвязь машин и движение продуктов, 

принято изображать графически. Степень сложности схем зависит от вида помола и 

производительности мукомольного завода. Чем проще ведут измельчение зерна, тем проще и 

схема помола. 

Все помолы подразделяют на разовые и повторительные. Разовые названы так потому, 

что зерно превращается в муку после однократного его пропуска через измельчающую машину. 

К машинам такого типа относят жерновые постава и дробилки (например, молотковые). При 

разовых помолах с обязательной предварительной очисткой зерна вырабатывают обойную муку 

установленного выхода. Более светлую муку (серую сеяную) получают отсеиванием на густых 

(частых) ситах. При повторительных помолах все количество муки производят за несколько 



75 

 

пропусков через измельчающие машины. Последовательные механические воздействия на зерно 

обеспечивают постепенное измельчение, при котором более хрупкий, чем оболочки, эндосперм 

скорее превращается в муку. 

Оценка качества муки. Качество муки всех выходов и сортов нормируется стандартами 

и характеризуется довольно большим числом показателей, которые разделяют на две группы: 

– показатели, характеристика и числовое выражение которых не зависят от выхода и 

сорта муки, то есть по ним к любой муке предъявляют единые требования (запах, вкус, хруст, 

влажность, зараженность вредителями хлебных запасов, наличие вредных и металлических 

примесей); 

– показатели, нормируемые неодинаково для муки разных выходов и сортов (цвет, 

зольность, крупность помола, количество и качество сырой клейковины, последнее только 

для муки из пшеницы). 

Показатели качества первой группы. К данным показателям качества муки 

предъявляют следующие требования. 

Свежесть. Мука должна обладать слабым специфическим мучным запахом. Другие 

запахи (сорбированные или разложения) свидетельствуют о той или иной степени 

дефектности продукта. Свежая мука обладает пресным вкусом, при продолжительном 

разжевывании он становится сладковатым в результате воздействия амилаз слюны на крахмал. 

Горький, кислый и сладкий вкус характерен для муки, полученной из дефектного зерна или 

испортившейся при хранении. 

Хруст. Недопустимый дефект. Он появляется вследствие выработки муки из зерна, 

недостаточно очищенного от минеральных примесей, или помола на неправильно 

установленных или плохих вальцах. Иногда хруст появляется после перевозки мешков с 

мукой в неочищенных кузовах автомобилей или размещения продукта в плохо очищенных 

складах. Хруст ощущается при разжевывании муки. Дефект передается хлебу. 

Влажность. Не должна превышать 15%. При большей влажности мука плохо 

хранится, легко прокисает, плесневеет и самосогревается. Очень низкая влажность также 

нежелательна. Мука влажностью 9–13% при хранении очень быстро прогоркает. 

Зараженность вредителями хлебных запасов. Мука – полуфабрикат, направляемый 

непосредственно на приготовление хлеба. Поэтому при обнаружении любого из вредителей в 

какой-либо стадии развития продукт считают нестандартным. 

Вредные примеси. Допустимы в строго определенных пределах – не более 0,05%, в 

том числе горчака или вязеля (отдельно или вместе) 0,04%. Примесь семян триходесмы 

седой и гелиотропа опушенноплодного недопустима. Каждый вид вредных примесей в муке 

можно выявить. Однако в связи со сложностью некоторых анализов правилами ведения 

технологического процесса предусмотрена проверка содержания вредных примесей после 

очистки зерна перед размолом. Если вредных примесей больше допустимых норм, то такое 

зерно в размол не допускают. 

Металлические примеси. Обнаруживаются в муке при плохой очистке зерна или износе 

рабочих органов машин (рифлей у вальцов, металлических сит и т. д.). Все промежуточные 

продукты размола и готовую муку пропускают через магнитные установки. На 1 кг муки 

допускают до 3 мг пылевидной металлопримеси с размером частиц до 0,3 мм и массой каждой 

частицы не более 0,4 мг. 

Проросшие зерна. Нормируют при направлении зерна в размол (не должно превышать 

3%). Содержание зерна ячменя и ржи также ограничивают. 

Показатели качества второй группы. Цвет. По мере увеличения выхода муки 

изменяется от белого или кремового (крупчатка или высший сорт) до белого с сероватым 

оттенком (второй сорт) и заметными частицами оболочек зерна (обойная). 

Зольность. У муки высшего сорта 0,55%; крупчатки 0,60; первого сорта до 0,75; 

второго сорта 1,25; у обойной не более 2%. 
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Содержание сырой клейковины. У крупчатки не ниже второй группы качества не 

менее 30%; высшего сорта 28; первого 30; второго 25; обойной 20%. Временно разрешен вы-

пуск муки с меньшим содержанием клейковины. 

Способы определения качества изложены в стандарте. Запах, вкус и хруст муки 

устанавливают сенсорно. Цвет муки определяют сенсорно или на цветомерах, влажность – 

высушиванием в сушильном шкафу, металлические примеси – специальными магнитами, 

крупноту помола – на наборе сит, зольность – сжиганием навески муки в муфельных печах и т. 

д. 

Нормирование показателей качества муки обязывает специалистов правильно 

подбирать партии зерна. В размол отправляют только такие партии, из которых будет 

выработана мука, соответствующая требованиям государственного нормирования. Особое 

внимание обращают на содержание в зерне вредных и минеральных примесей. Подбирают 

партии и по хлебопекарным признакам (количеству и качеству сырой клейковины). В связи с 

этим необходимо знать технические возможности мукомольного завода (наличие 

зерноочистительного отделения и степень его оснащенности машинами, возможные выхода 

и сорта муки, наличие измельчающего оборудования и т. д.). Мешки предварительно 

обеззараживают от вредителей. Чистыми должны быть и транспортные средства. 

Хранение муки.Мука менее устойчивый продукт при хранении, чем зерно. Под 

влиянием температуры и влажности воздуха, а также кислорода в ней происходят 

разнообразные процессы, в том числе и нежелательные. К положительным явлениям относят 

побеление муки в первый период хранения и часто улучшение хлебопекарных свойств. 

Последнее особенно относится к пшеничной муке. Побеление муки происходит вследствие 

окисления каротина и превращения его в бесцветный дериват. 

Улучшение хлебопекарных свойств муки при хранении называют созреванием. 

Данный процесс заключается в улучшении коллоидных свойств клейковины в результате 

гидролиза жира и специфического действия на клейковину свободных непредельных 

жирных кислот (олеиновой и линолевой). Существенную роль играют и окислительные 

процессы, влияющие на состояние и свойства белково-протеиназного комплекса муки. 

Замечено снижение содержания сульфгидрильных групп, активности протеаз и увеличение 

резистентности белков. Созревание интенсивно происходит при температуре 20–30°С и 

почти не проявляется при температуре, близкой к 0°С. Длительное хранение при 

температуре 20–30°С способствует перезреванию муки, в результате ухудшаются свойства 

клейковины и уменьшается объемный выход хлеба. 

Отрицательные процессы, происходящие в муке, более многообразны. Среди них 

наблюдаются и чисто химические – разложение и окисление жира. Мука приобретает 

горький вкус и запах, передающиеся и хлебу. Прогоркание идет очень быстро при 

повышенной температуре (25–35°С и более). Мука в обычных складах во второй половине 

лета особенно подвержена этой порче. 

При неравномерном обогреве или охлаждении мешков муки (укладка более теплых 

мешков на холодный пол или наоборот) легко возникает термовлагопроводность, в 

результате появляются активные микробиологические очаги. Деятельность различных групп 

микроорганизмов вызывает прокисание, плесневение и даже самосогревание муки. Она 

становится непригодной для хлебопечения и употребления. Не менее опасно и заражение 

муки вредителями хлебных запасов. 

Для сохранения муки, которую иногда завозят в запас на несколько месяцев, 

выделяют сухой, хорошо продезинфицированный склад, без каких-либо запахов. Муку 

укладывают в штабеля высотой до шести–восьми мешков («тройником» или «пятериком»). 

Нижний ряд располагают на деревянном подтоварнике. Чем ниже температура в складе, тем 

дольше мука сохраняет свои качества. 

При длительном хранении штабель через несколько месяцев перекладывают: верхние 

мешки перемещают вниз, нижние – вверх. Это предупреждает слеживание продукта. За 

хранящимися партиями ведут наблюдение, и прежде всего проверяют, не произошло ли 
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заражение муки вредителями, которых ищут на поверхности мешков. Периодическое 

обметание их жесткой щеткой и проверка сметок (лучше через лупу) дают представление о 

наличии вредителей. 

Наличие в муке личинок, куколок и взрослых особей жуков и бабочек вызывает 

необходимость ее просеивания. Для уничтожения вредителей применяют и газовую 

дезинсекцию. 

 

2. Переработка зерна в крупы. 
Виды круп. Крупы – второй по значимости продукт питания (после муки). Их 

вырабатывают из зерна злаковых культур, а также гречихи и гороха. Физиологические 

нормы питания человека, разработанные в нашей стране, предусматривают введение в 

рацион различных круп примерно 24–35 г в день. Предпочтительнее крупы из гречихи, риса, 

овса и бобовых, поскольку их белки обладают повышенной биологической ценностью. Все 

крупы богаты крахмалом. Это энергетически ценные продукты. Особенно необходимы 

крупы в рационе питания детей и при различных заболеваниях. 

Зерно в крупы перерабатывают на государственных крупяных заводах или в крупяных 

цехах при других предприятиях (мукомольных, пищевых комбинатах и т. д.), а также в 

хозяйствах. Предприятия малой мощности (производительностью несколько тонн в сутки) 

называют крупорушками, так как в основу приготовления крупы положен процесс 

обрушивания зерна, то есть отделения от него цветковых пленок. 

Вырабатывают следующие виды и сорта круп: из гречихи – ядрицу, первого и второго 

сортов, продел; из риса – рис шлифованный и полированный (высший, первый и второй 

сорта), дробленый (как побочный продукт в результате раскалывания зерен при обработке), 

из гороха – горох лущеный, полированный (целый и колотый); из проса – пшено шлифован-

ное (высший, первый и второй сорта); из овса – крупы недробленую, плющеную (высший и 

первый сорта), хлопья и толокно; из ячменя – крупу перловую (шлифованную) пяти номеров 

и ячневую трех номеров (дробленую); из твердой пшеницы – крупу «Полтавская» и «Артек»; 

из кукурузы – крупу шлифованную пяти номеров, крупу для хлопьев (крупную) и 

кукурузных палочек (мелкую). Кроме того, при помолах пшеницы вырабатывают манную 

крупу: из мягкой (марка М), смеси мягкой – 80% и твердой — 20% (МТ), из одной твердой 

(марка Т). 

Качество крупы зависит не только от химического состава и физических свойств 

зерна. Существенное значение имеют степень очистки от примесей и способы обработки 

очищенного зерна. Крупа — готовый продукт, который подвергают только кулинарной 

обработке, и поэтому присутствие в ней каких-либо примесей резко отражается на качестве 

пищи. Не меньшее влияние на пищевую ценность и внешний вид оказывает и организация 

технологического процесса. 

Оценка качества круп. Качество круп и способы определения его нормированы стан-

дартами. К обязательным показателям при оценке круп относят сенсорные (цвет, запах и вкус). 

В крупах недопустимы вредители. Влажность разных круп должна быть в пределах 12–15,5%. 

Строго нормируют количество примесей, особенно вредных, испорченного и битого ядра, 

мучели, металлических примесей и нешелушеных зерен. От содержания их зависят сорт крупы 

и соответствие продукта требованиям государственного нормирования. 

Определяют также кулинарные достоинства крупы. В эту оценку входят цвет, вкус и 

структура сваренной каши, продолжительность варки и коэффициент разваримости, под 

которым понимают отношение объема каши (в миллилитрах) к объему крупы (в 

миллилитрах), взятой для варки. В зависимости от сортовых особенностей сырья, способов 

его обработки и ассортимента круп коэффициент разваримости колеблется обычно в 

следующих пределах: у пшена 4–5,2; круп из гречихи 3,2–4; риса 4,3–5,2; перловых 5,5–6,6; у 

овсяных 3,3–4,1. 

Хранение круп. Крупы хранят в чистой, плотной и незараженной таре (мешках). При 

отправке зерна на крупорушку сразу подготавливают тару. Фасуют крупы и в мелкую тару 
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(бумажные мешки). При хранении продукт защищают от увлажнения и вредителей хлебных 

запасов. Можно хранить крупы в одном складе с мукой. Крупы, выработанные на 

крупорушках без применения гидротермической обработки, менее стойки при хранении. Это 

особенно относится к пшену и овсяным, которые быстро прогоркают. Быстро (в течение 

нескольких недель) прогоркают в теплое время крупы, полученные из зерна, подвергшегося 

хотя бы самым начальным стадиям самосогревания, прорастания или плесневения. 

 

3. Переработка семян масличных культур и производство растительного масла. 
Способы получения растительного масла. Применение растительного масла 

разнообразно. Его употребляют в пищу, поскольку это высококалорийный продукт, 

используют во многих отраслях пищевой промышленности (кондитерской, консервной, 

маргариновой, хлебопекарной и др.) и кулинарии, применяют на технические нужды, для 

производства моющих средств, олифы, лаков и красок, непромокаемых тканей, клеенчатых 

материалов, пластических масс, искусственных кож, линолеума и многих товаров 

химической и текстильной промышленности. Растительное масло и продукты его 

переработки используют для приготовления фармацевтических, косметических и ле-

карственных препаратов. Ценным высокобелковым концентрированным кормом для 

сельскохозяйственных животных служат отходы – жмых и шроты, получаемые при 

переработке семян. Данные продукты входят в состав многих комбикормов. 

Содержание масла в семенах зависит от видовых и сортовых особенностей масличных 

культур, места и условий выращивания, применения удобрений, сроков дозревания и уборки. 

Возможность его использования определяется химическим составом. Современные 

промышленные предприятия, перерабатывающие семена масличных культур, оснащены 

высокопроизводительным технологическим оборудованием. Лишь небольшую часть расти-

тельного масла в стране вырабатывают на сельских предприятиях. 

Для очистки семян подсолнечника, льна, рапса, сои, арахиса и других масличных 

культур применяют сепараторы различных конструкций. Сушку семян до оптимальной 

влажности, необходимой для нормального течения технологического процесса, проводят в 

пневматических, барабанных или шахтных сушилках с соблюдением установленных режимов. 

Техника шелушения семян и отделения оболочки от ядра зависит от физико-

механических свойств. Применяют следующие способы: раскалывание оболочки ударом 

(подсолнечник), сжатие ее (клещевина), разрезание оболочки и частично ядра (хлопчатник), 

обдирание оболочки трением о шероховатые поверхности (конопля) и др. В соответствии с 

этим используют машины с рабочими органами, действующими по принципу многократного 

или однократного удара семян о металлические поверхности '(бичевые и центробежные 

семенорушки), с режущими стальными рабочими органами (дисковые, ножевые и вальцовые 

шелушилки), с гладкими или рифлеными металлическими поверхностями, работающими по 

принципу раздавливания. 

Масло из семян извлекают двумя основными способами: механическим, в основе 

которого лежит прессование измельченного сырья, и химическим (экстракционным), при 

котором специально подготовленное масличное сырье обрабатывают органическими 

растворителями. Семена различных культур с применением указанных способов 

перерабатывают по неодинаковым технологическим схемам. Принципиальная тех-

нологическая схема переработки следующая: очистка семян от примесей, подсушивание в 

сушильных агрегатах, шелушение семян, разделение рушанки, измельчение ядра и его 

влаготепловая обработка, извлечение масла прессованием или экстракцией, очистка масла. 

Очистка и сортирование масличных семян основаны на различии размеров и 

аэродинамических свойств семян и примесей. В результате шелушения получают продукт, 

называемый рушанкой. Она представляет собой смесь из целых и дробленых ядер, целых и 

раздробленных оболочек и части целых и необрушенных семян (недоруш). Затем рушанку 

разделяют в сепараторах и пневмоочистителях. Схемы разделения рушанки и формирования 

фракций для семян различных культур неодинаковы. 
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При прессовом способе производства масла получают два продукта: масло и жмых, в 

котором остается значительное количество масла. Экстракционный способ позволяет 

выделять масло в больших количествах. В отходе, называемом шротом, остается до 1% 

масла. На заводах для производства масла экстракционным способом в качестве 

растворителя используют легкий бензин и гексан. Перед применением растворителя часть 

масла отжимают на шнековых прессах. 

Масло после прессования или экстрагирования содержит твердые и коллоидные 

примеси, в частности белковые и слизистые вещества, фосфатиды, поэтому подлежит очистке 

– рафинации. Способы рафинирования разные: физические (отстаивание, 

центрифугирование, фильтрование), химические (гидратация, щелочная рафинация, 

окисление красящих веществ и т.д.), физико-химические (отбеливание, дезодорация – отде-

ление летучих веществ, обусловливающих специфические вкус и запах, удаление свободных 

жирных кислот и др.). Для отстаивания масло в емкостях оставляют в покое на длительное 

время. Более тяжелые частицы оседают на дно отстойника. От механических примесей и 

воды масло очищают на различных центрифугах (центрифугирование). Фильтрование 

позволяет отделять механические примеси, плотность которых не отличается от плотности 

масла. Фильтруют масло через специальную ткань или ткань и фильтровальную бумагу в 

фильтрах-прессах. На маслозаводах производительностью до 250–300 т семян в сутки масло 

в основном очищают способом двойной фильтрации. Отфильтрованное и охлажденное 

растительное масло отправляют на склад. 

На некоторых заводах масло после первой горячей фильтрации очищают способом 

гидратации. Гидратация – очистка масла от коллоидно-растворимых фосфатидов, белковых и 

других веществ. Вводя в масло насыщенный пар или воду и перемешивая их, увлажняют 

белковые вещества и фосфатиды. Последние, обладая гидрофильными свойствами, в 

процессе гидратации интенсивно вбирают воду, набухают и укрупняются. В результате 

образуются хлопья, выпадающие в осадок. 

После первой горячей фильтрации и гидратации масло пропускают через сепараторы. 

При этом наиболее полно отделяются фосфатиды и вода Масло, пропущенное через сепара-

торы, после сушки при длительном хранении остается прозрачным и не дает осадка. 

Один из распространенных способов очистки растительного масла от свободных 

жирных кислот – обработка его слабыми растворами щелочей (NaOH). При взаимодействии 

жирных кислот со щелочами образуются нерастворимые в нейтральном масле соли – мыла, 

выпадающие в осадок в виде хлопьев. Очищенное масло поступает в вакуум-сушилку, где 

высушивается в беспрерывном потоке. После его охлаждают в калориферах до температуры 

25–30°С, взвешивают и отправляют на хранение. 

От красящих веществ растительное масло обрабатывают специальными порошками, 

мельчайшие частицы которых адсорбируют на своей поверхности красящие вещества. Для 

отбеливания используют отбеливающие глины и другие сорбенты. 

Для удаления неприятных запаха и вкуса проводят дезодорацию масла в специальных 

аппаратах. Через слой масла пропускают перегретый водяной пар, с которым уносятся испа-

ряющиеся ароматические вещества. Рафинированное масло хранят в плотно закрытых 

резервуарах, без доступа воздуха, влаги и света. 

Получение растительного масла экстракционным способом позволяет применять 

высокопроизводительные шнековые экстракторы беспрерывного действия и другое 

технологическое оборудование. При этом обеспечивается более полное извлечение масла из 

семян, его потери в шротах снижаются до 1%. В связи с применением органических 

растворителей требуется более тщательная очистка масла. При механическом способе извле-

чения масла используют прессы различной конструкции, производительность которых 

невысока. Содержание масла в жмыхах составляет 7–8%. 

Оценка качества растительного масла. Качество растительного масла оценивают 

по внешнему виду, физическим свойствам и химическому составу. Для определения качества 
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масла в зависимости от размера производственной партии отбирают среднюю пробу, 

которую тщательно смешивают, и выделяют 0,5 л для анализов. 

Пищевое растительное масло должно быть полностью прозрачным, светло-желтого 

цвета. Запах, цвет и прозрачность определяют при температуре масла около 20°С.  

Качество масла характеризует и такой признак, как количество отстоя (нежировых 

примесей). Отстой в масле определяют взвешиванием и объемным способом.  

Один из важнейших признаков качества масла, характеризующих его пригодность в 

пищу – кислотное число. Под ним подразумевают количество КОН, необходимое для 

нейтрализации свободных жирных кислот, содержащихся в 1 г масла. Повышенное 

кислотное число свидетельствует о низком качестве сырья, порче его при хранении или 

продолжительном хранении масла. 

Важную роль играет определение йодного числа. Оно указывает на количество 

граммов йода, которые полностью насыщают свободные связи в 100 г масла. Чем больше 

йодное число, тем выше содержание непредельных кислот в масле и тем лучшим сырьем оно 

станет для изготовления олифы (такое масло быстро высыхает на воздухе). 

Число омыления также принадлежит к признакам, характеризующим качество масла. 

Под ним подразумевают количество миллиграммов КОН, необходимое как для омыления 

Глицеридов (связанных жирных кислот), так и для нейтрализации свободных жирных 

кислот, входящих в состав 1 г масла. 

Качество масла в значительной степени зависит от качества семян. Нарушение 

технологии выращивания масличных культур и приемов послеуборочной обработки 

(очистки и сушки), а также режимов хранения ухудшает качество семян и, как следствие, 

снижает выход и качество масла. 

Отходы производства растительного масла и их использование. При производстве 

растительного масла из семян масличных культур к отходам относят жмых и шрот. Льняной, 

конопляный и подсолнечный жмых представляет собой ценный концентрированный корм для 

сельскохозяйственных животных, его используют для производства комбикормов. В жмыхе 

содержится значительное количество белков и жира. Его химический состав зависит от вида 

семян и содержания масла в сырье, а также от способа производства масла. Шрот отличается 

более низкой масличностью, поэтому кормовые достоинства его ниже. 

Высококачественный жмых должен быть серого цвета разных оттенков от светлого до 

бурого (льняной), без постороннего запаха, горечи. Жмых, полученный после переработки семян 

арахиса, мака, кунжута, используют в кондитерском производстве. Так, из жмыха арахиса и 

кунжута вырабатывают халву. Из жмыха горчицы изготовляют порошок столовой горчицы. 

Жмых и шрот хранят в сухом затемненном помещении. Свет и повышенная 

температура приводят к прогорканию масла, которое содержится в них. 

 
 

ЛЕКЦИЯ 3. Переработка сочной продукции 

 

1. Классификация способов переработки. 

2. Факторы, влияющие на качество продуктов. 

3. Приготовление квашеных и соленых продуктов. 

4. Маринование и продуктов, химическое консервирование. 

5. Консервирование в герметически укупоренной таре. 

6. Консервирование сахаром. 

7. Производство соков. 

8. Замораживание. 

9. Сушка.  

10. Производство крахмала. 
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1. Классификация способов переработки. 
Переработка части овощей, плодов и картофеля в местах производства – важнейший 

путь сохранения пищевых ресурсов. Существенное значение она имеет и в повышении 

экономической эффективности производственной деятельности хозяйств в результате более 

полной и рациональной реализации ценной продукции и использования рабочей силы в 

межсезонный период. 

Способы переработки картофеля, овощей и плодов разнообразны. В зависимости от 

способов воздействия на сырье и происходящих в нем процессов их разделяют на 

следующие группы: биохимические – квашение, соление, мочение, производство плодово-

ягодных и виноградных вин; химические – консервирование веществами антисептического 

действия (сернистой и сорбиновой кислотами, пропионатами и др.) и маринование; 

физические – термостерилизация (при производстве консервов), сушка, замораживание, 

лучевая стерилизация и др.; механические – производство крахмала из картофеля и др. 

Переработанная продукция должна по качеству отвечать требованиям 

государственного нормирования и санитарным нормам. При переработке любых видов сырья 

обязательно выполняют все правила ведения технологического процесса и обеспечивают 

должный технохимический и микробиологический контроль. 

В зависимости от местоположения и направленности в хозяйствах создают 

перерабатывающие предприятия. Наиболее распространены квасильно-засолочные пункты, 

цехи по производству соков, компотов, варенья, джемов и пюре, морозильные установки, 

овоще- и плодосушильные цехи, консервные заводы и картофелеперерабатывающие 

предприятия. 

При переработке овощей, плодов и картофеля внедряют безотходную технологию. 

Безотходная технология – это принцип организации технологического производства, при 

котором обеспечивают рациональное и комплексное использование всех компонентов сырья 

и не наносят ущерб окружающей среде. Основные направления безотходной технологии 

переработки овощей и плодов следующие: сушка плодоовощных отходов; изготовление 

плодового порошка и желирующего концентрата из яблочных выжимок при производстве 

сока; комплексная переработка томатных отходов; выработка крахмала; утилизация 

плодовых косточек и семян овощных культур. 

2. Факторы, влияющие на качество продуктов 
Подготовка сырья. Качество продуктов, вырабатываемых из овощного и плодового 

сырья, зависит от очень многих условий. Основные из них следующие: качество и сортовые 

особенности сырья; соблюдение технологических операций по подготовке сырья к 

переработке; состав компонентов, вводимых в продукт (рецептура); соблюдение схем и 

режимов технологического процесса; вид тары, в которую помещают продукт, ее состояние 

и качество подготовки. 

Для получения продукции высокого качества сырье должно быть однородным по 

степени зрелости, окраске и размерам. В связи с этим при многих видах переработки его 

сортируют и калибруют по данным признакам. Подготовленное таким образом сырье лучше 

обрабатывается, различные процессы (физические, химические, биохимические и 

микробиологические) протекают в нем более равномерно, продукция приобретает хороший 

вид и лучшие вкусовые качества. Она, как правило, более компактно укладывается в тару. 

По качеству и размерам сырье сортируют вручную на столах с бортиками, 

препятствующими скатыванию объектов. При больших объемах производства пользуются 

ленточными транспортерами со скоростью движения ленты 0,1–1,5 м/с. Сырье на ленте 

размещают в один слой. Рабочее место сортировщиков – по обеим сторонам транспортера. 

На предприятиях большой производительности устанавливают калибровочные машины с 

набором сит с отверстиями разного сечения. Сортируется сырье на ситах или во 

вращающихся барабанах (например, при калибровании зеленого горошка). 

Сорта. Огромное значение имеют и сортовые особенности культур. Только 

определенные сорта пригодны для выработки той или иной продукции высокого качества. Так, 
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квашеную капусту хорошего качества получают только из кочанов позднеспелых и некоторых 

среднеспелых сортов. Очень ярко выражено влияние сорта на качество соленых огурцов, 

моченых яблок и т. д. Разработаны и утверждены унифицированные технологические 

требования к сортам: горошка овощного, лука, огурцов, перца сладкого, томатов, фасоли 

овощной, абрикосов, вишни, персиков, слив, черешни, яблок и винограда, предназначенных 

для консервирования. Это способствует улучшению качества сырья для переработки, 

повышению пищевой ценности консервов, механизации производственных процессов. 

Мойка. Важнейшее условие при переработке любого пищевого сырья – приведение его в 

должное санитарное состояние. Овощи, многие плоды и картофель всегда в той или иной степени 

загрязнены остатками почвы и содержат огромное количество эпифитных и почвенных 

микроорганизмов, среди которых находятся гнилостные, в том числе представители группы Bad. 

coli (кишечная палочка). На поверхности всех объектов обычно присутствуют плесневые грибы и 

различные расы дрожжей. Поэтому сырье тщательно моют питьевой водой. Применяют 

специальные моечные машины различных типов (вентиляторные, кулачковые, элеваторные, 

барабанные и др.). Наиболее распространена вентиляторная моечная машина.  

Очистка. К технологическим операциям подготовки относят освобождение сырья от 

покровных тканей или разрезание на части. В первом случае применяют механическую, 

термическую и химическую очистку. Так, для очистки картофеля и корнеплодов чаще всего 

используют машины, рабочие полости которых оборудованы шероховатой поверхностью из 

абразивной основы. Об нее и обдирается приведенное в движение сырье. 

Термической обработке чаще всего подвергают томаты, помещая их на 1–2 мин в 

кипящую воду или обрабатывая паром 10–20 с. За это время прогревается только кожица и 

расщепляется протопектин, соединяющий ее с мякотью плода. На промышленных 

предприятиях моментальную очистку картофеля и лука проводят обжигом в специальных 

печах при температуре свыше 1000 °С. Химическая очистка основана на расщеплении прото-

пектина щелочами. Персики 30–60 с обрабатывают в 3%-м кипящем растворе щелочи, а 

морковь в 3–6 %-м с последующим промыванием холодной водой. 

Измельчение. Корнеплоды измельчают корнерезками с различным устройством и 

расположением ножей. Картофель и корнеплоды режут на кружки или в виде кубиков и 

столбиков (лапши), капусту – в виде стружки, яблоки – на кружки или дольки. Некоторые 

плоды разделяют на половинки (груши, персики). 

Бланширование (инактивация ферментов). Существенный прием подготовки во многих 

схемах технологического процесса. Сырье кратковременно обрабатывают горячей водой или 

паром (бланшируют). Продолжительность бланширования и температура, при которой его 

проводят, неодинаковы для различных объектов. Плоды с нежной мякотью (например, сливы) 

бланшируют при температуре 80°С, яблоки – при 80–95°С. При бланшировании повышается 

проницаемость растительной ткани и цитоплазмы в результате коагуляции белков. Такая 

обработка облегчает испарение воды при сушке, выделение соков из растительной ткани, а при 

варке варенья сахарный сироп легко проникает в ткань ягод или плодов. 

Бланширование предупреждает потемнение плодов и овощей во время технологических 

процессов, так как при этом разрушаются ферменты пероксидаза и каталаза. При такой 

обработке значительно уменьшается численность микрофлоры, а из тканей частично удаляется 

кислород, что способствует сохранению в продукте легкоокисляемых витаминов. 

У некоторых видов сырья при бланшировании улучшаются вкус и аромат в результате 

устранения горечи, удаления нежелательных эфирных масел и расщепления некоторых 

органических соединений. Кроме того, уменьшается объем сырья, оно становится более 

пластичным и удобным при заполнении емкостей для консервирования. Бланширование 

сопровождается некоторыми потерями сухих веществ (растворимых), особенно при 

использовании воды. 

Чаще всего бланширование проводят в котлах, вмазанных в топку. Более 

стационарного режима нагревания достигают в котлах с двойными стенками, между 
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которыми пропускают пар. На заводах по переработке овощей и плодов установлены непре-

рывнодействующие бланширователи (скребкового типа и др.). 

Рецептура и ее компоненты. Не менее важным фактором, влияющим на качество 

будущей продукции, служит и качество других видов сырья, вводимых при ее выработке. Во 

всех солено-квашеных продуктах существенную роль играет качество поваренной соли, в 

подслащенных – качество сахарного песка. Соль, используемая при приготовлении всех 

видов продуктов, должна отвечать требованиям стандарта. Непригодна соль йодированная 

или обладающая горьковатым привкусом в результате содержания сернокислых солей 

натрия и магния, особенно при квашении капусты. 

Вкусовые качества и аромат солено-квашеных продуктов, различных консервов, 

продуктов с сахаром зависят от состава введенных компонентов. Соленые огурцы с 

добавлением сельдерея приобретают специфический вкус. Учитывая запросы потребителей, 

большинство овощной и плодовой продукции вырабатывают на основе разработанных 

рецептур и технологических инструкций. 

Тара. Качество продукции в большой степени зависит от вида тары, ее подготовки и 

состояния. Наиболее распространенная тара – деревянные бочки, стеклянные бутыли, банки 

и бутылки. В некоторых отраслях промышленности (например, в консервной) применяют 

металлическую тару (банки различной вместимости) или специфические деревянные 

резервуары – специальные крупные бочки-буты (в виноделии). Тара – необходимый и 

дорогостоящий предмет. Поэтому всю деревянную тару и большинство стеклянной 

используют многократно. Употребляют и тару из синтетических материалов. 

Бочки для плодоовощной продукции изготавливают из дубовой, осиновой, липовой, 

буковой и чинарной клепки. На большинство видов клепки и специальные бочки (для вина, 

пива и др.) существуют государственные стандарты.  

Хранят бочки в подвалах или в других прохладных помещениях с достаточной 

влажностью воздуха. В крайнем случае, их укладывают на площадке и укрывают 

соломенными матами. Дезинфицируют и дезодорируют бочки ошпариванием и обработкой 

щелочью, иногда их дезинфицируют серой. Бочки, предназначенные для варенья и повидла, 

должны быть сухими.  

3. Приготовление квашеных и соленых продуктов. 
Квашение – консервирование некоторых овощей и плодов в результате накопления в 

них молочной кислоты и других побочных продуктов брожения. Это типичный пример 

ацидоценоанабиоза. Таким способом готовят капусту, огурцы, томаты и яблоки, в меньших 

объемах арбузы, груши, корнеплоды (морковь, свеклу) и ягоды (бруснику и некоторые 

другие).  

Создание анаэробных условий в продукте препятствует развитию в нем большей части 

бактериальной флоры, и особенно гнилостной, для существования которой необходим кислород. 

Этого достигают содержанием продукта, подготовленного к брожению, под гнетом в 

собственном соку или в приготовленных растворах с добавлением соли, а иногда и сахара. Слой 

жидкости (сока, рассола и т. д.) изолирует всю массу продукта от кислорода атмосферы. 

Для успешного развития молочнокислых бактерий в заквашиваемой среде должно быть 

достаточно водорастворимых веществ, и прежде всего сахаров. Капуста белокочанная, пред-

назначенная для переработки на квасильно-засолочных пунктах, должна содержать (не менее): 

сахаров 4–5%; сухих растворимых веществ – 8%; витамина С 40 мг.  

Обычно в значительной части продуктов, подвергающихся молочнокислому 

брожению, сахара присутствуют в нужном количестве. Доступными для бактерий они 

становятся в результате диффузии и механического разрушения растительных тканей (на-

пример, при подготовке к квашению капусту шинкуют). 

Исключительное значение при квашении имеет создание повышенного осмотического 

давления в продукте. Молочнокислые бактерии выдерживают значительно большее 

осмотическое давление, чем многие другие, в том числе гнилостные бактерии. Создают 

повышенное осмотическое давление введением в продукт поваренной соли, а в некоторых 
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случаях и сахара (при мочении яблок, брусники и др.). Однако соль не следует рас-

сматривать только как регулятор осмотического давления. Она придает вкус продуктам, 

способствует плазмолизу клеток и тканей, в результате чего выделяется значительное 

количество сока (это особенно хорошо видно при смешивании соли с нашинкованными 

листьями капусты). Поэтому группу квашеных продуктов, в которые вводят значительное 

количество соли, обычно называют солено-квашеными. Прежде всего, относится это к 

капусте, в которую вводят 1,7% соли (к массе всех продуктов в рецептуре), томатам и 

огурцам, заливаемым 6–9-ти процентным рассолом. 

В рассматриваемых продуктах находятся различные группы молочнокислых 

бактерий. На первом этапе брожения наблюдается развитие «нетипичных» 

(гетероферментативных) бактерий, сбраживающих сахара с образованием не только 

молочной кислоты, но и других веществ: уксусной, муравьиной, пропионовой и янтарной 

кислот, этилового спирта, различных эфиров, диоксида углерода. Такие бактерии в числе 

продуктов своей жизнедеятельности выделяют около 50% молочной кислоты. Выделив-

шиеся побочные соединения придают заквашиваемому продукту специфические аромат и 

привкус. 

При накоплении в продукте молочной кислоты 0,7–1,0% происходит смена 

бактериальной флоры – развиваются формы, способные выдерживать большие концентрации 

кислоты. В таких условиях интенсивно действуют капустная палочка Bact. brassicae fermentati, 

а в огурцах Bact. cucumeris fermentati. Это «типичные» (гомоферментативные) бактерии, 

способные превращать 90% сахаров в молочную кислоту и накапливать ее в продукте до 2,4%. 

Параллельно с молочнокислым брожением в заквашиваемых продуктах наблюдается 

спиртовое. Дрожжи хорошо развиваются в кислой среде и выдерживают большую 

концентрацию соли. Поэтому в квашеных продуктах всегда содержится этиловый спирт и 

накапливается диоксид углерода. 

В процессе квашения могут развиваться и нежелательные микроорганизмы, например 

из рода Aerobacter, приспособившиеся к высоким концентрациям поваренной соли. Они 

образуют довольно много газов (диоксида углерода и водорода). Развитие таких 

микроорганизмов стремятся задержать быстрым накоплением кислоты в продукте, что 

достигают брожением при более высокой температуре (18–22°С). Через пять дней квашения 

кислотность сока капусты составляет (%): при температуре 6–8°С – 0,29 (исходная – 0,17); 

при 10–12 °С – 0,43; при 18–22°С – 0,81. 

Температура выше 22°С также нежелательна. При этом развиваются маслянокислые 

бактерии, которые продуцируют масляную кислоту, портящую продукт. 

Чтобы обеспечить лучшее накопление молочной кислоты, при квашении применяют 

закваску, основу которой составляет Lacto-bact. plantarum. При использовании чистых культур 

молочнокислых бактерий достигают целенаправленного и более интенсивного молочнокислого 

брожения, а качество готового продукта улучшается. Капуста обычно обладает светлым 

цветом, более приятным ароматом и нежным вкусом без горечи. Увеличивается и количество 

аминокислот. Концентрированную закваску готовят в специальных лабораториях.  

Если технологический процесс квашения нарушается (повышается температура 

брожения или в продукт проникает воздух вследствие недостаточной герметичности тары и 

малого количества сока), то на поверхности размножаются дрожжеподобные грибы: 

пленчатые из рода Candida и пигментные из рода Torula. Размножаются и плесневые грибы 

из рода Oidium и даже из родов Penicillium и Aspergillus. 

Данные микроорганизмы потребляют молочную кислоту, снижают кислотность 

продукта и создают условия для размножения гнилостных бактерий. В результате квашеные 

продукты портятся, появляются неприятный запах, дряблость, изменение цвета. Иногда при 

размножении пигментных розовых дрожжей квашеная капуста розовеет, вкус ее ухудшается. 

Развиваются солеустойчивые гнилостные микроорганизмы, например Вас. mesen-tericus 

fuscus. Надежное средство сохранения в хорошем виде готовых продуктов – содержание их 

при низких температурах (0–2°С). 
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Хранение готовой продукции. Солено-квашеная продукция хорошо сохраняется при 

температуре – 1–4°С. Готовую продукцию хранят в ледниках, на ледяных площадках или в 

холодильниках. Иногда ее охлаждают в дошниках. Если планируется хранение до лета, то 

намораживают ледяное укрытие. 

Следует упомянуть еще об одном способе хранения. Это хранение в водоемах, где 

низкая и стабильная температура воды (4–5°С) держится продолжительное время – с поздней 

осени до весны. Содержание бочек с продукцией в воде защищает их от соприкосновения с 

воздухом. Наиболее пригодны водоемы с родниками, чистой водой и песчаным дном. Бочки 

загружают в водоемы разными способами: связывают в паки и подвешивают на тросах или 

укладывают в клетки, затапливаемые с помощью балласта, и т. д. Слой воды над ними 

должен быть не менее 1 м для защиты от промерзания продукции или вмерзания бочек в лед. 

Из проточных водоемов продукцию выгружают до вскрытия льда. 

4. Маринование и продуктов, химическое консервирование. 

Маринование. Так называют консервирование овощей, плодов, грибов и других 

продуктов уксусной кислотой. Продукты, приготовленные таким способом, различают в 

зависимости от массовой доли уксусной кислоты (%): слабокислые пастеризованные – 0,4–0,6; 

кислые пастеризованные – 0,61–0,9; острые непастеризованные – более 0,9 (чаще 1,2–1,9). 

Массовая доля сахара в готовых овощных маринадах достигает 1–3,4 %,в плодово-ягодных 10 

(в слабокислых) и 15 % (в кислых). Маринование – типичный пример ацидоанабиоза. 

К распространенным слабокислым пастеризованным маринадам относятся 

консервированные огурцы и томаты. Маринуют также патиссоны, цветную капусту, фасоль 

(стручками), свеклу, чеснок, лук, перец, баклажаны. Из плодов и ягод для приготовления 

маринадов используют яблоки мелкоплодных сортов, груши осенних и зимних сортов, 

темноокрашенные плоды вишни, черешни, сливы, кизила, виноград столовых сортов, 

смородину (черную, белую, красную), мелкоплодный крыжовник. 

Необходимая составная часть всех маринадов – пряности. Их включают в продукты в 

небольших количествах (% массы получаемого продукта): корицы 0,03; перца горького 0,01; 

лаврового листа 0,04. Пряности вводят в маринадную заливку в виде фильтрованных 

вытяжек. В овощные маринады добавляют соль – 1,5–2 %. 

Маринуют не только свежие, но и соленые овощи. Для удаления избытка соли их 

вымачивают 8–24 ч. Лук и цветную капусту дополнительно бланшируют. Маринадную 

заливку со всеми компонентами, кроме пряностей, кипятят в котлах 10–15 мин, затем вносят 

вытяжки пряностей и уксусную кислоту. Подготовленное сырье помещают в стеклянные 

банки или бочки, заливают маринадом и герметизируют, так как концентрации уксусной 

кислоты в маринадах обычно недостаточно для полного подавления микрофлоры. В связи с 

этим многие маринованные продукты пастеризуют. Хранят пастеризованные маринады при 

температуре 2–20°С, непастеризованные – при 0–2°С. Для выработки маринадов созданы 

механизированные линии. 

Химическое консервирование. В качестве химических консервантов при переработке 

овощей и плодов в нашей стране применяют ограниченное число химических соединений. 

Наиболее распространены из них сернистая (сернистый ангидрид) и сорбиновая кислоты. 

Используют также соли бензойной кислоты. Технологические инструкции по применению 

химических консервантов предусматривают строгое нормирование их при приготовлении 

различных продуктов. Нормируют и остаточное количество консервантов в готовых продуктах. 

Сырье и полуфабрикаты из него подвергают химической стерилизации, используя 

принцип абиоза. Плодово-ягодные соки и пюре консервируют сернистым ангидридом в 

сульфитаторах с механическими мешалками.  

Все сырье и полуфабрикаты, консервируемые сернистой кислотой, подвергают 

последующей тепловой обработке, например кипячению, увариванию для удаления летучей 

сернистой кислоты. Остаточные количества сернистой кислоты, безопасные для здоровья 

человека, регламентированы стандартом. 
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Для консервирования соков используют также бензойнокислый натрий. Содержание 

его в соках не более 0,1–0,12 %. Эту соль бензойной кислоты растворяют в горячем соке и 

понемногу добавляют в смеситель, где находится основная часть сока. Законсервированный 

сок перекачивают в отстойные чаны или бочки. После хранения соки декантируют, 

фильтруют через асбестовые фильтры и направляют на фасование. 

В качестве консерванта плодоовощной продукции применяют сорбиновую кислоту и ее 

соли. Она подавляет развитие дрожжей и плесневых грибов, но не действует на бактериальную 

флору. Сорбиновую кислоту растворяют в 10-ти кратном количестве горячего продукта, 

нагревая его до температуры 80–85°С. При консервировании плодов и ягод, протертых с 

сахаром, сорбиновую кислоту добавляют в просеянный сахарный песок, подготовленный для 

смешивания с протертой продукцией. Содержание сорбиновой кислоты в продукте должно 

составлять 0,05–0,06%. В таком количестве ее и вводят при консервации. 

5. Консервирование в герметически укупоренной таре. 
Классификация консервов. Огромное количество овощей и плодов сохраняется в 

герметически укупоренной таре. Это позволяет использовать продукты в течение года, хотя 

они несколько отличаются по качеству от свежих. Подавляющую часть плодоовощной 

продукции в таре вырабатывают на предприятиях консервной промышленности (консервных 

заводах) и лишь небольшую – на сельскохозяйственных. 

Ассортимент консервов, выпускаемых промышленностью, чрезвычайно разнообразен. 

Из овощей готовят натуральные овощные и закусочные овощные консервы, из томатов – 

томат-пюре и томат-пасту, овощные соки, овощные салаты и гарниры. Кроме того, 

вырабатывают овощные и мясо-овощные первые обеденные (борщ, щи, рассольник и др.) 

или вторые блюда (голубцы, рагу и др.). Из плодов готовят компоты и соусы. 

Натуральные овощные консервы. Подготовленные овощи заливают 2 %-м раствором 

поваренной соли. Они предназначаются для приготовления первых и вторых блюд или 

гарниров, поэтому требуют предварительной кулинарной обработки. Так консервируют зеленый 

горошек, спаржу, сахарную кукурузу, томаты целыми плодами, фасоль овощную и др. 

Консервируют также молодые корнеплоды свеклы столовой округлой или округло-плоской 

формы с темно-красной мякотью без светлых колец. Делают консервы из овощной смеси. 

В основе приготовления большинства из них лежит создание условий абиоза в 

продукте, помещенном в тару. Этого достигают термостерилизацией.  

Для консервов из плодов и овощей преимущественно используют стеклянную тару из 

термоустойчивого стекла, выдерживающего нагревание, вакуум и давление. Это позволяет 

закладывать подготовленный продукт в подогретом виде и закупоривать банки (закатывать 

крышки) в вакууме, удаляя из них воздух.  

Закусочные овощные консервы приготовляют в томатном соусе с растительным 

маслом. Они готовы для употребления в пищу без дополнительной кулинарной обработки. 

Основным сырьем служат баклажаны, перец овощной, кабачки и томаты. Для приготовления 

фарша применяют морковь, белые коренья (пастернак, сельдерей и петрушку), лук, укроп. 

Смесь из листьев петрушки, сельдерея и укропа называют зеленью. 

Несмотря на герметизацию и термостерилизацию, возможны разные виды порчи 

консервов. Например, вздутие донышка (только у банок из жести) и крышки, так 

называемый бомбаж. Он возникает по разным причинам. Природа его может быть 

микробиологической, химической и физической. Микробиологический бомбаж происходит 

вследствие недостаточной стерилизации. Микроорганизмы, оставшиеся живыми в продукте, 

выделяют газы, вызывающие внутри банки повышенное давление. Потребление в пищу 

бомбажных консервов недопустимо, так как в них могут развиваться микроорганизмы, 

образующие токсичные вещества. Химический бомбаж возникает в результате образования в 

банке водорода, выделяемого при воздействии кислот на жесть тары. Физический бомбаж 

происходит вследствие неправильного технологического процесса. 

Кроме того, порча консервов возникает и без бомбажа. Это скисание продукта, 

изменение окраски, загрязнение тяжелыми металлами, негерметичность банки. 
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На все виды консервной продукции и на методы исследования ее качества 

существуют государственные стандарты. При производстве овощных закусочных консервов 

случаются значительные отходы и потери сырья. Например, отходы при чистке и резке 

овощей составляют для кабачков и патиссонов от 5%, для томатов 15%. При временном 

хранении продукции на сырьевой площадке потери составляют 1,5–3,0%, бланшировании – 

2–3,. при обжаривании – 2,0% и т. д. 

Семена томатов, которые при производстве разнообразных продуктов направляют в 

отходы, можно использовать для производства пищевых и технических масел, жмыхи или 

шрот на корм скоту. Семена томатов содержат жира 27–30%. Количество сырого протеина в 

жмыхах из семян достигает 37–44%; в том числе переваримого – 27–29; безазотистых 

экстрактивных веществ – 15–25; золы – 5,3–6,3; жиров – 10–12%. 

6. Консервирование сахаром. 
Принцип консервирования. Плоды и ягоды для сохранения их природных свойств 

консервируют сахаром. Для полной консервации таким способом (использование принципа 

осмоанабиоза) требуется большая концентрация сахара. Примером служат протертые плоды 

и ягоды, смешанные с сахаром. Если не добавлять каких-либо консервирующих средств 

(например, сорбиновой кислоты), то на 1 кг протертых ягод и плодов вводят до 2 кг сахара. В 

противном случае для длительного хранения необходима стерилизация. 

Варенье. Питательный, вкусный, но маловитаминизированный продукт. В 

производственных условиях его готовят в несколько приемов.  

Варенье, предназначенное для хранения в негерметичной таре, должно содержать 

сухих веществ не менее 70–75%. Продукт, подлежащий герметизации и пастеризации, может 

быть более жидким и содержать сухих веществ менее 70%. 

Фасуют варенье в сухие бочки вместимостью 50 кг или в стеклянную тару, с 

равномерным распределением сиропа и твердой фазы. Хранят его при температуре 10–15°С. 

Джем. Также представляет собой продукт, полученный увариванием плодов и ягод в 

сахарном сиропе. Его уваривают до содержания сухих веществ 73%. При содержании их до 

69% продукт стерилизуют. В джеме, помимо сахара (60–65%), много желирующих веществ, 

так как его делают из сырья, богатого пектином. При недостатке последнего до уваривания 

вводят 5–15 частей желирующего сока. Уваривают джем в один прием в двутельных котлах 

или вакуум-аппаратах. Хранят его в бочках или стеклянной таре. 

Пюре. Плодово-ягодное пюре и повидло – важный вид сырья для кондитерской 

промышленности. Для этого используют и менее ценное сырье, непригодное для хранения и 

перевозок. Пюре представляет собой измельченные, протертые плоды и ягоды. Самое ценное 

пюре для кондитерской промышленности получают из сырья, содержащего много пектина. 

Пюре в основном готовят из яблок, груш, и слив. Для улучшения желирующих свойств 

яблоки, абрикосы, персики и алычу ошпаривают, затем пропускают через протирочную 

машину. Продукт обычно консервируют сернистой кислотой и хранят в бочках. 

Повидло. Для его получения плодовое пюре уваривают, расходуя на 125 частей его 

100 частей сахара. Для плотной консистенции (режущейся) берут 150 частей пюре. 

Уваривают его 45–55 минут в двутельных котлах или вакуум-аппаратах. Сульфитированное 

пюре сначала десульфитируют (кипятят без сахара). 

При производстве пюреобразных продуктов из семечковых плодов количество отходов 

составляет (% массы сырья): для яблок 10–18, айвы 12–16, груш 11–14. Количество сухих 

растворимых веществ в вытерках составляет 7–8%. Их можно использовать как ценные добавки 

к кормам. Однако более рационально яблочные вытерки применять для производства пектина. 

Вытерки семечковых плодов и падалицу консервируют сернистым ангидридом. Затем их 

используют для производства пектина или жидкого пектинового концентрата. 

7. Производство соков. 
Соки – наиболее ценная составная часть плодов и ягод. Они содержат много витаминов, 

водорастворимых, а следовательно, и легкоусвояемых веществ. Некоторые имеют и лечебное 

значение. Соки классифицируют на плодовые, ягодные (малиновый, вишневый, абрикосовый с 
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мякотью и др.), овощные (морковный, томатный, свекольный и др.). Для производства соков 

используют плоды и ягоды почти всех возделываемых культур, а также дикорастущих (чернику, 

брусника и т.д.). Все больше расширяется производство соков из овощей. 

Как правило, соки вырабатывают из одного вида сырья и в таком виде используют. 

Соки, приготовленные из разного сырья, купажируют (смешивают). Иногда в 

купажированные соки входят как овощные, так и плодовые (яблочный и морковный). Кроме 

того, в соки добавляют сахар, насыщают (сатурируют) их диоксидом углерода и т. д. В 

зависимости от вида сырья и желания получить продукцию того или иного качества соки 

вырабатывают с мякотью (частицами тканей плода) или без нее, осветленные или без 

осветления. Некоторые соки (например, из абрикосов) получают только вместе со 

взвешенной мякотью. 

Иногда соки сгущают, выпаривая часть влаги, или консервируют сахаром. Первые 

называют экстрактами, вторые – сиропами. 

8. Замораживание. 
Подготовленные с учетом специфики сырья овощи и плоды перед замораживанием 

подвергают еще некоторым воздействиям. Для сохранения натурального цвета и вкуса 

плодов при длительном хранении и после дефростации, а также уменьшения потери 

витамина С (аскорбиновой кислоты) их предварительно обрабатывают антиокислителями 

(аскорбиновой, лимонной и дегидрооксималеиновой кислотами).  

В замороженных плодоовощных продуктах сохраняются все пищевые качества. В них 

лишь инвертируется сахароза, в некоторых случаях кислотность увеличивается, в других 

снижается, количество дубильных веществ резко уменьшается. Некоторые плоды, особенно 

с большим содержанием дубильных веществ (рябина, терн, кизил), после замораживания и 

оттаивания становятся слаще, менее терпкими. 

Для приготовления замороженных овощных смесей используют горошек зеленый, 

фасоль стручковую, капусту цветную и кочанную, картофель, свеклу, морковь, коренья белые 

(петрушку, пастернак, сельдерей), томаты, репчатый лук, перец сладкий, зелень (укроп, листья 

петрушки и сельдерея) и др. Быстрым замораживанием готовят гарнирныи картофель – 

однородные по размеру брусочки картофеля с гладкой поверхностью сечением не менее 30 мм.  

Хранят замороженные продукты при температуре не выше –18°С, а в некоторых 

случаях при –20°С и ниже. Относительная влажность воздуха 95–98%. Оптимальный режим 

хранения замороженной продукции поддерживают весь период – от выхода из 

скороморозильного аппарата до реализации. Кратковременное хранение 

быстрозамороженных плодов, упакованных в мелкую тару, допустимо при температуре не 

выше –15°С. 

9. Сушка. 
Обезвоженные плоды (содержание влаги 16–25% в зависимости от вида), овощи 

(14%) и картофель (12%) – достаточно стойкие и малоемкие при хранении продукты, 

удобные для транспортирования. Многие из них используют в кулинарии и при 

производстве пищевых концентратов. Они обладают высокой питательной ценностью, 

однако содержат меньше витамина С. 

Так как продукты этой группы содержат большое количество воды, клетчатки и 

покрытых воском покровов, сушка их – сложный процесс. Удалить 70–80 % влаги трудно, 

высушиваемые объекты не имеют пористой структуры, а при сушке на поверхности быстро 

образуется студенистая пленка. Кроме того, в процессе сушки существенно изменяется 

химический состав продуктов, и в том числе образуются темно-окрашенные соединения в 

результате окислительных реакций. Различают два основных способа сушки: воздушно-

солнечный и искусственный. В сельской местности для сушки плодов и ягод используют 

главным образом первый. Второй способ – основной при промышленной переработке. 

Воздушно-солнечная сушка. Ей подвергают виноград, яблоки, груши, абрикосы, 

вишни, сливы, персики, дыни и инжир. Сушку проводят на специально подготовленных 

площадках, чаще всего непосредственно в садах. Площадки должны быть удалены от дорог и 
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грунта, с которого ветром легко поднимается пыль. Около площадок устраивают навесы, под 

которыми подготавливают сырье, а также камеры или другие приспособления для 

сульфитации. Крупные плоды (яблоки, груши, дыни, а иногда и абрикосы) разрезают и 

расчленяют на части, мелкие (ягоды винограда и др.) сушат целыми. 

Для интенсификации процесса и улучшения вида готовой продукции некоторые виды 

сырья (виноград, сливы, вишни, абрикосы, персики) 10 с обрабатывают 0,5-ти процентным 

водным раствором каустической соды с последующей их промывкой водой. Сода растворяет 

восковой налет с поверхности продукта, что ускоряет испарение влаги в два-три раза. Виноград со 

светлой окраской, а иногда и другие плоды 1,0–1,5 ч окуривают сернистым газом, что улучшает их 

товарный вид. Сушат продукты на специальных деревянных лотках, подносах и т. д. 

Продолжительность воздушно-солнечной сушки в зависимости от вида сырья, 

способа подготовки, интенсивности солнечной радиации и температуры воздуха 8–15 сут. 

По завершении ее продукты очищают от примесей, а при необходимости (запыление) 

промывают, досушивают, сортируют и упаковывают. Такую обработку проводят на местах 

или партии продуктов направляют на специальные заводы. 

Ассортимент сушеных продуктов значителен в пределах даже одного вида сырья. 

Например, абрикосы, высушенные целыми плодами с косточкой, называют урюком, без 

косточки – каисои, высушенные половинки мякоти абрикосов – курагой. Из винограда с 

семенами после сушки получают изюм, а из бессемянного – кишмиш. 

Искусственная сушка. Основной способ искусственной сушки овощей, плодов и 

картофеля – тепловой, с использованием в качестве теплоносителя воздуха, нагретого с 

помощью калориферов. Рабочая часть большинства сушилок состоит из камеры, в которой 

продукт размещают на стеллажах с сетчатой поверхностью.  

Нестандартные свежие овощи и плоды успешно перерабатывают на сушеные продукты.  

В промышленности применяют довольно высокопроизводительные сушилки 

непрерывного действия. В овощесушильной промышленности вырабатывают и такие ценные 

продукты, как порошки из соков, пюре, содержащие 1% влаги. Для этого применяют 

распылительные сушилки. При таком способе сушки продукты не претерпевают 

существенных физико-химических изменений и качество их остается высоким. 

Качество сушеной овощной и плодовой продукции нормируют стандартами и 

техническими условиями. Всю продукцию упаковывают (в тканевые мешки, крафт-мешки, 

картонные или деревянные ящики и т.д.) и хранят в сухих складах. При увлажнении 

продукты плесневеют. Их защищают от заражения вредителями запасов. 

Сублимационная сушка. Представляет особый интерес. Это сушка возгонкой влаги 

из замороженного продукта, минуя жидкое состояние. При таком способе сохраняются 

исходные свойства сырых продуктов: анатомическое строение, химический состав, 

витаминная ценность и кулинарные достоинства. Сушеные продукты хорошо набухают, 

быстро и полностью восстанавливаются благодаря пористости и гигроскопичности. Можно 

получить продукт с выраженным ароматом свежих плодов. 

Сушка сублимацией состоит из трех стадий: замораживания в результате образования 

глубокого вакуума или в специальной морозильной камере, возгонки льда без подвода тепла 

извне и досушки в вакууме с подогревом продукта. Основная часть процесса проходит при 

температурах значительно ниже точки замерзания. Сухой продукт часто сохраняет объем 

исходного высушиваемого материала, обладает крупнопористой структурой, что 

чрезвычайно облегчает последующее восстановление его внешнего вида или растворение.  

При производстве сушеных овощей, плодов и ягод отходы используют для получения 

плодоовощных порошков или как кормовое средство в животноводстве. Своеобразный метод 

частичного обезвоживания, стерилизации и тепловых воздействий – приготовление 

питательного и вкусного продукта – хрустящего картофеля.  

10. Производство крахмала. 
Производство крахмала – один из старейших видов переработки картофеля. Это 

объясняется выгодностью производства и большой потребностью в крахмале. 
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Задача производства – переработка картофеля в крахмал с максимальным 

извлечением и полной утилизацией всех составных частей с использованием их на кормовые 

и пищевые цели. Для производства крахмала применяют клубни технического назначения, 

содержащие повышенное количество крахмала. При пеработки на предприятиях можно 

получить до 95% крахмала. На 1 т сухого крахмала картофеля расходуют 5–5,5 т, потери 

сухих веществ составляют 1% массы клубней.  

 

Вопросы для  самопроверки и обсуждения 
 

1. Указать факторы, влияющие на качество продукции растениеводства. 

2. Потери при хранении продуктов и борьба с ними. 

3. Переработка зерна в муку. 

4. Переработка зерна в крупы. 

5. Переработка семян масличных культур и производство растительного масла. 

6. Классификация способов переработки сочной продукции. 

7. Указать факторы, влияющие на качество продуктов. 

8. Переработка сочной продукции. 
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1.3 Обеспеченность студентов учебной литературой 
 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Коледа, К.В. Растениеводство: учебное пособие / К.В. Коледа [и др.]; под. ред. К.В. 

Коледы, А.А. Дудука. – Минск: ИВЦ Минфина, 2008. – 478 с. 

2. Современные технологии возделывания сельскохозяйственных культур: учебно-

методическое пособие / И.Р. Вильдфлуш [и др.]; под ред. И.Р. Вильдфлуша, П.А. Саскевича. 

– Горки: БГСХА, 2016. – 383 с. 

3. Растениеводство, полевая практика: учебное пособие / Д.И. Мельничук, Л.К. 

Тупикова, М.Н. Старовойтов [и др.]; под ред. Д.И. Мельничука. – Минск: ИВЦ Минфина, 

2013. – 296 с. 

4. Посыпанов, Г.С. Растениеводство: учебник / Г.С. Посыпанов, В.Е. Долгодворов, Г.В. 

Коренев [и др.]; под ред. Г.С. Посыпанова. – М.: Колос, 1997. – 448 с. 

5. Посыпанов, Г.С. Растениеводство: учебник / Г.С. Посыпанов [и др.]; под ред. Г.С. 

Посыпанова. – М.: Колос, 2007. – 602 с. 

6. Адаптивные системы земледелия в Беларуси / под общ. ред. A.А. Попкова. – Минск: 

БелНИИАЭ, 2001. – 308 с. 

7. Анненков, Б.Н. Ведение сельского хозяйства в районах радиоактивного загрязнения 

(радионуклиды в продуктах питания) / Б.Н. Анненков, В.С. Аверин. – Минск: Пропилен, 

2003. – 11 с. 

8. Жученко, А.А. Адаптивное растениеводство / А.А. Жученко. – Кишинев, 1990. 

9. Интенсивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур: учебное 

пособие / Г.В. Коренев [и др.]; под ред. Г.В. Коренева. – М.: Агропромиздат, 1988. – 301 с. 

10. Козловская, И.П. Технологические основы растениеводства: учебное пособие / И.П. 

Козловская [и др.]; под. ред. И.П. Козловской. – Минск: ИВЦ Минфина, 2015. – 503 с. 

11. Коренев, Г.В. Растениеводство с основами селекции и семеноводства: учебник / Г.В. 

Коренев, П.И. Подгорный, С.Н. Щербак; под ред. Г.В. Коренева. – М.: Агропромиздат, 1990. 

– 575 с. 

12. Муха, В.Д. Агрономия: учебник / В.Д. Муха, Н.И. Картамышев, И.С. Кочетов [и др.]; 

под ред. В.Д. Муха. – Минск: Колос, 2001. – 504 с. 

13. Посевной и посадочный материал сельскохозяйственных культур (в двух книгах) / 

под общ. ред. Д. Шпаара. Кн 1. – Берлин, 2001. – 312 с. 

14. Посевной и посадочный материал сельскохозяйственных культур (в двух книгах) / 

под общ. ред. Д. Шпаара. Кн. 2. – Берлин, 2001. – 380 с. 

15. Современные ресурсосберегающие технологии производства растениеводческой 

продукции в Беларуси: сборник научных материалов; 2-е изд., доп. и перераб. / РУП 

«Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию». – Минск: ИВЦ Минфина, 

2007. – 448 с. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Вильдфлуш, И.Р. Агрохимия: учебник / И.Р. Вильдфлуш, С.П. Кукреш, В.А. Ионас [и 

др.] – 2-е изд., доп. и перераб. – Минск: Ураджай, 2001. – 488 с. 

2. Вострухин, Н.П. Сахарная свекла. – Минск: МФЦП, 2005. – 392 с. 

3. Ермоленков, В.В. Земледелие: учебник / В.В. Ермоленков, П.И. Никончик, В.Н. 

Прокопович [и др.]; под ред. В.В. Ермоленкова, В.Н. Прокоповича. – Минск: ИВЦ Минфина, 

2006. – 463 с. 

4. Зернобобовые культуры / Д. Шпаар, Ф. Эллмер, Г. Таранухо [и др.]; под ред. Д. 

Шпаара. – Минск: ФУАинформ, 2000. – 263 с. 

5. Зерновые культуры / Д. Шпаар, Ф. Эллмер, А. Постников [и др.]; под ред. Д. Шпаара. 

– Минск: ФУАинформ, 2000. – 421 с. 



92 

 

6. Картофель / Д. Шпаар, А. Быкин, Д. Дрегер [и др.]; под ред. Д. Шпаара. – Минск: 

Торжок: ООО Вариант, 2004. – 466 с. 

7. Козловская, И.П. Технологические основы растениеводства: учебное пособие / И.П. 

Козловская [и др.]; под. ред. И.П. Козловской. – Минск: ИВЦ Минфина, 2010. – 432 с. 

8. Миренков, Ю.А. Интегрированная защита полевых культур: учебное пособие / Ю.А. 

Миренков, А.Р. Цыганов, П.А. Саскевич. – Горки: БГСХА, 2005. – 180 с. 

9. Надточаев, Н.Ф. Кукуруза на полях Беларуси / Н.Ф. Надточаев; Научно-практический 

центр НАН Беларуси по земледелию. – Минск: ИВЦ Минфина, 2008. – 412 с. 

10. Рапс и сурепица /Д. Шпаар [и др.]; под общ. ред. Д. Шпаара – М.: ИД ООО «ДLV 

Агродело», 2007. – 320 с. 

11. Сахарная свекла /Д. Шпаар, Д. Дрегер, А. Захаренко [и др.]; под ред. Д. Шпаара. – Минск: 

ФУАинформ, 2000. – 257 с. 

12. Яровые масличные культуры / Д. Шпаар, X. Гинапп, В. Щербаков [и др.]; под ред. В. 

Щербакова. – Минск: ФУАинформ, 1999. – 288 с. 
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1.4 Демонстрационный материал для изучения теоретического курса 
 

► мультимедийные презентации лекций по теоретическим основам растениеводства и 

технологиям возделывания: 

▬ озимых зерновых культур; 

▬ яровых зерновых культур; 

▬ кукурузы; 

▬ проса; 

▬ гречихи; 

▬ гороха; 

▬ люпина; 

▬ сои; 

▬ вики; 

▬ картофеля; 

▬ сахарной свеклы; 

▬ льна-долгунца; 

▬ озимого и ярового рапса. 

► Видеофильмы по биологическим особенностям и технологиям возделывания основных 

полевых культур Беларуси. 

► стенды, плакаты, схемы, рисунки, таблицы по морфологической характеристике, фазам 

роста и развития основных групп сельскохозяйственных культур, цифровому материалу. 

► Наглядный натуральный материал – снопы, снопики, гербарий, плоды и семена основных 

групп сельскохозяйственных культур. 

► отраслевые регламенты, рекомендации РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию» и 

кафедры растениеводства БГСХА по возделыванию полевых культур. 

► и т. д. 
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1.5 Перечень тем теоретического материала,  

выносимых на самостоятельное изучение 
 

Введение. 

1. Современное состояние растениеводства и перспективы его развития. 

2. Краткая история растениеводства как отрасли и, науки., Растениеводство как комплексная наука и 

ее связь с другими дисциплинами. 

3. Задачи в отрасли растениеводства РБ. 

4. Группировка с\х культур. 

Зерновые культуры. 

1. Морфологические особенности зерновых культур. 

2. Фазы роста и развития зерновых культур. 

3. Формы зерновых культур и их биологические особенности.  

Озимые зерновые культуры. 

1. Народнохозяйственное значение озимых зерновых культур. 

2. Биологические и морфологические особенности озимых зерновых культур. Технология 

возделывания озимых зерновых культур. 

3. Физиологические основы зимостойкости озимых зерновых культур. 

4. Причины гибели озимых и меры борьбы с ними.  

Яровые зерновые культуры. 

1. Народнохозяйственное значение яровых зерновых культур (пшеница, ячмень, овес, тритикале). 

2. Биологические и морфологические особенности яровых зерновых культур. 

3. Особенности технологии возделывания яровых зерновых культур. 

Зернобобовые культуры. 

1. Морфологические особенности зернобобовых культур.   

2. Народнохозяйственное значение гороха и кормового люпина 

3. Биологические и морфологические особенности гороха и люпина. 

4. Технологии возделывания гороха и люпина.  

Клубнеплоды. 

1. Морфологические особенности клубнеплодов 

2. Народнохозяйственное значение картофеля. 

3. Биологические особенности картофеля. 

4. Технологии возделывания картофеля.  

Корнеплоды. 

1. Морфологические особенности корнеплодов.  

2. Народнохозяйственное значение сахарной свеклы. 

3. Биологические и морфологические особенности сахарной свеклы. 

4. Технологии возделывания сахарной свеклы.  

Прядильные культуры. 

1. Морфологические особенности прядильных культур. 

2. Народнохозяйственное значение льна-долгунца. 

3. Биологические и морфологические особенности льна-долгунца. 

4. Технология возделывания льна-долгунца.  

Масличные и эфиромасличные культуры. 

1. Морфологические особенности масличных и эфиромасличных культур. 

2. Народнохозяйственное значение рапса. 

3. Биологические и морфологические особенности озимого рапса. 

4. Технология возделывания озимого рапса.  

Кормовые травы. 

1. Морфологические особенности кормовых трав. 

2. Народнохозяйственное значение клевера лугового. 

3. Биологические особенности клевера лугового.  

4. Особенности технологии возделывания клевера лугового. Расчет нормы высева (посадки) и 

биологической урожайности полевых культур 

Расчет нормы высева (посадки) и биологической урожайности полевых культур  

Основы переработки продукции растениеводства  
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Примерные тематические планы  

лабораторных и практических занятий 
 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

проведения практических учебных занятий по учебной дисциплине «Основы технологии 

производства и переработки продукции растениеводства» для студентов специальности 1-25 01 08 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Курс 1                Семестр 2                                                                              Уч. год 20    –20       

Номер и тема модуля 

№ п/п 

Темы 

занятия 

Тема, содержание занятий 
Количество часов 

 

1. Зерновые и 

зернобобовые 

культуры 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

Морфологическая характеристика 

хлебов 1 группы. Строение 

зерновки, соцветия, растения. 

Морфологические признаки 

пшеницы, ржи, тритикале, ячменя 

и овса. 

Пленчатые и голозерные формы. 

Отличительные признаки мягкой 

и твердой пшеницы. Двурядный и 

многорядный ячмень. 

Морфологическая характеристика 

хлебов II группы: кукурузы, 

гречихи, проса. Подвиды 

кукурузы и проса. 

Зернобобовые культуры. 

Определение зернобобовых 

культур по семенам, плодам, 

всходам, листьям. Виды люпина, 

подвиды гороха.  

Технологии возделывания 

зерновых и зернобобовых 

культур. Составление 

технологических схем. Расчет 

норм высева семян и 

биологической урожайности 

культур. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

2. Пропашные и 

технические 

культуры. 

5. Клубнеплоды. Картофель, 

топинамбур – морфологическая 

характеристика. 

2 

6. Корнеплоды. Свекла сахарная и 

кормовая, кормовая морковь, 

брюква, турнепс – 

морфологическая характеристика.  

2 

7. Технология возделывания 

пропашных культур – сахарной 

свеклы и картофеля. 

Расчет норм посадки клубней 

картофеля, биологической 

урожайности картофеля и 

сахарной свеклы. 

2 
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8. Прядильные культуры. 

Морфологическая характеристика 

льна-долгунца.   

2 

9. Масличные и эфиромасличные 

культуры. Морфологическая 

характеристика. Определение 

масличных культур по семенам, 

плодам, листьям. 

4 

10. Технология возделывания и 

первичной переработки льна-

долгунца. 

Технология возделывания рапса. 

2 

3. Кормовые травы и 

переработка 

продукции 

растениеводства 

11. Кормовые травы: однолетние и 

многолетние бобовые и злаковые. 

Морфологические признаки 

клеверов, люцерны, тимофеевки и 

овсяницы луговой. 

2 

12. Переработка продукции 

растениеводства 

2 

13. Итоговое занятие 2 

ВСЕГО: 34 

 

СОСТАВИЛ            доцент        ___________________                              ____________ 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

проведения практических (лабораторных, семинарских) учебных занятий  

по учебной дисциплине «Основы технологии производства и переработки продукции 

растениеводства» для студентов специальности «Бухгалтерский учет анализ и аудит»  

(на основе среднего специального образования) 

 

Курс 1         Семестр 1                                                                                      Уч. год 20     -20      . 

 

№ 

п.п. 

Номер 

темы 

модуля 

Тема занятий 

Кол-во  

часов 

1. 2 
Общая характеристика хлебов I и II группы. Строение 

зерновки, соцветия, растения.  2 

2. 2, 3 
Морфологические признаки хлебов I группы (рожь, пшеница, 

тритикале, ячмень, овес). Сорта.  
2 

3. 3 
Морфологические признаки хлебов II группы (кукуруза, 

гречиха, просо). Подвиды кукурузы, виды гречихи.  
2 

4. 4 

Зернобобовые культуры. Определение зернобобовых культур 

по семенам, плодам, всходам, листьям. Виды люпина, 

подвиды гороха.  

2 

5. 5, 6 

Корнеплоды (свекла сахарная и кормовая, кормовая морковь, 

брюква, турнепс) – морфологическая характеристика.  

Клубнеплоды (картофель, топинамбур) - морфологическая 

характеристика.  

2 

6. 
Модуль 

№ 1 

Биологические особенности и технология возделывания 

зерновых и зернобобовых культур, сахарной свеклы, 

картофеля. 

2 

7. 7 Прядильные культуры. Морфологическая характеристика льна-долгунца. 2 

8. 8 

Масличные и эфиромасличные культуры. Морфологическая 

характеристика. Определение масличных культур по семенам, 

плодам, листьям. 

2 

9. 
Модуль 

№ 2 

Биологические особенности и технология возделывания льна-

долгунца, рапса, определение биологической урожайности и 

нормы высева полевых культур. 

2 

      ИТОГО 18 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

проведения практических (лабораторных, семинарских) учебных занятий 

по учебной дисциплине «Основы технологии производства и переработки продукции 

растениеводства» 

для студентов специальности 1-25 01 04 Финансы и кредит 

 

Курс 1                Семестр 1                                                                           Уч. год 20     –20     . 
 

№ 

п.п 

Номер 

темы 

модуля 

Тема (содержание) Кол-во часов 

1 

1 

Общая характеристика хлебов I и II группы. Строение 

зерновки, соцветия, растения.  
6 

2 
Морфологические признаки хлебов I группы (рожь, 

пшеница, тритикале, ячмень, овес). 
6 

3 

Морфологические признаки хлебов II группы 

(кукуруза, гречиха, просо). Подвиды кукурузы, виды 

гречихи. 

4 

4 

Зернобобовые культуры. Определение зернобобовых 

культур по семенам, плодам, всходам, листьям. Виды 

люпина, подвиды гороха.  

4 

5 
Биологические особенности и технология 

возделывания зерновых и зернобобовых культур. 
2 

6 

2 

Клубнеплоды (картофель, топинамбур) - 

морфологическая характеристика. 
2 

7 Корнеплоды (свекла сахарная и кормовая, кормовая 

морковь, брюква, турнепс) – морфологическая 

характеристика.  

2 
8 

9 
Биологические особенности и технология 

возделывания сахарной свеклы, картофеля. 
2 

10 

3 

Прядильные культуры. Морфологическая характеристика льна-долгунца. 2 

11 

Масличные и эфиромасличные культуры. 

Морфологическая характеристика. Определение 

масличных культур по семенам, плодам, листьям. 

4 

12 

Биологические особенности и технология 

возделывания льна-долгунца, рапса. Определение 

биологической урожайности и нормы высева полевых 

культур. 

2 

Всего 36 

 

 

СОСТАВИЛ     доцент    _______     .                   .          .                   . 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

проведения практических (лабораторных, семинарских) учебных занятий 

по учебной дисциплине «Основы технологии производства и переработки 

продукции растениеводства» для студентов специальности «Бухгалтерский учет анализ и 

аудит» 

(на основе среднего специального образования) 

Курс 1         Семестр 2                                                                                     Уч. год 20     -20      . 

 

№ 

п.п. 

Номер 

темы 

модуля 

Тема занятий 

Кол-во  

часов 

1. 2 
Общая характеристика хлебов I и II группы. Строение 

зерновки, соцветия, растения.  0,5 

2. 2, 3 
Морфологические признаки хлебов I группы (рожь, пшеница, 

тритикале, ячмень, овес). Сорта.  
0,5 

3. 3 
Морфологические признаки хлебов II группы (кукуруза, 

гречиха, просо). Подвиды кукурузы, виды гречихи.  
0,5 

4. 4 

Зернобобовые культуры. Определение зернобобовых культур 

по семенам, плодам, всходам, листьям. Виды люпина, 

подвиды гороха.  

0,5 

5. 5, 6 

Корнеплоды (свекла сахарная и кормовая, кормовая морковь, 

брюква, турнепс) – морфологическая характеристика.  

Клубнеплоды (картофель, топинамбур) - морфологическая 

характеристика.  

0,5 

6. 
Модуль 

№ 1 

Биологические особенности и технология возделывания 

зерновых и зернобобовых культур, сахарной свеклы, 

картофеля. 

0,5 

7. 7 Прядильные культуры. Морфологическая характеристика льна-долгунца. 0,25 

8. 8 

Масличные и эфиромасличные культуры. Морфологическая 

характеристика. Определение масличных культур по семенам, 

плодам, листьям. 

0,5 

9. 
Модуль 

№ 2 

Биологические особенности и технология возделывания льна-

долгунца, рапса, определение биологической урожайности и 

нормы высева полевых культур. 

0,25 

      ИТОГО 4 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

проведения практических (лабораторных, семинарских) учебных занятий  

по учебной дисциплине «Основы технологии производства и переработки  

продукции растениеводства» для студентов специальности «Финансы и кредит»  

(на основе среднего специального образования, заочное отделение) 

Курс _         Семестр _                                                                                    Уч. год 20     - 20      . 

 

№ 

п.п. 
Тема занятий 

Кол-во  

часов 

1. 
Общая характеристика хлебов I и II группы. Строение зерновки, 

соцветия, растения.  1 

2. 
Морфологические признаки хлебов I группы (рожь, пшеница, тритикале, 

ячмень, овес). Сорта.  
1 

3. 
Морфологические признаки хлебов II группы (кукуруза, гречиха, просо). 

Подвиды кукурузы, виды гречихи.  
1 

4. 
Зернобобовые культуры. Определение зернобобовых культур по 

семенам, плодам, всходам, листьям. Виды люпина, подвиды гороха.  
1 

5. 

Корнеплоды (свекла сахарная и кормовая, кормовая морковь, брюква, 

турнепс) – морфологическая характеристика.  

Клубнеплоды (картофель, топинамбур) - морфологическая 

характеристика.  

1 

6. 
Прядильные культуры. Морфологическая характеристика льна-

долгунца. 
1 

7. 

Масличные и эфиромасличные культуры. Морфологическая 

характеристика. Определение масличных культур по семенам, плодам, 

листьям. 

1 

8 Расчет биологической урожайности и нормы высева полевых культур 1 

ИТОГО 8 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

проведения практических (лабораторных, семинарских) учебных занятий 

по учебной дисциплине «Основы технологии производства и переработки продукции  

растениеводства» 

для студентов специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит (ВШАБ) 

 

Курс 4                Семестр 3                                                                           Уч. год 20    –20     . 
 

№ 

п.п 

Номер 

темы 

модуля 

Тема (содержание) Кол-во часов 

1 

1 

Общая характеристика хлебов I и II группы. Строение 

зерновки, соцветия, растения.  
1 

2 
Морфологические признаки хлебов I группы (рожь, 

пшеница, тритикале, ячмень, овес).   
1 

3 

Морфологические признаки хлебов II группы 

(кукуруза, гречиха, просо). Подвиды кукурузы, виды 

гречихи.  

1 

4 

Зернобобовые культуры. Определение зернобобовых 

культур по семенам, плодам, всходам, листьям. Виды 

люпина, подвиды гороха.  

1 

5 

2 

Клубнеплоды (картофель, топинамбур) - 

морфологическая характеристика. 
1 

6 

Корнеплоды (свекла сахарная и кормовая, кормовая 

морковь, брюква, турнепс) – морфологическая 

характеристика.  

1 

7 

3 

Прядильные культуры. Морфологическая 

характеристика льна-долгунца.   
1 

8 

Масличные и эфиромасличные культуры. 

Морфологическая характеристика. Определение 

масличных культур по семенам, плодам, листьям. 

1 

  Всего 8 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

проведения практических (лабораторных, семинарских) учебных занятий 

по учебной дисциплине «Основы технологии производства и переработки продукции  

растениеводства» 

для студентов специальности 1-25 01 04 Финансы и кредит (ВШАБ) 

 

Курс 4                Семестр 3                                                                           Уч. год 20     –20       . 
 

№ 

п.п 

Номер 

темы 

модуля 

Тема (содержание) Кол-во часов 

1 

1 

Общая характеристика хлебов I и II группы. Строение 

зерновки, соцветия, растения.  
1 

2 
Морфологические признаки хлебов I группы (рожь, 

пшеница, тритикале, ячмень, овес).   
1 

3 

Морфологические признаки хлебов II группы 

(кукуруза, гречиха, просо). Подвиды кукурузы, виды 

гречихи.  

1 

4 

Зернобобовые культуры. Определение зернобобовых 

культур по семенам, плодам, всходам, листьям. Виды 

люпина, подвиды гороха.  

1 

5 

2 

Клубнеплоды (картофель, топинамбур) - 

морфологическая характеристика. 
1 

6 

Корнеплоды (свекла сахарная и кормовая, кормовая 

морковь, брюква, турнепс) – морфологическая 

характеристика.  

1 

7 

3 

Прядильные культуры. Морфологическая 

характеристика льна-долгунца.   
1 

8 

Масличные и эфиромасличные культуры. 

Морфологическая характеристика. Определение 

масличных культур по семенам, плодам, листьям. 

1 

  Всего 8 
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2.2 Методические указания для выполнения лабораторных и 

практических работ 
 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ,  НАУКИ И КАДРОВ 

 

 

Учреждение образования 

«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

 

 

Кафедра растениеводства 
 

 

 

 

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
 

 

Методические указания 

для лабораторно-практических работ 

и самостоятельных занятий для студентов факультета 

бухгалтерского учѐта специальностей 

1-25  01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 

1-25  01 04 Финансы и кредит 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горки 

БГСХА 

2015 



104 

 

УДК 664.8(072) 
 
 

Рекомендовано методической комиссией  
факультета Бухгалтерского учѐта.  
Протокол № 6 от 24 февраля 2015. 

 
Авторы: 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент А. А. Пугач; 
 кандидат сельскохозяйственных наук, доцент А. Ф. Таранова; 
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент В. Г.  Таранухо; 

кандидат сельскохозяйственных наук О. Б. Соломко; 
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Н. В. Винникова 

 
Рецензенты: 

кандидат экономических наук, доцент С. В. Гудков; 

кандидат экономических наук, доцент Е. Н. Клипперт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы технологии производства и переработки продукции растениеводства : 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Растениеводство является основной отраслью сельскохозяйственного производства, 

которая обеспечивает население продуктами питания, животноводство кормами и 

промышленность перерабатывающим сырьѐм. Как научная дисциплина «Растениеводство» 

занимается изучением биологических и морфологических особенностей, а также разработкой 

технологий возделывания сельскохозяйственных культур на основе требований к условиям 

их произрастания. Поэтому при подготовке специалистов сельскохозяйственного профиля 

изучение данной дисциплины является обязательным. 

В соответствии с учебной программой по дисциплине «Основы технологии производства 

и переработки продукции растениеводства» студенты факультета бухгалтерского учѐта на 

практических занятиях должны: 

1) изучить морфологические признаки строения сельскохозяйственных культур; 

2) научиться определять виды растений по всходам, листьям, цветкам, соцветиям, 

плодам и семенам; 

3) изучить группировку сельскохозяйственных культур по направлению использования 

основного продукта; 

4) уметь определять норму высева основных полевых культур и их урожайность; 

5) научиться  производить финансовые расчѐты за основную сельскохозяйственную 

продукцию (зерно, картофель, льнотресту, свѐклу). 

Для выполнения поставленных задач практические занятия должны быть обеспечены 

рабочими тетрадями, учебными пособиями, методическими указаниями, натуральными 

образцами снопового и семенного материала, таблицами, плакатами, лабораторным 

оборудованием и т. д. 

В ходе изучения дисциплины «Основы технологии производства и переработки 

продукции растениеводства» студенты должны усвоить учебный материал по следующим 

разделам: зерновые культуры, зерновые бобовые культуры; прядильные культуры; 

клубнеплоды; корнеплоды; кормовые травы; расчѐт норм высева и урожайности основных 

полевых культур; основы переработки продукции растениеводства; расчѐты за полученную 

продукцию. 

1. ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 

Тема № 1 

Морфологическая характеристика хлебов 1 группы. Строение зерновки, соцветия, 

растения. Морфологические признаки пшеницы, ржи, тритикале, ячменя и овса. Пленчатые и 

голозерные формы. 

Тема № 2 

Отличительные признаки мягкой и твердой пшеницы. Двурядный и многорядный 

ячмень. 

 

 Производство зерна является ключевой проблемой и основой всего сельскохозяйственного 

производства. К зерновым культурам относятся: пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, просо, 

сорго, рис, гречиха. Все они, кроме гречихи, принадлежат к семейству Мятликовые (Роасеае) и 

имеют много общих морфологических признаков. Гречиха – представитель семейства 

Гречишные (Poligonaceae). По биологическим и морфологическим признакам зерновые 

культуры делятся на две группы: хлеба первой и второй групп. 

 

1.1. Общая характеристика зерновых культур 

 

Задание: 1) изучить и описать особенности анатомии и морфологии зерна всех зерновых 

культур (строение, размер, форму, плѐнчатость, окраску, характер поверхности, наличие 

хохолка, консистенцию); 
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2) изучить морфологические и биологические различия между хлебами первой и 

второй групп; 

3) изучить фазы роста и развития зерновых культур в сопоставлении с этапами 

органогенеза; 

4) научиться отличать зерновые культуры по числу зародышевых корешков, окраске 

всходов, язычкам и ушкам, кустистости и высоте  растений, наличию  воскового налета на 

листьях и стеблях, по продолжительности фаз роста и развития растений, степени 

развития первичной и вторичной корневой системы. 

Материалы и оборудование: наборы семян хлебов обеих групп в кюветках или 

чашечках, муляжи семян, продольный и поперечный срезы зерна (рисунок), гербарий или 

живые растения, соцветия, пинцеты, разборные доски, увеличительные стекла (лупы). 

 

Р а б о т а  1. Внешнее и анатомическое строение зерна 

 

Зарисовать внешнее и анатомическое строение зерна. 

       

     Внешнее строение зерна                 Анатомическое строение  зерна 

 

Р а б о т а  2. Морфологические и биологические отличия 

хлебов первой и второй групп 

 

Изучить морфологические и биологические отличия хлебов первой и второй групп. 

Заполнить табл. 1.1. 
Т а б л и ц а  1.1. Морфологические и биологические отличия хлебов 1-й и 2-й групп 

 

№ п.п. Признаки 
Хлеба  

1-й группы 2-й группы 
1  Культура   
2  Тип плода    
3  Наличие бороздки   
4  Наличие хохолка  на  зерне   
5  Форма зерна   
6  Число зародышевых корешков при прорастании   
7  Место расположения  зародыша   
8  Ширина листьев   
9  Выполненность стебля   
10  Тип соцветия   
11  Требовательность: к теплу   
12                                       к влаге   
13                                       к длине дня   
14  Наличие озимых и яровых форм   
15  Скорость роста в начальный период развития   
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1. Зерновые культуры 

 

1.1. Общая характеристика зерновых культур 

 

1 – зародыш; 

2 -  зачаточные корешки; 

3 -  почечка; 

4 -  щиток; 

5-6 - плодовые оболочки; 

7-8 - семенные оболочки; 

9 -  алейроновый слой эндосперма; 

10 – эндосперм; 

11 - хохолок 

Рис. 1. Продольный разрез зерна пшеницы 

 

 

Морфологические и биологические отличия хлебов 1 и 2 групп 
Морфологические и биологические 

признаки 

1 группа 2 группа 

1. Культура пшеница, рожь, ячмень, 

тритикале, овес 

кукуруза, просо, сорго, гречиха 

2. Пленчатость пленчатые и голозерные кук – голоз, просо, рис – плен, 

сорго – плен и гол. 

3. Наличие бороздки на зерне на брюшной стороне зерна 

продольная бороздка 

бороздка отсутствует 

4. Наличие хохолка на зерне на верхушке, кроме ячменя, 

хохолок 

хохолка нет 

5. Форма зерна овальная, округлая, 

продолговатая, удлиненная 

разная (округлая, овальная) 

6. Число зародышевых корешков 

при прорастании зерна 

от 3 до 8 1 

7. Место расположения зародыша в нижней части различное 

8. Ширина листьев ланцетовидные, узкие, тонкие ланцетовидные, толстые, плотные 

9. Выполненность соломины у большинства зерновых полая у кукурузы и сорго – заполнена 

паренхимой 

10. Тип соцветия колос (у овса метелка) метелка (сорго, рис, просо), у 

кукурузы на 1 раст. 2 соцветия – 

метелка (м), початок (ж), гречиха 

– щитковидная кисть 

11. Степень развития верхнего и 

нижнего цветков в колоске 

лучше развиты нижние цветки лучше развиты верхние цветки 

12. Требовательность к теплу невысокая высокая 

13. Требовательность к влаге высокая меньшая, кроме риса 

14. Требовательность к длине дня растения длинного дня растения короткого дня 

15. Наличие озимых и яровых форм озимые и яровые только яровые 

16. Скорость развития на начальных 

этапах 

быстрая медленная 
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Сопоставление фаз развития и этапов органогенеза зерновых культур (по Ф.М. 

Куперман) 
Фаза 

развития 

Этап 

органо- 

генеза 

 

Признаки 

Элементы продуктивности. Приемы 

ухода для повышения продуктивности 

Прорастание,  

всходы 

I  Формирование первичного конуса 

нарастания стебля длиной 0,3-0,6 мм 

Густота насаждений, сохранение влаги, 

борьба с сорняками, вредителями 

 

Начало  

кущения 

II Дифференцировка зачаточных узлов 

и междоузлий стебля. Длина конуса 

нарастания – 0,5-0,8 мм 

Коэффициент кущения. 

Зимостойкость. Защита растений от 

вредителей и сорняков. Боронование 

посевов. 

 

 

Середина 

 кущения 

III Выпучивание и дифференциация 

нижней части конуса нарастания на 

членики колосового стержня. Его 

длина – 0,7-1,5 мм 

Число плодоносных стеблей, 

междоузлий и листьев. Защита листьев 

от снежной плесени. Подкормка 

озимых азотом для усиления кущения 

и образования колоса 

 

Конец  

кущения 

IV Формирование колосовых бугорков. 

Конус нарастания становится 

плоским. 

Число колосков в колосе. 

Засухоустойчивость. Подкормка 

азотом для усиления роста листовой 

поверхности, защита от болезней, 

вредителей. 

Начало 

 выхода  

в трубку 

V Начало формирования цветков, 

закладка колосовых чешуй 

Число цветков в колосках 

 

Начало  

стеблевания 

VI Дифференцировка пыльников и 

пестиков, образование покровных 

колосковых и цветковых чешуй. 

Число цветков в колосках. Защита от 

полегания, обработка ретардантами 

 

 

Флаговый  

лист 

VII Конец формирования пыльников и 

пестиков, удлинение тычинок, 

интенсивный рост всех чешуй и остей 

Подкормка азотом для повышения 

продуктивности фотосинтеза и 

формирование максимального числа 

цветков в колосках. Защита от 

болезней и вредителей 

Колошение VIII Созревание пыльцевых зерен и завязи Фертильность пыльцы и яйцеклеток 

Цветение IX Цветение и оплодотворение завязи Озерненность колоса 

 

 

 

 

Созревание 

X Формирование зерновки Величина зерновок, некорневая 

подкормка азотом (мочевиной) для 

повышения массы 1000 зерен и 

качества 

 XI Молочная спелость Выполненность и масса зерновок. 

Сеникация (при влажности зерна 45-55 

%) 

 XII Восковая спелость Устойчивость к суховеям 
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Родовые отличия зерновых культур по язычкам и ушкам 

Признаки Пшеница Рожь Ячмень Овес 

Язычок короткий короткий короткий сильно развит, 

края зубчатые 

Ушки небольшие, с 

ресничками 

короткие, без 

ресничек 

очень 

крупные, без 

ресничек, 

заходят друг 

за друга 

отсутствуют 

 

5. Число зародышевых корешков у зерновых хлебов I группы 

Культура Количество корешков, шт. 

Пшеница озимая 3, реже 5 

Пшеница яровая 5, реже 3-4 

Рожь 4, реже 5-6 

Овес 3, реже 4-5 

Ячмень многорядный 5-6 

Ячмень двурядный 7-8 
 

6. Окраска всходов хлебных злаков 

Культура Окраска всходов 

Пшеница зеленая 

Рожь фиолетово-коричневая 

Ячмень сизовато-зеленая 

Овес светло-зеленая 
 

 

1.2. Хлеба первой группы 

 

Р а б о т а  3. Определение пшеницы по морфологическим  

признакам 

 

Пшеница (Triticum) – важнейшая зерновая культура мира. По посевным площадям она 

занимает первое место среди всех культур в мире. Она представлена 22 ботаническими 

видами, из которых наибольшее распространение получили два вида: пшеница мягкая 

(Triticum aestivum) и пшеница твѐрдая (Triticum durum). Более 90 % посевных площадей в 

мире занимает мягкая пшеница. 

 При изучении пшеницы на лабораторно-практических занятиях необходимо: 

1) выявить родовые отличия пшеницы от других зерновых культур по соцветию, 

зерну, листьям и стеблям; 

2) определить морфологические отличия видов пшеницы по зерну и колосу, обратив 

особое внимание на мягкую и твѐрдую пшеницу; 

3) изучить и описать по хозяйственно-биологическим признакам сорта озимой и 

яровой пшеницы. 

Материалы и оборудование: снопики колосьев остистой и безостой пшеницы, снопики 

видов пшеницы, каталог сортов пшеницы, зерно мягкой и твѐрдой пшеницы в пробирках и 

розетках, таблицы. 

При определении пшеницы по морфологическим признакам растений необходимо дать еѐ 

описание в табл. 1.2. 
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Т а б л и ц а  1.2. Морфологическая характеристика пшеницы 
 

№ п.п. Признаки Описание 

1 Семейство   

2 Название рода  

3 Тип соцветия  

4 Число колосков на членике колосового стержня  

5 Число цветков в колоске  

6 Число зѐрен в колоске   

7 Форма и строение колосковой чешуи  

8 Форма и строение наружной цветковой чешуи  

9 Форма и строение внутренней цветковой чешуи  

10 Наличие и место прикрепления ости  

11 Форма, размер, окраска и консистенция зерна  

12 Тип цветения и опыления  
 

Записать отличия твѐрдой и мягкой пшеницы по колосу и зерну в табл. 1.3. 

 

Т а б л и ц а  1.3. Морфологические отличия мягкой и твѐрдой пшеницы 

 

№ п.п. Отличительные признаки 
Мягкая  

пшеница 

Твѐрдая  

пшеница 

1 Плотность колоса   

2 Ширина сторон колоса   

3 Характер остей колоса   

4 Киль колосковой чешуи   

5 Плотность охвата зерна чешуями   

6 Трудность обмолота   

7 Выполненность соломины под колосом   

8 Форма зерна   

9 Консистенция зерна   

10 Хохолок   

Изучить биологические и хозяйственные характеристики важнейших сортов озимой и 

яровой пшеницы. 

 

Определение пшеницы по морфологическим признакам растений 

 

Семейство - Poaceae, Gramineae (Мятликовые), род – пшеница, Triticum 

Корневая система – мочковатая, стебель – полая соломина, лист – сидячий, 

ланцетовидный. Состоит из листового влагалища и листовой пластинки. На месте перехода 

влагалища в пластинку находится тонкая бесцветная пленка (язычок). У основания 

листового влагалища образуются двусторонние ушки, стебель – полая соломина. 

Тип соцветия – сложный колос. Колосовой стержень – членистый, коленчатый, число 

колосков на членике колосового стержня – 1. Колосок состоит из 2 колосковых чешуй и 3-5 

цветков. Цветок: 2 цветковые чешуи, завязь с семяпочкой и 2 перистыми рыльцами и 3 

тычинки. У основания цветковых чешуй – 2 пленки – (lodicule). Число зерен в колоске – 2-3, 

в колосе – 18-25. Колосковые чешуи – лодкообразные, широкие,  многонервные, с 

продольным килем и зубцом наверху. Наружная цветковая чешуя – гладкая, у остистых 

сортов она несет ость, внутренняя цветковая чешуя – тонкая, нежная, плоская. Пшеница – 

факультативный самоопылитель. Плод – зерновка. Зерно у мяг.пш.: коротк., округл., от мел. 

до крупн., мучнист., полной стекловидности не наблюдается, у  тв.пш: продолг., чаще крупн., 

стекловид. консистенции.  
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2. Определение видов пшеницы. 

Пшеница (Triticum) – важнейшая культура мира. По посевным площадям она 

занимает первое место среди всех культур в мире. Пшеница представлена 22 видами, 

относящимися к семейству Злаки – Gramineae, или Мятликовые – Poaceae. По легкости 

выделения зерна из цветковых чешуй виды пшеницы разделяются на две группы: 

голозерные, или настоящие пшеницы и пленчатые, или полбяные пшеницы. 

Настоящие пшеницы характеризуются неломким колосом и зерном, легко 

освобождающимся из чешуй при обмолоте. К ним относятся пшеницы: мягкая (Tr. aestivum), 

твердая (Tr. durum), тургидум (Tr. turgidum), карликовая (Tr. compactum), польская (Tr. 

polonicum) и др. 

Полбяные пшеницы характеризуются ломким колосом, распадающимся при обмолоте 

на отдельные колоски, зерно после обмолота остается заключенным в цветковых чешуях. К 

ним относятся пшеницы:  культурная однозернянка (Tr. monococcum),  спельта (Tr. scelta)  

двузернянка или полба (Tr. dicoccum) и др. 

Отличительными признаками видов пшеницы являются ломкость колосового 

стержня, плотность колоса, наличие или отсутствие остей, их длина и расположение, 

характер колосковых чешуй. 
 

Определение мягкой и твердой пшеницы по колосу и зерну 

Отличительные признаки Мягкая пшеница Твердая пшеница 

1. Плотность колоса Рыхлый, между колосками 

просвет 

Плотный, просвета между 

колосками нет 

2. Ширина сторон колоса лицевая>боковой боковая>лицевой 

3. Характер остей колоса Равны колосу или короче его, 

расходящиеся 

Длиннее колоса, 

параллельные 

4. Киль колосковой чешуи У основания вдавленная, со 

слабо выраженным килем и 

более или менее длинным 

зубцом 

У основания без 

вдавленности, с резко 

выдающимся килем и 

коротким зубцом 

5. Плотность охвата зерна 

чешуями 

рыхлая плотная 

6. Выполненность соломины 

под колосом 

полая выполненная 

7. Трудность обмолота легко обмолачивается трудно обмолачивается 

8. Форма зерна короткое, округлое продолговатое, более 

гранистое в поперечном 

срезе 

9. Консистенция зерна Мучнистая в разной степени, 

полной стекловидности не 

наблюдается 

Стекловидная, реже 

полустекловидная 

Хохолок Ясно выражен, волоски 

длинные 

Отсутствует или слабо 

выражен, волоски короткие 
 

 

Р а б о т а  4. Морфологические особенности ржи 

 

Рожь (Secale) – ценная продовольственная культура. Она бывает озимая и яровая. В 

основном возделывается озимая рожь. Всего известно 12 видов ржи, из которых наибольшее 

распространение получил один вид – рожь культурная (Secale cereale). 

Кроме однолетних форм ржи известны также многолетние. Однако из-за низкой 

продуктивности и малой долговечности практического использования они еще не 

получили. 
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Материалы и оборудование: зерно и снопики ржи, таблицы, каталоги. 

При определении ржи по морфологическим признакам растений необходимо дать 

еѐ описание в табл. 1.4.  

Т а б л и ц а 1.4. Морфологическая характеристика ржи 

 

№ п.п. Признаки Описание  

1 Семейство  

2 Название вида  

3 Тип соцветия  

4 Число колосков на членике колосового стержня  

5 Число цветков в колоске  

6 Число зѐрен в колоске  

7 Форма и строение колосковой чешуи  

8 Форма и строение наружной цветковой чешуи  

9 Форма и строение внутренней цветковой чешуи  

10 Наличие и место прикрепления ости  

11 Форма, окраска, размер и характер поверхности зерна  

12 Наличие воскового налета на листьях и стебле  

13 Характер цветения и опыления  

 

Изучить биологические и хозяйственные характеристики важнейших сортов озимой ржи.  
 

 

Определение ржи по морфологическим признакам растений 

 

Семейство – Poaceae (мятликовые) или Gramineae (злаки), род – рожь (Secale), вид – 

Рожь культурная (Secale cereale). 

Корневая система – мочковатая, стебель – полая соломина, лист – сидячий, 

линейный, более широкий, чем у пшеницы. Листовая пластинка с верхней стороны иногда 

покрыта волосками. Язычок и ушки рано засыхают и опадают. Растения покрыты восковым 

налетом, который лучше развит, чем у всех остальных культур. Тип соцветия – сложный 

колос. Колосовой стержень – коленчатый, изогнутый, с короткими члениками, опушен. 

Колосок состоит из 2-3 цветков и 2 колосковых чешуй. Число зерен в колоске – 2-3 шт. 

Колосковые чешуи – ланцетно-шиловидные, с одной жилкой, голые, короче цветковых 

чешуй. Наружная цветковая чешуя – ланцетовидная, голая, с 5 жилками и реснитчатым 

килем, внутренняя цветковая чешуя – двухкилевая, в верхней части реснитчатая. Ость – это 

продолжение наружной цветковой чешуи. Рожь является перекрестным опылителем. Плод – 

зерновка. Зерно – продолговатое, зелено-желтое, серое или коричневое, поверхность зерна – 

морщинистая. 

Р а б о т а  5. Морфологические особенности тритикале 

 

Тритикале (Triticale) – новый искусственно полученный амфидиплоид злаковых 

культур, объединяющий в себе ряд признаков и свойств исходных родительских форм 

пшеницы и ржи. 

Отличительными особенностями тритикале являются высокая морозостойкость 

озимых форм, устойчивость к ряду грибных заболеваний. По сравнению с рожью и 

пшеницей тритикале обладает повышенным содержанием белка и незаменимых 

аминокислот. 

Материалы и оборудование: зерно, снопики тритикале, таблицы. 

При определении тритикале по морфологическим признакам необходимо дать еѐ 

описание в табл. 1.5. 
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Т а б л и ц а  1.5. Морфологическая характеристика тритикале 

 

№ п.п. Признаки Описание  

1 Семейство  

2 Название вида  

3 Тип соцветия  

4 Число колосков на членике колосового стержня  

5 Число цветков в колоске  

6 Число зѐрен в колоске  

7 Форма и строение колосковой чешуи  

8 Форма и строение наружной цветковой чешуи  

9 Форма и строение внутренней цветковой чешуи  

10 Наличие и место прикрепления ости  

11 Форма, окраска, размер и характер поверхности зерна  

12 Наличие воскового налета на листьях, стебле и колосе  

13 Характер цветения и опыления  

 

Изучить биологические и хозяйственные характеристики важнейших сортов 

озимой тритикале. 

Определение тритикале по морфологическим признакам растений 

 

Семейство – Poaceae (мятликовые) или Gramineae (злаки), вид – Triticale.  

Корневая система – мочковатая, стебель – полая соломина, опушен, лист – сидячий, 

ланцетовидный. На листьях, стебле, колосе есть восковой налет, но развит в меньшей мере, 

чем у ржи. Тип соцветия – сложный колос. Колосовой стержень коленчатый, с колоском на 

уступе. Колосок состоит из 2 колосковых чешуй и 2-5 цветков. Число зерен в колоске – 1-3. 

Колосковая чешуя – узкая, элептическая, шире, чем у ржи. Наружная цветковая чешуя – 

элептическая, вытянутая, внутренняя – двухкилевая, элептическая, вытянутая, плотная, 

тонкая. наружная цветковая чешуя переходит в ость. Ости – короткие, параллельны колосу. 

Тритикале является факультативным самоопылителем. Плод – зерновка. Окраска зерна 

желтая, поверхность – морщинистая. 

 

Р а б о т а  6. Морфологические особенности ячменя 

 

Ячмень (Hordeum) – ценная фуражная, техническая и продовольственная культура. 

Возделывается очень давно. Всего насчитывается 29 видов ячменя. В культуре 

распространение получил один вид – ячмень посевной (Hordeum sativum). Этот вид делится 

на три подвида: двурядный, многорядный и промежуточный. В Республике Беларусь 

преобладают двурядные формы ячменя. 

Материалы и оборудование: снопики подвидов, групп и районированных сортов 

ячменя, зерно многорядного и двурядного ячменя, лупы, таблицы. 

При определении ячменя по морфологическим признакам растений необходимо дать 

его описание в табл. 1.6. 

 



114 

 

Таблица1.6. Морфологическая характеристика ячменя 

 

№ п.п. Признаки Описание  

1 Семейство  

2 Название вида  

3 Тип соцветия  

4 Число колосков на членике колосового стержня  

5 Число цветков в колоске  

6 Число зѐрен в колоске  

7 Форма и строение колосковой чешуи  

8 Форма и строение наружной цветковой чешуи  

9 Форма и строение внутренней цветковой чешуи  

10 Срастание цветковых чешуй с зерном  

11 Наличие, место прикрепления и характер остей  

12 Форма, окраска, размер и характер поверхности зерна  

13 Характер цветения и опыления  
 

Изучить биологические и хозяйственные характеристики важнейших сортов ячменя. 

Ячмень – ценная фуражная, техническая и продовольственная культура. 

Возделывается очень давно. Всего насчитывается 29 видов ячменя. В культуре 

распространение получил один вид – ячмень посевной (Hordeum sativum). Основная 

особенность строения этого растения состоит в том, что на каждом уступе колосового 

стержня  находится не один колосок, как у всех других колосовых хлебов, а три. Данный вид 

делится на 3 подвида: 1) двурядный (на уступе стержня 1 плодоносящий колосок); 2) 

многорядный (на уступе  стержня 3 плодоносящих колоска); 3) промежуточный (на уступе 

стержня 1-3 плодоносящих колоска). 

У многорядного ячменя различают  правильно шестирядные, или шестигранные, и 

неправильно шестигранные, или четырехгранные, формы.  

В поперечном разрезе колоса правильно шестирядный ячмень 

образует правильную шестилучевую звезду, а неправильный 

шестирядный – четырехугольную фигуру. 

Рис. 2 Схема расположения зерна у многорядного ячменя:  

1. у правильно шестирядного; 2. у неправильно шестирядного. 

У двурядного ячменя боковые колоски остаются недоразвитыми. В результате этого 

с каждой стороны колосового стержня  образуется по одному вертикальному ряду зерен, а 

всего на колосе 2 ряда, что и объясняет название – двурядный ячмень. 

В зависимости от степени редуцирования боковых бесплодных колосков двурядный 

ячмень делят на 2 группы: а) nutantia – у боковых колосков сохраняются колосовые и 

цветковые чешуи и б) deficientia – у боковых колосков остаются только колосовые чешуи. 

Зерна у двурядного ячменя имеют почти одинаковые размеры по всему колосу. У 

многорядного – зерна невыравненые. Средний колосок имеет более крупное зерно, боковые 

зерна искривлены и несколько мельче. 

 

Морфологическая характеристика ячменя 

 

Семейство – Poaceae (мятликовые) или Gramineae (злаки), род – Ячмень (Hordeum), 

вид – Ячмень посевной (Hordeum sativum). 

Корневая система – мочковатая, стебель – полая соломина, опушен, лист – сидячий, 

ланцетовидный. Язычок у основания листового влагалища – короткий, ушки – очень 

крупные, без ресничек, заходят друг за друга. Тип соцветия – сложный колос. Строение 

колосового стержня – коленчатое. Число колосков на членике колосового стержня – 3. 

Колосок состоит из 2 колосковых чешуй и 1 цветка, цветок – из 2 цветковых чешуй, пестика, 
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3 тычинок и лодикуле. В колоске развивается 1 зерно. Колосковые чешуи – узкие, почти 

линейные, наружные и внутренние цветковые чешуи – широкие, эластичные, прозрачные. 

Ость прикрепляется к наружной цветковой чешуе. У одних форм цветковые чешуи плотно 

срастаются с зерном, у у других – не срастаются. Ячмень – строгий самоопылитель. Плод – 

зерновка. Зерно – эллиптической формы, удлиненное с заострениями на концах, желтое, 

хохолок отсутствует. 

 

Р а б о т а  7. Морфологические особенности овса 

 

Овѐс (Avena) – ценная фуражная и продовольственная культура. Он представлен 70 

ботаническими видами, среди которых имеются однолетние и многолетние формы. 

Наибольшее распространение в культуре получил овѐс посевной (Aveпа sativa). Из диких 

видов наиболее злостными засорителями посевов яровых культур являются овсюги – южный 

(Avena kidoviciana) и обыкновенный, или северный (Avena fatua). Главные морфологические 

отличия овсюгов от культурных форм овса – наличие утолщѐнного образования («подковки» 

в основании зерна или наружной цветковой чешуи) и наличие грубой коленчатой, спирально 

закрученной ости.  

Материалы и оборудование: снопики видов и районированных сортов овса, зерно 

культурных и диких овсов, таблицы. 

При определении овса по морфологическим признакам растений записи следует вести 

в табл. 1.7. 

 

Таблица1.7. Морфологическая характеристика овса 

 

№ п.п. Признаки Описание  

1 Семейство  

2 Название вида  

3 Тип соцветия  

4 Число колосков на мельчайшем ответвлении метѐлки  

5 Число колосков в метѐлке  

6 Число цветков в колоске  

7 Число зѐрен в колоске  

8 Форма и строение колосковой чешуи  

9 Форма и строение наружной цветковой чешуи  

10 Форма и строение внутренней цветковой чешуи  

11 Срастание цветковых чешуй с зерном  

12 Наличие, место прикрепления и характер остей  

13 Форма, окраска, размер и характер поверхности зерна  

14 Отличия первых, вторых и третьих зерен в колоске  

15 Количество узлов и междоузлий на стебле  

16 Характер цветения и опыления  

 

Изучить биологические и хозяйственные характеристики важнейших сортов овса. 

 

Морфологическая характеристика овса 

 

Семейство – Poaceae (мятликовые) или Gramineae (злаки), род – Овес (Avena), вид – 

Овес посевной (Avena sativa). 

Корневая система – мочковатая, стебель – полая соломина. Язычок у основания 

листового влагалища – сильно развит, края зубчатые, ушки – отсутствуют. Тип соцветия – 

метелка. На мельчайшем разветвлении метелки располагается 1 колосок. Колосок состоит из 

2 колосковых чешуй и 1-4 (у пленчатых форм), 2-7 (у голозерных форм) цветков. Обычно в 
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колоске находится от 2 до 4 зерен. Строение цветка: наружная и внутренняя цветковые 

чешуи, завязь, 3 тычинки, лодикуле.В метелке в среднем находится 25-30 колосков. В 

колоске наиболее крупное нижнее зерно, второе – менее крупное, третье – еще мельче. 

Колосковые чешуи – широкие, со многими выпуклыми нервами. Наружная цветковая чешуя 

– тонкая, заостренная кверху, зубчатая, более грубая, чем колосковая. Внутренняя цветковая 

чешуя – жесткая, перепончатая, голая. У пленчатых форм – плотный охват зерна чешуями, 

ость прикрепляется к верхушке наружной цветковой чешуи. Овес – факультативный 

самоопылитель. Плод – зерновка. Зерно – удлиненное, крупное, окраска желтая или серая.  

 

Тема №3 
Морфологическая характеристика хлебов II группы: кукурузы, гречихи, проса. 

Подвиды кукурузы и проса. 

 

1.3. Хлеба второй  группы  

 

Р а б о т а 8. Морфологические особенности кукурузы 

 

Кукуруза (Zea mays L.) относится к числу однодомных раздельнополых растений. В 

отличие от других хлебных злаков у кукурузы два типа соцветий: мужские (метѐлка) и 

женские (початок). Метѐлка располагается на верхушке главного стебля и состоит из 

центральной оси и боковых ветвей, на которых попарно расположены двух цветковые 

колоски. 

Початок состоит из стержня, на котором также попарно закладываются двух 

цветковые колоски, из них развивается только один. Колоски на початке закладываются 

вертикальными рядами. Число рядов всегда чѐтное. Располагаются початки в пазухах 

листьев и покрыты снаружи листовыми обѐртками. Во время цветения початка из обѐрток 

выбрасываются рыльца пестиков на длинных столбиках. 

Стебель кукурузы толстый, диаметром 2,5–4 см; внутри заполнен паренхимной 

тканью; несѐт 8–45 листьев. Число листьев соответствует количеству междоузлий, что 

является важным морфологическим признаком длины вегетационного периода. В условиях 

Республики Беларусь вызревают гибриды с 10–14 междоузлиями. 

Материалы и оборудование: растения кукурузы, мужские и женские соцветия, зерно 

подвидов  кукурузы, таблицы, муляжи зѐрен подвидов. 

При определении кукурузы по морфологическим признакам растений записи следует 

вести в табл. 1.8. 

 

Т а б л и ц а  1.8. Морфологическая характеристика кукурузы 

 

№ п.п. Признаки Описание 

1 Семейство  

2 Название вида  

3 Тип женского соцветия  

4 Тип мужского соцветия  

5 Строение мужского соцветия  

6 Расположение колосков на веточках метѐлки  

7 Количество цветков в колоске  

8 Особенности  колосковых и цветковых чешуй  

9 Строение женского соцветия  

10 Расположение колосков на стержне початка  

11 Количество цветков в колоске  

12 Варьирование числа рядков зѐрен в початке  

13 Особенности колосковых и цветковых чешуй початка  
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14 Форма, окраска, размер зерна  

15 Высота растений  

16 Число нормально развитых початков на растении  

17 Число листьев  

18 Типы корней  

19 Способность к образованию пасынков  

20 Характер цветения и опыления  
  

При определении важнейших подвидов кукурузы записи следует  вести в табл. 1.9. 

 

Т а б л и ц а  1.9. Отличительные особенности подвидов кукурузы 

 

Признаки 

Подвиды 

Зубовидная Кремнистая 
Крахма-

листая 

Лопаю-

щаяся 
Сахарная 

Величина зерна      

Форма зерна      

Поверхность зерна      

Форма верхушки зерна      

Расположение роговидного 

и мучнистого эндосперма 

     

 

Изучить данные о важнейших хозяйственных признаках гибридов кукурузы. 

Особенности строения растений. Кукуруза (Zea mays L.) — однолетнее однодомное 

растение с раздельнополыми соцветиями. По морфологическим признакам она сильно 

отличается от других зерновых хлебов. 

Корневая система кукурузы мочковатая, мощная, состоит из четырех   ярусов   

корней – зародышевые   (не   более  4),   эпикотильные (2–7), узловые (20–30) и воздушные. 

Глубина проникновения корней до 2—3 м, они распространяются в радиусе до 1 м. До 60 % 

массы корней находится в пахотном слое. Стебель прямой, от 0,6 до 6 м высоты и от 2 до 7 

см толщины, внутри выполнен рыхлой паренхимой. На нижних надземных узлах образует 

воздушные или опорные корни, которые препятствуют полеганию растений, а при 

углублении в почву улучшают питание последних. Стебель способен ветвиться, образуя 2—3 

боковых побега (пасынка). Листья линейные, с широкой пластинкой и коротким прозрачным 

язычком; их влагалища охватывают стеблевые узлы. На одном растении образуется от 8 до 

40 листьев и более. Число узлов и листьев — устойчивый сортовой признак. 

Соцветия кукурузы двух типов — метелка (мужское соцветие) и початок (женское). 

Метелки находятся на верхушках главного стебля и боковых разветвлениях, а початки — в 

пазухах листьев на высоте 50—90 см. Чем выше стебель, тем больше листьев и позднеспелее 

сорт. 

Колоски с мужскими цветками располагаются на боковых веточках попарно (оба 

сидячие или один на короткой ножке) в два вертикальных ряда, а на главной оси — в 

несколько рядков. Колосковые чешуи широкие, кверху заостренные, слегка опушены, с 3—9 

продольными нервами. Цветковые чешуи пленчатые, тонкие. Колоски двухцветко-вые, с 

тремя пыльниками в цветке. В метелке до 2,0—2,5 тыс. цветков, которые дают до 15—20 

млн. пыльцевых зерен. Початки бывают цилиндрической или слабоконусовидной формы, 

снаружи покрыты оберткой из нескольких видоизмененных листьев. 

Початок состоит из стержня, заполненного мягкой сердцевиной. В ячейках стержня 

вертикальными рядами попарно размещаются колоски. Поэтому в початках число рядов 

зерен всегда четное — от 8 до 30. В каждом колоске расположено по два женских цветка, из 

которых развивается только один. 
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Колосковые чешуи женских колосков в початке мясистые, небольшие, цветковые 

чешуи пленчатые, слаборазвитые. 

В женских цветках завязь сидячая, столбик очень длинный, нитевидный, рыльце 

раздвоенное. При цветении столбики выходят из обертки наружу. Метелка зацветает на 3—8 

дней раньше, чем початок.  Кукуруза — перекрестное ветроопыляемое растение. 

Зерна кукурузы крупные, реже мелкие, округлой или удлиненной формы, чаще белой 

или желтой окраски, располагаются на початке в несколько вертикальных рядов (8–30).  

Масса 1000 семян у мелкосеменных сортов 100–150 г, у крупносеменных – 300–400 г. В 

зависимости от сорта и условий выращивания в початке образуется от 200 до 1000 зерен (в 

среднем 500—600). Выход зерна 75—85 % массы початка и 40—45 % сухой массы всего 

растения. В эндосперме зерна кукурузы есть мучнистая и роговидная части. Роговидный 

эндосперм имеет более плотное строение и повышенное содержание белка. У мучнистого 

эндосперма строение рыхлое, а содержание крахмала повышенное. 

Определение  подвидов.   Вид культурной кукурузы Zea  mays  L. включает 8 

подвидов, различающихся между собой по следующим признакам:  крупность и  

поверхность зерна, строение верхушки зерна, развитие в зерне роговидного и мучнистого 

эндосперма и др. В таблице  представлены наиболее известные подвиды кукурузы. 
 

Характеристика подвидов кукурузы 

 

Признак 

Зубовидная – 

indentata 

Sturt. 

Кремнистая – 

indurata Sturt. 

Крахмалистая – 

amylaсea Sturt. 

Восковидная – 

ceratina Kulesch. 

Сахарная – 

saccharata 

Sturt. 

Лопающаяся – 

everta Sturt. 

Крупность 

зерна 
Крупное 

Крупное или 

мелкое 
Крупное Мелкое 

Крупное или 

среднее 
Мелкое 

Поверхность 

зерна 
Гладкая Гладкая Гладкая Гладкая Морщинистая Гладкая 

Верхушка 

зерна 
С выемкой 

Округлая, 

блестящая 

Округлая, 

с матовой 

поверхностью 

Округлая, 

с матовой 

поверхностью 

Округлая, 

с матовой 

поверхностью 

Округлая или 

заостренная с 

блестящей 

поверхностью 

Роговидный 

эндосперм 

Развит по 

бокам зерна 

Сильно 

развит 
Отсутствует Сильно развит 

Сильно 

развит, 

заполняет все 

зерно 

Сильно развит, 

заполняет 

почти все зерно 

Мучнистый 

эндосперм 

В центре и 

на верхушке 

зерна 

Только в 

центре зерна 
Сильно развит 

Только 

в центре зерна 
Отсутствует 

Отсутствует 

или очень мало 

развит 

 

Р а б о т а  9. Морфологические особенности гречихи 

 

Гречиха (Fagopyrum) является одной из важнейших крупяных культур. Крупа ее 

отличается большой питательностью, высокими вкусовыми качествами и лѐгкой 

усвояемостью. Поэтому гречневая крупа широко используется как продукт диетического пи-

тания. Гречиха – прекрасный медонос: сбор мѐда с одного гектара достигает 100 кг. Она 

также идѐт на корм животным и представляет большую ценность в агротехническом 

отношении. 

Эта самая молодая культура из группы зерновых. СНГ занимает первое место в мире 

по площади посева и сбору зерна гречихи. 

Материалы и оборудование: семена, гербарные образцы растений гречихи, муляж 

цветка, таблицы, рисунки. 

При определении гречихи по морфологическим признакам растений записи следует 

вести в табл. 1.10. 
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Т а б л и ц а  1.10. Определение морфологических признаков гречихи 

 

№ п.п. Признаки Описание 

1 Семейство  

2 Название рода  

3 Особенности строения корневой системы  

4 Стебель  

5 Лист  

6 Тип соцветия  

7 Типы цветков и их строение  

8 Тип плода и его строение  

9 Характер опыления  

Признаки видов гречихи необходимо записать в табл. 1.11. 

 

Т а б л и ц а  1.11. Определение видов гречихи 

 

№  п.п. Признаки 
Гречиха 

обыкновенная татарская 

1 Форма соцветия   

2 Величина цветков   

3 Окраска цветков   

4 Форма плода   

5 Поверхность граней плода   

6 Характер рѐбер плода   

 

Изучить данные о важнейших хозяйственных признаках сортов гречихи Республики 

Беларусь. 

Особенности строения растений. Род гречиха – Fagopyrum Moench относится к 

семейству гречишные (Polygonaceae), включает 2 вида: Fagopyrum esculentum Моench. (F. 

sagittatum Gilib.) — гречиха обыкновенная, являющаяся одной из важнейших крупяных 

культур, и Fagopyrum tataricum Gaertn. – дикорастущее однолетнее растение, засоряющее 

посевы. Гречиха обыкновенная – однолетнее  травянистое растение. Корень стержневой,  

проникает  в  почву  на глубину до 1 м. Корни развиты слабо, длина их в 2 раза меньше, чем 

у овса, основная  масса залегает на глубине до 25-30 см. Стебель полый, ребристый, высотой 

от 40 до 150 см, образует 10-12 ветвей. Стебель гречихи делится на три части: нижнюю 

(подсемядольное колено), дающую стеблевые корни; среднюю – зону ветвления, от которой 

отходят ветви I порядка; верхнюю – зону  плодоношения, несущую генеративные органы. 

Степень развития этих зон в значительной мере зависит от площади питания растения. 

Листья сердцевидно-треугольные, копьевидные, но к верхушке стебля и ветвей они 

переходят в сидячие, стреловидные. Гречиха развивает значительную листовую поверхность, 

но листообеспеченность одного цветка (0,56–0,62 см
2
) у нее в 1,5—2 раза ниже, чем у яровой 

пшеницы. Это одна из основных причин низкой озерненности гречихи (только 15—20%   

цветков  дают  нормально   развитые  семена).  Соцветие – щитковидная кисть. 

Цветки правильные, пятерного типа. Венчик с пятью розоватыми или красными 

лепестками, тычинок восемь, пестик с тремя столбиками.  На хорошо развитых растениях 

число цветков бывает от 500 до 1500. Для цветков гречихи характерен деморфизм: на одних 

растениях развиваются цветки с короткими тычинками и длинными столбиками пестиков 

(длинностолбчатые цветки), на других — с длинными тычинками и короткими столбиками 

(короткостолбчатые). Число растений с длинностолбчатыми и короткостолбчатыми 

цветками приблизительно одинаковое. Наибольший процент оплодотворенных цветков дает 

легитимное (однотипное) опыление, при котором пыльца с длинных тычинок переносится на 
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длинные пестики и с коротких тычинок — на короткие пестики. Разнотипное опыление 

(иллегитимное) дает низкий процент оплодотворенных цветков. Плоды гречихи — 

трехгранные орешки, покрытые довольно прочной оболочкой. Масса 1000 семян   18–32 г, 

пленчатость – 16–30%. Масса зародыша составляет 10 % массы семени.  Семя  состоит из 

двух  семядолей,  выносящихся на поверхность, корешка и эндосперма. 

Определение видов. В Беларуси встречаются два вида гречихи: гречиха 

обыкновенная (Fagopyrum esculentum  Moench.) и гречиха татарская (Fagopyrum tataricum   

Gaertn.), – значительно отличающихся между собой по строению. Для определения    видов   

гречихи можно использовать таблицу. 

 

Отличительные признаки видов гречихи 
 

Признак Гречиха культурная Гречиха татарская 

Стебли 
Чаще ребристые красно-

зеленые 
Чаще гладкие, зеленые 

Листья 

Сердцевидно-треугольные, 

копьевидные, часто с 

малозаметным ан-

тоциаиовым пятном 

Более округлые, чаще с хо-

рошо заметным при 

основании антоциановым 

пятном 

Соцветие Щитковидная кисть Рыхлая кисть 

Цветки 
Крупные, бледно-розовые, 

красные 
Мелкие, желто-зеленые 

Плоды 
Крупные, трехгранные, 

гладкие 

Мелкие, слаботрехгранные, 

морщинистые 
 

 

 

Определение просовидных злаков по морфологическим признакам 

 

Признаки Просо обыкновенное 

1 2 

1. Семейство Мятликовые (Poaceae) 

2. Латинское название видов Panicum miliaceum 

3. Тип соцветия метелка 

4. Число колосков на мельчайшем 

разветвлении метелки 
1 

5. Число цветков и зерен в колоске 1 

6. Особенности строения колосовых чешуй 3(две крупные,  закрывающие цветок с двух 

сторон, третья более короткая-остаток 

недоразвитого второго колоска) 

7. Особенности строения цветковых чешуй твердые, хрупкие, глянцевитые 

8. Срастание цветковых чешуй с зерном плотно охватывают зерно 

9. Форма, окраска, размеры и характер 

поверхности зерна 

зерно мелкое, шаровидное или овальное, 

белая, красная, бронзовая, серая 

10. Характер цветения и опыления факультативный самоопылитель 
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Определение подвидов проса обыкновенного 

 

Признаки Подвиды    

 Раскидистое Развесистое Сжатое Комовое 

1. Латинское 

название 
Patentissimum Effusum Contractum Compactum 

2. Длина 

метелки 

Длинная, 

прямая 

Длинная, 

прямая или 

слабоизогнутая 

Длинная, 

изогнутая 

Короткая, 

прямая 

3. Плотность 

метелки 
Очень рыхлая Рыхлая Рыхлая Плотная 

4. Ость метелки     

5. 

Раскидистость 

метелки 

    

6. 

Отклоненность 

ветвей метелки 

Все веточки 

сильно 

отклонены 

Отклонены 

только нижние 

веточки 

Нижние 

веточки 

отклонены, 

верхние 

прижаты 

Все веточки 

прижаты 

7. Наличие 

подушечек в 

основании 

ветвей 

На каждой 

веточке 

Только на 

нижних 

веточках 

Нет или слабо 

выражены 
Нет 

 

Тема № 4 
Определение зернобобовых культур по семенам, плодам, всходам, листьям. Виды люпина, 

подвиды гороха. 

 

2. ЗЕРНОВЫЕ БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 

 

К группе зерновых бобовых культур относятся: горох, люпин, фасоль, вика, чечевица, 

чина, нут, соя, кормовые бобы, принадлежащие к семейству Бобовые (Fabaceae). Ценность 

зерновых бобовых культур определятся прежде всего высоким содержанием в семенах 

белков, богатых аминокислотами: лизином, ционитом, триптофаном, валином. Помимо 

большого количества белка (20–25 %), семена некоторых зерновых бобовых (соя, люпин, 

арахис) содержат много масла, минеральных веществ и витаминов. В соломе зерновых 

бобовых содержится    8–15 % белков, т. е. в 3–5 раз больше, чем в соломе зерновых культур. 

Зерновые бобовые культуры имеют много общих признаков и особенностей в 

строении и развитии. Поэтому удобнее изучать эту группу культур по общим особенностям, 

проводя сравнение и сопоставление сходства и различия основных признаков. 

Задание: 1) изучить зерновые бобовые культуры по семенам и плодам; 

2) определить зерновые бобовые культуры по всходам, листьям и соцветиям; 

3) изучить морфологические признаки видов гороха и люпина; 

4) изучить биологическую и хозяйственную характеристику сортов гороха, люпина и 

кормовых бобовых. 

Материалы и оборудование: всходы зернобобовых культур в растильнях; набор 

семян и плодов; гербарий цветущих растений; законсервированные соцветия и корни; 

разборные доски, шпатели, увеличительные стекла. 
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Р а б о т а  1. Определение зерновых бобовых культур по семенам и плодам 

Семена зернобобовых культур не имеют эндосперма и состоят из двух семядолей, 

между которыми расположены корешок и почечка. Снаружи семя покрыто оболочкой. На 

семенах хорошо заметен рубчик – место прикрепления семян к плоду. 

Семена хорошо различаются между собой по форме (шаровидная, округлая, 

цилиндрическая, почковидная, плоская, клиновидная), величине (крупные, мелкие), окраске 

(однотонная, с рисунком в виде пятен, полос, точек). 

Форма, размер, окраска и место расположения семенного рубчика являются также 

главными отличительными признаками семян зернобобовых культур. По размеру рубчик 

бывает коротким и длинным, по окраске – светлым или тѐмным. 

Результаты определения зерновых бобовых культур по семенам записать в табл. 2.1. 

 

Т а б л и ц а   2.1. Определение зерновых бобовых культур по семенам 

 

Название  

вида 

Семена Семенной рубчик 

Размер, 

мм 
Форма Окраска Форма Окраска Местоположение 

       

 

Тип плода у зерновых бобовых культур – боб. В бобе заключаются семена, сидящие 

на коротких семяножках. Количество семян в плодах от 1–2 до 7–8. Плоды зерновых 

бобовых культур различаются по величине, форме, окраске, опушению, количеству семян 

(табл. 2.2). 

Т а б л и ц а  2.2. Определение зерновых бобовых культур по плодам 

 

Вид Крупность Форма Окраска Опушѐнность 
Число семян 

в бобе 

      

 

Р а б о т а  2. Определение зерновых бобовых культур  

по всходам, листьям и соцветиям 

 

По способности семян к выносу семядолей на поверхность почвы при прорастании и 

форме листьев бобовые культуры делят на три группы:  

1) растения с перистыми листьями. Семядоли при прорастании не выносят. Первый 

настоящий лист при всходах типичен с листьями взрослого растения;  

2) растения с тройчатыми листьями. Семядоли при прорастании выносят, они 

выполняют функцию первых ненастоящих листьев. Затем из почечки, расположенной между 

семядолями, развиваются два первых простых настоящих листа, а позднее – тройчатые 

листья;  

3) растения с пальчатыми листьями. Семядоли при прорастании выносят. Из почечки, 

расположенной между семядолями, сразу появляется пальчатый лист. 

Результаты определения зерновых бобовых по всходам записать в табл. 2.3. 
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Т а б л и ц а  2.3. Определение зерновых бобовых по всходам 

 

Семядоли не выносят из почвы Семядоли выносят из почвы 

Парноперистые Непарноперистые Тройчатые Тройчатые Пальчатые 

     

По строению листьев все зерновые бобовые делятся на три группы: 

1) с перистыми листьями. Перистые листья в свою очередь бывают парноперистые, 

часто вместо непарной конечной доли имеют усики, и непарноперистые, имеющие у 

окончания черешка листа одну непарную долю; 

2) с тройчатыми листьями, состоящими из трѐх самостоятельных листочков; 

3) с пальчатыми листьями, имеющими удлиненные доли листа разнообразной формы 

и ширины, прикреплѐнными к окончанию черешка и радиально расходящимися от него. 

В основании листьев у зерновых бобовых часто имеются небольшие листочки, 

называемые прилистниками. 

Строение цветка одинаковое у всех бобовых культур (неправильный, мотыльковый, 

пятилепестковый венчик, десять тычинок и столбик с рыльцем). В цветущем состоянии 

растения различаются по строению соцветий (пазушная кисть, верхушечная кисть, цветки 

одиночные или расположенные мутовками в пазухах листьев), величине цветков, окраске и 

другим признакам. Результаты определения зерновых бобовых по листьям, соцветиям и 

цветкам записать в табл. 2.4. 

 

Т а б л и ц а  2.4. Определение зерновых бобовых по листьям, соцветиям и цветкам 

 

Название вида Описание листьев Тип соцветия 

   

 

Р а б о т а 3. Морфологические признаки видов гороха и люпина 
 

Дать биологическую и хозяйственную характеристику видов люпина, гороха. 

Пользуясь литературой, образцами растений и семян, изучить и описать отличительные 

признаки гороха посевного и полевого, люпина узколистного, белого, жѐлтого и 

многолетнего. Морфологические признаки гороха и люпина записать в табл. 2.5, 2.6. 
 

Т а б л и ц а  2.5. Морфологические признаки видов гороха 

 

Признаки Горох посевной Горох полевой 

Форма семян   

Поверхность семян   

Окраска: цветков   

 семян   

 листьев   

Наличие антоцианового 

пятна на прилистниках 
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Т а б л и ц а  2.6.  Морфологические признаки видов люпина 

Признаки 
Виды люпина 

Узколистный Жѐлтый Белый Многолетний 

Высота растений      

Ветвистость стебля     

Количество и форма листочков, опушѐнность     

Размер соцветия и его плотность     

Окраска цветков     

Характер опыления     

Семена (размер, окраска, другие особенности)     

Растрескиваемость бобов     

Изучить основные сорта гороха, люпина. 

Определение зерновых бобовых культур по семенам 
Название вида Масс

а  

1000  

семян 

Семена Семенной рубчик 

размер

, мм 

форма окраска форма окраска местоположени

е 

Горох посевной 

– Pisum sativum 

100-

300 

4-9 аровидная, 

округло-

угловатая, 

гладкая или с 

морщинками 

белая, 

желтая, 

розовая, 

зеленая 

овальный светлый 

или черный 

на конце 

семени 

Горох полевой – 

Pisum arvense 

-/- 4-7 округлая, 

слабоугловатая, 

часто с 

вдавленностями 

серая, 

бурая, часто 

с рисунком 

овальный коричневый

, черный 

на конце 

семени 

*Кормовые бобы 

– Faba bona 

Medik 

от 

250 

 

до 

2500 

 

 

От 7-

12 до 

20-30 

округло-плоская, 

более или менее 

удлиненная, 

вальковатая 

желтая, 

коричневая, 

черная, 

темно-

фиолетовая 

удлиненно-

элептически

й 

черный  в желобке на 

конце семени 

Чечевица 

мелкосемянная – 

Lens culinaris 

Medik 

(крупносемянная

) 

25-30 

 

 

 

(55-

65) 

3-5 округлая, 

сдавленная, края 

округленные 

зеленая, 

желто-

коричневая 

до черной, 

иногда с 

рисунком 

линейный окраска 

одинаковая 

с окраской 

семени или 

светлая 

рубчик на боку 

Чина посевная – 

Lathyrus sativus 

100-

200 

9-14 клиновидная, 

неправильно 

трех-, 

четырехугольная  

белая, реже 

серая, 

коричневая 

овальный окраска 

одинаковая 

с окраской 

семени, 

иногда с 

черным 

ободком 

рубчик на боку 

Нут – Cicer 

arietinum 

200-

300 

7-12 угловато-

округлая, с 

носиком 

белая, 

желтая, 

красноватая

, черная 

яйцевидный окраска 

однинакова

я с 

окраской 

семени 

расположен 

ниже носика 

Фасоль 

обыкновенная – 

Phaseolus vulgaris 

Savi  

200-

500 

8-15 цилиндрическая, 

эллиптическая, 

почковидная 

различная, 

однотонная 

и пестрая 

овальный белый вдоль края 

длинной 

стороны 

Фасоль 

многоцветковая 

– Phaseolus 

multiflorus Wild 

700-

1200 

17-23 сплюснутая, 

эллиптическая 

белая или 

пестрая 

овальный белый -/- 
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Фасоль 

золотистая – 

Phaseolus aureus 

Piper 

 30-60 3-5 округло-

цилиндрическая 

желтая, 

зеленая 

овальный белый -/- 

 

 

 

Соя – Glicine 

hispida Maxim 

120-

240 

6-13 шаровидная, 

овальная, 

удлиненно-

почковидная 

желтая, 

зеленая, 

коричневая, 

черная 

удлиненно-

овальный 

светлый, 

коричневый

, черный 

рубчик на боку 

Люпин желтый – 

Lipinus luteus 

125-

150 

7-10 округло-

почковидная, 

слегка сдавленная  

черные 

крапинки и 

пятна на 

светлом 

фоне или 

черная с 

белой дугой 

овальный темный С небольшим 

выпуклым 

ободком на 

конце семени 

Люпин 

узколистный – 

Lipinus 

angustifolius 

150-

180 

8-12 округло-

почковидная 

серая с 

мраморным 

рисунком 

или белая 

-/- -/- -/- 

Люпин 

многолетний – 

Lipinus 

polyphyllus 

30-70 3-5 овальная, 

слабопочковидна

я 

светло-

серая до 

черной с 

крапчатым 

рисунком 

-/- с ободком, 

светлый 

расположен 

косо на конце 

семени 

Люпин белый – 

Lipinus albus 

240-

450 

10-14 округлая, слегка 

угловатая, 

сильносдавленная

, почти плоская 

кремовая, 

розовато-

кремовая 

-/- светло-

коричневый

, ободок 

белый 

расположен на 

ребре семени 

Вика посевная 45-55 4,5-5 шаровидная. 

Овальная, слабо 

сдавленная 

от жел.-кор. 

до черн. с 

рисунком 

узкий, почти 

линейный 

светлый по ребру 

удлиненной 

стороны 

Вика озимая 25-30 3-4 шаровидная черная без 

рисунка 

овальный темный -/- 

 

Определение зерновых бобовых культур по плодам 
Название 

вида 

Крупност

ь 

Форма Окраска Опушенност

ь 

число семян в 

бобе 

Растрескиваемост

ь 

Горох 

посевной 

крупные изогнутые, 

прямые, 

серповидные 

соломенно-

желтая 

- многосемянны

е (3-10) 

иногда 

Люпин 

желтый 

небольши

е 

слегка 

изогнутые 

светло-

коричневы

е 

+ 4-5  иногда 

Фасоль 

обыкновенна

я 

крупные цилиндрически

е, саблевидные 

соломенно-

желтые 

+ многосемянны

е 

не растреск. 

Чечевица небольши

е 

ромбические -/- - 1-2 иногда 

Чина 

посевная 

небольши

е 

широкие, 

удлиненные 

-/- - 2-3 иногда 

Нут -/- овальные -/- + 2 -/- 

Соя -/- сплющенные коричневы

е 

+ 3-4 иногда 

Кормовые 

бобы 

крупные длинные, 

широкие 

черные или 

черно-

бурые 

+ многосемянны

е 

иногда 

Вика 

посевная 

крупные узкие, 

несплющенные 

светлые + 4-8 иногда 

Вика озимая крупные -/- коричневы

е, бурые, 

серые 

- 2-6 иногда 
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Определение зерновых бобовых по листьям 
Культура Описание листьев 

Горох посевной Строен. листьев парноперист., с крупн. прилистниками, листочки 

яйцевидн., слабоовальн., голые, имеются усики 

Люпин желтый Строение листьев пальчатые, листочки удлиненно-обратнояйцевидные, 

широкие, сильно опушенные на нижней стороне, усиков нет 

Фасоль обыкновенная Строение листьев тройчатые, листочки сердцевидно-треугольные, с 

вытянутым кончиком, голые, усиков нет 

Чечевица Строение листьев парноперистые, с небольшими прилистниками,  

листочки овальные, удлиненные, голые, усики есть 

Чина посевная Строение листьев парноперистые, с небольшими прилистниками,  

листочки ланцетные, реже удлиненно-овальные, голые, усики есть 

Нут Строение листьев непарноперистые, листочки яйцевидные или 

обратнояйцевидные, по краям зубчатые, густоопушенные железистыми 

волосками, усиков нет 

Соя Строение листьев тройчатое, листочки яйцевидные, овальные, реже 

удлиненные, сильноопушенные, усиков нет 

Кормовые бобы Строение листьев парноперистые, листочки с небольшими зазубренными 

прилистниками, яйцевидные, слабоовальные, голые, усиков нет 

 

Растения с перистым типом листьев, а также фасоль многоцветковая не выносят 

семядоли на поверхность почвы, растения с тройчатым (искл. фасоль многоцветковая) и 

пальчатым типом выносят семядоли из почвы. 

 

Определение зерновых бобовых по соцветиям и цветкам 
Название вида Тип соцветия Величина и окраска цветков 

Горох посевной кисть крупные, белые 

Горох полевой -/- красно-фиолетовые 

Люпин желтый верхушечная кисть желтые 

Люпин узколистный -/- синие или белые 

Фасоль обыкновенная кисть белые, реже розовые 

Чечевица цветки расположены по одному или 

кистями по 2-4 в пазухах листьев 

мелкие белые или фиолетовые 

Чина посевная цветки расположены по одному 

иногда по 2 в пазухах листьев 

крупные белые, реже синие 

Нут -/- мелкие, белые, розовые, красные 

или синие 

Соя многоцветковая пазушная кисть мелкие, невзрачные, белые или 

светло-фиолетовые 

Кормовые бобы короткая  пазушная кисть белые, реже розоватые с черным 

пятном на крыльях 

Вика озимая кисть фиолетово-голубые 

Вика яровая цветки расположены по одному или 

два в пазухах листьев 

красно-фиолетовые или розовые 

цветы 

 

Виды гороха 
Признаки Вид 

Горох посевной Горох полевой 

Pisum sativum Pisum arvense 

1. Форма семян Шаровидная Округло-угловатая 

2. Поверхность семян Гладкая Гладкая, часто с небольшими 

вдавленностями 

3. Окраска семян Белая, желтая, розовая, зеленая, 

однотонная 

Серая, бурая, черная, однотонная 

или с рисунком 

4. Масса 1000 семян 100-300г. -/- 

5. Число семян в бобе 3-8 -/- 

6. Масса семян в бобе 2,5-3г -/- 

7. Всходы Зеленые Зеленые, с антоциановой окраской 

черешков и пятнами вокруг стебля 

на прилистниках 
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8. Листья Зеленые Зеленые, с красными 

(антоциановыми) пятнами вокруг 

стебля на прилистниках 

9. Форма листочков продолговатые или округлые 

листочки 

-/- 

10. Форма и размеры 

прилистников 

крупные прилистники, 

полусердцевидной формы 

-/- 

11. Наличие антоцианового пятна - + 

12. Цветки (окраска) Белые Красно-фиолетовые 

 

 

Определение видов люпина по морфологическим признакам 

 

Признаки 
Виды люпина 

Узколистный Желтый Белый Многолетний 

1. Латинское 

название 

Lipinus 

angustifolius 
Lipinus luteus Lipinus albus 

Lipinus 

polyphyllus 

2. Высота 

растений 
До 1 м 70-90см 1-1,5 м До 1 м 

3. Ветвистость 

стебля 

Нижнее и 

верхнее 

Преимущественно 

нижнее 
Только верхнее 

Преимущественн

о нижнее 

4. Количество и 

форма листочков, 

длина листочков 

7-9шт, линейно-

ланцетная, 3,5-

5см 

5-9шт, 

широколанцетная, 4-6см 

7-9шт, удлиненно 

овальная,  

4-6 см 

7-16шт, 

удлиненно-

овально-

яйцевидная, 5-

8см 

5. Опушенность 

листочков 

редкая 

опушенность 

сильно опушены на 

нижней стороне  

опушены на нижней 

стороне 
нет опушения 

6. Размер 

соцветия и его 

плотность 

малая, рыхлая 

кисть 
длинная, плотная кисть малая, рыхлая кисть 

длинная, плотная 

кисть 

7. Окраска 

цветков 

синяя, голубая, 

фиолет, розов, 

белая 

желтая 
белая, часто с голубым 

оттенком 
синяя, фиолет. 

8. Характер 

опыления 

факультатив. 

самоопылитель 

перекрестноопыляющеес

я растение 

факультатив. 

самоопылитель 

факультатив. 

самоопылитель 

9. 

Растрескиваемост

ь бобов 

растрескиваютс

я 
растрескиваются не растрескиваются растрескиваются 

10. Размер семян 7-8мм 7-8мм 10-14мм 4-4,5мм 

11. Форма семян почковидная почковидная, сдавленная 
округлочетырехугольна

я, сильно сдавленная 
овальная 

12. Окраска семян 

серая, серовато-

бурая, коричн. с 

мраморным 

рисунком, реже 

белая, имеется 

корич. 

треугольник 

с мраморным рис. из 

мелких и крупных пятен 

на светлом фоне, реже 

белая 

белая или розовато-

белая 

темная, коричн. 

или черная, часто 

с рисунком 

13. Наличие 

коричневого 

треугольника на 

семенах 

+ - - - 

14. 

Местоположение 

семенного 

рубчика 

с небольшим 

ободком на 

одном конце 

семени 

-//- 

рубчик светло-кор., 

ободок белый, 

расположен на ребре 

семени 

рубчик светлый, 

с ободком, 

расположен косо 

на конце семени 

 

 



128 

 

Тема № 5 Клубнеплоды. Картофель, топинамбур – морфологическая характеристика. 

 

3. КЛУБНЕПЛОДЫ 

 

К клубнеплодам относятся: картофель, земляная груша (топинамбур) и батат. 

Наиболее широкое распространение получил картофель. В настоящее время известно более 

200 видов картофеля. Самое широкое распространение получил культурный вид картофеля. 

Картофель относится к семейству пасленовых, вид Salanum tuberosum. Картофель в 

производственных условиях размножается клубнями, но его можно размножать и семенами. 

Растение, выращенное из клубней, развивает из узлов подземной части стебля столоны 

и придаточные корни. Клубни образуются на концах столонов. Клубень – видоизмененный 

побег, в котором откладываются запасные питательные вещества. Корневая система 

мочковатая. 

Задание: изучить и описать морфологические признаки картофеля и топинамбура. 

Материалы и оборудование: клубни различных сортов, гербарий растений 

картофеля и топинамбура в фазе цветения, плакаты, рисунки. 

 

Р а б о т а  1. Морфологические особенности картофеля 

 

Заполнить табл. 3.1. 

Т а б л и ц а  3.1. Определение картофеля по морфологическим признакам растений 
 

№ п.п. Признаки Описание 

1 Семейство  

2 Вид   

3 Корневая система  

4 Расположение, длина и окраска столонов  

5 Особенности стеблей  

6 

 Лист: 

    тип 

    составные части 

    опушѐнность 

 

7 Тип соцветия  

8 

Цветок: 

     тип 

     окраска венчика 

 

9 Плод: тип и форма, количество гнѐзд  

10 Особенности семян картофеля  

11 Масса 1000 семян, г  

12 

Клубень: форма 

     наружная окраска 

     окраска мякоти 

 

13 
Строение глазков и их расположение в вершинной и 

пуповинной частях  

 

 

Зарисовать морфологическое и анатомическое строение клубня картофеля. На рисунке 

указать: чечевички, глазки, листовой рубец, перидерму, пуповину, верхушечную почку, 

боковую почку, эпидермис, кору, сердцевину, сосудистые пучки. 

Изучить основные сорта картофеля. 

 

Особенности строения растений. Картофель — многолетнее клубненосное растение, но 

в культуре используется как однолетнее. Весь его жизненный цикл, начиная от прорастания 
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клубня и до образования и формирования зрелых клубней, проходит за один вегетационный 

период. 

Картофельное растение можно получить и при посеве семян. В этом случае сначала 

образуются росток с двумя семядолями и зародышевый корень с многочисленными мелкими 

корешками, затем молодое растение закладывает у основания стебелька вторичные корешки и 

развивает стебель с простыми, нерассеченными листьями. В дальнейшем на концах столонов, 

отходящих от основания стебля, у картофеля образуются клубни. 

При  выращивании  растения  из  клубня стебель развивается  из почки (глазка). 

Зародышевый корень при этом не образуется, а появляются вторичные корешки из узлов 

основания стебля и отходящих от   него   горизонтальных   подземных побегов – столонов.    Эти     

корешки развиваются по три-четыре вместе. 

Корневая система   картофеля –_ мочковатая. 

Стебли травянистые, трех- или четырехгранные, высотой 50–80 см. У одного растения 

бывает 3—6 стеблей и более. Окраска стеблей зеленая с красно-бурой пигментацией. Каждый 

стебель развивает по 5–6 столонов длиной 15—20 см. Столоны, утолщаясь на конце, дают начало 

клубням. 

Листья прерывисто-непарноперисторассеченные. Они  состоят из нескольких пар долей и 

долечек, которые располагаются на центральном стержне листа, и одной непарной доли, сидящей 

на его вершине. Рассеченность листа считается слабой, если долек одна пара, а долечек нет, 

средней – долек одна-две пары, долечек мало и сильной — долек две-три пары и более, долечек 

много. Строение и степень рассеченности листа – один из основных сортовых признаков 

картофеля. 

Соцветие состоит из нескольких (2—3, реже 4) завитков, расположенных на длинном 

цветоносе. Не все сорта картофеля склонны образовывать соцветия. 

Цветки картофеля состоят из спайнолистной чашечки и венчика с пятью не вполне 

сросшимися лепестками, окрашенными в белый, светло-кремовый, синий, сине- или красно-

фиолетовый цвет. Окраска цветков — один из важнейших сортовых признаков картофеля. В каж-

дом цветке имеется пять тычинок с пыльниками зеленовато-желтой, желтой или оранжевой 

окраски. Тычинки образуют конус, в отверстие которого выдвинуто простое или зазубренное 

рыльце пестика. У пестика имеется столбик, который бывает длинным, средней длины или 

коротким. У картофеля часто опадают бутоны и цветки. 

Плод – шарообразная сочная двухгнездная ягода, содержащая большое количество 

мелких семян. 

Семена сплюснутые, серовато-белые. Масса 1000 семян 0,5 гг. 

Клубень – утолщенное окончание подземного стебля (столона). В раннем возрасте на 

поверхности клубня заметны слаборазвитые листочки в виде небольших чешуек, которые позже 

превращаются в рубцы или бровки. В пазухах этих чешуйчатых листочков закладываются 

покоящиеся почки, как правило, по три, редко более, образуя так  называемый  глазок. 

  Глазки располагаются на поверхности зрелого клубня по спирали. В верхушечной,  

наиболее молодой,  части клубня их больше, чем в средней и тем более в нижней, самой старой, 

пуповинной части. Глазки окрашенные или неокрашенные, глубокие или мелкие. Глубокие 

глазки, особенно у клубней столовых сортов, — отрицательный признак. 

Форма зрелых клубней разнообразна. Различают клубни круглые, удлиненные и 

овальные. У круглых клубней продольный и поперечный диаметры почти равны, у удлиненных 

— продольный диаметр превышает поперечный более чем в два с половиной раза. Клубни 

овальной формы занимают промежуточное положение. 

Окраска клубней розовая, светло-красная, красная, темно-красная, светло-синяя, темно-

синяя. Она зависит главным образом от пигмента, имеющегося в клеточном соке коры клубня. 

Клубни бывают белые, если в клеточном соке пигмент отсутствует. 

Мякоть клубня имеет белую, желтую, красную или синюю окраски. Ростки. В глазке 

прорастает обычно средняя, более крупная почка. На верхушке клубня почки глазков 

развиваются лучше других и дают самые сильные ростки. 
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Ростки, образовавшиеся на свету, бывают укороченными, плотными и окрашены в 

зеленый, красно-фиолетовый или сине-фиолетовый цвет. Последние две окраски зависят от 

антоциана — пигмента клеточного сока. 

Почки, проросшие в темноте, дают бледные удлиненные — этиолированные ростки. 

Анатомическое строение клубня. Клубень картофеля как видоизмененный стебель по 

анатомическому строению очень похож на стебель этого растения. На разрезе молодого клубня в 

центре можно видеть сердцевину, окруженную кольцом проводящих пучков и камбием. Кнаружи 

от камбия размещаются широкий слой лубяной паренхимы вместе с сосудистыми пучками и 

эпидермис. 

Зрелые клубни покрыты тонкой кожурой, состоящей из нескольких слоев опробковевших 

клеток перидермы, которая предохраняет клубень от высыхания и заболеваний. Внутрь от 

перидермы размещается кора, состоящая из паренхимных клеток, заполненных крахмальными 

зернами, и проводящих ситовидных трубок. Далее идет слой образовательной ткани – камбий, за 

которым следуют сосудистые пучки. В центре клубня находится сердцевина с отходящими от нее 

лучами, которые направлены к почкам, размещенным на поверхности клубня. 

 

Тема № 6 
 Корнеплоды. Свекла сахарная и кормовая, кормовая морковь, брюква, турнепс – 

морфологическая характеристика. 

 

4. КОРНЕПЛОДЫ 

 

К корнеплодам относятся: сахарная и кормовая свѐкла, морковь, брюква, турнепс, 

цикорий. Они имеют большое продовольственное, кормовое, техническое и агротехническое 

значение. 

Корнеплоды – двулетние растения, в первый год жизни образуют корнеплод (орган 

накопления запасных питательных веществ) и прикорневую розетку листьев, а во второй – 

цветоносные стебли, на которых образуются семена. 

Свѐкла. Плод – орешек. При созревании плоды срастаются околоплодниками в 

соплодия диаметром 5–8 мм. 

Морковь. Плод – двусемянка, состоящая из двух мелких плодиков овальной формы. 

Брюква. Плод – многосемянный стручок с мелкими шаровидными, гладкими, тѐмно-

коричневыми семенами (2 мм). 

Турнепс. Плод – многосемянный стручок. Семена как у  брюквы, но с мелкой сеткой 

по поверхности. 

Задание: ознакомиться с морфологическими признаками плодов, семян и 

корнеплодов сахарной и кормовой свѐклы, моркови, брюквы и турнепса. 

Материалы и оборудование: корнеплоды, семена, гербарий соцветий, рисунки, 

таблицы. 

 

Р а б о т а  1. Морфологические особенности корнеплодов 

 

Изучив особенности морфологического строения корнеплодов, строение семян, 

всходов, листьев, заполнить табл. 4.1, зарисовать семена, всходы и корнеплоды. 
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Т а б л и ц а  4.1. Морфологические признаки корнеплодов 
 

№ п.п. Признаки 
Свѐкла 

Морковь Брюква Турнепс 
сахарная кормовая 

1  Семейство      
2  Семена      
3  Плод      
4  Форма семядолей      
5  Лист (форма, поверхность)      
6  Соцветие      
7  Окраска цветков      
8  Корнеплод (форма, размер)      

9 
 Расположение боковых  
 корешков 

     

 

 
Семена                            Всходы и листья                          Корнеплоды 
(рисунок)                                           (рисунки)                                                 (рисунки) 
Изучить основные сорта и гибриды корнеплодов. 

 

Описание корнеплодов по морфологическим признакам 
Показатели Свекла Морковь Брюква Турнепс 

 сахарная кормовая    

1.Семейство 

(лат) 

Маревые 

(Chenopodiaceae) 

Маревые  

(Chenopodiaceae) 

Сельдерейные 

(Apiaceae) или 

Зонтичные 

(Umbelliferae) 

Капустные 

(Brassicaceae) 

или 

Крестоцветные 

(Cruciferae) 

Капустные 

(Brassicaceae) 

или 

Крестоцветные 

(Cruciferae) 

2. Латин назв 

вида 

Beta vulgaris Beta vulgaris Daucus carota Brassica napus 

rapifera 

Brassica rapa 

rapifera 

Плоды и семена 

1. Тип плода, 

рис 

орешек с толстым 

двухслойным 

околоплодником из 

рыхлой 

одревесневшей ткани 

-/- Двураздельная 

семянка 

семена семена 

2. Форма 

семян 

округлая -/- удлиненно-

яйцевидная 

шаровидная шаровидная 

3. 

Величина,мм 

2-6 -/- 2-3мм 1-2мм 1-2мм 

4. 

Поверхность 

бугорчатая -/- ребристая с 

иглами 

гладкая гладкая 

5. Окраска желто-бурая -/- желт, корич черная корич, черн 

6. Масса 

1000семян 

15-40г -/- 1,2-2г 2,5-3г 2,5-3г 

Всходы и листья 

1. Форма 

семядольных 

листьев, их 

окраска  

длинные, ланцетные -/- длинные, 

почти 

линейные 

короткие, 

широкие, на 

конце с 

выемкой 

-/- 

2. Форма 

первой пары 

настоящих 

листьев 

крупные, цельные, 

черешковые 

-/- сильно-

рассеченная  

удлиненно-

овальные или 

слабо 

рассеченные 

-/- 

3. 

Рассеченность 

листьев 

у первых листьев 

овальная, у 

последующих – 

сердцевидная 

-/- сильно-

рассеченная 

у 

последующих 

листьев 

рассеченность 

пластинки 

увеличивается 

-/- 
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4. Форма 

листьев 

взрослого 

растения, рис 

сердцевидная -/- сильно-

рассеченная 

удлиненно-

овальная, 

рассеченная 

-/- 

5. 

Опушенность 

нижней 

поверхности 

листа 

гладкая 

   -  

-/- у первых 

листьев 

гладкая или с 

редкими 

короткими 

волосками, у 

последующих  

- гладкая  - 

гладкая, 

темно-зел 

- 

опушенная, 

светло-зел 

+ 

6.Восковой 

налет 

- - - + - 

Корень 

1. Форма 

корня  

коническая, 

мешковидная 

-/- коническая, 

удлиненная 

овальная, 

шаровидная. 

плоская 

коническая, 

цилиндрическая, 

шаровидная, 

плоская, 

удлиненная 

2. 

Расположение 

боковых 

черешков 

по двум сторонам 

корня два 

вертикальных ряда 

-/- по 4 сторонам 

корня 4 

вертикальных 

ряда 

по нижней 

поверхности 

собственно 

корня 

на протяжении 

собственно 

корня 

3. Окраска 

надземной 

части корня 

белая серо-желтая, 

красно-

фиолетовая 

бел, оранж, 

зел 

зеленая, 

фиолетовая 

-/- 

4. Окраска 

подземной 

части корня 

белая желтая, оранж, 

крас 

белая, оранж, 

крас 

белая, желтая -/- 

5. Окраска 

мякоти корня 

белая -/- белая, оранж, 

красн 

бел, желт -/- 

6. Вкус 

мякоти 

сладкий -/- пряный редечный, 

сладковатый 

редечный 

Соцветия и цветки 

1. Тип 

соцветия 

рыхлый колос -/- сложный 

зонтик 

кисть щиток 

2. Тип, 

окраска 

цветков 

пятерного типа с 

зеленым 

околоцветником и 

трехлопастным 

рыльцем 

-/- мелкие, белые желтые с 4-

хлепестковым 

венчиком, 6 

тычинок, 

пестик  

-/- 

 

Тема № 7 
Технология возделывания пропашных культур – сахарной свеклы и картофеля. 

Расчет норм посадки клубней картофеля, биологической урожайности картофеля и 

сахарной свеклы (семинар). 

Тема № 8 

Прядильные культуры. Морфологическая характеристика льна-долгунца.   

 

5. ПРЯДИЛЬНЫЕ  КУЛЬТУРЫ 
 

К прядильным культурам относятся: хлопчатник, лѐн, конопля, кенаф, джут и 

канатник. Эти культуры имеют большое техническое значение. Жмых используется на корм 

скоту, масло идѐт на технические цели и в пищу. Главной прядильной культурой в 

Республике Беларусь является лѐн-долгунец. 

Хлопчатник, лѐн, конопля принадлежат к числу древнейших культур. Они получили 

широкое распространение почти во всех странах мира. Остальные культуры являются более 

молодыми. 
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Прядильные культуры относятся к разным семействам, родам и видам. Например, род 

Linum объединяет более 200 видов. В условиях Беларуси из прядильных культур широкое 

распространение получили лѐн и конопля. 

Задание: изучить особенности строения растений льна, конопли и хлопчатника, 

анатомическое строение стеблей льна и конопли, группы разновидностей льна и важнейшие 

типы обыкновенной конопли.  

Материалы и оборудование: гербарный материал или живые растения прядильных 

культур в разные фазы роста и развития; гербарный материал с растениями различных групп 

разновидностей льна; созревшие растения 2–3 сортов льна в пучках; гербарий женских и 

мужских растений конопли в разных фазах развития; семена прядильных культур; 

плодоносящие растения хлопчатника (на стендах). 

 

Р а б о т а  1. Морфологические особенности льна 

 

Заполнить табл. 5.1. 

 

Т а б л и ц а  5.1. Определение льна по морфологическим  признакам 

 

№ п.п. Признаки Описание растений 

1 Семейство   

2 Название вида  

3 Стебель (высота и особенности строения)  

4 Величина и форма листьев  

5 Тип соцветия  

6 Окраска цветков  

7 Тип плода и его строение   

8 Особенности семян льна   

9 Масса 1000 семян, г  
 

Р а б о т а 2. Группы разновидностей льна 

 

Лѐн по совокупности признаков подразделяется на следующие группы разновидностей: 1) 

долгунец; 2) межеумок; 3) кудряш; 4) стелющийся лѐн; 5) крупносемянный.  Особенности 

растений записать в табл. 3.2. 

 

Т а б л и ц а  3.2. Определение групп разновидностей льна 

 

№ п.п. Признаки Долгунец Межеумок Кудряш 

1 Высота растений, см    

2 Ветвистость стебля    

3 Число стеблей на одно растение    

4 Число коробочек на одно растение    

5 Число семян в коробочке    

6 Масса семян с растения, г    

7 Масса 1000 семян, г    

8 Содержание масла в семенах, %    

 



134 

 

Изучить основные сорта льна-долгунца. 
 

Различия основных прядильных растений по морфологическим  

 

Стебель и листья 

1. Стебель травянистый, в нижней части одревесневший, ветвящийся, высотой 1–3 м. 

Листья черешковые, первые 2–3 листа сердцевидной формы, остальные 3–7-лопастные 

(хлопчатник). 

2. Стебель округлый или ребристый, высотой 1,2–5 м. Нижние листья простые, 

яйцевидной формы, средние – рассеченные с 3–7 долями, верхние – ланцетовидные, с 

зубчатыми краями (кенаф). 

3. Стебель гладкий, цилиндрический, тонкий, внутри полый, высотой 0,7–1,25 м. 

Листья ланцетные, сидячие, заостренные с восковидным налетом или голые, расположены на 

стебле поочередно (лен-долгунец). 

4. Стебель снизу округлый, в средней части рифленый, к верхушке опять округлый, 

высотой 0,75–3 м. Лист сильно рассеченный, лопастный. Число лопастей и размер листа 

увеличиваются к середине стебля (конопля). 

5. Стебель прямой, ветвящийся только наверху, округлый, высотой 2,5–7 м, покрыт 

волосками. Листья крупные, округло-сердцевидные, опушенные (канатник). 

 

Цветки и соцветия 

1. Цветки обоеполые, крупные, кремового или другого цвета, имеют три прицветника, 

зеленую чашечку, венчик из 5 лепестков. Цветки образуются на плодовых ветвях 

(хлопчатник). 

2. Цветки обоеполые с 5 лепестками, кремовые с вишневым пятном, крупные. 

Расположены цветки в пазухах листьев, обычно одиночные, на коротких цветоножках 

(кенаф). 

3. Цветки пятерного типа, обоеполые, обычно голубые, реже белые или розоватые, 

расположены на концах главного и боковых разветвлений – в виде зонтиковидной кисти 

(лен). 

4. Цветки раздельнополые. У женских растений цветки состоят из однолистного 

покрова, расщепленного с одной стороны, с прицветниками. Внутри пестик с двумя 

длинными перистыми рыльцами. Цветки собраны в плотную семенную головку в пазухах 

листьев. У мужских растений цветки с пятью зелеными лепестками около цветника и пятью 

тычинками собраны в рыхлую кисть на  боковых ветвях метелки и на вершине стебля 

(конопля). 

5. Цветки пазушные, желтые, образуются в верхней части стебля, собраны в рыхлую 

кисть (канатник). 

 

Плоды 

1. Плод – коробочка с 3–5 створками, крупная (длиной 10–50 мм, диаметр 10–70 мм), 

округло-яйцевидной или яйцевидно-конической формы с разной степенью вытянутости. 

Поверхность коробочки гладкая, слаборебристая или мелкоямчатая, голая или покрыта 

волосками. После созревания желтая или коричневая, растрескивается по швам. Внутри 

коробочки семена  покрыты волосками (хлопчатник). 

2. Коробочка заостренно-яйцевидная, пятигнездная, густо покрытая тонкими 

щетинками. Длина коробочки 15–20 мм ширина 10–20 мм. Окраска желто-бурая, может 

растрескиваться, семян в коробочке до 20 шт. (кенаф). 

3. Коробочка пятигнездная, разделенная перегородками на 10 полугнезд, шаровидная, 

заостренная кверху, с пятью ребрами на поверхности. Диаметр ее 6–11 мм. Окраска светло-

желтая или коричневая. В каждом полугнезде – одно семя (лен). 
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4. Плод – орешек двустворчатый, округло-яйцевидной формы, слегка сжатый с боков, 

односемянный. Длина 2,5–4,5 мм, ширина 1,5–3,0 мм. Поверхность гладкая, мозаичная 

(конопля). 

5. Плод – лучистая коробочка, состоящая из 11–30 плодолистиков, содержит 35–45 

штук семян (канатник). 

 

Семена 

1. Семена яйцевидные, сдавленные, длиной 8–15 мм, шириной 3–   8 мм. Окраска 

темно-коричневая. Поверхность семян опушена короткими и длинными волосками. Масса 

1000 штук – 60–120 г (хлопчатник). 

2. Семена неправильно трехгранные, улиткообразные или запятовидные, слабо 

опушенные короткими жесткими волосками или голые. Окраска темно-серая. Длина семян 

4–5 мм, масса 1000 штук – 25–27 г (кенаф). 

3. Семена яйцевидной формы, плоские с хорошо развитым и слегка загнутым 

носиком. Поверхность гладкая, блестящая, желто-коричневой или коричневой окраски. При 

намачивании семена ослизняются. Длина 3–5 мм, ширина 1,5–2,5 мм. Масса 1000 штук 3–6,5 

г (лен-долгунец). 

4. Шаровидный орешек. Гладкий, серовато-зеленый, серовато-белый, бурый, 

мозаичный. Длина 2,5–4,5 мм. Масса 1000 штук – 10–35 г (конопля). 

5. Семена почковидной формы, темно-серые или черные. Масса 1000 семян – 10–18 г 

(канатник). 

 

ЛЕН 

 

Ботаническая характеристика. Лен относится к семейству льновых (Linaceae). Род 

Linum L. включает около 200 видов однолетних, многолетних, травянистых и 

полукустарниковых растений,  распространенных в умеренных и субтропических районах. 

Важнейшим культурным видом,  широко возделываемых во многих странах, является вид 

Linum usitatissimum L. – лен обыкновенный культурный. Он включает пять подвидов: 

индоабиссинский, индостанский, средиземноморский, промежуточный и евразийский 

(табл.). В странах СНГ выращивают три последних подвида,  а в Республике Беларусь – один 

евразийский подвид. 

По принятой в настоящее время классификации еврозийский подвид льна 

подразделяется на четыре группы разновидностей: лен-долгунец (V.Elongata), лен-кудряш 

(V.brevimulticaulia), лен-межеумок (V. Intermedia) и стелющийся лен (V. Prostrate). 

 

Признаки важнейших подвидов культурного льна 
Характеристика  

растения 

Средиземноморский  

подвид 

Промежуточный 

подвид 

Евразийский  

подвид 

Высота стебля, см До 50 50–60 60–120 и более 

Диаметр цветков, мм Крупные,       25–31 Крупные и средние, 22–34 Мелкие, 15–24 

Коробочки: 

длина, мм 

ширина, мм 

Крупные 

8,5–11,1 

7,6–8,5 

Средние 

7,3–9,4 

6,9–7,5 

Мелкие 

6,1–8,3 

5,7–6,8 

Семена: 

длина, мм 

ширина, мм 

масса 1000 семян, г 

Крупные 

5,6–6,2 

2,8–3,1 

10–13 

Средние 

4,3–5,5 

2,1–2,7 

6,3–9,0 

Мелкие 

3,6–4,9 

1,8–2,4 

3,0–8,0 

 

На волокно возделывается только лен-долгунец. Остальные разновидности 

возделываются как масличные культуры. 
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Определение групп разновидностей культурного льна 

 

1. Лен-долгунец. Стебель высотой от 60 до 130 см, гладкий, прямой, цилиндрический, 

тонкий. Ветвится лишь в верхней части и образует 2–10 коробочек. У тонкостебельного льна 

диаметр стебля, измеряемой на уровне одной трети высоты, составляет 0,8–1,2 мм, 

среднестебельного – 1,3–2 мм и толстостебельного – более 2,0 мм. 

2. Лен-кудряш. Стебель короткий, высота 30–50 см. Ветвится как у основания, так и 

по всей длине стебля. Образует до 60 и более коробочек. Волокно короткое, грубое. Семена 

крупные с высоким содержанием масла (32–47 %). 

3. Лен-межеумок. Стебель средней высоты (50–70 см), менее ветвистый, чем у 

кудряша. Ветви отходят от нижней части стебля (2–            3 длинных побега). Имеет более 

длинное соцветие и большее число коробочек (15–25), чем лен-долгунец. Возделывается как 

на семена для получения масла, так и на волокно, уступающее по качеству волокну льна-

долгунца. Выход волокна – 16–18 %. 

4. Стелющийся лен. Многостебельное стелющееся растение высотой 45–70 см. Перед 

цветением стебли поднимаются. Возделывается ограниченно как масличная и прядильная 

культура. 

 

Морфологические признаки льна-долгунца 

Лен-долгунец – однолетнее двудольное растение. Корень стержневой, проникает в 

почву до 1,5 м. Корневая система состоит из множества тонких, нитевидных корней, однако 

она развита слабо. Основная масса корневой системы льна-долгунца расположена в верхнем 

слое почвы. У возделываемого в более засушливых районах льна-кудряша и стелющегося 

льна корни развиты лучше и  проникают в почву на большую глубину. По отношению к 

наземной массе корневая система льна составляет 8–10 % от массы растения 

Стебель светло-зеленый, в зрелом состоянии желтый, покрыт восковым налетом. 

Достигает в высоту до 1–1,3 м и является основной продуктивной частью растения. 

Содержит в зависимости от сорта и условий выращивания от 20 до 30 % и более волокна. 

Различают его общую и техническую длину. Общая длина стебля измеряется расстоянием от 

места прикрепления семядольных листочков до места прикрепления самой верхней 

коробочки растения, а техническая длина – от  места прикрепления семядолей до начала 

разветвления соцветия. Лен обеспечивает получение высококачественного волокна при 

длине стеблей не ниже 70 см и в диаметре 1–2 мм. 

Листья льна сидячие, без черешков, линейно-ланцетной формы, зеленые, 

расположены на стебле поочередно по спирали. Длина листа 36–40 мм, ширина 2–4 мм. 

Покрыты слабым восковым налетом. 

Цветки пятерного типа. Состоят из чашечки с пятью чашелистиками, обычно 

остающейся при плоде, и  пяти голубых лепестков. Известны формы льна с иной окраской – 

белой, розовой, фиолетовой. Тычинок пять,  завязь пятигнездная с пятью столбиками. 

Цветки располагаются на верхушке стебля и его боковых разветвлениях, образуя соцветие в 

виде зонтиковидной кисти. Каждый цветок цветет одно утро. Лен  – самоопыляющееся 

растение, но возможно и частичное перекрестное  опыление. 

Плод – коробочка округлой формы, заостренная сверху. Длина 6–8 мм, ширина 5,5–6,5 

мм. Коробочка внутри разделена на 5 гнезд, из которых каждое разделено еще неполной 

перегородкой на две части. В каждом полугнезде формируется одно семя. В целом в 

коробочке содержится обычно 10 семян. Выход семян от массы необмолоченных растений 

составляет около 12–13 %. 

Семя льна-долгунца яйцевидной формы, плоское с клювовидно загнутым носиком, 

гладкое, блестящее, обычно коричневой окраски разных оттенков. Величина его колеблется от 3 

до 5 мм, а масса 1000 штук – от 3,5 до 6,5 г. Жира в семенах содержится 35–40 %, белка – до 

23 %. Семя состоит из зародыша, окруженного тонким слоем эндосперма, покрытого 

снаружи оболочкой. Зародыш льняного семени   состоит из двух семядолей, корешка и 
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почечки. Оболочка семени содержит особую слизь, придающую семени скользкую 

поверхность. При прорастании семена выносятся на поверхность почвы, оболочка 

разрывается и семядоли раскрываются. Вскоре между семядолями начинает развиваться 

почечка, образующая первые настоящие листья льна. 

Тема № 9  

Масличные и эфиромасличные культуры. Морфологическая характеристика. Определение масличных 

культур по семенам, плодам, листьям  

6. МАСЛИЧНЫЕ И ЭФИРНОМАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 
 

К масличным культурам относятся: подсолнечник, сафлор, горчица, рапс, рыжик, 

клещевина, кунжут, мак масличный, земляной орех (арахис), перилла, ляллеманция. Их 

семена и плоды характеризуются высоким содержанием масла – 20–60 %. Масла используют 

для пищевых, технических и кормовых целей, а также в медицине. 

К эфирномасличным культурам относятся: кориандр, анис, тмин, мята перечная, 

шалфей мускатный, герань, лаванда, базилик и др. Эти культуры имеют широкое 

применение в пищевой промышленности, медицине, парфюмерии. Они также используются 

для технических и кормовых целей. 

Виды масличных и эфирномасличных культур относятся к различным ботаническим 

семействам, поэтому, несмотря на общность в хозяйственном отношении, они значительно 

различаются между собой по морфологическим и биологическим особенностям. 

Задание: 1) изучить морфологические особенности основных масличных и 

эфирномасличных культур;  

2) научиться различать основные (масличные и эфирномасличные растения по семенам, 

всходам, в цветущем состоянии, по плодам;  

3) изучить районированные сорта озимого и ярового рапса, редьки масличной. 

Материалы и оборудование: семена и плоды масличных и эфирномасличных 

культур, гербарные образцы масличных культур в фазе всходов и в фазе цветения, лупы. 

 

Р а б о т а  1. Хозяйственно-биологическая характеристика  

масличных культур семейства Крестоцветные (Капустные) 

 

У масличных растений тип плода – стручок, который имеет различную форму, окраску, 

величину, характер поверхности. Семена различают по форме и характеру поверхности, 

окраске и крупности. При определении растений данной группы обращают внимание на 

форму семядольных листочков, форму первых настоящих листьев, опушение, форму верхних 

стеблевых листьев (табл. 6.1). 

 

Т а б л и ц а  6.1. Морфологическая характеристика масличных  культур  

семейства Крестоцветные (Капустные) 
 

№ п.п. Признаки Рапс 
Горчица 

сизая 

Горчица 

белая 
Рыжик 

Редька  

масличная 

1 Семена       

2 Тип и форма листа       

3 Тип соцветия       

4 Окраска цветка       

5 Тип и форма плода       
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Р а б о т а  2. Морфологическая характеристика растений  

группы масличных культур семейств Астровые, Молочайные,  

Губоцветные, Кунжутовые, Бобовые, Маковые 

 

Ботаническую и морфологическую характеристики масличных культур сделать в форме 

табл. 6.2. 

 

Т а б л и ц а  6.2. Морфологическая характеристика масличных  культур 

 

№ п.п. Признаки 

П
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я 
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т 
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о
й
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р
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М
ак

 

1 Семейство         

2 Семена          

3 Стебель         

4 Тип и форма листа         

5 Тип соцветия          

6 Окраска цветка         

7 Тип и форма плода         

 

Р а б о т а  3. Морфологическая характеристика растений  

группы эфирномасличных культур 
 

Изучить особенности строения растений, семян и плодов кориандра, тмина, аниса, 

фенхеля. 

 

Р а б о т а  4. Изучение сортовых особенностей масличных  

культур 

 

Основной масличной культурой в Республике Беларусь является рапс (озимый и 

яровой). На пищевые цели используется масло рапса, содержащее эруковой кислоты не 

более 5 %, масло с более высоким содержанием эруковой кислоты идѐт на технические цели. 

Рапс также выращивают и для получения высокобелковой зелѐной массы. 

Изучить хозяйственно-биологическую характеристику сортов рапса и редьки 

масличной. 

Рапс 

Рапс (Brassica napus ssp. оleifera biennis) относится к семейству капустных 

(Brassicaceae) или крестоцветных (Cruciferae), роду капуста (Brassica). 

Корневая система. Главный корень стержневой, твердый, конусовидный или 

веретеновидный, большей частью не толще стебля. При благоприятных условиях корень рапса 

быстро растет и в фазе всходов достигает 6–7 см, а в фазе двух настоящих листьев его длина 

может составлять 12–40 см. К концу осенней вегетации длина корня озимого рапса может 

достигать 140–150 см, в период созревания – 180 см и более. 

Стебель. Растения рапса имеют прямой и голый стебель округлого сечения. До 

образования плодов стебель обычно находится в вертикальном положении, а затем может 

наклоняться под тяжестью стручков и даже полегать. На стебле образуется 5–15 ветвей 

первого порядка, в изреженных посевах отрастают ветви второго и третьего порядков. 

Степень ветвления зависит от густоты стояния растений, фона питания, условий 
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увлажненности и других факторов. В изреженных посевах растения усиленно ветвятся и тем 

самым могут частично компенсировать недобор урожая. Количество узлов и листьев на 

стебле закладывается осенью и составляет 25–35 штук при благоприятных условиях 

развития, а при поздних сроках сева может уменьшаться до 15–18 штук. Высота стебля 

озимого рапса составляет 120–180 см с диаметром у основания 1,0–2,0 см. Эти показатели в 

значительной мере зависят от сорта и условий возделывания. 

Листья. Форма и величина листьев у рапса изменяется в зависимости от 

расположения их на стебле. Нижние листья черешковые, лировидно-перистонадрезные, на 

нижней стороне и по краям листовой пластинки имеют редкие волоски. Средние листья 

лировидно-перистонадрезные и копьевидные, сидячие или с небольшим разросшимся 

черешком, своим основанием охватывают стебель на 1/2–1/3 части. Верхние листья 

удлиненно-ланцетные с расширенным основанием, на 2/3 охватывающие своим основанием 

стебель.  

Соцветие – длинная рыхлая кисть. Цветки желтые, бутоны расположены выше, чем 

открытые цветки. Длительность цветения отдельного цветка – обычно 3 дня. Примерно у 70 

% цветков происходит самоопыление и у 30 % – перекрестное опыление насекомыми и 

ветром. 

Цветок. Имеет правильную форму, обоеполый, с нектарниками. Венчик 

четырехлепестной, лепестки расположены накрест. Длина лепестков чаще составляет 8–12 

мм, а их ширина – от 5 до 10 мм. Цветок имеет шесть тычинок. Пыльники вскрываются 

вскоре после раскрытия цветка. Завязь имеет 10–50 семяпочек. Одно растение образует от 

нескольких десятков до нескольких тысяч цветков в зависимости от площади и фона 

питания.  

Плод – стручок длиной 4–12 см и шириной 3–9 мм, отходит от стебля под прямым 

углом. Имеет линейную или слегка согнутую форму, по поверхности гладкий или слегка 

бугорчатый, прикреплен к стеблю плодоножкой длиной 1–4 см. Носик стручка 

конусовидный, составляет 1/5–1/8 длины створок. Количество стручков на одном растении 

может колебаться от 10 штук в загущенных посевах до 3000 штук в изреженных. В 

высокопродуктивных посевах на одно растение приходится в среднем 100–150 стручков. 

В хорошо развитых стручках содержится 28–32, а в среднем по растению на один 

стручок приходится 16–20 штук семян, которые крепятся к пленчатой 

перегородке. Встречаются трехстворчатые стручки с содержанием семян до 45 штук. 

Количество семян в менее развитых стручках, которые располагаются на верхушках 

соцветий, ветвях второго и третьего порядков, а также у слабых растений составляет 7–17 

штук. 

Семена округлой или шаровидной формы. Окраска их в зависимости от степени 

созревания и сорта бывает от черной блестящей, серовато-черной до светло-коричневой. 

Диаметр семян составляет 1,5–2,5 мм при массе 1000 штук 3–6 г. Оболочка семян гладкая, 

при рассмотрении под лупой мелкоточечная или ячеистая. В воде семена не ослизняются и 

тонут. Вкус семян приятный, с привкусом горечи и масла. 

Под кожурой размещены семядоли с запасом питательных веществ, почечка и 

зародышевой корешок. 

  

Редька масличная 

 

Возделывается вид Raphanum sativum V. Oleifera, семейство капустных (Brassicaceae) 

или крестоцветных (Cruciferae). 

Корень мощный стержневой, в верхней части утолщенный до 2–3 см, проникает в 

глубину до 1 м. Основная масса корней располагается в пахотном горизонте. Стебель полый 

или выполненный, ветвистый, искривленный в узлах, высотой 80–130 см. Листья 

опушенные, нижние и средние – черешковые лировидно-перистораздельные, верхние – 

цельные, мелкие, почти сидячие. Соцветие – рыхлая кисть. Цветки типичные для 
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капустных культур, белой или светло-фиолетовой окраски. Плод – цилиндрический вздутый 

остроконечный стручок длиной 4–8 см, диаметром 1,0–1,5 см, содержит 6–8 семян. 

Характерное отличие строения плодов редьки от других капустных: семена крепятся не на 

тонкой пленчатой перегородке, а размещаются в рыхлой паренхиме, из которой трудно 

вымолачиваются. Стручки при созревании не растрескиваются, при уборке возможны потери 

за счет обламывания их. Семена розовато-коричневой окраски, неправильно овальной 

формы, масса 1000 штук составляет 8–12 г. 

Горчица белая 

Горчица белая (Sinapis alba) относится к семейству капустных – (Вrassicaceae). 

Корень горчицы стержневой, слабее развит, но обладает более высокой усвояющей 

способностью, чем у рапса. Стебель ребристый, прямостоячий, ветвистый, покрыт 

жесткими волосками, высотой 80–150 см. Листья ярко-зеленые, опушенные, нижние – 

рассеченные на длинных черешках, верхние – цельные на коротких черешках. Цветки 

желтой окраски с сильным медовым запахом, собраны в кисть. На одном растении 3–5 

соцветий. Перекрестноопылитель, но возможно и самоопыление. Плод – опушенный 

короткий бугорчатый стручок с плоским носиком. Длина носика равна длине створок. Число 

семян в стручке – 4–6 штук. Семена крупнее, чем у рапса, округлые, гладкие, светло-желтой 

(кремовой) окраски. Масса 1000 семян – 4–6 г. 

Горчица сизая 
Горчица сизая (Brassica junceae С.) относится к семейству капустных (Brassicaceae). 

Корень стержневой, проникает в почву на глубину до 2–3 м. Стебель прямостоячий, 

ветвистый, высотой 50–150 см, сизый от воскового налета, иногда с опушением. Нижние 

листья – лировидно-перисторассеченные длинночерешковые, верхние – продолговато-

линейные сидячие или на коротких черешках. Окраска листьев зеленая, темно-зеленая и 

антоциановая; у большинства сортов они покрыты сильным восковым налетом. 

Соцветие – рыхлая щитковидная кисть, цветки ярко-желтые. Самоопылитель, но 

возможно и перекрестное опыление. Плод – стручок длиной 2,5–5,6 см с тонким 

шиловидным носиком. Стручки расположены под острым углом к стеблю, содержат 16–20 

семян. Семена шаровидной формы, имеют жгучий вкус. Масса 1000 семян – 2–4 г. 

Рыжик 

Рыжик – масличная культура из семейства капустных (Brassicaceae). Возделывается 

преимущественно яровой рыжик (Camelina sativa). 

Однолетнее растение с прямостоячим ветвистым стеблем высотой 50–80 см. 

Корневая система стержневая, слаборазвита. Листья ланцетной формы, цельнокрайние, на 

коротких черешках, слабоопушенные. Соцветие – кисть. Цветки мелкие, бледно-желтой 

окраски. Они не привлекательны для насекомых, поэтому преобладает самоопыление. 

Продолжительность цветения составляет 20–30 дней. Плодом является стручочек 

грушевидной формы длиной 6–9 мм, содержит обычно 7–8 (до 15) семян, может 

растрескиваться при созревании. Семена мелкие, продолговато-овальные, красно-

коричневой или оранжевой окраски. Масса 1000 семян – 0,8–1,6 г. 

 

Морфологические  особенности масличных растений семейства астровых, 

молочайных, губоцветных, кунжутовых, бобовых, маковых 

 
Признаки Виды культур 

Сафлор Клещевина Кунжут Ляллеманция Перилла Арахис Мак 

1.Семейство  

(лат.) 

Астровые 

Asteraceae 

Молочайные 

Euforbiaceae 

Кунжуто

вые 

Pedaliace

ae 

Губоцветные 

Labiatae 

Губоцветн

ые 

Labiatae 

Бобовые 

Fobaceae 

Маковые 

2.Лат. назв. вида Carthamus 

 tinctorius 

Ricinus 

microcarpus 

(мелкосемян

ная) 

Sesamum  

indicum 

Lallemantia iberica Perilla  

frutescens 

Arachis  

hypogaea 

Papáver 
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3. h стебля, форма его 

и наличие опушения 

ветвящийся, 

округлый, 

голый, 

h=100см 

коленчато-

изогнутый, 

ветвящийся, 

покрыт 

восковым 

налетом, h 

до 500см 

ветвящи

йся, 8-

мигранн

ый, 

опушенн

ый, до 

150см 

ветвящийся, 4-

хгранный, 

опушен 

короткими 

волосками, до 35-

45 см 

ветвящийс

я, 4-хгран., 

опушен 

редкими 

волосками, 

до 90-

120см 

ветвящи

йся, 

округлы

й, голый, 

до 75см 

опушен, 

округлый, 

до 70см 

4. Тип и форма листа простой, 

сидячий, 

ланцетооваль

ный 

щитовидный

, раздельно-

лопастной, 

зазубренный 

простые, 

черешко

вые, 

овальные

, 

цельные 

или 

зубчатые 

нижние на 

коротких 

черешках, 

продолговатые, 

цельные 

простые, 

черешковы

е, 

яйцевидны

е, 

морщинис

тые 

сложные, 

парно-

перистые

, 

удлинен

но-

овальные 

лист 

сидячий, 

ланцетови

дный, 

зазубренн

ый по 

краям 

5. Тип соцветия корзинка кисть одиночн

ые 

цветки в 

пазухах 

листа 

ложная мутовка кисть одиночн

ые 

цветки 

одиночные 

цветки 

6. Окраска цветков желт, оранж желт, крас бел, роз, 

фиолет 

бел, роз, син белые желт, 

оранж 

роз, крас, 

оранж 

7.  Тип и форма плода семянка, 4-

хгранная, 

книзу 

суживающая

ся 

3-хгнездная 

коробочка, 

округлая, с 

перетяжкой 

между 

гнездами 

4-

8гранная 

коробочк

а, 

вытянута 

в 

поперечн

ом 

сечении 

дробный орешек, 

округлый 

дробный 

орешек, 

округлый 

боб, 

удлинен

ный с 

перетяжк

ами 

коробочка 

многосемя

нная 

8. Особенности семян 

(окраска, форма, 

величина) 

яйцевидная, 

суживающая

ся на конце, 

заостренная, 

голая, белая 

овальная, 

слабояйцеви

дная, 

гладкая, 

пестрая 

яйцевидн

ая, со 

слабовып

уклым 

точечны

м узором 

крупная, 

тетроидальной 

формы, бел, желт, 

кор, чер 

почти 

округлая, 

рельефно-

сетчатая, 

сер, желт, 

кор 

почковид

ная, 

слабоспл

усн, 

глад, роз, 

крас, бур 

округлая, 

мелкая, 

серого 

цвета 

 

ЭФИРНОМАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

 

Кориандр 

Кориандр посевной (кишнец, кинза, коляндра) (Coriandrum sativum) – однолетнее 

растение семейства сельдерейных (Apiaceae) (рис. 15). 

Он имеет стержневой, сильноразветвленный корень, проникающий на глубину 120–

140 см. Стебель прямой, цилиндрический, ребристый, ветвится в верхней части, высотой 

60–120 см. Форма листьев варьирует в зависимости от места расположения: нижние 

розеточные и верхние стеблевые – цельные, в средней части стебля – дважды- и 

триждыперисторассеченные. Ветви заканчиваются соцветием – сложным зонтиком, 

состоящим из 3–8 простых зонтиков. В каждом зонтике от 3 до 16 цветков бело-розовой 

окраски. Цветение растянуто на 20–28 дней, опыление перекрестное. 

Плод – шаровидная двусемянка желто-бурой окраски с прямыми извилистыми 

ребрами. На плоскости соприкосновения каждой половинки плода располагаются по два 

эфироносных канала. Диаметр плода составляет 2,5–4,0 мм, масса 1000 штук – 5–10 г. 

Тмин 

Тмин обыкновенный (Carum carvi)  – двулетнее травянистое растение семейства 

сельдерейных (Apiaceae). В первый год жизни он развивает розетку из 7–12 листьев и 

стержневой мясистый корень. На второй год образуются стебли и семена. 
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Листья нижние – черешковые, верхние – сидячие, рассеченность их усиливается снизу 

вверх. Стебли гладкие, полые, коленчато-изогнутые, ветвистые. Соцветие – сложный зонтик, 

состоит из 3–12 зонтиков. Цветки мелкие, белые, лилово-розовые, собраны по 14–21 штуке в 

зонтичках. Тмин – перекрестноопыляющееся растение. Плод – двусемянка (вислоплодик) 

яйцевидной формы, при созревании распадается на односемянные полуплодики. 

Полуплодики дугообразно изогнутые, зеленовато-серой окраски. Длина их составляет 3–7, 

ширина – 1,0–1,5 мм. Эфирное масло собирается в канальцах покровной ткани между 

ребрышками полуплодиков. 

Тема № 10  

 

Технология возделывания и первичной переработки льна-долгунца. 

Технология возделывания рапса (семинар) 

 

Тема № 11 

Кормовые травы: однолетние и многолетние бобовые и злаковые. 

Морфологические признаки клеверов, люцерны, тимофеевки и овсяницы луговой. 

 

7. КОРМОВЫЕ ТРАВЫ 

 

Кормовые травы используются на корм животным в виде сена, сенажа, силоса, 

травяной муки, зелѐного корма, в том числе пастбищного. Травы  служат эффективным 

средством для предотвращения ветровой и водной эрозии, способствуют накоплению гумуса 

в почве. 

По долголетию кормовые травы подразделяются на однолетние и многолетние. 

Однолетние травы высевают весной или осенью (озимые, зимующие) и убирают в тот же год 

или весной следующего года. Многолетние травы используются несколько лет. 

В зависимости от принадлежности к тому или иному семейству кормовые травы 

делятся на группы: бобовые (мотыльковые), злаковые (мятликовые), капустные и др. 

Наибольшее распространение в Республике Беларусь получили первые две группы. 

Задание: 1) изучить и научиться различать бобовые и мятликовые (однолетние и 

многолетние) кормовые травы по  семенам, плодам, вегетативным и генеративным органам;  

2) дать оценку кормового достоинства изучаемых видов трав. 

Материалы и оборудование: набор семян, плодов многолетних и однолетних 

бобовых и злаковых трав, гербарий растений, учебники. 

 

Р а б о т а  1. Определение однолетних и многолетних бобовых трав 
 

Культуры, рассмотренные в группе зернобобовых, могут относиться к однолетним 

бобовым, если они выращиваются для приготовления грубых и сочных кормов. Наибольшее 

распространение в структуре посевных площадей получили вика яровая и озимая, пелюшка, 

сераделла. Из многолетних бобовых трав больший интерес представляют клевер, люцерна, 

лядвенец, эспарцет, галега. 

Морфологические характеристики бобовых трав записать в табл. 7.1. 
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Т а б л и ц а  7.1. Морфологическая характеристика бобовых трав 

 

Вид 

Семена 

Т
и

п
  

л
и

ст
а 

Ф
о
р
м

а 
 

л
и

ст
о
ч
к
о
в
 

Т
и

п
  

со
ц

в
ет

и
й

 

О
к
р
ас

к
а 

 

ц
в
ет

к
о
в
 

П
л
о
д

ы
 

Ф
о
р
м

а 

О
к
р
ас

к
а 

Р
аз

м
ер

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Однолетние 

Вика посевная (яровая)         

Вика мохнатая (озимая)         

Сераделла (птиценожка)         

 

О к о н ч а н и е  т а б л.  7.1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Многолетние 

Клевер луговой  

(красный) 
        

Клевер гибридный 

(розовый шведский) 
        

Клевер ползучий  

(белый) 
        

Люцерна посевная  

(синяя) 
        

 Донник белый         

Лядвенец рогатый         
Эспарцет виколистный         

Галега восточная  

(козлятник) 
        

 

Р а б о т а  2. Определение кормовых злаковых трав (однолетние 

и многолетние) по семенам, морфологическим и биологическим 

особенностям 

 

При определении и оценке кормовых злаков важно различать не только характерные 

признаки семян, вегетативных и генеративных органов, но и знать морфолого-биологические 

особенности видов (ярусность, тип кущения), которые определяют характер использования 

данных видов. 

Злаки формируют в кусте три вида побегов: генеративные (несущие соцветия), вегетативные 

удлиненные, вегетативные укороченные. В зависимости от преобладания в кусте тех или иных 

видов побегов и их высоты злаковые травы делят на верховые, полуверховые и низовые. Высота 

генеративных побегов верховых злаков более 1 м, у низовых – до 65 см. Поэтому верховые 

злаковые травы используются в качестве сенокосных, низовые – в виде пастбищных, 

полуверховые злаки – двустороннего использования. 

По типу кущения многолетние злаковые травы делятся на четыре группы: рыхлокустовые, 

плотнокустовые, корневищные и корневищно-рыхлокустовые. У рыхлокустовых злаков 

боковые побеги развиваются под острым углом к  главному побегу из узла кущения, 

располагающегося в почве на глубине до 5 см. Плотнокустовые злаки развивают боковые 

разветвления главного стебля в его надземных узлах, в пазухах прикорневых листьев. 

Боковые побеги у них располагаются параллельно главному побегу. 



144 

 

Корневищные злаки образуют горизонтальные побеги в почве на глубине до 20 см, от них 

отходят вертикальные побеги на поверхность почвы. При корневищно-рыхлокустовом типе 

кущения выходящие наверх от корневищ побеги образуют рыхлые кусты за счет 

дополнительного кущения (лисохвост луговой, мятлик луговой). 

В полевом травосеянии используются в основном рыхлокустовые и корневищные многолетние 

злаковые травы. Особого внимания среди них заслуживают злаки интенсивного типа (кострец 

безостый, овсяница тростниковая, ежа сборная, двукисточник тростниковый), которые лучше 

остальных окупают повышенные дозы вносимых минеральных удобрений. 

Из однолетних злаковых трав наибольшее распространение в структуре посевных 

площадей получили райграс однолетний, могар, суданская трава. Хотя к этой же группе 

могут относиться и другие виды семейства Мятликовые, выращиваемые на сенаж, силос, 

зелѐный корм (овѐс, озимая рожь и др.). 

Морфологические характеристики злаковых трав записать в виде табл. 7.2. 

 

Т а б л и ц а  7.2.  Морфологическая характеристика злаковых трав  

 

Виды 

Семена 
Тип 

соцветия 
Ярусность 

Тип 

кущения 
Форма,  
размер 

Ости, 
остевидные 
заострения 

Стерженѐк 

Однолетние 
Райграс однолетний       

Могар       

Суданская трава       

Многолетние 

Тимофеевка луговая       
Овсяница луговая       

Ежа сборная       

Пырей бескорневищный       

Райграс высокий       

Райграс пастбищный       
Кострец безостый       

 

Изучить хозяйственную характеристику основных сортов кормовых трав. 

 

Признаки семян многолетних бобовых трав 

 

Вид Форма Окраска Поверхность 

 

Величина, 

мм 

 

 

Семенной рубчик 

1 2 3 4 5 6 

Клевер 

луговой 

(красный) 

Сердцевидная 

однобокая 

Желтая и 

фиолетовая, 

у старых семян 

бурая 

Гладкая с 

блеском 
1,75 - 2,25 

Круглый 

маленький 

Клевер гибрид-

ный (розовый) 

Сердцевидная 

правильная 

Темно-зеленая до 

черной, реже жел-

товатая 

То же 1-1,25 
Круглый малень-

кий 

Клевер ползучий 

(белый) 

Сердцевидная 

правильная 

Желтая, 

коричневая и 

красноватая 

То же 1-1,25 
Круглый малень-

кий 
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Люцерна посевная 

(синяя) 

Почковидная 

(реже 

сердцевидная) 

Серовато-желтая 

или коричневая 
Матовая 2,25 - 2,5 

Круглый малень-

кий 

Люцерна желтая 

(серповидная) 

Однобоко-

сердцевидная 

Бледно-

коричневая или 

коричневая 

Матовая 2,2-2,5 
Круглый малень-

кий 

Донник желтый 
Сердцевидная 

однобокая 

Бледно-

коричневая или 

бледно-

зеленоватая 

Матовая 1,7-2,25 
Круглый малень-

кий 

Донник белый Овальная 
Желтовато-

зеленая 
Матовая 2- 2,5 

Круглый малень-

кий 

Эспарцет 

виколист- 

ный 

Фасолевид-ная Зеленовато-бурая 
Гладкая с 

блеском 
4-5 

Круглый малень-

кий 

Лядвенец . 

рогатый 

Слабопоч-

ковидная 

округлая 

Коричневая, реже 

зеленоватая 
Матовая 1,25-1,5 

Круглый малень-

кий 

Галега восточная Почковидная 

Оливковая, 

желто-

зеленоватая 

Гладкая со 

слабым блеском 
3,5-5 

Круглый малень-

кий 

 

Признаки бобов многолетних бобовых трав 

 
Вид Форма Окраска Поверхность Величина, мм 

1 2 3 4 5 
Клевер луговой (крас-
ный) 

Округло -
яйцевидная 

Буроватая Морщинистая 3-4 

Клевер гибридный 
(розовый) 

Продолговатая Розовая Гладкая 2-3 

Клевер ползучий 
(белый) 

Удлиненно -
сплющенная 

Светло - 
коричневая 

Гладкая 3-4 

Люцерна посевная Серповидная 
прямая или 
закрученная 

Бледно - 
коричневая 

Гладкая 40-50 

Люцерна желтая Серповидная Темно - 
коричневая 

Морщинистая 20-30 

Донник белый Округло-
яйцевидная 

Темно-серая, 

буроватая 

Сетчато-морщинистая 3,0- 3,5 

Донник желтый Яйцевидно -
угловатая 

Бурая, коричневая, 
зеленовато-серая 

Поперечно-
морщинистая, 
крупноморщинистая 

2,5-3 

Лядвенец 
рогатый 

Удлиненно -
цилиндрическая с 
клювиком 

Темно - ко-
ричневая 

Гладкая 20-30 

Галега восточная Линейный, 
слабоизогнутый, 
заостренный на 
конце 

Бурая или темно - 
коричневая 

Гладкая 20 - 40 
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Характеристика листьев многолетних бобовых трав 

 

Виды трав Тип листьев Форма листочков 

Длина 

ножки у 

листочков 

Средняя 

жилка 

листочков 

Края листоч-

ков 

1 2 3 4 5 6 

Клевер луговой Тройчатые 

Широкая, эллиптическая 

или обратнояйцевид-ная, 

с рисунком чаще в виде 

треугольника 

У всех одинако-

вая, короткая 

Не высту-

пающая за 

верхний 

край листочка 

Цельные или 

очень слабо 

зазубренные 

Клевер 

гибридный 
То же 

Ромбическая, 

широкоовальная или 

удлиненно-овальная, без 

рисунка. Нижние листья 

обратно-яйцевидные 

То же То же Зазубренные 

Клевер 

ползучий 
То же 

Различная, яйцевидная, 

обратно-яйцевидная, 

широкая, удлиненная, 

часто с выемкой на 

верхушке, как правило, с 

рисунком 

То же То же 
Слабоза-

зубренные 

Люцерна 

посевная (синяя) 
То же 

Эллиптическая, 

обратнояйцевид-ная 

Средний 

листочек на 

более длинной 

ножке 

Вверху 

выступает 

за край 

листочка 

Чаще вверху 

зазубренные, 

внизу цельные 

Люцерна 

серповидная 

(желтая) 

То же 

Продолговато-

клиновидная, верхние 

линейно-клиновидные, с 

нижней стороны 

опушены длинными 

волосками 

То же То же То же 

Донник белый То же Широкоовальная То же То же 
Редко пильча-

тые 

Донник 

желтый 
То же Округло- яйцевидная Тоже То же Пильчатые 

Лядвенец рогатый 

Тройчатые с 

листовидными 

прилистниками 

Широко обратно-

яйцевидная или 

неправильно 

ромбовидная реже 

ланцетная 

У всех одинако-

вая, корот 

кая 

Не высту-

пающая за 

верхний край 

лис- 

точка 

Цельные или 

очень слабо-

зазубренные 



147 

 

Эспарцет 

виколист-ный 

(посев- 

ной) 

Непарнопери-

стые 

Эллиптические, 

разной величины, 

уменьшаются к 

основанию черешка, 

снизу неравномерно 

опушенные 

То же 

Вверху 

выступает 

за край 

листочка 

Цельные 

Галега восточная 
Непарнопери-

стые 

Яйцевидно-заостренные, 

вытянутые 
То же 

Не выступает за 

край листочка 
Цельные 

 

 

Отличия многолетних бобовых трав по соцветиям 

 

Вид трав Форма соцветия 
Положение цветков 

в соцветии 

Длина венчика (в 

мм) 
Окраска венчика 

Клевер луговой 

Головка шаровидная 

или 

овальная, с 

оберткой 

Сидячие 13-15 
Красно-фиолетовая, 

темно-пурпуровая 

Клевер гибрид- Головка шаровидная На цветоножках 8-11 Розовая 

Клевер ползучий 
Головка шаровидная, 

рыхлая 

На длинных 

цветоножках 
8-11 Белая 

Люцерна посевная 

(синяя) 

Кисть короткая, толстая 

и густая, часто 

головчатая 

На коротких 

цветоножках или 

сидячие 

10-15 

Сине-фиолетовая или 

голубоватая 

 

 

Люцерна серповидная 

(жел- 
Тоже 

На коротких 

цветоножках 
1 1-13 

Желтая 

 

Донник белый Кисть длинная, тонкая То же 4-5 Белая 

Донник желтый То же То же 4,5-5 Желтая 

Лядвенец рогатый 
Головка зонтиковидная 

(3-8 цветка) 

Сидячие, лодочка 

венчика с клювом 
5-10 Желтая 

Эспарцет Кисть длинная, толстая 
На коротких 

цветоножках 
6-12 

Розовая, на парусе 

более темные про-

дольные полосы 

Галега 
Прямостоячая 

кисть 
То же 10-14 

Сине- 

фиолетовая 

  

Отличительные особенности семян однолетних бобовых трав 

 

Vicia sativa L. - вика посевная (яровая). Семена крупные, шаровидные, слегка 

сдавленные, слабо-блестящие. Окраска от желто-коричневой до темно-коричневой, почти 

черной, часто с темным пятнистым рисунком на поверхности. Семенной рубчик узкий, 

линейный, светлый составляет 1/5-1/6 длины окружности. 

Vicia villosa Roth. - вика мохнатая (озимая). Семена немного мельче, чем у посевной 

вики, шаровидные, матовые. Окраска черная, иногда с фиолетовым оттенком. Семенной рубчик 
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более короткий, продолговато-овальной формы, темный, со светлой полоской посредине, 

составляет 1/7-1/8 длины окружности. 

Ornithopus sativus Brot. - сераделла или птиценожка. Членистый боб при обмолоте 

распадается на отдельные членики с одним семенем каждый. Эти членики и являются семенным 

материалом. Каждый членик сплюснуто-бочонковидной формы, кроме конечных, имеющих 

несколько изогнутое заострение вверху, окраска зеленовато-серая. Поверхность продольно-

сетчато-морщинистая. Семя внутри членика боба почти правильно овальное, по величине 

сходно с семенами красного клевера, бледно-коричневого или красноватого цвета. 

 

Отличия однолетних бобовых трав по листьям 

 

Вид трав 
Тип листа, 

опушение 

Форма 

листочков 

Длина 

ножки у 

листочков 

Средняя жилка 

листочков 

Края 

листочков 

Сераделла 
Непарнопе-ристые, 

гладкие 

Продолговато-

овальная 

У всех 

одинаковая 

Не выступает 

за верхний 

край листочка 

Цель ные 

Вика посевная 

Парноперистые с 

усиками, слабо-

опушенные 

Продолговато-

линейные со 

срезанной 

верхушкой 

То же 

Выступает за 

верхний край 

листочка 

То же 

Вика мохнатая 
Парноперистые, 

силь-ноопушен-ные 

Овально-

удлиненные или 

эллиптические 

То же 

Не выступает 

за верхний 

край листочка 

То же 

 

Отличия однолетних бобовых трав по соцветиям 

 

Вид трав 
Тип соцветия, количество 

цветков 

Положение цветков в 

соцветии 
Длина венчика, мм Окраска венчика 

Сераделла Зонтиковидная кисть, 3—5 шт. 
На коротких 

цветоножках 
10-12 Розовато -белая 

Вика посевная 
Малоцветковая пазушная кисть, 

1—3 шт. 
То же 10-18 

Красно -

фиолетовая 

Вика 

мохнатая 

Многоцветковая 

пазушная кисть, 15— 

40 шт. 

То же 12-17 
Сине - фио-

летовая 

 

Р а б о т а  2. Определение кормовых злаковых трав (однолетние  

и многолетние) по семенам, морфологическим и биологическим  

особенностям 

 

При определении и оценке кормовых злаков важно различать не только характерные 

признаки семян, вегетативных и генеративных органов, но и знать морфолого-биологические 

особенности видов (ярусность, тип кущения), которые определяют характер использования 

данных видов. 

Злаки формируют в кусте три вида побегов: генеративные (несущие соцветия), 

вегетативные удлиненные, вегетативные укороченные. В зависимости от преобладания в кусте 

тех или иных видов побегов и их высоты злаковые травы делят на верховые, полуверховые и 

низовые. Высота генеративных побегов верховых злаков – более 1 м, у низовых – до 65 см. 

Поэтому верховые злаковые травы используются в качестве сенокосных, низовые – в виде 

пастбищных, полуверховые злаки – двустороннего использования. 

По типу кущения многолетние злаковые травы делятся на четыре группы: 

рыхлокустовые, плотнокустовые, корневищные и корневищно-рыхлокустовые. У 



149 

 

рыхлокустовых злаков боковые побеги располагаются под острым углом к  главному побегу 

из узла кущения, располагающегося в почве на глубине до 5 см. Плотнокустовые злаки 

развивают боковые разветвления главного стебля в его надземных узлах, в пазухах 

прикорневых листьев. Боковые побеги у них располагаются параллельно главному побегу. 

Корневищные злаки образуют горизонтальные побеги в почве на глубине до 20 см, от 

которых отходят вертикальные побеги на поверхность почвы. При корневищно-

рыхлокустовом типе кущения выходящие наверх от корневищ побеги образуют рыхлые 

кусты за счет дополнительного кущения (лисохвост луговой, мятлик луговой). 

В полевом травосеянии используются в основном рыхлокустовые и корневищные 

многолетние злаковые травы. Особого внимания среди них заслуживают злаки интенсивного типа 

(кострец безостый, овсяница тростниковая, ежа сборная, двукисточник тростниковый), которые 

лучше остальных окупают повышенные дозы вносимых минеральных удобрений. 

Из однолетних злаковых трав наибольшее распространение в структуре посевных 

площадей получили райграс однолетний, могар, суданская трава. Хотя в эту же группу 

можно отнести и другие виды семейства мятликовых, выращиваемые на сенаж, силос, 

зеленый корм (овес, озимая рожь и др.). 

Морфологическую и хозяйственную характеристику злаковых трав записать в табл. 

7.2. 

 

Т а б л и ц а  7.2. Определение однолетних и многолетних трав семейства 

Мятликовые 
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Злак верховой или низовой         

Тип кущения         

Тип соцветия         

Форма и размер семян         

 

Охарактеризовать важнейшие сорта кормовых трав, занесѐнные в Государственный 

реестр сортов и древесно-кустарниковых пород Республики Беларусь. 

Определение многолетних злаковых трав по типу кущения 
По типу кущения многолетние злаковые травы делятся на четыре группы: 

рыхлокустовые, плотнокустовые, корневищные и корневищно-рыхлокустовые. 

Рыхлокустовые злаки образуют боковые разветвления главного стебля в почве из его 

подземных узлов (узлов кущения), находящихся на небольшой глубине (1–5 см). В свою 

очередь, боковые побеги образуют разветвления второго и следующего порядков также в почве 

из своих подземных узлов. Дугообразно изгибаясь, боковые побеги образуют рыхлый куст с 

хорошо развитой вторичной корневой системой в узлах как главного стебля, так и его боковых 

разветвлений. 

Рыхлокустовой тип кущения наблюдается у большинства ценных многолетних злаковых 

трав полевого травосеяния (тимофеевка луговая, овсяница луговая и тростниковая, райграс 

высокий, ежа сборная). 

Плотнокустовые злаки развивают боковые разветвления главного стебля в его 

надземных узлах, в пазухах прикорневых листьев, или же узел кущения располагается 

неглубоко в почве (1- 2 см). Боковые побеги, образуя ветви второго и последующих порядков 

также в пазухах 

своих прикорневых листьев, растут параллельно главному стеблю, образуя плотный 

куст. 
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Часто такие плотные кусты, в которых центральная часть дернины плотно прижата к 

земле, а края несколько приподняты, создают кочки на лугах и пастбищах. В полевом 

травосеянии плотнокустовые злаки не имеют производственного значения. 

Корневищные злаки образуют из подземного узла  кущения,  расположенного на 

глубине 5-20  см, горизонтальные побеги (корневища) длиной 0,2 - 1 м. Каждое корневище 

образует новый узел кущения, из которого выходят на поверхность почвы вертикальные 

надземные побеги, развивая стебли и листья, образуя новые растения. Из корневищных злаков 

наибольшее производственное значение в полевом травосеянии Республики   Беларусь    

имеют   кострец   безостый и двукисточник (канареечник) тростниковый, который 

выращивают, в основном, на торфя- 

Корневищно-рыхлокустовые злаки образуют особую группу злаков, у которых кущение 

происходит одновременно как у корне-вищных, так и рыхлокустовых злаков. К данной 

группе относятся: лисохвост луговой, мятлик болотный, которые в полевом травосеянии 

используются крайне редко. 

Сопоставление признаков злаков, отличающихся по типу кущения, приведено в табл. 9. 

По ярусности все злаковые травы делятся на следующие группы: 

1) верховые; 

2) полуверховые; 

3) низовые. Такое деление основано на 

высоте растений (длина генеративных побегов), распределении вегетативных органов по 

условным ярусам травостоя  и преобладающем типе вегетативных побегов. 

У верховых злаков длина генеративных побегов, включая соцветие, составляет 1 м и 

более. В кустах преобладают вегетативные удлиненные побеги, поэтому основная масса 

листьев и побегов сосредоточена в двух верхних ярусах травостоя. К верховым злакам 

относится большинство выращиваемых в республике видов: тимофеевка луговая, овсяница 

луговая и тростниковая, ежа сборная, кострец безостый, райграс высокий. 

У полуверховых злаков длина генеративных побегов может достигать 1 м, но в кустах 

преобладают вегетативные укороченные побеги, поэтому вегетативная масса сосредоточена в 

двух нижних ярусах (до 50 см) травостоя (лисохвост луговой). У некоторых полуверховых зла-

ков в кустах преобладают вегетативные удлиненные побеги, но при этом высота генеративных 

побегов не превышает 65-70 см. 

У низовых злаков длина генеративных побегов не превышает 65 см, и в кустах 

преобладают вегетативные укороченные побеги. Вегетативная масса сосредоточена в нижнем 

ярусе (до 25 см) травостоя (райграс пастбищный). 

 

 

 
Основные отличительные признаки семян многолетних злаковых трав 

 

Вид 
Форма 

семян 

Величина, 

мм 
Стерженек 

Длина остей 

или остевид- 

ных 

заострений 

Цветковые 

чешуи 
Окраска чешуи 

Пленчатые зерновки не более 4 мм длины 

Тимофеевка луго-

вая 
Яйцевидная 1,75-2 Нет Нет 

Пленчатые, 

непрозрачные 
Серебристая 

Двукис-точник 

тростниковый 

Эл- 

лип- 

совид-ная 

2-4 Нет Нет 
Блестящие, 

гладкие 
Серо-коричневая 
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Пленчатые зерновки крупнее 4 мм, без остей 

Овсяница луговая Ланцетная 6-7 

Прямой, 

округлый, 

2,2 

мм длиной 

Нет 

Грубые, 

внутренняя лод-

кообраз-ная 

Зеленовато- серая 

Овсяница 

тростниковая 
То же 7,1-7,6 То же 

Иногда 

присутствует 

То же с кремни-

стыми шипика-

ми 

Тоже 

   Пло-    

Райграс пастбищ-

ный 
То же 5,5 -6,5 

ский. 

вверху 

расши-

ренный, 

1-1,5 мм 

Нет 

Грубые, 

внутренняя лод-

кообразная 

То же 

   Прямой,   

Темно- 

серая, иногда 

коричневатая или 

фиолетовая 

   округ-  Наружная 

Костер безостый 

Широ-

колан-

цетная 

9-12 

лый, косо-

усеченный, 

3 

мм длиной 

Нет 

вверху расши-

ренная, слегка 

зубчатая 

Пленчатые зерновки с остевидным заострением 

 Трех-  Прямой,  Наружная  

Ежа сборная 

гранная, в 

виде 

запятой 

5-7 
округлый, 1 

мм длиной 
Около 1 мм 

с ярко выражен-

ном килем 
Светло-желтая 

Пленчатые зерновки с остью 

    От спин- 

У основа- 

ния с длинными 

волосками 

 

Райграс высокий Ланцетная 8-10 - 

ки чешуи, 

коленчатая, 15 

-20 мм 

Светло-желто-

зеленая 

     
Колоско- 

вые чешуи ши-

рокие, опушен-

ные, цветковая - 

одна 

 

Лисохвост 

луговой 

Яйце-

видная, 

сплюснутая  

4,5- 

6,5 
-   

От основания 

чешуи, 

прямая, 8-9мм 

Серебристая 

 

Отличительные особенности семян однолетних злаковых трав 
Setaria italica subsp. mocharium L. - могар. Пленчатая зерновка яйцевидной формы, 

вверху заостренная, сходна с пленчатыми.зерновками проса, но несколько мельче. Цветковые 

чешуи кожистые, блестящие, желтые, красные или темно-коричневые. 

Sorghum sudanense (Piper) Stapf. - суданская трава. Пленчатые зерновки крупнее, чем у 

могара, продолговато-яйцевидной формы, к концам заостренные. У их основания располагаются 

остатки двух стерженьков, обычно опушенные. Колосковые чешуи блестящие, беловато-

желтые, частично красновато-коричневые. 

Lolium multiflorum Lam. - райграс многоукосный (однолетний). Длина семян 5 - 6,5 мм, 

ость длинной до 5 - 6 мм, мелкозубчатая. Внутренняя чешуя по краям мелкореснитчатая, 

чешуи довольно грубые, зеленовато-серые. Семена с обломанными остями очень похожи на 

семена райграса пастбищного и отличаются тем, что реснички на внутренней чешуе длиннее, 

тоньше и гуще, чем у него. 
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Определение однолетних злаковых трав по соцветиям 

 
 

Вид Тип соцветия Колоски Колосковые чешуи 
Цветковые 

чешуи 
Остистость 

Могар 

Колосовидная 

метелка, 

слаболопастная с 

длинными 

щетинками 

Густо собраны в 

небольшие 

лопасти 

Несросшиеся, 

пергаментные, 

вверху заостренные 

Глянцевые, 

блестящие 
Нет 

Суданская 

трава 

Метелка, 

развесистая или 

сжатая 

и пониклая 

По три на 

разветвлении, в 

т.ч. один 

плодушный 

Кожистые, блестящие 
Пленчатые, 

прозрачные 
Нет 

Райграс 

однолетний. 
Колос 

Многоцветковые, 

располагаются 

боковой стороной к 

стержню 

Колосковая чешуя 

короче цветковой, 

пергаментная 

Пленчатые Есть 

 

8. РАСЧЁТ НОРМЫ ВЫСЕВА И БИОЛОГИЧЕСКОЙ УРОЖАЙНОСТИ ПОЛЕВЫХ 

КУЛЬТУР 

 
Р а б о т а  1. Расчѐт нормы высева и биологической урожайности зерновых культур 

 

Расчѐт биологической урожайности (по формуле М.С. Савицкого): 

 
                                  ( Р · К ) · (З · М) 

Уб = 
__________________  

, 
10000 

 

где Уб – урожайность биологическая, ц/га; 

       Р – количество растений к уборке, шт/м
2
; 

 К – продуктивная  кустистость;  

 З – число зерен в колосе, шт.; 

 М – масса 1000 семян, г. 

 

Расчѐт нормы высева с учѐтом посевной годности семян производится по формуле 

 
              Ш · М 

                                    НВ =                 · 100 , 
                  Пг 

где НВ – норма высева, кг;                                       

 Ш – штучная норма высева, млн/га; 

 Пг – посевная годность семян, %. 
 
Посевную годность семян определяют по формуле 
 

        Ч · В 
Пг = 

______
 , 

          100 
 

где Ч – чистота семян (семена основной культуры), %; 

      В – лабораторная всхожесть семян, %. 
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Р а б о т а  2. Расчѐт нормы высева кукурузы 

 

Расчѐт нормы высева кукурузы производится по формуле 

 

                    В · К · М 

НВ = 
__________________ 

, 

                1000
 

где  Н.В. – норма высева, кг/га; 

В – количество семян на 1 погонном метре, шт.;  

К – коэффициент, определяемый в зависимости от ширины междурядья (70 см – 14,3; 

60 см – 16,7; 45 см – 22,2). 

 

Р а б о т а  3. Расчѐт биологической урожайности картофеля  

и корнеплодов 

 

Расчѐт биологической урожайности картофеля и корнеплодов производится по формуле 

 

Уб = Г · М · 10000 , 

 

где  Уб – биологическая урожайность клубней (корнеплодов), ц/га;  

  Г – количество растений на погонном метре, шт.; 

  М – масса клубней под одним кустом (одного корнеплода), г. 

 

Р а б о т а  4. Расчѐт нормы посадки картофеля 

 

Норма посадки картофеля рассчитывается исходя из выбранной схемы посадки и массы 

семенных клубней. Порядок расчѐта штучной и весовой нормы посадки картофеля 

следующий: 

– определить площадь питания одного растения, м
2
; 

– определить количество растений на 1 га, шт.; 

– определить весовую норму посадки клубней, т/га. 

 

Тема № 12  

Переработка продукции растениеводства 

9. НОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ  
 

Р а б о т а  1. Классификация показателей качества зерна 
 
При оценке качества в данной теме под термином «зерно» понимается заготовляемое и 

поставляемое заготовительной системой для продовольственных, фуражных и технических 
целей зерно зерновых и зернобобовых культур, под термином «семена» – семена масличных 
культур, заготовляемые и поставляемые для промышленной переработки. 

В зависимости от значимости многочисленные показатели качества разделяются на три 
группы: 

1. Обязательные для всех партий зерна и семян любой культуры, используемых на любые 

цели (свежесть, влажность, засорѐнность, заражѐнность вредителями хлебных запасов). Они 

включены в межгосударственные стандарты и заготовительные кондиции. 

2. Обязательные при оценке партий зерна некоторых культур или партий зерна 

определѐнного назначения (натура, стекловидность, количество и качество клейковины, 

крупность, массовая доля ядра, жизнеспособность, энергия прорастания, всхожесть и др.). 

Некоторые из них входят в межгосударственные стандарты. 

3. Дополнительные показатели качества (химический состав зерна, видовой и численный 

состав микрофлоры, остаточное количество фумигантов в зерне после газации, 
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микотоксины, соли тяжелых металлов и др.). Их определяют по мере возникшей 

необходимости. 
 

Р а б о т а  2. Правила приѐмки зерна и методы отбора проб 
 
Определение качества зерна, реализуемого хозяйствами по госзаказу, проводят 

лаборатории заготовительных предприятий. По мере доставки зерна лаборанты приѐмного 
предприятия осуществляют отбор проб для получения достоверных представлений о 
качестве партии. 

Точечная проба – небольшое количество зерна, отобранного из одного места за один 
приѐм. 

Объединѐнная проба – совокупность всех точечных проб, полученных из одной или 
нескольких однородных партий зерна. 

Средняя проба – часть объединѐнной пробы, выделенная для определения качества всей 
партии зерна. Для проверки соответствия качества зерна требованиям заготовительных 
кондиций анализируют среднюю пробу массой (2,0  0,1) кг. 

Навеска – часть средней пробы, выделенная для определения отдельных показателей 
качества зерна.  

Выбор схемы отбора точечных проб зависит от общей массы зерна, вида транспорта, 
площади склада или открытой площадки (ГОСТ 13586.3–83). 

 
Р а б о т а  3. Определение запаха, вкуса и цвета (свежести) зерна 

 
Свежесть зерна характеризуется цветом и запахом. Отклонение этих признаков от нормы 

свидетельствует об ухудшении качества зерна. Свежесть косвенно указывает на пищевые и 
кормовые достоинства зерна, его стойкость при хранении и переработке. Данный показатель 
является обязательным при оценке партии зерна и семян любой культуры. Определяется 
органолептически. 

Цвет зерна лежит в основе товарной классификации зерна (пшеница, рожь, тритикале, 
ячмень, овѐс, кукуруза, просо, зернобобовые культуры). Зерно каждой культуры имеет 
свойственный ему цвет, являющийся устойчивым ботаническим признаком. Цвет зерна 
определяют визуально при рассеянном дневном свете, а также при искусственном освещении, 
сравнивая исследуемую пробу с образцом-эталоном. 

Запах зерна каждой культуры особый: слабый, едва заметный (злаки) или специфический 
(эфирномасличные культуры). Появление в зерне посторонних запахов свидетельствует об 
отклонениях от нормы в результате каких-либо неблагоприятных воздействий. 

Посторонние запахи бывают сорбционные и запахи разложения. Запах определяют 
сенсорно, в навеске массой 100 г целого или размолотого зерна (ГОСТ 10967–75). 

 
Р а б о т а  4. Определение влажности зерна 

 
Влажность зерна – это общее количество содержащейся в зерне гигроскопической воды, 

выраженное в  процентах к массе зерна с примесями. 
От содержания воды в зерне зависят его пищевая, кормовая и технологическая ценность, 

стойкость при хранении, рентабельность перевозок, зачетная масса при продаже  
государству. 

Стандартами установлены четыре состояния зерна и семян по влажности: сухое, средней 
сухости, влажное и сырое. Для зерна пшеницы, ржи, тритикале, ячменя и гречихи 1-я группа 
влажности – до 14 %, 2-я – 14,1–15,5 %, 3-я – 15,5–17,0 %, 4-я – свыше 17 %. 

Для определения влажности зерна применяют прямые и косвенные методы. При 
реализации зерна государству применяют только косвенные методы определения 
влажности: физические (электровлагомеры) и метод сухого остатка (путѐм высушивания 
навески зерна) (ГОСТ 13586.5–93). 
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Р а б о т а  5. Определение содержания примесей в зерне  
(засорѐнность) 

 
Засорѐнность – это количество примесей в партии зерна, выраженное в процентах от еѐ 

массы. Примеси могут содержать значительно больше влаги, чем зерно основной культуры, 
и способствовать развитию нежелательных процессов, приводящих к порче зерна. Примеси 
могут придавать зерну посторонние запах и вкус. Примеси делят на две группы: сорную и 
зерновую. 

К зерновой примеси относят зерно основной культуры, имеющее те или иные дефекты, а 
также зерно (семена) других культурных растений, которое может использоваться по 
целевому назначению с основным зерном. При реализации зерна государству содержание 
зерновой примеси в партиях регламентируется заготовительными кондициями.  

Сорная примесь резко снижает потребительские свойства, не может использоваться с 
основным зерном, значительно ухудшает сохранность зерна. К сорной примеси относятся: 
минеральная (песок, комочки земли и т. д.); органическая (части колоса, стеблей, цветковых 
плѐнок, мѐртвых вредителей); металлопримесь; испорченные зѐрна основной культуры; 
вредная примесь (ядовитые вещества); семена сорных растений.  

Стандартами строго нормируется, какие фракции зерна относить к сорной и зерновой 
примесям в зависимости от вида и его целевого назначения (ГОСТ 30483–97). 

 
Р а б о т а  6. Определение заражѐнности зерна вредителями  

хлебных запасов 
  
Заражѐнность зерна – это количество живых насекомых и клещей в любой стадии 

развития в 1 кг зерна (шт/кг). Мѐртвых вредителей относят к сорной примеси и при 
определении заражѐнности не учитывают.  

В результате жизнедеятельности вредителей наблюдаются значительные потери зерна в 
массе и качестве. У зерна может отмечаться посторонний запах, ухудшение технологических 
свойств, снижение посевных качеств, появление очагов самосогревания. Этот показатель 
включѐн в группу обязательных и определяется при оценке качества зерна всех культур 
любого целевого назначения. По действующим базисным и ограничительным кондициям не 
допускается наличие в партиях зерна насекомых-вредителей, а заражѐнность клещами 
допускается только ограничительными нормами. 

Заражѐнность зерна вредителями определяют в явной и скрытой формах. Под 

заражѐнностью в явной форме понимают наличие в межзерновом пространстве живых 

вредителей, обнаруженных при визуальном осмотре пробы после еѐ просеивания на 

специальном наборе сит. При скрытой форме заражѐнности вредители находятся внутри 

зѐрен в виде яиц, личинок или куколок. Скрытую заражѐнность можно определить 

раскалыванием зерна, окрашиванием «пробочек», акустически и рентгеноскопией (ГОСТ 

13586.4–83). 

 
Р а б о т а  7. Определение натуры зерна 

 
Натура – это масса 1 л зерна в граммах (г/л). Этот показатель достоверно характеризует 

выполненность зерна и его техническую ценность. Чем выше натура зерна, тем больше 

содержится в нѐм полезных веществ. Стандартами нормируется натура зерна пшеницы, ржи, 

ячменя, овса. В партиях других культур (кукурузы, проса, гречихи, риса, гороха и др.) натуру 

не определяют, так как она недостаточно коррелирует с выполненностью. 

Лѐгкие примеси, повышенная влажность зерна, шероховатая поверхность, выравненность, 

плохая выполненность и плѐнчатость зерна снижают натуру. Чем ниже натура зерна, тем 

больше требуется складской площади для размещения зерна на хранение. 
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После очистки и сушки натура заметно вырастает. В связи с этим при продаже зерна 

государству с влажностью выше базисной нормы за каждый процент влажности выше 

базисной натуру пшеницы увеличивают на 3 и 5 г/л в зависимости от типа, ржи – на 5 г/л.  

 
Р а б о т а  8. Определение стекловидности зерна пшеницы 

 
Стекловидность – это показатель консистенции эндосперма, являющийся 

технологическим признаком. В зависимости от степени стекловидности зерно делят на 
стекловидное, частично стекловидное и мучнистое. 

Зѐрна стекловидной консистенции более прочные, при переработке дают большой выход 
крупы в виде целого зерна, при варке сохраняются в целом виде. 

Из стекловидных зѐрен получают большие выходы лучших сортов муки-крупчатки: 
высшего и первого сортов. В высокостекловидной пшенице обычно больше белков, 
образующих клейковину хорошего качества. 

Зѐрна с мучнистой консистенцией эндосперма  более хрупкие и мелкие, в каше они 

развариваются и распадаются, дают меньший выход крупы лучших сортов. 

Консистенция зерна твѐрдой пшеницы обычно стекловидная. Стекловидность зерна 

мягкой пшеницы варьирует от 20–30 до 90–100 %.  

Определяют стекловидность внешним осмотром, просвечиванием или разрезанием зерна 

(ГОСТ 10987–76). 

 
Р а б о т а  9. Расчѐты за зерно и семена с учѐтом их качества 

 
Приѐмка зерна проводится на основании заготовительных кондиций, которые 

подразделяются на две группы: базисные и ограничительные. 
Базисные кондиции выявляют основные требования при реализации партии зерна по 

госзаказу. При использовании фактических кондиций отсутствуют рефакции (скидки) и 
бонификации (надбавки). 

Ограничительные кондиции – это предельные нормы качества. 
По установленным закупочным ценам оплачиваются партии семян зерновых, 

зернобобовых и масличных культур продовольственного, фуражного и технического 
назначения, а также партии семян этих культур, предназначенных для посева, которые по 
качеству соответствуют базисным кондициям (табл. 9.1–9.3). 

 
Т а б л и ц а  9.1.  Заготовительные кондиции на зерно зерновых культур  

в Республике Беларусь 
 

Культура 

Базисные кондиции Ограничительные кондиции 
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, 
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о
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Н
ат

у
р
а,

 г
/л

 

Заражѐнность 
вредителями, 

шт/кг 
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о
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Заражѐнность 
вредителями, 

кг/шт. 

Пшеница  
озимая  
мягкая 

14,5 1,0 3,0 730 
Не  

допускается 
19,0 5,0 15,0 

Не  
допускается 

Пшеница  
яровая  
мягкая 

14,5 1,0 2,0 730 
Не  

допускается 
19,0 5,0 15,0 

Н
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я
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о
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е 
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о
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Рожь 14,5 1,0 1,0 680 
Не  

допускается 
19,0 5,0 15,0 

Ячмень 14,5 2,0 2,0 570 
Не  

допускается 
19,0 8,0 15,0 
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Овѐс 13,5 1,0 2,0 460 
Не  

допускается 
19,0 5,0 10,0 

Гречиха-
ядрица 

14,5 1,0 1,0 
Не 

нор. 
Не более 15 19,0 3,0 5,0 

Кукуруза 14,0 1,0 2,0 
Не 

нор. 
Не  

допускается 
25,0 5,0 15,0 

 
Т а б л и ц а  9. 2. Заготовительные кондиции на зерно зернобобовых культур  

в Республике Беларусь 
 

Культура 

Базисные кондиции Ограничительные кондиции 
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Заражѐнность 
вредителями, шт/кг 

Горох 15,0 1,0 2,0 (4,0) Не доп. 20,0 8,0 15,0 
Не допускается, кроме 

заражѐнности 
клещами 

Фасоль 20,0 1,0 2,0 Не доп. 23,0 8,0 15,0 Не допускается 

Бобы 
кормовые 

15,0 1,0 2,0 Не доп. 16,0 5,0 15,0 

Не допускается, кроме 
заражѐнности 

клещами не выше 1-й 
степени 

Вика 
яровая 

15,0 3,0 2,0 Не доп. 20,0 8,0 15,0 

Не допускается, кроме 
заражѐнности 

клещами не выше 1-й 
степени 

Люпин 
кормовой 

15,0 1,0 4,0 Не доп. 20,0 8,0 15,0 

Не допускается, кроме 
заражѐнности 

клещами не выше 1-й 
степени 

 
Т а б л и ц а  9. 3. Заготовительные кондиции на семена масличных культур  

в Республике Беларусь 
 

Культура 

Базисные кондиции Ограничительные кондиции 
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%

 Заражѐнность 
вредителями, 

шт/кг 

Лѐн  
масличный 

13,0 3,0 6,0 Не доп. 16,0 5,0 10,0 
Не 

допускается, 
кроме 

заражѐнности 
клещом 

Рапс 12,0 2,0 6,0 Не доп. 15,0 5,0 10,0 

Подсолнечник 7,0 1,0 3,0 Не доп. 17,0 10,0 7,0 

 
При отклонении качества от требований базисных кондиций производят: 
1) натуральные скидки или надбавки к физической массе за влажность и сорную примесь: 

за каждый процент влажности и сорной примеси 1 % к массе с точностью до 0,1 %; 
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2) денежные скидки (надбавки) к стоимости зачѐтной массы за натуру, зерновую примесь и 
заражѐнность клещами. За каждые 10 г натуры снимают или прибавляют 0,1 %, за каждый 
процент превышения зерновой и масличной примеси снимают 0,1 %, за заражѐнность клещами – 
0,5 %. 

При продаже зерна повышенной влажности и сорной примеси сверх базисных кондиций с 
хозяйства взимается плата за сушку и очистку. Стоимость 1 тонно-процента сушки и очистки 
рассчитывается исходя из фактических затрат хлебоприѐмных предприятий и норматива 
рентабельности. 

 
Р а б о т а  10. Определение качества льнотресты 

 
Возделываемый в Республике Беларусь лѐн-долгунец используют для получения волокна, 

которое извлекают из стеблей. В технологическом процессе производства волокна прежде 
всего получают льносолому. 

Льняная  солома – это стебли растений льна-долгунца после удаления семенных 

коробочек. Льнотреста – льносолома, в которой в результате биологического, химического 

или физико-химического воздействия нарушена связь  лубяных пучков с окружающими 

тканями. 

Стандартами допускается органолептический и лабораторный методы оценки качества 
льнотресты.  

 Так как инструментальная оценка требует много времени, при приѐмке пользуются 
органолептической оценкой, осуществляемой путѐм сличения образцов сырья со 
стандартными образцами или эталонами. Инструментальные методы применяются при 
проверке ежегодно выставляемых стандартных образцов, для испытания спорных партий 
тресты, а также в целях самоконтроля при заготовках сырья. 

Качество льнотресты определяется следующими номерами: 0,50; 0,75; 1,00; 1,25; 1,50; 
1,75; 2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00. (СТБ 1194–2007). 

 
Расчѐты за льносырьѐ 

 

При отклонении фактической влажности соломы или тресты от нормированной массу 

партии пересчитывают на массу партии с нормированной влажностью по формуле 
                        100 + 19 
    mн = mф ·                        

,  

                                   100 + Wф 

      
     где mф – масса партии льносоломы или тресты с фактической влаж- 

               ностью, кг; 
      19 – нормированная влажность, %; 

      Wф – фактическая влажность, %. 
 
При отклонении фактической засорѐнности соломы или тресты от нормированной массу 

партии пересчитывают на массу партии с нормированной влажностью и засор`нностью по 
формуле 

 
                    100 – Сф 

 mн = mф ·                       
,
 

                              100 – 5 

 
где Сф – фактическая засорѐнность, %; 
       5 – нормированная засорѐнность, %. 
 
Перед приведением массы партии неоднородной льносоломы к массе с 5%-ным 

содержанием сорняков к фактической засоренности прибавляют 1,5 % «на угар». Партия 
льносоломы считается неоднородной, если содержание основного (преобладающего) номера 
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менее 75 %. В этом случае от массы основного номера пробы отнимают 16 % и добавляют на 
номер ниже. 

Оплата льносырья, продаваемого государству хозяйствами, производится по закупочным 
ценам. Льносырьѐ тресты, кроме номера 0,50, оплачивается по закупочным ценам с 
надбавкой 8 % в зависимости от селекционного сорта. Для перевода льносоломы и тресты в 
волокно пользуются переводными коэффициентами. 

 
Р а б о т а  11. Оценка качества картофеля, овощей и плодов 

 
Оценка качества картофеля с учѐтом назначения партии включает определение: 

потребительских достоинств (размер, форма, окраска, степень зрелости и т. д.); 
механических повреждений; повреждений клубней вредителями и поражения болезнями; 
крахмалистости; наличия свободной, прилипшей земли и примесей. 

Товарный анализ картофеля проводят путѐм разделения объединѐнной пробы на фракции, 
отмеченные в стандарте, и последующего сравнения их фактических значений с 
допустимыми нормами. Полученные фракции разделяют на три группы: стандартная, 
нестандартная продукция и отходы. 

Стандартными являются клубни целые, сухие, незагрязнѐнные, здоровые, непроросшие, 
неувядшие, однородные по форме и окраске, одного ботанического сорта, без постороннего 
запаха и вкуса, а также диаметром для округло-овальной формы более 4,5 см. 

Нестандартными считаются клубни с наростами, израстаниями, позеленевшие (не более ¼ 
поверхности), с механическими повреждениями, повреждѐнные проволочником, поражѐнные 
ржавой пятнистостью и паршой, а также диаметром для округло-овальной формы от 2,1 до 4,4 
см. 

Отходы – клубни увядшие, с морщинистостью, признаками «удушья», позеленевшие 
(более ¼ поверхности), раздавленные, повреждѐнные грызунами, половинки и их части, 
поражѐнные мокрой, сухой и кольцевой гнилью и фитофторой, подмороженные, запаренные. 

Для определения качества используют следующие ГОСТы: Картофель свежий для 
переработки на продукты питания – ГОСТ 26832–86; Картофель свежий продовольственный – 
ГОСТ 26545–85; Картофель семенной – СТБ 1224–2000. 

Оценка качества белокочанной капусты включает: внешний вид; запах и вкус; длину 
кочерыги под кочаном; массу кочана; наличие дефектных экземпляров с механическими 
повреждениями (ГОСТ 7967–87). 

Морковь столовая оценивается по внешнему виду, запаху и вкусу, размеру корнеплода (по 
наибольшему поперечному диаметру), наличию корнеплодов с отклонениями от 
установленных размеров (не более чем на 0,5 см), содержанию корнеплодов треснувших, 
поломанных, увядших, загнивших, а также наличию земли, прилипшей к корнеплодам 
(ГОСТ 28275–89). 

 
Р а б о т а  12. Расчѐты изменений массы зерна и семян  

при хранении 
 
Изменения массы, качества зерна и семян при хранении происходят за счет: а) увеличения 

или снижения влажности, б) увеличения или снижения сорной примеси, в) естественной 
убыли. 

Расчѐты убыли массы зерна при снижении или увеличении влажности за период хранения 
производятся по формуле 

 
                                                  (а – б) · 100 

                                             Х1 =                        , 
                                                                                  100 – б 

где Х1 – убыль массы зерна, %; 
 а –  начальная влажность, %; 
 б – конечная влажность, %. 
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Убыль массы зерна от снижения сорной примеси сверх списанного по актам подработки 
определяется по формуле 

 
                                              (в – г) · (100 – Х1) 

                                    Х2   =                                         , 
                                                                             100 – г 

где Х2 – убыль массы зерна, %; 
 в – начальная сорная примесь, %; 
 г – конечная сорная примесь, %; 
 Х1 – убыль массы зерна от снижения влажности, %. 

 
Р а б о т а  13. Инвентаризация зерна и семян при хранении 

 
В нормы естественной убыли зерна и семян включаются потери их массы вследствие 

дыхания, испарения влаги и других физиологических и биохимических процессов. В эти 
нормы не  входят потери, образующиеся в результате нарушения технологии хранения, 
стихийных бедствий, повреждения и уничтожения продукции грызунами, насекомыми и 
другими вредителями, а также брак и отходы, полученные при хранении и обработке зерна, 
продуктов переработки. Размер фактической убыли определяется по каждой партии путѐм 
сопоставления данных о фактических остатках продукции, выявленных при инвентаризации и 
других проверках, с остатками по данным бухгалтерского учѐта. 

При списании норм естественной убыли учитывается фактический срок хранения 
продукции. Если продукция хранится до трѐх месяцев, то списание производится по числу 
дней хранения, а при большем сроке хранения – из расчета фактического числа месяцев 
хранения.    За каждый последующий год хранения сверх одного года естественная убыль 
применяется в размере 0,04 % с перерасчѐтом на фактическое число месяцев хранения. 
Норма естественной убыли зерна, продуктов его переработки, семян масличных культур 
исчисляется по формуле 

 
             ½ Он +  Он + ½ Ок    
 У =        

___________________
         · (Нк.с. – Ни.с.), 

                    Кс · 100 
 
где У – естественная убыль продукции по норме, т/кг; 

½ Он – половина остатка продукции на начало срока хранения, т; 
       Он – сумма остатков продукции на установленные даты внутри      
                   срока хранения, т; 
      ½ Ок – половина остатка продукции на конец срока хранения, т; 
      Кс – фактический календарный срок хранения продукции (дни, ме-  
               сяцы); 
      Нк.с. – норма естественной убыли, соответствующая конечному сро- 
                 ку хранения продукции, % 
      Ни.с. – норма естественной убыли, соответствующая исходному сро-                
                 ку хранения продукции, %. 

 
Норма естественной убыли зерна и семян трав увеличивается на 15 %, если они 

подвергаются очистке на электромагнитных машинах (табл. 9.4). 
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Т а б л и ц а  9.4. Нормы естественной убыли зерна и семян при хранении,  
% от хранимой массы 

 

Продукция 
Срок  

хранения, 
 мес 

В складе На 
приспособленных 

площадках 
насыпью в таре 

Пшеница, рожь, ячмень 
До 3 
До 6 
До 12 

0,07 
0,09 
0,12 

0,04 
0,06 
0,09 

0,12 
0,16 

– 

Овѐс 
До 3 
До 6 
До 12 

0,09 
0,13 
0,17 

0,05 
0,07 
0,09 

0,15 
0,20 

– 

Гречиха, рис 
До 3 
До 6 
До 12 

0,08 
0,11 
0,15 

0,05 
0,07 
0,10 

– 
– 
– 

Горох, бобы, вика 
До 3 
До 6 
До 12 

0,07 
0,09 
0,12 

0,04 
0,06 
0,08 

– 
– 
– 

Масличные культуры 
До 3 
До 6 
До 12 

0,10 
0,13 
0,17 

0,08 
0,11 
0,14 

– 
– 
– 

Клевер, люцерна, донник 
От 3 до 6 
Свыше 6 

– 
– 

0,15 
0,20 

– 
– 

Тимофеевка, мятлик луго-вой, 
полевица  белая 

От 3 до 6 
Свыше 6 

– 
– 
 

0,14 
0,22 

– 
– 

Пырей, овсяница красная 
От 3 до 6 
Свыше 6 

0,15 
0,20 

0,10 
0,15 

– 
– 

Люпин 
От 3 до 6 
Свыше 6 

0,26 
0,32 

0,18 
0,24 

- 
- 

 
Р а б о т а  14. Определение убыли сочной продукции при хранении 

 
Величина убыли массы сочной продукции зависит от качества заложенного материала, 

сорта, степени механической повреждѐнности и условий хранения. Убыль при хранении 
складывается из суммы нормируемых потерь или естественной убыли (потери на дыхание и 
испарение) и сверхнормативных потерь (абсолютного отхода и технического брака, ростков).  

Абсолютный отход представляет собой отдельные экземпляры продукции, полностью 
поражѐнные болезнями или физиологическими расстройствами, т. е. непригодные части 
продукции.  

Технический брак – это продукция, частично повреждѐнная при хранении болезнями и 
вредителями, подмороженная, сильно увядшая и т. д. После соответствующей подготовки еѐ 
можно использовать на переработку и корм скоту.  

Под естественной убылью свежих плодов, овощей и картофеля понимают уменьшение их 
массы в процессе хранения вследствие потерь сухих веществ на дыхание и испарение влаги. 
Они дифференцированы с учѐтом вида продукции, типа хранилища, режима и срока 
хранения. Списывается естественная убыль только после инвентаризации продукции на 
основе соответствующего расчѐта. 

Размер фактической естественной убыли определяют по каждой партии отдельно при 
сопоставлении данных о количестве продукции при полном израсходовании партии или 
фактических остатков, выявленных при инвентаризации, с остатками по данным 
бухгалтерского учѐта. Предварительное списание естественной убыли не допускается. 

Естественную убыль можно списывать только после инвентаризации продукции на основе 
соответствующего расчѐта. При хранении сочной продукции убыль исчисляют к средней 
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массе за каждый месяц хранения. При меняющейся массе продуктов среднемесячный 
остаток определяют по данным на 1, 11 и 21-е число отчетного месяца и на 1-е число 
следующего месяца. При этом берѐтся сумма остатка на 1-е число учитываемого месяца, 
полные остатки на 11, 21-е число того же месяца и сумма остатка на 1-е число последующего 
месяца. Затем сумма остатков делится на 3. Естественная убыль исчисляется в процентах к 
среднему остатку. Окончательный размер естественной убыли по каждому виду 
определяется как сумма ежемесячных начислений убыли за инвентаризационный период. 

Списание сверхнормативных потерь производится комиссией на основе специального 
акта, в котором указываются причины потерь.  
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3. Раздел контроля знаний 

3.1 Вопросы промежуточной аттестации (модулей) 
 

ВОПРОСЫ 

промежуточного контроля к модулю № 1 для студентов 1 курса факультета 

бухгалтерского учета 

1. Общее (морфологическое) строение растений зерновых культур (корневая система, 

стебель, листья, соцветия, зерновка).  

2. Причины гибели озимых зерновых культур в зимний и ранневесенний периоды и меры 

борьбы с ними.  

3. Народнохозяйственное значение и биологические особенности озимых зерновых культур. 

4. Предшественники, обработка почвы в зависимости от них и система удобрений озимых 

зерновых культур. 

5. Способы предпосевной обработки семян (ее значение) и посев озимых зерновых культур 

(сроки, способы, нормы, глубина). Уход за посевами и уборка озимых зерновых культур 

(сроки, способы). 

6. Предшественники, обработка почвы в зависимости от них и система удобрений яровых 

зерновых культур (пшеница, ячмень, овес, тритикале). 
 

7. Способы предпосевной обработки семян (ее значение) и посев (сорта, сроки, способы, 

нормы, глубина), уход за посевами и уборка яровых зерновых культур. 

8. Общее (морфологическое) строение растений зернобобовых культур (корневая система, 

стебель, листья, соцветия, плоды и семена). 

9. Народнохозяйственное значение и биологические особенности гороха. 

10.Технология возделывания гороха на зерно. 

11. Народ нехозяйственное значение и биологические особенности люпина кормового. 

12.Технология возделывания люпина кормового. 

13.Народнохозяйственное значение и биологические особенности кукурузы. 

14.Предшественники, обработка почвы в зависимости от предшественника под 

кукурузу. Система удобрений под кукурузу. 

15.Предпосевная обработка семян и посев кукурузы (гибриды, сроки, способы, 
нормы, глубина). Уход за посевами кукурузы. Уборка кукурузы на силос и на 

зерно.  

Форма контроля знаний — устный опрос. 

 

Составил       _______          __________         ___________       __________ 
                      (должность)                  (подпись) (И.О.Фамилия)      (дата) 
 

Рассмотрен и утвержден на заседании кафедры «___» ____ 20___ г., протокол № __. 

Зав. кафедрой     ____________ ___________ 
                                                             (подпись)  (И.О. Фамилия) 
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ВОПРОСЫ 

промежуточного контроля к модулю № 2 для студентов 1 курса факультета 

бухгалтерского учета 

 

1. Народнохозяйственное значение, биологические особенности картофеля. 

2. Предшественники, обработка почвы в зависимости от предшественника под 

картофель. Система удобрений под картофель. 

3. Предпосевная подготовка клубней и посадка картофеля (сорта, сроки, способы, 

нормы, глубина). Уход за посадками картофеля. Уборка. 4. Народнохозяйственное 

значение, биологические особенности сахарной свеклы. 

5. Предшественники, обработка почвы в зависимости от предшественника для 

сахарной свеклы. Система удобрений сахарной и кормовой свеклы. 

6. Предпосевная подготовка семян и посев сахарной свеклы (сорта и гибриды, сроки, 

способы, нормы, глубина). Уход за посадками сахарной свеклы. Уборки сахарной и 

кормовой свеклы. 

7. Народнохозяйственное значение, биологические особенности льна-долгунца. 

8. Предшественники, обработка почвы в зависимости от предшественника для льна-

долгунца. Система удобрений льна-долгунца.  

9. Предпосевная подготовка семян и посев (сорта, сроки, способы, нормы, глубина). Уход за 

посевами льна-долгунца. Уборка. 

10.Народнохозяйственное значение и биологические особенности озимого рапса.  

11. Предшественники, обработка почвы в зависимости от них под озимый рапс. 

12.Подготовка семян к посеву и посев озимого рапса (сроки и способы сева, норма посева, 

глубина заделки семян). 13.Уход за посевами и уборка рапса озимого. 

 

Форма контроля знаний - устный опрос. 

 

 

 

Составил       _______          __________         ___________       __________ 
                      (должность)                  (подпись) (И.О.Фамилия)      (дата) 
 

Рассмотрен и утвержден на заседании кафедры «___» ____ 20___ г., протокол № __. 

Зав. кафедрой           _________ ___________ 
                                                             (подпись)  (И.О. Фамилия) 
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ВОПРОСЫ 

промежуточного контроля к модулю № 3 для студентов 1 курса факультета 

бухгалтерского учета 

ВАРИАНТ 1. 
1. Основы переработки зерна. 

2. Задачи:  
 

1. Рассчитать норму высева семян озимой пшеницы с учетом посевной годности при чистоте 

98 %, и всхожести 90 %, масса 1000 семян 42 грамма. 

2. Рассчитать величину биологического урожая сахарной свеклы при схеме посева 45x15 см, 

при условии, что полевая всхожесть составит 85% и весенне-летняя гибель 10%. Масса 

одного корнеплода 470 грамм. 

ВАРИАНТ 2.  
1. Основы переработки овощной продукции. 2.3адачи: 

1. Рассчитать весовую норму высева сахарной свеклы при ширине междурядий 45 см 

количество семян высеваемых на 1 м погонном 7 шт. масса 1000 семян 18 грамм. 

2. Определить биологическую урожайность семян льна-долгунца, при общей выживаемости к 

уборке 70%. Число коробочек на одном растении 20 штук, масса 1000* семян 4 грамма. 

ВАРИАНТ 3. 
1. Основы переработки плодово-ягодной продукции.  

2. Задачи: 
 

1. Определить норму посадки картофеля, если известно, что число стеблей к уборке 

составила 330 тыс/га, количество стеблей на 1 куст 4,5 шт., масса одного клубня 70 грамм. 

2. Рассчитать биологическую урожайность зерна озимой тритикале по элементам структуры 

урожая. Число растений к уборке на 1 м - 450 штук, продуктивная кустистость 2,1, число 

зерен в колоске 3 шт., число колосков 20, масса 1000 зерен - 40 грамм. 

 ВАРИАНТ 4.  
 

1. Основы переработки масличных культур. 

2. Задачи: 
 

1. Рассчитать весовую норму высева кукурузы на зерно при ширине междурядий 70 см 

количество семян высеваемых на 1 м погонном 10 шт. масса 1000 семян 400 грамм. 

2. Определить биологическую урожайность картофеля при схеме посадки 70x30 см при общей 

выживаемости к уборке 90%. Масса клубней под одним кустом 600 грамм. 

Форма контроля знаний - устный опрос. 

 

 

 

 

Составил       _______          __________         ___________       __________ 
                      (должность)                  (подпись) (И.О.Фамилия)      (дата) 
 

Рассмотрен и утвержден на заседании кафедры «___» ____ 20___ г., протокол № __. 

Зав. кафедрой           _________ ___________ 
                                                             (подпись)  (И.О. Фамилия) 
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ВОПРОСЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

К МОДУЛЮ № 1 

Специальность Бухгалтерский учет анализ и аудит 

(на основе среднего специального образования) 

Учебная дисциплина "Основы технологии производства и переработки продукции 

растениеводства" 

Курс 1                Семестр 1                                                                         Уч. год 20__-20__ 

 

1. Краткая история растениеводства как отрасли и науки. Растениеводство как 

комплексная наука и ее связь с другими дисциплинами. Задачи в отрасли растениеводства 

РБ. Ботаническая, биологическая и производственная группировка с/х культур. 

2. Народнохозяйственное значение озимых зерновых культур.  

3. Биологические особенности озимых зерновых культур. 

4. Фазы роста и развития зерновых культур и их характеристика. 

5. Технология возделывания озимых зерновых культур. 

6. Физиологические основы зимостойкости озимых зерновых культур. Причины 

гибели озимых и меры борьбы с ними. 

7. Биологические особенности яровых зерновых культур (овес, тритикале, ячмень, 

пшеница). 

8. Технология возделывания яровых зерновых культур. 

9. Значение кукурузы. Кормовая и продовольственная ценность. 

10. Биологические особенности кукурузы.  

11. Технология возделывания кукурузы на силос и зерно. 

12. Общая характеристика зернобобовых культур. Химический состав семян, зеленой 

массы. Значение народнохозяйственное и агротехническое. Требования к условиям 

произрастания.   

13. Биологические особенности гороха посевного и полевого. 

14. Технология возделывания гороха.  

15. Особенности биологии люпина.  

16. Технология возделывания люпина желтого и узколистного на семена и зеленую 

массу.  

17. Картофель - значение, продовольственная и кормовая ценность. 

18. Биологические особенности картофеля. 

19. Технология возделывания картофеля. Особенности выращивания раннего 

картофеля. 

20. Корнеплоды - общая характеристика. Химический состав, кормовая и техническая 

ценность. 

21. Сахарная свекла - значение, биология и технология возделывания. 

 

Форма контроля знаний – устный опрос  

 

СОСТАВИЛ          доцент             _____________    _________        ___________ 

                               
(должность)                            (подпись)                (И.О.Фамилия)                            (дата) 

 

Рассмотрен и утвержден на заседании кафедры «___» ____ 20___ г., протокол № __. 

 

 

Зав. кафедрой                       _________                       _В.Г. Таранухо_                                                                                                  

                                                 
(подпись)                                                   (И.О.Фамилия) 
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ВОПРОСЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

К МОДУЛЮ № 2  

Специальность Бухгалтерский учет анализ и аудит 

(на основе среднего специального образования) 

Курс 1  Учебная дисциплина "Основы технологии производства и переработки 

продукции растениеводства" 

Семестр 1                                                                                                  Уч. год 20__-20__ 

 

1. Общая характеристика прядильных культур. 

2. Лен - значение, систематика.  

3. Биологические особенности и технология возделывания льна-долгунца. 

4. Общая характеристика масличных культур. Значение и использование. 

5. Рапс озимый. Использование в качестве масличной и кормовой культуры. 

6. Биологические особенности озимого рапса. 

7. Технология возделывания озимого рапса на семена. 

ВАРИАНТ 1, задача: 

Рассчитать норму высева семян озимой пшеницы с учетом посевной годности при 

чистоте 98% и всхожести 90%, масса 1000 семян 42 грамма. 

ВАРИАНТ 2, задача: 

Рассчитать весовую норму высева сахарной свеклы при ширине 

междурядий 45 см количество семян высеваемых на 1 м погонном 7 шт. 

масса 1000 семян 18 грамм. 

ВАРИАНТ 3, задача: 

Определить  норму   посадки   картофеля,   если   известно,   что  число стеблей к 

уборке составило 270 тыс/га, количество стеблей на 1 куст 4,2 шт., масса одного клубня 60 

грамм. 

 

Форма контроля знаний – устный опрос  

 

СОСТАВИЛ          доцент             _____________    _________        ___________ 

                               
(должность)                            (подпись)                (И.О.Фамилия)                            (дата) 

 

Рассмотрен и утвержден на заседании кафедры «___» ____ 20___ г., протокол № __. 

 

 

Зав. кафедрой                       _________                       _В.Г. Таранухо_                                                                                                  

                                                 
(подпись)                                                   (И.О.Фамилия) 
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3.2 Вопросы текущей аттестации (экзамена) 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

                                                    Зав. кафедрой растениеводства 
___________  Таранухо В. Г. 

(подпись)                      (Ф.И.О.) 

 
ВОПРОСЫ  

текущей аттестации по дисциплине «Основы технологии производства  
и переработки продукции растениеводства»  

 для студентов факультета бухгалтерского учета 

специальность 1-25 01 08 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит  

 
1. Факторы жизни растений и пути их регулирования. 
2. Современные задачи, стоящие перед растениеводством в РБ. 
3. Факторы жизни и их влияние на рост и развитие растений. 
4. Фазы роста и развития зерновых культур и их характеристика. 
5. Биологические особенности озимых зерновых культур. 
6. Причины гибели озимых культур и меры борьбы с ними. 
7. Народнохозяйственное значение озимых зерновых культур. 
8. Предшественники, обработка почвы в зависимости от них и система удобрений 
озимых зерновых культур. 
9. Способы предпосевной обработки семян (ее значение) и посев озимых зерновых 
культур (сорта, сроки, способы, нормы, глубина). 
10. Уход за посевами и уборка озимых зерновых культур (сроки, способы). 
11. Народнохозяйственное значение яровых зерновых культур. 
12. Биологические особенности яровых зерновых культур. 
13. Предшественники, обработка почвы в зависимости от них и система удобрений 
яровых зерновых культур. 
14. Способы предпосевной обработки семян (ее значение) и посев яровых зерновых 
культур (сорта, сроки, способы, нормы, глубина). 
15. Уход за посевами и уборка (сроки, способы) яровых зерновых культур. 
16. Значение зернобобовых культур в решении вопроса растительного белка. 
17. Народнохозяйственное значение и биологические особенности гороха. 
18. Предшественники, обработка почвы, система удобрений гороха. 
19. Предпосевная обработка семян и посев гороха (сорта, сроки, способы, нормы, 
глубина). 
20. Уход за посевами и уборка гороха. 
21. Народнохозяйственное значение, биологические особенности кукурузы. 
22. Предшественники, обработка почвы в зависимости от предшественника под 
кукурузу.  
23. Система удобрений под кукурузу. Предпосевная обработка семян и посев кукурузы 
(гибриды, сроки, способы, нормы, глубина). 
24. Уход за посевами и уборка кукурузы на силос и на зерно. 
25. Народнохозяйственное значение, биологические особенности картофеля. 
26. Предшественники, обработка почвы в зависимости от предшественника под картофель. 
27. Система удобрений под картофель. Предпосевная подготовка клубней и посадка 
картофеля (сорта, сроки, способы, нормы, глубина). 
28. Уход за посадками и уборка картофеля. 
29. Народнохозяйственное значение, биологические особенности сахарной свеклы. 
30. Предшественники, обработка почвы в зависимости от предшественника для сахарной 
свеклы. 
31. Система удобрений сахарной свеклы. Предпосевная подготовка семян и посев сахарной 
свеклы (сорта и гибриды, сроки, способы, нормы, глубина). 
32. Уход за посадками сахарной свеклы. 
33. Уборка сахарной свеклы.  
34. Народнохозяйственное значение и биологические особенности льна-долгунца. 
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35. Предшественники, обработка почвы в зависимости от них под лен-долгунец. 
36. Система удобрения. Предпосевная обработка семян и посев льна-долгунца (сроки, 
способы, нормы, глубина). 
37. Уход за посевами льна-долгунца. Технология уборки льна-долгунца.  
38. Народнохозяйственное значение рапса. Биологические особенности рапса озимого. 
39. Предшественники, обработка почвы в зависимости от них под рапс озимый. 
40. Система удобрения. Предпосевная обработка семян и посев озимого рапса (сроки, 
способы, нормы, глубина). 
41. Уход за посевами и уборка рапса озимого. 
42. Указать факторы, влияющие на качество продукции растениеводства. 
43. Потери при хранении продуктов и борьба с ними. 
44. Переработка зерна в муку. 
45. Переработка зерна в крупы. 
46. Переработка семян масличных культур и производство растительного масла. 
47. Переработка сочной продукции. 
 
Форма контроля – устный опрос. 
 
Ведущий 
преподаватель    __________        .                   .  
                                                (подпись)                      (И.О.Фамилия) 
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ВОПРОСЫ 

текущей аттестации к экзамену 

Специальность Бухгалтерский учет анализ и аудит 

(на основе среднего специального образования) 

Учебная дисциплина "Основы технологии производства и переработки продукции 

растениеводства" 

  Курс 1         Семестр 1                                                                                         Уч. год 20__-20__ 

 

1. Краткая история растениеводства как отрасли и науки. Растениеводство как комплексная 

наука и ее связь с другими дисциплинами. Задачи в отрасли растениеводства РБ.  

2. Систематика культурных растений. Классификация растений полевой культуры. 

3. Народнохозяйственное значение зерновых культур.  

4. Требования зерновых культур к условиям произрастания. Потребности в тепле, влаге и 

элементам питания в различные этапы развития растений. 

5. Морфология растений хлебов I группы. 

6. Фазы роста и развития зерновых культур. Формирование элементов продуктивности 

растений. 

7. Структура урожая зерновых культур. Элементы структуры, их связь и взаимозависимость. 

8. Народнохозяйственное значение озимых зерновых культур. Агротехническое значение 

озимых.  

9. Осеннее и весенне-летнее развитие озимых зерновых культур. Физиологические основы 

зимостойкости. 

10. Причины гибели озимых культур зимой и меры по их предупреждению. 

11. Народнохозяйственное значение пшеницы. 

12. Биологические особенности озимой пшеницы. 

13. Технология возделывания озимой пшеницы. 

14. Народнохозяйственное значение озимой ржи. 

15. Биологические особенности озимой ржи. Способность расти на легких почвах. 

16. Технология возделывания озимой ржи. 

17. Озимая тритикале - особенности биологии и технологии возделывания 

18. Значение яровых хлебов в производстве зерна. Использование их в качестве страховой 

культуры. 

19. Ячмень яровой - народнохозяйственное значение. 

20. Биологические особенности ячменя - систематика, требования к условиям, 

произрастания, особенности роста и развития. 

21. Технология возделывания ячменя на кормовые, пивоваренные и продовольственные 

цели.  

22. Народнохозяйственное значение и использование овса. 

23. Биологические особенности овса. Возможность выращивания на легких почвах. 

24. Технология возделывания овса.  

25. Значение яровой пшеницы.  

26. Биологические особенности яровой пшеницы. 

27. Технология возделывания яровой пшеницы. 

28. Значение кукурузы. Кормовая и продовольственная ценность. 

29. Биологические особенности кукурузы.  
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30. Технология возделывания кукурузы на зерно и силос.  

31. Общая характеристика зернобобовых культур. Химический состав семян, зеленой массы. 

Значение народнохозяйственное и агротехническое. Требования к условиям произрастания.   

32. Значение гороха в качестве кормовой и продовольственной культуры. 

33. Биологические особенности гороха посевного и полевого. 

34. Технология возделывания гороха.  

35. Значение люпина как кормовой и сидеральной культуры. 

36. Особенности биологии люпина.  

37. Технология возделывания люпина желтого и узколистного на семена и зеленую массу.  

38. Картофель - значение, продовольственная и кормовая ценность. 

39. Биологические особенности картофеля. 

40. Технология возделывания картофеля. Особенности выращивания раннего картофеля. 

41. Корнеплоды - общая характеристика. Химический состав, кормовая и техническая 

ценность. 

42. Сахарная свекла - значение, биология и технология возделывания. 

43. Общая характеристика прядильных культур. 

44. Лен - значение, систематика.  

45. Биологические особенности и технология возделывания льна-долгунца. 

46. Общая характеристика масличных культур. Значение и использование. 

47. Рапс озимый. Использование в качестве масличной и кормовой культуры. 

48. Биологические особенности озимого рапса. 

49. Технология возделывания озимого рапса на семена. 

50. Эфиромасличные культуры - общая характеристика. 

51. Расчет и списание естественной убыли зерна и сочной продукции при хранении. 

52. Расчет за зерно,  льнотресту, картофель с учетом их качества при реализации. 

 

 

СОСТАВИЛ          доцент             _____________    .                          .           .              . 
                                             (должность)                                (подпись)                        (И.О.Фамилия)                            (дата) 

 

 

Рассмотрен и утвержден на заседании кафедры                                     20       г., протокол №       

 

 

Зав. кафедрой                       _________                       _.                            ._                                                                                                  

                                                                           
(подпись)                                                   (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

                                                        Зав. кафедрой растениеводства 
___________  .                          . 

       (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 
 

ВОПРОСЫ  
текущей аттестации по дисциплине «Основы технологии производства  

и переработки продукции растениеводства»  

 для студентов факультета бухгалтерского учета 

специальность 1-25 01 04 – Финансы и кредит  

 
1. Современные задачи, стоящие перед растениеводством в РБ. 
2. Биологические особенности озимых зерновых культур. 
3. Причины гибели озимых культур и меры борьбы с ними. 
4. Народнохозяйственное значение зерновых культур. 
5. Предшественники, обработка почвы в зависимости от них и система удобрений 
озимых зерновых культур. 
6. Способы предпосевной обработки семян (ее значение) и посев озимых зерновых 
культур (сорта, сроки, способы, нормы, глубина). 
7. Уход за посевами и уборка озимых зерновых культур (сроки, способы). 
8. Биологические особенности яровых зерновых культур. 
9. Предшественники, обработка почвы в зависимости от них и система удобрений 
яровых зерновых культур. 
10. Способы предпосевной обработки семян (ее значение) и посев яровых зерновых 
культур (сорта, сроки, способы, нормы, глубина). 
11. Уход за посевами и уборка (сроки, способы) яровых зерновых культур. 
12. Значение зернобобовых культур в решении вопроса растительного белка. 
13. Народнохозяйственное значение и биологические особенности гороха. 
14. Предшественники, обработка почвы, система удобрений гороха. 
15. Предпосевная обработка семян и посев гороха (сорта, сроки, способы, нормы, 
глубина). 
16. Уход за посевами и уборка гороха. 
17. Народнохозяйственное значение, биологические особенности кукурузы. 
18. Предшественники, обработка почвы в зависимости от предшественника под 
кукурузу.  
19. Система удобрений под кукурузу. Предпосевная обработка семян и посев кукурузы 
(гибриды, сроки, способы, нормы, глубина). 
20. Уход за посевами и уборка кукурузы на силос и на зерно. 
21. Народнохозяйственное значение, биологические особенности картофеля. 
22. Предшественники, обработка почвы в зависимости от предшественника под картофель. 
23. Система удобрений под картофель. Предпосевная подготовка клубней и посадка 
картофеля (сорта, сроки, способы, нормы, глубина). 
24. Уход за посадками и уборка картофеля. 
25. Народнохозяйственное значение, биологические особенности сахарной свеклы. 
26. Предшественники, обработка почвы в зависимости от предшественника для сахарной 
свеклы. 
27. Система удобрений сахарной свеклы. Предпосевная подготовка семян и посев сахарной 
свеклы (сорта и гибриды, сроки, способы, нормы, глубина). 
28. Уход за посадками сахарной свеклы. 
29. Уборка сахарной свеклы.  
30. Народнохозяйственное значение рапса. Биологические особенности рапса озимого. 
31. Предшественники, обработка почвы в зависимости от них под рапс озимый. 
32. Система удобрения. Предпосевная обработка семян и посев озимого рапса (сроки, 
способы, нормы, глубина). 
33. Уход за посевами и уборка рапса озимого. 
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34. Расчѐт нормы высева и определение биологической урожайности полевых культур 
(решение задач). 
35. Основы переработки зерна. 
36. Основы переработки сочной продукции. 
 
 
 
Форма контроля – устный опрос. 

 

Ведущий 

преподаватель    __________        ________ 
                                                (подпись)                     (И.О.Фамилия) 
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УТВЕРЖДАЮ: 

                                                    Зав. кафедрой растениеводства 
___________  .                 . 

(подпись)                      (Ф.И.О.) 

 
ВОПРОСЫ  

текущей аттестации по дисциплине «Основы технологии производства  
и переработки продукции растениеводства»  

 для студентов факультета бухгалтерского учета 

специальность 1-25 01 08 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит  

 
1. Факторы жизни растений и пути их регулирования. 
2. Современные задачи, стоящие перед растениеводством в РБ. 
3. Факторы жизни и их влияние на рост и развитие растений. 
4. Фазы роста и развития зерновых культур и их характеристика. 
5. Биологические особенности озимых зерновых культур. 
6. Причины гибели озимых культур и меры борьбы с ними. 
7. Народнохозяйственное значение озимых зерновых культур. 
8. Предшественники, обработка почвы в зависимости от них и система удобрений 
озимых зерновых культур. 
9. Способы предпосевной обработки семян (ее значение) и посев озимых зерновых 
культур (сорта, сроки, способы, нормы, глубина). 
10. Уход за посевами и уборка озимых зерновых культур (сроки, способы). 
11. Народнохозяйственное значение яровых зерновых культур. 
12. Биологические особенности яровых зерновых культур. 
13. Предшественники, обработка почвы в зависимости от них и система удобрений 
яровых зерновых культур. 
14. Способы предпосевной обработки семян (ее значение) и посев яровых зерновых 
культур (сорта, сроки, способы, нормы, глубина). 
15. Уход за посевами и уборка (сроки, способы) яровых зерновых культур. 
16. Значение зернобобовых культур в решении вопроса растительного белка. 
17. Народнохозяйственное значение и биологические особенности гороха. 
18. Предшественники, обработка почвы, система удобрений гороха. 
19. Предпосевная обработка семян и посев гороха (сорта, сроки, способы, нормы, 
глубина). 
20. Уход за посевами и уборка гороха. 
21. Народнохозяйственное значение, биологические особенности кукурузы. 
22. Предшественники, обработка почвы в зависимости от предшественника под 
кукурузу.  
23. Система удобрений под кукурузу. Предпосевная обработка семян и посев кукурузы 
(гибриды, сроки, способы, нормы, глубина). 
24. Уход за посевами и уборка кукурузы на силос и на зерно. 
25. Народнохозяйственное значение, биологические особенности картофеля. 
26. Предшественники, обработка почвы в зависимости от предшественника под картофель. 
27. Система удобрений под картофель. Предпосевная подготовка клубней и посадка 
картофеля (сорта, сроки, способы, нормы, глубина). 
28. Уход за посадками и уборка картофеля. 
29. Народнохозяйственное значение, биологические особенности сахарной свеклы. 
30. Предшественники, обработка почвы в зависимости от предшественника для сахарной 
свеклы. 
31. Система удобрений сахарной свеклы. Предпосевная подготовка семян и посев сахарной 
свеклы (сорта и гибриды, сроки, способы, нормы, глубина). 
32. Уход за посадками сахарной свеклы. 
33. Уборка сахарной свеклы.  
34. Народнохозяйственное значение и биологические особенности льна-долгунца. 
35. Предшественники, обработка почвы в зависимости от них под лен-долгунец. 
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36. Система удобрения. Предпосевная обработка семян и посев льна-долгунца (сроки, 
способы, нормы, глубина). 
37. Уход за посевами льна-долгунца. Технология уборки льна-долгунца.  
38. Народнохозяйственное значение рапса. Биологические особенности рапса озимого. 
39. Предшественники, обработка почвы в зависимости от них под рапс озимый. 
40. Система удобрения. Предпосевная обработка семян и посев озимого рапса (сроки, 
способы, нормы, глубина). 
41. Уход за посевами и уборка рапса озимого. 
42. Указать факторы, влияющие на качество продукции растениеводства. 
43. Потери при хранении продуктов и борьба с ними. 
44. Переработка зерна в муку. 
45. Переработка зерна в крупы. 
46. Переработка семян масличных культур и производство растительного масла. 
47. Переработка сочной продукции. 
 
Форма контроля – устный опрос. 
 
Ведущий 
преподаватель    __________        .                   .  
                                                (подпись)                      (И.О.Фамилия) 
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ВОПРОСЫ 

текущей аттестации к экзамену 

Специальность Бухгалтерский учет анализ и аудит 

(на основе среднего специального образования) 

Учебная дисциплина "Основы технологии производства и переработки продукции 

растениеводства" 

Курс 1            Семестр 2                                                                                         Уч. год 20__-20__ 

 

1. Краткая история растениеводства как отрасли и науки. Растениеводство как комплексная 

наука и ее связь с другими дисциплинами. Задачи в отрасли растениеводства РБ.  

2. Систематика культурных растений. Классификация растений полевой культуры. 

3. Народнохозяйственное значение зерновых культур.  

4. Требования зерновых культур к условиям произрастания. Потребности в тепле, влаге и 

элементам питания в различные этапы развития растений. 

5. Морфология растений хлебов I группы. 

6. Фазы роста и развития зерновых культур. Формирование элементов продуктивности 

растений. 

7. Структура урожая зерновых культур. Элементы структуры, их связь и взаимозависимость. 

8. Народнохозяйственное значение озимых зерновых культур. Агротехническое значение 

озимых.  

9. Осеннее и весенне-летнее развитие озимых зерновых культур. Физиологические основы 

зимостойкости. 

10. Причины гибели озимых культур зимой и меры по их предупреждению. 

11. Народнохозяйственное значение пшеницы. 

12. Биологические особенности озимой пшеницы. 

13. Технология возделывания озимой пшеницы. 

14. Народнохозяйственное значение озимой ржи. 

15. Биологические особенности озимой ржи. Способность расти на легких почвах. 

16. Технология возделывания озимой ржи. 

17. Озимая тритикале - особенности биологии и технологии возделывания 

18. Значение яровых хлебов в производстве зерна. Использование их в качестве страховой 

культуры. 

19. Ячмень яровой - народнохозяйственное значение. 

20. Биологические особенности ячменя - систематика, требования к условиям, 

произрастания, особенности роста и развития. 

21. Технология возделывания ячменя на кормовые, пивоваренные и продовольственные 

цели.  

22. Народнохозяйственное значение и использование овса. 

23. Биологические особенности овса. Возможность выращивания на легких почвах. 

24. Технология возделывания овса.  

25. Значение яровой пшеницы.  

26. Биологические особенности яровой пшеницы. 

27. Технология возделывания яровой пшеницы. 

28. Значение кукурузы. Кормовая и продовольственная ценность. 

29. Биологические особенности кукурузы.  
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30. Технология возделывания кукурузы на зерно и силос.  

31. Общая характеристика зернобобовых культур. Химический состав семян, зеленой массы. 

Значение народнохозяйственное и агротехническое. Требования к условиям произрастания.   

32. Значение гороха в качестве кормовой и продовольственной культуры. 

33. Биологические особенности гороха посевного и полевого. 

34. Технология возделывания гороха.  

35. Значение люпина как кормовой и сидеральной культуры. 

36. Особенности биологии люпина.  

37. Технология возделывания люпина желтого и узколистного на семена и зеленую массу.  

38. Картофель - значение, продовольственная и кормовая ценность. 

39. Биологические особенности картофеля. 

40. Технология возделывания картофеля. Особенности выращивания раннего картофеля. 

41. Корнеплоды - общая характеристика. Химический состав, кормовая и техническая 

ценность. 

42. Сахарная свекла - значение, биология и технология возделывания. 

43. Общая характеристика прядильных культур. 

44. Лен - значение, систематика.  

45. Биологические особенности и технология возделывания льна-долгунца. 

46. Общая характеристика масличных культур. Значение и использование. 

47. Рапс озимый. Использование в качестве масличной и кормовой культуры. 

48. Биологические особенности озимого рапса. 

49. Технология возделывания озимого рапса на семена. 

50. Эфиромасличные культуры - общая характеристика. 

51. Расчет и списание естественной убыли зерна и сочной продукции при хранении. 

52. Расчет за зерно, льнотресту, картофель с учетом их качества при реализации. 

 

 

СОСТАВИЛ           доцент              _____________    .                     .           .                 . 

                               
(должность)                            (подпись)                        (И.О.Фамилия)                            (дата) 

 

 

Рассмотрен и утвержден на заседании кафедры                                      20       г., протокол №       

 

 

Зав. кафедрой                       _________                       _.                            . 

                                                  
(подпись)                                                   (И.О.Фамилия) 
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3.3 Критерии оценки знаний по дисциплине «Основы  технологии 

производства и переработки продукции растениеводства» 
 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зав. кафедрой растениеводства 

 

_______________   В.Г. Таранухо 
                                                                                                                                           (подпись) 

                                                                                          «         »                   20       г. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА И 

ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА» 

 

В соответствии с принципами дидактической системы высшей школы 10-балльная 

система оценки включает следующие параметрические уровни знаний и степени 

компетентности студентов и соответствующие им оценки и баллы: 

первый уровень (низкий) – рецептивный; оценка «неудовлетворительно»; баллы – «1», «2», 

«3»; 

второй уровень (минимально достаточный) – репродуктивная несамостоятельная 

учебная деятельность, выполняемая с помощью преподавателя; оценка - 

«удовлетворительно»; балл - «4»; 

третий уровень (средний) – репродуктивная самостоятельная деятельность, 

выполняемая по алгоритму; оценки – «почти хорошо» и «хорошо»; баллы – «5» и «6»; 

четвертый уровень (высокий) – продуктивная самостоятельная деятельность, 

выполняемая по созданному или типовому алгоритму; оценки - «очень хорошо» и «почти 

отлично»; баллы – «7» и «8»; 

пятый уровень (высший) – творческая деятельность, в результате которой создается 

объективно новая учебная продукция (информация, знания); оценки – «отлично» и 

«превосходно»; баллы – «9» и «10». 

Система десятибалльной шкалы оценки представляет собой последовательный ряд чисел 

(баллов) «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8», «9», «10» с фиксированием «условного нуля» 

цифрой «4», соответствующей минимальному требованию образовательного стандарта. 

Десятибалльная шкала в зависимости от величины балла и оценки включает 7 групп 

критериев, которые ранжированы следующим образом: 

10 баллов – (ПРЕВОСХОДНО): систематизированные, глубокие и полные знания по 

всем разделам учебной программы, а также по основным вопросам, выходящим за ее 

пределы; 

точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), 

стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; 

безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно 

использовать в постановке и решений научных и профессиональных задач; 

выраженная способность самостоятельно и творчески решат сложные проблемы в 

нестандартной ситуации; 

полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и давать им критическую оценку, использовать научные достижения других 

дисциплин; 

творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, активное 

участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 
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9 баллов – (ОТЛИЧНО): систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

разделам учебной программы; 

точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), 

стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; 

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в 

постановке и решении научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной 

ситуации в рамках учебной программ полное усвоение основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и давать им критическую оценку; 

самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, творческое участие в 

групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

8 баллов - (ПОЧТИ ОТЛИЧНО): систематизированные, глубокие и полные знания по 

всем поставленным вопросам в объеме учебной программы; 

использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

владение инструментарием учебной дисциплины (методами комплексного анализа, 

техникой информационных технологий), умение его использовать в постановке и решении 

научных и профессиональных задач; способность самостоятельно решать сложные проблемы 

в рамках учебной программы; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и давать им критическую оценку с позиций государственной идеологии (по 

дисциплинам социально-гуманитарного цикла); 

активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 

систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 

заданий. 

7 баллов - (ОЧЕНЬ ХОРОШО): систематизированные, глубокие и полные знания по 

всем разделам учебной программы; 

использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), 

лингвистически и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обоснованные выводы; 

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке 

и решении научных и профессиональных задач; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и давать им критическую оценку; 

самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, участие в групповых 

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

6 баллов - (ХОРОШО): достаточно полные и систематизированные знания в объеме 

учебной программы; 

использование необходимой научной терминологии, стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении 

учебных и профессиональных задач; способность самостоятельно применять типовые 

решения в рамках учебной программы; 

усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и давать им сравнительную оценку; активная самостоятельная работа на 
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практических, лабораторных занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 

5 баллов - (ПОЧТИ ХОРОШО): достаточные знания в объеме учебной программы; 

использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении 

учебных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной программы; 

усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, участие в групповых 

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

4 балла - (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО): достаточный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта; 

усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; 

использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа на 

вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении 

стандартных (типовых) задач; 

умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) задачи; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и давать им оценку; 

работа под руководством преподавателя на практических, лабораторных занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

3 балла - (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО): недостаточно полный объем знаний в рамках 

образовательного стандарта; 

знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; 

использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с существенными 

лингвистическими и логическими ошибками; 

слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпетентность в решении 

стандартных (типовых) задач; 

неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях изучаемой 

дисциплины; 

пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень культуры 

исполнения заданий. 

2 балла - (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО): фрагментарные знания в рамках образовательного 

стандарта; 

знания отдельных литературных источников, рекомендованных учебной программой 

дисциплины; 

неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в ответе грубых 

стилистических и логических ошибок; 

пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень культуры 

исполнения заданий. 

1 балл - (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО): отсутствие знаний и компетенций в рамках 

образовательного стандарта или отказ от ответа. 

 

Ведущий преподаватель                           

Рассмотрен на заседании кафедры «       »                        20      г., протокол №    
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4. Вспомогательный раздел 

4.1 Базовая программа 
 

 

Государственное учреждение образования 

«Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый проректор УО «БГСХА» 

_____________      П.А. Саскевич   
          (подпись)                             (И.О. Фамилия) 

  «     »                                  2013 г. 
                  (дата утверждения) 

Регистрационный №                         /баз. 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА  

И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

Учебная программа для специальности: 

 

1 – 25  01 08        Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(код специальности)                                 (наименование специальности) 

1 – 25  01 04        Финансы и кредит 
(код специальности)                 (наименование специальности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 г. 
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СОСТАВИТЕЛИ: 
Пугач Андрей Андреевич, доцент, канд. с.-х. наук, доцент                 __ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Растениеводство – это отрасль агропромышленного комплекса, задача которой является 

производство в промышленных масштабах полевых культур, урожай которых используется в 

качестве продуктов питания, корма для сельскохозяйственных животных, растительного и 

технологического сырья для перерабатывающей промышленности. Как научная дисциплина 

«Растениеводство» – это наука о ботанических особенностях растений, их систематике, 

росте, развитии, приемах выращивания. Ее изучение вызывает определенную трудность, так 

как при этом необходимо интегрировать знания многих фундаментальных и прикладных 

наук. На современном этапе развития агропромышленного комплекса одной из главных 

задач является устранение потерь сельскохозяйственной продукции в процессе ее 

производства, транспортировки, переработки и реализации. Только четкое соблюдение 

технологического процесса позволяет к минимуму свести потери продукции, снизить 

затраты на ее производство, переработку и обеспечить соответствующее качество конечного 

продукта. 

Дисциплина «Основы технологии производства и переработки продукции 

растениеводства» имеет своей целью подготовку специалистов хорошо знающих наиболее 

перспективные технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

условия сбыта конечных продуктов. 

В задачи курса входит изучение основ современных технологий производства и 

переработки продукции растениеводства на предприятиях различного типа и назначения, 

методов учета и оценки продуктивности, форм учета и отчетности, путей сокращения потерь 

и повышения качества продукции на всех звеньях технологического процесса. 

 

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 

 
В результате изучения дисциплины студент должен закрепить и развить следующие 

академические (АК) и социально-личностные (СЛК) компетенции, предусмотренные в 
образовательном стандарте ОСБО 1-25 01 04-2013 [с. 9, 10]: 

– АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

– АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

– АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

– АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

– АК-5. Быть способным порождать новые идеи (креативность). 

– АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

– АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением 

информацией и работой с компьютером. 

– АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуникация). 

– СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

– СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

– СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

– СЛК-6. Уметь работать в команде. 
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК), предусмотренными образовательным стандартом 
ОСБО 1-25 01 04-2013 [с. 9]. 

– ОПК-2. Готовностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий 

финансово-аналитический инструментарий. 

– ОПК-4. Владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством 

управления информацией. 
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– ОКП-6. Умением самостоятельно приобретать с помощь информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

– ОПК-7. Готовностью к профессиональному использованию современных средств 

получения и обработки информации. 

– ОПК-9. Способностью на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно 

оценить результаты своей деятельности. 
Для приобретения профессиональных компетенций  (ПК) в результате изучения 

дисциплины студент (согласно образовательному стандарту ОСБО 1-25 01 04-2013) [с. 10] 
должен знать: 

– основы современных технологий производства и переработки продукции сельского 

хозяйства; 

– влияние различных факторов на уровень продуктивности; 

– пути сокращения энергозатрат и потерь в процессе производства и переработки 

продукции; 

– требования нормативно-технической документации к продукции растениеводства и 

животноводства; 

– условия реализации продукции растениеводства и животноводства; 

– порядок продажи продукции и оплаты за нее; 

– пути рационального использования вторичного сырья. 

Студент должен уметь: 

– вести учет продукции растениеводства и животноводства; 

– оценивать качество сельскохозяйственной продукции; 

– производить необходимые расчеты, связанные с продажей продукции; 

– определять выход готовой продукции в результате переработки исходного сырья. 

 

Структура содержания учебной программы 

 
 Содержание дисциплины представлено в виде тем, которые характеризуются 

относительно самостоятельными укрупненными дидактическими единицами. 
 

Методы (технологии) обучения 

 
Основными методами обучения, отвечающими целям изучения дисциплины, являются: 
– блочно-модульная технология обучения; 
– элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариантное изложение), 

реализуемые на лекционных занятиях. 
 

Организация самостоятельной работы студентов 

 
При изучении дисциплины используются следующие формы самостоятельной работы 

студентов: 
– контролируемая самостоятельная работа в виде выполнения индивидуальных заданий с 

консультациями преподавателя. 
 

Диагностика компетенций студента 

 
Оценка учебных знаний студента производится путем сдачи зачета, который выставляется 

на основании сданных блоков (модулей). Для оценки знаний используются критерии, 
утвержденные Министерством образования Республики Беларусь. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных и специальных дисциплин 

образовательного стандарта ОСБО 1-25 01 08-2013. 

Дисциплина изучается в течение одного семестра, причем для специальности 1–25 01 08 – 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит на лекции отведено 34 часа, на практические занятия – 

34. Общая трудоемкость дисциплины составляет 68 часа. Для специальности 1–25 01 04 – 

Финансы и кредит на лекции отведено 18 часов, на практические занятия – 18 часов, 

лабораторные – 18 часов. Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 часа. 

 

№ 

п.п. 
Наименование разделов 

Количество часов 
Перечень 

формируемы

х 

компетенций 
Всего 

В том числе 

лекции 
практические 

занятия 
лабораторные 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

1 

Введение. Современное 

состояние растениеводства и 

перспективы его развития. 

Группировка культур по 

хозяйственному, 

биологическому и другим 

принципам 

2 2 - - 
АК-1, АК-2, 

АК-3 

2 

Зерновые культуры. Значение. 

Морфологические и 

биологические особенности. 

Технология возделывания 

18 8 10 - 
АК-1, АК-2, 

АК-3, АК-4 

3 

Зернобобовые культуры. 

Значение. Морфологические и 

биологические особенности. 

Технология возделывания 

10 4 6 - 
АК-1, АК-2, 

АК-3, АК-4 

4 

Клубнеплоды. Значение. 

Морфологические и 

биологические особенности. 

Технология возделывания 

картофеля 

4 2 2 - 
АК-1, АК-2, 

АК-3, АК-4 

5 

Корнеплоды. Значение. 

Морфологические и 

биологические особенности. 

Технология возделывания 

сахарной свеклы 

4 2 2 - 
АК-1, АК-2, 

АК-3 

6 

Прядильные культуры. 

Значение. Морфологические и 

биологические особенности. 

Технология возделывания 

льна-долгунца 

5 2 3 - 
АК-1, АК-2, 

АК-3, АК-4 

7 

Масличные и 

эфирномасличные культуры. 

Значение. Морфологические и 

биологические особенности. 

Технология возделывания 

рапса 

6 2 4 - 
АК-1, АК-2, 

АК-3, АК-4 
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8 

Кормовые травы. Значение. 

Морфологические и 

биологические особенности. 

Технология возделывания 

8 4 4 - 
АК-1, АК-2, 

АК-3, АК-4 

9 

Расчет нормы высева 

(посадки) и биологической 

урожайности полевых культур 

3 2 1 - 
АК-1, АК-2, 

АК-3 

10 
Основы переработки 

продукции растениеводства 
8 6 2 - 

АК-1, АК-2, 

АК-3 

 Всего по дисциплине 68 34 34 -  

Финансы и кредит 

1 

Введение. Современное 

состояние растениеводства и 

перспективы его развития. 

Группировка культур по 

хозяйственному, 

биологическому и другим 

принципам. 

2 2 - - 
АК-1, АК-2, 

АК-3 

2 

Зерновые культуры. Значение. 

Морфологические и 

биологические особенности. 

Технология возделывания 

16 6 6 4 
АК-1, АК-2, 

АК-3, АК-4 

3 

Зернобобовые культуры. 

Значение. Морфологические и 

биологические особенности. 

Технология возделывания 

6 2 2 2 
АК-1, АК-2, 

АК-3, АК-4 

4 

Клубнеплоды. Значение. 

Морфологические и 

биологические особенности. 

Технология возделывания 

картофеля 

5 2 1 2 
АК-1, АК-2, 

АК-3, АК-4 

5 

Корнеплоды. Значение. 

Морфологические и 

биологические особенности. 

Технология возделывания 

сахарной свеклы 

5 2 1 2 
АК-1, АК-2, 

АК-3 

6 

Прядильные культуры. 

Значение. Морфологические и 

биологические особенности. 

Технология возделывания 

льна-долгунца 

4 1 1 2 
АК-1, АК-2, 

АК-3, АК-4 

7 

Масличные и 

эфирномасличные культуры. 

Значение. Морфологические и 

биологические особенности. 

Технология возделывания 

рапса 

6 1 1 4 
АК-1, АК-2, 

АК-3, АК-4 

8 

Кормовые травы. Значение. 

Морфологические и 

биологические особенности. 

Технология возделывания 

5 1 2 2 
АК-1, АК-2, 

АК-3, АК-4 
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9 

Семеноведение. Понятие 

партии, контрольной единицы 

семян, точечной и средней 

пробы. Описание методик 

определения лабораторной 

всхожести и чистоты семян 

2 - 2 - 
АК-1, АК-2, 

АК-3 

10 

Расчет нормы высева 

(посадки) и биологической 

урожайности полевых культур 

1 - 1 - 
АК-1, АК-2, 

АК-3 

11 
Основы переработки 

продукции растениеводства 
2 1 1 - 

АК-1, АК-2, 

АК-3 

 Всего по дисциплине 54 18 18 18  

 

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА  

И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Растениеводство как наука и отрасль сельского хозяйства. Основоположники 

растениеводства, развитие агрономических воззрений. Достижения и задачи растениеводства 

в Республике Беларусь. Достижения растениеводства в зарубежных странах. Способы 

увеличения производства зерна, растительного белка, картофеля, корнеплодов, льна-

долгунца, растительного масла и другой сельскохозяйственной продукции. Пути повышения 

эффективности полевого кормопроизводства. Ведущая роль растениеводства в обеспечении 

все возрастающих потребностей населения в пищевой энергии, белке, витаминах, 

минеральных компонентах и других физиологически незаменимых веществах. 

Способы повышения качества продукции растениеводства и сокращения потерь. 

Проблема хранения и переработки выращенной продукции. Повышение экономической 

эффективности растениеводства. 

Рациональное использование природных ресурсов и природоохранные мероприятия. 

Опасность загрязнения сельскохозяйственных угодий радионуклидами. Пути решения 

негативных последствий загрязнения радионуклидами, тяжелыми металлами, пестицидами и 

другими загрязнителями растений и почвы. 

Передовой опыт производства высоких урожаев экологически чистой продукции 

растениеводства в кооперативных и фермерских хозяйств. 

Пути повышения эффективности и устойчивости растениеводства. Экологические и 

экономические принципы размещения полевых   культур. Управление ростом и развитием 

растений, формированием урожая и качеством продукции. Посев (ценоз) как сложная 

динамическая фотосинтезирующая система. Структура посева и урожая в динамике. Модель 

высокопродуктивного растения и посева. Энергетическая оценка продуктивности посева. 

Роль сорта и требования к современным сортам. Сущность сортовой агротехники. Динамика 

роста и развития растений. Морфологические изменения, фазы и этапы органогенеза. 

Показатели потребности полевых культур (сортов) в солнечной радиации, тепле, влаге, 

воздушном режиме. Неблагоприятные агрометеорологические условия: избыточное 

увлажнение, засуха, заморозки, суховеи, пыльные бури и др. Потребность культуры в 

факторах окружающей среды как основа разработки технологии ее возделывания. Основы 

адаптивного растениеводства. 

Биологическая классификация растений по продолжительности вегетационного периода, 

отзывчивости на условия выращивания, степени загущения, по отношению к кислотности, 

способам обработки почвы, засоренности и др. Размещение сельскохозяйственных культур 

на почвах различного бонитета, мелиоративного обеспечения и содержания радионуклидов. 
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Полегаемость растений и пути ее устранения. Биологически активные вещества в 

растениеводстве. 

Качество продукции растениеводства: состав, физиологическая полноценность, 

потребительские    свойства. Проблема растительного белка и пути ее решения в Беларуси. 

Районы загрязнения радионуклидами. Реакция различных культур на содержание 

радионуклидов в почве. Допустимый уровень радионуклидов в сельскохозяйственной 

продукции. Предотвращение накопления вредных веществ в продукции. Управление 

качеством продукции. 

Биологическая и агротехническая сущность технологий, элементы, их составляющие. 

Экологически чистые и энергосберегающие технологии. Питание растений. Теория площади 

питания как основа выбора способа посева и норм высева семян. Обоснование глубины 

заделки семян в почву. Принципы выбора приемов ухода за посевами. Устойчивость 

растений и интегрированная защита от болезней, вредителей и сорняков. Накопление 

запасных питательных веществ в семенах и плодах растений, созревание. Выбор сроков и 

способов уборки. Приемы сокращения потерь при уборке. Особенности технологий в 

загрязненных радионуклидами районах. 

Научные основы хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Экономическое значение. 

Биологический и агрономический контроль в растениеводстве. 

 

БИОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  

ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР 

План изучения культур и их групп 

 

План изучения отдельных культур. Народнохозяйственное значение культуры или группы 

культур. Краткая историческая справка. Районы распространения. Посевные площади, 

урожайность и валовые сборы. Достижения передового опыта. Задачи по увеличению 

урожайности и улучшению качества продукции. 

Биологические особенности культуры. Особенности роста и развития. Период вегетации. 

Отношение к условиям произрастания. Устойчивость к болезням и вредителям. Сорта. 

Место в севообороте и предшественники. Обработка почвы основная и предпосевная. 

Особенности минерального питания система удобрений. Расчет удобрений на 

запланированный урожай. Нормы, сроки и способы внесения удобрений, дробное внесение. 

Подготовка семян к посеву и посев. Отбор семян по крупности и выравненности. 

Инкрустация семян. Сроки и способы посева, нормы высева и глубина заделки семян в 

почву. 

Уход за посевами, прикатывание, рыхление, подкормка. Борьба с сорняками, вредителями 

и болезнями. Использование ретардантов и других физиологически активных веществ. 

Уборка. Сроки и способы уборки применительно к конкретным почвенно-климатическим 

условиям зоны и состоянию посевов. Борьба с потерями урожая. Контроль за качеством 

уборки. Особенности уборки полеглых посевов. 

Способы снижения затрат. 

Защита окружающей среды при возделывании культуры.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕРНОВЫХ  КУЛЬТУР 

 

Значение производства зерна. Проблема дальнейшего увеличения производства зерна и 

методы ее решения. Качество зерна и меры, стимулирующие возделывание сильных 

пшениц, пивоваренного ячменя, ценных сортов гречихи и других культур. Общая 

характеристика зерновых культур. Фазы роста и этапы органогенеза. Экономический 

эффект чистых, сидеральных и занятых паров. Природоохранные мероприятия при 



189 

 

возделывании зерновых культур. Морфобиологические особенности сорта, морозо- и 

зимостойкость. Оптимальное соотношение площадей посева озимых и яровых культур. 

 

Биология и технология возделывания  

озимых зерновых культур 

 

Значение озимых зерновых в дальнейшем увеличении производства зерна. Особенности 

роста и развития. Физиологические основы зимостойкости. Зимне-весенняя гибель озимых и 

ее предупреждение. Контроль за ходом перезимовки. Экономический эффект времени 

возобновления весенней вегетации (ВВВВ). Значение переходящих семенных фондов. 

Рожь. Способность формировать относительно хорошие урожаи на почвах среднего и 

ниже среднего плодородия, а также отзываться хорошими прибавками на улучшение 

агрофона возделывания. Морозостойкость и зимостойкость озимой ржи. Значение озимой 

ржи, сочетающей высокую зимостойкость с повышенной урожайностью, для нечерноземных 

почв. Способность произрастать на легких почвах. Особенности уборки урожая 

высокостебельных сортов, склонных к полеганию. Современная технология возделывания. 

Сорта. 

Пшеница. Проблема повышения белковости зерна. Увеличение производства ценных 

пшениц в республике. Особенности возделывания. Сортовая агротехника. Передовой опыт и 

экономическая эффективность. Сорта. 

Тритикале. Межродовой гибрид, соединивший в себе признаки пшеницы и ржи. 

Особенности морфологии и биологии. Технология возделывания. Сорта. 

 

Биология и технология возделывания яровых  

зерновых и крупяных культур 

 

Значение яровых хлебов в производстве зерна. Удельный вес яровых хлебов в валовом 

сборе зерна в республике. Ячмень и овѐс – основные зернофуражные культуры. Значение 

высокоурожайных, устойчивых к полеганию сортов зернофуражных культур, имеющих 

повышенное содержание белка и улучшенный аминокислотный состав. Все возрастающее 

значение яровой пшеницы. Кукуруза в производстве сочных кормов и зерна. Увеличение 

производства гречихи и других крупяных культур. 

Современная технология возделывания яровой пшеницы, ячменя, овса, тритикале, проса, 

гречихи. 
 

Биология и технология возделывания кукурузы 
 

Кукуруза, как зерновая и силосная культура. Кормовые достоинства. Урожайность. 
Явление гетерозиса. Сорта и гибриды. Особенности роста и развития. Возделывание 
кукурузы на зерно и силос. Обусловленность повторной культуры. Совместное 
возделывание с бобовыми компонентами. Экономическая эффективность.  

 

БИОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР 

 

Роль зернобобовых культур в увеличении производства зерна для продовольственных 

целей и для удовлетворения нужд животноводства в белковых кормах. Симбиоз и 

биологическая фиксация азота из воздуха. Сидерационные посевы. Агротехническое и 

организационно-хозяйственное значение зерновых бобовых культур. Совместное 

выращивание с другими растениями. 



190 

 

Горох. Продовольственная и кормовая ценность. Разнообразие форм и сортов. 

Особенности биологии. Специфические приемы возделывания. Борьба с полеганием. 

Современная технология возделывания. Экономическая эффективность. 

Люпин. Виды люпина. Безалкалоидный кормовой люпин. Культура однолетних люпинов 

на семена, зеленую массу и удобрение. Многолетний люпин. Люпин и плодородие почвы. 

Особенности биологии. Современная технология возделывания. 

Соя. Бобовая и масличная культура. Распространение и продвижение ее в новые 

районы. Морфобиологические особенности. Технология возделывания. Экономическая 

эффективность. 

Фасоль. Виды фасоли. Пищевое значение. Особенности биологии и технологии 

возделывания. 

 

БИОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КЛУБНЕПЛОДОВ 

 

Виды клубнеплодов и районы их возделывания. 

Картофель. Универсальность использования. Ботаническая характеристика. Особенности 

роста и развития. Клубнеобразование и рост клубней. Накопление крахмала. Выращивание 

картофеля на безвирусной основе. Борьба с колорадским жуком и фитофторой. Другие 

вредители и болезни. Роль органических удобрений. Приемы подготовки посадочных 

клубней. Разнообразие сортов. Особенности раннего картофеля. Вырождение картофеля. 

Выращивание посадочного материала на торфяниках. Летние посадки. Отечественный и 

зарубежный опыт возделывания. Экономическая эффективность. 

Топинамбур. Значение. Морфобиологические особенности.  

 

БИОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

КОРНЕПЛОДОВ 

 

Общая характеристика корнеплодных растений. Виды кормовых корнеплодов, 

возделываемых в Республике Беларусь. Морфологические и биологические особенности. 

Химический состав и сравнительная кормовая ценность. Значение корнеплодов для 

укрепления кормовой базы. Сахарная свекла как кормовая и сахароносная культура. 

Сахарная свекла. Основная сахароносная культура в странах СНГ и Европе. 

Использование на корм. Сорта и гибриды. Особенности возделывания на фабричные цели в 

условиях Республики Беларусь. Культура маточной свеклы и высадков. Явление 

цветушности и упрямцев. Прореживание. Преимущества одноростковой свеклы. 

Современная технология возделывания. 

Кормовая свекла. Отличительные признаки. Особенности биологии и технологии 

возделывания. Сорта и гибриды. 

Кормовая морковь. Источник легкоусвояемых углеводов, минеральных солей и 

каротина.   Морфобиологическая характеристика и сорта. Особенности возделывания. 

Уборка. 

Турнепс. Значение. Морфобиологическая характеристика. Особенности возделывания. 

Возделывание турнепса в пожнивной культуре. Выращивание турнепса на семена. Сорта. 

Брюква. Высокоурожайная, менее требовательная к почвам, чем другие корнеплоды, 

относительно холодостойкая культура. Особенности биологии и технологии возделывания 

на корнеплоды и семена. 
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БИОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

ЛЬНА-ДОЛГУНЦА 
 

Возрастающее значение прядильных культур на фоне развития синтетической 

промышленности. Гигиеничность натуральных тканей. Многообразие форм растений, 

группировка их и районы возделывания. 

Лен. Значение культуры. Морфобиологическая характеристика. Сорта. Особенности 

роста и развития. Приемы повышения выхода волокна и улучшения его качества. 

Современная технология возделывания. Способы уборки. Первичная обработка льняной 

соломки. Передовой опыт и экономическая эффективность возделывания. 

 

БИОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ МАСЛИЧНЫХ И 

ЭФИРНОМАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 

 

Общая характеристика масличных и эфирномасличных культур. Значение. Ботаническое 

разнообразие. Однолетние и многолетние культуры. Содержание масла в семенах 

масличных культур. Качественные отличия растительных масел. Распространение. Рас-

ширение посевных площадей и повышение урожайности наиболее важных для РБ   

масличных и эфиромасличных культур. Экономическая  эффективность возделывания. 

Подсолнечник. Основная масличная культура. Побочная продукция. Достижения 

селекции. Особенности роста и развития. Технология возделывания. 

Рапс. Озимый и яровой. Высокомасличная культура в регионах с умеренным климатом. 

Побочная высокобелковая продукция. Требования к сортам пищевого и кормового 

назначения. Морфобиологическая характеристика. Технология возделывания. Сорта. 

Горчица. Значение. Морфобиологическая характеристика белой и сизой горчицы. 

Технология возделывания. 

Кориандр. Основная эфиромасличная культура. Применение. Морфобиологическая 

характеристика. Технология возделывания. 

Анис. Морфобиологические особенности. Использование анисового эфирного масла в 

медицине и кондитерском производстве. Технология возделывания.  

 

БИОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  

КОРМОВЫХ  ТРАВ 

 

Общая характеристика кормовых культур, их распространенность на территории 

Республики Беларусь. Разнообразие видов и сортов культур, используемых на кормовые 

цели. 

 

Однолетние бобовые травы  

 

Вика яровая, вика озимая, пелюшка, сераделла. Кормовая ценность. Морфологические и 

биологические особенности. Выращивание на семена и на корм скоту.  

 

Многолетние бобовые травы  

 

Клевер луговой, клевер гибридный, клевер ползучий, люцерна, донник, эспарцет, 

лядвенец рогатый. Кормовая ценность. Морфологические и биологические особенности. 

Выращивание на семена и на корм скоту.  
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Однолетние злаковые  (мятликовые) травы  

 

Однолетние злаковые  (мятликовые) травы. Райграс однолетний. Кормовая ценность. 

Морфологические и биологические особенности. Выращивание на семена и на корм скоту. 

Суданская трава, могар, чумиза. Общая характеристика. Районы возделывания. Особенности 

биологии и агротехника. 

 

Многолетние злаковые (мятликовые) травы 

  

Тимофеевка луговая, костер безостый, овсяница луговая, ежа сборная, райграс 

многоукосный, лисохвост луговой, мятлик луговой и др. Кормовая ценность. 

Морфологические и биологические особенности. Выращивание на семена и на корм скоту. 

 

Новые кормовые растения  

 

Мальва, горец Вейреха, сильфия пронзеннолистная, катран сердцелистный, рапотник 

сафлоровидный (маралий корень) и др. Кормовая ценность, особенности биологии. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

Основы переработки сельскохозяйственной продукции. Переработка зерна. Переработка 

сочной продукции. 

 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Зерновые культуры. Строение растений. Родовое отличие. Фазы роста и развития. Этапы 

органогенеза. Биологические и морфологические отличия хлебов I и II групп. 

Хлеба I группы: пшеница, рожь, ячмень, овес и тритикале. Определение по 

морфологическим признакам. Важнейшие виды. Мягкая и твердая пшеница. Виды овса. 

Подвиды ячменя. Сорта. Анализ структуры урожайности. Решение задач. Разработка 

технологии возделывания. 

Хлеба II группы: кукуруза, просо, гречиха. Определение по морфологическим признакам 

растений. Важнейшие подвиды кукурузы и проса. Виды  гречихи. Сорта и гибриды. Анализ 

структуры урожайности. Решение задач. Разработка технологии возделывания. 

Зерновые бобовые культуры: горох, люпин, фасоль, соя, бобы, вика, чечевица, нут, чина. 

Определение по семенам и плодам, всходам, листьям и соцветиям. Виды люпина и подвиды 

гороха. Определение алкалоидности люпина. Сорта. Анализ структуры урожайности. 

Решение задач. Разработка технологии возделывания. 

Клубнеплоды: картофель, земляная груша (топинамбур). Определение по 

морфологическим признакам растений. Характеристика периодов роста и развития 

картофеля. Определение крахмала. Описание сортов. Анализ структуры урожайности. 

Решение задач. Разработка технологии возделывания. 

Корнеплоды: сахарная и кормовая свекла, морковь, брюква, турнепс. Определение 

корнеплодов по морфологическим признакам растений (плоды, семена, всходы и настоящие 

листья, типы соцветий, главный корень и др.). Определение содержания сахара в различных 

корнеплодах. Сорта. Анализ структуры урожайности. Решение задач. Разработка технологии 

возделывания. 

Прядильные культуры: лен, конопля. Строение растений. Анатомическое строение 

стеблей льна-долгунца. Группы разновидностей льна и важнейшие типы обыкновенной 

конопли. Особенности строения мужских и женских растений конопли. Определение выхода 
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волокна и его прочности. Сорта. Анализ структуры урожайности. Решение задач. Разработка 

технологии возделывания. 

Масличные и эфиромасличные культуры: подсолнечник, горчица, рапс, рыжик, редька 

масличная, клещевина, кунжут, мак масличный, земляной орех (арахис), ляллеманция, 

перилла, кориандр, анис, тмин и др. Определение по морфологическим признакам растений. 

Группы подсолнечника: масличный, грызовой и межеумок. Анализ структуры урожая. 

Разработка технологии возделывания. 

Кормовые травы: клевер луговой, клевер ползучий, клевер гибридный, люцерна, эспарцет 

виколистный, лядвенец рогатый, донник, козлятник, вика посевная, вика мохнатая, 

сераделла, тимофеевка луговая, ежа сборная, овсяница луговая, овсяница тростниковая, 

райграс пастбищный, райграс высокий, костер безостый и др. Определение по 

морфологическим признакам растений (семена, листья, стебли, соцветия). Сорта. Анализ 

структуры урожайности. Разработка технологии возделывания.  

 

СЕМЕНОВЕДЕНИЕ 

 

     Понятие партии, контрольной единицы семян, точечной и средней пробы. Описание 

методик определения лабораторной всхожести и чистоты семян. 

 

 

РАСЧЕТ НОРМЫ ВЫСЕВА И БИОЛОГИЧЕСКОЙ УРОЖАЙНОСТИ ПОЛЕВЫХ 

КУЛЬТУР 

 

Определение нормы посева и нормы посадки полевых культур. Расчет и определение 

биологической урожайности сельскохозяйственных культур. 
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