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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Растениеводство – одна из основных профилирующих дисциплин в подготовке спе-

циалиста-агронома. Особое место растениеводства в образовательном процессе, обеспечи-

вающем эту подготовку, определяется обобщающим, точнее синтезирующим многие дисци-

плины биологического и агрономического профилей, характером. 

Основу растениеводства, как учебной дисциплины, составляют частная биология и ча-

стная агротехника (технология) полевых культур. Вместе с тем в дисциплине значительное 

место отводится теоретическим предпосылкам («биологические основы») и обобщениям 

обеспечивающим осмысленный научный подход к овладению учебным материалом. Особое 

место в растениеводстве принадлежит изучению семенного и посадочного материала, как 

объектов технологии («семеноведение»); факторов среды обитания растений и количествен-

ных связей между ними и продуктивностью растений («программирование урожаев»); пер-

спективам развития агротехнологий («точное земледелие»). Сказанное подчеркивает как 

системность курса, так и сложность его подачи и овладения им. Ибо, только овладев много-

образием биологических и особенно технологических подходов и возможных решений при 

возделывании полевых культур, выпускник может претендовать на должный уровень про-

фессиональной подготовки. 

Собственно смысловая нагрузка, содержание курса и его многоплановость предполага-

ют методическую целесообразность изучения его на завершающих этапах обучения в вузе. 

После того, когда усвоены базовые дисциплины биологического и технологического циклов. 

Огромный объем фактического материала, необходимый к усвоению в процессе изуче-

ния растениеводства, его разноплановый и многосторонний характер составляют одну из 

главных трудностей в освоении дисциплины студентами. 

Сложность в определении дозирования, расстановки акцентов на тех или иных вопро-

сах дисциплины, необходимости подать в виде целостного и логически выстроенного курса 

порой сложно объединяемый материал – одна из главных трудностей преподавания расте-

ниеводства. Но именно это позволяет строить и подавать материал проблемно. 

Неоднородность и несхожесть условий, в которых реализует себя практика растение-

водства, во многом непредсказуемость количественного проявления факторов жизни расте-

ний, высокая степень зависимости поведения полевых культур от воздействия природных 

факторов и их сочетания составляют основную трудность реализации растениеводства в аг-

рономической практике, производстве. Задача учебной дисциплины растениеводства в са-

мом широком плане (лекции, лабораторный практикум, практические занятия в полевых ус-

ловиях и т.д.) – подготовить специалистов именно с такими воззрениями и навыками. 

Серьезность проблемы в определении методики преподавания растениеводства и его 

усвоения студентами связана с сезонностью, характерной для всего АПК, а полеводства в 

особенности. Время произрастания и возделывания сельскохозяйственных культур прихо-

дится на весенне-летний период, основной же период учебной работы – это осенне-зимние 

месяцы. Отсюда возникает четко выраженная потребность рационального сочетания ауди-

торных занятия и занятий в полевых условиях. И очень важно подчеркнуть, что у этой про-

блемы, как у медали, две стороны. Методическая и организационная. И если за реализацию 

первой целиком и полностью ответственны кафедра и ведущий преподаватель, то ответст-

венность за рациональное планирование, организацию, определение времени, соотношения 

форм и методов учебной работы (лекции, лабораторно-практические занятия, полевая учеб-

ная практика, НИР в условиях поля и т.д.) – на управляющих и планирующих подразделени-

ях и органах. К большому сожалению, эта, т.е. вторая сторона проблемы далеко не всегда 

решается и решена на сегодня лучшим образом, оптимально. В самом деле, в последние годы 

существенно возрос объем информации по дисциплине, требующий передачи студентам. 

Объем же учебных часов, выделяемых на курс растениеводства, постоянно и постепенно со-

кращается. И, как ни печально, резко уменьшено время, выделяемое на занятия в условиях 

поля – ознакомительную, технологическую, учебную, обще-агрономическую практики. За-
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благовременно составленные графики редко совпадают с соответствующим характером по-

годы, состоянием почвы, фазами и стадиями развития растений, здоровьем и состоянием по-

севов в целом. Мнение основных участников процесса – преподавателей, ведущих дисцип-

лину, к сожалению, остается не востребованным. 

Настоящий учебно-методический комплекс по дисциплине «Растениеводство» разрабо-

тан (составлен) для специальности 1-74 02 01 «Агрономия» заочной формы обучения – об-

щий поток и НИСПО. Может быть использован преподавателями растениеводства и других 

агрономических дисциплин при разработке междисциплинарных и смежных курсов. УМК 

разработан в соответствии с Государственными образовательными стандартами высшего об-

разования по специальностям 1-74 02 01 «Агрономия» и 1-740202 «Селекция и семеноводст-

во». Учебно-методический комплекс включает следующие разделы: 

Пояснительная записка (введение), в которой отражено место «Растениеводства» в под-

готовке агрономов и обсуждаются проблемы изучения дисциплины на кафедре растениевод-

ства академии; цели и задачи изучения дисциплины и ее взаимосвязь с другими дисциплина-

ми; структура курса, организационные формы и методы изучения предмета. 

1. Теоретический раздел представлен материалами, обеспечивающими лекционный 

курс «Растениеводство» (учебники и учебные пособия; обеспеченность учебной литерату-

рой; тематические планы; тематика дипломных работ; вопросы для самостоятельной работы 

студентов, перечень демонстрационного материала). 

2. Практический раздел представлен методическим и учебным материалом, обеспечи-

вающим проведение лабораторных, практических, семинарских занятий, выполнение курсо-

вых и дипломных работ, проведение ознакомительной, учебной и производственной прак-

тик. 

3. Материалы осуществления контроля знаний студентов по дисциплине представлены 

перечнем вопросов по текущему контролю знаний, программными вопросами для подготов-

ки к зачету, семестровым экзаменам и государственным экзаменам, а также непосредствен-

ными вопросами, которые включаются в семестровые и государственный экзамен. 

4. Вспомогательный раздел представлен в основном программами различных уровней и 

назначений, регламентирующих объем и содержание лекционного курса, лабораторно-

практических и семинарских занятий, учебной и производственной практик. Здесь же приво-

дится список учебных изданий и учебно-методических пособий, рекомендуемых для изуче-

ния растениеводства.  

Цели и задачи «Растениеводства», как учебной дисциплины, знания, умения и навыки, 

которыми должен овладеть студент, изучив курс растениеводства, определены типовой 

учебной программой. 

Рекомендован научно-методическим советом УО «Белорусская государственная сельско-

хозяйственная академия» 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ЛЕКЦИЙ 
 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

по учебной дисциплине «Растениеводство» для студентов  

агрономического факультета специальности «Агрономия» 
 

№ 
п/п 

Название темы 

(модуля) 
Содержание лекций 

К-во 
ча-
сов 

1. Вводная 

1. Растениеводство как комплексная наука, ее взаимосвязь с 
другими дисциплинами. Основоположники и современные уче-
ные, их вклад в развитие растениеводства. 
2. Растениеводство – отрасль сельского производства. Совре-
менное состояние растениеводства Беларуси. Проблемы и зада-
чи растениеводства в Беларуси, пути их решения. Программы 
«Зерно», «Белок», «Корма», «Масло», «Сахар», «Лен» и другие. 
3. Структура посевных площадей и урожайность полевых куль-
тур в Беларуси. 

2 

2. 

Краткая исто-
рия развития 
растениеводст-
ва 

1. Краткая история развития растениеводства. 
2. Культурное растение как объект изучения в растениеводстве. 
3. Разнообразие растительного мира. Основные признаки куль-
турных растений. 
Значение интродукции в увеличении биологического потенциа-
ла растений. 

1 

3. 

Классифика-
ции и группи-
ровки полевых 
культур 

1. Ботаническая классификация культурных растений. 
2. Биологическая группировка сельскохозяйственных культур 
по продолжительности жизни и вегетационного периода, типу 
цветения и способам опыления, по отношению к экологическим 
факторам жизни. 
3. Производственная группировка сельскохозяйственных куль-
тур по направлениям использования главного продукта. 

1 

4. 
Среда обита-
ния культур-
ных растений 

1. Влияние основных экологических факторов на рост, развитие 
растений и формирование урожая. Критические периоды разви-
тия растений по отношению к факторам жизни. 
2. Роль почвы в жизни растений. Степень пригодности различ-
ных почв для возделывания основных видов сельскохозяйствен-
ных культур. 
3. Оптимизация условий выращивания сельскохозяйственных 
культур. 

2 

5. 

Формирование 
урожая куль-
турных расте-
ний 

1. Роль корневой системы в формировании урожая. Приемы, 
активизирующие рост корневой системы. 
2. Основные физиологические процессы, определяющие про-
дуктивность растений. Связь фотосинтеза с урожаем. 
3. Структура и индивидуальная продуктивность растения. 
Структура урожайности, ее основные элементы, их взаимосвязь 
и количественные параметры 

2 

6. 
Общая харак-
теристика зер-
новых культур 

1. Народно-хозяйственное значение зерновых культур. 
2. Формы зерновых культур и их характеристика. 
3. Фазы роста и развития, этапы органогенеза зерновых куль-
тур. Формирование элементов продуктивности растений в онто-
генезе. 

4 

7. 
Озимые зерно-
вые культуры 

1. Значение и роль озимых зерновых культур в увеличении про-
изводства зерна. 
2. Физиологические основы зимостойкости озимых зерновых 
культур. 
3. Причины гибели озимых зерновых культур и меры борьбы с 
ними. 

5 
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8. 

Озимые  

зерновые  

культуры 

Биологические особенности оз. хлебов (оз. рожь, оз. пшеница, 

оз. тритикале, оз. ячмень). 

Рожь, Значение озимой ржи. Способность формировать отно-

сительно хорошие урожаи на почвах среднего плодородия. Со-

временная технология возделывания озимой ржи. 

Пшеница. Проблема повышения белковости зерна. Увеличение 

производства ценных пшениц в Республике. Особенности тех-

нологии возделывания. Передовой опыт. 

Тритикале. Межродовой гибрид, соединивший в себе признаки 

пшеницы и ржи. Особенности технологии возделывания. 

Ячмень. Морозостойкость и зимостойкость. Особенности тех-

нологии возделывания. Особенности уборки зерновых культур, 

качество зерна. 

 
2 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 

9. 

Яровые зер-

новые куль-

туры, кукуру-

за, гречиха, 

просо 

Значение яровых хлебов в увеличении производства зерна. 

Ячмень. Значение ячменя как продовольственной, кормовой 

и пивоваренной культуры. Морфологические и биологические 

особенности ячменя. Технология возделывания ячменя. Осо-

бенности возделывания пивоваренного ячменя. 

Овес. Значение овса как продовольственной и кормовой 

культуры. Морфологические и биологические особенности ов-

са. Технология возделывания овса. Возделывание овса в сме-

шанных посевах. 

Яровая пшеница – ведущая продовольственная культура. Био-

логические особенности и технология возделывания. Меро-

приятия, обеспечивающие высокое качество зерна. 

Кукуруза как зерновая и кормовая культура. Возможность 

повторных посевов. Морфологические и биологические осо-

бенности. Технология возделывания использование гибридных 

семян и приемы их выращивания. Совместные посевы кукуру-

зы с бобовыми культурами. 

Гречиха. Ценная крупяная и медоносная культура. Причи-

ны низкой урожайности гречихи. Диморфизм цветков гречихи. 

Технология выращивания гречихи. Применение пчел для опы-

ления. Особенности уборки гречихи. 

Просо – важная крупяная культура. Требования к факторам 

внешней среды. Технология возделывания. 

Сорго и рис. Общая характеристика. 

 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 

10. 
Зернобобовые  

культуры 

Зерновые бобовые культуры. Роль зернобобовых в увели-

чении производства зерна и белковых кормов. Химический со-

став и кормовая ценность з/б культур. Морфологическая и 

биологическая характеристика (общая). Перспективы повыше-

ния урожайности и валовых сборов зерна бобовых культур. 

Горох. Значение. Виды гороха. Биологические особенности. 

Технология возделывания гороха. Особенности механизиро-

ванной уборки 

Люпин. Значение. Биологические особенности. Технология 

возделывания люпина. Виды возделываемого люпина. Возде-

лывание люпина в чистых и смешанных посевах. 

Кормовые бобы как продовольственная и кормовая культу-

ра. Биологические особенности и технология возделывания. 

Уборка. 

Фасоль, соя и др. Общая характеристика. 

 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
1 
 
1 
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11. 
Клубнеплоды 

и корнеплоды 

Клубнеплоды, Картофель – ценная продовольственная культу-

ра. Картофель как техническая и кормовая культура. Содержа-

ние питательных веществ в клубнях картофеля. Требования 

картофеля к условиям внешней среды. Технология возделыва-

ния картофеля. Приемы ускоренного размножения. Способы 

уборки картофеля. Особенности возделывания раннего карто-

феля. Земляная груша. Значение. Биологические особенности и 

технология возделывания. 

Корнеплоды. Виды корнеплодов. Химический состав и 

сравнительная кормовая ценность. Значение корнеплодов для 

укрепления кормовой базы. Сахарная свекла – основная саха-

роносная и кормовая культура. Современное состояние произ-

водства сахарной свеклы в РБ. Требования культуры к услови-

ям роста по периодам и фазам. Явление цветушности и упрям-

цев. Технология возделывания сахарной свеклы. Культура ма-

точной свеклы и высадков. 

Кормовая свекла. Отличительные признаки. Биологические 

особенности и технология возделывания. 

Кормовая морковь. Морфологическая и биологическая ха-

рактеристика. Особенности возделывания. 

Турнепс и брюква. Значение. Особенности биологии и техно-

логии возделывания. Цикорий. 

12 

12. 

Масличные и 

эфирномас-

личные 

Масличные и эфиромасличные культуры. Ботаническое 

разнообразие, классификация. Значение. Содержание масла в 

семенах масличных культур. Распространение. Расширение 

посевных площадей и повышение урожайности для РБ важных 

масличных и эфиромасличных культур. 

Подсолнечник – важная масличная культура. Возможности 

возделывания в РБ. Строение. Биология и технология возделы-

вания. 

Рапс. Значение. Рапс озимый и яровой. Морфологическая 

характеристика. Биология и технология возделывания. Осо-

бенности уборки. 

Другие масличные культуры, горчица, сурепица, редька 

масличная и др. Общая характеристика. Значение. Особенно-

сти их возделывания. 

Эфиромасличные культуры. Кориандр, анис, тмин, мята, фен-

хель, мелиса лекарственная и др. Особенности биологии и тех-

нологии возделывания. Перспективы распространения в РБ. 

6 

13. 
Прядильные 

культуры 

Прядильные культуры. Возрастающее значение прядильных 

культур. Многообразие форм растений, группировка их и рай-

оны возделывания. 

Лен-долгунец. Ботаническая характеристика. Особенности 

роста и развития. Отношение к условиям произрастания. 

Другие прядильные культуры. Общая характеристика. 

5 

14. 
Кормовые 

культуры 

Кормовые культуры. Однолетние бобовые травы. Вика озимая 

и яровая, пелюшка, сераделла. Кормовая ценность. Особенно-

сти морфологии и биологии. Приемы выращивания и исполь-

зование однолетних бобовых трав. Однолетние травы семейст-

ва мятликовых. Смешанные посевы. Райграс однолетний, су-

данская трава, могар. Биологические особенности. Приемы 

возделывания. Поукосные и пожнивные посевы. 

 

2 
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Многолетние травы. Бобовые – клевера луговой, гибридный, 

белый. Кормовая ценность. Биологические особенности. Вы-

бор покровной культуры. Технология выращивания на семена 

и корм. Семейства мятликовые – тимофеевка луговая, овсяница 

луговая, ежа сборная, костер безостый, райграс высокий и па-

стбищный, многоукосный и др. Биологические особенности. 

Технология возделывания. Новые кормовые культуры. Биоло-

гические особенности. Приемы возделывания. Табак, махорка, 

хмель. 

Лекарственные растения полевой культуры. 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

15. Семеноведение 

Основы семеноведения. Экологические и агротехнические ус-

ловия выращивания высокоурожайных семян. Уборка семен-

ных посевов. Послеуборочная обработка семян. Прорастание и 

покой семян. Полевая всхожесть семян и способы ее повыше-

ния. 

4 

ВСЕГО: 74 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ 
 

лекций по учебной дисциплине «Растениеводство» 

для студентов специальности «Селекция и семеноводство» 

№ 

п/п 

Название темы 

(модуля) 
Содержание лекций 

Кол-

во 

часов 

1 
Теория расте-

ниеводства 

Растениеводство, как системная наука и отрасль производст-

ва. Основоположники растениеводства, развитие агрономи-

ческих воззрений. Достижения и задачи растениеводства в 

Республике Беларусь. 

2 

2 «-« 

Факторы жизни растений и критерии их количественной 

оценки. Пути управления развитием растений. Методы ис-

следований в растениеводстве. 

2 

3 «-« 

Производственная и ботанико-биологическая классификация 

полевых культур. Экологические и экономические принципы 

размещения полевых культур. 

2 

4 
Зерновые куль-

туры 

Химический и биохимический составы зерна хлебных зла-

ков. Состояние зернового хозяйства в мире и Республике Бе-

ларусь. 

2 

5 
Озимые зерно-

вые культуры 

Особенности роста и развития озимых зерновых культур. 

Причины гибели озимых зерновых и меры предупреждения. 
2 

6 «-« 
Народнохозяйственное значение, биологические особенности и 

технология возделывания озимой ржи на зерно и семена. 
2 

7 «-« 

Народнохозяйственное значение, биологические особенно-

сти и технология возделывания озимой пшеницы на зерно и 

семена. 

2 

8 «-« 

Народнохозяйственное значение, биологические особенно-

сти и технология возделывания озимой тритикале и ячменя 

на зерно и семена. 

2 

9 
Яровые зерно-

вые культуры 
Особенности роста и развития яровых зерновых культур. 2 

10 «-« 

Народнохозяйственное значение, биологические особенно-

сти и технология возделывания ярового ячменя на зерно и 

семена. Особенности выращивания пивоваренного ячменя. 

4 

11. «-« 

Народнохозяйственное значение, биологические особенно-

сти и технология возделывания яровой пшеницы и тритикале 

на зерно и семена. 

2 

12. «-« 
Народнохозяйственное значение, биологические особенно-

сти и технология возделывания овса на зерно и семена. 
2 

13 
Зерновые куль-

туры 

Структура урожайности и основные причины недобора зерна 

хлебных злаков. 
2 

14 
Крупяные зер-

новые культуры 

Народнохозяйственное значение, биологические особенно-

сти и технология возделывания кукурузы на зерно и силос. 
4 

15 «-« 

Народнохозяйственное значение, биологические особенно-

сти и технология возделывания гречихи. Объективные и 

субъективные причины низкой урожайности. 

2 

16 «-« 
Народнохозяйственное значение, биологические особенно-

сти и технология возделывания проса на зерно и семена. 
2 

17 
Зерновые бобо-

вые 

Особенности роста и развития зернобобовых культур. Со-

стояние производства в мире и Республике Беларусь. 
2 
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18 «-« 
Народнохозяйственное значение, биологические особенно-

сти и технология выращивания гороха на семена. 
2 

19 «-« 

Народнохозяйственное значение, биологические особенно-

сти и технология выращивания люпина желтого и узколист-

ного на семена. 

2 

20 «-« 
Народнохозяйственное значение, биологические особенно-

сти и технология возделывания кормовых бобов семена. 
2 

21 «-« 
Народнохозяйственное значение, биологические особенно-

сти и технология выращивания сои на семена 
2 

22 «-« 

Совместное выращивание зерновых и бобовых культур на 

зерно и кормовые цели. Особенности выращивания вики 

яровой и озимой на семена. 

3 

1 Клубнеплоды 
Народнохозяйственное значение, биологические особенно-

сти и технология возделывания картофеля на семена. 
4 

2 Корнеплоды 

Народнохозяйственное значение кормовых корнеплодов. 

Биологические особенности и технология возделывания 

кормовой и сахарной свеклы. 

4 

3 

Масличные и 

эфиромасличные 

культуры 

Биологические особенности и технология возделывания ози-

мого рапса на семена. Особенности выращивания ярового 

рапса. 

4 

4 
Прядильные 

культуры 

Народнохозяйственное значение, биологические особенно-

сти и технология возделывания льна-долгунца на семена и 

волокно. 

2 

5 Кормовые травы 

Способы посева многолетних кормовых трав. 

Биологические особенности и технология выращивания мно-

голетних клеверов на семена. 

Биологические особенности и технология выращивания мно-

голетних злаковых трав на семена. 

3 

ВСЕГО: 66 
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1.2 ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

 
ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ – 3 КУРС 

 

ЛЕКЦИЯ 1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА КАК ОТРАСЛИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И НАУКИ 

 

Вопросы: 

1. Краткая история развития растениеводства. 

2. Основоположники растениеводства и современные ученые, их вклад в развитие рас-

тениеводства. 

3. Культурное растение как объект изучения в растениеводстве. Методы исследования 

в растениеводстве. 

 

1. Краткая история развития растениеводства. 

Начало земледелия относятся к неолиту – новому каменному веку. В свайных построй-

ках периода неолита (Швейцария), относящихся по времени от 10000 до 4000 лет до н.э., при 

археологических раскопках были найдены зерна пшеницы, ячменя, проса, льна, гороха, че-

чевицы. Растениеводство или земледелие (по рукописным упоминаниям), как отрасль сель-

ского хозяйства возникло в глубокой древности, когда человек перешел от простого сбора 

даров природы к оседлому образу жизни, осознанной обработке земли, отбору и возделыва-

нию нужных ему растений, которые в дальнейшем стали называться культурными.  

Признаки земледельческой деятельности человека были обнаружены археологами и 

принадлежали к каменному веку (примерно 10-12 тыс. лет назад). К этому времени относятся 

семена первых культурных растений – пшеницы, ячменя, риса, которые были обнаружены в 

ходе археологических раскопок. Археологические исследования указывают, что происхож-

дение земледелия связано с зоной горных долин и плато, расположенных в субтропическом 

поясе. Районами наиболее старой земледельческой культуры в мире считаются Мексика, Пе-

ру, Боливия, Индия, Китай, Сирия, Египет. Земледелие в Америке возникло независимо от 

других континентов и, возможно, является более древним. Отдельные находки позволяют 

считать, что в Мексике человек стал заниматься. выращиванием кукурузы по крайней мере 

не менее 10 тыс. лет назад.  

Великий советский ученый Н. И. Вавилов выделил несколько самостоятельных и весь-

ма древних очагов земледелия, относящихся к VII-III тысячелетиям до нашей эры: перед-

неазиатский (где возделывались ячмень, пшеница и др.); долины горного и Восточного Ки-

тая (рис, просо, пшеница и др.); Мексика (кукуруза, бобы, перец); Перуанский центр (хлоп-

чатник, тыква, перец, бобы и др.).  

В Западной Европе земледелие возникло в V-IV тысячелетиях до нашей эры. Древней-

шими очагами земледелия были также районы Средней Азии и Закавказья. На территории 

Восточной Европы первые подтверждения земледельческой деятельности человека относят-

ся к каменному веку. Земледелием на территории современной Украины занимались в III-II 

тысячелетиях до нашей эры, когда на землях, обработанных мотыгами, человек выращивал 

пшеницу, ячмень коноплю и другие растения. Первые упоминания в летописях о земледелии 

на Руси относятся к 946 г. нашей эры.  

Переход человека в железный век датируется началом первого тысячелетия до н.э. Для 

этого периода характерен переход к  п л у ж н о м у  земледелию. Таким образом, этап мо-

тыжного земледелия растянулся на тысячи лет. Столько же продолжительным был и началь-

ный период окультуривания одних с одновременным вовлечением из дикой флоры новых 

видов растений. Однако основные полевые культуры вошли в культуру именно в эпоху мо-

тыжного земледелия. Решающее влияние на формирование основных типов современных 

культурных растений оказали д л и т е л ь н о с т ь   и   м а с с о в о с т ь   улучшающих отбо-

ров. Таких как, например, встряхивание снопов перед обмолотом (отбор для посева более 
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крупноплодных форм), «сечка» – отсекание и обмолот верхних коробочек в снопах льна (от-

бор высокорослых форм), формирование признаков неполегаемости, неосыпаемости и др. 

С течением времени менялся образ жизни человека, одни цивилизации сменялись дру-

гими, новыми. Постоянно набор выращиваемых растений претерпевал определенные изме-

нения, менялись, улучшались и совершенствовались способы возделывания культур. Возрас-

тающие потребности и запросы человека требовали как увеличения продуктивности расте-

ний, так и расширения разнообразия качества получаемых продуктов. Примитивный отбор 

уже не мог удовлетворять потребности человека. Возникает научная селекция растений. 

Земледелец постепенно перестал выращивать просто пшеницу, рожь или ячмень, а начал 

возделывать отдельные сорта, т.е. наиболее адаптированные к конкретным условиям формы, 

обладающие высокой продуктивностью и потребительскими качествами. 

По-разному складывались приемы возделывания полевых растений у народов различ-

ных цивилизаций – народов Дальнего и Ближнего Востока, Европейских стран, древних пе-

руанцев, майев, ацтенов и др. В различных регионах в культуру вовлекались и возделыва-

лись разные виды растений (рис, пшеница, ячмень, кукуруза, картофель и т.д.). Образ жизни 

народов, их быт, традиции, религия и обряды – все это откладывало отпечаток на выбор 

культур (с учетом их наличия в дикой флоре) и характер их возделывания. 

По образному выражению К.А. Тимизярева культура поля всегда идет рука об руку с 

культурой человека, и добавим – с цивилизацией. Действительно, необходимость выращи-

вать растения, безусловно, предполагает оседлый образ жизни и ее определенный уклад. 

Скотовод – кочевник, постоянно меняя пастбища и стоянки, мог использовать только расте-

ния дикой флоры, употребляя в пищу отдельные знакомые ему плоды. Возделываемые же 

растения требуют постоянного ухода в течение достаточно длительного времени. А это, ес-

тественно, предполагает постоянное присутствие человека, «привязывая» его к определен-

ному месту, а, следовательно, переход к оседлому образу жизни. 

Превращению вовлекаемых в процесс возделывания представителей дикой флоры в 

культуные растения способствовало создание благоприятных условий для их произрастания 

за счет обработки и рыхления почвы, удобрения бытовыми отходами, орошения, удаления 

растений – конкурентов и т.д. Изначальное земледелие и выращивание практически всех 

культур носило  м о т ы ж н ы й  характер, характер огородной культуры. Это позволяло за-

метить и отобрать из массы растений лучшие, наиболее интересные экземпляры. При этом 

большое значение имели сроки сева (создавались различные условия, воздействующие на 

растения). В результате возникали новые формы, выделялись пластичные экземпляры, кото-

рые постоянно отбирались для размножения. За счет миграции племен возделываемые рас-

тения попадали в новые почвенно-климатические условия, где могли проявляться способные 

к изменчивости полезные признаки. 

Сельскохозяйственное производство – древнейшая отрасль человеческой деятельности, 

впитавшая и отражающая быт, культуру, развитие, менталитет и в целом уровень и характер 

цивилизации народов. 

 

2. Основоположники растениеводства и современные ученые,  

их вклад в развитие растениеводства. 

Растениеводство как наука стала формироваться значительно позже, когда появились 

первые обобщающие труды по возделыванию культурных растений. Зачатками растениевод-

ства, как науки можно, по-видимому, считать первые записи по ведению сельского хозяйст-

ва. В Древнем Риме к числу работ такого рода следует отнести «Земледелие» Катона Стар-

шего (234-149 до н. э.), 3 книги «О сельском хозяйстве» Варрона (116-27 до н. э.), «Естест-

венную историю в 37 книгах» Плиния Старшего (23-79 н. э.), 12 книг «О сельском хозяйстве» 

Колумеллы (1 в.). В этих трудах впервые подчёркивалась необходимость дифференциации 

агротехнических приёмов в зависимости от природных условий и особенностей растения.  
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В России развитие научного «РАСТЕНИЕВОДСТВА» связано с именами М. В. Ломо-

носова, И. М. Комова, А. Т. Болотова, А. В. Советова, А. Н. Энгельгардта, Д. И. Менделеева, 

И. А. Стебута, В. В. Докучаева и многих др. учёных.  

Особую роль в развитии агрономического образования сыграл М. В. Ломоносов, кото-

рый в первом русском университете (Московском) организовал «Класс земледельства». 

Здесь в 1770 г. М. И. Афонин, профессор натуральной истории, организовал кафедру агро-

номии и начал читать курс «Сельскохозяйственное домоводство». Он говорил «о пользе, 

знании, собирании и расположении чернозему, особливо в хлебопашестве».  

Особое место в агрономической науке в России в первой половине XIX в. занимает 

профессор кафедры минералогии и сельского домоводства Московского университета М. Г. 

Павлов (1793-1840). Современники называли его «основателем теории земледелия в России».  

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

Стебут. И. А. Стебут возглавил первую кафедру растениеводства и был автором первого 

учебного курса по этой дисциплине. Становление растениеводство как науки и учебной дис-

циплины 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. Скоропа-

нов и многие другие. Выдающиеся работы по интродукции с.-х. растений, созданию мировой 

коллекции культурных растений принадлежат Н. И. Вавилову. 

 

3. Культурное растение как объект изучения в растениеводстве.  

Методы исследования в растениеводстве. 

Растениеводство – как наука о растениях полевой культуры: их ботанических особен-

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

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

ным объектом изучения в науке «растениеводство» являются возделываемые полевые куль-

турные растения. 

Все возделываемые растения были взяты человеком из дикой флоры и прошли сложный 

путь окультуривания. Культурными следует считать достаточно большую группу разнооб-

разных видов растений, выделенных человеком из дикой флоры, вовлеченных им в качестве 

объектов производства для удовлетворения самых разнообразных потребностей и отличаю-

щихся от своих диких сородичей пригодностью к эффективному возделыванию. 

Основным объектом изучения или исследования в растениеводстве является зеленой 

растение или если более точно – растение полевой культуры. 

Изучение данного объекта осуществляется с помощью следующих методов: 

1. Полевой опыт – основной метод исследования в растениеводстве, который позволяет 

решать многие практические вопросы агротехники, касающиеся обработки почвы, примене-

ния удобрений, способов, сроков посева и ухода за растениями. С помощью этого метода 

проводится оценка предшественников, севооборотов, определение экономической эффек-

тивности комплексов и отдельных агротехнических приемов, подбор лучших сортов и т.д. 

Применение этого метода исследований возможно, как в научно-исследовательских органи-

зациях, так и непосредственно в с/х предприятиях. 

2. Вегетационный опыт – аналитический метод исследований лабораторного типа. 

Здесь растения выращиваются в искусственных условиях, для чего применяются специаль-

ные помещения - вегетационные домики, теплицы, фитотроны или сосуды, наполненные 

почвой, песком, раствором солей и т.д. Чаще всего вегетационный опыт применяется для 

уточнения каких-то конкретных вопросов, т.е. для установления влияния конкретного фак-

тора на рост и развитие растений. Например, влияние  света, тепла, влаги, элемента мине-

рального питания и т.д.  

3. Лабораторный метод – чаще всего применяется для объяснения и оценки результа-

тов полевого и  вегетационного опытов. Проводится в специальных лабораториях – почвен-

ных, агрохимических, кормовых и т.д. С помощью этого метода определяется почвенное 
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плодородие, влажность, содержание элементов питания, содержание сахара, белка, жира и  

т.д. в полученной продукции.  

4. Производственный опыт – является завершающим звеном различных исследований, 

проводившихся другими вышеуказанными методами. Проводится производственный опыт в 

конкретных условиях с/х производства (в с/х организациях), где возможно дать полную и 

всестороннюю оценку изучаемых факторов – сортов, систем агротехники, отдельных прие-

мов выращивания и т. д. Основной ценностью данного метода является возможность дать 

полную экономическую оценку изучаемым факторам, т.е. определить экономическую эф-

фективность внедрения в производство предлагаемых результатов исследований.  

 

ЛЕКЦИЯ 2. РАСТЕНИЕВОДСТВО КАК КОМПЛЕКСНАЯ НАУКА. СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ЗАДАЧИ ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛА-

РУСЬ  

 

Вопросы: 

1. Растениеводство, как комплексная наука, ее взаимосвязь с другими дисциплинами. 

2. Современное состояние растениеводства в Беларуси. Роль растениеводства в обеспе-

чении потребностей населения, промышленности и животноводства. Структура посевных 

площадей и урожайность полевых культур в Беларуси. 

3. Задачи отрасли растениеводства Республики Беларусь.  

 

 

1. Растениеводство, как комплексная наука, ее взаимосвязь  

с другими дисциплинами. 

Растениеводство – это комплексная наука и для успешного решения задач, стоящих 

перед отраслью «Растениеводства» Республики Беларусь необходима тесная связь данного 

предмета с другими дисциплинами и смежными агрономическими науками. Так, например:  

Ботаника – предоставляет сведения по систематике и классификации, морфологиче-

ской характеристике культурных растений; 

Биология – изучает биологические особенности, отношение культурных растений к 

факторам жизни. 

Математика – используются математические методы, формулы и т. д. при расчетах 

норм высева, урожайности, норм внесения удобрений и т. д. 

Химия – химические реакции и формулы удобрений, пестицидов и т. д. 

Физиология растений – физиологические основы процессов жизнедеятельности расте-

ний. 

Почвоведение – характеристика почв по гранулометрическому составу, агрохимические 

свойства почв и их пригодность для выращивания той или иной культуры. 

Агрохимия - применение различных форм минеральных и органических удобрений при 

возделывании с/х культур. 

Земледелие – научно обоснованное чередование культур, соблюдение севооборотов, 

сорные растения, как причина снижения урожайности с/х культур. 

Защита растений – вредные объекты сельскохозяйственных культур, мероприятия по 

защите посевов от сорняков болезней и вредителей. 

Селекция - целесообразность выращивания на той или иной территории (страна, об-

ласть, район) наиболее подходящих сортов с/х культур, которые при одинаковых экономиче-

ских затратах дают более высокий и качественный урожай. 

Механизация (инженерные науки) - правильное и выгодное использование с/х агрегатов 

для обработки почвы, по уходу за растениями, для уборки той или иной культуры и т. д. 

Экономические науки - применение любого агротехнического приема, любого звена 

технологии возделывания имеет свою экономическую эффективность, влияет на себестои-

мость продукции и уровень рентабельности производства. 
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2. Современное состояние растениеводства в Беларуси. Роль растениеводства в обеспе-

чении потребностей населения, промышленности и животноводства. Структура  

посевных площадей и урожайность полевых культур в Беларуси. 

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

ляющей, – обеспечение продовольственной безопасности страны. В области растениеводства 

эта задача решается через производство продуктов питания для населения, кормов для сель-

скохозяйственных животных, а также разнообразного сырья для перерабатывающей про-

мышленности. Основным объектом сельскохозяйственного производства является выращи-

вание зерна злаковых колосовых культур (табл. 1) 

 

Таблица 1. Валовой сбор зерна (по областям), тыс. тонн 

Область 2011 г. 2012 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Брестская 1309,4 1250,1 1136,9 1166,3 1451,5 

Витебская 1159,0 1134,8 823,3 1162,6 1200,2 

Гомельская 1231,8 1251,4 843,4 1117,2 1191,8 

Гродненская 1762,2 1528,1 1396,0 1511,9 1719,0 

Минская 2206,8 2041,2 1700,4 2066,9 2313,8 

Могилевская 1343,9 1304,8 1090,6 1196,8 1264,3 

Всего по РБ 9013,1 8510,4 6990,6 8221,7 9140,6 

 

Посевные площади, урожайность и валовой сбор сельскохозяйственных культур в на-

стоящее время выглядят примерно таким образом и из года в год имеют некоторые измене-

ния в зависимости от погодных условий и обеспеченности технологий возделывания сель-

скохозяйственных культур необходимыми материалами (табл. 2).  

 

Таблица 2. Посевные площади, урожайность сельскохозяйственных культур и валовой 

сбор продукции растениеводства 

 

Культуры 

2016 г. 

Посев. площ., 

тыс. га 
урожайность, ц/га 

валовой сбор, 

тыс. т 

Зерновые и з/боб. культуры 

-всего 
2 605,8 / 2 682,4 34,4 8 963,8 / 9 227,4 

в том числе: 
   

рожь 388,9 27,6 1 073,3 

пшеница 680,9 35,9 2 444,3 

тритикале 479,8 37,3 1 789,7 

ячмень 526,8 34,6 1 822,7 

овес 131,1 32,2 422,2 

гречиха 42,3 9,3 39,3 

Кукуруза на зерно 189,3 50,4 954,1 

Кукуруза на корм 868,5 262  22 755,1 

Просо 11,7 15,7 18,3 

Зернобобовые культуры 

(чистые+смеси) 
31,5+120,9=152,4 27,8/26,1 87,7+310,6=398,4 
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Льноволокно 57,3 9,0 51,6 

Свекла сахарная 98,4 485 4 773,8 

Рапс 421,8 16,7 704,5 

Картофель (с/х предпри-

ятия/част. сектор) 

65,3 / 332,3 

+267 
231 / 208 

1 508,3 / 6 910,9 

+5402,6 

 

3. Задачи отрасли растениеводства Республики Беларусь. 

Растениеводство – одна из важнейших учебных дисциплин определяющих профессио-

нальную 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 расте-

ниеводство является учебной дисциплиной и наукой, призванной решать проблемы отрасли 

растениеводства. 

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

дарственной программы возрождения и развития села на 2015-2020 гг. 

Все физиологические процессы, протекающие в растениях, как в живых организмах, и 

связанные с созданием и накоплением органического вещества, осуществляются в опреде-

ленной среде обитания. Среда обитания оказывает воздействие на растения посредством раз-

нообразных факторов жизни – солнечной радиации, света и тепла, влаги, питательных ве-

ществ почвы, атмосферного и почвенного воздуха. Жизнедеятельность и функционирование 

растений осуществляются благодаря аккумуляции факторов жизни. В процессе эволюции 

растения сформировали разнообразные органы, благодаря функционированию которых из 

неорганических создаются органические вещества, обеспечивающие жизнедеятельность ор-

ганизма. Продукты синтеза передвигаются в определенных направлениях и откладываются 

впрок в запасающих органах. 

В процессе эволюции также вырабатывалась норма реакции растений на факторы жиз-

ни, на их количественные параметры и характеристики. Например, оптимальная температура 

для образования и роста клубней картофеля – 16-19
0
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
0
С - органо-

образование 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 про-

дуктивность мы вправе от него ожидать. 

Количественное проявление факторов бывает различным. И разрыв между оптималь-

ным и фактическим значением фактора в значительной степени может быть компенсирован 

тем или иным приемом агротехники. 

Следовательно, растениеводство представляет собой единство триады – растение - фак-

торы жизни (среда обитания) – способы и средства воздействия на растение и среду обита-

ния. Отсюда  о б щ а я  з а д а ч а  растениеводства как науки – изучение растений, факторов 

их жизни и разработка наиболее действенных приемов и способов воздействия на среду оби-

тания агротехническими приемами с целью привести факторы жизни растений в наиболее 

благоприятное количественное сочетание. 

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 высокока-

чественным конкурентоспособным, затраты на его производство минимальными, как и ми-

нимальное давление применяемых приемов на окружающую природу. 
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Еще одна весьма важная деталь. Растениеводство не изолировано, оно самым тесным 

образом связано с другими биологическими и прикладными науками – ботаникой, физиоло-

гией растений, биохимией, агрометеорологией, почвоведением, агрохимией, селекцией, се-

меноводством, земледелием, защитой растений, механизацией. Достижения и  выводы в об-

ласти этих наук имеют прямое отношение к растениеводству. 

Чрезвычайно актуальной является проблема производства кормов (в том числе через 

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

ное 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, точ-

нее обосновать производство продукции растениеводства с минимальными затратами на 

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

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

ский аспекты, которые можно свети к следующим положениям 

- Глубокое изучение биологических особенностей культурных растений, в первую оче-

редь особенностей роста и развития, отношения и требований к условиям жизни, выявления 

возможностей регулирования этих явлений и процессов с помощью тех или иных агроприе-

мов, 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 возможностями 

и качеством продукции. 

-Разработка новых приемов, технологий возделывания сельскохозяйственных растений 

на основе применения новых сельскохозяйственных машин, пестицидов, компьютерной тех-

ники и др. 

- Разработка региональной и микрозональной агротехники, отвечающей местным поч-

венно-климатическим условиям. 

- Разработка сортовой агротехники. 

Вопросы сортовой агротехники особенно остро встали с появлением сортов интенсив-

ного типа и интенсивных технологий. 

- Разработка проблемы повышения качества продукции, особенно увеличения произ-

водства продукции с высоким содержанием белка. 

 

ЛЕКЦИЯ 3. ЦЕНТРЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ. ПОНЯТИЕ 

ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИЙ, ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННО-

ГО ПРОИЗВОДСТВА. 
Вопросы: 

1. Разнообразие растительного мира. Основные признаки культурных растений 

2. Учение Н.И. Вавилова о центрах становления земледелия и происхождения культур-

ных растений. 

3. Интродукция – резерв увеличения биологического потенциала растительного мира. 

 

1. Разнообразие растительного мира. Основные признаки культурных растений. 

Мир растений разнообразен и многолик. На Земле произрастает более 400 тысяч видов 

растений. Большая часть их – свыше 250 тысяч видов – покрытосемянные цветковые расте-

ния. Флору Беларуси представляют более 1500 видов высших растений, из них свыше 1400 

видов покрытосеменные, среди которых более 1000 видов – двудольные, коло 350 видов – 

однодольные. Возделываемых человеком культур значительно меньше. В мировом растение-
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водстве достаточно широко используется до 1500 видов, среди них наиболее ценных не бо-

лее 650. Однако важнейших по хозяйственному значению лишь около 250 видов. Основными 

продовольственными культурами человечеству служат всего 20-30 видов. Главными расте-

ниями полевой культуры Беларуси являются пшеница, рожь, тритикале, ячмень, овес, куку-

руза, гречиха, горох, люпин, вика, рапс, лен-долгунец, сахарная свекла, картофель, клевер, 

люцерна, тимофеевка, овсяница, небольшие посевные площади занимают просо, соя, кормо-

вая свекла и морковь, галега восточная, хмель, тмин и другие культуры, входящие в различ-

ные ботанические семейства. Каждая из названных выше культур в свою очередь представ-

лена большим количеством сортов. 

Считается, что окультуривание растений началось еще в доисторическую эпоху и свя-

зано с самыми ранними этапами земледелия. Сознательным выращиванием растений человек 

занимается примерно 10 тысяч лет. Для окультуривания большинства ныне возделываемых 

видов понадобилось от одной до семи тысяч лет. Считается, что в современном виде боль-

шинство возделываемых растений существует 3-5 тысяч лет. 

Подавляющее большинство видов, выделенных из дикой флоры через процесс их воз-

делывания, прошло последовательную цепь структурных морфологических и физиологиче-

ских преобразований, обеспечивших возможность массового культивирования и получения 

продукции требуемого качества. Главными можно назвать следующие признаки растений, 

дающие основание называть их культурными. 

1. Более высокая, чем у диких сородичей, продуктивность. Достигнуть ее удалось, пре-

жде всего, за счет переструктуризации соотношения органов в пользу хозяйственно-ценной 

части биомассы увеличения площади листьев и геометрии их расположения, а также повы-

шения продуктивности фотосинтеза. Повышение продуктивности вовлекаемых в культуру 

растений изначально достигалось путем отбора более ценных растительных форм, а затем и 

научной селекции. 

2. Большие размеры, крупность, улучшенная форма, получаемых плодов и семян. 

3. Более высокое качество продукта, ради которого эти растения выращиваются, за счет 

увеличения содержания белка, крахмала, сахара, жира, лубяных волокон и т.д. 

4. Дружность и равномерность прорастания семян и появление всходов. 

5. Относительная равномерность роста, развития и созревания при выращивании в оди-

наковых условиях. 

6. Более высокая устойчивость к осыпанию при созревании. 

7. Во многих случаях утрата способности размножаться без помощи человека (яркий 

пример тому – кукуруза). Семена культурных растений утратили летучки, придатки, обеспе-

чивавшие распространение их на большие расстояния. 

8. Повышенная, в сравнении с дикими сородичами, отзывчивость на улучшение усло-

вий произрастания, прежде всего удобренность почвы, равномерность распределения по по-

лю. 

9. Повышенная экологическая пластичность. Окультуривание растений дикой флоры 

сопровождалось не только приобретением и развитием позитивно важных для человека при-

знаков, но также ослаблением или потерями некоторых из них. Это следует, прежде всего, 

сказать о значительной потере иммунитета. 

Реализовать свои положительные качества культурные растения могут только с помо-

щью человека. Развитие науки о растениях, совершенствование методов селекции позволили 

в конечном счете не только отбирать удачные формы из огромного по своим объемам селек-

ционного материала, но и создавать, конструировать сорта с заданными параметрами. 

 

2. Учение Н.И. Вавилова о центрах становления земледелия и  

происхождения культурных растений. 

В курсе растениеводства полевые культуры изучаются как виды в их сортовом много-

образии. Место = территория = регион, где сформировался вид, в наибольшей степени отве-
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чает биологическим особенностям и требованиям вида к экологическим факторам. Чем 

больше соответствие новых условий, тем меньше корректировать агротехникой. 

Н.И. Вавилов и его последователи выделили 12 центров происхождения культурных 

растений. 

1. Китайско-японский – умеренные и субтропические районы Китая, Кореи, Японии. 

Соя, мягкая пшеница, просо, гречиха. 

2. Индонезийско-южнокитайский – индокитайский полуостров с прилегающими остро-

вами – овес, овсюг, сахарный тростник, плоды, овощи тропические. 

3. Индостанский – Индия – рис, пшеница клуглозернянка, сахарный тростник, азиат-

ские виды хлопчатника, овощные, плодовые. 

4. Австралийский – дикие виды риса, эвкалипт, австралийские виды хлопчатника. 

5. Среднеазиатский – Афганистан, Таджикистан, Узбекистан – горох, кормовые бобы, 

нут, чечевица, конопля, дыня, некоторые виды хлопчатника.(мягкая пшеница – вторичный 

очаг). 

6. Передазиатский – Горный Туркменистан, Иран, Закавказье. Родина многих видов 

пшеницы, ячменя, ржи, овса, гороха, люцерны, плоды, овощи. 

7. Средиземноморской – Египет, Сирия, Полестина и т.д. Греция, Италия и т.д. – овес, 

некоторые виды пшеницы, ячменя, много зернобобовых, клевер – ползучий, луговой, лен, 

свекла, морковь, брюква, редька. 

8. Африканский – Эфиопское нагорье, южный угол Аравийского полуострова – сорго, 

просо африканское, клещевина, многие виды пшениц, некоторые виды бобовых культур, 

некторые виды хлопчатника. 

9. Европейско-Сибирский – лен-долгунец, клевер гибридный, ползучий, хмель, виды 

люцерны. 

10. Среднеамериканский – Мексика, Гватемала, Гондурас, Панама – кукуруза, длинно-

волокнистый хлопчатник, мексиканские виды картофеля, фасоль, тыква, кабачки, батат, ма-

хорка. 

11. Южноамериканский – Горные Анды – культурный картофель, томаты, табак, мно-

голетний ячмень, лопающаяся кукуруза. 

12. Североамериканский – некторые виды ячменей, люпины, подсолнечник, овощные, 

плодовые. 

 

 
 

Рис. 1. Центры происхождения культурных растений: 

1. Центральноамериканский; 2. Южноамериканский (Андийский); 3. Средиземноморский 

центр; 4. Юго-Западноазиатский центр (Переднеазиатский); 5. Эфиопский центр (Абиссин-

ский); 6. Юго-Западноазиатский центр (Среднеазиатский); 7,7A.Южноазиатский тропиче-

ский центр (Индостанский, Юго-восточноазиатский); 8. Восточноазиатский центр. 
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На данном рисунке изображены некоторые центры происхождения культурных расте-

ний по теории Н.И. Вавилова. 

В качестве центров (очагов) происхождения тех или иных культур Н.И. Вавилов считал 

территории, на которых сконцентрировано наибольшее количество их разновидностей. Из-

начально Н.И. Вавилов выделял 7 основных центров происхождения культурных растений: 

1. Южноазиатский тропический центр – южная и центральная Индия, Индонезия, 

Филиппины – около 33 % от общего числа видов культурных растений – (рис, сахарный тро-

стник, гречиха, баклажан, огурец, банан, цитрусовые). 

2. Восточноазиатский центр – горные области центрального и западного Китая с при-

легающими к ним низменными районами – 20 % культурных растений – соя, различные ви-

ды проса, овощных и плодовых культур, чина, лимон и др. 

3. Юго-Западноазиатский центр (Переднеазиатский, Среднеазиатский – северо-

западная часть Индии, Пакистан, Афганистан, Таджикистан, Узбекистан) – 4 % культурных 

растений – пшеница, ячмень, овес, рожь, горох, чечевица, нут, люцерна, лен, абрикос, вино-

град, лук, чеснок и др. 

4. Средиземноморский центр – побережье средиземного моря (примерно 11 % видов 

культурных растений – овес, люпин, лен, клевер, капуста, морковь, свекла, маслины и мно-

жество других кормовых и овощных культур.).  

5. Эфиопский центр (Абиссинский) – Эфиопия, юго-восточный Судан - (около 4 % 

культурных растений – пшеница твердая, просо, сорго, кунжут, арбуз, кофе и др.). 

6. Центральноамериканский центр – страны центральной Америки, южная Мексика 

(примерно 10 % – отсюда берут начало около 90 пищевых, технических и лекарственных ви-

дов растений, в том числе кукуруза, длинноволокнистые виды хлопчатника, ряд видов фасо-

ли, тыквы, какао, многие виды плодовых культур, подсолнечник, табак, махорка и др.) 

7. Южноамериканский (Андийский) центр – горные области и плоскогорья Колумбии, 

Эквадора, Перу, Боливии, Чили – (около 8 % – картофель, томат, арахис и др.). 

Позднее П.М. Жуковский, Е.Н. Синская, А.И. Купцов, продолжая работы Н.И. Вавилова, 

внесли некоторые коррективы и были выделены новые центры происхождения растений: Ав-

стралийский, Североамериканский, Европейско-Сибирский, на которые в целом приходится 

около 12 % культурных растений. 

Австралийский – киви, эвкалипт, акация и др. Североамериканский – люпин, слива, 

крыжовник, клюква, ежевика, голубика и др. Европейско-Сибирский – сахарная свекла, кле-

вер красный, клевер белый, вишня, черешня облепиха, земляника и др. 

 

3. Интродукция – резерв увеличения биологического потенциала 

растительного мира. 

Интродукция растений – это осуществляемый человеком процесс перенесения тех или 

иных видов и форм растений в новые области из регионов их прежнего распространения. 

Интродукция растений – это введение (привлечение) видов или сортов растений в мес-

та, области, регионы, где они ранее не встречались. Термин применяется со 2-й половины 19 

века. Теория «Интродукции растений» впервые была обоснована в 1855 году швейцарским 

ботаником Альфонсом Декандолем (1806-1893), а затем развита и углублена Н. И. Вави-

ловым (1887-1943) на основе созданной им теории центров происхождения культурных рас-

тений. 

В результате вмешательства человека растения из исторических центров происхожде-

ния переселялись в новые области, расширялся ареал того или иного вида.  

Таким образом от диких видов, которые часто представляют ценность и сами по себе, 

произошли современные культурные пшеница, ячмень, рожь, овёс, кукуруза, соя, хлопчат-

ник, подсолнечник и др.  

Интродукция культурных растений базируется на двух биологических явлениях – нату-

рализации и акклиматизации. В первом случае интродуцируемые растения и их экотипы с 

успехом произрастают в новых условиях, не изменяя свою генетическую природу. Во втором 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/158544/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/158544/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2
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случае приспособление к новым условиям происходит в результате определенных генетиче-

ских изменений, влекущих за собой создание новых форм и экотипов растений. Так интро-

дукцию кукурузы в южные страны Европы можно рассматривать как пример натурализации. 

Создание же форм (гибридов) этой культуры, успешно развивающихся в условиях Беларуси, 

может служить иллюстрацией акклиматизации. 

Частным случаем интродукции является доместикация, под которой понимают непо-

средственный перенос в культуру диких растительных форм. Как правило, доместикация 

осуществляется путем натурализации. Примером доместикации может служить введение в 

культуру житняков, ряда так называемых новых кормовых культур. 

Возделывание вне центров за многие тысячи лет изменили во многом морфотип и осо-

бенно генотип видов растений. Например, кукуруза – типичная короткодневная культура, но 

растет сейчас и на севере. Соя – надо 3500-4000
0
 активных температур. Сейчас созданы фор-

мы, которые обходятся суммой температур в 2 раза меньшей. 

На современном этапе развития растениеводства география важнейших культурных 

растений изменилась, ареалы их значительно расширились. Например, очагами происхожде-

ния основных зерновых культур (пшеница, ячмень, овес, рожь) являлись Юго-

Западноазиатский центр (Переднеазиатский, Среднеазиатский – северо-западная часть Ин-

дии, Пакистан, Афганистан, Таджикистан, Узбекистан), Средиземноморский центр – страны 

по побережье средиземного моря и Эфиопский центр, а в настоящее время эти культурные 

растения выращиваются на всех континентах за исключением Антарктиды. Родина картофе-

ля – Южная Америка, но в настоящее время он имеет распространение и выращивается на 

всех континентах кроме Антарктиды. Родина кукурузы – Центральная Америка, а в настоя-

щее время она также выращивается повсеместно. Родина кофе – Эфиопия, а ныне основное 

производство его сосредоточено в Латинской Америке; основное производство арахиса, ро-

дина которого Северная Аргентина, сосредоточено в Экваториальной Африке. И т. д.  

Интродукция растений главным образом наблюдалась в результате бурной деятельно-

сти человека посредством переселения народов, завоеваний и освоения новых территорий, 

научных экспедиций, направляемых многими странами мира в первичные и вторичные цен-

тры происхождения культурных растений. Постоянную интродукцию дикорастущих видов, с 

последующей их акклиматизацией, ведут Ботанические сады и другие ботанические и селек-

ционные учреждения.  

 

ЛЕКЦИЯ 4. КЛАССИФИКАЦИИ И ГРУППИРОВКИ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР. 
 

Вопросы: 

1. Систематика и ботаническая классификация культурных растений. 

2. Биологическая группировка сельскохозяйственных культур. 

3.Производственная группировка сельскохозяйственных культур по направлениям ис-

пользования главного продукта. 

 

1. Систематика и ботаническая классификация культурных растений. 

На земном шаре произрастает около 500 000 различных видов растений, из которых 

около 20 000 используется в народном хозяйстве и чтобы разобраться во всем многообразии 

растительного мира, надо иметь четкое описание растений, что дает возможность их класси-

фицировать, объединять в определенные систематические группы на основании сходства 

признаков и однородности происхождения. 

Систематикой растений человек начал заниматься с древних времен – еще Теофраст 

(372-287 гг. д. н.э.), объединял растения в такие искусственные группы, как травы, кустарни-

ки, деревья.  

Но научные основы систематики растений были заложены шведским естествоиспыта-

телем и натуралистом Карлом Линнеем (1707-1778 гг.). Год выхода в свет его труда «Виды 

растений» (1753 г.) считается у ботаников началом научной систематики растений. В основу 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/70751/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
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своей классификации К. Линней положил число, величину и расположение тычинок и пести-

ков цветка. 

Также большой заслугой К. Линнея было введение двойной, или бинарной, номенкла-

туры (названий) растений, по которой каждое растение получает название двумя словами. 

Первое слово обозначает название рода растения, а второе – название вида – например – 

triticum aestivum – пшеница мягкая.  

Но более научно-естественная систематика растений, которая обозревает, регистрирует 

и классифицирует все многообразие растительных организмов на основе эволюционного 

учения была разработана английским ученым-натуралистом Ч. Дарвином, который устано-

вил связь между определенными растениями и дал этому историческое объяснение.  

В ряду категорий, которыми оперирует современная систематика можно выделить ка-

тегории, имеющие для сельского хозяйства наибольшее практическое значение – это семей-

ство, род, вид, подвид, группа, разновидность, сорт.  

Семейство. Латинское название – familia.  

Под семейством понимают систематическую категорию в ботанике и зоологии, которая 

объединяет близкие роды, имеющие общее историческое происхождение, похожие друг на 

друга по строению органов размножения и распространения, а иногда и по строению вегета-

тивных органов. Например, в семейство Мятликовые (Роасеае) входят роды пшеницы, ржи, 

овса, ячменя и др.  

Род. Латинское название - genus. 

Род – таксономическая категория, объединяющая близкие виды. Например, род пшени-

цы включает виды: пшеница мягкая, пшеница твердая, пшеница польская, пшеница карлико-

вая и др.  

Вид. Латинское название - species.  

Вид представляет собой основную классификационную единицу, занимающую опреде-

ленный ареал. Виды представляют собой формы организмов, принадлежащих к одному роду 

— это совокупность морфологически сходных особей, родственных по происхождению и 

комплексу наследственных признаков, качественно отличающихся от признаков других ви-

дов. Особи одного вида легко скрещиваются между собой с образованием плодовитого по-

томства, но, как правило не дают потомства при скрещивании с другими видами . 

Разновидность. Латинское название - varietas.  

Разновидность – таксономическая категория, обозначающая совокупность особей, от-

личающихся морфологическими, физиологическими и экологическими особенностями от 

других особей того же вида. 

Наиболее существенными особенностями являются изменения морфологических при-

знаков, из которых к числу важнейших относятся: наличие или отсутствие остей, а также 

опушения колосковых и цветковых чешуй; пленчатость зерна (пленчатые и голозерные 

формы); окраска колосковых и цветковых пленок; окраска зерна.  

 

СИСТЕМАТИКА ПШЕНИЦЫ: 
КЛАСС – MONOCOTYLEDONEAE – ОДНОДОЛЬНЫЕ 

СЕМЕЙСТВО – POACEAE – МЯТЛИКОВЫЕ 

РОД – TRITICUM – ПШЕНИЦА 

ВИД – AESTIVUM – МЯГКАЯ 

РАЗНОВИДНОСТЬ – LUTESCENS 

 

СИСТЕМАТИКА ЛЮПИНА 
КЛАСС – DICOTYLEDONEAE – ДВУДОЛЬНЫЕ 

СЕМЕЙСТВО – FABACEAE – БОБОВЫЕ 

РОД – LUPINUS – ЛЮПИН 

ВИД – LUTEUS – ЖЕЛТЫЙ 

РАЗНОВИДНОСТЬ – MACULATUS 
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Сорт. 

Сорт — это совокупность культурных растений, созданная путем селекции, обладаю-

щая определенными наследственными морфологическими, биологическими и хозяйственно-

ценными признаками и свойствами.  

Сорт и его значение в растениеводстве. 

Сорт – одно из основных средств сельскохозяйственного производства. Представляя 

собой объект возделывания, он сам является одной из составляющих технологии возделыва-

ния, и одновременно служит объектом, на который накладываются все технологические про-

емы и операции по выполнению культуры. 

К сорту со стороны производства предъявляются высокие требования. Это, прежде все-

го высокая и устойчивая по годам урожайность. Наряду с этим сорт должен отличаться вы-

соким качеством продукции. Кроме того, он должен обладать устойчивостью к неблагопри-

ятным условиям произрастания, устойчивостью к болезням, вредителям, проявлять высокую 

степень отзывчивости на улучшение приемов возделывания, особенно удобрения, быть мак-

симально приспособленным к механизированному возделыванию, особенно уборке. В целом 

ряде случаев прибегают к возделыванию совершенно определенных сортов, отличающихся 

специфическими характеристиками – пивоваренные сорта ячменя, крупноклубневые сорта 

картофеля, сорта картофеля, пригодные для переработки на картофелепродукты и др. 

Повышение урожайности сельскохозяйственных растений без возделывания высоко-

продуктивных сортов совершенно невозможно. Урожайность зерновых культур за счет вне-

дрения нового высокоурожайного сорта может повыситься на 2-3ц/га, а иногда и в два-три 

раза больше. Внедрение гитерозисных гибридов кукурузы повысило урожайность ее зерна на 

20-25%,  чрезвычайно эффективным в плане роста урожайности оказался переход на возде-

лывание гибридными семенами сахарной свеклы, рапса. 

Возделываемые сельскохозяйственные культуры порой обладают рядом хозяйственных 

и биологических недостатков, которые ограничивают возможность их выращивания в опре-

деленных условиях. Например, недостаточная зимостойкость озимых, полегаемость, пора-

жаемость болезнями и вредителями. Упредить проявление этих негативных качеств возде-

лываемых культур можно агротехническими приемами (выбор предшественников, срок по-

сева, применение удобрений, ретардантов, фунгицидов и т.д.). Однако решающее значение в  

данном случае принадлежит сорту. Например, в годы эпифитотий фитофтороз может сни-

зить урожайность картофеля до 50%. Традиционные агроприемы (сроки, густота посадки, 

удобрения и т.д.) в борьбе с этой болезнью практически не эффективны. 

Проведение химических обработок – дорогой и не во всех случаях абсолютно эффек-

тивный прием. Сочетание же химических обработок с возделыванием фитофтороустойчивых 

сортов резко повышает результат. 

Возделывание сельскохозяйственных растений на мелиорированных почвах также не-

возможно без использования сортов, приспособленных к произрастанию в нехарактерных 

условиях. 

Важное значение имеют сорта зерновых культур, льна-долгунца, устойчивые к полега-

нию,  которое сопровождается снижением биологического урожая, затрудняет уборку. Агро-

техническими приемами предотвратить полегание трудно. Более того, некоторые агроприе-

мы (повышенные дозы удобрений, загущение посевов) влекут за собой снижение устойчиво-

сти растений к полеганию. На некоторых полях и применяя агроприемы, повышающие уро-

жайность, но могущие вызвать полегание, без устойчивых сортов не обойтись. 

Создание панцирных и заразихоустойчивых сортов подсолнечника с последующим пе-

реходом на их возделывание, в полном смысле слова спасло эту культуру. Существенно 

расширились возможности использования люпинов и рапса с созданием соответственно без-

алколоидных и так называемых двунулевых сортов. Рако- и нематодоустойчивые сорта кар-

тофеля сохранили возможность возделывания этой культуры в благоприятных и традицион-

ных для нее регионах. 
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Одним из важнейших качеств сорта, определяющих его значение для растениеводства, 

является экологическая пластичность. Именно сорта с широкой нормой реакции генотипа, 

являясь высокоурожайными, способны реализовывать себя в различных почвенных и погод-

ных условиях. 

 

2. Биологическая группировка сельскохозяйственных культур. 

Биологическая группировка сельскохозяйственных культур предполагает их классифи-

кацию по отношению к продолжительности и факторам жизни. 

По продолжительности жизни выделяют: 

1. Однолетние растения – культуры, которые образуют органы размножения – основ-

ную продукцию за один вегетационный период - зерновые, зернобобовые и т. д. 

2. Двулетние растения – культуры, которые образуют органы размножения на второй 

год жизни – свекла, морковь и другие корнеплоды, капуста, тмин и т. д. 

3. Многолетние растения – культуры, которые произрастают без пересева и дают ос-

новную продукцию на протяжении 2-3 и более лет – кормовые травы.  

По отношению к длине светового дня выделяют: 

1. Растения короткого дня (8-10 до 12 часов) – кукуруза, соя и т. д. 

2. Растения длинного дня (14-16 и более часов) – все хлеба 1 группы и т. д. 

3. Фотопериодически нейтральные растения – гречиха, фасоль, нут и т. д. 

По способу опыления выделяют : 

1. Самоопыляющиеся – строгие самоопылители (ячмень) и факультативные самоопы-

лители (люпин). 

2. Перекрестноопыляющиеся – опыляются с помощью ветра (рожь, кукуруза) и насе-

комых (гречиха, клевер).  

По продолжительности вегетационного периода  

однолетние растения подразделяются на культуры: 

1) С коротким вегетационным периодом (скороспелые), который составляет около 60-

80 дней – это ячмень, горох, гречиха и т.д.  

2) Со средним вегетационным периодом (среднеспелые) – 80-110 дней – овес, яровая 

пшеница, узколистный люпин, лен, горчица и т.д.  

3) С продолжительным периодом вегетации (позднеспелые) – 120-140 дней – сахарная 

и кормовая свекла, кукуруза и т.д. 

По продолжительности вегетационного периода по новой классификации  

сорта (картофеля, ячменя) подразделяются на: 

1. Очень ранние. 2. От очень ранних до ранних. 3. Раннеспелые. 4. Среднеранние.  

5. Среднеспелые. 6. Среднепоздние. 7. Позднеспелые.  

По требованиям к агротехническим приемам в соответствии с биологическими осо-

бенностями: 

1) По способу посева – узкорядный, рядовой, черезрядный, широкорядный, ленточный, 

пунктирный, гнездовой;  

2) По срокам посева – ранний весенний (ранние яровые), поздний весенний, летний, 

летне-осенний;  

3) По глубине посева – 1-2 см (все мелкосемянные культуры); 2-6 см (зерновые); 6-8 до 

10 см (крупносемянные – горох, кукуруза, бобы). 

Отличаются полевые культуры также по нормам высева, способам уборки и т.д.  

 

3. Производственная группировка сельскохозяйственных культур 

по направлениям использования главного продукта. 

По производственному назначению полевые культуры подразделяются на группы: 

1. Зерновые - выращивают для получения зерна и семян. Они в свою очередь делятся на 

подгруппы:  

а) Типичные хлеба – пшеница, рожь, ячмень, овес, тритикале;  
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б) Просовидные хлеба – просо, сорго, рис, кукуруза и т.д.  

в) Зерновые бобовые – горох, люпин, вика, кормовые бобы, фасоль и т.д.  

г) Крупяные не принадлежащие к семейству Мятликовые – гречиха.  

2. Технические культуры – основные источники сырья для промышленности, они де-

лятся на:  

а) Масличные и эфирномасличные – подсолнечник, рапс, сурепица, лен, тмин, кори-

андр и т.д.  

б) Прядильные – лен-долгунец, конопля, хлопчатник.  

в) Сахароносные – сахарная свекла, цикорий, сахарный тростник.  

г) Крахмалоносные – картофель, топинамбур.  

д) Лекарственные, инсектицидные – мак, валериана, табак, махорка, хмель и т.д.  

3. Кормовые – основной источник корма для с/х животных. 

а) корнеплоды – сахарная свекла, морковь, брюква, турнепс. 

б) однолетние бобовые травы – вика, пелюшка, сераделла. 

в) однолетние мятликовые травы – райграс, могар, суданская трава. 

г) многолетние бобовые травы – клевер люцерна, донник, эспарцет и т.дл. 

д) многолетние мятликовые травы – тимофеевка, овсяница, райграс, ежа и т.д.   

4. Бахчевые культуры: 

а) пищевые – арбуз, дыня, кабачки, тыква столова. 

б) кормовые – кормовой арбуз, тыква, кабачки. 

в) технические – люффа.  

 

ЛЕКЦИЯ 5. ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЯ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ. 
 

Вопросы: 

1. Понятия роста и развития растений. 

2. Факторы, определяющие рост, развитие растений, урожай и его качество. 

3. Основные законы земледелия и растениеводства. 

 

1. Понятия роста и развития растений. 

С целью четкого и единого понимания и применения специальных терминов, исполь-

зуемых в науке «растениеводство», ниже приведены определения и разъяснения по основ-

ным из них. 

Рост растений – увеличение размеров и массы растений. 

Развитие растений – качественные изменения структуры и функций отдельных орга-

нов растения в онтогенезе, переход его из одного этапа органогенеза в другой, из одной фазы 

развития в другую. Рост и развитие растений не всегда проходят синхронно. Например, 

культуры короткого дня при возделывании в северных широтах с низкой напряженностью 

температурного режима длительное время не могут набрать сумму активных температур для 

того, чтобы перейти в следующую фазу развития; в этом случае рост идет более интенсивно, 

а развитие отстает. Например, сорта сои северного экотипа, которым для прохождения онто-

генеза необходима сумма активных температур всего 1800°С, а за вегетативный период – 

лишь 600°С, в южных регионах стран СНГ быстро набирают необходимую сумму, переходят 

в генеративный период, заканчивающийся созреванием семян. Ростовые же процессы у них 

завершаются быстро, растения остаются низкорослыми (20-30 см), с небольшим числом бо-

бов и семян, хотя на территориях, расположенных на 55° с. ш., они достигают высоты 60-80 

см, а число бобов на растении превышает 30. 

Онтогенез у однолетних культур – развитие растения от семени до семени, у многолет-

них – от прорастания семени до отмирания растения. 

Вегетационный период у однолетних культур – период от посева семян до созревания, 

у многолетних – от весеннего пробуждения почек до осеннего прекращения роста вегетатив-

ных органов и перехода в состояние покоя. 
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Вегетативный период у однолетних культур – период от всходов до начала бутониза-

ции, у многолетних – от начала весеннего отрастания до бутонизации. 

Генеративный период – период от начала бутонизации до полной спелости семян. При 

одинаковой продолжительности вегетационного периода у двух сортов одного вида семен-

ная продуктивность выше у того сорта, у которого короче вегетативный и длиннее генера-

тивный период. Вегетативная масса бывает больше у сорта с длинным вегетативным перио-

дом. 

Органогенез – последовательное образование и развитие отдельных органов растения в 

онтогенезе. 

Фазы развития растений – условно выбранные периоды онтогенеза, в которые проис-

ходят наиболее важные физиологические и морфологические изменения в растении. 

Условность фаз можно проиллюстрировать такими примерами: всходы зерновых мят-

ликовых – это появление проростка над поверхностью почвы, однако фазу всходов принято 

отмечать, когда лопается колеоптиль, а высота листа достигает 3...5 см; фазу кущения отме-

чают при появлении над поверхностью почвы боковых побегов, хотя подземное ветвление 

начинается с ростовых процессов почек узла кущения; фазу выхода в трубку отмечают тогда, 

когда колос со сближенными междоузлиями находится во влагалище листа на высоте 5 см от 

почвы – так удобнее его прощупывать (фактически же выход в трубку совпадает с началом 

роста стебля, т. е. происходит на неделю раньше). 

Фитоценоз (фито – растение, ценоз – сообщество) – растительное сообщество. Естест-

венный фитоценоз – устойчивое многовидовое растительное сообщество. Агроценоз – одно-

видовое или многовидовое сообщество растений, искусственно создаваемое человеком (чаще 

всего это культуры, выращиваемые на пашне). 

Урожай – продукция, полученная в результате выращивания сельскохозяйственных 

культур. 

Урожайность – урожай сельскохозяйственной культуры с единицы площади посева. В 

одних и тех же условиях урожайность одного сорта бывает выше или ниже, чем другого. 

Потенциальная урожайность – это наибольшая урожайность сорта, обусловленная ге-

нотипом, которая реализуется при удовлетворении всех требований биологии сорта. 

Структура урожая – количественные показатели компонентов, от которых зависит 

величина урожая. Например, при анализе структуры урожая зерновых культур учиты-

вают густоту растений, продуктивную кустистость, число стеблей с колосом на 1 м
2
 , число 

колосков и зерен в колосе, массу зерна с одного колоса, и массу 1000 зерен, долю зерна в 

надземной биомассе (индекс урожая), биологический урожай зерна. 

Биологический урожай – количество продукции, выращенной на единице площади. Хо-

зяйственный урожай всегда меньше биологического урожая на величину потерь при уборке. 

Норма удобрений – количество действующего вещества, используемое за год на 1 га. 

Доза удобрений – часть нормы, применяемая за один прием. Например, норма азота под 

озимую пшеницу 150 кг/га, ее вносят в три приема: до посева в дозе 30 кг/га (для более 

дружных всходов и лучшего развития растений до наступления осенних холодов), весной 

после прекращения горизонтального и вертикального стока воды в дозе 90 кг/га (для актив-

ного нарастания вегетативной массы) и в фазе налива зерна в виде некорневой подкормки в 

дозе 30 кг/га (для повышения белковистости зерна). 

 

2. Факторы, определяющие рост, развитие растений, урожай и его качество 

На рост, развитие растений, урожай и его качество в той или иной степени влияет весь 

комплекс факторов внешней среды. При этом ни один фактор не может быть заменен дру-

гим, по своему физиологическому действию все они имеют равное значение для жизни рас-

тения. Например, недостаточная освещенность не может быть заменена повышенной темпе-

ратурой, избыток калия не компенсирует недостаток фосфора. Рост, развитие растений, уро-

жай и его качество ограничиваются фактором, находящимся в минимуме. Все физиологиче-

ские процессы в растении будут идти активно, генотип может реализовать свою потенциаль-
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ную продуктивность, если параметры каждого фактора среды будут оптимальными. Избыток 

каждого фактора так же вреден, как и его недостаток. Например, при избытке воды снижает-

ся аэрация почвы, и кислород становится ограничивающим фактором.  

Параметры некоторых из этих факторов человек пока не может регулировать, хотя они 

имеют очень важное, иногда решающее значение (табл. 1.1).  

 

Таблица 1.1. – Классификация факторов, определяющих рост, развитие растений, уро-

жай и его качество 

Нерегулируемые 
Частично регулируе-

мые 
Регулируемые 

1. Продолжительность без-

морозного периода 

Распределение снега 

по полю 
Культура 

2. Весенне-летний возврат 

заморозков 
Влажность почвы Сорт 

3. Напряженность инсоля-

ции по месяцам 

Влажность воздуха в 

фитоценозе 
Засоренность посева 

4. Сумма активных темпера-

тур 

Водная и ветровая эро-

зия 

Поражение растений 

болезнями 

5. Скорость ветра 
Гумусированность 

почвы 

Повреждение вредите-

лями 

6. Относительная влажность 

воздуха (суховеи) 

Реакция почвенного 

раствора 

Обеспеченность эле-

ментами питания: азотом, 

фосфором, калием, микро-

элементами 

7. Сумма осадков 

Емкость поглощения 

почвенного поглощающего 

комплекса 

рН почвы (известкова-

ние, гипсование) 

8. Распределение осадков по 

месяцам 

Микробиологическая 

активность почвы 

Аэрация почвы (ос-

новная, предпосевная обра-

ботка, уход) 

9. Интенсивность осадков 
Уровень обеспеченно-

сти элементами питания 
 

10. Град   

11. Зимняя температура воз-

духа 
  

12. Толщина снежного по-

крова и продолжительность 

периода, когда земля покры-

та снегом 

  

13. Рельеф   

14. Гранулометрический со-

став почвы 
  

 

Например, продолжительность безморозного периода ограничивает пределы вегетаци-

онного периода (как правило, чем дольше вегетационный период, тем выше продуктивность 

культуры и сорта). 

При весенне-летнем возврате заморозков отодвигаются сроки посева культур коротко-

дневного фотопериодизма, сокращается период их вегетации, а, следовательно, снижается 

потенциальная урожайность. От напряженности инсоляции зависит скорость прохождения 

фаз развития: чем она выше, тем быстрее фазы развития сменяют одна другую. Это особенно 

существенно для теплолюбивых культур. 
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Исключительно важное значение суммы активных температур, как нерегулируемого 

фактора, показано ранее. От суммы осадков и распределения их по периодам вегетации чаще 

всего зависят величина и качество урожая. Имеет значение и интенсивность осадков. Ливни 

вызывают большой поверхностный сток, сопровождаемый водной эрозией и слабым смачи-

ванием почвы. Параметры всех этих факторов определяются географической зоной.  

По показателям агроклиматических ресурсов сельское хозяйство Беларуси менее обес-

печено, чем страны Западной Европы. Это значит, что продуктивность 1 га пашни, которая 

зависит от времени аккумуляции солнечной энергии и влагообеспеченности, потенциально в 

Беларуси в 1,5-2,0 раза ниже. Для получения одного и того же урожая культуры в нашей 

стране необходимы большие капиталовложения. 

Важные нерегулируемые факторы – продолжительность безморозного периода, зим-

ние температуры воздуха, продолжительность периода, когда земля покрыта снегом, толщи-

на снежного покрова, весенне-летний возврат заморозков, сумма осадков, распределение 

осадков по месяцам, сумма активных температур и др. 

Вторую группу факторов можно оценить как частично регулируемые. Это те факторы, 

которые в принципе можно регулировать, но их регулирование осуществляют на малой пло-

щади из-за большой энергоемкости или низкой эффективности приема. Например, влаж-

ность почвы можно регулировать с помощью орошения и осушения, но этот прием дорого-

стоящий, энергоемкий. На больших площадях сельскохозяйственных угодий культуры воз-

делывают при естественной влагообеспеченности, урожай зависит от количества осадков и 

их распределения по периодам вегетации. Частично регулируемый фактор переходит в ранг 

нерегулируемого. 

Влажность воздуха в фитоценозе возможно регулировать с помощью мелкокапельного 

орошения, однако этот дорогостоящий прием применяют на ничтожно малых площадях чай-

ных и цитрусовых плантаций. Водная и ветровая эрозия уносит вместе с почвой много пита-

тельных веществ, иногда полностью исчезает пахотный слой почвы. Важнейший показатель 

качества почвы — гумусированность. На небольших площадях с помощью внесения органи-

ческих удобрений в высоких нормах можно повысить гумусированность почвы с 1,0-1,5 до 

3-4 %. Но на всей площади посева это невозможно, в лучшем случае при внесении органиче-

ских удобрений и использовании сидератов можно стабилизировать гумусовый режим поч-

вы. Это же относится и к емкости поглощения ППК и микробиологической активности поч-

вы — показателям, тесно связанным с гумусированностью. 

Изменению реакции почвенного раствора уделяют существенное внимание. Судя по 

статистическим отчетам, все кислые почвы Беларуси произвесткованы. Однако существен-

ного изменения реакции почвенного раствора не произошло. Дело в том, что при внесении 1 

т СаСО3 рН сол. среднесуглинистой почвы сдвигается на 0,1 единицы. Для того чтобы изме-

нить реакцию почвенного раствора с 4,5 до 5,5, нужно внести на 1 га около 10 т СаСО3, а для 

успешного возделывания бобовых культур рН сол. почвы должен быть не ниже 6. С учетом 

влажности и содержания примесей в известковых материалах необходимо внести около 20 т 

доломитовой муки на 1 га. Фактически же норма известковых материалов составляла 2-4 

т/га. При такой норме можно сдвинуть рН сол. почвы на 0,2-0,4 единицы, но из-за примене-

ния физиологически кислых азотных и хлорсодержащих калийных удобрений рН восстанав-

ливается до исходного состояния. Для оптимизации почвенного раствора необходимы боль-

шие энергетические и финансовые затраты (энергосодержание 1 т СаСОз составляет в сред-

нем около 8,5 ГДж, а 1 т зерна пшеницы – около 18 ГДж). 

Третья группа факторов – это те, которые человек может регулировать на больших 

площадях. Главная задача агронома заключается в том, чтобы с помощью регулируемых 

факторов свести к минимуму негативное влияние нерегулируемых и частично регулируемых 

факторов на рост, развитие растений, урожай и его качество. Для возделывания в условиях 

короткого вегетационного периода с низкой суммой активных температур подбирают куль-

туры и сорта с соответствующими требованиями биологии. Чтобы избежать повреждения 

теплолюбивых растений от возврата весенне-летних заморозков, эти культуры высевают в 
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более поздние сроки. Недостаточное содержание элементов питания в почве восполняют с 

помощью применения органических и минеральных макро- и микроудобрений. Для сниже-

ния засоренности посевов, предупреждения заражения растений болезнями и повреждения 

вредителями используют агротехнические, химические и биологические методы борьбы с 

вредными организмами. 
 

3. Основные законы земледелия и растениеводства. 

Разрабатывая систему агротехнических мероприятий при интенсивной технологии воз-

делывания сельскохозяйственной культуры, необходимо учитывать основные законы земле-

делия и растениеводства. 

Длительные исследования и производственная практика показали, что в основе земле-

делия и растениеводства лежат законы, отражающие объективные процессы, происходящие 

в природе и агрономической практике. Они обеспечивают понимание сущности взаимоот-

ношения растений с факторами жизни и – возможность реализации на практике этого фено-

мена, предупреждают многие ошибки и помогают производительнее использовать не только 

землю, но и машины, орудия и другие средства производства. 

По времени открытия и общей значимости в биологии и агрономии первое место сле-

дует отвести закону автотрофности зеленых растений. 

Этот закон гласит, что, зеленые растения, используя энергию солнечного света и по-

глощая из воздуха углекислый газ, а из почвы воду и минеральные соединения, синтезируют 

все необходимые органические вещества в количествах, обеспечивающих полное их разви-

тие и высокую урожайность. Для получения запланированного урожая необходимо, чтобы в 

почве в достаточном количестве и непрерывно имелись вода, все необходимые минеральные 

питательные вещества в доступной растениям форме. 

Закон равнозначимости и незаменимости факторов жизни растений указывает на то, 

что для нормального функционирования растительного организма должен быть обеспечен 

приток всех факторов жизни растений (земных, космических). Ни один из факторов жизни 

растений не может быть заменен другим. Недостаток воды не может быть восполнен избыт-

ком удобрений, и наоборот. Науке известно, что незаменимыми в жизненном процессе рас-

тений в создании урожая оказываются не только такие комплексные факторы, как воздух, 

свет, пища, тепло, реакция среды, но и большинство составляющих их элементов: отдельные 

части спектра солнечного луча, наличие в воздухе кислорода, азота и углекислоты, темпера-

тура  в определенном интервале, разнообразные биологически важные элементы питания и 

т.д. 

Следствием закона незаменимости является вывод о равнозначности факторов жизни 

растений. Из этого следует, что за счет какого-то одного, даже очень важного фактора 

(приема) нельзя получить полноценный урожай. Закон равнозначимости и незаменимости 

факторов жизни растений дает четкое представление о том, что нет главных и второстепен-

ных факторов. 

Закон ограничивающих причин или закон минимума утверждает, что развитие растений 

и уровень урожайности любой культуры определяются факторами, находящимися в недос-

татке или избытке, а также другими ограничивающими причинами (болезни, вредители, сор-

няки и др.). На практике действие этого закона проявляется в том, что какой-то один ограни-

чивающий (лимитирующий) фактор резко снижает эффективность других факторов. Напри-

мер, недостаток влаги в почве резко снижает эффективность удобрений, недостаток пита-

тельных веществ в почве не позволяет реализовать высокий потенциал продуктивности со-

временных сортов, снижает качество продукции. Поэтому в практической работе очень важ-

но правильно определить ограничивающие факторы и принять меры по их оптимизации. 

Закон минимума, оптимума и максимума. Смысл его заключается в том, что наиболее 

высокий урожай может быть получен при оптимальном наличии фактора, а по мере увеличе-

ния или уменьшения его урожай снижается. При интенсификации земледелия значение этого 

закона усиливается. 
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Закон совокупного действия факторов жизни растений имеет исключительно важное 

значение. Он гласит: «Наибольшая эффективность  всякого фактора осуществляется только 

при полной обеспеченности растения всеми другими факторами». При одновременном и оп-

тимальном обеспечении растений всеми факторами жизни создаются наилучшие условия для 

получения максимального урожая с высоким качеством продукции. На практике действие 

этого закона можно наблюдать в передовых хозяйствах при выращивании интенсивных сор-

тов зерновых культур. Одновременное (совокупное) наличие достаточного количества влаги 

и пищи позволяет получать очень высокие (70-90 ц/га) урожаи зерна высокого качества. 

Закон возврата веществ в почву предусматривает, что все питательные вещества, кото-

рые взяты из почвы для создания урожая, или потерянные ею в силу других причин (вымы-

вание, сорняки), должны быть возвращены путем внесения удобрений или с помощью дру-

гих агротехнических приемов. Потерянные почвой вещества должны возвращаться с некото-

рым превышением, чтобы обеспечить повышение ее плодородия и непрерывный рост урожа-

ев. 

Опыт передовых хозяйств свидетельствует, что там, где в почву возвращается пита-

тельных веществ больше, чем из нее берется, обеспечивается устойчивый рост ее плодоро-

дия и урожайности сельскохозяйственных культур. Нарушение закона возврата веществ ве-

дет к утрате почвой ее плодородия. 

Закон прогрессивного роста эффективного плодородия почвы по мере интенсификации 

земледелия утверждает непрерывность увеличения продуктивности почв при сохранении и 

повышении их плодородия, обеспечивающего получение максимального количества продук-

ции растениеводства с единицы площади с наименьшими затратами. В самой природе поч-

вообразовательного процесса, совершающегося при ведущей роли живых организмов, зало-

жено неизбежное возрастание со временем плодородия почвы (образование торфяников). 

При использовании почвы как средства производства при выращивании сельскохозяй-

ственных культур этот процесс нарушается. Агротехническими приемами можно увеличи-

вать или снижать плодородие почвы. По мере  интенсификации земледелия, внесения удоб-

рений, соблюдения севооборотов, плодородие почвы возрастает. 

Закон плодосмена определяет, что любое агротехническое мероприятие более эффек-

тивно при плодосмене. Необходимость смены и чередования в севооборотах различных 

культур обуславливается особенностями их требований к условиям произрастания и воздей-

ствия на почву. Чаще всего это связано с накоплением в ней различных болезней, вредителей 

и сорняков, а также выносом с урожаем одних и тех же элементов питания и неодинаковым 

размещением и накоплением корневыми и пожнивными остатками бобовых культур азота. 

Для соблюдения этого закона сельскохозяйственные культуры необходимо выращивать в 

севооборотах с соблюдением научно обоснованного чередования. 

Многие хозяйства нашей страны, опираясь на вышеперечисленные законы земледелия, 

добиваются высоких показателей в своей деятельности. Это проявляется не только в высоких 

и стабильных урожаях, но и в эффективном использовании имеющихся  ресурсов – земли, 

удобрений, новых сортов, техники и т. д. 

 

ЛЕКЦИЯ 6. АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И АГРОХИМИЧЕСКИЕ  

ОСНОВЫ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
 

Вопросы: 

1. Научный потенциал в агрономии. 

2. Агротехнологические основы растениеводства. 

3. Агрохимические основы растениеводства. 

 

1. Научный потенциал в агрономии. 

Главная задача растениеводства на современном этапе - неуклонное повышение объе-

мов производства зерна, сахарной свеклы, картофеля и другой сельскохозяйственной про-
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дукции. Добиться этого можно за счет современных технологий, которые представляют со-

бой не отдельное мероприятие, а целый комплекс мер по возделыванию той или иной куль-

туры. 

Новые технологии необходимо совершенствовать, добиваться повышения их эффек-

тивности. Научный потенциал в агрономии и созданная материально-техническая база сель-

скохозяйственных предприятий позволяют вести растениеводство по интенсивному пути. 

Интенсивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур (от латинского 

intension – напряжение, усиление) характеризуются поточностью производства, комплексно-

стью применения факторов интенсификации, оптимальной механизацией, оперативностью 

выполнения механизированных работ. Они опираются на биологические характеристики 

растений по фазам развития и этапам органогенеза, учитывают требования растений к усло-

виям среды и удовлетворяют их, позволяют управлять процессом формирования урожая и 

качества продукции, программировать урожай. 

Все пахотные земли сельхозпредприятия в обязательном порядке должны подвергаться 

почвенному и агрохимическому обследованию соответствующими службами с составлением 

характеристики их качественного состояния (содержание гумуса, подвижные формы основ-

ных питательных веществ, кислотность). Содержание и запасы гумуса обусловливают снаб-

жение растений азотом и доступными растениям фосфатами. Поэтому каждое поле должно 

быть правильно оценено по уровню содержания, степени воспроизводства гумуса и возмож-

ной урожайности сельскохозяйственных культур. При расхождении оптимальных и фактиче-

ских значений показателей, исходя из экономической целесообразности и обеспеченности 

ресурсами, разрабатывают мероприятия по улучшению состояния почвы или заменяют воз-

делываемые культуры менее требовательными к плодородию. 

Освоение научно обоснованных севооборотов – главное условие рационального ис-

пользования пашни, материальных и трудовых ресурсов и повышения общей культуры зем-

леделия.  

Севообороты связывают в единую систему все агротехнические приемы. В севообороте 

выше отдача средств защиты растений, минеральных и органических удобрений. Внедрение 

системы севооборотов, отвечающих конкретным природным условиям, является одним из 

резервов ресурсо-и энергосбережения, снижения топливно-энергетических ресурсов и затрат 

удобрений, в первую очередь, азотных. Рациональное сочетание культур в севообороте счи-

тается важным средством регулирования баланса органического вещества и питательных 

веществ в почве, биологическим средством повышения окультуренности дерново-

подзолистых почв и повышения производительности пашни. 

Севооборот – важное звено всего комплекса приемов борьбы с сорняками. Многие сор-

ные растения приспособились к условиям совместной жизни с определенными видами куль-

турных растений или их группами. Повторные  посевы сходных по биологии и технологии 

возделывания культур вызывают увеличение засоренности почвы и посевов данными видами 

сорняков, которые лучше приспособлены к совместному произрастанию с этими культурами. 

Смена культур и соответствующая обработка почвы создают неблагоприятные условия 

для сорной растительности. 

Значительная роль в борьбе с сорной растительностью принадлежит занятым и уплот-

ненным парам. Обработка почвы провоцирует прорастание семян сорных растений, скаши-

вание культур в фазе кормовой спелости не дает возможности созреть семенам сорняков, что 

значительно снижает засоренность последующих культур севооборота. 

Посев многолетних трав при своевременном их скашивании также способствует 

уменьшению содержания семян сорняков в почве: однолетние сорные растения в посевах 

многолетних трав скашиваются до образования семян. 

Выращивание промежуточных культур в севооборотах способствует снижению засо-

ренности посевов в 2-3 раза. В борьбе с сорной растительностью среди промежуточных 

культур ведущая роль принадлежит растениям семейства Капустные. Они отличаются ин-

тенсивным наращиванием надземной массы даже при относительно невысоких положитель-
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ных температурах. Капустные культуры обладают аллелопатическими свойствами. Их кор-

невые выделения снижают всхожесть семян некоторых видов сорных растений. Корневые 

выделения редьки масличной способствуют образованию в корневищах пырея ползучего фе-

нольных соединений, вызывающих в дальнейшем закупорку сосудов проводящей системы 

этих корневищ и их гибель. Интенсивное наращивание капустными надземной массы спо-

собствует значительному затенению поверхности почвы. В таких условиях многие взошед-

шие сорняки существенно угнетаются и погибают, не образовав семян, что снижает потенци-

альную засоренность почвы. Таким образом, выращивание этих культур в промежуточных 

посевах позволяет уменьшить объемы применения химических средств защиты растений. 

Ощутимы потери урожая сельскохозяйственных культур от инфекционных заболева-

ний, вызываемых патогенными грибами, бактериями, вирусами. Инфекция передается через 

семенной и посадочный материал, растительные остатки прежней культуры, почву, сорняки, 

насекомыми. Возбудители многих заболеваний и вредители культурных растений зимуют на 

растительных остатках и в почве. Для обеззараживания семенного материала в настоящее 

время разработано достаточное количество средств, которые успешно применяются на прак-

тике. Значительно труднее освободить от инфекции почву и растительные послеуборочные 

остатки. Основной способ оздоровления почвы в настоящее время – чередование восприим-

чивых к данной болезни растений с устойчивыми. Для самооздоровления почвы от инфекции 

требуется определенный  период, достигающий пяти-семи лет. В течение этого времени не-

желательно выращивать культуры, восприимчивые к этим заболеваниям.  

В оздоровлении почвы от различных инфекций важная роль должна быть отведена вы-

ращиванию капустных культур в промежуточных посевах на зеленую массу и сидерат, осо-

бенно в узкоспециализированных севооборотах по выращиванию зерновых и пропашных 

культур. Это обусловлено высоким содержанием в них серосодержащих соединений, гор-

чичных масел, гликозидов, глюкозинолатов, индольных веществ и других физиологически 

активных соединений. Под воздействием этих веществ происходит гибель некоторых бакте-

рий, находящихся в почве. Положительно воздействует на оздоровление почвы и запашка 

зеленой массы капустных промежуточных культур, стимулирующая увеличение численно-

сти актиномицетов, которые являются антагонистами возбудителей корневых гнилей.  
 

2. Агротехнологические основы растениеводства. 

В условиях интенсификации земледелия среди многочисленных агротехнических 

приемов обработке почвы отводится ведущая роль в создании урожая, так как этот прием 

является универсальным средством воздействия на многие физические, химические и 

биологические свойства почвы. Только путем механического воздействия на почву рабочими 

органами машин и орудий можно создать оптимальные условия для роста корневой системы 

культурных растений, проявления эффективности удобрений и химических средств защиты 

растений. По мнению многих исследователей, за счет обработки почвы может 

сформироваться до 25 % урожая. Однако это один из трудоемких агротехнических приемов, 

на его проведение затрачивается около 40 % энергетических и 25 % трудовых ресурсов, 

используемых для выращивания урожаев сельскохозяйственных культур. Обработка почвы 

связана со значительным расходованием нефтепродуктов, которые составляют 12-38% 

общих затрат топлива в агропромышленном комплексе. Каждый дополнительный сантиметр 

заглубления плуга увеличивает оборот почвы до 120 т/га и расход топлива около 1 кг/га. 

Поэтому разработка и внедрение в производство энергосберегающих систем обработки 

почвы с минимальным расходом горюче-смазочных материалов, обеспечивающих получение 

экономического эффекта за счет экономии нефтепродуктов, а также способствующих 

снижению выброса токсических веществ, которые образуются при сгорании топлива в 

окружающую среду, является весьма актуальной. 

Расход топлива при выполнении обработки почвы может быть снижен за счет: 

- применения широкозахватных агрегатов; 

- применения комбинированных агрегатов, выполняющих за один проход несколько 
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технологических операций; 

- замены вспашки чизельным рыхлением, дискованием; 

- перехода на гладкую вспашку оборотными плугами; 

- перехода на нетрадиционные системы обработки почвы и посева (безотвальная, 

минимальная, нулевая). 

Использование широкозахватных культиваторов, бороновальных и посевных агрегатов 

позволяет существенно повысить производительность труда и сэкономить 20-30 % топлива. 

Совмещение вспашки с предпосевной обработкой позволяет на 12-16 % снизить расход 

топлива и повысить качество подготовки почвы под посев озимых культур, особенно по 

пласту многолетних трав. Это достигается путем агрегатирования с плугами специальных 

приспособлений типа ПВР-2,3 и ПВР-3,5. Совмещение технологических операций 

предпосевной обработки в единый процесс позволяет экономить 44-58 % топлива по 

сравнению с раздельным выполнением этих операций. Установлено, что применение 

комбинированных  агрегатов АКШ-7,2 и АКШ-6 на предпосевной обработке позволяет 

экономить 4-7 кг топлива на гектаре по сравнению с раздельным выполнением операций 

культиваторами КПС-4 с боронами, КШП-8 и катками. Агрегат АПП-3 к тракторам класса 

1,4, позволяет совместить предпосевную обработку и посев. Этот агрегат позволяет 

повысить производительность труда до 60 % и снизить расхода топлива на 1,5-2 кг/га по 

сравнению с раздельным выполнением операций. 

Как отмечалось, наиболее энергоемкой операцией обработки почвы является вспашка, 

на выполнение которой расходуется более 50 % топлива. Поэтому замена ее другими видами 

рыхления является существенным источником экономии топлива. 

В последние годы в земледельческой практике ряда развитых стран наблюдается 

интенсивное освоение безотвальных, минимальных и нулевых обработок, позволяющих 

экономить 50-70 % топлива. Например, в Англии более 50 % площадей под посев озимых 

культур обрабатывается без плуга. Такое же положение имеет место и в других европейских 

странах. 

При этом следует подчеркнуть, что минимализация обработки почвы возможна только 

в  рамках севооборота, только в сочетании с другими приемами  обработки и окультуривания 

почвы, т.е. в определенной системе. 

Одним из решающих факторов повышения производительности труда при возделыва-

нии сельскохозяйственных культур по интенсивной технологии является комплексная меха-

низация и рациональное использование техники, так как рост технической оснащенности и 

эффективное использование машин способствуют сокращению сроков проведения полевых 

работ и улучшению их качества. Кроме того, одним из резервов экономии затрат является 

широкое применение комбинированных агрегатов. Они меньше уплотняют почву за счет со-

кращения количества проходов по полю без ущерба для качества. Это один из основных пу-

тей сокращения материально-технических затрат и рабочего времени, позволяющий сущест-

венно (в 3 раза) сократить количество технологических операций и тем самым уменьшить 

как минимум наполовину расход дефицитных горюче-смазочных материалов и запчастей. 

Все это в конечном итоге влияет на эффективность производства продукции и ее конкурен-

тоспособность. 

Интенсивная технология возделывания сельскохозяйственных культур предполагает 

полное удовлетворение потребности растений в жизненно важных факторах внешней среды: 

свете, тепле, воде, воздухе, минеральном питании.  

 

3. Агрохимические основы растениеводства. 

Система удобрения отдельных культур при их чередовании в севообороте – это план 

применения органических и минеральных удобрений, обеспечивающий получение высоких 

урожаев сельскохозяйственных культур хорошего качества при положительном балансе гу-

муса в почве. Ее необходимо систематически совершенствовать и корректировать в зависи-

мости от изменения плодородия почв, имеющихся ресурсов средств химизации, внедрения 
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новых высокоурожайных сортов, технологических приемов и требований окружающей сре-

ды. 

Система удобрения разрабатывается с учетом новейших достижений науки и передово-

го опыта. Чтобы обеспечить оптимальные условия питания для формирования высокой уро-

жайности растений, необходимо вначале установить их потребность в питательных вещест-

вах с учетом выноса на единицу продукции и интенсивности поглощения в критические пе-

риоды их потребления. При этом следует предусматривать высокую обеспеченность органи-

ческими удобрениями, что особенно важно в условиях рыночной экономики, когда у боль-

шинства сельхозпредприятий ощущается дефицит финансовых ресурсов для приобретения 

минеральных удобрений. 

Однако в связи с сокращением заготовки торфа и ряду других причин внесение органи-

ческих удобрений снижается. Уменьшение количества используемых органических удобре-

ний до 9 т/га ставит под угрозу поддержание не только положительного, но и бездефицитно-

го баланса гумуса в пахотных почвах. В этих условиях возрастает необходимость расшире-

ния посевов многолетних бобовых трав и бобово-злаковых травосмесей. По количеству кор-

невых и послеуборочных остатков, оставляемых в почве после уборки, сельскохозяйствен-

ные культуры существенно различаются. Если у пропашных культур корневые и послеубо-

рочные остатки составляют в сумме 6,2-11,7, зерновых – 25,2-29,3, то у клевера – 54,4, а у 

клеверо-тимофеечной смеси двухгодичного использования – 62,9 ц/га абсолютно сухого ве-

щества. На долю растительных остатков приходится около 60% поступаемой в почву орга-

нической массы. Преимущество  этого вида органической массы по сравнению с навозом со-

стоит в том, что корневые и послеуборочные остатки поступают в почву ежегодно, (а орга-

нические удобрения вносятся периодически),  не требуют затрат на внесение, в почве рас-

пределяются равномерно, в них содержатся  макро- и микроэлементы.  Однако следует иметь 

в виду, что процесс гумусонакопления за счет растительных остатков может происходить 

лишь в тех севооборотах, где возделываются в достаточном количестве многолетние бобо-

вые травы. 

Клевер и люцерна, как бобовые культуры, после уборки с поукосными и корневыми ос-

татками оставляют большое количество азота (до 150-200 кг/га). Несколько меньше азота ос-

тавляют в почве однолетние зернобобовые культуры. Чередование бобовых и небобовых 

растений способствует лучшему использованию питательных веществ удобрений и почвы  и 

– пополнению их запасов в ней. В севооборотах с бобовыми культурами уменьшается по-

требность в азотных удобрениях.  

Заметным источником пополнения почвы питательными веществами может стать посев 

пожнивных культур на сидерат. 

Некоторые растения  могут извлекать питательные вещества из труднодоступных со-

единений, тогда как для других необходимы легкодоступные формы. Так, люпин и гречиха 

не только извлекают для себя фосфор из малодоступных соединений, но и оставляют для по-

следующих культур  больше легкодоступных соединений этого элемента. Подобные разли-

чия наблюдаются и в использовании питательных веществ из разных слоев почвы, что объ-

ясняется неодинаковой глубиной проникновения корней (бобовые и зерновые культуры). 

Чередование культур, усваивающих легкодоступные питательные вещества, а также способ-

ных извлекать их из труднорастворимых  соединений, с различной корневой системой, по-

зволяет полнее использовать питательные вещества почвы. Так, бобовые культуры, имею-

щие глубокопроникающую корневую систему, извлекают питательные вещества из глубоких 

слоев, не истощая поверхностный слой почвы. В то же время злаковые культуры, имея моч-

коватую корневую систему, используют преимущественно  питательные вещества из верх-

них слоев почвы. 

В условиях сильной пестроты почвенного покрова разных по площади, плодородию и 

удаленных друг от друга земельных участков пашни невозможно организовать по классиче-

скому принципу чередование культур во времени и пространстве. В этих условиях вводятся 
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поучастковые контурно-экологические севообороты с чередованием культур только во вре-

мени. 

Введение таких севооборотов начинают с формирования на пашне рабочих участков. 

При этом учитывается качество почвы в пределах участка (типы почвы, гранулометрический 

состав пахотного и подпахотных слоев, мощность пахотного слоя, объемная масса, содержа-

ние гумуса, фосфора, калия, кислотность), эколого-технологические условия (увлажнение, 

рельеф, наличие и степень эрозионных процессов, закамененность)  и местоположение зе-

мельных участков, определяющих удобство обработки и проезда механизированных транс-

портных средств. 

На основании обследования почв проводится экспертная оценка сравнительной при-

годности рабочих участков для размещения возделываемых в хозяйстве сельскохозяйствен-

ных культур с распределением рабочих участков на непригодные, малопригодные, пригод-

ные и наиболее пригодные с учетом плодородия почвы, технологических свойств и местопо-

ложения. 

На основании экспертной оценки рабочие участки распределяют на группы по целесо-

образности преимущественного использования под следующие группы культур: 1 группа – 

все культуры; 2 группа – все культуры за исключением льна и клевера; 3 группа – культуры 

менее требовательные к плодородию почв; 4 группа – многолетние травы и яровые зерновые 

культуры. 

Для каждого земельного участка определяют набор таких сельскохозяйственных 

культур, которые в большей степени адаптируются к данным условиям, более полно могут 

реализовать свой биологический потенциал. Вначале определяют рабочие участки, которые 

по плодородию, предшественникам, фитосанитарным требованиям пригодны для 

размещения наиболее ценных, трудоемких и требовательных к условиям произрастания 

культур. Затем устанавливают размещение других культур. Для каждого рабочего участка 

определяют свое чередование культур, свой севооборот, т. е. составляют план размещения 

культур на ближайшую перспективу. Набор и чередование культур по годам уточняют с 

учетом конкретной обстановки, строгого соблюдения фитосанитарных, почвозащитных и 

экономических требований. 

Сформированные рабочие участки обозначают на плане землепользования, указывают 

их номер, площадь и группу использования. На каждый рабочий участок изготавливают 

паспорт, в котором помещают схему участка, приводят его основные технологические, 

почвенные и агрохимические характеристики. Предусматриваются соответствующие графы 

для учета выращиваемых культур, технологических операций, системы удобрений, 

агротехнических, противоэрозионных и агромелиоративных мероприятий. Паспорта 

брошюруют в книгу ведения севооборотов, которую используют вместо книги истории 

полей. В книгу ведения севооборотов помещают также схему размещения рабочих участков, 

данные о пригодности их для возделывания сельскохозяйственных культур, рекомендуемые 

противоэрозионные, агротехнические и агромелиоративные мероприятия, схему чередования 

сельскохозяйственных культур по годам. 

Практикой доказано, что в общем росте урожайности за счет интенсивных факторов от 

25 до 50 % приходится на долю новых сортов сельскохозяйственных культур. Сорт стал од-

ним из наиболее доступных и эффективных элементов интенсивной технологии. Следова-

тельно, одной из важнейших задач агрономической службы сельхозпредприятий является 

оптимальный подбор лучших районированных и перспективных сортов и обеспечение по-

требности высококачественными семенами высоких репродукций с всхожестью, соответст-

вующей требованиям ГОСТа, не зараженных болезнями и вредителями. При этом следует 

отдавать предпочтение сортам, требующим минимальных энергетических затрат. 

Борьба с вредителями и болезнями - необходимое условие для нормального развития 

сельскохозяйственных культур. Защита растений начинается с обследований, диагностики и 

прогноза развития вредителей, болезней и оценки уровня засоренности полей. Критерием 

для проведения специальных защитных мероприятий является экономический порог вредо-
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носности, характеризующий уровень численности вредителей, сорняков, развития болезней, 

при котором обработки экономически оправданы. 

Защита растений представляет собой комплекс мероприятий по соблюдению опти-

мальной агротехники, подготовке семян к посеву, их протравливанию и непосредственно оп-

рыскивание посевов против вредителей, болезней и сорняков. Дальнейшее совершенствова-

ние интегрированной системы защиты растений в условиях рыночной экономики и всеобще-

го дефицита средств должно быть направлено на повышение эффективности технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур, агротехнических мероприятий, на более пол-

ное использование возможностей самих культур подавлять сорняки, предотвращать распро-

странение вредителей и болезней, а также на постепенное сокращение количества применяе-

мых пестицидов при одновременном совершенствовании технологии выполнения химобра-

боток посевов. Для обеспечения последнего следует уделить особое внимание обучению 

кадров на местах технологическим вопросам применения средств защиты. 

 

ЛЕКЦИЯ 7. СРЕДА ОБИТАНИЯ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ. 
 

Вопросы: 

1. Влияние основных экологических факторов на рост, развитие растений и формиро-

вание урожая.  

2. Роль почвы в жизни растений. Степень пригодности различных почв для возделыва-

ния основных видов сельскохозяйственных культур. 

3. Оптимизация условий выращивания сельскохозяйственных культур. 

 

1. Влияние основных экологических факторов 

на рост, развитие растений и формирование урожая. 

На рост, развитие растений, урожай и его качество в той или иной степени влияет весь 

комплекс факторов внешней среды. При этом ни один фактор не может быть заменен дру-

гим, по своему физиологическому действию все они имеют равное значение для жизни рас-

тения. Например, недостаточная освещенность не может быть заменена повышенной темпе-

ратурой, избыток калия не компенсирует недостаток фосфора. Рост, развитие растений, уро-

жай и его качество ограничиваются фактором, находящимся в минимуме. Все физиологиче-

ские процессы в растении будут идти активно, генотип может реализовать свою потенциаль-

ную продуктивность, если параметры каждого фактора среды будут оптимальными. Избыток 

каждого фактора так же вреден, как и его недостаток. Например, при избытке воды снижает-

ся аэрация почвы, и кислород становится ограничивающим фактором.  

Параметры некоторых из этих факторов человек пока не может регулировать, хотя они 

имеют очень важное, иногда решающее значение.  

Например, продолжительность безморозного периода ограничивает пределы вегетаци-

онного периода (как правило, чем дольше вегетационный период, тем выше продуктивность 

культуры и сорта). 

При весенне-летнем возврате заморозков отодвигаются сроки посева культур коротко-

дневного фотопериодизма, сокращается период их вегетации, а, следовательно, снижается 

потенциальная урожайность. От напряженности инсоляции зависит скорость прохождения 

фаз развития: чем она выше, тем быстрее фазы развития сменяют одна другую. Это особенно 

существенно для теплолюбивых культур. 

Исключительно важное значение суммы активных температур, как нерегулируемого 

фактора, показано ранее. От суммы осадков и распределения их по периодам вегетации чаще 

всего зависят величина и качество урожая. Имеет значение и интенсивность осадков. Ливни 

вызывают большой поверхностный сток, сопровождаемый водной эрозией и слабым смачи-

ванием почвы. Параметры всех этих факторов определяются географической зоной.  

По показателям агроклиматических ресурсов сельское хозяйство Беларуси менее обес-

печено, чем страны Западной Европы. Это значит, что продуктивность 1 га пашни, которая 
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зависит от времени аккумуляции солнечной энергии и влагообеспеченности, потенциально в 

Беларуси в 1,5-2,0 раза ниже. Для получения одного и того же урожая культуры в нашей 

стране необходимы большие капиталовложения. 

Важные нерегулируемые факторы – продолжительность безморозного периода, зим-

ние температуры воздуха, продолжительность периода, когда земля покрыта снегом, толщи-

на снежного покрова, весенне-летний возврат заморозков, сумма осадков, распределение 

осадков по месяцам, сумма активных температур и др. 

Вторую группу факторов можно оценить как частично регулируемые. Это те факторы, 

которые в принципе можно регулировать, но их регулирование осуществляют на малой пло-

щади из-за большой энергоемкости или низкой эффективности приема. Например, влаж-

ность почвы можно регулировать с помощью орошения и осушения, но этот прием дорого-

стоящий, энергоемкий. На больших площадях сельскохозяйственных угодий культуры воз-

делывают при естественной влагообеспеченности, урожай зависит от количества осадков и 

их распределения по периодам вегетации. Частично регулируемый фактор переходит в ранг 

нерегулируемого. 

Влажность воздуха в фитоценозе возможно регулировать с помощью мелкокапельного 

орошения, однако этот дорогостоящий прием применяют на ничтожно малых площадях чай-

ных и цитрусовых плантаций. Водная и ветровая эрозия уносит вместе с почвой много пита-

тельных веществ, иногда полностью исчезает пахотный слой почвы. Важнейший показатель 

качества почвы – гумусированность. На небольших площадях с помощью внесения органи-

ческих удобрений в высоких нормах можно повысить гумусированность почвы с 1,0-1,5 до 

3-4 %. Но на всей площади посева это невозможно, в лучшем случае при внесении органиче-

ских удобрений и использовании сидератов можно стабилизировать гумусовый режим поч-

вы. Это же относится и к емкости поглощения ППК и микробиологической активности поч-

вы – показателям, тесно связанным с гумусированностью. 

Изменению реакции почвенного раствора уделяют существенное внимание. Судя по 

статистическим отчетам, все кислые почвы Беларуси произвесткованы. Однако существен-

ного изменения реакции почвенного раствора не произошло. Дело в том, что при внесении 1 

т СаСО3 рН сол. среднесуглинистой почвы сдвигается на 0,1 единицы. Для того чтобы изме-

нить реакцию почвенного раствора с 4,5 до 5,5, нужно внести на 1 га около 10 т СаСО3, а для 

успешного возделывания бобовых культур рН сол. почвы должен быть не ниже 6. С учетом 

влажности и содержания примесей в известковых материалах необходимо внести около 20 т 

доломитовой муки на 1 га. Фактически же норма известковых материалов составляла 2-4 

т/га. При такой норме можно сдвинуть рН сол. почвы на 0,2-0,4 единицы, но из-за примене-

ния физиологически кислых азотных и хлорсодержащих калийных удобрений рН восстанав-

ливается до исходного состояния. Для оптимизации почвенного раствора необходимы боль-

шие энергетические и финансовые затраты (энергосодержание 1 т СаСОз составляет в сред-

нем около 8,5 ГДж, а 1 т зерна пшеницы – около 18 ГДж). 

Третья группа факторов – это те, которые человек может регулировать на больших 

площадях. Главная задача агронома заключается в том, чтобы с помощью регулируемых 

факторов свести к минимуму негативное влияние нерегулируемых и частично регулируемых 

факторов на рост, развитие растений, урожай и его качество. Для возделывания в условиях 

короткого вегетационного периода с низкой суммой активных температур подбирают куль-

туры и сорта с соответствующими требованиями биологии. Чтобы избежать повреждения 

теплолюбивых растений от возврата весенне-летних заморозков, эти культуры высевают в 

более поздние сроки. Недостаточное содержание элементов питания в почве восполняют с 

помощью применения органических и минеральных макро- и микроудобрений. Для сниже-

ния засоренности посевов, предупреждения заражения растений болезнями и повреждения 

вредителями используют агротехнические, химические и биологические методы борьбы с 

вредными организмами. 
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2. Роль почвы в жизни растений. Степень пригодности различных почв 

для возделывания основных видов сельскохозяйственных культур. 

Состав почвенного покрова пахотных земель Беларуси характеризуется значительным 

разнообразием, обусловленным типовыми различиями, степенью увлажнения, грануломет-

рическим составом почвообразующих пород, различной степенью его антропогенного пре-

образования.  

Типовая принадлежность почв в Беларуси существенно сказывается на их плодородии. 

В составе пахотных земель преобладают автоморфные дерново-подзолистые почвы (47,1 %). 

Наибольшую площадь они занимают в Гродненской (65,5 %), Могилевской (55,2 %) и Мин-

ской (51,6 %). Значительно меньше они распространены в Витебской (33,8 %) и Брестской 

(32,9 %) областях, где соответственно увеличивается доля дерново-подзолистых заболачи-

ваемых почв. 

Дерново-подзолистые заболачиваемые почвы занимают второе место в составе пахот-

ных земель республики (40,5 %). Преобладают они в Витебской области – 63,2 %, а на ос-

тальной территории – их доля колеблется в пределах 30–40 %. 

Доля дерновых заболачиваемых почв составляет 5,4 % площади пахотных земель. Мак-

симальное распространение они получили в Брестской области (19,9 %), в Гомельской об-

ласти они занимают 6,8 %, в Минской – 4,3 % пахотных земель. В Витебской (0,8 %) и Мо-

гилевской (0,9 %) областях их распространение минимальное. 

Торфяные почвы в составе пахотных земель занимают 4,8 %. Наибольшие их площади 

характерны для Брестской (10,9 %), Гомельской (8,1 %) и Минской (7,6 %) областей и прак-

тически отсутствуют в Гродненской (0,3 %) и Могилевской (0,6 %). 

В последние годы в республике наблюдается увеличение площадей антропогенно-

преобразованных почв, которые занимают в настоящее время 1,7 % пахотных земель. Среди 

них преобладают дегроторфоземы (около 80 % от общей площади антропогенно-

преобразованных почв). Наибольшие площади их сконцентрированы в Брестской (3,5 %), 

Гомельской (3 %) и Минской (2,2 %) областях. 

Аллювиальные дерновые почвы забалачиваемые и дерново-карбонатные почвы в со-

ставе пахотных земель занимают небольшие площади (соответственно 0,5 и 0,1 %) и, хотя и 

являются плодородными, существенного влияния на развитие растениеводства в республике 

не оказывают. 

Степень увлажнения также является одним из важнейших факторов, определяющих ка-

чество почв пахотных земель. В зависимости от увлажнения почвы республики подразделя-

ются на автоморфные (почвы нормального увлажнения), полугидроморфные (минеральные 

заболоченные) и гидроморфные (болотные). 

В целом по республике в составе пахотных земель автоморфные почвы занимают 47,1 

%, полугидроморфные – 46,6 %, гидроморфные – 6,3 %. Полугидроморфные почвы, в свою 

очередь, подразделяются на слабоглееватые (временно избыточно увлажняемые) (27,7 %), 

глееватые (15,5 %) и глеевые (3,4 %). Удельный вес полугидроморфных и гидроморфных 

почв в составе пахотных земель по республике составляет 52,9 %. По областям этот показа-

тель изменяется от 32,4 % в Гродненской области до 67 % в Брестской. Значительные пло-

щади таких почв сконцентрированы также в Витебской (66,1 %) и Гомельской (57,4 %) об-

ластях. В Могилевской области на долю погидроморфных и гидроморфных приходится 44,7 

%. 

Осушенные земли в целом по республике занимают 22,8 % площади пашни. Наиболь-

шие их площади в республике составляют в Брестской (37,6 %) и Витебской (38,3 %) облас-

тях. Несколько меньшие площади имеются в Гомельской (24,8 %) и Минской (19,7 %) облас-

тях, а минимальные – в Могилевской (9,9 %) и Гродненской (7,8 %) областях. 

Качественное состояние почв в значительной мере определяется гранулометрическим 

составом почвообразующих и подстилающих пород (табл. 6). 

Глинистые и суглинистые почвы занимают 22,4 %, супесчаные – 50 %, песчаные – 21,9 % 

и торфяные – 5,7 %. В Витебской, Могилевской и Минской областях на долю глинистых и 
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суглинистых почв приходится 52,1, 36,4 и 24,5 %, в Брестской и Гомельской областях более 

широко представлены легкие почвы (табл. 6). 

Уровень плодородия дерново-подзолистых почв обусловливается гранулометрическим 

составом, водным режимом и агрохимическими свойствами, прежде всего содержанием гу-

муса, элементов питания и степенью кислотности. Более плодородные почвы – глинистые, 

суглинистые, окультуренные торфяники, а также супесчаные, подстилаемые суглинками. На 

эти почвы в Беларуси приходится 56,4 % пашни. Больше всего их в Витебской и Могилев-

ской областях и меньше в Гомельской и Брестской. Почвы Гродненской области по сочета-

нию всех показателей, определяющих уровень плодородия, более плодородные. 

Почвы республики очень пестры по гранулометрическому составу, что связано с раз-

нообразием почвообразующих пород. Гранулометрический состав почвы определяют ее вод-

ный и питательный режимы. Супесчаные почвы характеризуются менее устойчивым водным 

режимом в сравнении с суглинками, но в случаях близкого подстилания суглинками по сво-

им свойствам приближаются к последним. Песчаные почвы отличаются очень малой влаго-

емкостью и, как правило, бедны питательными элементами. 

Научно обоснованное применение минеральных, органических и известковых удобре-

ний, соблюдение всех звеньев технологий возделывания сельскохозяйственных культур яв-

ляются основными условиями, позволяющими целенаправленно осуществлять воспроизвод-

ство  плодородия почв. Агрохимические свойства почв находятся в зависимости от уровня 

применения удобрений, но и сами влияют на эффективность удобрений. 

Для получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур, продукции хорошего 

качества, обеспечения экологической безопасности окружающей среды необходимо 

поддержание оптимального содержания макро- и микроэлементов в почве. 

Высокоплодородные почвы лучше противостоят механическим и техногенным нагрузкам, 

снижают негативное действие токсических веществ. Исследования, проведенные в Беларуси 

и других странах, показали устойчивую количественную зависимость урожая 

сельскохозяйственных культур от агрохимических свойств почв. Наибольший практический 

интерес представляют показатели, систематически определяемые агрохимической службой 

на каждом поле, один раз в четыре года: степень кислотности (рН в KCl), содержание гумуса, 

обменного магния, подвижных форм фосфора, калия и микроэлементов. Агрохимические 

показатели являются важной составляющей общей оценки потенциального плодородия почв. 

В условиях интенсивного использования земель происходит существенное изменение 

свойств почв даже в течение небольшого временного периода.  

С учетом экологической ситуации и мирового опыта, развитие отрасли земледелия в 

Беларуси должно базироваться на стратегии адаптивной интенсификации, которая характе-

ризуется биологизацией и экологизацией интенсификационных процессов. 

Особенностью нынешнего этапа сельскохозяйственного производства является необхо-

димость наращивания производства сельскохозяйственной продукции в условиях сокраще-

ния потребления энергоресурсов. Поэтому одним из приоритетных направлений в области 

земледелия и растениеводства является разработка и обоснование комплексных, адаптивных, 

энергосберегающих, экологически безопасных систем землепользования, обеспечивающих 

продуктивность пашни 70–85, луговых угодий – 30–40 ц/га к. ед., снижение энергозатрат на 

15–20 %. 

Большое внимание должно быть уделено разработке бактериальных удобрений, усили-

вающих ассоциативную и симбиотическую азотфиксацию, мобилизацию в почве труднодос-

тупных соединений элементов минерального питания. 

Энергосбережение при повышении плодородия почв предусмотрено концепцией регу-

лирования баланса питательных элементов в земледелии. Предполагается расширенный воз-

врат органического вещества и питательных элементов только на тех полях, где содержание 

соответствующих макро- и микроэлементов ниже оптимального уровня и вероятна высокая 

окупаемость затрат прибавкой урожая с минимальным риском загрязнения окружающей 
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среды. Поддержание бездефицитного баланса гумуса и элементов минерального питания в 

почве является обязательным на всей площади сельскохозяйственных угодий. 

 

ЛЕКЦИЯ 8. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР. 
 

Вопросы: 

1. Народно-хозяйственное значение зерновых культур. 

2. Формы зерновых культур и их характеристика. 

3. Фазы роста и развития, этапы органогенеза зерновых культур. Формирование эле-

ментов продуктивности растений в онтогенезе. 

 

1. Народно-хозяйственное значение зерновых культур. 

Зерновые культуры делятся на две биологические группы: озимые (рожь, пшеница, 

тритикале и ячмень) и яровые (ячмень, овес, пшеница, тритикале и просовидные). Озимые 

культуры высевают осенью, они зимуют и дают урожай только на следующий год. При ве-

сеннем посеве озимые вегетируют, но не выколашиваются. Яровые высевают весной и уро-

жай получают в тот же год. Такое явление обусловлено разной требовательностью к пони-

женным температурам в первоначальный период роста и развития растений.  

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. 

Озимые зерновые имеют ряд преимуществ по сравнению с яровыми формами. При 

наличии осеннего периода развития, когда растения формируют надземную массу и 

корневую систему, они легче переносят весенние засухи. Наличие развитой вегетативной 

массы препятствуют интенсивному росту сорной растительности, что в свою очередь, 

снижает засоренность полей. Озимые зерновые культуры в процессе развития формируют 

большее количество продуктивных стеблей, что приводит к получению более высокой 

урожайности зерна. В структуре посевов зерновых культур предпочтение отдается озимым 

формам зерновых культур. 

Из яровых зерновых культур наиболее высокую ценность представляет яровая 

пшеница, которая 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%. 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. 

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. 

 

2. Формы зерновых культур и их характеристика. 

Зерновые хлеба имеют важнейшее значение для населения всего земного шара. Зерно-

вые культуры делятся на две биологические группы: озимые (рожь, пшеница, тритикале и 

ячмень) и яровые (ячмень, овес, пшеница, тритикале и просовидные). Озимые культуры вы-

севают осенью, они зимуют и дают урожай только на следующий год. При весеннем посеве 

озимые вегетируют, но не выколашиваются. Яровые высевают весной и урожай получают в 

тот же год. Такое явление обусловлено разной требовательностью к пониженным температу-

рам в первоначальный период роста и развития растений.  
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Озимые зерновые имеют ряд преимуществ по сравнению с яровыми формами. При 

наличии осеннего периода развития, когда растения формируют надземную массу и 

корневую систему, они легче переносят весенние засухи. Наличие развитой вегетативной 

массы препятствуют интенсивному росту сорной растительности, что в свою очередь, 

снижает засоренность полей. Озимые зерновые культуры в процессе развития формируют 

большее количество продуктивных стеблей, что приводит к получению более высокой 

урожайности зерна. 

В структуре посевов зерновых культур предпочтение отдается озимым формам 

зерновых культур. 

 

3. Фазы роста и развития, этапы органогенеза зерновых культур. 

Формирование элементов продуктивности растений в онтогенезе. 

Рост и развитие растений зерновых культур сопровождается прохождением ряда фаз, 

каждая из которых характеризуется определенными внешними морфологическими призна-

ками, визуально отличимыми между собой: всходы, кущение, выход в трубку, колошение 

(выметывание), цветение и созревание. Обычно отмечают начало наступления фазы, когда в 

нее вступило 10% растений и полную фазу при наличии соответствующих признаков у 75% 

растений. 

Фазе всходов предшествует набухание и прорастание семени. Прорастание начинается 

после поглощения семенем определенного количества воды и набухания. Семена ржи по-

глощают 55-65% воды от их массы, пшеницы – 47-50, ячменя – 48-57, овса – 60-75, кукурузы 

– 37-44, проса и сорго – 25-38%. 

Скорость поглощения воды зависит от многих факторов: влажности почвы, температу-

ры, концентрации почвенного раствора, всасывающей силы самого семени, физического со-

стояния его, консистенции, крупности, пленчатости и др. 

При поглощении воды в семенах проходят сложные биохимические и физиологические 

процессы, в результате которых запасные питательные вещества эндосперма становятся дос-

тупными зародышу и попадают к нему в результате функционирования щитка. Трогаются в 

рост зародышевые корешки. Вслед за ними трогается в рост стебелек «одетый» в чехлик (ко-

леоптиле).  

Всходы – появление первых зеленых листьев на поверхности почвы. Происходит это 

так. Колеоптиле представляет собой зародышевый листочек, состоящий только из влагалища 

и не имеющей листовой пластинки. Подводя проросток к поверхности почвы он на свету 

прекращает свой рост, а первый настоящий растущий лист, прорвав его, появляется на по-

верхности почвы. 

Первый лист в зависимости от культуры заканчивает свой рост через 6-14 дней. Отно-

сительно быстро из пазухи первого листа появляется второй, который в основном формиру-

ется, как и первый, за счет питательных веществ материнского семени, а потом появляется и 

третий с более длительным временным интервалом. Одновременно с ростом листьев интен-

сивно развивается корневая система. Уже ко времени появления третьего листа зародышевые 

корни, разветвляясь, достигают глубины 30-35 см, а в период кущения – до 50 см, продолжая 

расти дальше. 

Всходы имеют разную окраску: пшеница – изумрудно-зеленую с сизоватым оттенком, 

рожь – фиолетово-коричневую, овес – светло-зеленую, ячмень – дымчато-сизоватую, хлеба 

второй группы – зеленую. Однако в зависимости от условий возделывания окраска несколь-

ко может оттеняться, например, азотные удобрения усиливают зеленоватость. 

Кущение – формирование боковых побегов на растении относительно первого по вре-

мени появления, главного. Этот процесс происходит в следующей последовательности. По-

сле появления третьего листа в подземной части главного стебля, на глубине 1-3 см, форми-

руется узел кущения – комплексное утолщенное образование, состоящее из ряда сближен-

ных узлов главного стебля. Узел кущения является жизненно важным образующим и запа-

сающим органом. Здесь сосредоточено наибольшее количество питательных веществ, на-
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пример, до 35% сахаров перед зимовкой у озимых культур, тогда как в листьях 20-25. В слу-

чае отмирания узла кущения растение полностью погибает, но если жив он, то растение спо-

собно отрастать даже при полном отмирании листьев и корней. Процесс кущения состоит в 

том, что почка, лежащая у основания первого листа, увеличивается, отодвигает его и форми-

рует первый боковой побег. В дальнейшем в пазухах нижних листьев боковых побегов за-

кладываются новые почки, которые могут давать боковые побеги второго, третьего и боль-

шего числа порядков. 

Различают общую и продуктивную кустистость. Под общей кустистостью понимают 

количество всех стеблей, приходящихся в среднем на одно растение независимо от степени 

их развития. Продуктивная кустистость – количество плодоносящих стеблей, приходящихся 

в среднем на одно растение. Среди неплодоносящих стеблей различают подсед и подгон. 

Подсед – это мелкие, часто этиолированные, рано отмирающие стебли, расположенные у ос-

нования растений и не образующие колос (метелку). Подгон – стебли, образующие соцветия, 

но они непродуктивные, по высоте «подгоняющие» под основной ярус. 

Выход в трубку характеризуется началом роста стебля. В фазу кущения он практически 

не растет и находится внутри влагалища листа, в его подземной части. Стебель имеет не-

сколько узлов, вначале расположенных вплотную один к другому. Рост стебля начинается с 

удлинения нижнего междоузлия. За начало этой фазы принят момент, когда на главном стеб-

ле через влагалище листа прощупывается первый стеблевой узел на расстоянии 3-5 см от по-

верхности почвы. 

Интенсивный рост первого междоузлия продолжается 5-7 дней, постепенно ослабевая, 

и заканчивается на 10-15 день. Почти одновременно трогается в рост и второе, повторяя ту 

же периодичность, но с несколько меньшими временными интервалами. Затем по мере за-

медления роста каждого последующего междоузлия начинает удлиняться расположенное 

выше. 

В целом рост стебля в высоту происходит благодаря удлинению нижней части каждого 

междоузлия. Такой рост называется интеркалярным или вставочным. Первым трогается в 

рост нижнее междоузлие, затем, по мере появления, последующие, обгоняя в росте каждое 

предыдущее. Это, в конечном счете, приводит к тому, что верхнее междоузлие во много раз 

длиннее нижнего. Благодаря такому типу роста растения зерновых культур при  полегании 

способны подниматься, что уменьшает потери урожая. 

Колошение (выметывание) – это появление соцветия из влагалища верхнего листа, со-

провождающееся усиленным ростом последнего междоузлия, достигающего своей предель-

ной длины, типичной для каждой культуры. Однако толщина этой части стебля и степень 

развития механической ткани уступают предыдущим междоузлиям, особенно это характерно 

для ячменя. Началом рассматриваемой фазы считается такое состояние, когда появляется 

половина соцветия примерно у 10% растений; на главных побегах это происходит на 2-3 дня 

раньше. 

Период от выхода в трубку до колошения считается очень важным и напряженным с 

точки зрения обеспеченности растений влагой, питательными веществами и другими факто-

рами жизнедеятельности, так как в это время активно растут листья и стебли, идет формиро-

вание колоса (метелки). 

Цветение у большинства культур начинается после колошения, исключение составляет 

ячмень, у которого цветение происходит до полного выколашивания. Известно, что ячмень 

является строгим самоопылителем. В отличие от ячменя рожь начинает цвести спустя 8-10 

дней после колошения. Кукуруза как двудомное растение цветет своеобразно. Метелка одно-

го и того же растения зацветает на 2-4 дня раньше початка. Этим обеспечивается перекрест-

ное опыление как более прогрессивное. У колосовых культур цветение начинается в средней 

части соцветия, затем распространяется к верхушке и основанию. У метельчатых культур 

цветение начинается с верхней части метелки. 

Формирование  и  налив  зерна. После оплодотворения начинается развитие завязи, 

формирование и налив зерна. Уже через 7-12 дней после оплодотворения зерно достигает 
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окончательных размеров. В нем происходят большие структурные и качественные измене-

ния. Идет формирование и дифферентация зародыша, паренхимных клеток эндосперма, 

щитка, покровных тканей. Продукты фотосинтеза из листьев быстро перемещаются в зерно. 

Пластические водорастворимые вещества превращаются в конечные нерастворимые – угле-

воды, белки, жиры. 

Созревание проходит в три фазы: молочную, восковую и полную. 

Молочная спелость характеризуется тем, что зерно к этому времени полностью сфор-

мировалось, но содержит большое количество воды – 50-52%. Поэтому крахмальные зерна и 

другие вещества находятся во взвешенном состоянии и при малейшем нажатии легко выдав-

ливается жидкость молочного цвета. Накопление питательных веществ в зерне продолжает-

ся. Общий вид поля зеленый, зерно такого же цвета. К этому времени отмирают только са-

мые нижние листья. Период молочной спелости длится 10-12 дней. 

Восковая спелость определяется тем, что зерно приобретает восковую консистенцию и 

легко режется ногтем. Оболочка зерна приобретает желтый с небольшим оттенком цвет и 

только вдоль бороздки сохраняет зеленоватую окраску. Общий вид поля хлебов первой 

группы желтый; кукуруза, просо и сорго пока остаются зелеными. В средине восковой спе-

лости приток питательных веществ в зерновку прекращается, большинство листьев отмира-

ет. Этот момент наиболее пригоден для начала раздельной уборки хлебов. Продолжитель-

ность фазы восковой спелости составляет 5-7 дней. 

Полная спелость наступает после того, когда зерно становится твердым, содержание 

воды в нем снижается до 13-15%. Усыхая, оно несколько уменьшается в размерах, эндосперм 

на изломе становится мучнистым или стекловидным, окраска приобретает типичный цвет 

для культуры и сорта. Продолжительная жаркая и сухая погода может быть причиной преж-

девременного созревания зерна и как следствие семена формируются менее крупными и да-

же щуплыми. Продолжительность фазы 3-5 дней. 

Несмотря на то, что зерно уже созрело, в нем определенное время продолжают проис-

ходить сложные биохимические процессы, связанные с физиологическим дозреванием. От 

этого зависит всхожесть семян и не в последнюю очередь диктуется необходимость наличия 

переходящих фондов озимых культур. 

Этапы органогенеза. Фазы вегетации растений зерновых культур занимают довольно 

значительный интервал времени, в течение которого развивающиеся органы проходят ряд 

стадий. Для разработки эффективных приемов минерального питания важно знать этапы ор-

ганогенеза, т.е. образования органов. 

Разработаны и применяются различные системы, шкалы и способы кодировки фенофаз 

и стадий развития сельскохозяйственных культур, в том числе и зерновых. Среди этих сис-

тем, в России наиболее часто пользуются шкалой Куперман, а в других странах системами 

Фикса, Задокса (Z) или Науна (Feekes, Zadoks, Naun) (рис. 2). 

 
Рис. 2. Международная классификация фаз развития пшеницы (по Задоксу) 
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При набухании в семенах происходят биохимические и физиологические процессы 

способствующие прорастанию. 

По мере набухания семена начинают прорастать. Ко времени образования 3-4 листьев 

зародышевые корни разветвляются и проникают в почву на глубину 30-35 см, рост стебля и 

листьев временно приостанавливается, происходит дифференциация зачаточного стебля на 

узлы и междоузлия. В этот период существует опасность повреждения растений корневыми 

гнилями, особенно, если всходы попадают в ситуацию переувлажнения, низкой температуры 

почвы, глубокой заделки семян. Чем крепче растение, тем меньше будет оно подвержено 

влиянию патогенных микроорганизмов. 

Интенсивность кущения зависит от условий произрастания, видовых и сортовых осо-

бенностей зерновых культур. При оптимальной температуре (10-15°С) и влажности почвы 

период кущения растягивается, а число побегов увеличивается. В обычных условиях озимые 

культуры образуют 3-6 побегов, яровые – 2-3. На количество побегов влияют также плодо-

родие почвы, особенно азот до начала фазы стеблевания. 

Динамика формирования побегов кущения и узловых корней у зерновых культур не-

одинакова. У ржи и овса кущение и укоренение протекают одновременно в период появле-

ния 3-4 листа. У ячменя и пшеницы побеги кущения появляются раньше начала укоренения, 

кущение происходит в период появления 3 листа, а укоренение – 4-5 листа. У проса побеги 

кущения образуются в период появления 5-6 листа, у сорго – 7-8 листа. Узловые корни у 

этих культур начинают развиваться при образовании 3-4 листа. Одновременно с образовани-

ем боковых побегов формируется вторичная корневая система, которая размещается в ос-

новном в поверхностном слое почвы. В этот период происходит закладка будущего урожая – 

формирование колосковых бугорков. 

Побеги, произведенные в фазу кущения должны выжить для увеличения урожайности. 

Развитие колоса и начало удлинения стебля требуют большое количество ресурсов растения, 

поэтому плохо сформированные побеги быстро отмирают. Засуха, тепловой стресс, замороз-

ки в период удлинения стебля (фаза стеблевания) и в фазу выхода в трубку увеличивают ко-

личество отмерших побегов из-за ограничения ресурсов растения. Часто только главный по-

бег остается для репродукции в условиях засухи. Если засуха прекращается или в этот пери-

од вносится дополнительная азотная подкормка, нарушается синхронизация развития расте-

ния и оно производит множество поздно созревающих колосьев, что также является пробле-

мой при уборке. 

Величина урожая в значительной мере зависит также от размеров колоса и его озер-

ненности. Колос начинает закладываться на третьем этапе органогенеза (Z 25-29), что по 

времени совпадает с фазами кущения и стеблевания. В период кущения растения должны 

быть в достаточной степени обеспечены элементами питания, особенно азотом, который рез-

ко увеличивает ростовые процессы формирующихся продуктивных органов. 

 

Таблица 3. Соотношение кодовых обозначений отдельных фенофаз роста и развития  

хлебных злаков по различным шкалам 

 

Фазы роста и развития По междуна-

родной класси-

фикации 

Этапы органо-

генеза по Ку-

перман 

Прорастание:    

сухая зерновка   

набухшая зерновка  

появление первичного корешка  

появление колеоптиля  

 

0 

3 

5 

7 

 

 

 

I 

I 
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Всходы (выход колеоптиля на поверхность почвы) 

Появление первых листьев:  

первого  

второго  

третьего 

четвертого и последующих (до девятого) 

 

10 

 

11 

12 

13 

14-19 

 

I 

 

I 

I 

I 

I 

Кущение: 

боковой стебель во влагалище  

начало кущения, развиты главный и один боковой сте-

бель  

полное кущение, развиты главный и пять боковых 

стеблей  

конец кущения (листовое влагалище начинает удли-

няться) 

 

 

20 

21 

 

25 

 

29 

 

I 

I-II 

 

II 

 

II-III 

 

Выход в трубку:  

начало фазы 

над поверхностью почвы на главном стебле замечен 

первый узел  

замечен второй узел  

замечены третий – шестой узлы  

последний лист выходит из влагалища 

появление язычка у последнего листа  

набухание листовых влагалищ верхнего листа 

 

 

30 

 

31 

32 

33-36 

37 

39 

43 

 

 

III-IV 

V 

 

V-VI 

V-VI 

VI-VII 

VII 

VII 

Колошение: 

начало (замечен первый колосок)  

выколосилась 1/4 колоса 

» 1/2 » 

» 
 
3/4 » 

виден целый колос  

 

 

51 

53 

55 

57 

 

 

VIII 

 

 

IX 

Цветение: 

начало (появляются первые пыльники) 

полное цветение  

конец 

59 

 

61 

65 

69 

IX 

 

IX 

 

 

Формирование зерновки (первые зерновки достигли ко-

нечного размера, их содержимое водянистое) 

Молочная спелость: 

ранняя 

средняя 

поздняя 

Восковая спелость (содержимое зерновки мягкое, пла-

стичное)  

Желтая спелость 

Полная спелость (зерновка твердая, растение засохшее, 

отмирает) 

 

 

70 

 

71 

75 

77 

 

85 

87 

91 

 

 

X 

 

XI 

 

 

 

 

XII 

 

Четвертый этап органогенеза (начало выхода в трубку, Z 30) практически определяется 

ощупыванием первого стеблевого узла, который находится на высоте 2-3 см от поверхности 
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почвы. Это критический период для озимых по обеспеченности влагой и питанием, когда 

формируются колосовые бугорки, от чего зависит количество колосков в колосе. 

Пятый этап (Z 31-33) совпадает с серединой фазы выхода в трубку и характеризуется 

началом образования и дифференциации цветков, идет закладка тычинок, пестиков и по-

кровных органов цветка. Фенологическим его признаком является появление второго стеб-

левого узла. На этом этапе органогенеза окончательно определяется потенциально возмож-

ное для сорта количество цветков в колосках. Некорневая подкормка будет эффективной и 

обеспечит закладку крупного колоса, если охватит период Z 25-33, причем, чем раньше она 

будет проведена, тем лучше конечный результат. 

Выход в трубку (Z 34-50). Окончание дифференциации конуса нарастания приходится 

на шестой и седьмой этапы органогенеза (Z 37-50), что совпадает со второй половиной фазы 

выхода в трубку до колошения. В этот период растения поглощают наибольшее количество 

питательных веществ, в результате чего увеличивается количество продуктивных стеблей, 

колосков и зерен в колосе. В это время вносится вторая доза азотных удобрений и некорне-

вая подкормка (появление флагового листа перед цветением). Такая подкормка значительно 

повышает урожай за счет повышения жизнеспособности пыльцы и образования зерен в ко-

лосе.  

Колошение (Z 50-59). Абиотические стрессы перед появлением флагового листа могут 

привести к потере колосков развивающегося колоса. При благоприятных условиях на каж-

дом колоске может развиться до 12 цветков. Однако, поздно сформировавшиеся цветки опа-

дают и на колоске остаются только от двух до четырех цветков, способных дать зерно. 

Цветение начинается в нижней части колоса и постепенно распространяется вверх.  

Последняя корректировка потенциальной урожайности происходит в период налива 

зерна (Z 70-80), когда определяется его крупность и масса. Некорневая подкормка в этот пе-

риод (после цветения при наличии ассимилирующих листьев) увеличивает массу зерна и 

улучшает его качество. 

В Беларуси лучшей признана и применяется десятичная шкала, названная кодом ВВСН 

(табл. 4), в основу которой положено двузначное числовое кодирование, первое число кото-

рого обозначает макростадию. Десять макрофаз (фаз) пронумерованы от 0 до 9 (0 - прораста-

ние, 1 – рост проростков (развитие листьев), 2 – кущение, 3 – выход в трубку, 4 - набухание 

колосьев или метелок, 5 – колошение, 6 – цветение, 7 – молочная спелость, 8 – восковая спе-

лость, 9 – полная спелость). Каждая макростадия разделена на микростадии, закодированные 

также от 0 до 9. Таким образом, весь цикл развития злаков кодируется от 00 до 99. Каждый 

этап органогенеза совпадает с определенными стадиями развития зерновых культур, на каж-

дом этапе формируются определенные элементы продуктивности: число продуктивных по-

бегов, элементы продуктивности колоса (число колосков и цветков, число зерен в колосе). В 

своем развитии зерновые находятся до выхода в трубку или стеблевания (30 стадия) в веге-

тативном периоде развития, от начала стеблевания до конца цветения (30-69) – в генера-

тивном и от первой стадии созревания до полной спелости (71-92) – в репродуктивном пе-

риоде.  

 

Таблица 4. Схема десятичного кода ВВСН развития растений (шкала ЕУКАРПИЯ) 

 

Стадии 
Подстадии 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0. Прора-

стание 

00 

Сухое 

семя 

 

01 

Начало 
набухания 

 
03 

Полное 
набухание 

 

05 

Появле-

ние 

корешка 

 

07 

Колеоп-

тиле 
из зер-

новки 

 

09 

Лист из 

колеоп-

тиле 

1. Рост 

пророст-

ка 

10 

Развора-

чивается 

первый 

лист 

11 

Развернут 

1 лист 

12 

Развер-

нуто 2 
листа 

13 

Развернуто 

3 листа 

14 

Раз-

верну-

то 4 

листа 

15 

Развер-

нуто 5 
листьев 

16 

Развер-

нуто 6 
листьев 

17 

Развер-

нуто 7 
листьев 

18 

Раз-

верну-

то 8 
листь-

ев 

19 

Развер-

нуто 9 
листьев 
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2. Куще-

ние 

20 

Главный 

побег 

21 

1 боковой 

побег1 
22 23 24 25 26 27 28 

29 

9 и 

более 

боковых 
побегов 

3. Стеб-

левание 
30 

31 

1 узел 
32 33 34 35 

36 

6 узел 

37 

Флаг-

лист 
38 

39 

Лигула 
флаг-

листа 

4. Труб-

кование 
 

41 

Влагалище 
флаг-листа 

удлиняется 

 

43 

Влагалище 
флаг-листа 

вздуто 

 

45 

Влага-
лище 

флаг-

листа 
вздуто 

 

 

47 

Влага-
лище 

флаг-

листа 
раскры-

то 

 

49 

Видны 

первые 

ости 
колоса 

5. Коло-

шение 
 

51 

Виден 

первый 

колосок 

 

53 

Появилась 

1/4 

соцветия 

 

55 

Появи-

лась 1/2 
соцветия 

 

 

57 

Появи-

лись 3/4 

соцветия 

 

59 

Соцве-
тие 

видно 

полно-
стью 

6. Цвете-

ние 
 

61 

Начало 
   

65 

Середи-
на 

   
69 

Завер-
шение 

7. Молоч-

ная спе-

лость 

 
71 

Водная 
 

73 

Ранняя 
 

75 

Средня 
 

77 

Полная 
  

8. Воско-

вая спе-

лость 

   
83 

Ранняя 
 

85 

Мягкая 
 

87 

Твердая 
  

9. Созре-

вание 
 

91 

Зерновка 
твердая 

(трудно 
режется 

ногтем) 

92 

Зерновка 

твердая 
(не ре-

жется 

ногтем) 
 

93 

Зерновки 
днем осы-

паются 
 

 

94 

Пере-

зре-

лость, 
отми-

рает и 
раз-

руша-

ется 
солома 

95 

Семена в 
состоя-

нии 

покоя 

96 

Жизне-
способ-

ные 
семена, 

дающие 

50% 
прорас-

тания 

97 

Семена 
вышли 

из со-
стояния 

покоя 

98 

Инду-

циру-
ется 

вторич
ный 

покой 

99 

Потеря 
вторич-

ного 

покоя 

 

Знание прохождения растениями отдельных стадий развития позволяет своевременно и 

эффективно применять необходимые оперативные, адаптированные к конкретным ситуаци-

ям агротехнические мероприятия для формирования высоких урожаев (азотное удобрение, 

внесение микроэлементов, применение регуляторов роста, фунгицидов, инсектицидов и т. 

д.).  

 

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ – 4 КУРС (I семестр) 

 

ОЗИМЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 

 

ЛЕКЦИЯ 1. ОЗИМЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 

 

Вопросы: 

1. Значение и роль озимых зерновых культур в увеличении производства зерна. 

2. Физиологические основы зимостойкости озимых зерновых культур. 

3. Развитие озимых хлебов осенью и весной. ВВВВ. Роль кущения в формировании 

урожая, способы его регулирования. 

4. Причины гибели озимых зерновых культур и меры борьбы с ними. 
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1. Значение и роль озимых зерновых культур в увеличении производства зерна. 

Увеличение производства зерна – основная задача дальнейшего развития мирового 

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

развитие животноводства. 

Озимые зерновые имеют ряд преимуществ по сравнению с яровыми формами. При 

наличии осеннего периода развития, когда растения формируют надземную массу и 

корневую систему, они легче переносят весенние засухи. Наличие развитой вегетативной 

массы препятствуют интенсивному росту сорной растительности, что в свою очередь, 

снижает засоренность полей. Озимые зерновые культуры в процессе развития формируют 

большее количество продуктивных стеблей, что приводит к получению более высокой 

урожайности зерна. В структуре посевов зерновых культур предпочтение отдается озимым 

формам зерновых культур. 

Озимые зерновые ежегодно занимают в республике примерно 1,3-1,4 млн. га и имеют 

большой удельный вес в валовом производстве зерна. В потенциале озимые культуры спо-

собны формировать более высокие урожаи, чем яровые зерновые, что объясняется, прежде 

всего, длительностью вегетационного периода. Период ассимиляции у них длится 120–150 

дней, тогда как у яровых – 90–100. Вегетация приумножается осенним периодом, который в 

условиях Беларуси составляет 50–55 дней, где они успевают взойти, сформировать мощную 

корневую систему (до 100 см и более), хорошо раскуститься (3–6 стеблей), накопить боль-

шое количество запасных питательных веществ (сахаров), пройти закалку и подготовиться к 

суровым условиям зимовки. Рано отрастая весной, они лучше используют влагу талых сне-

гов с питательными веществами, быстро наращивают вегетативную массу, хорошо борются с 

сорняками. После себя оставляют поля относительно чистыми от сорняков и являются хоро-

шими предшественниками для пропашных и других культур. 

 

2. Физиологические основы зимостойкости озимых зерновых культур. 

В зимний и ранневесенний периоды озимые хлеба часто подвергаются различным не-

благоприятным 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. 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.  

Как зимостойкость, так и морозостойкость зависят от степени «закалки» растений. Ус-

тановлены две фазы закалки. Первая фаза проходит на свету и характеризуется накоплением 

большого количества запасных питательных веществ. Например, сахаров в листьях накапли-

вается до 20-25%, а в узле кущения – в жизненно важном органе растений – до 30-35% в пе-

ресчете на сухое вещество. Происходит это в условиях резкого перепада температур дня и 

ночи, характерных для осени. Днем еще тепло, температура поднимается до 10-12
0
С. Про-

цессы фотосинтеза идут нормально, особенно благоприятствует солнечная погода. Ночью 

же, когда температура воздуха опускается до нуля, дыхание и другие жизненные проявления 
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растений затухают. Лишь незначительная часть продуктов ассимиляции расходуется, ос-

тальные откладываются в виде запасных питательных веществ. 

Вторая фаза закалки проходит при температуре от 0
0
 до -5

0
С как на свету, так и в тем-

ноте. Суть ее состоит в следующем. Под влиянием относительно низких температур проис-

ходит отток воды из клеточного сока в межклеточные пространства. Повышается концентра-

ция клеточного сока. К тому же определенная часть ранее нерастворимых веществ, находя-

щихся в клеточном соке, под действием особых ферментов растворяется и, таким образом, 

концентрация еще более повышается. В результате клеточный сок противостоит замерзанию. 

Во время закалки растений озимых культур происходят и другие процессы. Так, слож-

ные формы белков переходят в более простые, что придает устойчивость против коагуляции 

(свертывания) их при сильных морозах. Увеличивается количество липоидов в пограничных 

слоях протоплазмы. Образуются сложные соединения ДНК и РНК с большим энергетиче-

ским запасом. Все это способствует лучшей  перезимовке растений. 

Погодные условия осени играют важную роль в закаливании озимых культур. Солнеч-

ные дни с переменами температур дня и ночи, благоприятствуют закалке. Хорошо, когда те-

плые дни постепенно сменяются холодными. Плохо идет закалка в пасмурную дождливую 

осень. Она может иметь и обратимый характер, то есть растения при определенных условиях 

способны раззакаляться. 

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. Развитие озимых хлебов осенью и весной. ВВВВ. Роль кущения в формировании 

урожая, способы его регулирования. 

При оценке посевов озимых после зимы и определении мер по уходу за ними 

целесообразно использовать экологический эффект времени возобновления весенней 

вегетации (ВВВВ), который предложил В.Д. Мединец. Для получения максимального урожая 

систему ухода за посевами озимых необходимо дифференцировать в зависимости от ВВВВ. 

Это интегральный показатель ожидаемого сочетания световых и тепловых весенних условий 

жизни озимых растений.  

Учет ВВВВ позволяет решать вопросы о применении тура и проведении подкормок 

азотными удобрениями. В средней южной полосе европейской территории страны препарат 

тур не всегда дает положительный эффект: в годы с поздним ВВВВ эффективность его не 

повышается даже на фоне подкормки азотом, зато при раннем ВВВВ он является надежным 

средством повышения урожая зерна. 

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. 

Кущение – это образование побегов из подземных стеблевых узлов. Различают общую и 

продуктивную кустистость. Под общей кустистостью понимают среднее число стеблей, 

которое приходится на одно растение, независимо от степени их развития. Продуктивная 

кустистость – среднее число плодоносящих стеблей, приходящееся на одно растение. 

Продуктивная кустистость имеет большое практическое значение, от нее во многом зависит 

урожайность. 

Стеблевые побеги, образовавшие соцветия, но не успевшие к уборке сформировать се-

мена, называются подгоном, а побеги без соцветий – подседом. 

Кущение хлебов первой группы может происходить при температуре около 5
0
С, но в 

этих случаях энергия кущения бывает слабой. Наиболее дружное кущение бывает при тем-
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пературе 10…15
0
С. При более высокой температуре период кущения заканчивается быстро, 

побегов образуется меньше. 

У своевременно посеянной озимой ржи при оптимальной температуре и влажности 

почвы кущение в основном происходит осенью, у озимой пшеницы, тритикале- осенью и 

весной. Каждое растение может образовать от одного до нескольких продуктивных стеблей, 

у озимых хлебов их обычно бывает 3…6, у ячменя и овса – 2…3, а у яровой пшеницы –1, 

редко 2. Чем выше продуктивная кустистость, тем больше выход зерна с растения, но наи-

больший урожай с единицы площади получается при небольшой кустистости и оптимальной 

густоте растений. 

 

4. Причины гибели озимых зерновых культур и меры борьбы с ними. 

Гибель растений вызывают неблагоприятные метеорологические условия. Она может 

наступить от вымерзания, выпревания, вымокания, выпирания, снежной плесени, под ледя-

ной коркой. Чаще гибель наступает от совместного действия нескольких из них. 

Вымерзание одна из наиболее распространенных и частых причин поврежедения и ги-

бели озимых. 

Под влиянием длительных морозов в клетках растений и межклетниках образуется лед. 

Вследствие оттягивания воды массой льда цитоплазма обезвоживается и происходит коагу-

ляция 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 повы-

шенной эластистичностью стенок. 

Хорошие результаты в борьбе с гибелью озимых хлебов от вымерзания дает своевре-

менный посев зимостойких сортов, приспособленных к кокретным почвено-климатическим 

зонам и дающие высокие урожаи. 

Вымокание посевов. Оно происходит главным образом в районах с избыточным ув-

лажнением, в пониженных местах рельефа, на тяжелосуглинистых почвах с низкой водопро-

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

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

ному 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 на-

ружные ткани листовых влагалищ, затем внутренние, после чего идет их распад. Разрушают-

ся стенки клеток, теряется тургор и начинается ослизнение ткани. Повреждения и гибель 

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

Предотвратить вымокание можно посевом устойчивых сортов, отводом накапливаю-

щейся 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 испыты-

вать углеводное голодание, затем наступает распад белков, а окончательную гибель растений 

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

ны растения ранних сроков посева, которые ко времени выпадения снега сформировали 

мощную вегетативную массу, полностью покрывающую поверхность почвы. При нормаль-

ных сроках посева и хорошей закалке растений выпревание проявляется реже. 
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В связи с этим следует избегать ранних и загущенных посевов, а также избыточного 

азотного удобрения, т.к. густые переросшие посевы выпревают скорее, чем своевременно 

посеянные и нормально закалившиеся. 

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

кие температуры сменяются оттепелями, вызывающими таяние снега. Повышение темпера-

тур после установившегося снежного покрова может происходить как зимой, так и ранней 

весной. 

Наибольший вред посевам озимым наносит притертая ледяная корка, которая в отдель-

ных 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 га-

за. Таким образом, под ледяной коркой нарушается газообмен у растений. Продолжительное 

пребывание в таком состоянии может привести к отмиранию отдельных листьев и всего рас-

тения. В конце зимы  притертую корку, чтобы ускорить ее таяние, посыпают золой, калий-

ной солью, почвой или торфяной крошкой. 

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. 

Выпирание озимых хлебов происходит зимой или всеной на тяжелых, бесструктурных, 

а ттакже на взрыхленных и неосевших почвах вследствие их оседания и поперменного за-

мерзания и отатаивания. К выпиранию может приводить также образование льда под по-

верхностью почвы. В этих случаях почва увеличивается в объеме (вспухает), а затем при от-

таивании оседает и обнажает узля кущения растений. 

В борьбе с выпиранием озимых хорошие результаты обеспечивает посев семян на оп-

тимальную глубину по осевшей почве. При этом очень важны своевременная обработка поч-

вы, применение прикатывания и использование комбинированных пахотных и почвообраба-

тывающих агрегатов. 

Снежная плесень вызывается комплексом возбудителей, среди которых обычно доми-

нирует гриб-паразит Fusarium nivale. Поэтому заболеванию чаще подвергаются ослабленные 

за зиму растения. При этом листья растений покрыты беловатым или розовым налетом, что 

хорошо видно после схода снега. 

Развитию снежной плесени способствуют повышенная влажность, частые оттепели и 

особенно позднее таяние снега весной. Последнее является причиной того, что в Витебской и 

Могилевской областях снежная плесень проявляется чаще и сильнее, чем в других местах 

республики. 

Степень пораженности растений этим заболеванием уменьшают обеззараживание се-

мян, ликвидация микрозападин путем тщательного выравнивания почвы перед посевом, 

приемы, ускоряющие сход снега весной. 

Контроль за ходом перезимовки. Заранее можно прогнозировать перезимовку, учиты-

вая общее состояние озимых и анализируя погодные условия. Обычно отмечают, на какую 

почву лег снег – замерзшую или нет, был ли застой вод с осени, какова высота снежного по-

крова, время образования ледяной корки, резкие переходы температурного фактора. 

Контроль за ходом перезимовки озимых культур ведется несколькими методами. В 

производственной практике широкое применение получил так называемый монолитный ме-

тод отращивания. Сущность его состоит в том, что зимой ежемесячно (иногда чаще) в четы-

рехкратной повторности берутся монолиты с растениями для отращивания их в помещениях 

с последующими подсчетом процента отмерших и живых растений. Площадь монолита 

должна составлять 20 х 30 см, толщина – 12-15 см. Вырубленный монолит сразу же поме-

щают в ящик соответствующих габаритов и во избежания действия низкой температуры в 

день взятия накрывают соломой или другим утеплителем. Затем ящик с монолитом перево-

зят в помещения с температурой, близкой к + 6
0
С, до полного оттаивания почвы, после чего 
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их ставят в светлое помещение с температурой 18-20
0
С. По истечении 15 дней проводят под-

счеты. 

Как видим, монолитный метод отращивания прост и доступен каждому хозяйству. Од-

нако он имеет и некоторые недостатки: трудоемок, не очень точен, до окончательного ре-

зультата отращивания проходит довольно длительный период времени. 

Более прост метод водного отращивания, который заключается в следующем. Пробы 

берут не монолитом, а отдельными кусками почвы со вмерзшими в них растениями. На глу-

бину 8-10 см вырубают два смежных рядка длиной 0,5 м. После оттаивания почвы в поме-

щении растения отмывают водой,  затем у них на расстоянии 3-4 см от узла кущения срезают 

корни. В протвини, наполовину заполненные водой, или в другие мелкие и широкие емкости 

помещают растения, выдерживают в светлом помещении при температуре, близкой к 20С. 

Воду через каждые 1-2 дня меняют. Отрастание растений идет быстро, и уже на 7-й день 

проводят учет результатов отращивания. 

Однако иногда складываются такие обстоятельства, что состояние перезимовки озимых 

культур нужно определить как можно быстрее, даже в день взятия пробы. В этом случае 

можно воспользоваться методом окрашивания живых клеток узлов кущения 0,5%-ным рас-

твором тетразола. Для этого у оттаявших и промытых водой растений отрезают корни и ли-

стья на расстоянии 3–5 мм от узла кущения. Последние помещают в 0,5%-ный раствор тетра-

зола, предварительно налитый в стаканчик или чашки Петри. Экспозция: 1 час в термостате 

при температуре 40
0
. В случае отсутствия термостата сосуды покрывают темным материалом 

(на свету тетразол разлагается) и выдерживают 4 часа при температуре, близкой к 20
0
С. Рас-

твор тетразола взаимодействует только с живыми клетками и они окрашиваются в оранже-

вый или красный цвет. Таким образом, у живых растений конус нарастания будет окрашен-

ным, у погибших бесцветным. Соотношение одних и других характеризует состояние пере-

зимовки. 

При весеннем обследовании результатов перезимовки применяется визуальная оценка 

состояния посевов по пятибалльной шкале: балл 5 – изреживания растений на глаз незамет-

но; балл 4 – сохранилось не менее 70-80% растений; балл 3 – сохранилось 50-60% растений; 

балл 2 – погибло более половины растений; балл 1 – остались живыми только 15-20% расте-

ний. 

 

ЛЕКЦИЯ 2. ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА 
 

Вопросы: 

1. Народнохозяйственное значение озимой пшеницы. 

2. Биологические особенности озимой пшеницы. 

3. Технология возделывания озимой пшеницы. 

 

1. Народнохозяйственное значение озимой пшеницы. 

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 поч-

вы под посев озимой пшеницы способствует повышению ее плодородия, очищению от сорня-

ков, заделке растительных остатков.  

 

2. Биологические особенности озимой пшеницы. 

Требования к свету. Озимая пшеница – светолюбивая культура длинного светового 

дня.  
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Требования к температуре. Озимая пшеница относительно морозоустойчивая культу-

ра, однако она уступает в этом отношении озимой ржи и тритикале. Семена начинают про-

растать при температуре 2–4 ºС, оптимальная температура – 12–14 ºС. Сумма эффективных 

температур (более 5 ºС ) за период посев – всходы составляет 115–135 ºС. Для процесса ас-

симиляции минимальной температурой считается 3–4 °С. Кустится как осенью, так и весной, 

но более продуктивно осеннее кущение. До ухода в зиму образует 4–5 побегов. Оптимальная 

температура для кущения  8–10 ºС, при менее 5 ºС  оно прекращается. В бесснежные зимы 

вымерзает при –16...–18 ºС, но при достаточно хорошем снежном покрове (около 20 см) мо-

жет сохраниться при –35 ºС. Период вернализации (яровизации) растений составляет до 

70 суток. Очень опасны для перезимовавших ослабленных растений колебания температуры 

ранней весной, когда днем она поднимается до +5–10°С, а ночью снижается до –10°С. Выход 

в трубку у озимой пшеницы наступает в середине мая при температуре не менее 10 °С. Ко-

лошение начинается на 25–35 день после начала выхода в трубку. Продолжительность пе-

риода от весеннего пробуждения до колошения пшеницы колеблется от 55 до 75 дней. Цве-

тение продолжается около недели, а формирование, налив и созревание зерна – 30–40 дней. 

Наиболее благоприятны для формирования зерна пшеницы относительно высокие темпера-

туры воздуха в период колошение – восковая спелость – 18–20 °С. При повышении темпера-

туры воздуха в фазе созревания зерна до 25 °С содержание белка в зерне возрастает. Жаро-

стойкость озимой пшеницы – +37 °С. Сумма положительных температур за вегетационный 

период – 1800–2200 °С. 

Требования к влаге. Наибольшую урожайность зерна озимая пшеница дает при влажно-

сти почвы 70–74 % полевой влагоемкости для легкосуглинистых почв. Транспирационный 

коэффициент составляет 400–500 в зависимости от климатических условий, сортовых осо-

бенностей. 

Для набухания и начала прорастания семян требуется 45–50 % воды к массе воздушно-

сухого зерна. Озимая пшеница хорошо использует осеннюю и весеннюю влагу. У нее разви-

вается мощная корневая система, проникающая вглубь на 200–250 см, благодаря чему расте-

ния хорошо усваивают элементы питания и меньше страдают от засухи. 

От весеннего пробуждения до колошения озимая пшеница расходует около 70 % общей 

потребности воды за вегетацию, в период от цветения до восковой спелости зерна – 20 %. 

Наибольшее количество влаги озимая пшеница потребляет в период от выхода в трубку до 

цветения. Критическим периодом по отношению к влаге является период начала выхода в 

трубку – 2-й узел (стадия 29–32). В это время в будущем колосе происходит закладка колос-

ков и цветков (4-й и 5-й этапы органогенеза). Однако недостаток влаги после цветения может 

привести к череззернице, а в конце молочной спелости – снизить массу 1000 зерен. 

Требования к почве. Озимую пшеницу возделывают на дерново-подзолистых, суглини-

стых и связно супесчаных почвах, легко- и среднесуглинистых, подстилаемых с глубины 

0,8–1,0 м моренным суглинком. Допускается посев на низинных торфяниках. Не следует вы-

севать на песчаных и супесчаных почвах, подстилаемых песками, переувлажненных тяжело-

суглинистых и глинистых и плохо осушенных торфяниках. Оптимальные агрохимические 

показатели почв: рНKCl – 6,0–7,3, содержание гумуса не менее 2,0 %, подвижного фосфора и 

калия не менее 150 мг/кг почвы. 

Требования к элементам питания. Потребление элементов минерального питания зави-

сит от многих факторов: содержания их в почве в доступной форме; интенсивности развития 

корневой системы и растений; погодных условий и др. Интенсивность роста и развития рас-

тений озимой пшеницы связана с наличием в почве макро- (азот, фосфор, калий) и микро-

элементов (В, Сu, Zn, Мо и др.) 

Азот является одним из наиболее важных элементов питания растений. Он регулирует 

рост вегетативной массы, повышает содержание белка и клейковины в зерне и, в целом, 

влияет на формирование урожайности. Как недостаток, так и избыток азота отрицательно 

сказывается на росте и развитии растений пшеницы и в конечном итоге приводит к сниже-

нию урожая и качественных показателей полученной продукции. Обеспеченность азотом 
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оказывает влияние на формирование элементов структуры урожая (продуктивная кусти-

стость, озерненность колоса,  масса зерна в колосе и 1000 зерен).  Недостаток азота способ-

ствует снижению темпов накопления сухого вещества и протеканию процессов фотосинтеза, 

снижает содержание белка и клейковины в зерне, технологические свойства и хлебопекар-

ные качества. 

Избыток азота увеличивает прирост вегетативной массы, нарушается соотношение ме-

жду надземной массой и корневой системой, удлиняется вегетационный период, снижает ус-

тойчивость растений к полеганию, что, в свою очередь, приводит к поражению болезнями.  

Растения озимой пшеницы потребляют азот с первых дней жизни и до окончания нали-

ва зерна. Недостаток азота в определенные периоды жизни нельзя компенсировать внесени-

ем его в другие фазы развития. Наибольшая потребность в нем ощущается в период от нача-

ла выхода в трубку до колошения (50-55%). В фазе кущения и периоде цветение – начало 

восковой спелости потребление азота составляет – 15-20% от всего потребляемого количест-

ва.  

Для формирования высоких урожаев зерна большое значение имеют подкормки азот-

ными удобрениями в ранневесенний период, когда растения ослабленными выходят после 

перезимовки, и в период колошение – начало цветения – для улучшения качественных пока-

зателей зерна. 

Фосфор способствует лучшему развитию корневой системы, использованию азота и 

синтеза белков, ускорению развития и созревания растений, они становятся более устойчивы 

к полеганию, повышает засухоустойчивость и морозостойкость растений, Он входит в состав 

многих органических соединений, ферментов и витаминов. Фосфор снижает отрицательное 

действие подвижных форм алюминия на кислых дерново-подзолистых почвах. Признаками 

фосфорного голодания растений служат появление красно-фиолетового оттенка в окраске 

листьев и затем быстрое их отмирание.  

Калий улучшает углеводный и белковый обмен, процесс фотосинтеза, перемещение в 

растениях углеводов, способствует накоплению жиров и белков, повышает устойчивость 

растений к полеганию, их зимостойкость, снижает поражение растений озимой пшеницы 

корневыми гнилями и ржавчиной. Недостаток калия замедляется рост растений, снижает 

темпы накопления белков и углеводов, что приводит, в конечном итоге, к снижению уро-

жайности и качества зерна. Внешними признаками калийного голодания является побурение 

краев листьев и появление на них ржавых пятен. 

 

3. Технология возделывания озимой пшеницы. 

Выбор сорта. Для получения стабильных урожаев в каждом хозяйстве следует высе-

вать 2-3 сорта озимой пшеницы, наиболее пригодных для возделывания в конкретных поч-

венно-климатических условиях, обладающих ценными хлебопекарными качествами и отли-

чающихся периодом вегетации. В Государственный реестр сортов и древесно-кустарниковых 

пород внесено более 20 сортов мягкой озимой пшеницы отечественной и иностранной се-

лекции – Капелла, Кредо, Ода, Сакрэт, Элегия, Ядвися, Дарота, Турния, Городничанка-5, Ак-

тер и др. 

Место в севообороте. По данным научных исследований и производственной практи-

ки, лучшими предшественниками озимой пшеницы являются клевер одно- и полуторагодич-

ного пользования, люцерна, бобово-злаковые и бобово-капустные смеси на зеленую массу, 

капустные на зеленую массу, люпин на зеленую массу, озимый рапс, раноубираемые зерно-

бобовые, кукуруза на зеленый корм при условии ее уборки за две недели до посева пшеницы, 

ранний картофель. Возможно размещение после овса, идущего после бобовых и пропашных 

культур. Не допускается размещать озимую пшеницу после зерновых (рожь, пшеница, три-

тикале, ячмень), многолетних злаковых трав второго и третьего годов пользования, так как 

они способствуют поражению растений озимой пшеницы корневыми гнилями и недобору 

зерна до 40 %. 
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Система обработки почвы зависит от предшественника, гранулометрического состава 

почвы, характера и степени засоренности полей. Одной из основных задач обработки почвы 

под озимые культуры является создание оптимальной плотности почвы, что обеспечивает 

качественный посев и равномерные всходы, способствует повышению полевой всхожести и 

перезимовки растений. Важнейшим условием решения данной задачи является своевремен-

ная вспашка – она должна проводиться минимум за 2–3 недели до посева. При опоздании со 

вспашкой обязательным является одновременное уплотнение почвы с использованием при-

катывающих и выравнивающих агрегатов. 

При размещении после клевера одно- и полуторагодичного пользования, парозани-

мающих культур, кукурузы, овса и зернобобовых проводится вспашка оборотными плугами 

с предплужниками или углоснимами на глубину пахотного слоя в агрегате с катковыми при-

ставками. 

При обработке пласта клевера на связных почвах, а также с мощной дерниной, пласта 

люцерны за 2-3 дня до вспашки следует провести дискование тяжелой дисковой бороной или 

обработку чизельным культиватором со специальными 10 мм лапами вдоль участка, что спо-

собствует лучшей заделке дернины.  

После загонной вспашки следует заделать развальные борозды, используя для этого 

свальную секцию дисковой бороны типа БПД-3М. 

До посева проводят культивацию на глубину 10-12 см для заделки удобрений и непо-

средственно перед посевом, проводится обработка комбинированными агрегатами АКШ-3,6, 

АКШ-6, АКШ-7,2. Культивацию проводят поперек или по диагонали к основной обработке. 

Перерыв между предпосевной обработкой и севом – минимальный. Эффективно использо-

вать многофункциональные комбинированные почвообрабатывающие посевные агрегаты с 

активными и пассивными рабочими органами: Рапид 400 супер (Швеция), Амазония и Рабе 

(Германия), Силка (Франция), АПП-6А; АППМ-6 и др. Применение этих агрегатов ускоряет 

процесс подготовки почвы и посева, позволяет сократить удельный расход топлива за смен-

ное время работы до 7,0-13,5 кг/га, снизить себестоимость работ. Прямые эксплутационные 

затраты на 20-30% ниже, чем при обычной традиционной технологии.  

Система применения удобрений. Система применения удобрений под озимую пшени-

цу, как правило, органоминеральная и состоит из основного удобрения, которое вносят под 

основную обработку почвы; предпосевного – под предпосевную культивацию; рядкового, 

или припосевного, – при посеве в рядки; подкормок в течение вегетации растений. В качест-

ве основного удобрения применяют навоз, торфонавозные компосты и минеральные удобре-

ния. Органические удобрения в первую очередь вносятся на менее плодородных почвах и 

при размещении озимой пшеницы после зерновых предшественников (овес, гречиха), капу-

стных культур и однолетних трав. При размещении озимой пшеницы по парозанимающим 

культурам органические удобрения применяются непосредственно под предшественник. До-

за подстилочного навоза составляет 20-30, торфонавозных компостов – 30-40 т/га. Органиче-

ские удобрения следует вносить под вспашку. Лучшие результаты получаются при совмест-

ном применении органических и минеральных удобрений. 

Нормы минеральных удобрений рассчитываются комплексным методом с использова-

нием ЭВМ или определяются по рекомендациям научных учреждений. 

Фосфорные и калийные удобрения под озимую пшеницу вносят до сева под основную 

обработку почвы. Фосфор в почве малоподвижен, и в начальный период роста очень важно 

обеспечить растения водорастворимыми удобрениями в зоне развития корневой системы, 

поэтому обязательным приемом должно быть припосевное внесение фосфора в дозе 10-15 

кг/га д.в. Подкормки фосфорными и калийными удобрениями нецелесообразны из-за низкой 

их эффективности. Возможно проведение подкормки калием на почвах легкого грануломет-

рического состава. 

Формирование урожайности зерна на уровне 60-80 ц/га при низкой обеспеченности 

почвы фосфором и калием связано с необходимостью применения очень высоких доз удоб-

рений, что значительно повышает себестоимость производства зерна, а также связано с 
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большим риском из-за возможного негативного влияния неблагоприятных погодных усло-

вий. Поэтому на низкоокультуренных почвах с невысокими запасами подвижных форм фос-

фора и калия высокая урожайность озимых зерновых культур не планируется.  

Лучшей формой минеральных удобрений под озимую пшеницу с осени является слож-

носмешанное комплексное удобрение марки 5:16:35, выпускаемое Гомельским химическим 

заводом. В этом случае за один проход вносятся все три необходимых макроэлемента в нуж-

ном соотношении, что существенно снижает затраты на их внесение из-за уменьшения коли-

чества проходов техники по полю по сравнению с простыми формами удобрений. При от-

сутствии комплексных удобрений используются фосфорные удобрения аммофос, диаммо-

нийфосфат, аммонизированный суперфосфат, калийные – хлористый калий. 

Формирование высоких урожаев зерна в большой степени определяется системой при-

менения азотных удобрений. Азотные удобрения вносят дробно.  

Для получения урожайности озимой пшеницы на уровне 30-40 ц/га азотные удобрения 

вносятся в три-четыре срока (до посева при необходимости, в начале вегетации, в начале вы-

хода растений в трубку и в начале колошения), 60 и более ц/га – в четыре-пять сроков (до 

посева при необходимости, в начале вегетации, в начале выхода растений в трубку, в сере-

дине фазы выхода растений в трубку и в начале колошения). 

При размещении озимой пшеницы  по бобовым культурам, многолетним бобовым тра-

вам обычно с осени азотные удобрения не вносят, а используют их весной в виде подкормки. 

До посева азотные удобрения рекомендуется вносить при размещении пшеницы после небо-

бовых предшественников, на почвах с низким содержанием гумуса (на суглинистых – менее 

2%, супесчаных – менее 1,8%), если органические удобрения не вносились ни под предшест-

венник, ни под саму культуру. Осеннее внесение азотных удобрений допускается и в том 

случае, когда очень короткий срок предпосевной обработки почвы. До посева вносят 20-40 

кг/га азота. Формы удобрений: КАС, мочевина, аммиачная селитра. 

Первую подкормку азотными удобрениями весной проводят в начале возобновления 

активной вегетации растений, когда среднесуточная температура воздуха превысит +5
о
С и 

появятся молодые корешки. Цель первой ранневесенней подкормки азотом заключается в 

том, чтобы усилить мощность кущения растений. Провести ее надо в максимально сжатые 

сроки (не более чем за 10 дней), т.к. при поздних сроках подкормки на боковых побегах 

сформируется укороченный колос, который не даст полноценного зерна или не успеет со-

зреть к началу уборки. Рекомендуемая доза азота для первой ранневесенней подкормки ози-

мой пшеницы – 60-70 кг/га. Лучшей формой азотных удобрений является КАС (без разбав-

ления), которая позволяет внести азот по поверхности поля с максимальной равномерно-

стью. 

Вторая подкормка проводится в фазу начала выхода растений в трубку (над поверхно-

стью почвы начинает прощупываться первый узел). В эту фазу закладывается основной по-

тенциал урожайности, как озимой пшеницы, так и других озимых зерновых культур (длина 

колоса, число зерен в колосе). Рекомендуемая доза азота для второй подкормки 25-40 кг/га. 

При планировании средних уровней урожайности в эту фазу можно применять КАС в разве-

дении 1:3. При планировании высоких уровней урожайности необходимо иметь в виду, что 

важным условием формирования урожая является как можно большая продолжительность 

функционирования листового аппарата растений. Чем больше продолжается фотосинтетиче-

ская деятельность листьев, тем выше будет окупаемость удобрений и конечный урожай. По-

этому следует избегать ожогов листового аппарата, осторожно относиться к применению 

КАС и отдавать предпочтение твердым формам азотных удобрений – аммиачной селитре, 

мочевине. 

Третья подкормка в середине фазы трубкования (флаговый лист) планируется для по-

лучения высокой урожайности (более 60 ц/га). Рекомендуемая доза азота – 40-50 кг/га. Фор-

мы удобрений: аммиачная селитра, мочевина, КАС с разведением водой в соотношении 1:3 

или 1:4 (использовать опрыскиватели с волочильными шлангами). 
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Четвертая подкормка проводится в начале колошения для улучшения качества зерна. 

Рекомендуемая доза азота – 10-20 кг/га. Формы удобрений: 10-15%-ый раствор мочевины. 

Получение высоких урожаев озимой пшеницы на фоне высоких доз азотных удобрений 

возможно при внесении ретардантов и должно сопровождаться активной химической защи-

той посевов. 

Из микроэлементов наибольшее значение для озимых зерновых культур, в том числе и 

для озимой пшеницы, имеют медь и марганец (на почвах с рН более 6,0). Микроудобрения 

улучшают обмен веществ в растениях, повышают фотосинтетическую деятельность, устой-

чивость к болезням, увеличивают урожайность и улучшают качество продукции. Для сред-

них уровней урожайности необходимо планировать проведение одной некорневой подкорм-

ки в стадию первого узла. Для высокопродуктивных посевов (60 ц/га и выше) рекомендуется 

двукратная некорневая подкормка – в начале активной вегетации весной или в стадию пер-

вого узла и в стадию флагового листа или в начале колошения. Наряду с простыми формами 

микроудобрений (сульфат меди и сульфат марганца) эффективно использование жидких 

микроудобрений, содержащих микроэлементы в форме хелатных соединений Эколист моно 

Медь, Эколист моно Марганец. 

Подготовка семян к посеву. В Республике Беларусь согласно требованиям Государст-

венного стандарта для посева озимой пшеницы необходимо использовать кондиционные 

сортовые семена, соответствующие 1-2 репродукциям с лабораторной всхожестью не менее 

87%, содержащих 98% семян основной культуры, сортовой чистотой 98%, влажностью не 

более 15,5%. 

Семена озимой пшеницы могут быть местом сохранения и передатчиком различных 

инфекционных заболеваний (твердая головня, снежная плесень, корневые гнили, пятнисто-

сти листьев и др.) Для их обеззараживания и защиты проростков и всходов от возбудителей 

болезней, сохраняющихся в почве, семена перед посевом или заблаговременно протравли-

вают рекомендованными препаратами в соответствии с перечнем разрешенных средств за-

щиты растений. 

Современный ассортимент протравителей позволяет дифференцированно подходить к 

выбору оптимального препарата с учетом фитопатологического состояния семян озимой 

пшеницы и необходимости защиты растений от снежной плесени. Поскольку все рекомендо-

ванные протравители эффективны против головневых болезней, при выборе конкретного 

препарата целесообразно руководствоваться необходимостью защиты посевов в ходе зимов-

ки от снежной плесени. 

В зоне постоянного развития снежной плесени более высокий и стабильный защитный 

эффект обеспечивают протравители семян: кинто дуо, ТК – 2,5 л/т; максим стар, КС – 1,5 л/т 

или максим стар + максим – 1,25 + 1 л/т. Применение этих препаратов в рекомендуемых 

нормах расхода на фоне оптимальной агротехники позволяет обеспечить надежную зимовку 

посевов и не допустить их гибели даже в условиях высокой провокации развития заболева-

ния. Важным является также и то, что применение этих препаратов эффективно сдерживает 

прогрессирующее в последние годы на посевах озимой пшеницы осеннее развитие мучни-

стой росы, препятствующей полноценной закалке растений перед уходом на зимовку. 

В зоне умеренного проявления снежной плесени могут быть использованы вышепере-

численные препараты, в том числе и бензимидозольной группы, а также другие рекомендо-

ванные препараты.  

Системные препараты применяются как заблаговременно, так непосредственно перед 

посевом. Для повышения качества обеззараживания и улучшения санитарно-гигиенических 

условий труда при протравливании обязательно применение пленкообразующих составов. 

Из пленкообразователей используются NaКМЦ, поливиноловый спирт (ПВС), полимер М-3, 

Фодекс. Более технологичными являются М-3 и Фодекс – они легко растворяются в воде при 

комнатной температуре, хорошо соединяются с фунгицидами, микроэлементами, регулято-

рами роста. Полимер М-3 прошел производственное испытание и широко внедряется в хо-
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зяйствах республики. На 1 т семян требуется 80-100 мл. Независимо от вида полимера норма 

расхода пленкообразующего раствора составляет 10-15 л/т семян. 

Протравливание семян зерновых культур производится машинами типа ПСС-10, ПСС-

20, ПС-20, ПСК-15, МПС-8 и др., где семена обрабатываются мелкораспыленными суспен-

зиями пестицидов. 

При необходимости целесообразно наносить на семена одновременно с фунгицидом 1–

2 дефицитных (по картограмме почв) микроэлемента, регуляторы роста – гидрогумат, 10% 

в.р. – 0,2-0,5 л/т; оксигумат, 10% в.р. – 0,2-0,5 л/т; экосил, ЭВ – 0,1 л/т. 

При наличии 30-35 особей проволочников на 1 м
2
 семена озимой пшеницы обрабаты-

вают одним из препаратов инсектицидного действия: агровиталь, КС - 0,5 л/т; гаучо, КС - 0,5 

л/т; командор, ВРК - 1,5 л/т; круйзер, СК - 0,7 л/т. Данная обработка одновременно защитит 

посевы культуры от злаковых мух. 

Высевать семена озимой пшеницы без протравливания недопустимо. 

Посев. Сроки посева. Посев озимой пшеницы следует проводить в день подготовки 

почвы или с минимальным разрывом. 

Полнота всходов, последующий рост и развитие растений озимой пшеницы, а, следова-

тельно, и величина урожая в значительной степени определяются сроками посева. Опти-

мальные сроки посева создают наилучшие условия для прохождения всех этапов органогене-

за. Чем благоприятнее условия для прохождения первого и второго этапов органогенеза, тем 

выше продуктивность растений. Лучшая фаза развития озимой пшеницы перед уходом в зи-

му – кущение. При установлении календарных сроков посева районированных и перспектив-

ных сортов по интенсивной технологии, прежде всего, следует получить столько всходов, 

сколько необходимо для создания оптимального колосоносного стеблестоя на период уборки 

урожая. Растения до прекращения вегетации должны сформировать по 2-3 синхронно разви-

тых побега и получить необходимую закалку. Для этого при достаточной влагообеспеченно-

сти почвы необходимо не менее 45-50 дней осенней вегетации с суммой среднесуточных 

температур 420-460
°
С.  

При слишком ранних посевах часто создаются условия для повреждения всходов ози-

мой пшеницы шведской и гессенской мухами, озимой совкой и др., посевы сильно заража-

ются мучнистой росой и бурой ржавчиной. Изросшие раннего срока посевы в годы, когда 

снег выпадает на незамерзшую почву, склонны к выпреванию и поражению снежной плесе-

нью. 

При поздних (по сравнению с оптимальными) сроках посева урожай озимой пшеницы 

снижается вследствие слабого развития растений перед уходом в зиму. Растения, как прави-

ло, не успевают раскуститься, не образуют узловых корней, сильно подвергаются вымерза-

нию, значительно изреживаются при неблагоприятных погодных условиях. 

Оптимальными сроками посева озимой пшеницы являются: для северных районов рес-

публики – с 25 августа по 10 сентября; для центральных – с 1 по 15 сентября; для южных с – 

5 по 20 сентября.  

В каждом хозяйстве сроки посева могут изменяться в зависимости от метеорологиче-

ских условий, типа, плодородия и влажности почвы, предшественника, особенностей сорта и 

других факторов. Посев озимой пшеницы необходимо проводить в течение 4-5 дней. 

Способы посева. Озимая пшеница – культура сплошного посева. Наиболее распростра-

нены следующие способы посева: обычный рядовой – с междурядьями 10-15 см и узкоряд-

ный – с междурядьями 7,5-10 см. Узкорядный посев обеспечивают более равномерное рас-

пределение семян, оптимальную площадь питания, благодаря чему растения полнее исполь-

зуют свет, влагу, питательные вещества и лучше развиваются. Для посева можно использо-

вать сеялки типа СПУ-6 и комбинированные почвообрабатывающе-посевные агрегаты типа 

АПП-6А, АППА-6 и аналогичные агрегаты зарубежных фирм. 

При современной технологии возделывания озимой пшеницы посев проводят с остав-

лением постоянной технологической колеи. Расстояние между проходами технологической 
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колеи, т.е. технологический захват, устанавливается с учетом согласования ширины захвата 

посевного агрегата, опрыскивателя и разбрасывателя минеральных удобрений. 

Нормы высева. Известно, что урожай озимой пшеницы зависит от индивидуальной 

продуктивности каждого растения, а последняя определяется их числом на единице площа-

ди. 

Выбор нормы высева и, следовательно, густоты стояния растений рассматривается как 

способ создания фотосинтетической системы посева для реализации высокой потенциальной 

продуктивности сортов этой культуры. Если растений на единице площади мало, то и общий 

урожай будет невысокий, хотя каждое растение в этом случае имеет наибольшую продук-

тивность. По мере загущения посева индивидуальное развитие отдельных растений ослабля-

ется, но суммарный урожай их продолжает до определенного предела расти, а потом посте-

пенно снижается. 

Необходимо учитывать, что при низких нормах высева озимая пшеница усиленно кус-

тится. На загущенных посевах в результате недостаточной освещенности на IV – V этапах 

органогенеза значительная часть побегов и целые растения отмирают, а у тех, которые со-

храняются, развитие несколько задерживается, что приводит к потерям при уборке. 

Основная причина низкого коэффициента продуктивного кущения посевов с высокой 

нормой высева – недостаток света. При его отсутствии наблюдается углеводное голодание 

растений, задерживается образование новых побегов и вместе с тем угнетается регенерация 

узловых корней, от степени развития которых, в свою очередь, зависит энергия кущения. 

Побеги, которые не успевают своевременно сформировать корни, рано отмирают. 

К периоду уборки урожая на единице площади при разной норме высева и благоприят-

ных условиях нередко наблюдается почти одинаковое количество стеблей. 

Чрезмерное кущение, образование большого количества побегов без достаточного со-

держания влаги и питательных веществ на протяжении вегетационного периода приводит к 

снижению урожая, поскольку при чрезмерном кущении каждый последующий побег дает 

менее продуктивный колос, чем предыдущий. 

Научные исследования показывают, что продуктивны те побеги, которые синхронно 

образуются осенью и не повреждаются зимой. Побеги, которые появляются позднее – это 

либо подгон, формирующий несколько недоразвитых зерен в колосе, либо так называемый 

подсед, который не способен образовывать колосья. 

Норму высева каждого сорта необходимо корректировать с учетом погодных условий 

осени и влагообеспеченности почвы. Основой для такой корректировки при выращивании 

озимой пшеницы по интенсивной технологии должен служить прогноз полноты всходов и 

интенсивности кущения сортов. Расчеты следует проводить так, чтобы к началу уборки на 1 

м
2
 сохранялось не менее 350–400 растений, т. е. примерно 500–600 продуктивных побегов. 

Необходимо, чтобы колосоносные побеги формировались в основном из главных, наиболее 

продуктивных. 

Оптимальная норма высева семян озимой пшеницы в зависимости от почвенного пло-

дородия, сроков посева, сорта колеблется от 4 до 5 млн. всхожих зерен на 1 га. 

Глубина заделки семян. Семена всех районированных сортов озимой пшеницы необ-

ходимо высевать на глубину 4-5 см. У короткостебельных сортов, имеющих на 1-1,5 см бо-

лее короткий колеоптиль, глубина заделки семян должна быть 3-4 см. При недостаточно 

влажной почве во время посева семена заделываются на 1-2 см глубже.  

Уход за посевами. Приемы ухода за посевами озимой пшеницы должны быть направ-

лены на создание условий, обеспечивающих лучшую сохранность растений в осенне-зимний 

период, формирование более высокого урожая зерна и включают: борьбу с сорняками, бо-

лезнями и вредителями, проведение подкормок азотными удобрениями, обработку ретардан-

тами. 

После посева до появления всходов озимой пшеницы против однолетних злаковых и 

двудольных, в том числе устойчивых к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняков проводят химическую про-
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полку посевов одним из препаратов: рейсер, 25% к.э. – 1–1,5 л/га; стомп, 33% к.э. – 5 л/га; 

марафон – 375 г/л в.к. – 3,5-4,0 л/га. 

Если не проводилась довсходовая химическая прополка посевов, то осенью в фазу 1-3 

настоящих листа пшеницы (11-13 стадия) против комплекса указанных ранее сорняков реко-

мендуются гербициды: кугар, КС – 0,75-1,0 л/га; марафон – 375 г/л в.к. – 3,5-4,0 л/га, в фазу 

кущения возможно применение гербицидов лентипур, 700 г/л к.с. – 1,5-2 л/га; гусар, ВДГ – 

0,15-0,2 кг/га. 

Осенью в фазе 1-2 листьев озимой пшеницы, если не проводилась обработка семян 

препаратом инсектицидного действия, при превышении ЭПВ численности злаковых мух (40-

50 особей на 100 взмахов сачком) проводят опрыскивание инсектицидами: альтерр, КЭ – 0,1 

л/га; Би-58 новый, 400 г/л к.э. – 1,5 л/га; данадим, 400 г/л к.э. – 1,0-1,2 л/га; децис, КЭ – 0,2 

л/га; децис профи, ВДГ – 0,03 кг/га; децис экстра, КЭ – 0,05 л/га; новактион, ВЭ – 0,7-1,6 

л/га; рогор-С, КЭ – 1,0 л/га; суми-альфа, 5% к.э. – 0,3 л/га; сэмпай, КЭ – 0,3 л/га; фаскорд, КЭ 

- 0,1 л/га; фьюри, 100 г/л в.э. – 0,07 л/га; цунами, КЭ – 0,1 л/га; шарпей, МЭ – 0,15-0,2 л/га. 

Осеннее применение регулятора роста Моддус позволяет увеличить объём корневой 

системы и повысить содержание сахаров в растении, что повышает зимостойкость и понижа-

ет температуру кристаллизации воды в клетках. Это помогает растениям перенести более 

низкие температуры и снижает долю погибших растений в условиях неустойчивого снежно-

го покрова или малоснежной зимы. Применяют Моддус  осенью в начале кущения культуры 

(21 стадия) – 0,2-0,4 л/га и в случае, если прогнозируемый период продолжения вегетации 

перед уходом в зиму составит не менее недели. При дробном внесении эффективно приме-

нение 0,2 л/га осенью (21 стадия) и 0,2 весной (32 стадия). Такой прием поможет сохранить 

сформировавшиеся побеги кущения, позволяя им всем стать продуктивными, что сказывает-

ся на урожайности. 

Весной в фазе ранневесеннего кущения при необходимости защиты посевов от одно-

летних злаковых и двудольных, в том числе устойчивых к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняков (если не 

проведена осенняя обработка) озимую пшеницу опрыскивают одним из гербицидов: кугар, 

КС – 0,75-1,0 л/га; лентипур, 700 г/л к.с. – 1,5-2 л/га; гусар, ВДГ – 0,15-0,2 кг/га и др. 

При сильной засоренности посевов метлицей обыкновенной в фазе ранневесеннего ку-

щения озимую пшеницу обрабатывают препаратами пума супер, 7,5% ЭМВ – 0,8–1л/га.  

При отсутствии засоренности посевов однолетними злаковыми сорняками, против од-

нолетних двудольных, в том числе устойчивых к 2,4-Д и 2М-4Х, озимую пшеницу в фазе 

кущения обрабатывают гербицидами базагран, 480 г/л в.р. – 2-4 л/га; диален, ВР – 1,9-2,5 

л/га; диален супер, ВР – 0,5-0,7 л/га; ковбой, 40% в.г.р. – 0,125-0,190 л/га и другими рекомен-

дованными гербицидами в соответствии с Государственным реестром средств защиты расте-

ний (пестицидов) и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Бела-

русь. 

Современный ассортимент рекомендованных гербицидов для химической прополки 

посевов озимой пшеницы позволяет дифференцированно подходить к каждому полю с уче-

том видового состава сорняков и фазы культуры. 

После возобновления вегетации весной на посевах пшеницы развивается комплекс ин-

фекционных заболеваний: корневые гнили, мучнистая роса, ржавчины, пятнистости листьев 

и др. Озимая пшеница относится к числу наиболее поражаемых зерновых культур и требует 

постоянного фитопатологического контроля. 

В период интенсивного роста стеблей большинство заболеваний не привлекает к себе 

внимания, поскольку их развитие отстает от темпов образования листьев, но они накаплива-

ют инфекционный потенциал в нижнем ярусе посевов. 

В целях ограничения их распространения и вредоносности с фазы начала выхода в 

трубку посевы опрыскивают фунгицидами. Для надежной защиты высокоурожайных посе-

вов озимой пшеницы следует планировать не менее двух-трех фунгицидных обработок. Сро-

ки обработки и выбор препаратов обосновывается динамикой развития доминантных заболе-

ваний в посевах. Первая весенняя фунгицидная обработка целесообразна в начале выхода в 
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трубку для профилактики корневых и прикорневых гнилей (белоколосости и патологическо-

го полегания посевов), мучнистой росы, ржавчин, септориоза, развитие которых начинается 

еще с осени и возобновляется с началом весенней вегетации. В хозяйствах, которые в тече-

ние многих лет для этой обработки применяли бензимидозольные препараты (дерозал, КС – 

0,3-0,6 л/га и др.), не исключена потеря чувствительности к ним популяций возбудителей 

доминантных заболеваний. Поэтому для обеспечения высокой эффективности фунгицидной 

защиты в соответствии с антирезистентной стратегией в первую весеннюю фунгицидную 

обработку предпочтительнее применять препараты других химических групп: бампер супер 

490 КЭ – 0,8-1 л/га; рекс дуо, КС – 0,4-0,6 л/га и др. 

При численности вредителей (комплекс сосущих и листогрызущих видов) выше ЭПВ 

рекомендуется применение одного из перечисленных ниже препаратов: вантекс 60, МКС – 

0,06-0,07 л/га; альтерр, КЭ – 0,1 л/га; арриво, 25% к.э. – 0,2 л/га; Би-58 новый, 400 г/л к.э. – 

1,5 л/га; данадим, 400 г/л к.э. – 1,0-1,2 л/га; децис, КЭ – 0,2 л/га; децис профи, ВДГ – 0,03 

кг/га; децис экстра, КЭ – 0,05 л/га; каратэ зеон, МКС – 0,15-0,2 л/га; кинмикс, 5% к.э. – 0,2 

л/га; новактион, ВЭ – 0,7-1,6 л/га; рогор-С, КЭ – 1,0 л/га или другими препаратами, рекомен-

дованными для применения на пшенице против комплекса вредителей. 

Для предотвращения полегания стеблестоя в эту же фазу (начало выхода в трубку) про-

водят опрыскивание посевов рекомендуемым ретардантом (терпал, ВР – 1-1,5 л/га; моддус, 

КЭ – 0,4 л/га; стабилан 750 в.р. – 1,2 л/га; серон, ВР – 0,75-1 л/га). Таким образом, для защи-

ты озимой пшеницы от комплекса неблагоприятных факторов (болезни, вредители, полега-

ние) на основе агробиологического контроля в начале фазы выхода в трубку целесообразно 

опрыскивание посевов баковой смесью агрохимикатов (двойной или тройной), включающей 

фунгицид, инсектицид, ретардант. 

Второе опрыскивание посевов против комплекса заболеваний, при планируемой трех-

кратной фунгицидной обработке, должно быть максимально приближено к фазе флагового 

листа – колошения озимой пшеницы и должен использоваться один из рекомендованных 

фунгицидов с широким спектром активности: абакус, СЭ – 1,5-1,75 л/га; альто супер, КЭ – 

0,4 л/га; импакт, СК – 1,0 л/га; менара, КЭ – 0,4-0,5 л/га; тилт, КЭ – 0,5 л/га; титул 390, ККР – 

0,26 л/га; фалькон, КЭ – 0,5-0,6 л/га и др. 

При этом необходимо учитывать, что выбор препарата из числа рекомендованных дол-

жен определяться соответствием спектра его фунгицидной активности комплексу доминант-

ных видов инфекционных заболеваний по данным наблюдений и учетов. 

В фазу колошения при превышении ЭПВ численности тлей (3-4 особи/стебель), трип-

сов (25-30 особей/стебель) и других сосущих вредителей необходимо провести опрыскива-

ние одним из рекомендованных инсектицидов: актара, ВДГ - 0,1 кг/га; актеллик, КЭ – 1,0 

л/га; альтерр, КЭ – 0,1 л/га; Би-58 новый, 400 г/л к.э. - 1,5 л/га; данадим, 400 г/л – 1-1,2 л/га; 

карате-зеон, МКС - 0,15 л/га; новактион, ВЭ - 0,7-1,6 л/га; рогор-С, КЭ - 1 л/га; фуфанон, 570 

г/л к.э. – 0,5-1,2 л/га. В целях энергосбережения инсектицидная обработка при совпадении 

сроков совмещается с фунгицидной. 

Фунгицидная обработка, проведенная в фазу флаг-листа из-за ограниченности периода 

защитного действия рекомендованных препаратов, не гарантирует оптимальное фитосани-

тарное состояние посевов до конца вегетации. Поэтому посевы с высоким потенциалом про-

дуктивности нуждаются в третьей фунгицидной обработке по колосу. При выборе препарата 

для обработки в этот срок предпочтение следует отдавать фунгицидам, эффективным не 

только против болезней ассимиляционного аппарата (мучнистая роса, септориоз, ржавчины), 

но и болезней колоса (фузариоз, септориоз): такими препаратами являются: амистар экстра, 

СК – 0,5–0,75 л/га; карамба, ВР – 1-1,5 л/га; рекс дуо, КС – 0,4-0,6 л/га; фоликур, КЭ и фоли-

кур БТ, КЭ – 1 л/га и др. 

При отсутствии возможности проведения 3-й фунгицидной обработки (по колосу), для 

получения максимальной эффективности от двухкратной фунгицидной защиты, вторая обра-

ботка должна проводиться несколько позже – в фазу колошения.  
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Основой рационального применения средств защиты растений является постоянное на-

блюдение за динамикой фитосанитарного состояния посевов озимой пшеницы. Оно дает 

возможность установить сроки и необходимую кратность применения фунгицидов и инсек-

тицидов. Срок последней безопасной обработки посевов ограничен периодом ожидания, ко-

торый составляет для большинства фунгицидов и инсектицидов 20-30 дней до уборки уро-

жая. 

Посевы обрабатывают штанговыми опрыскивателями типа «Мекосан» 2000-18, «Меко-

сан» 2500-24 и др. Норма расхода рабочей жидкости – 200-300 л/га. 

Уборка урожая. В настоящее время основными способами уборки зерновых культур яв-

ляются 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 укла-

дывают 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.  

Уборка урожая – завершающий этап возделывания озимой пшеницы. Она должна вы-

полняться в оптимальные сроки, без потерь и обеспечивать сохранность и качество зерна. 

Нарушение технологии уборки приводит обычно к потерям 10–20%, а в неблагоприятных 

условиях – до 30% и более выращенного урожая. Потери нередко могут превышать прибавки 

от внедрения нового сорта, внесения удобрений, освоения интенсивных технологий. 

При определении сроков уборки необходимо учитывать сортовые особенности и начи-

нать ее нужно в фазу полной спелости, когда влажность зерна снижается до 18-20%. Лучшим 

способом уборки продовольственной пшеницы в почвенно-климатических условиях нашей 

республики является прямое комбайнирование, и завершать ее необходимо в течение 5–7 

дней. Озимую пшеницу можно убирать и раздельным способом, но неустойчивая погода в 

период уборки может привести в этом случае к большим потерям урожая, поэтому предпоч-

тение в условиях Беларуси отдается прямому комбайнированию. 

Зерно озимой пшеницы, поступающее после уборки на хранение, очищают от влажных 

примесей и сорняков на зерноочистительных машинах: МПО-50; ЗВС-20; МЗУ-60; МЗУ-40; 

КОМ-60 и др. или зерноочистительно-сушильных комплексах типа КЗСВ-30, КЗСВ-40; 

КЗСВ-50 и др. 

При комбайновой уборке, даже в благоприятные по метеорологическим условиям годы, 

нередко зерно поступает с влажностью около 25%, а в годы с дождливым летом – 30-35%. 

Высокая влажность зерна после обмолота может поддерживаться и увеличиваться за счет 

зеленых и влажных примесей. 

Хранение неочищенного влажного зерна даже самое непродолжительное время обычно 

приводит к порче зерна, снижению его всхожести. Во влажном и сыром зерне создаются бла-

гоприятные условия для развития вредителей – клеща, долгоносика, поэтому предваритель-

ная послеуборочная очистка зерна является первоочередной работой. 

После очистки от влажных примесей влажное зерно незамедлительно должно просу-

шиваться. Процесс первичной очистки и сушки в ряде хозяйств механизирован на зерноочи-

стительно-сушильных пунктах. Однако не все хозяйства еще имеют достаточное количество 

зерноочистительной и сушильной техники. Поэтому возникает необходимость временно (до 

сушки) хранить зерно на токах. Чтобы избежать порчи зерна, необходимо подвергать его ак-

тивному принудительному вентилированию. При хранении зерна на площадках с активным 

вентилированием снижение всхожести отмечено лишь через 12 дней, а при обычном хране-

нии на полу (с перелопачиванием) всхожесть снижалась через 2-3 дня. 
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Установки активного вентилирования могут успешно использоваться для сушки се-

менного зерна. При этом сушка проводится большими партиями (20-30 т) без перемещения 

зерна, что уменьшает его травмирование. Для сушки зерна используют зерносушилки типа 

М-819, S 616, СЗШ-8, СЗШ-16, СЗШ-20 и др. Могут применяться также напольные сушилки. 

Для поточной обработки зерна используют комплексы типа КЗСВ-30, КЗСВ-40, ЗСК-20, 

ЗСК-30, КЗС-15 и др.  

Качество зерна озимой пшеницы может быть значительно снижено при неправильном 

режиме сушки. Из-за неравномерного нагрева зерна при сушке количество клейковины мо-

жет быть снижено на 2-3% и более. 

 

ЛЕКЦИЯ 3. ОЗИМАЯ РОЖЬ 
 

Вопросы: 

1. Народнохозяйственное значение озимой ржи. 

2. Биологические особенности озимой ржи. 

3. Технология возделывания озимой ржи. 

 

1. Народнохозяйственное значение озимой ржи. 

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, трипто-

фан, трионин, гистидин, лейцин и другие.  

Помимо продовольственного озимая рожь имеет большое кормовое значение. Зерноот-

ходы ржи, получаемые при сортировании, и мельничные отходы имеют высокую питатель-

ную ценность для скота.  

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

ют спирт, высокого качества используемый  в медицине и парфюмерии.  

 

2. Биологические особенности озимой ржи. 

Рожь является культурой умеренного и холодного климата и не предъявляет высоких 

требований к теплу. По сравнению с другими зерновыми культурами она наиболее холодо-

стойка. Некоторые ее сорта способны переносить морозы 25-30°С даже в малоснежные зимы. 

Для завершения цикла развития от прорастания семян до созревания зерна в среднем требует-

ся сумма положительных температур 1900
0
С (для озимой пшеницы 2200°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 по-

сева.  

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 удовлетвори-

тельные урожаи практически на всех типах минеральных почв (кроме сыпучих песков), а 

также на окультуренных торфяниках.  

Рожь лучше других зерновых культур переносит повышенную кислотность почвы, оп-

тимальное значение рН – 5,6–6,0. Однако на известкование реагирует положительно, прибав-

ка 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 
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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. 

Сорта. В Государственный реестр республики включены следующие сорта озимой ржи: 

Калинка, Ясельда, Лота, Бирюза, Зуброука, Радзима, Талисман, Нива, Юбилейная, Зарница, 

Лобел-103 (диплоидные); Завея-2, Сяброука, Спадчына, Дубинская, Полновесная, Игумен-

ская (тетраплоидные).  

Лучшими предшественниками для озимой ржи являются горохо-овсяные, вико-

овсяные, люпиновые и другие занятые пары, пласт и оборот пласта многолетних трав. Разме-

щают рожь и по ячменю, идущему по хорошо удобренным органическими удобрениями про-

пашным культурам. 

Обработка почвы. Основная и предпосевная обработка почвы всецело зависит от по-

годных условий, гранулометрического состава почвы, вида предшественника. Предшествую-

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

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

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

предплужниками (ПЛН-5-35П, ПЛН-3-35П, ПЛН-8-35П 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 об-

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

Система удобрений.  

Изменение показателя реакции среды рНКСI 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.  

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 посе-

ве.Калийные удобрения вносят в дозе 90–120 кг/га д.в.  

Азотную подкормку весной начинают, когда среднесуточная температура воздуха пере-

ходит за +5°С и начинается вегетация растений (появляются молодые корешки), почва уплот-

нится 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 выход в трубку. Лучшей формой азотного удоб-

рения среди твердых форм является аммиачная селитра, а среди жидких КАС-30, КАС-32.  

Для внесения аммиачной селитры, других твердых туков наиболее подходят машины 

РШУ-12 и др. Жидкие удобрения вносят штанговыми опрыскивателями.  

В Республике Беларусь районированы: Тетраплоидные сорта озимой ржи. Пуховчанка, 

Верасень, Игуменская, Сяброука, Спадчына, Завея-2, Дубинская. Диплоидные сорта- 

Калинка, Радзiма, Ясельда, СЦВ 12233 (Германия), Зуброука, Ника, Юбилейная. 

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 байтан-универсал 19,5% с. п. – 2,0 

кг/т, суми-8, 2% ФЛО – 1,0–1,5 л/т, дивиденд, 3% т. к. с. – 2,0 л/т, раксил, 2% с. п. – 1,5 кг/т, 

премис, 2,5% к. с.  – 1,5 л/т, фундазол, 50% с. п. – 2,3 кг/т и др. 

Оптимальные сроки сева озимой ржи в зависимости от климатической зоны 

Республики Беларусь: 
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– северная – с 25 августа по 10 сентября, 

– центральная – с 1 по 15 сентября; 

– южная – с 5 по 20 сентября. 

Способ посева – слошной рядовой или узкорядный с междурядьями 7,5, 12,5, 15,0 см. 

Используют сеялки СЗУ-3,6, СЗА-3,6, СЗК-3,6, СЗТ-3,6, СПУ-3, 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 и злаковых сорняков, в том числе устойчивых к 

2,4-Д и 2М-4Х в период  образования 3–4 листа – кущения используют следующие 

химические препараты:  кварц-супер, 55% к. с. – 1,5–2,0 л/га; арелон, 50% к. с. – 2,25–3 л/га; 

сатис, 18% с. п. – 0,1–0,15 кг/га. 

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 арелона, 

50% к. с. – 2,25–3 л/га, кварц-супер, 55% к. с. –1,5–2,0 л/га, 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, диалена, 

40% в. р. – 1,9–2,5 л/га, ковбой, 40% в. т. р. –  0,15–0,19л/га и др. 

При проявлении снежной плесени во второй-третьей декадах октября посевы рекомен-

дуется обрабатывать следующими фунгицидами: максим, 2% к. с.  – 2,0 л/га; винцит, 5% к. с. 

– 2,0 л/га; суми-8, 2% ФЛО – 1,0–1,5 л/га; фундазол, 50% с. п. – 2,0 кг/га; байтан-универсал, 

19,5% с. п. – 2,0 кг/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 49, 7% к.э. – 0,6, фоликур, 25% к.э. –

1,0 л/га.  

Приостановить развитие корневых гнилей возможно при использовании фунгицидов из 

группы бензимидазолов: фундазол, 50% с.п. (0,5–0,6 кг/га); колфуго-супер, 20% в.с. (1,5 л/га); 

дезоралом, 50% к.с. (0,5–  0,6 л/га); беномилом, 50% с.п. (0,6 кг/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: Би-

58, 40%-ный к.э. (1–1,2 л/га); фосфамид, 40%-ный к.э. (1–1,2 л/га); децис экстра, 12,5%-ный 

к.э. – 0,05 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 затяж-

ных моросящих дождях недопустима. Уборку сильно полеглых или короткостебельных сор-

тов 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 
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зерноуборочными комбайнами КЗР-10, КЗС-10, КЗС-7,  "Дон-1500Б", Е-524, Е-525, Е-527, 

"Мега-204", "Мега-218".  

 

ЛЕКЦИЯ 4. ОЗИМОЕ ТРИТИКАЛЕ 

 

Вопросы: 

1. Народнохозяйственное значение озимого тритикале. 

2. Биологические особенности озимого тритикале. 

3. Технология возделывания озимого тритикале. 

 

1. Народнохозяйственное значение озимого тритикале. 

Озимое 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 тритикале (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 озимого тритикале. 

Мнимальная температура прорастания семян озимого тритикале +1+3°С, а максималь-

ная +25+30°С. Для завершения цикла развития от первого листа до полной спелости зерна в 

зависимости от сорта требуется сумма положительных температур 1800–2300°С. Тритикале 

переносит низкие температуры в зоне узла кущения –18–20
0
С. 

Озимого 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. Озимое тритикале – растение 

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

роста, формировании новых листьев и узла кущения.  

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

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

Корневая система озимого тритикале способна усваивать питательные вещества из 

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

почвах с рН-0–6,5. Тритикале положительно реагирует на известкование.  

 

3. Технология возделывания озимого тритикале. 

Сорта. Стабильные урожаи на уровне 70 центнеров с гектара и выше показывают оте-

чественные сорта Импульс, Прометей, Амулет, Паво, Эра, Динамо, иностранные сорта Али-

ко, Балтико, Беллак, Динаро. Зимостойкостью на уровне 4,9–4,6 балла отличаются Прометей, 

Амулет, Балтико, Динаро, Паво, Эра. Лучшую устойчивость к полеганию показывают корот-

костебельные сорта Балтико, Динаро, Паво.  

Лучшими предшественниками для озимого тритикале в условиях Беларуси являются 

однолетние и многолетние бобовые травы, зернобобовые культуры, раннеспелые сорта кар-

тофеля, удобренные навозом.  

Обработка почвы. После уборки стерневых предшественников поле пашут отвальными 

плугами в агрегате с приспособлениями ПВР-2,3, ПВР-3,5 с катком 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, 
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для этого пригодны дисковые бороны и чизельные культиваторы. Предпосевная обработка 

почвы осуществляется комбинированным широкозахватным агрегатом АКШ-3,6, АКШ-7,2. 

Система удобрений. 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 - РЖ-8, РЖТ-16 и др. 

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

15кг/га, 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 средне-

суточная температура воздуха превышает +5°С и начинается вегетация растений (появляются 

молодые корешки), почва уплотняется и появляется возможность выхода техники в поле. Для 

проведения подкормок азотными удобрениями используют КАС, мочевина и др. 

Для внесения аммиачной селитры, мочевины и других твердых азотных удобрений сле-

дует использовать машины МТТ-4У, СУ-12, РДУ-1,5, РУС-07А, АВУ-0,7.  

Для борьбы с корневыми гнилями, септариозом, фузариозом колоса, спорыньей и снеж-

ной 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; раксил,  2% с. п. – 1,5 кг/т; суими-8 ФЛО 

– 1,0–1,5 кг/т и др. 

Для повышения всхожести, стимуляции прорастания, повышения устойчивости расте-

ний к болезням, семена обрабатывают смесью состоящей из фунгицида и следующих препа-

ратов: 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/г д. в.), закисное железо (80–120 

г/т д.в.) и др.  

Посев. Озимое тритикале сеют рядовым или узкорядным способом. Посев производят 

сеялками СЗ-3,6 или СЗП-3,6 на базе сцепок СП-11 или СП-16, СПП-3,6, СПУ-3, СПУ-4, 

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

др. 

Норма высева озимого тритикале на связных почвах составляет 4,0–4,5 млн. всхожих 

семян на гектар.  

Оптимальная глубина заделки семян озимого тритикале на дерново-подзолистых сугли-

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

сева обязательным элементом является оставление технологической колеи.  

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

ния 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; кварц-супер, 550 г/л 

к.с. – 1,5–2,0 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 её сильного развития, осе-

нью в фазе кущения (II–III декады октября) необходимо провести обработку посевов фунда-

золом, 50% с.п. в дозе 0,3–0,6 кг/га. 

Весной для борьбы с сорняками посевы озимого 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. 

Для предупреждения полегания озимого тритикале посевы обрабатывают ретардантами 

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

дить в период конец кущения–начало выхода в трубку.  
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В целях борьбы с септориозом листьев и колоса, начиная с фазы выхода в трубку до ко-

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

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

ми-альфа, 5% к.э. – 0,15 л/га, фастак, 10% к.э. – 0,1 л/га, карбофос, 50% к.э. – 0,5–1,2 л/га. 

Уборка. Лучшим способом уборки озимого тритикале является прямое комбайнирова-

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

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

снижению качества зерна. 

 

ЛЕКЦИЯ 5. ОЗИМЫЙ ЯЧМЕНЬ 
 

Вопросы: 

1. Народнохозяйственное значение озимого ячменя. 

2. Биологические особенности озимого ячменя. 

3. Технология возделывания озимого ячменя. 

 

1. Народнохозяйственное значение озимого ячменя. 

Культурный ячмень сформировался в результате продолжительного "одомашнивания" 

древними земледельческими народами Передней и Средней Азии, произраставшего в регионе 

восточного побережья Средиземного моря, Ираке, Закавказье, Северном Иране. Затем из 

Передней Азии ячмень попадает в Европу, а из Средней – в Китай, Индию, Японию и Сибирь. 

В культуре ячмень представлен двумя формами – яровая и озимая. 

Озимый ячмень выращивают в районах с мягкими зимами, так как он обладает значи-

тельно меньшей зимостойкостью, чем другие озимые зерновые.  

Появление новых более зимостойких сортов позволило увеличить площади в Европе – 

Германии, Франции, Англии, Бельгии, Венгрии, Голландии, Польше. В Германии в последнее 

время площади под посевами озимого ячменя увеличились более чем в шесть раз, а сбор зерна 

– почти в десять раз. Северная граница распространения озимого ячменя в Европе простирает-

ся до 40
0
 с.ш. 

В Беларуси озимый ячмень возделывается в Брестской и Гродненской областях. Послед-

ние годы погода в республике благоприятствует более широкому распространению озимого 

ячменя по областям. В республике широко ведется селекционная работа по выведению новых 

сортов озимого ячменя. Это связано с тем, что испытываемые на сортоучастках республики 

сорта южной селекции недостаточно устойчивы к низким температурам в зимнее и весеннее 

время. Расширение посевных площадей озимого ячменя в республике идет медленно и он вы-

севается па площади около 20 тыс. гектаров. По мере выведения новых холодостойких сортов 

отечественной и зарубежной селекции, а также разработки агротехники, посевные площади 

под озимым ячменем в Беларуси расширяются. 

Озимый ячмень является высокоурожайной культурой. Более высокая урожайность 

озимого ячменя объясняется тем, что он растет и развивается в благоприятных условиях, 

используя как осенние, так и весенние запасы почвенной влаги. Урожайность его выше, чем 

ярового ячменя более чем на 1,0 т/га. 

Озимый ячмень имеет целый ряд других преимуществ. Он созревает на 10-15 дней 

раньше других озимых и яровых культур, что дает возможность убирать его в более ранние 

сроки, чем другие озимые. Озимый ячмень раньше освобождает поле, что дает возможность 

произвести посев пожнивных и поукосных культур. При посеве ячменя в смеси с озимой 

викой или горохом он является хорошей парозанимающей культурой в занятом пару и 

неплохим предшественником для других культур. 

Зерно ячменя является ценным концентрированным кормом. Хорошие результаты и 

быстрый откорм скота наблюдается при использовании в рационах животных ячменной дерти. 

Наиболее качественное сало получается при откорме свиней ячменем, особенно в последние 

полтора-два месяца. 
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В корм скоту используется вся надземная масса – солома, мякина в виде сечки и в 

запаренном виде и зерно в виде дерти, в грубо размолотом виде. 

Зерно, а также солома озимого ячменя содержат большое количество питательных 

веществ. В зерне ячменя содержится (в мг на 1 кг зерна) рибофлавина (витамин B1) – 1,4, 

тиамина (витамин В2) – 5,6, каротина – около 1,3, никотиновой кислоты (витамин РР) – 8,5, 

пантотеоновой кислоты – 4, кальция – 4, фосфора – 3,4, натрия – 0,4 и столько же калия. 

В соломе ячменя содержится около 4,8 мг/кг каротина, 1,2 мг/кг рибофлавина и около 1,1 

мг/кг тиамина. 

В зеленой массе ячменя, убранной в период от выхода в трубку до начала молочной 

спелости, содержится от 15,0 до 28,0% сухого вещества, 1,5-2,2% белка, 280-460 мг/кг 

витамина С, 20-46 каротина, 9-16 рибофлавина, 5-7 мг/кг общего тиамина. 

Ячмень широко применяется в пищевой промышленности для приготовления различных 

круп, используется в пивоварении и т. д. 

Озимый ячмень имеет целый ряд других преимуществ по сравнению с яровым. Он 

созревает на 10 – 15 дней раньше других озимых и яровых культур. При посеве в смеси с 

бобовыми является хорошей парозанимающей культурой. 

 

2. Биологические особенности озимого ячменя. 

Требования к температуре. Минимальная температура необходимая для прорастания 

семян озимого ячменя +1-4
0
С. Лучшие сроки сева озимого ячменя приходятся на период со 

среднесуточными температурами воздуха +12-16
0
С. Озимый ячмень хорошо реагирует на 

раннее возобновление весенней вегетации, но с медленно нарастающими температурами. 

Оптимальная температура роста и развития озимого ячменя +20-25
0
С. Быстрое потепление 

весной вызывает стремительный выход в трубку и не позволяет достичь необходимой для 

высоких урожаев густоты производительного стеблестоя. Высокие температуры до +35-40
0
С 

растения озимого ячменя переносят лучше, чем другие озимые культуры. Озимый ячмень 

наименее морозоустойчив среди озимых культур. Посевы озимого ячменя погибают при 

снижении температуры на уровни узла кущения до –10-12
0
С. Стойкость против низких 

температур и других неблагоприятных условий зимовки резко снижается при ранних сроках 

сева. Продолжительные морозы –12-15
0
С, а также резкие колебания температуры ранней 

весной для него губительны. 

Устойчивость растений ячменя к низким температурам неодинакова в течение 

вегетационного периода. Если осенью растения озимого ячменя способны пройти закалку и 

быть устойчивыми к низким температурам порядка –10-14
0
С на глубине узла кущения, то 

весной после возобновления вегетации они очень страдают при –3-4
0
С мороза. 

Требования к влаге. Озимый ячмень благодаря раннему выходу в трубку хорошо 

использует зимние запасы влаги. Поэтому даже в засушливые годы на легких почвах озимый 

ячмень обеспечивает относительно высокие урожаи. Для прорастания ячменя необходимо 

количество воды, равное половине веса семян. Коэффициент транспирации (300-450) 

несколько ниже, чем у других зерновых. Осадки в период колошения–налива зерна 

способствуют формированию высокой урожайности.  

Требования к свету. Озимый ячмень культура светолюбивая, длинного светового дня. 

Затенение ведет к уменьшению светопоглощающей поверхности и снижению продуктивности 

фотосинтеза. 

У озимого ячменя период вегетации короче, чем у всех других озимых колосовых 

культур, выращиваемых в Беларуси. Надземная масса его по весу равна или даже превосходит 

озимую пшеницу, что приводит к более интенсивному потреблению влаги ячменем. 

Требования к почве. По отношению к плодородию почвы озимый ячмень можно 

сравнить с пшеницей, но более требовательный к содержанию кальция в почве. Он дает 

высокие урожаи на почвах различного типа. С увеличением содержания в почве 

мелкодисперсных глинистых частиц урожайность озимого ячменя повышается на 1,0 т/га. С 

переходом от супесчаных до суглинистых почв урожайность зерна увеличивается, а прибавка 
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в зависимости от разновидности почв составляет 0,25-0,28 т/га. Высокий урожай озимого 

ячменя можно получить только на плодородной почве, богатой питательными веществами. 

При повышении бонитета почвы на каждые 20 баллов прирост урожайности составляет 

от 0,13 до 0,2 т/га.  

Озимый ячмень является наиболее чувствительной зерновой культурой к кислотности 

почвы. Оптимальная величина рН для него находится на уровне 6,0-6,5.  

Требования к элементам питания. Озимый ячмень вследствие относительно слабой 

способности усваивать питательные вещества отзывчив на хорошую структуру почвы, 

обеспеченность ее элементами минерального питания в течение всего вегетационного периода 

(до фазы полного созревания). Так, как у ячменя вегетационный период короче, чем у других 

озимых зерновых, поглощение питательных веществ из почвы идет быстрее, в особенности в 

начальные фазы развития. В период от появления всходов до кущения растения ячменя 

поглощают из почвы около половины фосфорной кислоты и около трех четвертей окиси 

калия, потребляемых в течение всей вегетации. Поэтому озимый ячмень хорошо удается там, 

где имеются в почве питательные вещества в доступной форме, и хорошо отзывается на 

внесение удобрений. 

 

3. Технология возделывания озимого ячменя. 

Сорта. В технологии производства зерна озимого ячменя выбор сорта имеет особенно 

важное значение. К лучшим сортам ячменя озимого, способным формировать урожай на 

уровне 70 центнеров зерна с гектара и выше, следует отнести сорта Циндерела и Тереза, 

которые сочетают в себе высокую зимостойкость и устойчивость к полеганию. 

Лучшими предшественниками озимого ячменя являются рапс, овес, однолетние травы 

зерновые бобовые культуры.   

При возделывании озимого ячменя не допускается разрыв между уборкой 

предшествующей культуры и первой обработкой почвы. В зависимости от предшественника, 

условий увлажнения, засоренности полей ее можно проводить дисковыми, лемешными 

лущильниками (ЛДГ-10, ЛДГ-15), дисковыми боронами и дискаторами. Поля, 

освободившиеся из-под парозанимающих культур, многолетних трав и колосовых, после 

лущения пашут на глубину 20–22 см с одновременной разделкой почвы и прикатыванием.  

После гороха, пропашных культур основная обработка почвы под озимый ячмень 

заключается в рыхлении ее дисковыми или лемешными орудиями на глубину до 10–14 см.  

Для предпосевной подготовки почвы используют культиваторы КПС-4, КПШ-5, КПШ-8, 

КПШ-9, комбинированные почвообрабатывающие агрегаты АКШ-3,6 и АКШ-7,2, АКШ-9.  

Удобрения. Общая норма внесения азотных удобрений при расчете на урожай 4,5–6,0 

т/га составляет 80-120 кг д. в., которые вносятся в виде подкормок: первая (ранневесенняя) – 

45–50 кг/га, во вторую подкормку в начале выхода в трубку  – 30–40 и при необходимости в 

период колошения — молочной спелости зерна – 10–15 кг/га.  

Фосфорные удобрения вносятся под основную обработку в количестве 70-90 кг д. в./га., 

в том числе 10–20 кг при посеве в рядки. 

Калийные удобрения используются в количестве 80-110 кг д.в./га под основную 

обработку. 

Из микроудобрений при обработке семян применяют: 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: молибденовокислого аммония – 400–600 г, сульфата меди – 300–

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

Для протравливания семян используют препараты:  байтан универсал, 19,5 %-ный с. п. 

– 2 кг/т; беномил, 50 %-ный с.п. – 2 –3 кг/т; витавакс 200 ФФ, 34 %-ный в.с.к. – 3 л/т; винцит, 

5%-ный к.с. – 2 л/т; раксил, 2 %-ный к.с. – 2 л/т и др.  

Посев озимого ячменя в условиях Беларуси необходимо проводить в период с 25 

августа по 10 сентября. 

 Норма высева озимого ячменя не должна превышать 4,5–5 млн. всхожих семян на 1 га. 
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Глубина заделки семян озимого ячменя в зависимости от качества разделки почвы, её 

гранулометрического состава, наличия влаги в припосевном слое (0–10 см), крупности семян 

и других условий может колебаться от 3 до 5 см.  

Уход за посевами. Осенью за 3–4 дня до появления всходов ячменя почву обрабатывают 

противозлаковыми гербицидами: кварц-супер, 55%-ный в.к.с. – 1,5–2,0 л/га,  рейсер, 25%-ный 

к.э. – 1,2–2,0 л/га и др. 

При распространении вредителей выше допустимого порога вредоносности осенью и в 

весенне-летний период 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; децис экстра, 12,5%-ный 

к.э. – 0,05; каратэ, 5%-ный к.э. – 0,15–0,2; фастак, 10%-ный к.э. – 0,1; суми-альфа, 5%-ный к.э. 

– 0,15–0,25 л/га. 

Весной для борьбы с сорной растительностью посевы озимого ячменя обрабатывают 

гербицидами в фазу кущения.  Используют следующие препараты: 2М-4Х, 75%-ный в.р. – 2,2 

л/га; агритокс, 50%-ный в.к. – 1,0–1,5 л/га; хвастокс экстра, 26%-ный в.р. – 3,0–3,5 л/га; 

диален, 40%-ный в.р. – 1,9–2,5 л/га; лонтрел 300, 30%-ный в.р. – 0,16–0,66 л/га; хармони, 

75%-ный с.т.с. – 20–25 г/га и др. 

В период весенне-летней вегетации растений при необходимости проводят 

опрыскивание фунгицидами. Индикатором поражаемости растений является третий верхний 

лист. Обработки проводятся при первом появлении болезни. Наиболее эффективными 

препаратами являются: от ржавчины и мучнистой росы – альто супер, 33%-ный к.э. – 0,4 л/га; 

байлетон, 25 %-ный с.п. – 0,5 кг/га; при появлении первых пятен септориоза на верхних 

листьях посевы обрабатывают тилтом, 25 %-ным к.э. – 0,5 л/га; от корневых гнилей – 

фундазол, 50 %-ный с.п. – 0,5 кг/га. Против корневых гнилей и мучнистой росы обработка 

посевов проводится в конце кущения.  

Уборка. Основными способами уборки озимого ячменя являются однофазная (прямое 

комбайнирование) и двухфазная – раздельная. 

Прямое комбайнирование обычно начинают при наступлении полной спелости зерна 

(влажность меньше 20%). 

К раздельной уборке приступают в конце восковой спелости при окончании налива 

зерна, когда его влажность находится на уровне 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 используют: ДОН-1500, КЗР-10 “Полесье-ротор”, Лида-1300, 

Мега-204, 208, 218 (Германия, Claas), CF-80, Bizon BS Z-110, Lexion-480. 

 

ЯРОВЫЕ ЗЕРНОВЫЕ И КРУПЯНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

 

ЛЕКЦИЯ 6. ЯРОВОЙ ЯЧМЕНЬ. 
 

Вопросы: 

1. Народнохозяйственное значение ярового ячменя. 

2. Биологические особенности ярового ячменя. 

3. Технология возделывания ярового ячменя. 

 

1. Народнохозяйственное значение ярового ячменя. 

Яровой ячмень (Hordeum sativum L.) – важная продовольственная, кормовая и техниче-

ская 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 незаме-

нимых аминокислот, включая особо дефицитные – лизин и триптофан. Из зерна ячменя про-

изводят перловую и ячневую крупы, солодовые экстракты и другие пищевые продукты. Ос-

новная масса производимого зерна ячменя (около 70%) в нашей стране расходуется на нуж-
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ды животноводства. Один кг зерна содержит 100 г переваримого белка и 1,28 кормовой еди-

ницы.  

Среди ранних яровых зерновых он обеспечивает наиболее высокие и устойчивые по 

годам урожаи. В высокогорных странах и там, где невозможно возделывать пшеницу, ячмень 

является основным хлебным злаком. Родина ячменя – Передняя Азия. Это одно из древней-

ших сельскохозяйственных растений. Ячмень – культура разностороннего применения, од-

нако основное количество его зерна в нашей стране идет на кормовые цели. По аминокис-

лотному составу, особенно содержанию лизина, белок ячменя более ценен, чем белок пше-

ницы. Поэтому в ряде отраслей животноводства (беконный, сальный откорм свиней, птице-

водство) зерно ячменя – концентрированный корм. Использование ячменя как компонента 

комбикормов способствует увеличению выхода продукции животноводства.  

Велико и продовольственное значение ячменя. Из зерна его делают перловую и ячне-

вую крупы, суррогат кофе. Для хлебопечения ячменная мука в чистом виде из-за плохой рас-

тяжимости клейковины не применяется, но вполне пригодна в качестве примеси при выпечке 

пшеничного и ржаного хлеба (примешивают 20-25%). 

Крупный потребитель ячменя – солодовая и пивоваренная промышленность. Продукты, 

извлекаемые из зерна ячменя в форме солодовых вытяжек (мальцэкстракты), используются 

также в кондитерской, текстильной, фармацевтической, лакокрасочной промышленности. 

В соломе ячменя больше кормовых единиц, чем в соломе ржи, овса и пшеницы. Солому 

используют для кормления с/х животных в запаренном виде, она хорошо поедается. Исполь-

зуется солома также на подстилку. Иногда ячмень выращивают на зеленый корм и сено в 

смесях с викой, пелюшкой и другими культурами.   

Благодаря своим биологическим особенностям ячмень является хорошим компонентом 

в наборе культур полевого севооборота. Характеризуется сравнительно коротким вегетаци-

онным периодом и, следовательно, рано освобождает занятые площади. Ячмень широко ис-

пользуется как надежная страховая культура при необходимости пересева озимых. 

Среди зерновых культур по посевным площадям и валовым сборам зерна ячмень зани-

мает четвертое место в мире после пшеницы, риса, кукурузы. По данным ФАО, 42-48 % еже-

годных валовых сборов ячменя расходуется на промышленную переработку, включающую 

приготовление различных комбикормов, 6–8% на производство пива, 15 % – на пищевые и 

16% – непосредственно на кормовые цели. В Беларуси посевные площади ячменя составляли 

около 1 миллиона гектаров, в последние годы они уменьшились до 700 тыс. га. Около 60-70 

% валового сбора зерна используется на кормовые цели. Лучшие хозяйства Беларуси полу-

чают высокие урожаи ячменя – 80-100 ц/га. Вегетационный период ячменя колеблется в пре-

делах 80-100 дней. 

 

2. Биологические особенности ярового ячменя. 

Яровой ячмень отличается небольшой требовательностью к условиям окружающей 

среды. 

Требования к свету. Ячмень принадлежит к растениям длинного дня. Потому для про-

хождения световой стадии он требует сравнительно длительного освещения. В северных 

районах страны световую стадию ячменя проходит быстрее, а в южных – медленнее. Объяс-

няется это тем, что на юге световой день на много короче, чем на севере. 

Установлено что ячмень по сравнению с другими хлебными злаками имеет более ко-

роткую световую стадию. Окончание световой стадии у ячменя совпадает с образованием 

листа. Период вегетации ячменя в зависимости от сорта, районов возделывания и погодных 

условий колеблется от 60 до 110 дней.  
Требования к температуре. Требования ячменя к температуре на различных этапах 

роста и развития неодинаковы. Зерно ячменя может прорастать при 1-3 
о
С тепла, но наиболее 

благоприятная температура 15-20 
о
С. Всходы ячменя переносят заморозки до-6 

о
С, а после 

хорошей закалки до 10-12 
о
С мороза. Однако длительное похолодание и увлажнение вызы-

вают задержку роста и угнетение растений. Опасны заморозки во время цветения и созрева-
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ния зерна. Завязь и пыльники повреждаются при 1-2 
о
С мороза. В период кущения и корне-

образования полезна невысокая температура. Ячмень сильно страдает от быстрого наступле-

ния высокой температуры в фазе выхода в трубку, когда проходит формирование продук-

тивности колоса. В период выхода в трубку–колошение оптимальной является температура 

20-22 
о
С, а при созревании – 23-24 

о
С. При температуре ниже 13-14 

о
С налив и созревание 

зерна задерживаются.  
Резкие колебания температуры, а также высокая температура в сочетании с низкой 

влажностью воздуха в период налива зерна отрицательно сказываются на выполненности 

зерновки, снижается масса 1000 зерен и ухудшаются пивоваренные свойства ячменя. Сумма 

активных температур, необходимых для полного цикла развития ячменя, составляет около 

2000С.  

Ячмень более устойчив к высоким температурам, чем пшеница и овес. По 

устойчивости к «захвату» и «запалу» он занимает первое место среди хлебов 1-ой группы. В 

засушливые годы обычно дает более высокие урожаи зерна, чем яровая пшеница и овес. 

Требования к влаге. Среди ранних яровых культур, ячмень - самая засухоустойчивая 

культура. Транспирационный коэффициент ячменя составляет 350-450. При набухании се-

мена ячменя поглощают около 50 % влаги от массы воздушно-сухих семян. Наибольшее ко-

личество воды ячмень потребляет в периоды выхода в трубку и колошения. 

Повышенная влажность и умеренная температура воздуха в фазе кущения способствует 

лучшему формированию и росту вторичной (узловой) корневой системы и образованию 

большего количества побегов, благодаря чему в дальнейшем растения смогут полнее исполь-

зовать почвенное плодородие и влагу, сформировать более высокий урожай. Недостаток вла-

ги в период образования репродуктивных органов оказывает губительное действие на пыль-

цу ячменя, чем вызывает увеличение числа бесплодных цветков, тем самым снижая продук-

тивность растений. В засушливых условиях культура даёт более высокие урожаи. Но из-за 

слабого развития корневой системы ячмень хуже переносит весеннюю засуху. 

Для получения высокого урожая ячменя необходимо улучшать водный режим почвы 

путем агротехнических приемов, заботиться о накоплении почвенной влаги и экономном ее 

расходовании. Поэтому в районах недостаточного увлажнения большое значение имеют та-

кие приемы, как своевременная и качественная обработка почвы, снегозадержание, ранее ве-

сеннее боронование и оптимальные сроки посева ячменя.  

Требования к почвам. Ячмень хорошо приспосабливается к различным условиям вы-

ращивания, в то же время он отличается повышенной требовательностью к плодородию поч-

вы по причине сжатых сроков поглощения элементов минерального питания и относительно 

слабой усваивающей способности корней. 

Лучшими по гранулометрическому составу являются дерново-подзолистые суглини-

стые и супесчаные почвы, подстилаемые моренным суглинком, а также хорошо осушенные 

торфяники низинного типа. Непригодны легкие почвы, подстилаемые песками, заболочен-

ные с близким стоянием грунтовых вод. Высокие урожаи ячменя получают на нейтральных и 

слабокислых почвах. Большую чувствительность к кислой реакции почвы ячмень проявляет 

в начальные фазы роста. У молодых растений наблюдается задержка развития, кончики ли-

стьев желтеют из-за нарушения процесса образования хлорофилла и синтеза органических 

соединений. Оптимальные агрохимические показатели почвы при возделывании ячменя: рН 

– 5,8-7,4; содержание гумуса – не менее 1,8%; подвижного фосфора и обменного калия – не 

менее 150 мг/кг почвы. Для получения высоких уровней урожайности (60-70 ц/га) необходи-

мы плодородные почвы с содержанием гумуса более 2%, подвижных форм фосфора и калия 

– более 200 мг/кг. 

К прорастающей зерновке ячменя необходим постоянный приток воздуха. Поэтому 

почва должна быть хорошо аэрируемая. 

Климатические и почвенные условия оказывают влияние не только на рост и развитие 

растений ячменя, но и на химический состав его зерна. Пасмурная влажная погода 

благоприятствует накоплению крахмала в зерне, что имеет большую ценность для 
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пивоваренной промышленности. Солнечная и сухая погода, наоборот, способствует 

накоплению белков, а вместе с этим повышаются пищевые и кормовые качества зерна 

ячменя. 

Требования к элементам питания. Поглощение основных элементов питания у ячменя 

происходит за короткий период. Ко времени выход в трубку он потребляет почти 67% калия, 

используемого за весь вегетационный период, до 46% фосфора и значительное количество 

азота. Поглощение питательных веществ практически заканчивается к началу цветения. По-

этому очень важным остается обеспечение культуры доступными элементами питания в на-

чальные стадии роста и развития растения. 

3. Технология возделывания ярового ячменя. 

Выбор сорта. 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. 

Лучшими предшественниками ячменя являются пропашные культуры (картофель, 

корнеплоды, кукуруза) под которые вносились органические и полное минеральное 

удобрение, клевера одногодичного использования, зернобобовые (люпин, горох), однолетние 

травы. К пригодным предшественникам ячменя относят лен, озимую рожь, овес. 

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 плугами 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. Высокой эффективностью против 

пыльной головни обладает байтан-универсал 19,5% (2 кг/т). Для протравливания семян 

используют также 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. 93 л/т).  

Сроки сева. Высевают ячмень в течение 5-7 дней с  момента наступления спелости 

почвы. Посев проводится с образованием технологической колеи.  

Нормы высева. 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.  
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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/га), лорен, 600 г/кг с.п. (10г/га), 

ленок, 790 г/л в.р.г. (8-10г/га). 

Для химической прополки ячменя с подсевом клевера посевы обрабатывают базаграном 

480г/л (2-4л/га) или агритокс 500 г/л р.в.к (1-1,5л/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: байлетон,   

25% с.п. (0,5кг/га), тилт, 25% к.э. (0,5л/га), импакт, 25% с.к. (0,5л/га), альто супер, 33% к.э. 

(0,4 л/га), фоликур, 25% к.э. (1л/га). В фазе 2-3 листьев при высокой численности злаковых 

мух посевы ячменя обрабатывают препаратами БИ-5в новый, 40% к.э. (1-1,2 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. (1-1,5л/га), фьюри 10 ЕW, 10% в.р. 

(0,07л/га), каратэ, 5% к.э. (0,2л/га), алметрин, 250г/л к.э. (0,2л/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: сатис (100г/га), 

агритокс (0,7-1,2 л/га), церто плюс (150-200л/га), гусар (100-150г/га) и другие 

рекомендованные гербициды. 
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Для борьбы с болезнями в фазе стеблевания посевов проводят обработки фунгицидами: 

тилт, рекс, байлетон в дозе 0,5 кг/га. Против вредителей в случае необходимости применяют 

инсектициды: децис-экстра, 125 г/л к.э. 0,05 л/га (40% к.э. 1-1,2 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%.  

 

ЛЕКЦИЯ 7. ОВЕС. 
 

Вопросы: 

1. Народнохозяйственное значение овса. 

2. Биологические особенности овса. 

3. Технология возделывания овса. 

 

1. Народнохозяйственное значение овса. 
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. Овёс 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 овса. 

Зерно овса способно прорастать при +1+2 
0
С, оптимальная температура 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. 

Овёс 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. 

 

3. Технология возделывания овса. 

Сорта. Пленчатые сорта овса, районированные по Могилевской области: Фристайл, 

Бинг, Дебют, Айвори, Лидия, Факс, Золак, Запавет, Чакал, Багач, Стралец, Полонез.  

Голозерные сорта: Вандровник, Гоша, Крепыш. 

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. 

Подготовка почвы под овёс 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 
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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., 

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 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). 

Сроки сева. Высевают овёс в течение 3-5 дней с  момента наступления спелости почвы. 

Посев проводится с образованием технологической колеи.  

Нормы высева. 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 – 3-3,5 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/га), лорен, 600 г/кг с.п. (10г/га), 

ленок, 790 г/л в.р.г. (8-10г/га). 

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

вымётывания» посевы овса обрабатывают фунгицидами: байлетон, 25% с.п. (0,5кг/га), тилт, 

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

(1л/га). В фазе 2-3 листьев при высокой численности злаковых мух посевы овса обрабатывают 

препаратами БИ-5в новый, 40% к.э. (1-1,2 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. (1-1,5л/га), фьюри 10 ЕW, 10% в.р. (0,07л/га), каратэ, 5% к.э. (0,2л/га), 

алметрин, 250г/л к.э. (0,2л/га). 

Уборка. Основным способом уборки овса в условиях Беларуси является прямое ком-

байнирование. Определение оптимальных сроков уборки овса имеет решающее значение, так 

как он созревает неравномерно и сильно осыпается при перестое, что приводит к большим 

потерям от осыпания зерна этой культуры на корню. 

Овес убирают прямым комбайнированием в начале полной спелости зерна в верхней по-

ловине метелки при влажности зерна 17-20%. Допускается раздельная уборка при сильном 

засорении посевов и высоте растений овса не менее 60 см. В этом случае зерно в верхней по-

ловине метелки должно находиться в середине восковой спелости. 
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ЛЕКЦИЯ 8. ЯРОВАЯ ПШЕНИЦА. 

 

Вопросы: 

1. Народнохозяйственное значение яровой пшеницы. 

2. Биологические особенности яровой пшеницы. 

3. Технология возделывания яровой пшеницы. 

1. Народнохозяйственное значение яровой пшеницы. 

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 яровой пшеницы. 

Зерно пшеницы способно прорастать при +2+4
0
С, оптимальная температура для куще-

ния + 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 высоко-

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

менее 170 мг/кг  почвы), обладать нейтральной или слабокислой реакцией почвенного рас-

твора (рН=6,5–7,3). Для возделывания яровой пшеницы пригодны слабооподзоленные связ-

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

 

3. Технология возделывания яровой пшеницы яровой пшеницы. 

Сорта. На сегодняшний день лучшими сортами мягкой яровой пшеницы являются, хо-

рошо зарекомендовавшие себя в производственных условиях: Тома, Рассвет, Дарья, Банти, 

Ростань, Кваттро, Виза, Василиса, Сабина, Тризо, а также новые сорта: Ласка, Бомбона, Лю-

бава, Вербена, Мелиссос, Сударыня, Этос, Сентима. Из сортов твердой пшеницы райониро-

ван сорт Ириде. 

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. 

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.).  

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

с использованием в качестве прилипателя NаКМЦ и др. Высокой эффективностью против 

пыльной головни обладает байтан-универсал 19,5% (2 кг/т). Для протравливания семян 

используют также 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). 

Сроки сева. Высевают яровую пшеницу в течение 5-7 дней с момента наступления 

спелости почвы. Посев проводится с образованием технологической колеи.  

Нормы высева. Норма высева яровой пшеницы на суглинистых почвах составляет 5,0-

5,5 млн. всхожих зерен на 1 га, торфяно-болотной среднеокультурнной низинного типа – 4- 

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 пшеницы 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/га), лорен, 600 г/кг с.п. (10г/га), 

ленок, 790 г/л в.р.г. (8-10г/га), гран стар-10-15 г/га, церто плюс- 200 г/га. 

Для химической прополки яровой пшеницы с подсевом клевера посевы обрабатывают 

базаграном 480г/л (2-4л/га) или агритокс от 500 г/л р.в.к (1-1,5л/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 пшеницы обрабатывают фунгицидами: 

байлетон, 25% с.п. (0,5кг/га), тилт, 25% к.э. (0,5л/га), импакт, 25% с.к. (0,5л/га), альто супер, 

33% к.э. (0,4 л/га), фоликур, 25% к.э. (1л/га). В фазе 2-3 листьев при высокой численности 

злаковых мух посевы обрабатывают препаратами БИ-5в новый, 40% к.э. (1-1,2 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. (1-1,5л/га), фьюри 10 ЕW, 10% в.р. 

(0,07л/га), каратэ, 5% к.э. (0,2л/га), алметрин, 250г/л к.э. (0,2л/га). 

Уборка. Основным способом уборки яровой пшеницы в условиях Беларуси является 

прямое комбайнирование.  

Уборка – ответственный период получения высоких урожаев зерна яровой пшеницы. 

Лучший способ уборки – однофазный или прямое комбайнирование, проведение которого 

можно начинать при влажности зерна не более 20 %, а на семенных участках – при 

влажности зерна 16…18 %. К этому времени в зерне устанавливается наиболее 

благоприятное и стабильное соотношение между азотными и углеводными соединениями и 

меньше тратится энергии на сушку. Наименьшие потери зерна при уборке высокоурожайных 

посевов (более 70 ц/га) имеют место при использовании комбайнов Lexion 560 (580, 600) 

фирмы Claas, Jone Deer, КЗС-14- 24. При урожайности 50…60 ц/га можно использовать КЗС-

12-18. При урожайности 40…50 ц/га – КЗС-10 – 14, Асross и др. На комбайны ставят 

измельчители соломы. В 100 кг соломы пшеницы содержится только 20 к. ед. Поэтому ее 

более целесообразно заделать в почву дискаторами на глубину 6–8 см при проведении 

лущения стерни. 

Плющение и дробление зерна яровой пшеницы, как правило, не проводят. 
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ЛЕКЦИЯ 9. КУКУРУЗА. 

 

Вопросы: 

1. Народнохозяйственное значение кукурузы. 

2. Биологические особенности кукурузы. 

3. Технология возделывания кукурузы. 

 

1. Народнохозяйственное значение кукурузы. 

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% жи-

ра. В 1 кг зерна кукурузы при 14%-ной влажности содержится 90-110 г протеина, около 50 г 

жира, 30 г 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  ис-

точник 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 – активиро-

ванный уголь, картон, линолеум, искусственный каучук и многие другие продукты перера-

ботки. Получаемое масло является источником витамина Е., по богатству линолевой, никоти-

новой кислот она превосходит подсолнечное масло.  

 

2. Биологические особенности кукурузы. 

Семена кукурузы прорастают при температуре 8-10°С, всходы появляются при темпера-

туре 10-12°С. Наиболее благоприятная температура для роста кукурузы 20-23°С.  

Кукурузы чувствительна к заморозкам. Кратковременные заморозки мая, начале июня 

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

поверхностным слоем почвы, остается не поврежденным, погибшие листьев быстро заменя-

ются 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 усло-

виях Беларуси является оптимальное загущение растений в посеве, отсутствие сорняков, осо-

бенно 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 (< 60-80 см от поверхности почвы); залеганием грунтовых вод непригодны для 

возделывания кукурузы. 

С ФАО до 220 (ФАО – организация ООН по вопросам продовольствия и сельского хо-

зяйства). Различия в числе ФАО равной 50, соответствует различиям во времени созревания в 

8-9 дней и 7-8% сухого вещества в зерне.  
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3. Технология возделывания кукурузы. 

Лучшие предшественники для нее – пропашные, зернобобовые, однолетние и много-

летние бобовые травы, а также удобренные навозом зерновые.  

Кукуруза дает высокие урожаи при повторном возделывании.  

Традиционная основная обработка почвы под кукурузу после культур сплошного сева 

включает в себя лущение стерни ЛДГ-10 + МТЗ 1221, и зяблевую вспашку.  

После пропашных культур проводят вспашку или культивацию. 

Система предпосевной обработки почвы включает в себя ранние боронование зяби для 

закрытия влаги, 1-2 предпосевные культивации с выравниванием почвы и прикатывание пе-

ред посевом или после посева. 

Перед посевом целесообразно применять комбинированный агрегат АКШ-7,2, РВК-5,4, 

РВК-3,6. 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 лёгких 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 N90-120  Р60-120  

К90-120 кг/га д. в. 

Протравливание и инкрустацию семян против грибных возбудителей проводят 

специализированные фирмы или заводы по калибровке и их подготовке.  

Наиболее эффективными препаратами для протравливания являются витавакс 200 75 % 

с.п. – 2 кг/т, премис 25FS, 2,5 % к.с. – 1,5 кг/т, роялфло 42 С, 480 г/л т.р. – 2 л/т, витатиурам, 

80% с.п. – 2 кг/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 %. 

Сроки сева. 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 и 60 см. 

Требуемое количество и равномерное размещение семян в ряду могут обеспечивать се-

ялки СТВ-8, СУПН-81, СУНН-6, СПЧ-6, мультикорн, оптима НТ и другие.  

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. 

Уход за посевами. С целью максимального уничтожения всходов ранних яровых сорня-

ков обычно проводят боронование.  

По мере обозначения рядков кукурузы можно приступать к междурядным обработкам, 

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

пами. Глубина обработки 4-5 см, на засоренных участках многолетними сорняками – 8-10 см. 
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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. 

Против однолетних, двудольных и злаковых – Лентагран-комби, 36% к.э. 3-4 г/га. 

Все виды осота, ромашку, горца – Лонтрел –300, 30% в.р. 0,3-1,0л/га в фазе 3-5 листьев 

кукурузы. 

Однолетние двудольные и злаковые: Примэкстра 50% к.э., 4-6л/га, Примэкстра голд, 72; 

к.э. 3-3,5л/га. 

Однолетние злаковые и двудольные – трофи, 50% к.э., 2-2,5 л/га, Хорнес, 90% к.э., 2-3 

л/га, Дуал 96% к.э., 1,6-2,1 л/га до всходов кукурузы с заделкой в почву однолетние двудоль-

ные и злаковые – Стомп 33% к. э, 3-6 л/га опрыскивание почвы до посева с заделкой или по-

сле посева кукурузы. 

Наибольший вред посевам кукурузы наносят проволочники, шведская муха, а также 

птицы. 

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-4-5л/т., Круйзер, СК (6-9л/т) и 

Командор ВРК (7л/т) перед посевом.  

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

ности добавляют измельченную солому яровых и бобовых культур. 

На силос кукурузу убирают комбайнами КСК-100, «Полесье-250» и другими.  

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

ковой 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.  

 

ЛЕКЦИЯ 10. ГРЕЧИХА. 

 

Вопросы: 

1. Народнохозяйственное значение гречихи 

2. Биологические особенности гречихи. 

3. Технология возделывания гречихи. 

 

1. Народнохозяйственное значение гречихи. 

Гречиха в Республике Беларуси возделывается с давних времен и является традицион-

ной культурой. 

В мире гречиха занимает около 3.9 млн. га. В Европе – 2.4 млн. га. В Республике Бела-

русь в 2004 г - 13,1 тыс. га, а в 2010 г – 20 тыс. га. 

Гречиха – продовольственная культура, используемая для получения крупы, которая 

имеет очень высокую питательную ценность, является диетическим продуктом. Гречневая 

крупа содержит белка 15-18%, жира 2-3,5%, углеводов 65-70%, клетчатки 12-15%, 1-1,5% са-

хара. 

Гречиха – отличный медонос для пчел. Пчелы с каждого гектара посева гречихи соби-

рают до 100 кг и более меда, способствуя лучшему опылению растений, что значительно по-

вышает их урожайность. 

Гречиха – страховая культура, так как ее можно использовать для пересева погибших 

озимых и ранних яровых зерновых культур, поскольку ее высевают на 35-40 дней позже ран-

них яровых культур и к тому же она имеет небольшой вегетационный период. 
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2. Биологические особенности гречихи. 

Семена гречихи начинают прорастать при температуре почвы 7-8
0
С, однако развитие 

проростков лучше идет при температуре от 15 до 30
0
С.  

Всходы ее чувствительны к заморозкам и повреждаются при температуре воздуха – 2-

3
0
С. Взрослое растение даже при температуре – 2

0
С погибают полностью, очень быстро по-

вреждаются листья. 

Для гречихи важна сумма активных температур. Она находится в пределах 1100-1300
0
С, 

для всех крайних метеорологических точек РБ она выше этого предела.  

Влаголюбивость гречихи подтверждает ее транспирационный коэффициент, который 

составляет 400-600. Критический период по отношению к влаге является время от плодообра-

зования до побурения плодов.  

Гречиха – светолюбивая культура.  

Гречиха в период вегетации особенно сильно реагирует на количество пасмурных дней. 

Такая погода тормозит рост растений в высоту, задерживает их развитие. Потребность в хо-

рошем освещении листьев у гречихи проявляется с первых же дней ее вегетации. 

Гречиха предъявляет особые требования к воздушно-световому и пищевому режиму 

почв. Это обусловлено особенностями строения корневой системы, наличием у гречихи 

большого количества тонких и мелких корешков, которые могут проникать только в хорошо 

аэрируемые почвы легкого механического состава. 

Гречиха выносит из почвы (в среднем за сутки) азота, фосфора, калия, кальция, воды в 

1,5-5 раз больше чем ячмень, овес, озимая рожь и пшеница. Поэтому ее следует (высевать) 

размещать на плодородных, чистых от сорняков, с хорошей влагообеспеченностью и аэраци-

ей почвы. Тяжелые, холодные, легкозаплывающие почвы, равно как и песчаные, при плохом 

их водообеспечении, мало пригодны для гречихи.  

Не следует размещать посевы гречихи на возвышенных или низких местах. На буграх 

она страдает от недостатка, а в низинах, примыкающим к болотам или другим водоемам, ча-

ще скапливается холодный воздух, образующий при переохлаждении туман, который отрица-

тельно влияет на урожай зерна. 

Гречиху следует размещать ближе к лесу, населенным пунктам, лесополосам, защи-

щающим ее посевы, особенно в период цветения от холодных северо-восточных ветров. 

 

3. Технология возделывания гречихи. 

Посевы гречихи следует размещать на рыхлых, хорошо аэрируемых, быстро прогревае-

мых супесях или средних суглинках, чистых от сорняков, обеспеченных питательными веще-

ствами с нейтральной или слабокислой реакцией среды (рН не менее 5,2). 

Лучшие предшественники под гречиху – хорошо удобренные органическими и мине-

ральными удобрениями, пропашные и зернобобовые культуры, многолетние травы и озимая 

рожь. 

Не рекомендуется высевать гречиху после картофеля, пораженного нематодой и овса, 

так как при разложении его пожнивных и корневых остатков в почву выделяются ингибито-

ры, которые тормозят рост и развитие ее корневой системы и снижают урожай зерна. Гречиха 

– хороший предшественник для озимой ржи, ячменя, овса и других культур. 

Система обработки почвы под гречиху включает  лущение, вспашку зяби в сочетании 

с полупаровой обработкой, а также предпосевную подготовку. 

Зяблевая вспашка проводится через 10-12 дней после лущения стерни на глубину пахот-

ного слоя, и заканчивать следует не позднее 20 сентября. Заделка развальных борозд по окон-

чанию вспашки проводят задней секцией тяжелой дисковой бороны БДТ-3. 

После пропашных культур вместо вспашки следует проводить чизелевание на глубину 

24-26 см (КЧ-5,1, КУН-5,4). По мере появления сорняков после вспашки или чезелевания 

должно проводится не менее двух осенних культиваций по диагонали к основной обработке. 
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Предпосевную обработку почвы начинает с закрытия влаги культиватором КПС-4,0, 

КШП –8,0, КШУ-12. До посева следует провести не менее трех культиваций. Причем каждая 

последующая обработка почвы проводится на несколько меньшую глубину. 

1-я на глубину 10-12 см. 

2-я – через 8-10 дней – 8-10 см. 

3-я – через 6-8 дней – 6-8 см. 

Предпосевная культивация проводится на глубину посева (АКШ-3,6, АКШ-7,2). 

Удобрения. Фосфорно-калийные удобрения следует внести под зяблевую вспашку, на 

легких почвах лучше под осеннюю культивацию зяби. На плодородных почвах фосфорных 40 

и калийных 60, на бедных 60 и 80 кг/га д.в. Формы азотных удобрений – КАС, карбамид, 

сульфат аммония. 

Хлорсодержащие калийные удобрения если вносятся весной, то только под первую 

культивацию, так как хлор резко снижает урожай гречихи. Бесхлорные удобрения (калийные) 

можно вносить весной в любых дозах. 

Азотные удобрения лучше применять под предпосевную обработку почвы в дозе 30-40 

кг д.в. на гектар.  

Кроме азота, фосфора и калия для высокой продуктивности гречихи необходимы и мик-

роэлементы. В качестве борных удобрений (борная кислота или бура) используются для 

предпосевной обработки семян, а борной суперфосфат – в рядки при посеве в количестве 50-

60 кг/га. 

Сорта: Анита Белорусская (2п), Свитязянка (4п), Илия (4п), Дикуль (2п, ДТ), Кармен (2п), 

Александрина (4п), Влада (2п ДТ), Сапфир (2п), Феникс (2п), Анастасия (4п), Лакнея (2п). 

Для посева используют семена крупные, хорошо выполненные с соответствующими 

требованиям ГОСТа. При обработке семян используют микроэлементы: ТМТД (80-й% с.п. – 2 

кг/т), борная кислота по 100 г/т, молибденово-кислый аммоний – 600 г/т, сернокислая медь – 

1000 г/т. 

Гречиху сеять нужно при устойчивом прогревании почвы на глубине 8-10 см до 12-14
0
С. 

Оптимальный срок посева должен обеспечить такие условия для растений, чтобы всходы не 

пополи под весенние заморозки. 

Рекомендуется сеять гречиху во второй декаде мая. Для гречихи применяется как широ-

корядный, так и при возделывании гречихи по интенсивной технологии посев рядовой способ 

посева. При широкорядным способе с междурядьями 45 см норма высева 1,0-1,5 млн. всхо-

жих зерен на 1 га, а при рядовом посеве с междурядьями 15 см норма высева 2,5-3 млн. /га. 

Оптимальная глубина заделки семян на связных почвах – 3 см, а на легких – 4 см. 

Уход за посевами. На широкорядных посевах должна быть проведено не менее двух 

междурядных обработок. Первую проводят на глубину 5-6 см в фазе полных всходов или 

первого настоящего листа; вторую обработку междурядий проводят в фазе бутонизации на  

глубину 6-8 см (сухой год) или 10-12 см (влажный год).  

В период посев-всходы целесообразным является применение почвенного гербицида ге-

загард в дозе 1л/га на 2-3 день после посева. Против пырея эффективно использовать фюзи-

лад, тарго-супер в дозе до 2,0л/га при объеме воды не меньше 200 л/га, против однолетних 

злаковых сорняков достаточно 1 л/га.  

В получении высоких урожаев гречихи большое значение имеет пчелоопыление. На 1 га 

посева необходимо иметь 2-3 полноценных пчелосемьи, которые вывозят за 1-2 дня до цвете-

ния. Размещать ульи на посевах гречихи нужно группами на расстоянии не более 300-500 м 

между ними. 

В годы массового размножения блошек, лугового мотылька, совок посевы до цветения 

обрабатывают: Децис 2,5% к.э. (0,2 л/га), БИ-58 40% к.э. (0,5 л/га). 

Уборка. К уборке гречихи следует приступать при побурении 75-80% образовавшихся 

плодов и заканчивать в сжатые сроки 4-5 дней.  

Основной способ уборки гречихи – раздельный. Он значительно сокращает потери зерна 

и затраты, связанные с его подработкой на току. При таком способе уборки получают зерно 
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высокого качества, особенно семенное, так как в валках идет его просушивание и дозревание. 

Оптимальная высота среза 15-20 см. При такой стерне растения хорошо просушивается, не 

проваливаясь на землю.  

К подбору и обмолоту валков приступают, когда они хорошо подсохнут, то есть при из-

гибе стебли не ломаются, а при раздавливании их не чувствуется влага на пальцах. 

Прямым комбайнированием убирают массивы изреженные, низкорослые, достигшие 

полной спелости или поврежденные осенними заморозками, а также пожнивные посевы.  

 

ЛЕКЦИЯ 11. ПРОСО. 

 

Вопросы: 

1. Народнохозяйственное значение проса. 

2. Биологические особенности проса. 

3. Технология возделывания проса. 

 

1. Народнохозяйственное значение проса. 
Просо – важная продовольственная культура, которая входит в группу основных крупя-

ных культур. Крупа проса - пшено, отличается высокой питательностью (по содержанию бел-

ка и жира уступает только овсяной крупе). Оно содержит до 12% белка, 80% крахмала, 5,5% 

жира, 0,15% сахара, и дает большой привар- до 25-30% и хорошо разваривается. 

Зерно и отходы, получаемые при обработке проса на крупу, - хороший корм для скота и 

птицы.  

Окраска зерна темно- или светло-желтая, белая, кремовая, красная, коричневая, серая и 

почти чёрная. 

 

2. Биологические особенности 
Просо – теплолюбивое растение. Прорастание семян начинается при температуре 8-

10°С, жизнеспособные и дружные всходы появляются при 12-15°С через 5-7 дней. Биологи-

чески оптимальная температура, при которой идет наиболее энергичное прорастание семян 

равна 20-30°С, а максимальная, при которой оно приостанавливается, - около 40°С. Всходы 

при -2-3°С сильно повреждаются, а при заморозках ниже -3°С погибают.  

К влаге просо менее требовательно, чем другие хлеба. Для прорастания его семян нужно 

воды всего 25% их массы.  

Просо - светолюбивое растение. Затенение растений при загущении или засорении посе-

вов плохо переносится просом. Это типичное растение короткого дня. Вегетационный период 

большинства его сортов продолжается 90-120 дней, однако, имеются сорта, созревающие за 

60-70 дней. 

Просо может произрастать на самых различных почвах, за исключением переувлажнен-

ных. 

 

3.Технология возделывания проса. 

Сорта: Минское. Быстрое.  

К числу лучших предшественников проса относятся зернобобовые, свекла, картофель, а 

также гречиха и лен. 

Система обработки почвы .После уборки культур сплошного сева проводят лущение 

на глубину 6 -8см лущильником ЛДГ - 5, ЛДГ — 10, дисковыми боронами БДТ - 3,0, БДТ -

7,0, БДН-3,0 и др. 

Предпосевная обработка почвы состоит из ранневесеннего боронования в два следа или 

боронования со шлефованием и двух культивации.  

Для предпосевной обработки почвы применяются комбинированные агрегаты РВК - 3,6, 

РВК - 5,4, АКШ - 7,2. 
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Система удобрения. Просо хорошо отзывается на органические удобрения, которые 

вносят под зяблевую вспашку или под предшествующую культуру из расчета 40 т/га. 

Доза фосфорных удобрений 60-80 кг/га д.в., калийных 90-110 кг/га д.в. Их вносят под 

основную обработку почвы осенью. 

Азотные удобрения в дозе 60-90 кг/га вносят под предпосевную культивацию. 

Для подготовки семян к посеву используют следующие пестициды: фенорам супер, 70% 

с.п. - 2 кг/т, фундазол, 50% с.п. - 2 кг/т и др. Расход воды 10 л/т, прилипатели - КаКМЦ или 

ПВС - 0,2 кг/т. 

Используют машины ПСШ-5, ПС-10 "Мобитокс", инкрустирование производят на КПС-

5. 

Сроки сева. Просо следует высевать в оптимально ранний срок, при котором почва на 

глубине 10 см прогреется до 10-12 °С. Используют сеялки СЗУ-3,6, СЗА*3,6, СЗ-3,6. Сев не 

рекомендуется затягивать более чем на 5 дней.  

Норма высева для рядового сева – 4 млн. всхожих семян на гектар, широкорядного - 3 

млн. Нормы высева колеблются в широких пределах от 8 до 30 кг/га. Их увеличивают в на-

правлении с юга на север и с востока на запад, что объясняется  количеством осадков и поле-

вой всхожестью семян. 

В Беларуси рекомендованы следующие глубины заделки семян: на средних суглинках - 

2-3 см, супесях - 4-5 см, торфяно-болотных почвах - 3-5 см. 

Уход за посевами. Чтобы вызывать дружные всходы, после посева проводят прикатыва-

ние.  

Для уничтожения сорняков применяют гербициды в фазе кущения (2,4-Д, 500 г/л в.р, - 

1,2-1,6 кг/га). Посевы также обрабатывают 2М-4Х 750 г/л, в.р. - 1,3-1,6 кг/га или лонтрел, 300, 

30% в. р. 0,16-0,66 л /га. Химическую прополку проса можно сочетать с внекорневой под-

кормкой растений азотными удобрениями (10-15 кг/га).  

Для борьбы с вредителями применяют БИ-58, 40% к.э. - 0,7-1 л/га. Посевы опрыскивают 

в период вегетации против тли и при массовом лете просяных комариков. Отработку посевов 

проводят опрыскивателями ОПШ-15, ОПШ-15-0,1 и др.  

Уборка. Просо созревает очень неравномерно, и к моменту уборки стебли остаются еще 

сочными и зелеными (влажность их 60-70 %). Поэтому основной способ уборки двухфазный, 

при котором резко сокращаются потери от осыпания и повышается качество зерна и соломы, 

а также увеличивается производительность уборочных машин. 

Обмолачивают просо комбайном с подборщиком через 3-4 дня после скашивания, когда 

валки достаточно подсохнут. Используют зерноуборочные комбайны СК-5, СК-5А «Нива», на 

которые монтируют приспособление ПКК-5 для уборки крупяных культур.  

Однофазный способ применяется только при запаздывании с уборкой, когда созреет 80 - 

90 % семян, или на сильно изреженных посевах. 

 

ЛЕКЦИЯ 12. ГОРОХ. 

 

Вопросы: 

1. Народнохозяйственное значение гороха. 

2. Биологические особенности гороха. 

3. Технология возделывания гороха. 

 

1. Народнохозяйственное значение гороха. 

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 
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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 гороха. 
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 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 вы-

сокие 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 поч-

вы, а также плодородные супеси, подстилаемые мореной или моренным суглинком с кислот-

ностью рНксl – 6,2-7,0. 

 

3. Технология возделывания гороха. 

На легких, менее плодородных почвах лучшими предшественниками для гороха явля-

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

суглинистых почвах – озимые и яровые зерновые культуры. 

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 необхо-

димости операция повторяется. Непосредственно перед посевом почва обрабатывается ком-

бинированными агрегатами типа АКШ-3,6;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 N-30-60 кг д.в./га, в зависимости от погодных 

условий и почвенного плодородия. 

При уровне кислотности ниже рНксl-5,8 осенью проводится известкование почвы доло-

митовой мукой. 

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

вечающие требованиям государственного стандарта на посевные качества семян. 

За 10-15 дней до посева семена протравливают препаратами Дерозал, Винцит, Раксил 

Т- 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 укоро-
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ченными междоузлиями и безлисточковым морфотипом 1,5-1,8 млн./га. Глубина заделки се-

мян на суглинках 4-5 см, на супесчаных почвах 5-6 см. 

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

вое и послевсходовое (в фазе 3-5 листьев гороха) боронование. До появления всходов куль-

туры 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 

Анометрин 0,15-0,3 л/га, Децис 0,2 л/га, Децис экстра 0,04 л/га и др. В фазах бутонизации-

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

л/га, Суми-альфа, Сумицидин 0,3 л/га и т.д. 

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

появлении первых признаков посевы обрабатывают фунгицидами Ровраль 0,3 л/га, Сумилекс 

2,0-3,0 кг/га, Импакт 0,5-1,0 л/га. 

Для ускоренного созревания посевов, в фазе побурения 2/3 бобов, проводится десика-

ция 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 урожая. В фазе полной спелости зерна посевы убирают прямым комбайниро-

ванием 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. 

 

ЛЕКЦИЯ 13. ЛЮПИН. 

 

Вопросы: 

1. Народнохозяйственное значение люпина. 

2. Биологические особенности люпина. 

3. Технология возделывания люпина. 

 

1. Народнохозяйственное значение люпина. 
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. 

 

2. Биологические особенности люпина. 

Люпин относится к светолюбивым растениям длинного дня с ярко выраженным 

явлением гелиотропизма 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 – рНксl-5,5-6,0. 
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3. Технология возделывания люпина. 

Лучшими предшественниками для люпина являются озимые и яровые зерновые куль-

туры. На бедных почвах хорошо растет после картофеля и кукурузы. На прежний участок 

необходимо возвращать не ранее, чем через 5-6 лет. 

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 обра-

батывают комбинированными агрегатами типа АКШ – 3,6;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 приме-

няться, при необходимости, только под узколистный люпин перед посевом в виде стартовой 

дозы – N-20-30 кг д.в./га. 

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

вечающие требованиям государственного стандарта на посевные качества семян. 

За 10-15 дней до посева семена протравливают препаратами Дерозал 2,0-2,5 кг/т, Вин-

цит 2,0 кг/т, Дивиденд 3,0 л/т и др. Непосредственно в день посева проводят инокуляцию се-

мян 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. Нор-

ма 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 выносит на по-

верхность 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 лю-

пина для борьбы с сорняками проводится боронование посевов. С этой же целью после посе-

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

3,0 кг/га, Трофи 1,5-2,0 л/га и др. Для уничтожения злаковых сорняков (пырей ползучий, ку-

риное просо) в фазе розетки – начало стеблевания посевы обрабатывают гербицидами Фюзи-

лад – супер, Тарга – супер 1,0-2,0 л/га, Зелек 0,5-1,0 л/га и др. В фазе всходов, против клу-

беньковых долгоносиков, посевы обрабатывают инсектицидами Анометрин 0,15-0,3 л/га, 

Каратэ, Децис, Фастак 0,15-0,2 л/га и др. Эти и другие препараты применяют в фазе стебле-

вания – бутонизации против тли и стеблевой мухи. Для ускорения созревания посевов при-

меняется десикация или дефолиация с использованием препаратов Реглон 1,0-4,0л/га или 

Баста 1,0-2,0 л/га. 

Уборка урожая. Люпин убирают прямым комбайнированием в фазе полной спелости 

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

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

 

ЛЕКЦИЯ 14. СОЯ. 

 

Вопросы: 

1. Народнохозяйственное значение сои. 

2. Биологические особенности сои. 

3. Технология возделывания сои. 

 

1. Народнохозяйственное значение сои. 
Огромное народнохозяйственное значение сои определяется ее способностью 

накапливать в семенах 33–45% белка (у некоторых дикорастущих видов до 56%), 18–22% 

жира, 9–12% растворимых сахаров, 3–9% крахмала, 3–6% клетчатки. Пищевое значение сои 

заключается в том, что из ее, не обезжиренных семян производят муку, которая используется 

при выпечке бисквитов, хлеба, кондитерских изделий, для  производства конфет, молока и 

т.д. Огромное значение соя имеет как кормовая культура, она занимает первое место в мире 

как белковый компонент при производстве концентрированных кормов. 
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2. Биологические особенности сои. 
Соя является светолюбивым растением короткого дня. Соя относится к теплолюбивым 

растениям и температурный режим, до настоящего времени, являлся основным 

сдерживающим фактором широкого возделывания этой культуры в Беларуси. Соя является 

влаголюбивой культурой. Коэффициент транспирации сои, в зависимости от года, может 

колебаться от 400 до 1000, минимальный расход воды наблюдается с момента появления 

всходов до фазы цветения, максимум приходится на период цветения, плодообразования и 

налива семян, когда соя использует до 60–70% воды от общей потребности. Соя относится к 

культурам не очень требовательным к почвенному плодородию, но положительно реагирует 

на его повышение. В условиях Беларуси пригодными для ее возделывания являются 

супесчаные, легко и  среднесуглинистые почвы. 

 

3. Технология возделывания сои. 
На менее плодородных супесчаных и легкосуглинистых почвах сою лучше размещать 

после пропашных – картофеля, кукурузы, сахарной и кормовой свеклы, под которые 

вносились органические удобрения. На землях богатых органическим веществом хорошими 

предшественниками являются озимые и яровые зерновые культуры, многолетние злаковые 

травы, однолетние на зеленый корм. 

После пропашных предшественников наиболее эффективными и энергосберегающими 

приемами основной обработки почвы являются чизелевание или дискование. После 

стерневых предшественников (зерновые культуры), сразу после их уборки необходимо 

провести лущение или дискование стерни на глубину 10–12 см для измельчения стерневых 

остатков и уничтожения сорняков. Через 10–15 дней проводится глубокая зяблевая вспашка 

на глубину 22–25 см для снижения плотности почвы и обогащения ее кислородом, что важно 

для нормального развития клубеньковых бактерий. Весной обработка почвы возобновляется 

при первой возможности выезда в поле и начинается с ранневесенней культивации. 

Непосредственно перед посевом применяются комбинированные орудия (финишеры) АКШ–

3,6; АКШ–6, АКШ–7,2. 

Удобрение. Азотным питанием на 70–90% от общей потребности соя обеспечивает себя 

за счет активной азотфиксации с помощью клубеньковых бактерий. Но в начальный период, 

до образования клубеньков, положительное действие оказывает применение минерального 

азота, который вносится в качестве стартовой дозы – 20–40 кг/га д.в. под предпосевную 

обработку почвы или культивацию. Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью под 

вспашку или культивацию в дозах 40–80 кг д.в. фосфора и 60–120 кг/га д.в. калия. 

Органические удобрения при выращивании сои желательно вносить под предшественники, но 

на менее плодородных почвах хорошие результаты дает применение 20–40 т/га навоза, 

который вносится непосредственно под культуру в осенний период. 

Предпосевная обработка семян. Для обеззараживания посевного материала проводится 

протравливание семян с увлажнением за 10–15 дней до посева препаратами фундозол, 

беномил – 3 кг/т или дерозал 2–2,5 л/т, возможно использование других препаратов, 

разрешенных к применению в Республике Беларусь. 

В связи с тем, что в почвах Беларуси не содержится специфических для сои 

симбиотических клубеньковых бактерий (Rhizobium japonicum) обязательным приемом 

является инокуляция семян перед посевом соевым ризоторфином в дозе 300–400 г/гектарную 

норму. 

Сроки и способы посева, норма высева. Сроки посева с 25 апреля по 10 мая. Для 

выращивания сои применяются два способа посева – рядовой и широкорядный с  

расстоянием между рядками 45 и 60 см. При рядовом способе посева оптимальной нормой 

высева является 0,6–0,7 млн. всхожих семян на гектар, а при широкорядном она уменьшается 

до 0,4–0,5 млн. шт./га. Глубина заделки семян должна составлять 2–3 см, а  на легких почвах 

этот показатель увеличивается до 4–5 см. 
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Уход за посевами. Для борьбы с сорняками проводится довсходовое боронование 

сетчатыми или легкими боронами поперек рядков на 3–4 день после посева, с этой же целью 

можно применять боронование по всходам, когда растения сои хорошо укоренятся и имеют 

высоту 10–12 см. На  широкорядных посевах, в зависимости от засоренности проводится от 2 

до 4 междурядных обработок. Эффективной является химическая борьба с сорняками с 

использованием допосевных, довсходовых и послевсходовых гербицидов. До посева, с 

немедленной заделкой в почву, против однолетних злаковых и двудольных сорняков 

проводят опрыскивание почвы трефланом 24 % к.э. в дозе 4–6 л/га или трифлурексом 24 % 

к.э. 2–5 л/га. Для борьбы  с однолетними и многолетними двудольными и злаковыми 

сорняками за 2–3 дня до посева вносятся раундап или глифоган в.р. в дозе 2-3 л/га. До 

появления всходов сои, против однолетних двудольных и злаковых сорняков, применяют 

почвенные гербициды зенкор 70 % с.п. в дозе 0,8–0,9 кг/га, пивот 10 % в.к. – 0,7–1,0 л/га, 

гезагард, прометрин 50 % с.п. – 3–5 кг/га, харнес 90 % к.э. – 1–2 л/га, трофи 90% к.э. – 1,5–2 

л/га и др. В случае появления второй волны сорняков проводят опрыскивание посевов, в фазе 

2–3 настоящих листьев сои, препаратами базагран 48% в.р. в дозе 1,5–3 л/га, пивот 10% в.к. – 

0,5–1,0 л/га, хармони 75 % с.т.с. – 0,6–0,8 г/га. Для борьбы с однолетними и многолетними 

злаковыми сорняками, в фазе 2-5 настоящих листьев сои или при высоте многолетних 

сорняков 10–15 см, применяют обработку посевов гербицидами фюзилад, фюзилад–супер 

12,5 % к.э. в дозе 2–4 л/га, тарга, тарга супер 5 % к.э. – 1–2 л/га и др препаратами. 

Против болезней, при проявлении первых признаков, проводится обработка посевов 

фундазолом или беномилом в дозе 3 кг/га. В борьбе с такими вредителями, как тля, полосатая 

блошка, соевая плодожорка, паутинный клещ и др., при достижении их численности порога 

экономической вредности применяется опрыскивание посевов инсектицидами Би–58 Новый, 

к.э. 0,5–0,9 л/га, рогор С, к.э. 0,5–1,0 л/га, каратэ, к.э. 0,4 л/га, карбафос, к.э. 0,6–1,0 л/га, 

ровикурт, к.э. 0,8 л/га и другими разрешенными препаратами. 

Для искусственного подсушивания растений проводится их опрыскивание реглоном в 

дозе 2–3 л/га, раундапом 2–3 л/га или баста 1–2 л/га при наличии типичной окраски зерна и 

пожелтении зародышевого корешка. 

Уборка урожая. При уборке сои, чтобы избежать потерь, необходимо применять 

минимально возможную высоту среза, так как, в зависимости от сорта, от 2 до 12% бобов 

располагаются ниже 15 см от поверхности почвы. Уборка проводится прямым 

комбайнированием после опадения листьев, приобретения бобами бурой окраски, при 

влажности семян 12–16%. 

 

ЛЕКЦИЯ 15. КОРМОВЫЕ БОБЫ. 

 

Вопросы: 

1. Народнохозяйственное значение кормовых бобов. 

2. Биологические особенности кормовых бобов. 

3. Технология возделывания кормовых бобов. 

 

1. Народнохозяйственное значение кормовых бобов. 
Выделяют два основных направления использования кормовых бобов – пищевое и 

кормовое. Крупносеменные и среднесеменные, овощные сорта кормовых бобов 

используются в пищу в консервированном, вареном, соленом и сушеном виде. Зерно 

мелкосемянных сортов используется в качестве белковой добавки при производстве 

сбалансированных кормов для сельскохозяйственных животных. 
 

2. Биологические особенности кормовых бобов. 
Кормовые бобы относятся к светолюбивым растениям длинного дня. Максимальная 

потребность в тепле проявляется во время созревания семян. В целом, за все время роста и 

развития, для созревания семян кормовым бобам необходима сумма активных температур 
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1800–2300
0
С. Повышенная потребность в воде проявляется во время набухания и 

прорастания семян, требующих 120–140% воды от их массы. Максимальную потребность 

во влаге растения испытывают в первой половине вегетации, когда происходит активное 

наращивание вегетативной массы. Недостаток влаги во время бутонизации и цветения 

приводит к опадению цветков и снижению урожая зерна. В условиях Республики Беларусь 

для возделывания кормовых бобов наиболее пригодны плодородные глинистые, 

суглинистые и торфяно-болотные почвы с содержанием гумуса не менее 2,0–2,2%. По 

кислотности оптимальными являются почвы близкие к нейтральным с уровнем рН – 6,5–

7,0, но можно размещать посевы и на слабокислых землях с рН – 6,0–6,5.  

 

3. Технология возделывания кормовых бобов. 

Кормовые бобы размещают после пропашных культур – картофеля, кукурузы, 

сахарной и кормовой свеклы, под которые вносят повышенные дозы органических 

удобрений. Также хорошими предшественниками для кормовых бобов являются озимые 

(пшеница, тритикале) и яровые (пшеница, ячмень, тритикале) зерновые культуры,  под 

которые вносились органические удобрения.  

После уборки пропашного предшественника в осенний период проводится 

чизелевание на глубину до 30 см или дискование в два следа. После стерневых 

предшественников, сразу после их уборки, необходимо провести лущение стерни и через 

10–15 дней глубокую, на 25–30 см, зяблевую вспашку. Весной обработка почвы начинается 

с ранневесенней культивации, перед посевом  применяются финишные, комбинированные 

агрегаты типа АКШ. Необходимость в проведении весенней обработки почвы отпадает, 

если для посева используются агрегаты комбинированные почвообрабатывающе–посевные 

АПП–3, АПП–3–01 или зарубежного производства. 

Удобрение. Органические удобрения следует вносить осенью под основную обработку 

почвы в дозе 25-35 т/га. Если они не были внесены в осенний период, их можно внести 

весной под перепашку в той же дозе. Минеральные фосфорные и калийные удобрения 

вносят осенью под основную обработку почвы в дозе Р60-80К120-150кг д.в./га, но допустимо и 

их весеннее применение под культивацию. Азот вносят в норме N30-60 кг д.в./га в качестве 

стартовой дозы либо перед посевом, либо в  подкормку на начальной стадии развития 

растений. 

Подготовка семян к посеву. В целях борьбы с болезнями, поражающими посевной 

материал, за 10–15 дней перед посевом проводится протравливание с увлажнением, при 

этом в качестве протравителей используется один из препаратов – фундозол или бенлат 3–4 

кг/т, ТМТД 3–4 кг/т, колфуго-супер 2 кг/т, дерозал 2–2,5 кг/т или винцит 2 кг/т.  

Сроки и способы посева, норма высева. В календарном выражении для условий 

Беларуси сроки посева соответствуют 2–3 декадам апреля. Наиболее распространенным и 

технологичным является обычный рядовой способ посева с расстоянием между рядками 15 

см, однако на более засоренных почвах предпочтение необходимо отдавать широкорядному 

способу посева с шириной междурядий 45 или 60 см. Норма высева на плодородных 

суглинистых и торфяно–болотных почвах составляет 0,3–0,4 млн. всхожих семян на гектар, 

при пониженном почвенном плодородии она увеличивается до 0,4–0,5 млн. всх. семян/га. 

Глубина заделки семян на связных почвах составляет 6–7 см, а на более легких и торфяно-

болотных увеличивается до 7–9 см. 

Уход за посевами. Проводят два довсходовых боронования,  которые направлены на 

разрушение почвенной корки и борьбу с сорняками. Эффективным в борьбе с сорняками 

является довсходовое применение таких гербицидов как прометрин, гезагард 3–4 кг/га или 

стомп 5 л/га, опрыскивание почвы которыми проводится на 4–6 день после посева. 

После хорошего укоренения растений кормовых бобов, в фазе 3–4 настоящих листьев, 

для борьбы с сорняками и рыхления почвы можно проводить боронование по всходам. При 

высоте растений 5–8 см, для борьбы с двудольными сорняками, проводят опрыскивание 

посевов базаграном в дозе 2,0 л/га, а при наличии однолетних и многолетних злаковых 
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сорняков применяют фюзилад, фюзилад-супер, тарга или тарга-супер в дозе 1,5–2,0 л/га, 

когда у растений кормовых бобов образуется 4–5 настоящих листьев. 

На широкорядных посевах для рыхления почвы и уничтожения сорняков проводят два 

междурядных рыхления – первое при высоте растений кормовых бобов 5–10 см, второе – 

40–50 см. Против полосатого клубенькового долгоносика в фазе всходов применяют 

обработку такими инсектицидами, как децис 0,2 л/га, децис-экстра 0,04 л/га, анометрин 

0,15–0,3 л/га, волатон 1,0 л/га и другими разрешенными препаратами. Большой вред 

посевам может причинять бобовая тля, для борьбы с которой проводят опрыскивание 

посевов в фазе бутонизации – цветения инсектицидами Би–58 Новый 0,5–0,9 л/га, актеллик 

1,0 л/га, суми –альфа 0,3 л/га, хостаквик 0,4 л/га и т.д. 

Наиболее вредоносными и распространенными болезнями кормовых бобов являются 

шоколадная или бурая пятнистость, серая гниль, аскохитоз, ржавчина, которые повреждают 

листовую поверхность и молодые плоды. Для борьбы с ними, при появлении первых 

признаков поражения, проводят опрыскивание посевов фунгицидами импакт 0,5–1,0 л/га, 

сумилекс 2,0–3,0 кг/га, ровраль 0,3 кг/га, бавистин ДФ 0,75 кг/га, фоликур БТ  1,0 л/га и др. 

Уборка. Лучшим способом уборки является прямое комбайнирование. Оно проводится 

при полном почернении бобов на растении, оптимальная влажность зерна 17–19%, но 

возможна уборка при влажности 20–21%. 

 

ЛЕКЦИЯ 16. ФАСОЛЬ 

 

Вопросы: 

1. Народнохозяйственное значение фасоли. 

2. Биологические особенности фасоли. 

3. Технология возделывания фасоли. 

 

1. Народнохозяйственное значение фасоли. 

В настоящее время фасоль также в основном возделывается на продовольственные цели, 

что объясняется ее высокими вкусовыми и питательными свойствами. В ее семенах 

содержится от 17 до 32% белка, сбалансированного по аминокислотному составу, 41–56% 

углеводов, 0,4–3,6% жира, 3,1–5,2% золы, 2,2–6,6% клетчатки.  

 

2. Биологические особенности фасоли. 

По отношению к свету фасоль является очень пластичным растением и в зависимости от 

вида и сорта относится к короткодневным, нейтральным или длиннодневным формам. По 

отношению к температуре фасоль обыкновенная, в сравнении с другими зернобобовыми 

культурами, является наиболее теплолюбивым растением. Оптимальная температура для 

роста и развития растений фасоли находится в пределах +15,9–25,0
0 

С. Фасоль относится к 

влаголюбивым растениям, коэффициент транспирации в зависимости от погодных условий и 

технологии возделывания колеблется от 385 до 600 единиц. В условиях Республики Беларусь 

лучшими почвами для выращивания фасоли являются плодородные супесчаные почвы, 

подстилаемые мореной или мореным суглинком, легкие и средние суглинки, с уровнем 

кислотности почвенного раствора рН – 5,5–7,5, с оптимальной величиной рН – 6,5–7,0. 

 

3. Технология возделывания фасоли. 
. В полевых севооборотах фасоль, как правило, размещается после озимых или яровых 

зерновых культур. Также ее можно выращивать после льна-долгунца, рапса и злаковых трав. 

В овощных севооборотах фасоль высевают после картофеля, корнеплодов (свекла,  морковь), 

капусты, томатов и т.д.  

Сразу после уборки стерневых предшественников проводят лущение стерни на глубину 

8–12 см. Через 10–15 дней проводится зяблевая вспашка на глубину пахотного горизонта – 

20–22 см. Весной, в зависимости от типа почвы, проводится ранневесенняя культивация или  
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боронование для ускорения созревания почвы. Перед посевом применяются 

комбинированные орудия типа АКШ, которые одновременно рыхлят, выравнивают и 

прикатывают почву. 

Удобрения. Фасоль положительно реагирует на применение органических удобрений, 

которые в дозе 20–40 т/га, в сочетании с фосфорно-калийными Р60К60, вносятся осенью под 

основную обработку почвы. Азотные удобрения, в дозе N30-60 кг д.в./га, вносят весной под 

предпосевную обработку почвы. Если фосфорно-калийные удобрения не были внесены 

осенью, возможно, их применение весной одновременно с азотными. При кислотности почвы 

ниже рН – 5,5 необходимо применять известкование. 

Подготовка семян к посеву. Для предотвращения поражения семян грибными и 

бактериальными заболеваниями необходимо проводить их протравливание, которое 

осуществляется за 10–15 дней до посева. Рекомендованы к применению следующие 

протравители – ТМТД – 3-4 кг/т, винцит, дерозал, фундазол – 2–3 кг на 1 тонну семян. 

Посев. Сроки посева фасоли наступают при прогревании почвы до +10–12
0
 С и 

отсутствии опасности возврата заморозков. Для условий Беларуси, в зависимости от зоны, это 

соответствует I – II декадам мая. Как правило, фасоль высевают широкорядным способом с 

шириной междурядий 45 или 60 см при  норме высева 0,3–0,4 млн. всхожих семян на 1  

гектар. Также возможно использование рядового способа посева с нормой высева 0,4–0,45 

млн. семян на гектар. Глубина заделки семян на связных почвах составляет 3–4 см, а на более 

легких супесчаных 5–6 см. 

Уход за посевами. Для борьбы со злостными корневищными и корнеотпрысковыми 

сорняками после уборки предшественника проводится обработка глифосатсодержащими 

гербицидами – глиалка, глисол, глифоган, ураган и т.д. в дозе 4–6 л/га. Для борьбы с 

однолетними двудольными и злаковыми сорняками за 2–3 дня до появления всходов фасоли 

почву опрыскивают гербицидом гезагард 50, 50% с.п. в дозе 2–3 кг/га. При наличии сорняков 

в вегетирующих посевах применяют препараты базагран, базагран М, базагран хит в  дозе 2–3 

л/га. Если посевы фасоли засорены однолетними и многолетними злаковыми сорняками 

проводится их обработка гербицидами фюзилад, фюзилад-супер, тарга, тарга-супер и др., при 

наличии у однолетних сорняков 2–4 листьев и при высоте многолетних сорняков 10–15 см. 

Эту обработку можно совместить с опрыскиванием посевов базаграном. 

Уборка урожая. Сложность уборки фасоли заключается в довольно низком 

расположении бобов на растении. Поэтому проводится не скашивание, а теребление растений 

с помощью фасолеуборочной машины ФА-4М, которая выдергивает кусты фасоли и 

укладывает их в валки. Затем, после подсыхания массы, проводится ее подбор и обмолот с 

помощью зерноуборочных комбайнов, оборудованных подборщиком.  

 

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ – 4 КУРС (II семестр) 

 

ЛЕКЦИЯ 17. КАРТОФЕЛЬ. 

 

Вопросы: 

1.Народнохозяйственное значение картофеля. 

2.Биологические особенности картофеля. 

3.Современная технология возделывания картофеля. 

 

1. Народнохозяйственное значение картофеля. 

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.  
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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 

С, быстрее – при 12-15
0
 С. 

К заморозкам картофель малоустойчив. Всходы повреждаются и частично гибнут при 

температуре минус 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 преде-

лах 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 грибными болезнями. 

Чтобы получить высокий урожай клубней соответствеющего качества и своевременно-

го 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. 

 

3. Технология возделывания картофеля. 

Почвы и предшественники. Лучшими для картофеля являются кислые дерново-

подзолистые супесчаные, легко- и среднесуглинистые почвы, сформировавшиеся на мощных 

суглинках, подстилаемых мореной. 

Картофель по существу можно выращивать после любой из полевых культур. При ре-

гулярном внесении удобрений в почву картофель практически безболезненно переносит не-

сколько лет подряд повторные посадки (что широко распространено в приусадебном карто-

фелеводстве). Однако повторные посадки должны быть исключены при выращивании се-

менного картофеля. Лучшими предшественниками для картофеля являются озимые (прежде 

всего рожь). Зерновые бобовые, оборот пласта и пласт многолетних трав, однолетние травы 

и сидеральные культуры. 

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, Ян-

ка; 

. среднепоздние – Блакит, Верас, Ветразь, Журавинка, Ласунок, Лошицкий, Маг; 

. поздние – Акцент, Альпинист, Атлант, Белорусский 3, Вяснянка, Выток, Зарница, Зда-

бытак, Орбита, Синтез, Сузорье. Темп. 

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.  
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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.  

Удобрения и обработка почвы под картофель.  

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 органических 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, агрохими-

ческих свойств почвы, предшественника. Норма минеральных удобрений для получения 

урожая картофеля 300-350 ц/га при внесении 60-80 т/га органических удобрений составляет: 

сульфат аммония или аммиачной селитры – 2-3 ц/га, суперфосфата – 3-4 ц/га, хлористого ка-

лия – 1,5-2 ц/га (N60-90 Р60-90 К90-120).   

Наиболее эффективным оказывается локальное внесение минеральных удобрений дву-

мя лентами на расстоянии 15 см от центра гребня и на 7 см глубже заделки семенных клуб-

ней. При локальном внесении минеральных удобрений доза их, за счет значительного повы-

шения коэффициента использования питательных веществ, может быть снижена на 15-25%. 

Подготовка почвы к посадке. Традиционная система обработки почвы включает: 

Сразу же после уборки предшественника, но не позднее пяти-семи дней – лущение 

стерни; 

Через  15-20 дней – после появления всходов сорняков и падалицы, внесения минераль-

ных удобрений и вслед за разбрасыванием по полю органических удобрений – зяблевая 

вспашка; зяблевая вспашка также проводится как прием заделки измельченных растений 

пожнивных культур, пожнивных остатков, на полях, где была проведена обработка глифо-

сатсодержащими 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. Вы-

сота гребня должна составлять 14-15 см. Размеры гребня обеспечить условия и место для 

формирования гнезда клубней. 

Посадка. Уход за посадками картофеля. К посадке картофеля можно приступать, 

когда почва на глубине 10 см прогреется до температуры 7-8
0
 С.  

Основной способ посадкой – в предварительно нарезанные гребни сажалками Л-201, Л-

202 и др., а также Grimme GL-34Z с шириной междурядий 75 см. Клубней, высаженных на 1 

га, должно быть не меньше 60-70 тысяч. Глубина заделки клубней на суглинках – 6-8 см, на 

супесчаных – 8-10 см.  

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 
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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.  

Гербицидом раундап, 360 г/л в. р., сангли, 360 г/л, спрут, ВР, торнадо, ВР, шквал, ВРК – 

3-4 л/га обрабатывают после уборки предшественника вегетирующие растения пырея при 

высоте 10-15 см. Вспашка почв 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 – алтима (ширлан), 

50% с.к. – 0,3-0,4 л/га: браво, СК – 2,2-3 л/га: дитан ДГ, 75% в.г., дитан М-45, 80% с.п., 

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, ридомил голд МЦ, СП, юномил МЦ, 72% с.п. – 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; банкол, 50% с.п. – 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 картофеля. 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, харвейд 25Ф, 3 л/га. 

 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 18. САХАРНАЯ СВЕКЛА 

 

Вопросы: 

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. 

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 
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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 сахарной свеклы. 

Отношение к температуре. Сахарная свекла – культура умеренно теплого климата. В 

первый год жизни наиболее благоприятные условия для ее роста и накопления сахара в кор-

неплодах 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. 

Отношение к свету. Сахарная свекла относится к группе растений длинного дня.  

Отношение к влаге. 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 сахар-

ной свеклы снижается при недостатке влаги в период интенсивного роста корнеплодов. 

Отношение к почве. 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. 
В основу излагаемой технологии возделывания сахарной свеклы включены разработки 

и технологические мероприятия, разработанные сотрудниками Опытной станции по 

сахарной свекле Национальной академии наук Беларуси. Эта технология предусматривает 

применение одноростковых дрожированных или хорошо откалиброванных семян со 

всхожестью не ниже 90%, и  одноростковостью не менее 95%, высев их сеялками точного 

высева на получение заданного количества всходов, применение высокоэффективных 

гербицидов для борьбы с сорняками, формирование густоты насаждения растений и ухода за 

посевами, поточного и поточно-перевалочного способов уборки без ручной доочистки 

корнеплодов. Эта технология базируется на высокой культуре земледелия, основой которой 

является основание научно-обоснованных севооборотов, улучшения системы основной и 

предпосевной обработки почвы, высокоэффективное использование органических и 

минеральных удобрений, проведение эффективных мер защиты растений от вредителей и 

болезней. Успешное внедрение интенсивной технологии возделывания сахарной свеклы 

возможно только при высококачественном выполнении всего комплекса технологических 

процессов и приемов агротехники. 

О высокой эффективности интенсивной технологии возделывания сахарной свеклы 

свидетельствуют результаты таких хозяйств как СПК «Агрокомбинат «Снов», СПК «Про-

гресс-Вертилишки», СПК «Рассвет» им. К.П. Орловского и др., где устойчиво получают 

урожайность корнеплодов 50-60 т/га. Так в СПК «Прогресс Вертилишки» в 2004 году возде-

лывая сахарную свеклу на площади 565 га, с каждого из которых было получено 53,2 т объем 

продажи корнеплодов государству составил 30033 т при сахаристости 17,33%. Рентабель-

ность составила 68,8%. В «Агрокомбинате «Снов» достигают рекордный урожай с одного 

гектара 66,1 тонна на площади 500 га. Объем продажи корнеплодов государству – 32121 т с 
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сахаристостью  17,21%, затраты труда на один центнер корнеплодов – 0,1 чел.час., рента-

бельность – 92,2%. 

Данные показатели получены при следующей технологии возделывания сахарной  

свеклы в условиях СПК «Агрокомбмнат «Снов». 

Предшественники сахарной свеклы: озимые пшеница и тритикале. Удобрения: навоз 

70-80 т/га вносится под предшественник озимые или сахарную свеклу с осени, хлористый 

калий – 180-200 кг д.в. (1/2 доза под зяблевую вспашку и ½ доза весной), аммонизированной 

суперфосфат Р – 60-88 кг д. в. (под ранневесеннюю обработку почвы ) КАС или карбамид – 

92-114 кг д. в. под предпосевную обработку почвы и карбамид в дозе 31-48 кг д. в. в под-

кормку в фазе 3-5 пар настоящих листьев сахарной свеклы, борная кислота – 3 кг/га, если в 

почве содержится бора менее 1,0 мг/кг и 2,0 кг/га (при более высоком содержании бора в 

почве) с микроэлементами (состав Опытной станции по сахарной свекле) в подкормку. Вы-

сокое качество внесения минеральных удобрений обеспечивается применением прицепного 

опрыскивателя S-330 (производства ВВG, Германия), трактора МТЗ-82 с 24-метровой штан-

гой (КАС) и навесного распределителя минеральных удобрений ALPHA 1141 (производства 

RAUCH, Германия) МТЗ-1221. 

Система обработки почвы: заделка навоза дисками или чизельными культиваторами на 

глубину 15 см (третья декада августа-сентябрь); зяблевая вспашка на глубину 24-27 см обо-

ротными 8- и 12- корпусными плугами. (EURODIAMANT с трактором Fend и VARITITAN 

производства  LEMKEN с трактором CHALLENGER 95Е производства   CLAAS, Германия); 

разуплотнение (при необходимости) поздней осенью на глубину 35-40 см чизельным плугом 

ПЧ-4,5 с трактором Fend или К-701; ранневесеннее боронование или культивация (КПШ-8); 

предпосевная обработка на глубину 2-3 см (АКШ-7,2, Европак 6000 производства ВВG, Гер-

мания с МТЗ-1522 или  KOMPAKTOR производства  LEMKEN – с МТЗ-1522). 

Более 10 лет в хозяйстве выращивают только гибриды фирмы «КВС». В сортовой 

структуре посевов гибриды различного направления селекции занимали: сахаристые (Силь-

вана, Кассандра) – 22,2%, нормальные (Ванесса, Лоренца) – 53,4%, нормально-урожайные 

(Маша, Дорена) – 24,4% от общей посевной площади. 

Сев сахарной свеклы проводят в оптимально ранние сроки (18-25 апреля) сеялкой точ-

ного высева на конечную густоту механической 18-рядной «Уникорн» и пневматической 12-

рядной «Мультикорн» (производства фирмы KLEINE). Норма высева семян – 1,3 пос. ед. на 

гектар. Густота насаждения растений – 87-105 тыс. шт./га. 

Борьбу с сорняками с помощью гербицидов на свекловичных полях начинают осенью с 

постерневого внесения препаратов общеистребительного действия (Ураган 48% в.р. 4-5 л/га). 

По вегетирующей свекле проводят три обработки: 

При наличии в посевах очагов многолетних сорняков – бодяк полевой, осот полевой и 

др. – их уничтожают препаратом Лонтрел 30% к.э. в дозе 0,3-0,4 л/га, а против пырея ползу-

чего используют препарат Фюзилат супер в дозе 2,0 л/га. Химобработку посевов осуществ-

ляют опрыскивателями RAU  и S –330 с МТЗ-82 с шириной захвата 24 метра и 

производительностью 25 и 14 га/ч. 

В целях предупреждения появления и развития болезней листьев сахарной  свеклы 

(церкоспороз, мучнистая роса и др.) посевы поздних сроков уборки (20% площади) 

обрабатывали фунгицидом Альто супер 0,6 л/га. 

Убирали сахарную свеклу одним 6-рядным самоходным комбайном SF- 10 (производ-

ства KLEINE) с 24 сентября по 6 ноября поточным способом (без ручной доочистки корне-

плодов). 

При приемке сырьевой лабораторией Городейского сахарного комбината было отобра-

но 247 проб корнеплодов и в результате анализа определены средние показатели загрязнен-

ности – 9,69%, содержания сахара – 17,18%, альфа-аминного азота – 2,65, калия – 5,38 и на-

трия – 0,46 Ммоль на 100 н свеклы. Расчетный выход (урожай) очищенного сахара с одного 

гектара составил 9,78 т. 
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Размещение сахарной свеклы в севообороте. В структуре посевов свеклосеющих хо-

зяйств сахарная свекла занимает не более 10-12% - одно поле севооборота. В специализиро-

ванных свекловичных севооборотах ее удельный вес достигает 20-25%. На основе многолет-

них исследований Опытной научной станции по сахарной свекле установлено, что в период 

освоения севооборота сахарную свеклу предпочтительнее размещать в звене занятой пар – 

озимые – свекла, что позволяет проводить планомерную работу по заправке почвы органиче-

скими 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 опти-

мальные 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.) опрыскива-

теля 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 обо-

ротными плугами). Оптимальная глубина вспашки под сахарную свеклу 20-25 см. 

Весенняя обработка почвы под свеклу должна сводиться к тому, чтобы сохранить сло-

жившуюся 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 значи-

тельное количество питательных веществ. Так в расчете на 1 т основной продукции с соот-

ветствующим количеством побочной вынос азота у сахарной свеклы составляет 5,0-6,0, фос-

фора – 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 удоб-

рений на фоне 60 т/га навоза должна составлять в среднем N140 Р110 К160 кг д. в. 

Лучшее время подкормки – первая пара настоящих листьев, но не позднее четырех пар 

настоящих листьев. Подкормку сахарной свеклы азотными удобрениями завершают до сере-

дины июня. 

Дерново-подзолистые почвы свеклосеющих районов Республики Беларусь имеют низ-

кое содержание бора, доступность которого на известкуемых площадях еще больше умень-

шается. 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 ис-

пользовать для этого составы для внекорневой подкормки «Свекла-1» и «Свекла-2».  

Сорта и семена. Из районированных сортов и гибридов к группе сахаристых, позво-

ляющих 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 проводится дражированными или инкрустированными семенами с нанесенными 

на поверхность или включенными в состав дражирующей смеси фунгицидами и инсектици-

дами для защиты проростков и растений в начальные периоды роста от болезней и вредите-

лей. 

Непременным условием получения максимальной продуктивности сахарной свеклы яв-

ляется увеличение продолжительности ее вегетационного периода, что достигается своевре-
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менным проведением сева. 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 заделка семян от 2 до 3-х см. Посев осуществляется двенадцатирядной 

сеялкой точного высева типа СТВ-12 «Полесье», «Мультикорн», «Уникорн», ССТ-12Б(В), 

СНМ-12 и другими. С шириной междурядий 45 см, в агрегате с тракторами типа МТЗ-82.  

Уход за посевами. При использовании агротехнических мер борьбы с сорной расти-

тельностью по мере обозначения рядков всходов проводят шаровку междурядий двенадца-

тирядными культиваторами типа УСМК – 5,4, КМС – 5,4-0,1 с защитными дисками. Шаров-

ка 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 глиосата (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 увлажнен-

ных почвах: Пирамин – турбо, 52% к. э. 3,0 л/га, Голтикс, 70% с.п. 2,0-2,5 л/га, Дуал 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 исполь-

зоваться препараты на основе фен- и десмедифама (Бетанал эксперт ОФ, к.э., Бетарен экс-

пресс АМ, 18% к.э.). Дополнительно в состав смеси могут входить послевсходовые гербици-

ды Карибу, 50% с.п.; Лонтрел 300, 30% в.р.; граминициды (Армо 50, 5% к.э., Фюзилад упер, 

12,5% 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, Акте-

лик 50% к.э., 1-1,5 л/га, Фастак 10% к.э. 0,1 л/га, белофос, 50% к.э. – 1,5 л/га. Против свек-

личных блошек применяют бензофосфат, 30% к.э. (с.п.) – 2,3 л/га (кг/га) или каратэ, 5% к.э. – 

0,15 л/га и другие препараты. 

Борьбу со свекловичной минирующей мухой проводят при умеренно влажной погоде в 

фазе семядолей – 2 пар 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 оп-

рыскивание одним из фунгицидов: авиксил, 70% с.п. – 2,0-2,4 кг/на, азоцен, 25% с.п. – 0,6 

кг/га, дерозал, 50% к.с. – 0,6-0,8 кг\га, байлетон, 25% с.п. – 0,6 кг/га, колфуно супер 20% к.э. 

– 2,0 л/га, альто супер 33% к.э. – 0,5-0,75 л/га, рекс дуо, 49,7% к.э. – 0,5-0,6 л/га, рекс т, 12,5% 

к.э., скор, 25% к.э. Первое опрыскивание проводят при первых признаках заболевания, по-

вторные – через 10-15 дней. 

Уборка сахарной свеклы. Погодно-климатические условия требуют, чтобы уборка была 

закончена до наступления устойчивой минимальной температуры воздуха ниже – 5
0
С и про-

мерзания почвы, т.е. до 20 октября.  

Уборку сахарной свеклы выполняют комплексом машин в составе свеклоуборочного 

комплекса «Полесье», включающего универсальное энергетическое средство УЭС-2-250 или 
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реверсивный трактор МТЗ-1221 с навесным шестирядным свеклоуборочным комбайном 

КСН-6 и подборщиком-погрузчиком корнеплодов ППК-6 с МТЗ-82. Кроме того, использу-

ются свеклоуборочные самоходные комбайны зарубежного производства «Кляйне», SF-10. 

«Холмер», «Мартрот» и другие. 

 

ЛЕКЦИЯ 19. КОРМОВАЯ СВЕКЛА. 

 

Вопросы: 

1. Народнохозяйственное значение кормовой свеклы. 

2. Биологические особенности сахарной свеклы. 

3. Технология возделывания сахарной свеклы. 

 

1. Народнохозяйственное значение кормовой свеклы. 

Одно из первых мест по питательности среди кормовых корнеплодов принадлежит 

кормовой свекле. 

Кормовая свекла охотно поедается всеми животными, легко переваривается и усваива-

ется  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 легкоусвояе-

мых углеводов кормовая свекла относится к хорошо перевариваемому (85-90%) и высокопи-

тательному 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 возделыва-

ются как пропашные культуры, после их сохраняется последействие органических удобре-

ний, оставляют чистые от сорняков поля, не имеют общих с зерновыми культурами вредите-

лей и болезней.  

 

2. Биологические особенности кормовой свеклы. 

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 ко-

личестве 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 поч-

вах 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 жела-

тельно отводить под свеклу по возможности крупные и ровные участки, не засоренные кам-

нями. 
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3. Технология возделывания кормовой свеклы. 

Размещение свеклы в севообороте. Для кормовой свеклы в полевых севооборотах 

лучшими предшественниками для свеклы являются хорошо удобренные озимые, пропашные 

(картофель, кукуруза) и люпин. 

Система обработки почвы. На участках, где предшественником являются зерновые 

культуры наиболее целесообразна полупаровая обработка почвы, которая состоит из луще-

ния стерни после уборки зерновых культур, ранней зяблевой вспашки и 2-3 культивации зя-

би 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.  

Зяблевую вспашку после лущения стерни обычно проводят через 12-14 дней на всю 

глубину пахотного слоя ПЛН-5-35, ПЛН-6-35. 

Весенняя обработка включает культивацию и применение агрегатов РВК-3,6 или РВК-

5,4 на переувлажненных супесях.  

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 вы-

сота 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 надеж-

ную полевую всхожесть. 

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 обработ-

ку (шаровку) культиватором КМС-5,4-0,1 или УСМК-5,4В, оборудованным защитными дис-

ками и односторонними лапами с  захватом 150 мм, а для рыхления устанавливают ротаци-

онные 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, по-

годных 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. 

Система удобрений. Кормовые корнеплоды используют большое количество пита-

тельных 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 орга-

нических 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.  

Подготовка семян к посеву. Предпосевную обработку семян кормовой свеклы необ-

ходимо проводить методом дражирования за 2-4 недели до сева. Данный способ подготовки  

позволяет провести посев широкорядным точным способом. 
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Протравливание осуществляется с увлажнением (15л воды на 1 т семян) одним из сле-

дующих препаратов фунгицидного действия: поликарбацин, 80% с.п.-5 кг/т, тачигарен, 70% 

с.п.-б кг/т. Влажность семян после протравливания не должна превышать 14,5%. 

Сев. В условиях Республики Беларусь сев необходимо начинать, когда почва на глуби-

не 5 см прогреется до 5-6°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 по-

году - 3-4 см. 

Уход за посевами.  

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 4-5 л/га. В 

фазе семядольных листьев свеклы применяют бетанал прогресс ОФ, 27% - 1 л/га бурефен 

ФД 11,16% к.э. в дозе 4-6 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 л/га. Для борьбы с бодя-

ком 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 произ-

водится 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 - церкоспорозом и мучнистой росой -обработка посевов про-

водится в июле-августе скором, 25% к.э. - 0,4 л/га. 

Уборка и хранение. К уборке кормовой свеклы приступают, когда среднесуточная тем-

пература воздуха опустится до 6-10°С. Проводят ее в течение 10-15 дней.  

Для уборки кормовой свеклы применяют корнеуборочные машины и МКК-6 и ботво-

уборочные БМ-5А и КИР-1,5Б.  

Хранение корнеплодов, как правило, осуществляется в буртах. Бурты размещают на 

возвышенных сухих участках.  

 

ЛЕКЦИЯ 20. ТУРНЕПС И БРЮКВА 

 

Вопросы: 

1. Народнохозяйственное значение брюквы и турнепса. 

2. Биологические особенности брюквы и турнепса. 

3. Технология возделывания брюквы и турнепса. 

 

1. Народнохозяйственное значение брюквы и турнепса. 

Брюква и особенно турнепс имеют более короткий вегетационный период. Период 

вегетации брюквы – 130-150 дней, а турнепса 70-100 дней. Эти две культуры менее 

требовательны к теплу, благодаря чему могут продвигаться дальше других корнеплодов к 

северу. Турнепс возделывают даже за полярным кругом до 70
0
 с.ш. 

 

2. Биологические особенности брюквы и турнепса. 

Семена брюквы начинают прорастать при t – 2-3
0
С, а всходы выдерживают кратковре-

менные заморозки до – 5-6
0
С. При 8-10

0
С на глубине заделки семян (2-3 см) всходы появля-

ются через 4-5 дней. Среди корнеплодов брюква и турнепс наиболее влаголюбивы.  

Турнепс хорошо растет на легких почвах. Предпочтительна слабокислая реакция поч-

венного раствора рН 6-6,5. Брюкву и турнепс можно возделывать на почвах и кислого соста-
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ва с рН до 4,5 но не ниже. Лучше почва – плодородная, пойменная и хорошо окультуренная 

дерново-подзолистая. Пригодны также окультуренные торфяники. 

 

3. Технология возделывания брюквы и турнепса. 

Лучшими предшественниками для брюквы и турнепса являются – озимые, злаково-

бобовые смеси, убранные на сено и зеленый корм. Турнепс и брюква могут давать высокий 

урожай и в повторных посевах. 

Глубокая зяблевая вспашка, тщательная весенняя предпосевная подготовка почвы, а 

также ранний посев необходимые условия и приемы для получения высоких урожаев брюк-

вы и турнепса. 

Удобрения. Весной под предпосевную культивацию вносят N60-90 кг Р20 и К30 кг. При 

посеве вместе с семенами вносят в рядки 20-25 кг гранулированного суперфосфата. При под-

кормке не вносят по 20-30 кг. д.в. N:Р и К удобрений. Подкормку проводят сразу после про-

рывки или высадки рассады.  

В отличие от других культур турнепс можно высевать благодаря короткому вегетаци-

онному периоду не только в ранние сроки, но и в летние до конца июля.  

Посев проводят широкорядным способом с шириной междурядий 45; 60 и 70 см. – се-

ялкой Со-4,2. Оптимальная густота стояния растений – 80-100 тыс./га для турнепса и 40-50 

тыс./га для брюквы. 

Норма высева семян турнепса – 3-4, и брюквы 2-4 кг/га в зависимости от почвенно-

климатических условий и засоренности полей.  

Глубина заделки семян на легких почвах 2 см на глинистых не больше 1-1,5 см.  

Уход за посевами. Важный прием также шаровка, которую проводят на глубину 4-5 см 

при появлении всходов. Для этого применяют культиваторы УСМИ-5,4Б оборудованный 

бритвами (150 мм) и стрельчатыми лапами.  

Прореживание у брюквы и турнепса необходимо начинать при появлении 2-3-х пар на-

стоящих листьев. В зависимости от густоты и равномерности всходов применять поперечное 

боронование посевов (при густоте больше 30 растений на 1 м.п.) или букетировку (при гус-

тоте 20-30 растений на 1 м.п.). Для проведения букетировки культиватор оборудуют остро 

заточенными лапами – бритвами соответствующего размера. При ширине междурядий 45 см 

прореживание проводят по схеме вырез – 27 см, длина букета – 18 см, при 70 см, вырез 20 см 

длина 20 см. Растения в гнездах прореживают через 1-2 дня после букетировки, оставляя в 

гнезде по два растения. 

Рыхление междурядий проводят вслед за разборкой букетов. Междурядья в течение ле-

та обрабатывать еще 2-3 раза на глубину 7-12 см с одновременной подкормкой с  промежут-

ками 8-12 дней до смыкания ботвы. 

Уборка. При механизированной уборке брюквы и турнепса ботвоуборочной машиной 

БМ-6А срезают листья, а корнеплоды убирают корнеплодоуборочной машиной КНТ-1,4.  

 

ЛЕКЦИЯ 21. ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КОРМОВОЙ МОРКОВИ. 

 

Вопросы: 

1. Народнохозяйственное значение кормовой моркови. 

2. Биологические особенности кормовой моркови. 

3. Технология возделывания и уборка кормовой моркови. 

 

1. Народнохозяйственное значение кормовой моркови. 

Ценность моркови состоит в том, что в ней содержится много витаминов и особенно 

каротина. В 1 кг моркови содержится 0,14 к.ед. и от 25 до 250 мг каротина. В корнеплодах 

моркови содержится 12-15% сухого вещества и около 9% углеводов. Морковь – ценный корм 

для телят, поросят, молодняка домашней птицы. 
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2. Биологические особенности кормовой моркови. 

Морковь – холодостойкое растение. Семена начинают прорастать при 2-4
0
С, но очень 

медленно. Оптимальная температура для прорастания семян моркови 18-20
0
С.  

Морковь переносит повышенные температуры, т.к. имеют хорошо развитую корневую 

систему и корнеплод почти полностью погружен в почву. Морковь по сравнению с  другими 

культурами более засухоустойчива. Требовательна к плодородию почвы, она дает высокие 

урожаи на хорошо окультуренных дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных почвах. 

 

3. Технология возделывания кормовой моркови. 

На формирование 1т корнеплодов и соответствующего количества листьев она выносит 

из почвы: N-3,5 кг Р-1,5 и К-7 кг. Под морковь рекомендуется вносить минеральные 

удобрения: на дерново-подзолистых и супесчаных почвах – N45-60 кг/га Р30-45  и К60-90 кг/га д.в. 

Органические удобрения из расчета 30-40 – до 50 т/га д.в.. Одновременно с посевом семян в 

рядки необходимо вносить по 30-50 кг гранулированного суперфосфата. 

За это время при позднем посеве верхний слой почвы может пересохнуть, не все семена 

прорастут и всходы, которые могут оказаться сильно изреженными. На плодородных почвах 

при достаточном снежном покрове морковь высевают под зиму. 

Подготовка семян. Посев проводят обычно овощными сеялками. Морковь сеют чаще 

всего широкорядно, однострочно, с шириной междурядий 45 см. 

Норма высева моркови 4-8 кг/га.  

Глубина заделки семян на легких почвах 2-2,5 см на более тяжелых 1,5-2 см. 

Подготовка семян. Перед севом семена тщательно калибруют на семяочистительных 

машинах ОСВ-10; К-231; ПСС-2,5.  

Сев проводят сразу после предпосевной подготовки почвы. Норма высева семян 4-5 

кг/га. Оптимальная густота – 0.8-1,0 млн./га на дерново-подзолистых почвах и 1.0-1,3 млн. на 

торфяниках. Сев проводят сеялкой СО-4,2 двустрочными сошниками по схеме 8+62 см  

10+60 см или пневмосеялкой БСХА. 

Уход за посевами. Важный прием по уходу за посевами моркови проведение шаровки 

во время обозначения рядков.  

К моменту уборки должно быть 250-300 тыс/га растений. При междурядном рыхлении 

посевов глубина не должна превышать 4-6 см. 

Против сорняков на посевах моркови применяют гербициды: прометрин – 2-5 кг/га. Им 

опрыскивают почву до посева, до всходов или в фазу 1-2-х листьев. 

 

ЛЕКЦИЯ 22. ОЗИМЫЙ РАПС. 

 

Вопросы: 

1. Народнохозяйственное значение озимого рапса. 

2. Биологические особенности озимого рапса. 

3. Технология возделывания озимого рапса 

 

1. Народнохозяйственное значение озимого рапса. 

Основная техническая масличная культура в Беларуси.2008 г: посевная площадь 245 

тыс. га – 5,2% пашни, урожайность – 19,5 ц/га. В передовых хозяйствах урожайность дости-

гает 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 зе-

леного конвейера на 3-4 недели; 

- отличный предшественник для зерновых культур; 

- источник сырья для производства биодизельного топлива. 
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2. Биологические особенности озимого рапса. 

Семейство Brassicaceae, вид Brassia napus. Корневая система мощная стержневая. Сте-

бель 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. Холо-

достоек, переносит заморозки до – 7
о
 С. 

Зимостойкость ниже, чем у зерновых. Влаголюбивая культура. ∑t акт для развития и 

созревания 2300-2400
о
С. Зрелые стручки растрескиваются при механическом воздействии 

ветра и дождя, что приводит к потерям урожая. 

 

2. Технология возделывания озимого рапса. 

 Выровненный, без западин и ложбин, с легким склоном. 

 Почвы дерново-подзолистые легко- и среднесуглинистые, 

супесчаные, развивающиеся на суглинках,  

 Оптимальные агротехнические показатели: рНKCI 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%. 

 Бобово-злаковые смеси, озимая рожь на зеленый корм, многолетние травы после 1-го 

укоса, ранний картофель, чистый пар. 

 Должны освобождать поле не позже второй декады июля, на прежнее место после 

рапса и других крестоцветных возвращать не раньше, чем через 4 года. 

 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 крестоцвет-

ных культур должна быть не менее 1км. 

 Система обработки почвы должна обеспечивать: 1) сохранение влаги в почве; 2) соз-

дание глубокого рыхлого слоя почвы не менее 20 см для хорошего развития корневой систе-

мы; 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 об-

работке почвы и посеву, используя агрегаты Horsch, MegaSeed фирмы Rabe, AirSem фирмы 

Rau (Германия) и другими. Это способствует сокращению сроков обработки и размещению 

семян во влажном слое почвы. 

Посев  

 Семена должны быть обработаны фунгицидными (Витавакс 200 75% с.п., 2-3л/т, Де-

зорал 50% к.с. 2-2,5л/т) или фунгицидно-инсектицидными препаратами – Круйзер Рапс 11-

15л/т. 

 Показатели качества семян:                             ЭС                 РС1-3 

Всхожесть, %                                                        80                    70 

Семян основной культуры, %                          98                    96 

Семян других культурных растений, %    не допуск.         0,08 

Семян сорных растений, %                              0,08                 0,44 

Содержание эруковой кислоты %, не более  1,5                   2,0 

 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. 
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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, рНKCI > 6,0 и плани-

руемой урожайности семян 20 ц/га и выше. 

 Осенью в фазе 4-5 листьев рапса вносят микроудобрения Эколист МоноБор 1 л/га со-

вместно 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. 

Осенний уход за посевами 

 Вносят довсходовые  гербициды: до посева с заделкой в почву – Трофи –1,2 л/га, Те-

ридокс – 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 заселе-

нии 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. 

Биометрические показатели растений перед уходом в зиму. 

 Число развитых листьев 6-8 штук. 

 Высота точки роста (стебля) – не более 3 см. 

 Толщина корневой шейки – 6-12 мм. 

 Густота стояния растений для сорта 60 шт/м
2
, гибрида – 50 шт/м

2
. 

 Масса корня – не менее 3 г. 

Борьба с вредителям и болезнями. 

 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 жу-

ков цветоеда на растений. 

 Вторая обработка через 7-10 дней после первой, в фазе бутонизации, до начала цвете-

ния.  

 Обработку фунгицидами Пиктор 0,4–0,5л/га, Фоликур–1,0 л/га, Импакт–0,5л/га про-

водят 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 при-

способлениями: активным делителем и удлинителем днища жатки. В сухую и жаркую пого-

ду уборку проводят в утренние и вечерние часы.  
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 При влажной погоде и недружном созревании рапс можно обработать в фазе восковой 

спелости препаратом НьюФильм в дозе 1,0 л/га. 

 

ЛЕКЦИЯ 23. ЭФИРОМАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ: КОРИАНДР, ТМИН, МЯТА. 

 

Вопросы: 

1. Народнохозяйственное значение, биологические особенности и технология возделы-

вания кориандра. 

2. Народнохозяйственное значение, биологические особенности и технология возделы-

вания тмина. 

3. Народнохозяйственное значение, биологические особенности и технология возделы-

вания мяты перечной. 

 

Эфирномасличным культурам принадлежит важная роль в обеспечении сырьем пар-

фюмерной, пищевой и других отраслей промышленности и медицины. К ним относятся око-

ло 30 видов эфирномасличных растений. Наиболее широко распространены кориандр, тмин 

и мята перечная. 

 

1. Народнохозяйственное значение, биологические особенности и  

технология возделывания кориандра. 

КОРИАНДР – Coriandrum sativum L. Сем. Сельдерейные – Apiaceae. 

Однолетнее эфирномасличное растение известное с X в. до н. э. Происходит из районов 

Восточного Средиземноморья. С давних пор был известен в Закавказье и Средней Азии. 

Вначале употреблялся как приправа, средство для ароматизации продуктов и лечения. Воз-

делывают его для получения эфирного масла.  

В плодах содержится 1,4...2,1% эфирного масла, главным компонентом которого явля-

ется L-линалоол (60...80%). Около 85% добываемого эфирного масла служит сырьем для 

создания синтетических душистых веществ. Без переработки масло используется в медици-

не, для отдушки туалетного мыла, некоторых видов косметики, ароматизации табака, пище-

вых изделий. В плодах содержится также 18...28% жирного масла, применяемого в мылова-

рении, текстильной промышленности и полиграфии. Шрот кориандра содержит более 30% 

белка, 6% жира, витамины А, С. Эта культура – хороший медонос. 

Средняя урожайность посевов – 10...12, высокая – 20...28 ц/га семян. 

Корень стержневой, с многочисленными разветвлениями, проникает в почву до 1...1,5 

м. Стебель нижние листья черешковые, верхние -сидячие, дважды-

триждыперисторассеченные. 

Соцветие – сложный зонтик, включающий от 3 до 8 зонтичков, в каждом может быть 

до 16 цветков. Цветки белые или розовые. Опыление перекрестное, растянутое. Цветки чаще 

однополые и преимущественно мужские. 

Плод – двусемянка шаровидной формы (1,5-3 мм), состоящая из двух односемянных 

нераскрывающихся желто-бурых плодиков. Эфирное масло накапливается в канальцах на 

внутренней стороне обоих плодиков. Масса 1000 плодов – 7..10 г. При созревании они 

склонны к осыпанию. 

Возделываемые сорта кориандра относятся к мелкоплодной разновидности var. 

microcarpum D. С. 

 

2. Народнохозяйственное значение, биологические особенности и  

технология возделывания тмина. 

ТМИН – Carum carvi L. Сем. Сельдерейные –Apiaceae. 

Двулетнее эфирномасличное растение. Применяется в качестве лечебного средства и 

пряности.  
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В плодах содержится эфирное масло (2,7. 7,2%). Его основные компоненты – карвон, 

используемый в ликерно-водочной промышленности, и лимонен, применяемый в мыловаре-

нии и парфюмерии. Масло тмина – фармацевтическое средство, улучшающее пищеварение и 

вкус лекарственных препаратов. Плоды содержат 14...22% жирного масла, используемого на 

технические цели. Жмых содержит с 15-20% белка используется на корм животным, улуч-

шает пищеварение, увеличивает молочную продуктивность и повышает качество молочной 

продукции. 

Средняя урожайность семян – 6...9, высокая – 15.. 19 ц/га. 

В первый год жизни образует мощный мясистый, слабо разветвленный, веретенообраз-

ный корень и розетку листьев. На второй год отрастают стебли с соцветиями, даёт семена. 

Листья очередные, нижние – черешковые, верхние сидячие. Рассеченность листьев снизу 

вверх ycиливается. Соцветие – сложный зонтик из 3...12 зонтичков. В каждом из них от 14 до 

21 мелких цветка с белыми или лиловато- розовыми лепестками. Плод – двусемянка (висло-

плодик) яйцевидной формы, состоящая из двух полуплодиков, в которых заключено по од-

ному семени. Полуплодики с пятью ребрами дугообразно изогнутые, длина их 3...7, ширина 

1...1.5 мм. Эфирное масло содержится в шести канальцах. 

 

3. Народнохозяйственное значение, биологические особенности и  

технология возделывания мяты перечной. 

МЯТА ПЕРЕЧНАЯ Mentha piperita L, многолетнее травянистое растение семейства 

яснотковых – Lamiaceae. Лекарственная и эфирномасличиая культура. В Беларуси выращи-

вают мяту перечную для получения эфирного масла, которое содержится во всех наземных 

органах: в листьях – 2,4-2,7 %, соцветиях 4-6, стеблях – до 0,3% в пересчете на сухое вещест-

во. В качестве сырья используется вся надземная часть растений в подвяленном виде или су-

хие листья. Урожайность сухих листьев 10-12, сухой травы 25-35 ц/га. 

В мятном масле содержится ментол (41-65%), ментон (9-25%), пинен, лимонен и другие 

вещества. Мятное масло и
 
продукты его переработки используют в фармацевтической, пи-

щевой и пафюмерно-косметическои промышленности.  

Корневая система состоит из мелких корней, отходящих из узлов корневища, залегаю-

щего на глубине 0-10 см. Основная масса корней размещается в слое почвы 10-30 см. Стебли 

однолетние, травянистые, четырехгранные, ветвящиеся, высотой 60-100 см. Листья округло-

ланцетовидные, по краям острозубчатые, супротивные. С обеих сторон они имеют мелкие, 

желтоватые масляные железки. Цветки лиловые мелкие, чаще женские, собраны в полуму-

товки. Мята цветет обильно, но семян почти не образует. 

У мяты перечной выделяют следующие фазы вегетации: начало появления  всходов, 

полные всходы, ветвление, бутонизация, начало и массовое цветение, Последняя фаза совпа-

дает с технической спелостью. Вегетационный период 80-100 дней. В начальный период раз-

вития мята растет медленно. В период ветвления темпы роста усиливаются и в фазе бутони-

зации достигают максимума. Во время цветения прирост замедляется. 

Мята перечная влаголюбивая нетребовательна к теплу культура. Весной она трогается 

в рост при 3-5°С. Оптимальная температура для ее роста 18—20°С. При повышенных темпе-

ратурах в летние месяцы мята меньше ветвится, урожай и масличность ее снижаются. Кор-

невища выдерживают морозы до —13 °С. Возобновляется рост при прогревании почвы до 2-

3°С. Проросшие корневища утрачивают устойчивость к морозам и могут погибнуть при воз-

врате холодов. Всходы мяты переносят заморозки до —8°С.  

Мята — светолюбивое растение длинного дня. Чем лучше освещены все части расте-

ния, тем выше урожайность, масличность и содержание ментола в масле.  

Мята предъявляет очень высокие требования к плодородию почвы. Почвы песчаные, 

каменистые, тяжелые и заболоченные отводить под мяту не следует. Оптимальная реакция 

почвенной среды рНксℓ 5—7. С урожаем зеленой массы 4,36 т/га мята выносит азота 98,1 кг, 

фосфора — калия — 44,2 кг. Под нее лучше использовать нитратные формы азота, чем ам-

монийные. 
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 Лучшими предшественниками ее являются озимые зерновые, бобовые и многолетние 

травы. 

В качестве основного удобрения рекомендуется вносить 20—60 т навоза на 1 га совме-

стно с минеральными  удобрениями в дозе N45 P45 K45 или одни минеральные удобрения из 

расчета по 90-120 кг азота, фосфора и калия на 1 га. 

Размножают мяту отрезками корневищ длиной 8-14 см. Их  высаживают с междурядь-

ями 70 см, норма посадки 8-15 ц/га, глубина посадки весной 6-8 см, осенью 10-12 см, на 1 га 

размещают не менее 100-130 тыс. растений. Эксплуатируют плантации 3-4 года. Убирают 

мяту во время массовой бутонизации (растения 1-го года жизни – при цветении половины 

растений). Скошенную массу подвяливают в поле. Плантации мяты осенью удобряют 15-20 

т/га перепревшего навоза или 250-300 кг/га NPK минеральных удобрений, перепахивают на 

глубину 16-18 см, весной после появления всходов нарезают междурядья. Вредители мяты – 

проволочники, долгоносики, паутинный клещ, мятная тля, блошки, листоед; болезни — 

ржавчина, мучнистая роса.  

Возделывают несколько сортов мяты: Прилукская 6, Краснодарская 2, Бысокоментоль-

ная I, Кубанская 6, Лекарственная 1 и др. Наиболее распространены два первых сорта. 

 

ЛЕКЦИЯ 24. ХМЕЛЬ, ТАБАК И МАХОРКА 

 

Вопросы: 

1. Народнохозяйственное значение, биологические особенности и технология возделы-

вания хмеля. 

2. Народнохозяйственное значение, биологические особенности и технология возделы-

вания табака. 

3. Народнохозяйственное значение, биологические особенности и технология возделы-

вания махорки. 

 

Хмель применяется не только в пивоваренной, но  и в медицинской, косметической, 

фармацевтической, консервной и хлебопекарной промышленности. Кроме  того, с каждого 

гектара хмельника собирают на корм скоту более 40 т вегетативной массы растений и стеб-

лей хмеля, используемых либо в свежем, либо в силосованном виде. В 1 кг такого силоса со-

держится 0,24 к. ед. с более высоким, чем у кукурузы, содержанием протеина. 

Табак и махорка возделываются для табачной отрасли и в большинстве стран мира от-

мечается тенденция сокращения в потреблении сигарет и вводятся разумные ограничения 

при курении. 

 

1. Народнохозяйственное значение, биологические особенности и  

технология возделывания хмеля. 

ХМЕЛЬ – Humulus lupulus L. Семейства  Коноплевые – Cannabinaceae. Многолетняя 

вьющаяся лиана с отмирающими на зиму стеблями. Происходит из Азии, но наибольшее 

распространение имеет в странах Европы. В России хмель известен с X в. Хмелеводство бы-

ло сосредоточено на Украине и в России. В диком виде встречается в широколиственных ле-

сах европейской части, Кавказа, Западной Сибири и Средней Азии. 

Промышленное возделывание хмеля ведут более чем в 30 странах мира. Площади этой 

культуры составляют около 60 тысяч га, а мировой урожай достигает 100 тысяч т при сред-

ней урожайности 1,68 т/га. Больше всего хмеля производится в США, Германии и Чехии 

(свыше половины мирового производства), а также в Польше, Англии, Китае и Австралии. 

Однако за стандарт, определяющий уровень цен на мировом рынке, принят чешский хмель, 

обладающий особыми свойствами вкуса и приятной горечи. По качеству к нему приближа-

ются сорта из Германии, Хорватии, Словении. Хмель из США, Англии, Бельгии и Австрии 

считается низкокачественным, т.к. содержит много веществ, придающих пиву резкий и горь-

кий вкус. 
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В России товарное производство хмеля сосредоточено в Чувашской республике (82 %), 

Республике Марий Эл (6,5 %) и Алтайском крае (3,3 %). 

Главная цель культуры – сбор женских соцветий (шишек или сережек), которые содер-

жат от 8 до 22% смолистых веществ (лупулин), имеющих сложный химический состав. 

Шишки широко применяются в пивоваренной промышленности для придания пиву вкуса, 

аромата, устойчивости при хранении и пенистости. Они могут заменять дрожжи при хлебо-

печении и использоваться в медицине как антисептическое средство. Стебли содержат гру-

бое волокно; в зеленом виде это неплохой корм для животных. 

Средняя урожайность сухих шишек – 15-18, высокая – 25-30 ц/га. 

Корневая система состоит из стержня толщиной до 12 см и отходящих от него несколь-

ких хорошо развитых главных корней, проникающих вглубь до 2...5 м. На подземной части 

стебля образуются также придаточные корни.  

Надземный стебель однолетний, вьющийся, ребристый, покрытый жесткими волоска-

ми; на ребрах имеются особые волоски, которыми растение цепляется за опоры. Длина стеб-

ля достигает 8...10 м, толщина – 13 мм. 

Листья черешковые, супротивные, дланевидные, с зубчатыми краями и прилистниками, 

снизу жестковолосистые, сверху гладкие. 

Соцветия расположены на боковых побегах, вырастающих супротивно, как и листья, из 

узлов стебля. Хмель – двудомное растение. Мужские цветки собраны в метельчатое соцве-

тие. Они мелкие, с пятилистным околоцветником и пятью тычинками. Женские цветки со-

стоят из завязи с двураздельным рыльцем и прицветной чешуйки. Они тесно сидят на колен-

чатом стерженьке, по четыре на каждом коленце, образуя соцветие, так называемую шишку 

(20...60 цветков). У основания прицветных чешуек находятся лупулиновые желёзки, содер-

жащие смолистые вещества. Качество шишек хмеля повышается при отсутствии в них се-

мян. 

Плод – орешек длиной до 3 мм и шириной до 2 мм. 

Хмельники закладывают черенками, которые получают из подземных частей стебля 

3...8-летних растений. Плантации сохраняются 20...30 лет. 

В Беларуси имеются лишь небольшие площади хмельников в Брестской, Гомельской и 

Гродненской областях. Для удовлетворения нужд республики в хмеле (более 500 т ежегодно) 

площадь хмельников должна составлять около 420 га. Основная часть сырья поставляется из 

Чехии, Германии, Польши и России, на что затрачивается ежегодно около 3 млн. долларов 

США. Создание и развитие национальной отрасли хмелеводства способствовало бы реше-

нию проблем обеспеченности белорусской пивоваренной промышленности качественным и 

недорогим сырьем, экономии валютных средств, привлечению дополнительных инвестиций 

в сельское хозяйство, снижению уровня зависимости республики от импортных поставок 

хмеля. 
Основные проблемы специализированных хмелеводческих хозяйств, имеющихся в Бе-

ларуси, заключаются в необходимости значительных первоначальных затрат на закладку 

хмельника (3-5 тыс. долларов США на 1 га) и отсутствии технологий возделывания хмеля с 

учетом особенностей почвенно-климатических условий республики. Ведь перед закладкой 

хмельников необходимо проведение соответствующих научных исследований по технологии 

и подбору лучших сортов, отличающихся высокой урожайностью и максимальным содержа-

нием а-кислот в наших почвенно-климатических условиях. 

Максимальная урожайность сухих шишек хмеля с одного растения получена в услови-

ях Гродненской областиу польского сорта Marynka (900 г) и немецкого Н. Magnym (675 г), 

соответственно 20 и 15 ц/га. 

Биологические особенности польских сортов (в первую очередь сорта Marynka) наибо-

лее соответствуют почвенно-климатическим условиям Беларуси и, в частности, Гродненской 

области. Эти сорта достаточно скороспелы и к концу августа шишки растений достигают 

технической спелости с параметрами высокого качества. 
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Из немецких сортов наиболее урожайным показал себя сорт Н. Magnym, урожайность 

сухих шишек которого с одного растения составила 675 г, или 15 ц/га. Недостатком сорта 

является позднеспелость. Технической спелости шишки достигают на 7-10 дней позже, чем у 

польских сортов, и к концу вегетации сильнее поражаются переноспорозом вследствие по-

вышенной влажности воздуха и перепадов ночных и дневных температур. Сорт Н. Magnym 

характеризуется более высокой долей листовой массы, он более подвержен болезням и воз-

действию вредителей. Но шишки этого сорта формируются более крупные и содержат боль-

ше а-кислот, чем сорта Marynka. На третьем месте по урожайности немецкий сорт 

H.Tpadition (550 г сухих шишек одного растения, или 12,2 ц/га), на четвертом – польский 

сорт Sybilla (450 г сухих шишек с одного растения, или 10,0 ц/га). 

Ценность шишек – в том, что они содержат горькие вещества, поли-фенольные соеди-

нения и эфирные масла. Горькие вещества в свежеубранном хмеле представлены, главным 

образом, а- и р-кислотами. Кроме кислот содержатся а- и р-мягкие и твердые смолы. Среди 

всех компонентов горьких веществ хмеля наиболее ценные а-кислоты (гуму-лон, когумулон, 

адгумулон), которые в процессе охмеления сусла превращаются в изо-а-кислоты (изогуму-

лоны). Изогумулоны являются основными носителями горечи пива. При окислении а-кислот 

образуются гумули-ноны, изогумулиноны, абео-изо-а-кислоты и гумулиновые кислоты. Гу-

мулоны обладают горечью, следовательно, участвуют в формировании горечи пива. У Абео-

изо-а-кислоты хорошая пенообра-зующая способность. [J-кислоты (лупулон, адлупулон, ко-

лупулон) не содержат:;| горечи. Однако в процессе окисления превращаются в гулупоны и 

лупутрионьй-: имеющие приятную горечь. Для получения пива хорошего качества необхо-

димо, чтобы в шишках хмеля соотношение между а-кислотами и р-фракцией (-кислоты + 

мягкие смолы) было 1,0:1,5. В зависимости от селекционного сорта содержание горьких ве-

ществ колеблется от 8 до 36, а-кислот – от 1,5 до 1,7 и р-кислот – от 3 до 7 %. 

Кроме горьких веществ, большое значение имеют полифенольные соединения, которые 

представлены лейкоантоцианами, катехинами, флавонолгликози-дами и др. Полифенольные 

вещества хмеля влияют на осветление сусла и вкусовые качества продукции. Лучшую оцен-

ку получает пиво, приготовленное с хмелем, содержащим не менее 4,5 % полифенольных 

веществ. 

Состав эфирного масла хмеля очень сложен (около 200 компонентов). В наибольшем 

количестве в нем содержатся мирцен, гумулен, кариофиллен, линалоол, гераниол, цитраль, 

пинен, фарнезен и др, Наиболее ценны для пивоварения гумулен и кариофиллен. Важней-

шим элементом продуктивности хмеля является показатель содержания в шишках а-кислот, 

 

2. Народнохозяйственное значение, биологические особенности и  

технология возделывания табака. 

ТАБАК – Nicotiana tabacum L., семейство Пасленовые – Solanaceae.  

Однолетнее наркотическое растение. Происходит из Центральной и Южной Америки. 

В Европу; табак попал в XVI в. вначале как лекарственное и декоративное растение, отсюда 

он проник в Азию, где занимает сейчас большие площади. В мировом земледелии табак воз-

делывают на площади около 4 млн. га. 

Листья табака содержат 1...3% ядовитого алкалоида никотина, около 1% эфирных ма-

сел, 4...7% смолистых веществ, 7... 10% белка, 4..13% углеводов и 13... 15% золы. Они упот-

ребляются для изготовления табачных изделий, а также чистого никотина, применяемого в 

фармацевтике и для защиты  растений от  вредителей. 

Средняя урожайность листьев – 12...15, высокая – 18...25 ц/га. 

Стержневой корень проникает в почву до" 1...1.5 м, боковые корни тонкие, нежные. 

Стебель высотой 1...2 м, прочный, толстый, прямой, округлый, образует ветви, удаляемые 

при возделывании. 

Листья многочисленные (20...50), широкие, цельно крайние, очередные, сидячие или 

черешковые. У основания их образуются крылышки, переходящие часто на стебель. Величи-

на листьев и их форма зависят от местоположения на стебле и сорта. Листовые пластинки 
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бывают овально-удлиненные, яйцевидные или ланцетные, гладкие или морщинистые. Стеб-

ли и листья опушены короткими клейкими волосками. 

Соцветие метельчатое, щитковидное. Цветки обоеполые, состоят из пятилистной ча-

шечки, остающейся после цветения на плодах, и пяти-лепесткового венчика. Его лепестки в 

нижней части срастаются в длинную узкую трубку, в которой находятся 5 тычинок и пестик 

с двухлопастным рыльцем. Трубка венчика белая, а отгиб розовый или красный. 

Плод – многосемянная, двугнездная коробочка, коричневая, растрескивающаяся при 

созревании. Табак – факультативный самоопылитель. Семена мелкие, коричневые, почко-

видные, с сетчатой поверхностью и массой 1000 штук 0,05... 0,12 г. Обычно табак выращи-

вают рассадой. 

 

3. Народнохозяйственное значение, биологические особенности и  

технология возделывания махорки. 

МАХОРКА – Nicotiana rustica L. Сем. Пасленовые – Solanaceae. Однолетнее наркоти-

ческое растение. Происходит из Южной Америки. Возделывается в некоторых азиатских 

странах и на Кубе. 

Сухие листья содержат 5. ..15% никотина, 15...20% органических кислот (в том числе 

до 16% лимонной). В стеблях содержание этих веществ меньше. Листья и стебли использу-

ются главным образом для получения никотиновой и лимонной кислот, используемых в пи-

щевой, текстильной и фармацевтической промышленности. Часть сырья идет для изготовле-

ния курительной крупки, нюхательного и жевательного табака. В семенах 35...40% техниче-

ского масла, используемого в лакокрасочной и мыловаренной промышленности. Средняя 

урожайность махорки — 25...30, высокая — 35...45 ц/га. 

Стержневой корень длиной более метра. Стебель высотой до 1,5 м, прямой, прочный, 

может ветвиться, но это нежелательно при возделывании. Листья крупные, черешковые, 

сердцевидной или яйцевидной формы, с морщинистой поверхностью, светло- или желто-

зеленые. Стебель и листья покрыты короткими волосками, обладающими сильным запахом. 

Соцветие — метелка. Цветки обоеполые с прицветниками, желто-зеленые или зеленые, 

с короткими, отогнутыми под прямым углом лепестками, образующими у основания цветка 

широкую короткую трубку. Махорка — факультативный самоопылитель. 

Плод — двухстворчатая, многосемянная, яйцевидная или шаровидная коробочка. Се-

мена мелкие, коричневые или кремовые, почковидные, с сетчатой поверхностью и массой 

1000 штук 0,25- 0,35 г. В производственных условиях махорку высаживают семенами и рас-

садой. 

Возделываемые сорта подразделяют по назначению и особенностям получаемого сырья 

на желтые и зеленые. 

 

ЛЕКЦИЯ 25. ЛЕН-ДОЛГУНЕЦ 

 

Вопросы: 

1. Народнохозяйственное значение льна-долгунца 

2. Биологические особенности льна-долгунца. 

3. Технология возделывания льна-долгунца. 

 

1. Народнохозяйственное значение льна-долгунца 

Лен-долгунец возделывают для получения двух видов продукции – волокна и семян. 

Льняное волокно содержание, которого составляет 18-33% от массы стебля, использу-

ется в текстильной промышленности. Из него получают разнообразные виды тканей: от  тон-

кого 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, различ-



117 
 

ных масляных красок и  лаков, клеенок, термоизоляционных проводов, линолеума и т.д. Его 

используют в кулинарии и кондитерском производстве, парфюмерной, медицинской про-

мышленности, авиа- и автомобилестроении, для изготовления высококачественной бумаги. 

Получаемый при отжиме масла льняной жмых содержит 30-32% белка, 3-5,5% масла и 

большое количество крахмала. Он является высококонцентрированным кормом для всех ви-

дов животных. В 1 кг жмыха содержится 1,2 корм. ед. и 280 г переваримого протеина. На 

корм животным также можно использовать полову (мякину). в 1 кг которой содержится 0,27 

корм. ед. и 20 г переваримого белка. 

После первичной переработки льна выделяется костра, которую используют для произ-

водства 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 льна-долгунца. 

Отношение к температуре. Семена льна-долгунца начинают прорастать при темпера-

туре 3-5
0 

С. Всходы способны переносить пониженные температуры до минус 3-4
0 

С опти-

мальные условия для появления всходов складываются при среднесуточной температуре 

воздуха – 9-12
0 

С, цветения и образования семян – 16-18
0
 тепла. 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. 

Отношение к влаге. Лен-долгунец – одна из наиболее требовательных к влаге культур. 

Для образования единицы сухой массы урожая льна в течение вегетационного периода рас-

ходуется более 400-430 единиц воды (транспирационный коэффициент). Величина его зави-

сит от метеорологических условий, сортовых особенностей, содержания в почве питатель-

ных веществ. 

Отношение к свету. 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 устойчи-

вость стебля к полеганию. Сильное солнечное освещение может вызвать нежелательное 

ветвление стебля, снижения урожая и  качества льноволокна. 

Отношение к почве. Лучшими для льна-долгунца являются структурные, плодород-

ные, 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 по-

сле 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. 

Сорта льна-долгунца. 
Раннеспелые – Родник, Балтучяй, М-12, Весна, Пралеска, Вита, Пралеска, Лето, Старт, 

Ритм, Ярок; Веста, Ласка, Грант. 

Среднеспелые – Дашковский, Оршанский 2, Нива, Е.-68, Лира; Згода, Блакит, Сюрприз, 

Борец, Форт; Алей; Заказ; Ива; Левит 1, Задор, Брэнд, Лада. 

Позднеспелые – Могилевский, Белинка, К-65, Лаура, Прамень, Василек, Табор, Велич, 

Йитка, Грот, Мерилин, Сюзанна, Агата, Ализэ,Дракар, Мара. 

Решающее влияние севооборота на урожай и качество льнопродукции проявляется че-

рез предшественник. На хорошо окультуренных плодородных почвах наибольший урожай 

волокна обеспечивает посев льна после зерновых культур (озимая рожь, тритикале, озимая и 
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яровая пшеница, ячмень, овес) идущих по пласту многолетних трав, а также после однолет-

них бобово-злаковых смесей. 

На более бедных почвах, которые слабо обеспечены питательными веществами и не-

достаточно 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 

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 обра-

ботку. На полях сильно засоренных многолетними сорняками, где одних агротехнических 

приемов в  борьбе с ними недостаточно, после лущения по вегетирующим растениям исполь-

зуют гербициды сплошного действия (раундап, глифогон, глиалка 36 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. Равномер-

ность распределения дернины в почве обеспечивает предварительное дискование пласта пе-

ред вспашкой. 

Весенняя подготовка почвы проводится с целью создания благоприятных условий для 

высококачественного посева, очищения верхнего слоя почвы от  проростков и всходов сор-

няков, заделки удобрений на необходимую глубину. Приступают к ранне-весенней обработ-

ке при первой возможности выезда в поле. 

Удобрение льна-долгунца. Органические удобрения вносить непосредственно под лен 

нежелательно из-за опасности его полегания,  неравномерности формирования стеблестоя и 

засоренности посевов сорняками. Лен хорошо использует последействие органических удоб-

рений, которые вносились под предшествующую культуру. 

При размещении посевов льна после не бобовых предшественников, максимально до-

пустимой 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 це-

лесообразно 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 под-

нятой 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 по-

сле первой культивации. Лучшими формами удобрений для льна являются удобрения вклю-

чающие 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 и посев. Посев льна следует проводить семенами высоких 

посевных кондиций с чистотой не менее 99%, имеющих всхожесть не ниже 95%, общей за-

раженностью 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, сер-

нокислый цинк – 500 г. Инкрустация семян снижает в 2-3 раза поражение посевов льна бо-

лезнями и повышает их урожайность на 15-25%. 

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 
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связных суглинистых и глинистых. При запоздании с посевом растения в  большей мере по-

ражаются 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 окульту-

ренных почвах норма высева составляет 18-20 млн., среднеокультуренных 21-22 млн. всхо-

жих 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 сор-

няками, 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), Агри-

токс 50% в.р. (0,7-1,2 л/га), Динокур 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 Аргон, 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) + Хорма-

ни (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 эффек-

тивно провести десикацию. С этой целью применяют десиканты: Раундап, 36% в.р. (2,0 л/га), 

Глиалка, 36: в.р. (2,5-3,0 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% коро-

бочек имеют желтый цвет, а 30-35% желто-бурый и заканчивается не позднее желтой спело-

сти. Запаздывание с тереблением льна по сравнению с оптимальными сроками ведет к поте-

рям 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. 

 

ЛЕКЦИЯ 26. МНОГОЛЕТНИЕ КОРМОВЫЕ КУЛЬТУРЫ. 

 

Вопросы: 

1. Технология выращивания многолетних бобовых трав на семена на примере клевера 

лугового. 

2. Технология выращивания многолетних бобовых трав на семена на примере люцерны 

посевной. 

3. Технология выращивания многолетних злаковых трав на семена. 

4. Технология выращивания перспективных кормовых трав на примере галеги восточ-

ной. 

 

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. 
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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 ро-

зетку 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 оп-

тимальной. 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 поро-

дами пчел. 

Размещение в севообороте 

Лучшими предшественниками, как для беспокровных, так и для подпокровных посевов 

клевера лугового являются пропашные и озимые зерновые культуры, удобренные органиче-

скими 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 культу-

ры,  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 

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 суглини-

стых 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. 
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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 автомобиль-

ной 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 по-

кровную культуру не должна превышать 45-60 кг д. в-ва/га. Микроэлементы– бор и молиб-

ден. 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 по-

ля 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); СПР- 6; 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. 

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 выживае-

мость (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 се-

мян 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 путём боронования 

легкими боронами, перевернутыми зубьями вверх. На более тяжелых почвах лучше исполь-

зовать 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 база-
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гран – 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. Зерноубороч-

ные 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. Подкаши-

вание 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 достаточ-

ное количество питательных веществ для весеннего отрастания. Во втором – запасы пита-

тельных 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 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 ука-

занными ранее, в тех же дозах. 

При развитии болезней превышающем пороги экономической вредоносности необхо-

димо 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 про-

водить 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 клубень-

ковых 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 хоро-

ший 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 
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селекция новых более урожайных сортов, как правило, сопровождается увеличением этих па-

раметров. 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 семенни-

ков 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 морфорегу-

лятор Алар – 10 кг/га в фазу бутонизации для укорачивания венчика цветка. 

В наших условиях повысить посещаемость и опыление цветков клевера лугового пче-

лами можно путем увеличения нектаровыделения до 3-5 мм высоты трубочки венчика за счет 

оптимизации фосфорно-калийного и микроэлементного питания. Нектаровыделение усили-

вается 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 реко-

мендуется проводить еже утреннюю дрессировку пчел на протяжении всего периода цвете-

ния. 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 приобре-

тает аромат клевера и его дают пчелам. По данным НИИ пчеловодства, посещаемость пчела-

ми 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 переме-

шать с сиропом. В целях предотвращения закисания сиропа, его нельзя готовить с вечера. 

Эффективным приемом является и раскладка на летках ульев свежих головок клевера, смо-

ченных 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 

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 че-

рез 5-7 дней, а если в зеленовато-бурых- через 10-14 дней. 

Лучшим способом уборки является прямое комбайнирование, которое более эффектив-

но 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 комбайнирова-

нием. 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 герметиза-

ция комбайнов и транспортных средств. Также необходимо обеспечить сбор пыжины, в кото-

рой остается много семян. Пыжина собирается в специальные тележки и сводится на наполь-

ные сушилки где досушивается до влажности 16-18%. Затем ее пропускают через клеверо-

терку 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 бобовых трав на семена 

на примере люцерны посевной 

Народно-хозяйственное значение. Род Medicago L., включает более 100 видов (61 вид 

на территории бывшего СССР), среди которых встречаются диплоидные, тетраплоидные и 

гексаплоидные виды. Наибольшее производственное значение для Республики Беларусь 

имеют тетраплоидные виды: люцерна посевная (М. sativa L.) и люцерна гибридная (М.media 

Pers). Последняя представляет собой культурный подвид люцерны изменчивой (М. Varia 
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Mart.), сформировавшейся в результате межвидовой гибридизации между люцерной посев-

ной и люцерной серповидной, желтой (М.falcata L.).  

Люцерну используют для приготовления сена, травяной белково-витаминной муки, се-

нажа, силоса, в качестве зеленой подкормки. В зеленой массе люцерны, убранной в фазе бу-

тонизации – начала цветения, содержание протеина составляет 18 %, жира – 3, клетчатки – 

24,9, безазотистых экстрактивных веществ – 43,3, кальция – 2,12, фосфора – 0,27, калия – 

1,1 % в пересчете на абсолютно сухое вещество. Переваримость белка люцерны (78 %) вы-

ше, чем других бобовых (до 75 %) и мятликовых (до 62 %) трав.  Зеленая масса люцерны яв-

ляется поливитаминным кормом для всех видов скота и птицы. В ней содержатся витамины 

А, группы В, С, D, Е, К, PP. В 1 кг зеленой массы содержание витамина С составляет 210 мг, 

каротина – 48–50, витамина В – 5–6, витамина Е – 150, витамина К – 150–200 мг. Из микро-

элементов в состав люцерны входят медь, марганец, молибден, бор и кобальт – элементы, 

необходимые для нормального развития животного организма.  

В 100 кг зеленой массы содержится 21,7 кормовых единиц и 4,1 кг перевариваемого 

протеина; в 100 кг сена – 45 кормовых единицы и 10 кг перевариваемого протеина.  

За вегетационный период в условиях Беларуси люцерна посевная дает 3 полноценных 

укоса, в результате чего можно получить 500–600 ц/га и более зелёной массы, что соответст-

вует 100–120 ц/га кормовых единиц и 18–19 ц/га переваримого протеина.  

Высокое содержание витаминов отмечено и в травяной муке: в 1 кг ее содержится 200–

300 мг каротина, 26 мг витамина Е, 14 мг витамина В2, 29 мг витамина В3 (пантотеновая ки-

слота), 830 мг витамина В4 (холин) и 31 мг витамина РР (никотиновая кислота). В 100 кг се-

нажа, приготовленного из молодой люцерны, содержится 30–40 кормовых единиц, 7,5–9 кг 

переваримого протеина и более 4 г каротина. 

Наряду с важным кормовым значением люцерна имеет огромное агротехническое зна-

чение. При возделывании люцерны происходит обогащение почвы органическим веществом 

и азотом, максимальное количество которого накапливается под люцерной трех-

четырехлетнего возраста (120–180 кг/га). При разложении корней люцерны почва обогаща-

ется не только азотом, но и подвижной фосфорной кислотой, калием и кальцием. Обогаще-

ние почвы органическим веществом способствует улучшению структурного состояния и 

водно-физических свойств почвы. Создание прочной комковатой структуры позволяет повы-

сить урожай культур, высеваемых по пласту люцерны и люцерно-злаковых травосмесей. Ве-

лика и оздоровительная роль люцерны в подавлении развития нематод, снижающих урожай 

сахарной свеклы. Благодаря проникновению корней люцерны в подпочву она является эф-

фективным средством защиты от водной и ветровой эрозии, а также «возвращает» промытый 

калий в пахотный горизонт почвы. Как и другие бобовые культуры, люцерна является хоро-

шим медоносом, хотя и уступает по сбору и качеству меда клеверу, доннику и эспарцету. За-

то люцерне нет равных по качеству перги (пыльцы) и насекомые – опылители охотно ее со-

бирают.   

На одном месте люцерна способна произрастать 4–6 лет и более без значительного 

снижения урожайности, вследствие чего экономятся материальные ресурсы на обработке 

почвы. Корни глубоко проникают в почву (до 3–3,5 м). Такая корневая система обеспечивает 

растения люцерны влагой даже в засушливые годы на легких, быстро пересыхающих почвах, 

а при избытке осадков предотвращает эрозионные процессы.  

Люцерна посевная представлена в республике следующими сортами: Жидруне, Дайси, 

Превосходная, Мальвина, Симфони, Планет, Мария, Дерби, Крушевачка 28, Рахель, Тимба-

ле, Метиани и др. 

Люцерна изменчивая сорта: Аванти АС, Вега 87, Луговая 67. 

Люцерна желтая – сорт Вера. 

Биологические особенности. Корень у люцерны стержневой, с хорошо развитыми бо-

ковыми, ответвлениями. Проникает в почву на глубину 2–4 м, иногда до 8–10 м. Корневая 

шейка (коронка) люцерны, со временем, погружается в почву на 1–7 см (в условиях мороз-

ных и бесснежных зим – до 10 см). При весеннем отрастании или после скашивания из почек 
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коронки образуется розетка стеблей с укороченными междоузлиями. У люцерны побеги от-

растают не только из корневой шейки, но и из почек расположенных в пазухах нижних ли-

стьев. Хотя такие побеги менее продуктивны, но при изреженном стеблестое их образование 

необходимо приветствовать. Стебель ветвистый, высотой до 150 см. Листья тройчатые. 

Форма листочков эллиптическая, обратнояйцевидная, края листочков чаще вверху зазубрен-

ные, внизу цельные. Средний листочек на более длинной ножке, центральная жилка  вверху 

выступает за край листочка. 

Облиственность растений колеблется от 30 до 60 %. Соцветие – кисть из синих цветков. 

Плод – боб, имеющий несколько завитков и содержащий мелкие, почковидные, желтые с бу-

рым оттенком или коричневые семяна. Масса 1000 семян 1 … 2,7 гр. 

Отношение к теплу. Начальная температура прорастания семян +1–2 
о
С. Вместе с тем 

появление жизнеспособных всходов люцерны может иметь место при температуре не ниже 

+6–8 
о
С. Оптимальная температура прорастания семян – 18–20 

о
С. Оптимальная температура 

для роста и развития достаточно высокая и составляет 22–25 
о
С, а во время цветения – до 

+30 
о
С. Морозостойкость у люцерны достаточно высокая – до –25–30 

о
С. 

Отношение к влаге. Для набухания семенам требуется 55–85 % влаги от их массы. 

Люцерна посевная наиболее засухоустойчива, несмотря на то, что у нее отмечается наи-

больший транспирационный коэффициент – 700–900. Это связано с тем, что у люцерны глу-

боко проникающая корневая система – до 3–3,5 м (рекордный показатель проникновения в 

глубину корней люцерны посевной составляет 7 м, а люцерны желтой – до 20 м на старовоз-

растных посевах) и она способна извлекать влагу из почвы при влажности мертвого запаса, 

так как сосущая сила корней люцерны достигает 2,7–2,9 МПа. У клевера лугового данный 

показатель составляет только 1,27–1,6 МПа. 

Кроме того, многие сорта люцерны имеют опушенные листья и обладают способностью 

сбрасывать их в условиях засухи. Растения не выдерживают затопление более 10–15 суток.  

Отношение к почвам. При выращивании люцерны посевной возникают наибольшие 

трудности в правильном подборе почв. Они должны быть легко-, среднесуглинистыми или 

супесчаными, подстилаемыми суглинками, с кислотностью пахотного горизонта рН 6,3–7,5. 

Люцерну можно возделывать также на супесях, подстилаемых мореной с глубины 0,5–0,1 м. 

Подпахотный горизонт не должен иметь кислой реакции (рН < 5,5–6), а уровень грунтовых 

вод не должен подниматься ближе 1,5–1,2 м к поверхности почвы. Содержание подвижных 

форм алюминия, как в пахотном, так и подпахотном слое не должно превышать 10 мг/кг 

почвы. Под люцерну следует отводить почвы с хорошей аэрацией и достаточно высокой во-

доудерживающей способностью. Непригодны сильно засолённые и тяжёлые по грануломет-

рическому составу, а также тофяно-болотные и влагонепроницаемые почвы. 

Отношение к свету. Люцерна посевная относятся к растениям  длинного светового 

дня, является одной из наиболее светолюбивых культур.  

Предшественники. Хорошие предшественники для люцерны – однолетние бобово-

злаковые смеси на зеленый корм, озимые и яровые зерновые, кукуруза. Недопустимые 

предшественники – бобовые. Допустимый срок возврата люцерны на прежнее поле: 3–4 го-

да. 

Система обработки почвы. 

Обработка почвы под люцерну посевную проводится дифференцированно в зависимо-

сти от предшественника, типа почв, покровного или беспокровного посева, засоренности по-

лей сорными растениями, сроков сева и погодных условий. При подсеве люцерны под по-

кровную культуру система обработки почвы – принятая для этих культур. 

Верхний слой почвы должен быть выровнен, иметь мелкокомковатую структуру, а на 

глубине заделки семян – плотное ложе. Обязательной технологической операцией является 

предпосевное и послепосевное прикатывание. 

Удобрение люцерны. Люцерна более, чем клевер, требовательна и отзывчива как на 

общее плодородие почв, так и на обеспеченность их фосфором и калием. Содержание под-
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вижного фосфора и калия должно быть не менее 150 мг/кг почвы. Эта культура высевается 

под покров и беспокровно.  

При беспокровном посеве органические удобрения вносятся непосредственно под лю-

церну, при использовании покровного посева их применяют в дозах 30–40 т/га под зерновые 

покровные культуры. 

При возделывании люцерны без покрова фосфорные и калийные удобрения вносят в 

основной прием до посева и в подкормку. Припосевное внесение фосфора в дозе 15 кг/га по-

вышает урожайность и устойчивость люцерны к неблагоприятным условиям. При ежегодном 

использовании люцерны фосфорные и калийные удобрения вносятся весной в начале возоб-

новления вегетации.  

Применение микроудобрений, Сапронита и регуляторов роста растений под люцерну 

проводится также, как и на клевере. 

Посев. Люцерна – светолюбивая культура, и хуже, чем клевер, выносит длительное за-

тенение покровной культурой. Поэтому лучше удается подсев под покров рано освобож-

дающих поле однолетних трав и под озимую рожь на зеленый корм. В любом случае норму 

высева покровной культуры уменьшают на 30–50 %. Самую высокую урожайность обеспе-

чивает в дальнейшем люцерна при беспокровном севе весной, но беспокровные посевы мо-

гут применяться только на тех участках, где предварительной обработкой почвы созданы ус-

ловия, предупреждающие засоренность.  

Под озимую рожь подсевают при первой возможности выезда в поле, сеялками с диско-

выми сошниками СПУ-6 и др. 

Нельзя допускать разрыва между посевом яровых однолетних трав и люцерны. Хоро-

шие результаты дает одновременный посев зерно-травяными сеялками, а также посев лю-

церны льняными сеялками по прикатанной почве. Способ посева – обычный рядовой. Опти-

мальная глубина заделки семян на суглинистых почвах – 1,0–1,5, на супесчаных – 1,5–2 см. 

Норма высева семян – 10–12 кг/га. На практике, в ряде хозяйств, применяются более 

высокие нормы высева (15–20 кг/га), из-за нарушения агротехнических требований при под-

боре почв, покровных культур, обработке почвы, сроках и технологии сева. 

При выращивании люцерны в смеси со злаками лучшим компонентом является кострец 

безостый (10–12 кг/га). Это единственный злак, который может перехватывать симбиотиче-

ский азот люцерны, что доказано экспериментально методом меченных атомов. Хорошие 

результаты получают и при добавлении фестулолиума (6–8 кг/га). Норма высева люцерны в 

обоих случаях составляет 8–10 кг/га. При добавлении к люцерне клевера лугового норму вы-

сева его устанавливают в пределах 2,5–3 кг/га. Использование клевера лугового способству-

ет формированию высокого урожая травостоя уже в первый год пользования. После его вы-

падения ведущее положение занимает люцерна. 

Уход за посевами в первый год жизни. Нельзя опаздывать с уборкой покровной куль-

туры, при этом поле быстро освобождают от зелёной массы. При полегании покровную 

культуру немедленно скашивают с удалением зеленой массы. Высота среза покровной куль-

туры – 8–10 см. Нельзя оставлять в поле валки соломы, скошенную массу, копны более 3 

дней из-за опасности полного выпадения люцерны. Выпас скота на посевах люцерны в пер-

вый год жизни запрещается. 

Уход за посевами во второй и последующие годы жизни. Весной во все годы пользо-

вания проводят боронование средними или тяжелыми боронами при первой возможности 

выезда техники в поле для удаления растительных остатков и доступа света и кислорода к 

почкам на корневой шейке. Желательным приемом является также боронование после каж-

дого укоса. Следует помнить, что у люцерны, в отличие от клевера, почки располагаются не 

горизонтально, а вертикально. Поэтому боронование не наносит им ущерба, а, наоборот, 

стимулирует к отрастанию побегов. А, как известно, побеги от корневой шейки более про-

дуктивные, чем побеги от почек в нижней части стеблей.  

Система мероприятий по химической защите люцерны посевной. 
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На полях, предназначенных для посева люцерны посевной, после уборки 

раноубираемого предшественника против вегетирующих многолетних сорняков (бодяк 

полевой, осот желтый, пырей ползучий и др.) рекомендуется опрыскивание гербицидами: 

радуга, 360 г/л в.р. (4,0–6,0 л/га); раундап, 360 г/л в.р. (4,0–6,0 л/га); торнадо, 360 г/л в.р. (4,0–

6,0 л/га). Зяблевая вспашка проводится не ранее, чем через 15 дней после обработки. 

Для повышения урожайности зеленой массы, сохранности растений и устойчивости к 

перезимовке в день посева перед севом проводится предпосевная обработка семян – Препа-

рат бактериальный «Клеверин», Ж., (5 л/т), расход рабочей жидкости 10 л/т. 

В фазу 1–2 настоящих листьев культуры (люцерна 1-го года вегетации) проводится 

опрыскивание посевов против однолетних двудольных сорняков препаратом базагран, 480 

г/л ВР (2 л/га). 

Во 2-й год вегетации (семенные посевы) против однолетних двудольных и злаковых 

сорняков проводится опрыскивание почвы до начала отрастания культуры – зенкор, 700 г/кг 

ВДГ (1,4 кг/га); зенкор Ультра, 600 г/л КС (1,6 л/га). Также возможно опрыскивание посевов 

при высоте люцерны 10–15 см – зенкор, 700 г/кг ВДГ (1,1 кг/га); зенкор Ультра, 600 г/л КС 

(1,25 л/га); зонтран, 250 г/л ККР (1–1,5 л/га). Против однолетних двудольных сорняков в эту 

фазу применяется базагран, 480 г/л ВР (1,5–2 л/га). 

Химические обработки инсектицидами БИ-58 Новый, 400 г/л КЭ (0,5–1 л/га); децис 

Профи, 250 г/кг ВДГ (0,05 кг/га); фастак, 100 г/л КЭ (0,15–0,2 л/га) в фазу бутонизации 

(семенные посевы) стадии 1–2 листа культуры (осенью) рекомендуется проводить при 

массовом лете вредителей (долгоносики, клопы, тли, толстоножка люцерновая, клещи). 

После проведения первого укоса (через 7–10 дней) против однолетних и многолетних 

злаковых и некоторых однолетних двудольных, в т.ч. повилики проводится опрыскивание 

посевов препаратом пивот, 10 % в. к. (1 л/га). 

При наличии в посевах люцерны повилики тонкостебельной после каждого укоса 

рекомендуется опрыскивание очагов сорняка через 7–10 дней после укоса препаратами 

радуга, 360 г/л в. р. (0,6–0,8 л/га); раундап, 360 г/л в. р. (0,6–0,8 л/га); торнадо, 360 г/л в. р. 

(0,6–0,8 л/га). 

Перед уборкой (семенные посевы) рекомендуется проведение опрыскивания посевов в 

период побурения 80–90 % бобов на растениях следующими десикантами: баста, 150 г/л ВР 

(1–1,5 л/га); реглон Супер, 150 г/л ВР (2–4 л/га). 

Уборка на корм. Со второго года жизни люцерну на корм убирают в разные фазы – в 

зависимости от производственной необходимости. Но только первый укос люцерны второго 

года жизни желательно провести в фазу цветения. Обусловлено это тем, что у люцерны (в 

отличии от клевера) в данную фазу наблюдается наибольший отток пластических веществ в 

корневую шейку, что важно для дальнейшего долголетия и высокой продуктивности расте-

ний. Одно преждевременное скашивание в первый год пользования может ощущаться в те-

чение всей жизни растений, что позже вынудит косить люцерну в фазе полного цветения. 

В дальнейшем, для производства травяной муки и зеленой массы для скармливания мо-

лодняку косьба осуществляется в фазу ветвления – начала бутонизации, на сено и сенаж – 

бутонизации – начала цветения. Первый укос травосмесей люцерны со злаками проводят при 

выметывании у злаковых трав 100 % соцветий; второй укос – при наступлении у люцерны 

фазы цветения. 

Лучший срок уборки люцерны – фаза бутонизации – начало цветения растений (10–

15 % цветущих растений). При уборке после оптимальных сроков ежедневно теряется до 

0,3 % протеина и резко снижается содержание каротина. Раньше всего весной созревают для 

уборки травостои второго и третьего года жизни. У них также более быстрое отрастание по-

сле укоса. 

Оптимальный режим использования – два – три укоса. При сочетании двух – трехразо-

вого скашивания растений в конце бутонизации – начале цветения выход сухого вещества 

больше, чем при четырехразовом в более ранние сроки. Кроме того, способность люцерны 

быстро отрастать после отчуждения надземной массы не означает допустимость раннего 
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частого скашивания. Запасы запасных веществ при частом раннем скашивании быстро ис-

тощаются, растения слабеют и вскоре отмирают. Чередование сроков скашивания по укосам 

сохраняет продолжительность пользования травостоем люцерны. С этой же целью скашива-

ние должно проводится при высоте 10 см, что увеличивает побегообразование из почек во-

зобновления коронки. При низком скашивании количество стерневых побегов резко снижа-

ется. Хотя они и менее продуктивные, чем корневые побеги, но в случае невысокой плотно-

сти растений имеют значимость для формирования урожайности. Опасности изреживания 

посевов можно избежать, если каждый год одни из укосов оставлять до достижения фазы 

массового цветения. 

В практике опытные заготовители кормов определяют оптимальный срок скашивания 

люцерны при появлении проростков у основания стеблей. У сильных растений они появля-

ются в более ранние фазы и бывают сильнее выраженными. Вторым индикаторным показа-

телем является опадение самых нижних листочков. Преждевременное скашивание является 

обязательным при летних засухах и быстром опадении нижних листьев, при болезнях листь-

ев, сильном повреждении насекомыми и опасности полегания посева. В качестве исключе-

ния такое скашивание проводят даже в первый год, когда посевы сильно засорены сорняка-

ми. 

Главная задача при уборке люцерны на сено – максимальное сохранить листья. При ис-

пользовании косилок-плющилок стебли раздавливаются и высыхают одновременно с листь-

ями. Значительно меньше потерь при уборке люцерны кормоуборочными комбайнами для 

приготовления сенажа и зеленой подкормки. В последнем случае, при раннем скашивании, 

люцерна дает корм высокой питательной ценности, что позволяет уменьшить расход концен-

трированного корма, но увеличиваются производственные затраты, связанные с уборкой. 

Последний укос проводится не позже, чем за 30 дней до наступления устойчивых 

заморозков, чтобы растения успели отрасти (2 недели) и восстановить запасы питательных 

веществ (2 недели), для их успешной перезимовки. Как альтернативный вариант можно 

рассматривать проведение последнего укоса непосредственно перед наступлением 

устойчивых заморозков. В этом случае питательные вещества корневой шейки не 

расходуются на отрастание побегов осенью и, таким образом, сохраняются для весеннего 

отрастания. Высота среза люцерны – 7–8 см. 

 

3. Технология выращивания многолетних злаковых трав на семена. 

Место в севообороте. Семенные посевы многолетних злаковых трав размещают в по-

левых и кормовых севооборотах. В одном севообороте допускается размещение не более 

двух видов трав, различающихся по размеру и форме семян. Лучшие предшественники про-

пашные, силосные культуры, крестоцветные, однолетние и многолетие бобовые. В связи с 

поражаемостью злаковых трав болезнями и вредителями зерновых культур нецелесообразно 

размещать их семенники по зерновым злаковым культурам. 

Семенники злаковых трав сеют с соблюдение пространственной изоляции между сор-

тами одного вида – 400 м, другими видами – 200 м, поскольку все злаковые травы являются 

ветроопыляемыми растениями. 

Система обработки почвы. Система обработки почвы проводится с учетом типа поч-

вы, ее окультуренности, предшественника и срока сева трав. 

При высокой засоренности полей корневищными сорняками (пыреем ползучим) при-

меняют комбинированную систему обработки, включающую предварительную обработку 

поля глифосатсодержащимим гербицидами сплошного действия (раундап, глифос, торнадо и 

др.). Через 2–3 недели после внесения гербицидов сплошного действия осуществляется 

вспашка плугами с предплужниками или углоснимами. 

Ранневесенняя обработка почвы проводится при наступлении физической спелости 

почвы и предохраняет почву от высыхания, выравнивает её поверхность, разрушает почвен-

ную корку, уничтожает проростки и всходы сорняков. Ее осуществляют на легких почвах 

двухрядной сцепкой тяжелых и средних зубовых борон или культиваторами с боронами, на 
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связных - культиваторами без борон. Ранневесеннюю обработку почвы проводят на глубину 

5–7 см. При необходимости (при летних беспокровных посевах) культивации повторяют по 

мере появления всходов сорняков. Предпосевная обработка предусматривает рыхление, вы-

равнивание и прикатывание почвы, обеспечивающее равномерную глубину заделки семян. 

Она должна проводиться комбинированными агрегатами типа АКШ. До посева и после по-

сева проводится прикатывание почвы.  

Система применения удобрений. При закладке травостоев многолетних злаковых трав 

почвы, имеющие рН почвенного раствора ниже 5,5, должны быть произвесткованы. Наибо-

лее целесообразно вносить известковые материалы под предшествующие культуры в сево-

обороте или перед зяблевой вспашкой.  

Органические удобрения, во избежание засорения семенных травостоев, их израстания 

и полегания, необходимо вносить под предшествующие культуры на легких почвах за 1-2 

года, на средних и тяжелых - за 2-3 года до посева трав. 

Дозы минеральных удобрений, вносимых в основную заправку почвы, устанавливают с 

учетом биологических особенностей трав и обеспеченности почвы подвижными формами 

фосфора и калия. При низкой обеспеченности дерново-подзолистых почв фосфором и кали-

ем в качестве основного удобрения следует вносить на 1 га примерно 45-60 кг д.в. фосфор-

ных, 120-150 кг д.в. калийных удобрений, при средней обеспеченности соответственно 40-45 

кг д.в. и 90-120 кг д. в. Азотные удобрения применяют в дозе 45-60 кг/га д.в. под покровную 

культуру. 

При беспокровном посеве на семенниках вносится не более 15-30 кг д.в./га азотных 

удобрений непосредственно перед посевом трав. 

На бедных микроэлементами почвах следует вносить также микроудобрения.  

Выбор сорта. В республике районированы сорта: ежи сборной: Магутная, Амба, Аук-

штуоле, Горизонт, Интенсив, Трерано; тимофеевки луговой: Белорусская 1308, Белорусская 

местная, Волна, Лишка, Билбо, Яуняй, Динамит, Виннетоу, Промессе, Барфлео, Аскел, Пре-

сто; костреца безостого: Моршанский 760 и Усходнi; райграса пастбищного: Пашавы, Ли-

принта, Дуэт, Липрессо, Калибра, Пимпирнел, Арабела, Вайгра, Содре, Мишка, Боксер, Га-

рибальди, Матильде, Солид, Сторм, Мара, Арсенал, Мерадонна, Пикаро, Прана, Фориндо, 

Бартала, Елена, 9LPT18; овсяницы луговой: Зорка, Космолит, Лаура, Сену, Фиола, Баркрип-

то, Липохе, Лихерольд, Пардус, Космонаут, Кайта ДС; фестулолиума: Пуня, Лофа, Лифема.  

Подготовка семян к посеву. Для посева используют кондиционные семена райониро-

ванных сортов, посевные качества которых должны соответствовать требованиям. 

Заблаговременно до посева (не позднее чем за 7 дней до посева) для уничтожения на-

ружной и внутренней инфекции растительного происхождения, защиты семян и проростков 

в поле от почвообитающих фитопатогенов и вредителей семена трав должны подвергнуться 

протравливанию. В качестве протравителей используются препараты: беномил, 50% с.п. или 

фундазол, 50% с.п. с нормой расхода 3-4 кг на 1 тонну семян. Влажность семян после обра-

ботки должна быть не более 14%. 

Семена костреца безостого перед севом для устранения цветочных чешуй, которые 

снижают сыпучесть (часто семена зависают в высевающих аппаратах сеялок) пропускают 

через клеверные или овощные терки с резиновыми трущимися поверхности. После этой об-

работки семена костреца безостого можно высевать любыми имеющимися сеялками, однако 

для качественного посева необходимо наличие ворошилок в бункерах этих сеялок. 

Посев. Посев злаковых трав на семена зависит от биологических особенностей кон-

кретного вида трав. В практике используются следующие сроки посева многолетних трав: 

ранневесенний, летний, осенний и подзимний. Выбор срока и способа посева определяется 

особенностями почв, их плодородием, влагообеспеченностью, а также складывающимися 

погодными условиями и готовностью площадей к посеву трав. 

Лучший срок посева для большинства злаковых трав - ранневесенний, однако можно 

высевать в летние, осенние и подзимние сроки. При создании кормовых травяных угодий 

наиболее надежным является ранневесенний посев, в срок посева яровых культур. В ранне-
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весенний срок целесообразно высевать ежу сборную, овсяницу луговую, райграс пастбищ-

ный, кострец безостый.  

Существует два способа посева многолетних трав: беспокровный (чистый посев трав) и 

подпокровный (посев трав под покров однолетних культур). 

Злаковые травы в семенных посевах формируют наиболее высокие урожаи семян толь-

ко при беспокровном посеве.  

Кострец безостый целесообразно высевать беспокровно. Тимофевка луговая, овсяница 

луговая, райграс пастбищный, ежа сборная, фестулолиум обеспечивают хорошие урожаи при 

подпокровном посеве. 

При посеве в ранневесенний срок на минеральных землях экономически целесообразно 

злаковые травы высевать под покров однолетних культур (вико-, горохо-, пелюшко-, люпи-

но-овсяных смесей или овса) со сниженной на 20-25 % нормой высева, убираемых на зеле-

ный корм в период вымётывания овса и начала цветения бобовых. При посеве многолетних 

трав под покров ячменя норму высева его снижают на 25-30 %. 

Летний посев и осенний дают хорошие результаты лишь в годы с достаточным выпаде-

нием в сроки проведения посева осадков и хорошим увлажнением почвы. При летних сроках 

посева (июне-июле) травы высевают без покрова, чтобы они успели к осени достаточно раз-

виться и хорошо раскуститься. Засорённость травостоев при летнем беспокровном посеве 

обычно значительно меньше, чем при посеве весной. Летне-осенний посев проводят в конце 

августа – начале сентября под покров озимой ржи, убираемой весной будущего года на кор-

мовые цели. 

При проведении подзимнего посева семена трав сохраняются в почве до весны и при 

наступлении благоприятных условий прорастают, при этом сроке посева существует опас-

ность гибели трав в теплые бесснежные зимы. Подзимний посев проводится на торфяных 

почвах перед наступлением устойчивых холодов (в конце октября-первой половине ноября), 

когда средняя температура воздуха не превышает +5
о
С, с таким расчетом чтобы исключить 

возможность прорастания семян трав с осени. Данный срок посева проводится в менее на-

пряженный период и позволяет значительно разгрузить весенние полевые работы. 

На семенные цели кострец безостый рекомендуется высевать широкорядным способом 

с междурядьями 45-60 см, ежу сборную, овсяницу луговую, тимофеевку луговую, райграс 

пастбищный, фестулолиум рядовым способом с междурядьями 20-30 см. 

Нормы высева семян злаковых трав приведены в таблице 9.1. 

 

Таблица 1. Нормы высева семян многолетних злаковых трав, кг/га 

Вид злаковых трав 

Способ посева 

Рядовой, 15 см Черезрядный, 30 см 
Широкорядный,  

45-60 см 

Ежа сборная 8-10 6-8 5-6 

Кострец безостый - 8 5-6 

Овсяница луговая 12-14 8-10 - 

Райграс пастбищный 10-14 6-8 - 

Тимофеевка луговая 6-8 5-6  

Фестулолиум - 12-15  

 

Глубина заделки семян на связных почвах – 1,5-2,0 см, легкосуглинистых и супесчаных 

– 2-3 см. 

Уход за посевами. С целью недопущения повреждения молодых всходов уборку по-

кровных культур следует проводить на зеленую массу в ранние сроки вегетации и только в 

сухую погоду. При полегании покровной культуры требуется её немедленная уборка на 

корм. Высота среза покровных культур – 8-10 см, желательна уборка кормоуборочными 

комплексами с одновременным измельчением и погрузкой, обеспечивающая наименьшую 
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нагрузку на молодой травостой. При скашивании в валки необходимо валки и копны убрать 

в трёхдневный срок. 

Продолжительность использования семенников многолетних трав, количество и каче-

ство семян зависят от своевременности и тщательности проведения мероприятий по уходу за 

посевами, которые должны предусматривать борьбу с сорняками и защиту растений от вре-

дителей и болезней.  

В семенных посевах важно обеспечить абсолютную чистоту травостоя, без чего невоз-

можно получение кондиционных семян. 

При использовании подпокровного посева многолетних трав в год посева необходимо 

провести химическую прополку покровной зерновой культуры в фазе 2-3 листа - начала ку-

щения. Химическая обработка против однолетних двудольных сорняков проводится герби-

цидами: агритокс (500 г/л в.к.) – 1,0-1,5 л/га; гербитокс, 500 г/л ВРК (0,8-1,5 л/га); дезормон 

600 г/л в.к. (0,6-1,5 л/га); диален, ВР (3,0л/га). Для большей эффективности воздействия гер-

бицидов на многолетние и некоторые однолетние двудольные сорняки применяют баковую 

смесь агритокса в норме 0,5-0,8 л/га с лонтрелом (0,15 л/га). Использование гербицидов по-

зволяет снизить засоренность вегетирующими сорняками на 85-95% и за счет этого умень-

шить в 3-7 раз количество семян сорняков в урожае. 

При применении беспокровного посева, как правило, травостой более подвержен вне-

дрению дикорастущих видов, поэтому особое внимание необходимо уделить уничтожению 

сорной растительности в год посева. 

На рядовых беспокровных посевах в первый год жизни сорняки уничтожают 1-2-

разовым подкашиванием с немедленной уборкой скошенной массы растений с поля. На ши-

рокорядных беспокровных посевах борьба с сорняками сводится к 2-3-разовой обработке 

междурядий.  

При сильном перерастании трав в год посева проводят подкашивание травостоя на вы-

соте 10-12 см в конце августа или перед наступлением устойчивых заморозков. 

Весной в год получения семян при возобновлении вегетации проводят боронование се-

менных посевов средней бороной в два следа поперек рядков, подкормку азотными и фос-

форно-калийными удобрениями. В первый год получения семян доза азотного удобрения 

должна составлять 30-45 кг д.в./га, во второй и последующие годы – 60 кг д.в./га. Фосфорно-

калийными удобрения вносят из расчета по 50-60 кг д.в./га. В летний период после уборки 

семенника и скашивания стерни на семенниках злаковых трав дополнительно вносится N30, 

что способствует закладке дополнительных генеративных побегов. 

На широкорядных посевах в фазе кущения проводят междурядную обработку на глуби-

ну 5-6 см, а через 2 недели вторую на глубину 6-8 см до момента смыкания рядков. 

Вредители и болезни многолетних злаковых трав при высоком пороге вредоносности 

способны снизить урожайность на 10-15% и более.  

Из специализированных насекомых широко распространены и вредят шведская муха, 

злаковые трипсы, клещи, костровый комарик, мухи-семяеды. К числу основных болезней 

злаковых трав относятся снежная плесень, корневые гнили, мучнистая роса, ложномучнистая 

роса, ржавчина (корончатая, стеблевая, линейная, желтая листовая, бурая листовая), головня 

(твердая, пыльная, стеблевая), пятнистости и др. 

Для борьбы с болезнями перед посевом проводится протравливание семян. А в период 

вегетации при первых признаках болезней в фазе выметывания семенные посевы опрыски-

вают фунгицидом тилт, к.э. (0,5 л/га). 

Для защиты посевов применяют инсектициды: диазинон, 60% к.э. (1,0-1,5 л/га); актел-

лик, 500 г/л к.э. (1,0-1,5 л/га); децис-экстра, 2,5 к.э. (0,5 л/га); рекс Т, 12,5% к.э. – 0,75 л/га и 

др. 

На семенных посевах перед цветением обязательно должны проводиться видовые про-

полки с удалением трудноотделимых культурных и дикорастущих видов (пырей ползучий, 

кострец полевой и мягкий, василек синий, подорожник ланцетолистный и др.). 
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В период цветения для повышения урожайности семян целесообразно проводить до-

полнительное опыление: ежи сборной рано утром с 4 до 7 часов, костреца безостого - дваж-

ды, с интервалом 1-2 дня в предвечернее время, овсяницы луговой - в утренние часы, тимо-

феевки луговой - дважды. 

В осенний период необходимо подготовить посевы злаковых трав к зиме, для хорошей 

перезимовки травостои подкармливают фосфорно-калийными удобрениями, а при необхо-

димости проводят известкование. Злаковые травостои должны уйти в зиму в оптимальной 

фазе развития (кущения) и высоте растений не ниже 8 см. Для этого необходимо, чтобы по-

следнее отчуждение вегетативной массы проводилось не позднее 20-25 дней до наступления 

устойчивых заморозков; переросшие травостои необходимо подкосить до оптимальной вы-

соты. 

На семенных посевах ежи сборной, овсяницы луговой, райграса пастбищного, тимофе-

евки луговой, убираемых на высоком срезе, оставшиеся на травостоях пожнивные остатки 

должны быть скошены и убраны с поля сразу после уборки семян, на посевах костреца паст-

бищного - через 4-5 недели после уборки семян. 

Основными причинами гибели многолетних злаковых трав в зимний период являются 

выпревание, вымокание и выпирание. Выпревание наблюдается при выпадении глубокого 

снежного покрова на талую землю, растения продолжают развиваться под снегом и задыха-

ются. Основным приемом борьбы с выпреванием является прикатывание снега водоналив-

ными катками 3КВБ-1,5. Вымокание травостоев происходит при застаивании воды в пони-

жениях при медленном таянии снега; необходимо организовать отвод застойных вод. При 

смене положительных и отрицательных температур в период таяния снега образуется ледя-

ная корка, вода при замерзании расширяется, что приводит к обнажению узла кущения зла-

ковых трав и разрыву корней, т. е. происходит выпирание растений и их дальнейшая гибель. 

Разрушение ледяной корки проводится посредством прикатывания кольчато-шпоровыми 

катками 3ККШ-6.  

Уборка на семена. Многолетние злаковые травы характеризуются неравномерным со-

зреванием семян в соцветии и осыпанием, поэтому важно не упустить срок уборки семенни-

ков. Визуальные признаки готовности семенников ежи сборной, как и других видов много-

летних злаковых трав, к уборке не всегда могут соответствовать необходимым, в зависимо-

сти от почвенно-климатических условий вегетации, разнокачественности почвы на участке и 

сортовых особенностей. Наиболее точным методом является определение уборочной спело-

сти по влажности семян в соцветии. Семена большинства видов начинают осыпаться при 

достижении влажности 40%. 

Для уборки семян злаковых трав используют следующие способы: 

Раздельный способ. Применяется при неравномерном созревании семенных травосто-

ев, сильной их засорённости, а также влажных полёгших посевов. При раздельной уборке 

срез проводится высоко (захват соцветия плюс 10-15 см стебля). Однако раздельный способ 

не имеет явных преимуществ перед прямым комбайнированием, т.к. при неустойчивой пого-

де валки просыхают значительно хуже, чем травостой на корню. При влажной и тёплой по-

годе семена могут прорастать в валках, при подборе дозревшие семена частично осыпаются. 

Прямое комбайнирование. Применяется на неполёглом травостое при дружном созре-

вании семян (влажность семян ниже 25%) и при поздних сроках уборки. При прямом ком-

байнировании следует стремиться к тому, чтобы обмолачивать только соцветия с малым за-

хватом зелёной массы растений (не более 15-20 см). Уборка должна быть завершена в тече-

ние 2-3 дней. 

Двойное комбайнирование. При первом проходе комбайна происходит обмолот со-

зревших семян с последующей укладкой соломы с оставшимися недозрелыми семенами в 

валок. Обмолот при первом проходе проводят в мягком режиме молотильного аппарата. 

Спустя 4-5 дней производится обмолот дозревших семян и уборка соломы. В сравнении с 

другими способами такой способ позволяет значительно уменьшить потери семян и повы-

сить их посевные качества. 
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Регулировка комбайнов заключается в герметизации, снижении оборотов вентилятора 

до минимума, частота вращения молотильного барабана – 800 об./мин., скорость движения - 

1,5-2 км/час. 

Послеуборочная доработка семян организуется в два этапа: предварительная сушка и 

очитка вороха и окончательная обработка (очистка и сортировка) семян трав. 

При предварительной очистке вороха выделяют крупные растительные примеси и се-

мена сорных растений, существенно отличающиеся по физико-механическим свойствам от 

семян основной культуры. Для предварительной очистки используют воздушно-решетные 

семяочистительные машины. Решета подбирают таким образом, чтобы через верхние прохо-

дили все семена основной культуры, а на нижних выделялись примеси, которые мельче се-

мян основной культуры. Воздушным потоком выделяют пыль и легкие примеси. 

Для высушивания вороха на напольных установках наружный воздух подогревают до 

40-45°С. Высоту слоя вороха устанавливают в пределах 0,5-1,2м (чем выше начальная влаж-

ность вороха и температура теплоносителя, тем меньше должна быть высота слоя). Темпера-

тура семян в зоне максимального нагрева не должна превышать 40-45°С, а влажность семян 

после охлаждения – 13-15%. 

 

4. 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 наиболь-

ший 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 ки-

слотностью пахотного горизонта рН – 6,3-7,5. Подпахотный горизонт не должен иметь ки-

слой реакции (рН < 5,5-6), а уровень грунтовых вод не должен подниматься ближе 1,5-1,3 м к  

поверхности почвы.  

Является культурой ярового типа, но редко зацветает в год посева по причине недоста-

точного 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 проводится культиваторами типа КШП-8 в агрегате с тракторами 

МТЗ-1221 или Т-150 К. В день посева проводится предпосевная культивация 
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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 вос-

точной. 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 под-

кормка 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 

её 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 рас-

полагаются 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 твердокаменно-

сти семян и низкой полевой всхожести штучная норма высева галеги на семенные цели со-

ставляет 3,5-4 млн. шт./га семян 100% посевной годности.  

Уход за семенниками трав в год посева. Первая проблема, с которой может столк-

нуться семеновод – это почвенная корка. Борьба с ней довольно проблематична, учитывая 

мелкую заделку семян. В отдельных случаях, на легкосуглинистых почвах эффективно боро-

нование 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 кра-

ям. 

L- образные ограничители в верхней части имеют резьбу на которую навинчивают гай-

ку (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. 

К агротехническим мероприятиям относится междурядная обработка широкорядных 

(45-60 см) посевов, а также боронование в год уборки на семена Из химических средств за-

щиты применяют почвенные и контактные гербициды. Причем почвенные гербициды при-

меняют, 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% 
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к.э.) – 5 л/га, Ниптан (80% к.э.) – 5 л/га, Трефлан (24% к.э.) – 4-5 л/га). Все указанные герби-

циды 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 обра-

зом, за 10-15 лет использования посевов галеги можно получить 5-7 урожаев семян. 

На семенных участках галеги в год уборки проводится интегрированная защита от сор-

няков, 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 необхо-

димо 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 штабе-

лями в 4-6 рядов или насыпью до 1 м в засеках. 

 

ЛЕКЦИЯ 27. ОСНОВЫ СЕМЕНОВЕДЕНИЯ. 

 

Вопросы: 

1. Выращивании высококачественных сортовых семян. 

2. Послеуборочная доработка посевного материала. 

 

1. Выращивании высококачественных сортовых семян. 

Высококачественные семена лучших районированных сортов являются фундаментом 

будущего урожая всех сельскохозяйственных культур. Они несут в себе полную 

генетическую информацию сорта, обладают комплексом биологических, физико-

механических и биохимических свойств, от которых зависит урожайность и эффективность 

используемых технологических приемов при возделывании культуры в производственных 

условиях. 
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При выращивании высококачественных сортовых семян необходимо строго соблюдать 

технологию возделывания, которая оказывает наибольшее влияние на урожайность 

сельскохозяйственных культур, так как 15-20%-ную прибавку урожая за счет высокого 

качества семян можно получить только при хорошей их выполненности, полновесности, 

высокой энергии прорастания, начальной силе роста, минимальной травмированности и 

других показателях урожайных свойств. 

Формирование модификационно улучшенных семян с высокими урожайными 

свойствами осуществляется при условии соблюдения правильного чередования культур в 

семеноводческом севообороте, выбора участка под семенные посевы, правильной обработки 

почвы, рационального внесения органических и минеральных, макро- и микроудобрений, 

правильного выбора сроков и способов посева, нормы высева, своевременного проведения 

защитных мероприятий, видовых и сортовых прочисток, оптимальных сроков и режимов 

уборки, своевременной первичной очистки, сушки, сортировки и хранения семенного 

материала. 

При выращивании сортовых семян следует строго учитывать биологические 

особенности культуры и сорта по отношению к реакции почвенной среды, 

гранулометрическому составу почвы и ее плодородию, водно-воздушному и температурному 

режимам, склонности к полеганию, осыпанию и прорастанию семян на корню, поражению 

болезнями и вредителями. 

Неправильный выбор предшественника приводит к видовому и сортовому засорению, 

распространению болезней, вредителей и специфических сорняков. Некачественная 

обработка и невыровненность поверхности почвы приводит к разноглубинной, 

некачественной заделке семян, что снижает полевую всхожесть, равномерные и дружные 

всходы в таком случае получить нельзя. При таком посеве невозможно сформировать 

равномерность и оптимальную густоту стеблестоя, обеспечить дружность созревания 

растений. Отклонение от оптимальных сроков посева ослабляет развитие корневой системы, 

снижает интенсивность продуктивного кущения, сдвигает фазы развития и этапы 

органогенеза, уменьшает возможность закладки оптимального количества и размеров 

генеративных органов. Неравномерное внесение минеральных удобрений и гербицидов 

снижает эффективность этих мероприятий и может нанести значительный ущерб 

возделываемой культуре, отрицательно повлиять на ее урожайность и качество семян, так 

как на полосах с внесением повышенных доз удобрений наблюдается полегание растений, а 

при перекрытии внесения гербицидов растения сильно угнетаются. Несоблюдение 

своевременных защитных мероприятий по борьбе с болезнями и вредителями приводит к 

значительному недобору урожая, масса семян, их выполненность и энергия прорастания 

резко снижаются, что отрицательно сказывается на урожайных свойствах будущего 

посевного материала. 

Большое влияние на качество семян оказывают сроки и способы уборки семенных 

посевов. В условиях Республики Беларусь уборка, как правило, проводится прямым 

комбайнированием при влажности зерна 18-20%, но нередко двухфазная уборка, которая 

осуществляется при влажности семян около 30%, обеспечивает более высокое качество 

посевного материала. Перед уборкой обязательным приемом является проведение видовой и 

сортовой прочистки, во время которой удаляются культурные примеси, а также проводится 

апробация посевов. Уборку семенных посевов следует начинать с обкашивания краевых и 

придорожных полос для механической прочистки комбайнов с использованием убранного 

зерна на фуражные цели. 

 

2. Послеуборочная доработка посевного материала. 

После уборки необходимо провести первичную очистку семян для отделения крупных 

примесей и семян сорняков, после чего зерно подвергается сушке до влажности 15,0-15,5% 

при соблюдении щадящего режима по температуре теплоносителя. За один пропуск семян 

через сушилку рекомендуется снижать влажность не более чем на 6%. После сушки семена 
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подвергаются вторичной очистке и сортировке для приведения их качества в соответствие с 

требованиями Государственного стандарта по кондиционности посевного материала. 

Созревшие, убранные семена находятся в состоянии условного покоя, при этом они 

дышат и расходуют питательные вещества. Под покоем семян понимают состояние 

жизнеспособных семян, при котором они не прорастают в благоприятных условиях, 

прорастают замедленно или только в специфических условиях. Основными причинами 

состояния покоя семян являются непроницаемость семенных и плодовых оболочек для воды 

и воздуха, наличие в семенах веществ (ингибиторов), задерживающих их прорастание, а 

также внешние условия. Выделяют три типа покоя – эндогенный тип определятся 

свойствами зародыша или эндосперма, экзогенный обусловлен свойствами внешних 

покровов (семенных и плодовых оболочек) и комбинированный. Также различают 

действительный или истинный покой, когда семена не прорастают ни при каких сочетаниях 

внешних условий и относительный покой, когда семена могут прорастать, но только в 

определенных специфических условиях. Прорастание семян – это сложный процесс, в 

результате которого зародыш, используя запасные питательные вещества, превращается в 

проросток, способный к автотрофному питанию. Весь процесс прорастания семян 

подразделяется на следующие фазы: 1) фаза водопоглощения; 2) фаза набухания семян; 3) 

фаза роста первичных корешков; 4) фаза развития ростка; 5) фаза становления проростка. 

Для получения высоких и устойчивых урожаев качественного посевного материала 

необходимо получить и сохранить своевременные, дружные и полноценные всходы 

оптимальной густоты, которая зависит не только от нормы высева, но и от полевой 

всхожести семян. Полевая всхожесть – это количество появившихся всходов, выраженное в 

процентах к количеству высеянных всхожих семян. Она определяется в полевых условиях и 

отличается от лабораторной тем, что подсчитывается количество всходов, а не количество 

проросших семян. На полевую всхожесть оказывают влияние многочисленные факторы: 

почвенно-климатические условия зоны, свойства почвы, метеорологические условия 

отдельных лет, биологические особенности культуры, болезни и вредители, качество семян, 

уровень агротехники и т. д. Поэтому для повышения полевой всхожести необходимо 

семенные участки размещать в почвенно-климтических условиях соответствующих 

требованиям биологических особенностей культуры, проводить качественную обработку 

почвы, соблюдать севообороты, своевременно осуществлять необходимые технологические 

операции по уходу за посевами и уборке урожая. 
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1.3 ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Обеспеченность научной, учебной и учебно-методической литературой для изучения 

курса «Растениеводство» по данным центральной библиотеки УО БГСХА 

№ 

п/п 
Название К-во 

ОСНОВНАЯ 

1. 

Растениеводство: учебное пособие для студентов учреждений, обеспечи-

вающих получение высшего образования по специальности «Агрономия» / 

К.В. Коледа [и др.]; под ред. К.В. Коледы, А.А. Дудука – Минск: ИВЦ Мин-

фина, 2008. – 480 с. 

60 
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1.4 ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

1. Разработка технологии возделывания яровой пшеницы на основе методов программи-

рования урожая 

2. Разработка технологии возделывания озимой пшеницы на основе методов програм-

мирования урожая 

3. Разработка технологии возделывания озимой ржи на основе методов программирова-

ния урожая 

4. Разработка технологии возделывания озимой тритикале на основе методов програм-

мирования урожая 

5. Разработка технологии возделывания яровой тритикале на основе методов програм-

мирования урожая 

6. Разработка технологии возделывания ярового ячменя на основе методов программи-

рования урожая 

7. Разработка технологии возделывания озимого ячменя на основе методов программи-

рования урожая 

8. Разработка технологии возделывания пивоваренного ячменя на основе методов про-

граммирования урожая 

9. Разработка технологии возделывания овса на основе методов программирования уро-

жая 

10. Разработка технологии возделывания кукурузы на силос на основе методов програм-

мирования урожая 

11. Разработка технологии возделывания кукурузы на зерно на основе методов програм-

мирования урожая 

12. Разработка технологии возделывания гречихи на основе методов программирования 

урожая 

13. Разработка технологии возделывания проса на основе методов программирования 

урожая 

14. Разработка технологии возделывания гороха на зерно на основе методов программи-

рования урожая 

15. Разработка технологии возделывания люпина узколистного на зерно на основе мето-

дов программирования урожая 

16. Разработка технологии возделывания люпина желтого на зерно на основе методов 

программирования урожая 

17. Разработка технологии возделывания вики яровой на зерно на основе методов про-

граммирования урожая 

18. Разработка технологии возделывания кормовых бобов на зерно на основе методов 

программирования урожая 

19. Разработка технологии возделывания сои на зерно на основе методов программирова-

ния урожая 

20. Разработка технологии возделывания картофеля раннеспелого на основе методов про-

граммирования урожая 

21. Разработка технологии возделывания картофеля среднеспелого на основе методов 

программирования урожая 

22. Разработка технологии возделывания картофеля позднеспелого на основе методов 

программирования урожая 

23. Разработка технологии возделывания кормовой свеклы на основе методов програм-

мирования урожая 

24. Разработка технологии возделывания сахарной свеклы на основе методов программи-

рования урожая 

25. Разработка технологии возделывания льна-долгунца на волокно на основе методов 

программирования урожая 
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26. Разработка технологии возделывания озимого рапса на основе методов программиро-

вания урожая 

27. Разработка технологии возделывания ярового рапса на основе методов программиро-

вания урожая 

28. Разработка технологии возделывания подсолнечника на семена на основе методов 

программирования урожая 

29. Разработка технологии возделывания клевера лугового на семена на основе методов 

программирования урожая 

30. Разработка технологии возделывания клевера лугового на зеленую массу на основе 

методов программирования урожая 

 

1.5 ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

Демонстрационный материал, используемый при преподавании лекционного и лабора-

торного курсов по учебной дисциплине «Растениеводство»: 

 

► мультимедийные презентации лекций по теоретическим основам растениеводства и тех-

нологиям 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 ка-

федры растениеводства БГСХА по возделыванию полевых культур. 

► и т. д. 

 



142 
 

1.6 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА, ВЫНОСИМЫХ 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

для самостоятельной работы по курсу растениеводства. 

Ботаническая и хозяйственно-биологическая характеристика основных полевых культур – 

лабораторный практикум. 

 

1. Назовите наиболее характерные отличительные признаки зерновок пшеницы, ржи, 

тритикале, ячменя, овса, кукурузы. Укажите размеры зерновок этих культур. 

2. Перечислите составные части плода «зерновка». Внешнее и анатомическое строение. 

3. Перечислите элементы соцветия «колос». 

4. Перечислите элементы цветка злаковых растений. 

5. Перечислите и сделайте схематические рисунки подземных органов, стебля и листьев 

хлебов первой группы. 

6. Охарактеризуйте фенофазы хлебных злаков. 

7. Назовите отличительные признаки проростков пшеницы, ржи, тритикале, ячменя, 

овса, кукурузы. 

8. Назовите отличительные признаки всходов пшеницы, ржи, тритикале, ячменя, овса, 

кукурузы. 

9. Назовите отличительные признаки листьев пшеницы, ржи, тритикале, ячменя, овса. 

10. Назовите характерные признаки хлебов 1 группы и кукурузы в период молочной, 

восковой и полной спелости. 

11. Назовите основные отличительные признаки следующих видов пшеницы Triticum 

aestivum, Tr. durum, Tr. turgidum, Tr. polonicum, Tr. cartlicum, Tr. compactum, Tr. monococcum, 

Tr. dicoccum, Tr. Timopheevi, Tr. speltа. 

12. Перечислите морфологические и биологические признаки по которым различаются 

твердая и мягкая пшеницы. 

13. Назовите отличительные признаки разновидностей пшеницы: Albidum, Greacum, 

Lutescens, Erythrospermum, Alborubrum, Eryturoleucon, Milturum, Ferrugineum, Caesium, 

Velutinum, Hostianum, Hordeiforme, Melanopus.   

14. Назовите наиболее характерные хозяйственно-биологические признаки 

районированных сортов озимой пшеницы. 

15. Назовите наиболее характерные хозяйственно-биологические признаки 

районированных сортов яровой пшеницы. 

16. Назовите наиболее характерные признаки соцветий ржи. 

17. Назовите основные хозяйственно-биологические признаки районированных сортов 

озимой ржи. 

18. Назовите основные хозяйственно-биологические признаки районированных сортов 

озимой и яровой тритикале. 

19. Назовите наиболее характерные признаки соцветия ячменя. 

20. Охарактеризуйте подвиды и группы ячменя. 

21. Назовите отличительные признаки разновидностей ячменя: nutans, nigricans, medicum, 

persicum, erectum,nudum, pallidum, nigrum, ricotense, horsfordia num, trifurcatum, parallelum, 

piramidatum, coeleste. 

22. Назовите основные хозяйственно-биологические признаки районированных сортов 

ячменя. 

23. Назовите отличительные признаки видов культурного и дикого овса: Avena sativa, Av. 

strigosa, Av. fatua, Av. byzantina, Av. Ludoviciana. 

24. Назовите отличительные признаки разновидностей овса Avena sativa aristata, mutica, 

obtusata, krausei, aurea, montana, brunnea, chinensis, inermis, flava. 
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25. Назовите основные хозяйственно-биологические признаки районированных сортов 

овса. 

26. Перечислите и охарактеризуйте признаки соцветия проса. 

27. Назовите основные признаки, характеризующие подвиды проса. 

28. Назовите основные хозяйственно-биологические признаки районированных сортов 

проса. 

29. В чем принципиальные отличия в характере цветения пшеницы, ржи, ячменя, овса, 

проса? 

30. Ботанические особенности кукурузы. (Корневая система, стебель, листья, соцветия). 

31. Назовите отличительные признаки подвидов кукурузы: Zea ways indentata Z. m. 

indurata, Z. m. Amijlaceae, Z.m. saccharata, Z. m. everta. 

32. Назовите основные хозяйственно-биологические признаки районированных гибридов 

кукурузы. 

33. Ботанические особенности гречихи (корневая система, стебель, листья, соцветия, 

цветки, плоды). 

34. По каким признакам различаются гречиха обыкновенная и гречиха татарская? 

35. Особенности строения цветков, характер цветения и опыления гречихи. 

36. Назовите разновидности гречихи и их отличительные признаки. 

37. Назовите основные хозяйственно-биологические признаки районированных сортов 

гречихи. 

38. Назовите массу 1000 семян пшеницы, ржи, тритикале, ячменя, овса, кукурузы, проса, 

гречихи. 

39. Назовите среднюю продуктивность одного растения и одного соцветия пшеницы, 

ржи, тритикале, ячменя, овса, кукурузы, проса, гречихи. 

40. Назовите латинские названия родов пшеница, рожь, тритикале, ячмень, овес, 

кукуруза, просо, гречиха. 

41. Назовите основные элементы семян зернобобовых культур. 

42. Назовите зернобобовые культуры с прямостоячим стеблем; с полегающим стеблем. 

43. Назовите зернобобовые культуры, семена которых при прорастании выносят 

семядоли, не выносят семядоли. 

44. Назовите зернобобовые культуры у которых: 

- первые настоящие листья простые, 

- первые настоящие листья пальчатые, 

- первые настоящие листья перистые. 

 

45. Назовите зернобобовые культуры с тройчатыми, пальчатыми, парноперистыми и 

непарноперистыми листьями. 

46. Назовите зернобобовые культуры с: 

- неопушенными листьями, 

- опушенными с нижней стороны листьями, 

- слабо или густо опушенными листьями с обоих сторон. 

47. Назовите зернобобовые культуры, листья которых не имеют прилистников. 

48. Назовите зернобобовые культуры, листья которых имеют прилистники. 

49. Назовите наиболее характерные признаки всходов люпина желтого, фасоли 

обыкновенной, бобов кормовых, гороха посевного, люпина узколистного. 

50. Назовите наиболее характерные признаки листьев гороха, люпинов, фасоли, сои, 

бобов. 

51. Назовите основные элементы цветка зернобобовых культур. 

52. Назовите зернобобовые культуры с соцветиями верхушечная кисть, пазушная кисть, 

цветки по 1-3 расположены в пазухах листьев. 

53. Назовите зернобобовые культуры с 

- небольшими 1-3 семенными плодами, 
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- небольшими 4-7-10 семенными плодами, 

- крупными многосеменными плодами. 

54. Назовите зернобобовые культуры с опушенными и неопушенными плодами. 

55. Назовите основные ботанические признаки гороха посевного. 

56. Назовите отличительные признаки гороха посевного и гороха полевого. 

57. Назовите отличительные признаки групп и подгрупп гороха. 

58. Назовите отличительные признаки разновидностей гороха посевного: vulgatum, 

glaucosperaeum, Coronatum; Vitelinum; grandisemineum. 

59. Назовите хозяйственно-биологические признаки районированных сортов гороха. 

60. Назовите отличительные признаки люпинов желтого, узколистного, белого, 

многолетнего по листочкам, цветкам и соцветиям, семенам и плодам. 

61. Назовите хозяйственно-биологические признаки районированных сортов люпинов 

желтого и узколистного. 

62. Назовите основные ботанические признаки растений кормовых бобов. 

63. Назовите хозяйственно-биологические признаки районированных сортов кормовых 

бобов. 

64. Назовите массу 1000 семян гороха (полевого и посевного), люпина (виды), фасоли, 

кормовых бобов, чечевицы, чины, нута, сои. 

65.  Назовите родовые и видовые латинские названия гороха посевного, кормового, 

люпинов желтого, узколистного, белого, многолетнего, фасоли обыкновенной и 

многоцветковой, сои, кормовых бобов, чечевицы, чины, нута. 

66. Назовите индивидуальную продуктивность по основным элементам структуры 

урожая гороха, люпинов, кормовых бобов. 

67. Дайте сравнительную оценку по морфологическим признакам фасоли обыкновенной 

и сои обыкновенной. 

68. Дайте сравнительную оценку по морфологическим признакам чечевицы, чина, нута. 

69. Назовите прядильные культуры, выращиваемые в мире, Беларуси. 

70. Основные отличительные признаки групп разновидностей льна. 

71. Назовите основные хозяйственно-биологические признаки льна-долгунца и их 

количественные параметры. 

72. Назовите основные элементы структуры урожая льна-долгунца и их количественные 

параметры. 

73. Дайте хозяйственно-биологическую характеристику основных районированных 

сортов льна-долгунца. 

74. Назовите основные хозяйственно-биологические признаки конопли и их 

количественные параметры. 

75. Назовите отличительные признаки северной, среднерусской и южной конопли. 

76. Назовите отличительные признаки поскони и матерки. 

77. Перечислите масличные культуры, возделываемые в мире и Беларуси. 

78. Перечислите эфиромасличные культуры, возделываемые в мире и Беларуси. 

79. Назовите к каким семействам относятся подсолнечник, клещевина, сафлор, арахис, 

мак, кунжут, перилла, ляллеманция, рапс, горчица, рыжик. Латинские названия этих культур. 

80. Назовите тип плода у культур, перечисленных в п. 79. Какое количество масла 

содержат семена этих культур? 

81. Назовите основные ботанические и хозяйственно-биологические признаки 

подсолнечника. Их количественные параметры. 

82. Назовите отличительные признаки подсолнечника масличного, грызового и 

межеумка. 

83.  Назовите основные ботанические и хозяйственно-биологические признаки рапса. Их 

количественные параметры. 

84. Назовите основные отличительные признаки семян сафлора, арахиса, клещевины, 

кунжута, периллы, ляллеманции, мака масличного. 
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85. Назовите ботанические семейства, к которым относятся анис, тмин, кориандр, 

фенхель, мята перечная, лаванда, шалфей мускатный. 

86. Назовите какое количество эфирных масел содержат культуры, названные в п . 85. В 

каких органах масло сосредоточено? 

87. Назовите основные морфологические признаки кориандра, тмина, мяты перечной. 

88. Назовите клубненосные культуры, возделываемые в мире, Беларуси. 

89. Назовите основные культурные виды картофеля. 

90. Назовите тип листа, его составные части и признаки листьев картофеля. 

91. Охарактеризуйте корневую систему и стебель картофеля. 

92. Охарактеризуйте цветки, соцветия, плоды и семена картофеля. 

93. Охарактеризуйте столон и клубень картофеля. 

94. Назовите основные сорта картофеля, районированные в Беларуси. Дайте их 

хозяйственно-биологическую характеристику 

95. Назовите основные элементы структуры урожая картофеля. Их количественные 

параметры. 

96. Назовите ботанические семейства к которым относятся свекла, морковь, турнепс, 

брюква, цикорий. 

97. Назовите основные морфологические признаки корнеплодов свеклы, моркови, 

брюквы, турнепс. 

98. Первичное и вторичное строение корнеплодов свеклы. (Рисунок). 

99. Особенности анатомического строения корнеплода моркови. (Рисунок). 

100. Опишите листья и подчеркните основные отличительные признаки листьев свеклы, 

моркови, брюквы, турнепса. 

101. Тип соцветия и плода у свеклы, моркови, брюквы, турнепса. Охарактеризуйте плоды 

и семена этих культур. 

102. Латинские названия свеклы (кормовой и сахарной), моркови, брюквы, турнепса. 

103. Назовите элементы структуры урожая свеклы, их параметры. 

104. Перечислите основные кормовые травы семейства бобовые (однолетние и 

многолетние). Их латинские названия. 

105. Основные отличительные признаки семян однолетних и многолетних бобовых трав. 

106. Основные отличительные признаки листьев однолетних и многолетних бобовых трав 

(тип, зазубренность листьев, наличие прилистников и др.). 

107. Назовите тип соцветия и окраску венчиков цветков однолетних и многолетних 

бобовых трав. 

108. Перечислите основные кормовые травы семейства мятликовые (однолетние и 

многолетние). Их латинские названия. 

109. Назовите виды мятликовых трав, принадлежащих к группам: рыхлокустовые, 

плотнокустовые, корневищные, рыхлово-кустово-корневищные; верховые,  низовые. 

110. Особенности строения соцветия овсяницы луговой, тимофеевки луговой, ежи 

сборной, райграса пастбищного, райграса многоукосного, райграса высокого, райграса 

однолетнего, пырея бескорневищного, костреца безостого. 

111. Перечислите основные отличительные признаки семян однолетних и многолетних 

кормовых трав семейства мятликовые (п. 109). 

112. Дайте определение понятий: партия семян, контрольная единица, исходный образец, 

средний образец семян. 

113. Назовите размеры контрольной единицы семян ржи, ячменя, гречихи, льна-

долгунца, люпина, кормовой свеклы. 

114. Назовите массу среднего образца семян ржи, ячменя, гречихи, льна-долгунца, 

люпина, кормовой свеклы. 

115. Назовите массу навески при определении чистоты семян ржи, ячменя, гречихи, 

люпина, льна-долгунца, свеклы, проса.  

116. Методика определения чистоты семян. 
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117. Какие семена относят к «основной культуре». 

118. Назовите состав отхода семян при определении их чистоты. 

119. Перечислите карантинные сорняки, семена которых могут встретиться в  посевном 

материале (Беларусь). 

120. Методика определения влажности семян. 

121. Методика определения жизнеспособности семян. 

122. Методика определения энергии прорастания и всхожести семян. 

123. Перечислите документы, которые оформляют при отборе средних образцов во время 

анализа семян. 

124. Перечислите документы, которые выдают хозяйствам после завершения анализа 

семян. 

125. Определение и методика расчета посевной годности семян. 

126. Приведите определения следующих терминов – гибридные семена (F1, F2); 

оригинальные семена (ОС);  репродукции семян (РС1-3; РСп); элитные семена (ЭС). 

127. Параметры сортовых и посевных качеств семян зерновых и зернобобовых культур. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

проведения лабораторных занятий по учебной дисциплине «Растениеводство»  

для студентов агрономического факультета по специальности «Агрономия» 

№ 

п/п 
Тема и содержание 

Кол-во 

часов 

1 

Морфологические признаки зерновых культур. Строение корневой системы, 

стебля, типы соцветиц, плодов и семян. Анатомическое строение зерновки. 

Определение хлебов I и II группы по зерну (Работы 1,3). 

2 

2 

Определение хлебов I и II группы по соцветиям. Строение колоса, метелки, 

колоска. Типы цветения и способы опыления хлебов I и II группы. Морфо-

биологические отличия хлебов I и II группы (Работы 2,4,5). 

2 

3 

Контрольная работа – определение хлебов I и II группы по зерну. Родовые 

отличия зерновых культур по листьям, язычкам и ушкам. Определение хлебов 

I и II группы по проросткам и всходам. Фазы роста и развития зерновых куль-

тур (Работа 6). 

2 

4 
Лабораторные занятия. Пшеница. Определение пшеницы по морфологиче-

ским признакам (Работа 8,9). Определение видов пшеницы (Работы 10). 
2 

5 

Лабораторные занятия. Пшеница. Отличительные признаки твердой и мягкой 

пшеницы. Определение разновидностей пшеницы. Сорта яровой и озимой 

пшеницы. (Работы 11,12,13). 

2 

6 

Рожь. Определение ржи по морфологическим признакам. Систематика. Сорта 

ржи. (Работы 14,15,16). 

Лабораторные занятия. Тритикале. Определение по морфологическим при-

знакам. Систематика. Сорта тритикале. (Работы 16,17). 

2 

7 
Ячмень. Определение по морфологическим признакам. Определение подви-

дов, групп и разновидностей ячменя. Сорта. (Работы 18,19,20,21). 
2 

8 
Овес. Морфологические признаки. Определение видов и разновидностей ов-

са. Сорта. (Работы 22,23,24,25). 
2 

9 
Фазы роста и развития зерновых культур. Изучение признаков фенофаз зер-

новых культур. 
2 

10. Семинарское занятие. Семинар 1. Растениеводство как отрасль и наука. 2 

11. 
Лабораторные занятия. Коллоквиум по хлебам I группы. Определение хлебов 

I группы по зерну, соцветиям и другим морфологическим признакам. 
2 

12. 
Лабораторные занятия. Кукуруза. Морфологические признаки. Определение 

подвидов кукурузы. Гибриды. (Работы 28,29,30). 
2 

13-

14. 

Лабораторные занятия. Просовидные хлеба. Морфологические признаки про-

со, сорго, риса и чумизы. Определение подвидов просо и сорго. Сорта. (Рабо-

ты 31,32,33). 

4 

15. 

Лабораторные занятия. Гречиха. Определение по морфологическим призна-

кам. Диформизм цветков. Виды и разновидности гречихи. Сорта. (Работы 

34,35,36,37). 

2 

16. 
Лабораторные занятия. Коллоквиум по хлебам II группы. Определение хлебов 

II группы по зерну, соцветиям и другим морфологическим признакам. 
2 

17. 
Семинарское занятие. 

Семинар 2. Теоретические основы растениеводства. 
2 

ИТОГО 3 курс: 34 
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1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Лабораторные. Кукуруза. Определение по морфологическим признакам. Сис-

тематика. Гибриды. Их хозяйственно-биологическая характеристика (Работы 

28,29,30). Просовидные хлеба и гречиха. Определение по морфологическим 

признакам. Сорта. Их хозяйственно-биологическая характеристика. (Работы 

31,32,33,34,35,36,37). 

Лабораторные. Зернобобовые культуры. Строение семени бобовых растений. 

Определение видов зернобобовых культур по семенам, плодам. Определение 

зернобобовых по всходам, листьям, соцветиям. (Работа 2,3,4). 

Лабораторные. Определение видов и групп гороха. Систематика. Сорта. Их 

хозяйственная, биологическая характеристика. Яровая и озимая вика. (Работа 

6,7,8,9,10). 

Коллоквиум. Зерновые бобовые культуры. 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

5 

6 

 

7 

8 

9 

10 

11 

 

 

 

 

 

Лабораторные. Курсовая работа. Задание 

Лабораторные. Биологические особенности и технология возделывания ози-

мых зерновых культур. 

Лабораторные. Программирование урожаев 

Лабораторные. Программирование урожаев 

Лабораторные. Программирование урожаев 

Лабораторные. Программирование урожаев 

Лабораторные. Клубнеплоды. Определение картофеля по морфологическим 

признакам растений. Морфологическое и анатомическое строение клубня. 

Определение крахмала в клубнях картофеля разных по специальности сортов. 

Сорта. Определение топинамбура по морфологическим признакам. Структура 

урожая. Хозяйственно-биологическая характеристика сортов картофеля. (Ра-

бота 1,2,3,5,7). 

2 

2 

 

4 

2 

4 

2 

4 

12 

 

13 

 

14 

 

 

 

15 

Лабораторные. Биологические особенности и технология возделывания яро-

вых зерновых культур. 

Лабораторные. Биологические особенности и технология возделывания зер-

нобобовых культур 

Лабораторные. Корнеплоды. Морфологическая характеристика корнеплодов. 

Особенности внешнего и внутреннего строения корнеплодов. Определение 

содержания сахара в корнеплодах. Хозяйственно-биологическая характери-

стика сортов корнеплодов. (Работа 1,2,3,4,5,7). 

Коллоквиум. Клубнеплоды и корнеплоды. 

2 

 

4 

 

4 

 

 

 

2 

ИТОГО 4 курс: 82 

ВСЕГО: 116 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

проведения лабораторных занятий по учебной дисциплине «Растениеводство» 

для студентов специальности «Селекция и семеноводство» 

№ 

п/п 
Тема(содержание) 

Кол-

во ча-

сов 

1 
Строение зерновки. Определение хлебов 1 и 11 группы по зерну. Родовые от-

личия хлебов I и II группы. (Работа 1,2,3) 
2 

2 
Типы и строение соцветий зерновых культур. Строение растений хлебов I 

группы – проростки, листья, стебли, корневая система (Работа 4,5,7,8). 
2 

3 Определение видов пшеницы. (Работа 9,10). 2 

4 

Отличия мягкой и твердой пшеницы по колосу и зерну. Определение разно-

видностей. Описание районированных сортов озимой и яровой пшеницы. 

(Работа 11,12,13). 

2 

5 
Рожь и тритикале. Определение родовых признаков. Особенности строения 

соцветий. Систематика. Описание сортов. (14,15,16,17). 
2 

6 
Ячмень. Определение родовых признаков и подвидов, групп и разновидно-

стей. Особенности строение соцветий. Описание сортов. 
2 

7 Определение разновидностей ячменя 2 

8 
Овес. Особенности строение метелки. Определение родовых признаков и ви-

дов. Культурные и дикие овсы. Сорта (Работа 22,23,24,25) 
2 

9 Определение разновидностей овса посевного 2 

10 Коллоквиум по хлебам 1 группы. Сдача работ. 4 

11. 
Семинар. Значение, биологические особенности озимых хлебов. Технология 

возделывания озимой ржи, озимой пшеницы, озимой тритикале. 
2 

12. Модуль 1. 2 

13 
Кукуруза. Особенности строения растений и соцветий. Определение подви-

дов. Гибриды. (Работа 28,29,30). 
6 

14 
Семинар. Значение, биология и технология выращивания яровых зерновых 

(пшеница, ячмень, овес) 
4 

15 
Гречиха. Строение растений и цветков. Определение родовых признаков, ви-

дов и разновидностей. Сорта (Работа 34,35,36,37). 
2 

16 
Семинар. Значение, биологические особенности кукурузы. Агротехника и 

технология возделывания на зерно и силос. 
4 

17 
Просовидные хлеба: просо, сорго, чумиза, рис. Морфология. Подвиды и раз-

новидности проса обыкновенного. Сорта. 
2 

18 Коллоквиум по хлебам II группы. 4 

19 Семинар. Значение, биология и технология выращивания гречихи 2 

20 Модуль 2. 2 

21 
Зернобобовые культуры. Особенности строения семени. Определение по се-

менам. 
2 

22 Определение зерновых бобовых культур по плодам. 2 

23 
Определение зерновых бобовых по всходам, листьям и соцветиям. Строение 

цветка. 
2 

24 Определение видов гороха и люпина по семенам и растениям. Сорта. 2 

25 Коллоквиум по зерновым бобовым культурам. 4 

26 
Семинар. Значение, биология и технология выращивания гороха и люпина на 

семена. 
4 

27 Модуль 3 2 

ИТОГО 3 курс: 70 
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1 Клубнеплоды. Классификация. Морфология картофеля. Сорта. 1,5 

2 Топинамбур. Строение растений. Сорта. 0,5 

3 
Корнеплоды. Классификация. Определение видов корнеплодов по посевному 

материалу, всходам, листьям, корнеплодам. 
2 

4 Коллоквиум по картофелю и кормовым корнеплодам. 2 

5 Семинар. Значение, биология и технология возделывания картофеля. 2 

6 Семинар. Значение, биология и технология возделывания сах. свеклы 2 

7 
Прядильные культуры. Классификация их и определение по семенам, листь-

ям, соцветиям, плодам и волокну. 
2 

8 Лен. Морфология. Систематика, строение стебля. Сорта. 2 

9 
Масличные Культуры и их классификация. Отличия по семенам, плодам, ли-

стьям, соцветиям. 
2 

10 Семинар. Значение, биология и технология возделывания оз. рапса 2 

9 

Эфиромасличные культуры, их характеристика. Хмель, мята перечная. Мор-

фологические особенности. Сорта. Наркотические культуры. Табак и махор-

ка, их морфология. 

2 

10 
Многолетние и однолетние бобовые травы. Классификация, морфология, сор-

та. 
4 

11. 
Многолетние и однолетние травы семейства мятликовые. Морфология и сис-

тематика. Сорта. 
2 

12. Коллоквиум по прядильным, масличным и кормовым травам. 2 

13 

Основные показатели качества семян. Методика отбора семян на анализ. Оп-

ределение чистоты и массы 1000 семян. Методика и закладка семян для опре-

деления энергии прорастания и всхожести. Определение жизнеспособности, 

влажности и выравненности семян. 

Подсчет всхожести семян. Определение посевной годности и норм высева 

семян. Документация на семена. 

6 

ИТОГО 4 курс: 34 

ВСЕГО: 104 
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2.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 

Растениеводство – наука о разведении культурных сельскохозяйственных растений, а 

также само такое разведение. Для разведения полевых культур, необходимо, прежде всего, 

знать требования, предъявляемые к условиям их произрастания. 

На лабораторно-практических занятиях студенты должны научиться определять виды 

растений по плодам, семенам, всходам, стеблям, листьям, цветкам и соцветиям, изучить 

строение сельскохозяйственных растений, их систематику и сортовой состав, семеноведение 

и методы определения качества семян. Значительная часть времени на лабораторных 

занятиях отводится изучению элементов продуктивности растений, расчетам биологической 

урожайности и ее структуры. 

После лекций по основным полевым культурам и подробного изучения их систематики и 

морфологических особенностей для закрепления пройденного материала проводятся семи-

нарские занятия, на которых под руководством преподавателя студенты обсуждают вопросы 

биологии растений и основанной на ней технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур. 

Таким образом, лабораторные занятия по растениеводству носят многоплановый 

характер. Поэтому метод их проведения зависит от тематики и определяется 

преподавателем. Однако во всех случаях должны соблюдаться следующие правила: 

1. Тема занятия определяется календарным планом и объявляется студентам на предыду-

щем занятии. 

2. Студенты, используя данные методические указания, должны готовиться к каждому 

очередному занятию. Необходимо сделать записи в своих рабочих тетрадях и вычертить со-

ответствующие теме таблицы, которые затем заполнить с использованием основной учебной 

литературы, наглядных пособий, снопового и другого материала, натуральных образцов, 

гербариев и др. 

3. Необходимые наглядные пособия и раздаточный материал приносят к началу занятия 

студенты, назначаемые старостой группы, получая их у дежурного лаборанта. 

4. В начале каждого занятия преподаватель определяет цели и задачи, которые должны 

быть достигнуты в результате изучения данной темы, дает краткие объяснения по 

содержанию выполняемой работы и методические рекомендации. 

5. В зависимости от темы занятий и методики их проведения студенты выполняют 

задания либо индивидуально, либо в составе небольших звеньев. Основная форма работы – 

самостоятельная. 

6. После  каждого занятия студент самостоятельно дооформляет записи, глубже вникает в 

содержание темы, готовиться к очередному занятию, дает письменные ответы на вопросы 

для самопроверки. 

7. Периодически, после завершения изучения темы или раздела, студент сдает рабочую 

тетрадь на проверку преподавателю, устно или в письменной форме (контрольная работа) 

отчитывается перед преподавателем, получая комплексную оценку. 

8. Многие вопросы лабораторного практикума, прежде всего те, которые требуют 

детального изучения, выносятся на летнюю учебную практику. Поэтому дневниковые записи 

по учебной практике целесообразнее всего вести в рабочих тетрадях по растениеводству. 

9. Находясь в аудитории, в полевых условиях или на другом рабочем месте, студент 

обязан строго придерживаться правил техники безопасности, особенно при работе с 

электроприборами, химическими реактивами, пестицидами, работающими механизмами, 

пользуясь заостренными предметами, дегустируя плоды, семена и др. 
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10. В аудитории студент обязан соблюдать порядок, чистоту, бережно относиться  к 

мебели, учебным материалам, оборудованию. После завершения работы без напоминания 

необходимо навести порядок на своем рабочем месте. 

11. Студенты, по тем или иным причинам пропустившие занятия, в течение недели обяза-

ны во внеурочное время самостоятельно изучить пропущенный материал. В случае пропуска 

семинарских занятий пишется реферат. 

12. Курс растениеводства отличается значительным разнообразием и большим объемом 

изучаемого материала. Освоить его можно лишь при условии систематической работы над 

ним. 

 

2.1  ЗЕРНОВЫЕ ЗЛАКИ (ХЛЕБА) 1 ГРУППЫ 

 

2 1.1. Общая характеристика зерновых злаков 1 группы 

 

К зерновым злакам (хлебам) 1 группы относятся: пшеница, рожь, тритикале, ячмень и 

овес. Все они принадлежат к семейству Мятликовые (Роасеае) и имеют много общих морфоло-

гических признаков.  

Корневая система по форме мочковатая, она имеет зародышевые – первичные и прида-

точные (узловые) – вторичные корни. У пшеницы озимой количество зародышевых кореш-

ков варьирует от 2 до 6, в среднем 3–4 (корешков больше у крупнозерных сортов чем у мел-

козерных); пшеницы яровой – от 3 до 7 (в среднем 5–6); ржи озимой – от 4 до 9 (чаще 4); 

тритикале – 4 –6, ячменя шестирядного – 5–6, двурядного –7–8; овса – от 2 до 6 (в среднем 

3–4), рис. 1. 

Зародышевые корни. Зерно, попавшее во влажную почву, начинает поглощать воду и на-

бухать, а зародыш - свое развитие. В нижней части зерновки лопается околоплодник и нару-

жу выходит главный корешок. Через некоторое время становится заметным появление пер-

вой пары боковых корешков. В течение двух или трех дней появляется вторая пара кореш-

ков. Иногда, чуть выше основания этих корешков, появляются одиночные шестой и седьмой 

корешки. 

 

 
 

Рис. 1. Зародышевые корешки (а - пшеница озимая, б- овес, д- рожь, г- ячмень). 

 

Зародышевые корни опережают в росте придаточные корни, примерно на 20-25 дней, по-

этому к моменту кущения при благоприятных условиях в почве достигают полуметровой 

глубины и через месяц после появления вторичных корней, проникают в почву на глубину, 

почти вдвое больше, чем придаточные корни. Корни у пшеницы ежедневно дают прирост 

около 2 см. Считается, что наиболее распространенные в природе виды пшеницы Т. aestivum 

и Т. durum прорастают пятью корешками. Однако в литературе встречаются указания, что 

количество зародышевых корешков бывает разное и зависит от условий жизни растений. 

Так, некоторые исследователи утверждают, что озимые сорта пшеницы прорастают тремя 

корешками, яровые сорта - пятью корешками. Учитывая эту особенность, они рекомендовали 
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распознавать зерна озимой и яровой пшеницы путем посева и подсчета числа первичных ко-

решков. Однако такое утверждение не вполне верно. Позднейшие исследования по подсчету 

зародышевых корешков у яровых и озимых сортов пшеницы показали, что этот признак 

больше зависит от величины зародыша. А так, как величина зародыша часто зависит от ве-

личины зерна, то количество корешков будет тем больше, чем крупнее зерно. 

Зародышевые корни составляют незначительную часть всей корневой системы в целом. 

Однако функционируют они в течение всей жизни растения. Известны случаи, когда вслед-

ствие неблагоприятных условий почвы, развитие других (придаточных) корней задержива-

лось или прекращалось, и тогда эти корни оставались единственной корневой системой, как 

главного побега, так и побегов кущения. 

Придаточные корни. Через зародышевые корни в семя поступает вода и питательные ве-

щества, начинается рост зародышевого стебля. Одновременно с появлением главного заро-

дышевого корешка, в верхней части зерновки выходит главный зародышевый стебель (эпи-

котель), закрытый колеоптилем. На нем поочередно формируется первый, второй, третий и 

четвертый листья. Одновременно с формированием листьев, проходит удлинение зародыше-

вого стебля, и образуются придаточные корни в виде небольших сосочков.  

В конечном итоге, в результате роста и развития, корни в почве разветвляются, перепле-

таются и образуют так называемую мочковатую систему. Корни в благоприятных условиях 

произрастания могут распространятся во все стороны на 15-25 см и проникать в глубь почвы 

у озимой пшеницы до 180 и больше см, у яровой пшеницы - 60-90 см. Однако основная (по 

массе) часть корней размещается в верхнем слое почвы на глубине 25-30 см. 

На концах многочисленных разветвлений придаточные корни, как и зародышевые, несут 

корневые волоски, которые размещаются на концевой длине корешков на расстоянии 0,1-1,5 

см от их конца, и при росте корня они следуют за его верхушкой. Придаточные корни со-

ставляют основную массу корневой системы, поэтому они больше покрыты частицами зем-

ли, чем зародышевые. 

Всасывание питательных веществ корнями проходит исключительно на участке, покры-

том волосками. Отсюда следует, что не вся корневая система участвует в поглощении пита-

тельных веществ и воды, а только участок, покрытый волосками. Невзирая на то, что в почве 

имеются все необходимые элементы для жизни волосков, последние через некоторое время 

съеживаются и прекращают свое существование. Пробковая ткань, которая образуется в коре 

корня после отпадания волосков, не пропускает в растение воду и растворимые в ней пита-

тельные вещества. Поэтому корни состоят из деятельной и недеятельной части. Ту часть 

корневой системы, где имеются волоски, называют иногда функционирующей областью кор-

невой системы. Участок, который покрыт волосками, невелик и находится между кончиком 

корня и местом опробковелых клеток. Несмотря на кажущуюся небольшую величину рабо-

чей области корней, как длина их, так и поверхность корневых волосков достигают громад-

ных размеров – более 10 км.  

Первые или эпикотиальные листья. Эпикотиль или проросток зерновых злаков сверху 

покрыт колеоптиле, защитным чехольчиком, который «пробивает» почву, облегчая прорас-

тание семян. Окраска колеоптиле у большинства изучаемых культур бело-зеленого цвета. Од-

нако у ржи – она красно-фиолетового цвета. Под колеоптиле находится первый лист, в пазу-

хе которого располагается второй лист. Развертывание второго листа считается наступлени-

ем фазы всходов, при проведении научных исследований, а в практике – развертывание пер-

вого листа. 

Окраска первых листьев достаточно субъективный фактор, однако большинство специа-

листов определяет ее у пшеницы как изумрудно- зеленую, у ржи – темно-зеленую (возможен 

красно-коричневый оттенок), у ячменя – дымчато-зеленую с сизоватым оттенком, у овса – 

зеленую и светло-зеленую. Интересно отметить, что к фазе выхода в трубку листья овса при-

обретают насыщенную темно-зеленую окраску, даже без внесения больших доз азота. Объ-

ясняется это тем, что овес является одной из немногих полевых культур «атлантического ти-
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па», способных выдерживать затенение за счет пресыщенного содержания хлоропластов в 

клетках. 

Отличить овес от других злаков 1 группы можно также по направлению скручивания пер-

вых листьев (против часовой стрелки). Более широкие листья – у большинства сортов ячме-

ня. 

Узел кущения (корневая шейка) В момент зарождения четвертого листа на главном заро-

дышевом стебле у основания первого листа на глубине 2,5–4,0 см от поверхности почвы раз-

виваются побеги узла кущения с зачатками придаточных корней – фаза кущения.  

Динамика формирования побегов кущения и узловых корней у зерновых культур неоди-

накова. У ржи и овса кущение и укоренение протекают одновременно с ростом листьев. У 

ячменя и пшеницы побеги кущения появляются раньше начала укоренения, кущение проис-

ходит в период появления 3 листа, а укоренение – 4–5 листа. 

Узел кущения состоит из различного числа последовательно расположенных междоузлий. 

Первые нижние междоузлия главного стебля удлиняются очень слабо, вследствие чего узел 

кущения имеет сжатую и укороченную длину. На каждом узле корневой шейки образуется 

обычно два или большее число придаточных корней. Каждый вторичный стебель образует 

подобно главному стеблю, свою придаточную корневую систему с той разницей, что вместо 

пары корней на каждом узле образуется единственный корень. 

В узле кущения размещаются все части будущего растения, одновременно он служит вме-

стилищем запасных питательных веществ. Отмирание узла кущения приводит к гибели рас-

тения. Узел кущения залегает на глубине 2–3 см; при более глубоком залегании повышается 

устойчивость зерновых культур к полеганию, озимые меньше страдают от зимне-весенних 

пониженных температур. 

На глубину залегания узла кущения сильно влияют: глубина высева семян, тип почвы, об-

работка семян, свет, температура и сорт. При недостатке света узел кущения залегает ближе 

к поверхности почвы, при пониженной температуре, при более глубокой заделке семян и при 

их обработке ретардантами увеличивается глубина залегания узла кущения. Сорта твердой 

пшеницы закладывают узел кущения глубже, чем сорта мягкой пшеницы. Наиболее дружное 

кущение хлебов первой группы идет при температуре 10–15 °С. При более высокой темпера-

туре период кущения заканчивается быстро, побегов образуется меньше.  

Стебель (соломина) по всей длине разделен перегородками, которые образуют неболь-

шие утолщения (стеблевые узлы). Части стебля, находящиеся между стеблевыми узлами, на-

зываются междоузлиями (рис. 2). У зерновых первой группы их 5–7. У большинства зерно-

вых соломина полая, только у некоторых видов она заполнена паренхимой непосредственно 

под самим колосом. Растение имеет продуктивные стебли, имеющие соцветия хотя бы с од-

ним зерном и непродуктивные: подгон с соцветием без зерна и подсед – стебель без соцве-

тия. 

Фаза выход в трубку характеризуется началом роста стебля. В фазу кущения он практиче-

ски не растет и находится внутри влагалища листа, в его подземной части. Стебель имеет не-

сколько узлов, в начале расположенных вплотную один к другому. Рост стебля начинается с 

удлинения нижнего междоузлия. За начало этой фазы принят момент, когда на главном стеб-

ле через влагалище листа прощупывается первый стеблевой узел на расстоянии 3–5 см от 

поверхности почвы. 

Интенсивный рост первого междоузлия продолжается 5–7 дней, постепенно ослабевая и 

заканчивается на 10–15 день. Почти одновременно трогается в рост и второе, повторяя ту же 

периодичность, но с несколько меньшими временными интервалами. Затем по мере замедле-

ния роста каждого последующего междоузлия начинает удлиняться расположенное выше. 

В целом рост стебля в высоту происходит благодаря удлинению нижней части каждого 

междоузлия. Такой рост называется интеркалярным или вставочным. Первым трогается в 

рост нижнее междоузлие, затем, по мере появления, последующие, обгоняя в росте каждое 

предыдущее. Это, в конечном счете, приводит к тому, что верхнее междоузлие во много раз 
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длиннее нижнего. Благодаря такому типу роста растения зерновых культур при  полегании 

способны подниматься (от узла), что уменьшает потери урожая. 

Стеблевые листья. К стеблевым узлам прикрепляются листья. Лист состоит из листовой 

пластинки (верхняя часть) и листового влагалища, которое охватывает междоузлие, прида-

вая ему большую прочность, и защищает от внешних повреждений (рис. 2). Над самым 

стеблевым узлом листовое влагалище образует листовой узел – небольшое кольцевое утол-

щение. В месте перехода листового влагалища в листовую пластинку с внутренней стороны 

располагается язычок, который представляет собой небольшое пленчатое образование, плот-

но прижимающееся к стеблю и препятствующее проникновению воды во влагалище листа. 

Рядом, по краям листового влагалища, расположены два полулунных рожк  или ушк . Они 

усиливают прикрепление листового влагалища к стеблю. До наступления фазы колошения 

(выметывания) ушки и язычки (рис. 3, табл. 1) используют в качестве важных систематиче-

ских признаков для распознавания хлебов первой группы. Однако следует помнить, что от-

личить тритикале по наличию красно-фиолетовых пятен на ушках, можно только от мягкой и 

некоторых других видов пшеницы. 

 

 

 
 

Рис. 2. Строение растения зерновых 

злаков 1 группы (в укороченном виде). 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – корни; 

 б – междоузлие стебля;  

в – узлы;  

г – влагалище листа;  

д – пластинка листа;  

е – ушки;  

ж – язычок;  

з – выход колоса 
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Рис. 3. Язычок и ушки хлебов 1 группы (1- овес, 2- рожь, 3- пшеница,  

тритикале, 4- ячмень) 

 

Таблица 1 – Определение хлебов по ушкам и язычкам 

 

Отличительные 

признаки 

Наименование хлебов 

Пшеница Тритикале Рожь Ячмень Овес 

Язычок Короткий 

Сильно развит, 

по краю зубча-

тый 

Ушки 

Небольшие, 

ясно выражен-

ные, с ресничка-

ми 

Как у пшеницы 

+ имеются  ан-

тоциановые 

пятна 

Короткие, без 

ресничек, рано 

отсыхают или 

отпадают 

Очень крупные, без 

ресничек, часто за-

ходят концами друг 

за друга 

Отсутствуют 

 

Соцветие – колос (у пшеницы, ржи, тритикале, ячменя) или метелка у овса. Колос 

состоит из членистого стержня и колосков (рис. 4). Широкая сторона стержня называ-

ется лицевой, а узкая – боковой. Метелка овса имеет центральную ось и боковые ветви 

первого и второго порядков деления. На концах ветвей расположены колоски. Соцве-

тия хлебов первой группы представлены на фото 1, а ключ для определения родов по 

соцветиям на стр.20. 

 

 
 

Фото 1. Соцветия хлебов 1 группы (1-пшеница, 2- рожь, 3- тритикале,  

4- ячмень, 5- овес). 
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Цветок имеет нижнюю, или наружную, чешую (у остистых форм она имеет ость) и 

верхнюю, или внутреннюю (более тонкую и нежную). Между ними расположены за-

вязь с двумя перистыми рыльцами и три тычинки (рис.4). 

Впоследствии из завязи пестика развивается плод, который называется – зерновка. 

Зерновка имеет брюшную сторону с продольной бороздкой и спинку (выпуклую часть), 

а также верхнюю часть, где имеется (кроме ячменя) опушение (хохолок) и нижнюю 

часть, где располагается зародыш. 

Анатомическое строение зерновки представлено на рис. 5. 

Различают зерновки пленчатые, у которых сверху плодовых оболочек имеются цвет-

ковые чешуи, сросшиеся – у ячменя или не сросшиеся – у пшеницы и овса, а также го-

лозерные – у всех пяти культур. Таким образом, у хлебов 1 группы можно различить 8 

разных типов зерновок. Фото 2. 

Для определения типов зерновок можно также воспользоваться ключом на стр. 29. 

 

 
 

Рис. 4. Строение генеративных органов пшеницы 

 

 
 

Фото 2. Зерновки хлебов 1 группы (1- ячмень пленчатый, 2- овес голозерный, 3- овес 

пленчатый, 4- пшеница пленчатая, 5- рожь, 6- ячмень голозерный,  

7- пшеница голозерная, 8- тритикале). 
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Рис. 5. Анатомическое строение 

 зерновки. 

 

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. 

 

 

Рост и развитие растений зерновых культур сопровождается прохождением ряда фаз, 

каждая из которых характеризуется определенными внешними морфологическими при-

знаками, визуально отличимыми между собой: всходы, кущение, выход в трубку, ко-

лошение (выметывание), цветение и созревание. Обычно отмечают начало наступления 

фазы, когда в нее вступило 10% растений и полную фазу при наличии соответствую-

щих признаков у 75% растений. 

Фазе всходов предшествует набухание и прорастание семени. Прорастание начина-

ется после поглощения семенем определенного количества воды и набухания. Семена 

ржи поглощают 55-65% воды от их массы, пшеницы – 47-50, ячменя – 48-57, овса – 60-

75, кукурузы – 37-44, проса и сорго – 25-38%. 

Скорость поглощения воды зависит от многих факторов: влажности почвы, темпера-

туры, концентрации почвенного раствора, всасывающей силы самого семени, физиче-

ского состояния его, консистенции, крупности, пленчатости и др. 

При поглощении воды в семенах проходят сложные биохимические и физиологиче-

ские процессы, в результате которых запасные питательные вещества эндосперма ста-

новятся доступными зародышу и попадают к нему в результате функционирования 

щитка. Трогаются в рост зародышевые корешки. Вслед за ними трогается в рост стебе-

лек «одетый» в чехлик (колеоптиле). Назначение последнего заключается в том, чтобы 

до выхода на поверхность почвы ограждать первый лист от воздействия неблагоприят-

ных почвенных условий, прежде всего механических повреждений почвенными части-

цами (песчинки и др.) Если семена заделаны в почву слишком глубоко, то колеоптиле 

прекращает свое существование до выхода первого листа на поверхность почвы и тогда 

уменьшается полевая всхожесть. 

Всходы – появление первых зеленых листьев на поверхности почвы. Происходит это 

так. Колеоптиле представляет собой зародышевый листочек, состоящий только из вла-

галища и не имеющей листовой пластинки. Подводя проросток к поверхности почвы он 

на свету прекращает свой рост, а первый настоящий растущий лист, прорвав его появ-

ляется на поверхности почвы. 
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Первый лист в зависимости от культуры заканчивает свой рост через 6-14 дней. От-

носительно быстро появляется второй, который в основном формируется, как и первый, 

за счет питательных веществ материнского семени, а потом появляется и третий с бо-

лее длительным временным интервалом. Одновременно с ростом листьев интенсивно 

развивается корневая система. Уже ко времени появления третьего листа зародышевые 

корни, разветвляясь, достигают глубины 30-35 см, а в период кущения – до 50 см, про-

должая расти дальше. 

Всходы имеют разную окраску: пшеница – зеленую с сизоватым оттенком, рожь – 

фиолетово-коричневую, овес – светло-зеленую, ячмень – дымчато-сизоватую, хлеба 

второй группы – зеленую. Однако в зависимости от условий возделывания окраска не-

сколько может оттеняться, например, азотные удобрения усиливают зеленоватость. 

Агрономическое значение фазы всходов заключается в проблеме полевой всхожести 

семян (количество  появившихся всходов выраженное в процентах к числу высеянных 

всхожих семян). Проблема повышения полевой всхожести семян очень актуальна, что 

подчеркивают следующие показатели. По данным сортоучастков нечерноземной зоны 

России полевая всхожесть озимой ржи колеблется от 56,6 до 70,0%. В условиях Рес-

публики Беларусь она составляет 71,7%. Немногим больше она у яровых зерновых 

культур – около 80%. Это означает, что при высеве в среднем 200 кг семян мы теряем 

на каждом гектаре 50-60 кг отборного зерна. Яровые высеваются весной, когда почва 

хорошо прогреется, к тому же они, в основном, пленчатые, что играет положительную 

роль. Но все равно пятая часть семян теряется и не трудно подсчитать, во что это выли-

вается в объеме всей республики. 

Следствием низкой полевой всхожести часто бывает изреженность посевов, а это в 

свою очередь приводит к недобору урожая. И хотя сообщество растений (фитоценоз) 

является саморегулирующейся системой, например, через кущение, нужно иметь в ви-

ду, что процессы саморегуляции находятся в определенных пределах и, естественно, не 

смогут восполнить в должной мере недостатки низкой полевой всхожести. К этому же 

процесс кущения длится долго, растянут во времени, и поэтому непроизводительно те-

ряется значительная часть солнечной энергии. 

Основной причиной низкой полевой всхожести семян является их травмирование. 

Различают макро – и микротравмирование. Макротравмирование – это когда травма 

видна невооруженным глазом: то ли отбита часть эндосперма, то ли часть зародыша 

или видны трещины. Микротравмирование – травмы на поверхности семени не видны 

невооруженным глазом: их можно обнаружить только специальными методами. Трав-

мы на оболочке семян служат тем каналом, по которому в прорастающие семена про-

никают почвенные микроорганизмы. Используя питательные вещества семени, микро-

организмы их губят. Наиболее уязвимой частью семян является зародыш. 

Какова степень травмированности семян? По данным многих научных учреждений в 

кондиционном посевном материале зерновых культур после очистки, сортировки и 

сушки насчитывалось 49 и более процентов микро- и макроповрежденных семян. Ос-

новными причинами травмирования являются механические воздействия во время 

уборки и доработки семян, сопряженные с технической характеристикой машин, а так-

же с физическим состоянием семян, влажностью и др. Выход из этого положения про-

сматривается в протравливании семян под определенным давлением с тем расчетом, 

чтобы субстрат ядохимиката «зашпаклевал» травму, оздоровив ее. Обычное протравли-

вание семян в этом отношении тоже играет положительную роль. 

Кущение – формирование боковых побегов на растении относительно первого по 

времени появления, главного. Этот процесс происходит в следующей последовательно-

сти. После появления третьего листа в подземной части главного стебля, на глубине 1-3 

см, формируется узел кущения – комплексное утолщенное образование, состоящее из 

ряда сближенных узлов главного стебля. Узел кущения является жизненно важным об-

разующим и запасающим органом. Здесь сосредоточено наибольшее количество пита-
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тельных веществ, например, до 35% сахаров перед зимовкой у озимых культур, тогда 

как в листьях 20-25. В случае отмирания узла кущения растение полностью погибает, 

но если жив он, то растение способно отрастать даже при полном отмирании листьев и 

корней. Процесс кущения состоит в том, что почка, лежащая у основания первого лис-

та, увеличивается, отодвигает его и формирует первый боковой побег. В дальнейшем в 

пазухах нижних листьев боковых побегов закладываются новые почки, которые могут 

давать боковые побеги второго, третьего и большего числа порядков (рис. 2.7). 

Интенсивность кущения зависит от вида растений и сортовых особенностей, а также 

от условий произрастания зерновых культур. Лучше кустятся озимые – рожь и пшени-

ца (3-6 стебля), тритикале занимает промежуточное положение; яровые – ячмень и овес 

– последующие места вслед за озимыми (2-3 стебля) и хуже всех кустится яровая пше-

ница. В основных районах ее возделывания (Россия: Сибирь, Поволжье и др.) коэффи-

циент кущения составляет 1,1, то есть с одного зерна – один колос; в условиях Белару-

си, где относительно достаточно влаги – 1,1-1,3. Степень кустистости учитывается при 

определении норм высева семян.  

Фаза выход в трубку характеризуется началом роста стебля. В фазу кущения он 

практически не растет и находится внутри влагалища листа, в его подземной части. 

Стебель имеет несколько узлов, в начале расположенных вплотную один к другому. 

Рост стебля начинается с удлинения нижнего междоузлия. За начало этой фазы принят 

момент, когда на главном стебле через влагалище листа прощупывается первый стеб-

левой узел на расстоянии 3–5 см от поверхности почвы. 

Интенсивный рост первого междоузлия продолжается 5–7 дней, постепенно ослабе-

вая и заканчивается на 10–15 день. Почти одновременно трогается в рост и второе, по-

вторяя ту же периодичность, но с несколько меньшими временными интервалами. За-

тем по мере замедления роста каждого последующего междоузлия начинает удлиняться 

расположенное выше. 

В целом рост стебля в высоту происходит благодаря удлинению нижней части каж-

дого междоузлия. Такой рост называется интеркалярным или вставочным. Первым тро-

гается в рост нижнее междоузлие, затем, по мере появления, последующие, обгоняя в 

росте каждое предыдущее. Это, в конечном счете, приводит к тому, что верхнее меж-

доузлие во много раз длиннее нижнего. Благодаря такому типу роста растения зерно-

вых культур при  полегании способны подниматься (от узла), что уменьшает потери 

урожая. 

Фаза колошение (выметывание) отмечается при появлении соцветия из влагалища 

верхнего листа, сопровождающееся усиленным ростом последнего междоузлия, дости-

гающего своей предельной длины, типичной для каждой культуры. Однако толщина 

этой части стебля и степень развития механической ткани уступают предыдущим меж-

доузлиям, особенно это характерно для ячменя. Началом рассматриваемой фазы счита-

ется такое состояние, когда появляется половина соцветия примерно у 10% растений; 

на главных побегах это происходит на 2–3 дня раньше. 

Фаза цветение у большинства культур начинается после колошения, исключение со-

ставляет ячмень, у которого цветение происходит до полного выколашивания. Извест-

но, что ячмень является строгим самоопылителем. Перекрестноопыляемая рожь начи-

нает цвести спустя 8–10 дней после колошения. У колосовых культур цветение начина-

ется в средней части соцветия, затем распространяется к верхушке и основанию. У ме-

тельчатых культур цветение начинается с верхней части метелки. 

По характеру цветения хлеба первой группы  подразделяют на самоопыляющиеся 

(ячмень, овес, пшеница, тритикале) и перекрестноопыляющиеся (рожь). Пшеница и 

тритикале является факультативными самоопылителями, при сухой жаркой погоде не-

которая часть цветков может опыляться и перекрестно. У ржи опыление происходит 

следующим образом. Прицветочные чешуи (лодикулы), увеличиваясь в объеме, рас-

крывают цветки, из которых наружу выдвигаются тычинки. По мере созревания пыль-
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ники растрескиваются, и из них высыпается пыльца, которая ветром переносится на 

цветки других растений. Попадая на рыльце пестика, прорастает и осуществляет опло-

дотворение. Если пыльца попадает на пестик своего же растения оплодотворение не 

происходит. 

У самоопыляющихся растений пыльники в большинстве своем созревают еще в за-

крытом цветке, поэтому оплодотворение завязи происходит своей пыльцой. 

На оплодотворение цветков ржи отрицательно сказываются неблагоприятные погод-

ные условия: жара, засуха, дожди, низкая температура. Результатом их является непол-

ная озерненность колоса, так называемая, череззерница.  

Формированиее и налив зерна. После оплодотворения начинается развитие завязи, 

формирование и налив зерна. Через 7–12 дней после оплодотворения зерно достигает 

окончательных размеров. В нем происходят большие структурные и качественные из-

менения. Идет формирование и дифферентация зародыша, паренхимных клеток эндос-

перма, щитка, покровных тканей. Продукты фотосинтеза из листьев быстро перемеща-

ются в зерно. Пластические водорастворимые вещества превращаются в конечные не-

растворимые – углеводы, белки, жиры. 

Созевание проходит в три основные фазы: молочную, восковую и полную, между 

которыми имеются промежуточные. 

Молочная спелость характеризуется полностью сформированным зерном, которое 

содержит большое количество воды – 50–52%. Поэтому крахмальные зерна и другие 

вещества находятся во взвешенном состоянии и при малейшем нажатии легко выдав-

ливается жидкость молочного цвета. Накопление питательных веществ в зерне про-

должается. Общий вид поля зеленый, зерно такого же цвета. К этому времени отмира-

ют только самые нижние листья. Период молочной спелости длится 10–12 дней. 

Восковая спелость определяется тем, что зерно приобретает восковую консистен-

цию и легко режется ногтем. Оболочка зерна приобретает желтый с небольшим оттен-

ком цвет и только вдоль бороздки сохраняет зеленоватую окраску. Общий вид поля 

хлебов первой группы желтый. В средине восковой спелости приток питательных ве-

ществ в зерновку прекращается, большинство листьев отмирает. Этот момент наиболее 

пригоден для начала раздельной уборки хлебов или прямого комбайнирования с после-

дующим плющением зерна. Продолжительность фазы восковой спелости составляет 5–

7 дней. 

Полная спелость наступает после того, когда зерно становится твердым, содержание 

воды в нем снижается до 13–20%. Усыхая, оно уменьшается в размерах, эндосперм на 

изломе становится мучнистым или стекловидным, окраска приобретает типичный цвет 

для культуры и сорта. Продолжительная жаркая и сухая погода может быть причиной 

преждевременного созревания зерна и как следствие семена формируются менее круп-

ными и даже щуплыми. Продолжительность фазы 3–5 дней. 

Этапы органогенеза. Основные этапы формирования органов плодоношения у зер-

новых культур не всегда совпадают с фенофазами. В отличие от последних, которые 

хорошо различаются по внешним морфологическим признакам растения и его органов 

(всходы, кущение, выход в трубку и др.) многие этапы органогенеза носят скрытый ха-

рактер и их трудно определить невооруженным глазом, многие из них находятся в за-

чаточном состоянии. 

Изучение этапов формирования органов плодоношения необходимо для осуществ-

ления биологического контроля за ходом формирования урожая. Зная время прохожде-

ния, последовательность и продолжительность этапов можно воздействовать на фор-

мирование продуктивности растения именно в тот период. Например, недостаток влаги 

и азотного питания на четвертом и пятом этапах (конец кущения – начало выхода в 

трубку – первый узел – второй узел) вызывает существенную редукцию колосков и 

цветков в соцветиях, что приводит к существенному уменьшению их озерненности . 
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П е р в ы й   э т а п – формирование конуса нарастания.. Начинается с момента про-

растания семян. 

Питание проростка происходит за счет соответствующих веществ эндосперма мате-

ринского семени. Конус нарастания увеличивается в результате деления меристемати-

ческих клеток и имеет вид маленькой пирамидки. В этот период идут активные процес-

сы анатомических изменений меристемы на основные ткани будущих стеблей и листь-

ев. Одновременно формируются первичные корешки. Длительность первого этапа за-

висит от многих факторов: влажности, температуры, запасов питательных веществ в 

семени и др. Например, чтобы все процессы шли нормально, семенам зерновых куль-

тур надо поглотить 55- 75% воды от своего веса. С развертыванием второго листа на-

чинается второй этап. 

В т о р о й  э т а п характеризуется усиленной дифферентацией клеток в основании 

конуса нарастания. Образуются зачаточные стеблевые узлы, зачаточные листья и меж-

доузлия. Конус нарастания увеличивается в 1,5–2 раза. Несмотря на то, что количество 

узлов и листьев является относительно устойчивым признаком того или иного сорта, 

условия, складывающиеся на этом этапе, оказывают определенное влияние, увеличивая 

или уменьшая число их.  

Т р е т и й  э т а п – начало формирования и дифферентация главной оси зачаточного 

соцветия. При этом определяется количество члеников колосового стержня. Верхняя 

часть конуса нарастания сильно удлиняется, а нижняя претерпевает сегментацию, обра-

зуя зачаточные членики оси соцветия.  

Ч е т в е р т ы й  э т а п  растения проходят в фазу начала выхода в трубку. На этом 

этапе формируются колосовые бугорки (будущие колоски). Формирование их у коло-

совых культур начинается в средней части конуса нарастания, а затем идет к основа-

нию его и к верхушке. У овса – с верхней и наружной части соцветия. Именно здесь 

формируются наиболее биологически полноценные семена, с высокими параметрами 

энергии прорастания, обеспечивающие в дальнейшем повышенную продуктивную кус-

тистость растений.  

П я т ы й  э т а п также проходит в фазе выхода в трубку и характеризуется образо-

ванием цветков. Сформировавшиеся на четвертом этапе колосковые бугорки начинают 

увеличиваться, появляются отдельные лопасти, которые, дифференцируясь, образуют 

цветочные и тычиночные выросты. Формируются и другие органы цветков – зачаточ-

ные колосковые и цветочные чешуи. Благоприятные погодные и почвенно-

климатические условия на пятом этапе органогенеза приводят к образованию 3-го 

цветка в колоске у озимой ржи и 5–6-го у пшеницы. Первоначально у пшеницы закла-

дывается 10 цветков, затем 2 из них редуцируется, а затем – еще 2. Такая редукция яв-

ляется эволюционным явлением и способствует формированию наиболее качественно-

го потомства. В отличие от других зерновых культур у ячменя в колоске образуется 

только один цветок и это предопределено генетически. 

Ш е с т о й  э т а п характеризуется формированием пыльников и началом закладки 

пыльцевых зерен. Тычиночные нити еще короткие, они короче пыльниковых мешков, 

но, уже, отмечается их рост и развитие. В завязи образуется зародышевый пакет Нор-

мальная дифференциация тычинок и пестиков происходит при высокой интенсивности 

солнечного освещения и достаточном азотно-фосфорном питании. 

С е д ь м о й  э т а п – формирование пыльцы проходит в фазе выхода в трубку (4 – 7 

узел), когда наблюдается максимальный рост стеблей и листьев. Усиленно растут гене-

ративные органы колоса, а также колосовой стержень, колосковые и цветочные чешуи. 

Условия этого периода, особенно освещенность, определяют плотность колоса. К кон-

цу этапа заканчивается формирование пыльцы. 

В о с ь м о й  э т а п совпадает с колошением (выметыванием) и окончанием процес-

са гаметогенеза. Площадь листовой поверхности достигает наибольших размеров. 
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Д е в я т ы й  э т а п – цветение, оплодотворение, образование зиготы (зиготогенез), 

то есть возникновение нового (дочернего) организма. В результате оплодотворения на 

этом этапе происходит образование зародыша и эндосперма. 

Д е с я т ы й  э т а п – формирование и рост зерновки до типичных для культуры 

(сорта) размеров. Здесь особенно важны для растений оптимальные условия. Засуха, 

недостаток питательных веществ и др. приводят к недоразвитости зерновок в нижней и 

верхней части колоса либо к полной редуцированности их. С переходом к этому этапу в 

зародыше активизируются физиологические процессы, и происходит дифференциация 

его органов. Усиленно развивается эндосперм, в котором параллельно идут процессы 

новообразования: крахмальные зерна и алейроновый слой. 

О д и н н а д ц а т ы й  э т а п характеризуется наливом зерна и совпадает с фазой мо-

лочной спелости. Завершаются процессы формообразования органов зерновки, закла-

дывается число зародышевых корешков и зачаточных листьев, завершается формиро-

вание щитка. Условия этого этапа определяют выполненость зерна. 

Д в е н а д ц а т ы й  э т а п – происходит переход питательных веществ в запасные, 

сопровождающийся резким уменьшением содержания влаги в  зерне. Заканчивается 

этап полным созреванием зерновки. 

 

Ключ для определения зерен хлебных злаков 1 группы 

 

1. Зерна голые       .        .          .          .           .          .         .            .                                2 

0. Зерна пленчатые       .        .         .          .          .         .         .                                        5 

2. Поверхность зерновки покрыта длинными, тонкими, прижатыми и легко стираю-

щимися волосками .   .     .      .      .                                                           Голозерный овес 

0. Поверхность зерновки не покрыта волосками, или волоски имеются только на 

верхушке (хохолок)     .      .        .        .         .        .                                                               3 

3. Хохолок на верхушке зерновки имеется     .        .          .      .                                     4 

0. Хохолок на верхушке зерновки отсутствует   .   .      .               Голозерный ячмень 

4. Зерновки удлиненные, к зародышу суженные и заостренные, с глубокой борозд-

кой, по поверхности мелкоморщинистые, обычно зеленоватые, реже желтоватые, ко-

ричневые или разноцветные .    .                                                                                     Рожь 

0. Зерновки более утолщенные, к зародышу почти не суживающиеся или утолщен-

ные, с широкой бороздкой, по поверхности гладкие, белые, желтоватые или краснова-

тые .          .        .      .         .                                                                                        Пшеница 

00. Зерновки удлиненные, узкоэллиптические, одинаковой ширины в районе заро-

дыша и в районе хохолка, с глубокой бороздкой, по поверхности мелкоморщинистые, 

обычно желтовато-коричневые с перламутровым оттенком         .    .      .     Тритикале    

5. Чешуи (пленки) срослись с зерновкой, зерна эллиптической удлиненной формы, 

слегка сдавленные с брюшной стороны       .      .        .              .         Пленчатый ячмень 

0. Чешуи не срослись с зерновкой (легко снимаются)     .         .        6 

6. Зерна (пленчатые) удлиненные, более широкие в основании и узкие вверху 

(веретеновидные). Чешуи по поверхности гладкие .        .      .          .       .      Пленчатый 

овес 
0. Зерна обычно в целых колосках (с цветковыми и колосковыми чешуями). Чешуи с 

отчетливыми ребрами или килем по поверхности         .    Пленчатая пшеница (полба) 
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Ключ для определения хлебных злаков 1 группы по соцветиям: 

 

1. Соцветие — колос 

……………………………….………………………………………………….... 2  

0. Соцветие — метелка …………………………………………………………..5  

2. Колос с одним колоском на уступе стержня. Колоски многоцветко-

вые…………………………………………………………………………………3   

0. Колос с несколькими колосками на уступе стержня. Колоски одноцветко-

вые…………………………………………….…………………………………....4  

3. Колоски обычно двухцветковые, часто с зачаточным третьим цветком. Колосковые 

чешуи узкие, ланцето-шиловидные, голые, с продольным килем. Наружные, цветко-

вые чешуи ланцетовидные, с 3-5 жилками, киль ясно выражен,  по краю реснитчатый 

………………………………………………………………………………….рожь. 

0. Колоски содержат от 2 до 7 цветков. Колосковые чешуи по строению похожи на 

лодочку с килем на спинке и зубцом наверху. Наружные цветковые чешуи гладкие, у 

остистых форм на верхушке с остью …………………………………….пшеница.  

00. Колоски содержат от 2 до 7 цветков. Колосковые чешуи как у пшеницы, но более 

узкие. Наружные цветковые чешуи гладкие, у остистых форм на верхушке с ос-

тью…………………………………………………………………….…тритикале. 

4. На уступе стержня 3 колоска. Колосковые чешуи узкие, линейно-ланцетные, с ко-

роткой тонкой остью. Наружные цветковые чешуи широкие, с пятью жилками, с ос-

тью на верхушке, у пленчатых форм жилки зазубренные или гладкие, у безостых 

форм чешуи с трехлопастными придатками………………………..……ячмень.  

 5. Метелка с одним колоском на веточках. Колоски многоцветковые, содержат от 2 

до 4 цветков (реже 1). Колосковые чешуи широкие, перепончатые, наружные цветко-

вые чешуи округловыпуклые, с 5-9 жилками, у остистых форм с остью на спинке 

…….……………………………………………………………………….…..овес. 

 

Примерный тематический план лабораторных занятий: 

 

Задание. 1. Изучить и описать особенности анатомии и морфологии зерна всех зер-

новых культур (строение, размер, форму, пленчатость, окраску, характер поверхности, 

наличие хохолка, консистенцию). 

2. Изучить фазы роста и развития зерновых злаков 1 группы в сопоставлении с 

этапами органогенеза. 

3. 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. 

4. Научиться отличать зерновые культуры по соцветиям. 

Материалы и оборудование: наборы семян хлебов обеих групп в кюветках или ча-

шечках, муляжи семян, препараты продольных и поперечных срезов зерна, микроско-

пы, гербарий или живые растения, соцветия, пинцеты, препаровальные иглы, разбор-

ные доски, увеличительные стекла (лупы). 

 

Р а б о т а  1. Строение зерна 

 

Внешнее строение зерна                 Анатомическое строение зерна 

(рисунок)                                             (рисунок) 
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Р а б о т а  2. Морфологические отличия хлебов по зерну 

 

Признаки 
Культура 

Пшеница Рожь Тритикале Ячмень Овес 

1. Пленчатость 

2. Срастание пленок с зерном 

3. Форма зерна 

4. Поверхность чешуи 

5. Окраска чешуи 

6. Поверхность зерновки 

7. Окраска зерновки 

8. Хохолок  

9. Бороздка 

10. Основной, наиболее харак-

терный отличительный признак 

     

Р а б о т а 3. Родовые отличия зерновых культур 

 по листьям 

 
Признаки Пшеница Рожь Тритикале Ячмень Овес 

Окраска первых листьев 

Направление скручивания 

листьев 

Язычок 

Ушки 

     

 

Р а б о т а  4. Родовые отличия зерновых хлебов  

первой группы по соцветиям 
 

Признаки Пшеница Рожь Тритикале Ячмень Овес 

 

1. Тип соцветия 

     

 

2. Число колосков на уступе 

стержня или на веточке 

     

 

3. Число цветков в колос-

ке,  всего 

     

 

4. В т. ч. нормально разви-

тых 

     

5. Число зерен в колоске      

 

6. Форма и строение ко-

лосковых чешуй 

     

 

7. Форма и строение на-

ружных цветковых чешуй 

 

8. Наличие остей и место 

их прикрепления 

 

9. Срастание цветковых 

чешуй с зерновкой 

 

10. Форма зерна 
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Р а б о т а  5. Фазы роста зерновых культур и этапы органогенеза (выполняется са-

мостоятельно при проведении учебной практики) 

 

Фазы роста и развития отмечаются дважды: начало, когда 10% растений вступят в 

эту фазу, и полная фаза – при наступлении ее не менее чем у 75% растений. 

Задание. 1. Изучить признаки фаз роста и развития зерновых культур и этапы орга-

ногенеза, сопоставить их между собой. 

3. Изучить морфологические признаки растений в фазе кущения. Найти узел 

кущения, зародышевые и узловые (вторичные) корни, главный стебель и боковые 

побеги. 

4. Изучить морфологические признаки растений в фазе выхода в трубку. 

Рассмотреть колос в фазе выхода в трубку. 

5. Установить отличительные морфологические признаки растений в фазы 

колошения, цветения, молочной, восковой и полной спелости. 

6. Записать даты наступления фаз роста и развития хлебов и подсчитать 

продолжительность периодов: посев – всходы, всходы – кущение, кущение – выход в 

трубку и т. д. У озимых хлебов подсчитать  

период от ухода под зиму до возобновления весенней вегетации. Определить длину 

вегетационного периода от посева до полной спелости. 

 

Взаимосвязь возрастных и органообразовательных процессов  

в органогенезе однолетних растений 
(по Ф. М. Куперману) 

 

Показатели 

Возрастные периоды 

Юность Зрелость 

I II III IV V VI 

1 2 3 4 5 6 7 

Ведущие процессы на 

этапе органогенеза 

      

Фазы развития   Прорастание Кущение                          Выход  в трубку   (стеблевание) 

 

 

Показатели 

Возрастные периоды 

Зрелость Старение 

VII VIII IX X                 XI XII 

1 8 9 10 11 12 13 

Ведущие процессы на 

этапе органогенеза 

      

Фазы развития           Колошение                Цветение                         Налив    Созревание 

                                 (выметывание) 
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Сопоставление фаз и этапов органогенеза 

 

Фазы 

Стадии 

(шкала 

ЕУКАРПИА) 

Этапы орга-

ногенеза 
Описание процессов 

1 2 3 4 

Прорастание   00 – 9 I Формирование первичного конуса 

нарастания стебля длиной 0,3 – 0,6 

мм 
Всходы, образование 

листьев 

11 – 19 

К
у
щ

ен
и

е 

Начало куще-

ния 

21 II Дифференциация зачаточных узлов 

и междоузлий стебля. Длина конуса 

нарастания 0,5 – 0,8 мм 

Середина куще-

ния 

25 III Выпучивания и дифференциация 

нижней части конуса нарастания. 

Длина его 0,7 – 1,5 мм 

Конец кущения 29 IV Формирование колосковых бугор-

ков 

 

Начало выхода 

в трубку 

 

30 V Конус нарастания становится пло-

ским. 

Начало формирования цветков и за-

кладка колосковых чешуй 

В
ы

х
о
д

 в
 т

р
у
б

к
у
 

1-й узел 31 VI Дифференциация пыльников и пес-

тиков, образование покровных ко-

лосковых и цветковых чешуй 2-й узел 32 

3 – 6-й узлы 

 

 

33 – 36 

Появление 

верхней 

листовой пла-

стинки 

37 – 38 VII Конец формирования пыльников и 

пестиков, удлинение тычинок, ин-

тенсивный рост колосковых, цвет-

ковых чешуй и остей. Окончание 

скрытых процессов органогенеза Появление 

язычка 

(лигулы) верх-

него 

листа 

39  

К
о
л
о
ш

ен
и

е 

Колос во  

влагалище лис-

та 

40 – 46 VIII Колошение 

 

Появление ос-

тей 

 

47 – 49 

 

Выход ¼ колоса 

 

50 – 53 

 

Выход ½ колоса 

 

54 – 55 
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Выход ¾ колоса 

 

56 – 57 

 

Полный выход 

колоса 

 

58 – 59 
Ц

в
ет

ен
и

е 
 

Начало цвете-

ния 

(пыльники вид-

ны в 

средней части 

колоса) 

60 – 63 IX Цветение 

Полное цвете-

ние 

(пыльники в 

верхней части 

колоса) 

64 – 67 

Полное цвете-

ние 

(пыльники в 

нижних цвет-

ках) 

68 – 69 

С
о
зр

ев
ан

и
е 

Ранняя молоч-

ная 

спелость 

70 – 72 X Формирование  

зерновки 

 

Молочная спелость 

 

 

 

 

 

 

Уборочная и  

полная спелость 

 

Молочная спе-

лость 
73 – 79 

XI Молочно-

восковая 

спелость 

80 – 86 

Восковая спе-

лость 
87 – 89 

XII 
Уборочная 

 спелость 
90 – 91 

Полная спе-

лость 
92 – 99 

 

 

 

 

 

 

 



169 

 

 Наступление фаз развития и их продолжительность 

 

Назва-

ние 

куль-

тур 

 

Даты наступления фаз развития 

П
о
се

в
 

В
сх

о
д

ы
 

К
у
щ

е-

н
и

е 

В
ы

х
о
д

 в
 

тр
у
б

к
у
 

К
о
л

о
-

ш
ен

и
е 

(в
ы

м
е-

ты
в
а-

н
и

е)
 

Ц
в
ет

е-

н
и

е 

М
о
л
о

ч
-

н
ая

 с
п

е-

л
о
ст

ь
 

В
о
ск

о
-

в
ая

 с
п

е-

л
о
ст

ь
 

П
о
л
н

ая
 

сп
ел

о
ст

ь
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

О к о н ч а н и е 

 

Назва-

ние 

куль-

тур 

 

П
о
се

в
 –

 

в
сх

о
д

ы
 

В
сх

о
д

ы
  

–
 

к
у
щ

ен
и

е 

К
у
щ

ен
и

е 
–

в
ы

х
о
д

 в
 

тр
у
б

к
у
 

В
ы

х
о
д

 в
 

тр
у
б

к
у
 –

 

к
о
л
о
ш

ен
и

е 

К
о
л
о
ш

е-

н
и

е 
–
 в

в
е-

те
н

и
е 

Ц
в
ет

ен
и

е 
–
 

п
о
л
н

ая
 

сп
ел

о
ст

ь
 

В
ег

ет
ац

и
-

о
н

н
ы

й
 п

е-

р
и

о
д

 

1 11 12 13 14 15 16 17 
 

Общая характеристика зерновых хлебов 1 группы 
 

Оценка _________________________________________________ 

Принял _________________________________________________ 

Дата ____________________________________________________ 
 

2.1.2 Пшеница 
 

Пшеница (Triticum) – важнейшая зерновая культура мира. По посевным площадям она 

занимает первое место среди всех культур в мире. Существуют различные подходы класси-

фикации видов пшениц, которые предполагают различное их количество в пределах рода.  

      По плоидности, в пределах рода пшениц выделяются четыре генетические группы по 

числу хромосом в соматических клетках диплоидная – 14, тетраплоидная –  28, гексаплоид-

ная –  42 и октаплоидная – 56. Все они представлены 22 видами: 

Первая группа – диплоидные пшеницы с 14 хромосомами 

1. Дикая однозернянка Triticum aegilopoides Link. 

2. Дикая пшеница Урарту Тr. urarthu Tum. 

3. Культурная однозернянка Тr. monococcum L. 

Вторая группа— тетраплоидные пшеницы с 28 хромосомами 

4. Халдская пшеница Triticum araraticum jakubz. 

5. Дикая двузернянка Tr. diccocoides Ааr. 

6. Зангури Tr. Timopheevi Zhuk. 

7. Колхидская двузернянка Tr. palaeo-colchicum Men. 

8. Полба Tr. dicoccum Schübl. 

9. Пшеница твердая Tr. durum Desf. 

10. Пшеница абиссинская Tr. aethiopicum Jakubz, 

11. Пшеница тургидум Tr. turgidum L. 

12. Пшеница карталинская Tr. cartlicum Nevski. 

13. Пшеница туранская Tr. turanicum Jacubz. 

14. Пшеница польская Tr. polonicum L. 

Третья группа —гексаплоидные пшеницы с 42 хромосомами 

15. Пшеница маха Triticum macha Dek. et Men. 

16. Пшеница спельта Tr. sрelta L. 

17. Пшеница мягкая Tr. aestivum L. 
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18. Пшеница карликовая Tr.compactum Host. 

19. Пшеница круглозерная Tr. sphaerococcum Pers. 

20. Пшеница Вавилова, или ванская Tr. Vavilovi Jacubz. 

21. Пшеница широколистная Tr. amplissifolium Zliuk. 

Четвертая группа — октаплоидные пшеницы с 56 хромосомами 

22. Грибобойная пшеница Triticum fungicidum Zliuk. 
 

При определении вида пшеницы учитывают следующие признаки: 
 

1. Прочность стержня колоса (ломкий, неломкий). 

2. Плотность колоса (плотный, рыхлый). Табл. 2. 

3. Остистость колоса (остистые, безостые). 

4. Характер остей (длинные, короткие, идущие параллельно колосу, расходящиеся в сто-

роны). 

5. Колосковые чешуи (продольно-морщинистые, гладкие, с килем, развитым сильно, сла-

бо, с килевым зубцом длинным, коротким, изогнутым). Рис. 7, 8, 9. 

6. Соломина под колосом (полая, заполненная). 

7. Зерно (голое, пленчатое, в изломе мучнистое, полустекловидное, стекловидное, с хохол-

ком слабо или сильно выраженным). 

8. Форма зерна. Рис. 6. 

Плотностью колоса называют густоту расположения в колосе колосков. Признак связан с 

наследственными особенностями сорта и является для него довольно постоянной величиной. 

Плотность колоса определяют подсчетом числа колосков, включая и недоразвитые колос-

ки, кроме одного самого верхнего и делением полученного числа на длину колосового 

стержня в сантиметрах. Таким образом плотность колоса показывает, какое количество ко-

лосков в среднем приходится на 1 см длины стержня. 

По плотности колоса мягкие и твердые пшеницы делятся на группы, представленные в 

табл. 2. 

Таблица 2. Определение плотности колоса пшениц 

 
Плотность колоса Мягкие пшеницы Твердые пшеницы 

колос рыхлый до 16 колосков до 24 колосков 

колос средней плотности от 17 до 22 колосков от 25 до 29 колосков 

колос плотный от 23 до 28 колосков 
больше 29 колосков 

колос очень плотный свыше 28  колосков 

 

Рис. 6. Форма зерна пшеницы (слева направо): овально-удлиненная, яйцевидная, овальная, бочонкооразная 

Форма и длина колосковой чешуи (килевой зубец). У безостых форм зубец большей ча-

стью короткий, более или менее прямой, притуплённый или острый; у остистых форм – пря-

мой, острый, различной длины, иногда переходящий в остевидное заострение и даже в уко-

роченную ость. 
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Рис. 7. Формы колосковых чешуй: а – ланцетная; б – овальная;  

в –яйцевидная 

 

 

Рис. 8. Форма плеча колосковых чешуи пшеницы: а – отсутствует;  

б – скошенное; в – прямое; г – бугорчатое 

 

 

Рис. 9. Форма зубца колосковых чешуй пшеницы: а – тупой; б – острый;  

в – клювовидный; г – отогнутый назад 

Ниже приведен ключ для определения важнейших видов пшениц. 

 

Ключ для определения основных видов пшеницы 

 

1. Колос ломкий, легко распадается на колоски с члениками стержня.  

Зерно пленчатое                                                                                                                 7.8 

0. Колос неломкий. Зерно обмолачивается, голое                                                           2 

2. Колосковые чешуи кожистые, короче или такой же длины,  

как цветковые                                                                                                                      3 

0. Колосковые чешуи мягкие, очень длинные, сходны с чешуями  

овса, по длине колосковые чешуи равны наружной цветковой чешуе -  

Triticum polonicum - пшеница полоникум 

3. Колосковые чешуи со слабо выраженным килем. Колосья  

остистые и безостые                                                                                                           4 
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0. Колосковые чешуи с резко выраженным килем. Колосья почти  

всегда остистые. Ости длинные параллельные                                                                 6 

4. Колосья остистые и безостые. Ости по длине короче самого  

колоса, обычно расходятся. Лицевая сторона шире боковой. Зерно довольно крупное, округ-

лое                                                                                                                                        5 

0. Колос всегда остистый, рыхлый, ости длинные, параллельные, имеются на колосковых и 

на цветковых чешуях –  

Triticum persicum – пшеница дика (персидская) 

5. Колосья короткие, плотные, остистые и безостые. Ости короткие, расходящиеся. Зерно 

мелкое, мучнистое –  

Triticum compactum – карликовая пшеница 

0. Колосья удлиненные, обычно рыхлые –  

Triticum aestivum - пшеница мягкая (обыкновенная) (vulgare) 

6. Колосья плотные, квадратные или с боковой стороны шире, чем с лицевой. Колосовые че-

шуи почти равны цветковым. Чешуи плотно облегают зерновку. Зерно крупное, угловатое, в 

поперечном сечении стекловидное. Соломина под колосом выполненная –  

Triticum durum – пшеница твердая 

0. Колосья часто рыхлые, обычно квадратные. Колосковые чешуи вздутые, короче цветковых 

чешуй. Ости длинные, параллельные. Колосковый стержень способен ветвиться. Озернен-

ность колоса высокая. Зерно округлое, чаще мучнистое –  

Triticum turgidum – пшеница тургидум (английская) 

7. Колосья очень узкие, плотные. Каждый колосок двухцветковый, но развито только одно 

зерно. В колоске одна ость. Ости длинные, параллельно или слабо расходящиеся. Колоско-

вые чешуи с ясно выраженным килем. Зерно пленчатое –  

Triticum monococcum - культурная однозернянка 

0. Колосья более мощные, плотные, имеют сходство с колосьями твердой пшеницы. Колосья 

остистые, с двумя остями в каждом колоске. Ости длинные, обычно параллельные. Колоско-

вые чешуи с ясно выраженными килем. В каждом колоске три цветка, из них развиты два. 

Зерно пленчатое, крупное, чаще стекловидное –  

Triticum dicoccum – полба, двузернянка 
8. Колос слегка пирамидальной формы, очень плотный. Ости длинные, параллельные. Ко-

лосковые чешуи кожистые, киль выражен не сильно. Зерно пленчатое, крупное –  

Triticum Тimopheevi – пшеница Тимофееви (зандури) 

0. Колосья остистые или безостые, длинные, очень рыхлые, расходящиеся. Колосковые че-

шуи кожистые. В колоске обычно по два зерна. Зерно пленчатое, преимущественно стекло-

видное –  

Triticum spelta – пшеница спельта 

 

Указанные виды пшеницы представлены в таблице 3 и на фото 3. 

 

 

 Таблица 3. Виды пшеницы. 

 

Вид 
Груп-

па 
Колос Ости 

Колосковые 

чешуи 
Зерно Соломина 

Наличие ози-

мых и яровых 

форм 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Мягкая 

aestivum 
наст. 

остистый 

и безос-

тый рых-

лый, уд-

линенный 

короткие, 

расходя-

щиеся 

кожистые, 

киль слабо 

выражен 

голое, ок-

руглое, с 

хохолком, 

мучнистое 

полая 
озимые и яро-

вые 
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Твердая 

durum 
наст. 

обычно 

остистый, 

плотный 

длинные, 

параллель-

ные 

кожистые, 

киль резко 

выражен 

голое, уг-

ловатое, 

стекловид-

ное 

вверху 

выполнен-

ная 

яровые, редко 

озимые 

Карликовая 

compactum 
наст. 

остистый 

и безос-

тый, 

плотный, 

короткий 

короткие, 

расходя-

щиеся 

кожистые, 

киль слабо 

выражен 

голое, ок-

руглое, 

мучнистое 

полая 
озимые и яро-

вые 

Тургидум 

turgidum 
наст. 

остистый, 

плотный 

или рых-

лый 

очень 

длинные, 

параллель-

ные 

кожистые, 

цветковые 

вздутые, киль 

резко выра-

жен 

голое, ко-

роткое, 

мучнистое 

вверху 

выполнен-

ная 

преимущест-

венно озимые 

Полоникум 

polonicum 
наст. 

остистый 

и безос-

тый, 

плотный 

длинные 

или корот-

кие 

перепончатые 

голое, 

длинное, 

стекловид-

ное 

выполнен-

ная или 

полая 

преимущест-

венно яровые 

Дика 

persicum 
наст. 

остистый, 

рыхлый 

длинные, 

параллель-

ные 

тонкокожи-

стые, киль 

слабо выра-

жен 

голое, ко-

роткое, 

стекловид-

ное 

полая яровые 

Спельта 

spelta 
полб. 

остистый 

или безос-

тый, рых-

лый 

короткие, 

расходя-

щиеся 

кожистые, с 

коротким 

зубцом 

пленчатое, 

в колоске 

по 2 зерна 

полая 
озимые и яро-

вые 

Полба дву-

зернянка 

dicoccum 

полб. 

остистый 

или безос-

тый, сжа-

тый 

длинные, 

параллель-

ные 

кожистые, с 

острым зуб-

цом 

пленчатое, 

в колоске 

два зерна 

полая или 

вверху 

выполнен-

ная 

преимущест-

венно яровые 

Зандури 

timoheevi 
полб. 

остистый, 

плотный, 

сжатый с 

боков 

длинные, 

параллель-

ные 

кожистые без 

киля, возле 

зубца – буго-

рок 

пленчатое, 

в колоске 

два зерна 

полая или 

вверху 

выполнен-

ная 

яровые 

Однозер-

нянка 

monococcum 

полб. 

остистый, 

сильно 

сжатый с 

боков 

длинные, 

слабо рас-

ходящиеся 

кожистые, с 

килем и ки-

левым зуб-

цом 

пленчатое, 

в колоске 

одно зерн 

то же то же 

 

Поверхность зерновки может быть гладкой и морщинистой, форма зерновки - от округлой 

до удлиненной. При определении зерновых пленчатых пшениц следует обращать внимание 

на поверхность и окраску цветковых чешуй, покрывающих зерновки. 

Наибольшее распространение имеют тетраплоидная и гексаплоидная группы. По морфо-

логическим и хозяйственным признакам пшеницы делят на настоящие и полбяные. Настоя-

щие пшеницы имеют неломкий колосовой стержень и голое зерно, которое легко освобожда-

ется от чешуй. У полбяных пшениц ломкий стержень колоса. При созревании зерна или при 

молотьбе колос распадается на отдельные членики с колосками. Зерно трудно освобождается 

из плотных чешуй. 

Существенное экономическое значение имеют всего три вида пшеницы – пшеница летняя, 

мягкая, или обыкновенная (T. aestivum), пшеница твердая (T. durum) и пшеница плотноколо-

сая, или карликовая (T. compactum). Более 90% посевных площадей в мире занимает мягкая 

пшеница. 

Кроме мягкой и твердой пшеницы в тропиках и субтропиках распространены другие 

культурные виды. Яровые посевы полбы обыкновенной (T. dicoccum Schrank.) встречаются в 

Северной Африке, Эфиопии, Йемене, Индии. 

Растения полбы скороспелые, жаростойкие, устойчивы к возбудителям стеблевой ржав-

чины и твердой головни, имеют зерно хорошего качества.  
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Яровые формы месопотамской пшеницы (T. persivslii Hubbard.) занимают ограниченные 

площади в Сирии, Турции, Китае.  

Ветвистая форма пшеницы тургидум (T. turgidum L.) выращивается как яровая и озимая 

культуры в Средиземноморье и Эфиопии. Здесь же встречаются яровые посевы польской 

пшеницы (T. polonicum L.). В Индии и Пакистане на небольших площадях возделывают 

круглозерную пшеницу (T. Sphaerococcum Pers.). 

 

 
 

Фото 3. Виды пшениц: 1- польская, 2- тургидум, 3- карликовая, 4- твердая,  

5- мягкая остистая, 6- мягкая безостая, 7- однозернянка культурная, 8- nимофеева, 

 9- двузернянка, 10- спельта. 

По форме колосья пшеницы мягкой подразделяются на три типа: веретеновидные – сред-

няя часть колоса наиболее широкая, к вершине и частично к основанию суживается; призма-

тические – ширина колосьев почти одинаковая по всей длине, за исключением верхнего и 

нижнего колосков; булавовидные, когда колосья к вершине расширяются и колоски уплот-

няются.  

По длине колосья подразделяются: у пшеницы мягкой – на мелкие (до 8 см длины), сред-

ние (8 –10 см) и крупные (более 10 см); у пшеницы твердой – на короткие (до 6 см), средние 

(7–8 см), длинные (9–10 см и более).  

Длина колоса, другие его морфоструктурные элементы продуктивности (количество ко-

лосков и зерен в колосе) существенно изменяются в зависимости от условий выращивания. 

Окраска колосковых чешуй бывает белой или красной, а остей – красной, белой или черной. 

Настоящие или собственно пшеницы дают соломину упругую и гибкую, не разбиваемую 

на части при молотьбе, колос на соломине сидит крепко, зёрна в нём голые и при молотьбе 

легко отделяются от облегающих их цветочных плёнок.  

Вторая группа, то есть полбы, характеризуется обратными признаками, а именно: соломи-

на их очень ломкая, при молотьбе легко разбивается, колос также легко отрывается от соло-

мины, зёрна крепко облегаются плёнками и отделяются от них с большим трудом.  
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Затем настоящие пшеницы дают массу сортов, из которых некоторые имеют свои более 

или менее характерные признаки, которые и дали возможность привести их к следующим 

четырём типам: 

 – мягкие (Triticum vulgare),  

– английские (Т. turgidum),  

– твёрдые (Т. durum)  

– польские (Т. polonicum).  

Мягкие пшеницы имеют соломину тонкостенную и по всей длине полую, английские, на-

против, имеют соломину толстостенную и вверху близ колоса заполненную губчатой массой, 

а твёрдые и польские пшеницы заполнены такой массой бывают всегда. 

Колос у мягких пшениц шире и короче, чем у твёрдых пшениц, зато у последних наруж-

ные плёнки облегают колоски гораздо плотнее, поэтому зерна из них на корню не осыпают-

ся, но труднее выделяются при молотьбе (табл. 4).  

Польские пшеницы по длине колоса похожи на тростник, плёнки их сравнительно очень 

длинны, что так характерно определяет эти пшеницы. Большой колос английских пшениц 

густо усажен колосками и несколько разжат в ширину. 

Характерна также у пшениц величина остей. У мягких пшениц остей или вовсе не бывает, 

или они сравнительно не длинны – не превышают длины колоса. У английских ости всегда 

бывают и несколько более развиты, чем у мягких пшениц, но особенно по длине остей и 

сильному развитию их выделяются пшеницы твёрдые. Они в 2–3 раза бывают длиннее коло-

са. У польских пшениц ости также довольно длинные. 

Для более точного определения ботанических разновидностей пшеницы некоторые иссле-

дователи добавляют дополнительные признаки, например выполненость соломины у мягкой 

пшеницы, отсутствие остевидных заострений в верхней части колоса (у безостых) или очень 

сильное развитие этих заострений в верхней части колоса. 

Основные различия между двумя наиболее распространенными видами пшеницы пред-

ставлены в таблице 4. 

 

 Таблица 4. Характеристика мягкой и твердой пшеницы 

 

Признаки 
Мягкая пшеница 

T. aestivum 

Твердая пшеница 

T. durum 

1 2 3 

Отличия по колосу 

Колос 
остистый или безостый, цилиндрический или 

веретеновидный или булавовидный 

остистый (редко безостый), призматический, в 

поперечном сечении почти прямоугольный 

 
Продолжение табл. 4 

1 2 3 

Плотность колоса 
обычно рыхлый (между колосками просветы). 

боковая сторона не гладкая 
плотный (просветов между колосками нет). боко-

вая сторона гладкая 

Ости 
равны колосу или короче его, обычно расходя-

щиеся 
длиннее колоса, параллельные 

Колосковая чешуя продольно морщинистая, у основания вдавленная гладкая, у основания без вдавленности 

Киль узкий, к основанию чешуи часто исчезающий 
широкий, резко очерченный до самого основания 

чешуи 

Килевой зубец 

(у остистых) 

чаще более или менее длинный, остевидно заост-

ренный 

широкий, резко очерченный до самого основания 

чешуи 

Стержень с двурядной стороны колоса виден 
с двурядной стороны колоса не виден 

(закрытый колосками) 

Лицевая (черепитчатая) сторона 

колоса 
шире боковой стороны (двурядной) уже боковой 

Солома 
(под колосом) 

обычно полая выполненная 

Обмолот у большинства форм легкий более трудный 
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Отличия по зерну 

Форма 
сравнительно короткое, в поперечном разрезе 

округлое 
продолговатое, в поперечном разрезе гранистое 

Величина мелкое, средней крупности, крупное чаще очень крупное 

Консистенция 
обычно мучнистая, полной стекловидности почти 

не наблюдается 
стекловидная, реже слабомучнистая 

Зародыш округлый, широкий, более или менее вогнутый продолговатый, выпуклый 

Хохолок обычно ясно выражен, волоски длинные едва заметен, волоски короткие 

 

Дополнительная информация для ознакомления студентам,  

обучающимся по специальности «селекция и семеноводство» 

 

Первая попытка классификации рода Triticum на категории и виды была сделана Линнеем 

в 1764 году. В 1787 году Вилларс модифицирует категории Линнея и вводит понятие 

Triticum vulgare. Однако, ни одна из предложенных систем не отражала тех изменений, кото-

рые проходили при генетическом взаимоотношении между видами и родами. Когда была ус-

тановлена аллоплоидная природа тетраплоидных и гексаплоидных видов рода Triticum и бы-

ло прослежено, что геномы В и Д произошли от рода Aegilops, оказалось необходимым 

включить роды Triticum и Aegilops в одну систематическую категорию. В связи с этим были 

разработаны новые системы классификации: в 1850 году - Вильмореном, в 1911 - Шульцем, 

в 1935 - Фляксбергом и в 1959 году - Мак-Сфельдом. Одновременно с Мак-Сфельдом, Бо-

уден предложил внести изменения в классификации, согласно которым род Triticum и 

Aegilops были объединены в общий род Triticum. С предложением Боудена не согласился 

Дж.Мак-Кей, и предложил более простую классификацию рода Triticum. Род Triticum он 

подразделил на пять групп, из которых одна - диплоидная, по две - тетраплоидные и гексап-

лоидные. Диплоидная группа имела два подвида; тетраплоидные группы подразделялись на 

семь подвидов и четыре разновидности, гексаплоиды - на шесть подвидов. В 50-е годы XX 

столетия начали проясняться генетические взаимоотношения между видами и родами, а так-

же возникшая необходимость объяснения причин появления новых видов, подобных 

T.petropavlovskyi Udacz. et Migusch., Т. militinae Zhuk. et Migusch. и др., привели к появлению 

новой системы классификации рода Triticum, предложеной Дорофеевым с соавторами. Эта 

схема наиболее доступна в изложении. Авторы род Triticum подразделяют на два подрода: 

Triticum и Boeoticum. Подроды группируются в шесть секций: Urartu, Monococcum, 

Dicoccoides, Timopheevii, Triticum и Kiharae. Секции и виды подрода Boeoticum Дорофеев с 

соавторами. называют гомологами подрода Triticum, так как они имеют одинаковый уровень 

плоидности, хозяйственные свойства и отличаются от последнего только геномным соста-

вом. Например, полба Т. dicoccum (АВ) гомологична полбе T.timopheevii (AbG): уровень пло-

идности (2n=28), трудный вымолот зерна и ломкий стержень колоса. Секции Dicoccoides и 

Triticum разделяют на виды - аналоги, основное отличие которых состоит в разных хозяйст-

венных свойствах, одинаковым уровнем плоидности и геномным составом. Например, вид 

T.persicum аналогичен T.dicoccum. У них одинаковый геномный состав (АВ), уровень плоид-

ности (2n=28) и разные хозяйственные свойства (в первом случае - легкий вымолот, прочный 

стержень колоса, во втором - вымолот зерна трудный и ломкий стержень). Современная сис-

тематика все разнообразие видов пшеницы по уровню плоидности разделяет на четыре груп-

пы: диплоидные (2n=14), тетраплоидные (2n=28), гексаплоидные (2n=42) и октоплоидные 

(2n=56).  

В диплоидную группу (2n=14) входят 4 вида: пшеница урарту (T.urartu), однозернянка ди-

корастущая беотийская (T.boeoticum), однозернянка культурная (Т. monococcum), пшеница 

синской (Т. sinskaiae).  

В тетраплоидную группу (2n=28) входят 15 видов: полба дикорастущая (T.dicoccoides), 

полба обыкновенная (T.dicoccum), полба колхидская (T.karamyschevii), полба исфаганская 

(T.isphahanicum), полба дикорастущая араратская (T.araraticum), пшеница Тимофеева 
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(T.timopheevii), пшеница тургидум (T.turgidum), пшеница якубцинера (T.jakubziner), пшеница 

твердая (Т.durum), пшеница туранская (T.turanicum), пшеница эфиопская (T.aethiopicum), 

пшеница полоникум (T.polonicum), пшеница персикум (T.persicum), пшеница милити-

ны(T.militinae) и пшеница пальмова (T.palmovae).  

Гексаплоидная группа (2n=42) насчитывает 7 видов: пшеница спельта (T.spelta), пшеница 

маха (T.maeha), пшеница вавилова (T.vavilovii), пшеница компактум (T.compactum), пшеница 

мягкая (T.aestivum), пшеница шарозерная (T.sphaerococcum), пшеница жуковского 

(T.zhukovskyi) и три синтезированных вида: пшеница петропавловская (T.petropavlovskyi), 

пшеница кихара (T.kiharae), пшеница мигушовой (Т.miguschovae).  

Октоплоидная группа пшениц (2n=56) представлена двумя синтезированными видами: 

пшеница тимоновум (T.timonovum), и пшеница грибобойная или фунгицидум (Т. fungicidum).  

Наибольшее число видов пшеницы относится к группе тетраплоидных пшениц - 15 видов. 

На втором месте - группа гекеаплоидных пшениц- 10 видов и в группе октаплоидных пше-

ниц два вида. 

(T.compactum Hest. и Т. aestivum L.) имеют 137 разновидностей (соответственно 45 и 92) и 

в группе тетраплоидных пшениц (Т. durum Desf и Т. turgidum L.) - 104 разновидности (соот-

ветственно, 56 и 48). 

Диплоиды. (2n=14) 

Пленчатые пшеницы Пшеница Урарту или дикая однозернянка (Т. urartu Thum. et 

Gandil.). Открыта Туманяном в 1934 году в Армении. Первое описание вида на русском язы-

ке сделано Гандиляном. Им собрано большое ботаническое разнообразие. В.Яаска обнару-

жил этот вид в Иране, Турции, Ливане и Ираке. Образ жизни - озимый. Произрастает на су-

хих склонах предгорий, часто в сообществе с Т. boeoticum, с которым внешне сходны. Цве-

тение растянуто и начинается задолго до полного выхода колоса из влагалища листа. Зерна 

характеризируются высоким содержанием белка (24,7-31,6%) и лизина (до 2,67%). Отрица-

тельные признаки -ломкость колоса, трудная вымолачиваемость зерна и сильная восприим-

чивость к желтой ржавчине. 

Секция Monococcum  
Однозернянка дикорастущая беотийская Ab (Т. boeoticum Boiss). Произрастает в обшир-

ных районах Передней Азии, в Крыму, на Балканском полуострове, поднимаясь на вершины 

до 1700 м. Растения имеют узкие, плотные колосья и колоски с одной или двумя остями. Об-

раз жизни - озимый, редко яровой. Зерна характеризируются высоким содержанием белка 

(до 37%), и сырой клейковины - до 57,5%. Растения обладают высокой устойчивостью к бу-

рой и желтой ржавчинам, слабее к стеблевой ржавчине, пыльной головне и мучнистой росе. 

Возможность использования в селекции сдерживается слабой генетической совместимостью, 

однако имеются примеры создания промежуточных форм возвратными скрещиваниями.  

Однозернянка культурная Ab (T.monococcum L.). По данным была распространена в рен-

ненеолетический период. Ныне встречается на Балканах, в Турции, Марокко, экологически 

приурочена к горным районам. Образ жизни - яровой, редко озимый. Растения опушенные. 

Колосья плоские, остистые, одноцветковые. Растения высокоиммунны к грибным болезням, 

совершенно не полегают. Зерна характеризируются высоким содержанием белка - до 27,8%, 

лизина - до 2,78%. Отрицательные признаки - ломкость стержня колоса, трудная вымолачи-

ваемость зерна, низкая продуктивность. При скрещивании с видами с геномом A u B и A u 

BD генетически несовместимы. Преодолеть несовместимость можно путем получения про-

межуточных амфидиплоидов с последующим их скрещиванием с культурными пшеницами.)  

Голозерные пшеницы  
Пшеница синской Ab (T.sinskaiae A. Filat et Kurk.). Обнаружена А. Филатенко и У. Куркие-

вым в образце пшеницы T.monococcum, привезенным из Турции. Является естественным го-

лозерным мутантом T.monococcum. Растения обладают высокой устойчивостью к комплексу 

грибных болезней, полеганию. Зерна содержат повышенный процент белка. Генетически со-

вместим с Т. monococcum и несовместима с полиплоидными видами пшеницы. Преодолеть 
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нескрещиваемость можно путем получения аутоплоидов Т. sinskayae и их гибридизацией с 

другими видами пшеницы.  

Тетраплоиды. (2n=28). Секция Dicoccoidesа) 

Пленчатые пшеницы.  

Полба дикорастущая АuВ (Т. dicoccoides Schweinf.). Произрастает в Восточном Средизем-

номорье на склонах гор и на равнинах у моря на твердых, глинистых и окультуреных почвах. 

Образ жизни - озимый, редко яровой. Внешний облик - от дикорастущих полустелющихся 

форм до культурных прямостоячих с широкой листовой пластинкой растений. Колосья сред-

ней величины, иногда крупные. Членики стержня по краям сильно опушены, у основания 

колосков имеется бороздка из волосков. Ценность - высокая белковость зерна - 24,3-28,7%, 

нетребовательность к условиям произрастания. Отрицательные признаки - сильная ломкость 

стержня, очень грудная вымолачиваемость зерна, неустойчивость к грибным болезням. При 

скрещивании T.dicoccoides с культурными пшеницами и последующим насыщением гибри-

дов F1 пыльцой культурной пшеницы и жестким отбором, можно получить высокобелковое 

зерно с легким вымолотом и неломким колосом.  

Полба обыкновенная, эммер АuВ (Т. dicoccum Schuebl.). Возделывается в горных районах 

Закавказья, Дагестане, Поволжье, Башкирии, на Балканах, Испании, Передней Азии, Индии. 

Резко дифференцирована на экологогеографические группы. Образ жизни -яровой. Колосья 

сжатые, двурядная сторона значительно шире однорядной, при надавливнии - распадаются 

на отдельные колоски. В колосе две зерновки. Ценность - малотребовательность к климати-

ческим условиям, почве, скороспелость и ультраскороспелость, устойчивость к болезням: 

ржавчинам и мучнистой росе, пыльной головне, засухоустойчивость, высокое содержание 

белка -до 24 %.Отрицательные признаки - трудная вымолачиваемость зерна, ломкий колос, 

низкая урожайность в сравнении с твердой пшеницей.При скрещивании в качестве материн-

ской формы, ее признаки являются домирующими. Хорошо скрещивается с T.aestivum и, 

особенно, - с Т. durum. С ее участием созданы широко известные российские сорта яровой 

твердой пшеницы - Харьковская 46, ультраскороспелый - Ракета. Полба обыкновенная несо-

вместима с видами, обладающими геномами AbG. 

Полба колхидская АuВ (Т. karamyschevii Nevski.). Открыта в Закавказье С. Невским в со-

ставе пшеницы Т. dicoccum. Название получила в честь русского ботаника Р. Карамышева. 

По описанию В. Менабде является культурой периода неолита древней Колхиды. Узкоэнде-

мичный вид, производственного значения не имеет, относится к горным растениям. Образ 

жизни - озимый, полуозимый и яровой. Колосья очень плотные, плоские, стержень зигзаго-

образный, ости тонкие, нижние - укороченные, зерна красные. Растения высокие, стебель 

прочный, листья широкие с бархатным опушением. Ценность - устойчивость к видам ржав-

чины и головне, повышенное содержание белка - 18,8% и лизина - 2,91%, хорошее качество 

клейковины. Отрицательные признаки - ломкость колосового стержня, трудная вымолачи-

ваемость зерна, низкая зимостойкость, требовательность к влаге.Генетически несовместима с 

видами пшениц с геномами AbG. 

Полба исфаганская АuВ (T.ispahanicum Heslot.). Найдена в Иране (Исфаган) и описана 

французским исследователем Н. Heslot. Образ жизни - озимый и яровой. Растения средней 

высоты с тонкой соломиной. Листья и узлы соломины бархатисто-опушенные. Колосья од-

ноостые, колоски двузерные, зерновка удлиненная. Ценность-устойчивость к бурой и стеб-

левой ржавчинам, пыльной головне, высокое содержание белка - 25%, скороспелость. Отри-

цательные признаки - ломкий стержень, трудная вымолачиваемость и способность зерна 

прорастать на корню до уборки. Генетически совместима с видами, обладающими геномами 

AuB, AuBD, несовместима с видами с геномом AbG. 

Голозерные пшеницы: 

Пшеница тургидум АuВ (Т. turgidum L.). Встречается в Малой Азии, странах Средиземно-

морья, Англии, Западной Европе, на Кавказе. Экологически является пшеницей орошаемых 

земель знойного климата. Растения мощные, с толстой, длинной, прочной соломиной, сильно 
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облиственны, не полегают. Колосья с короткими вздутыми колосковыми чешуями. Зерна 

крупные, чаще с мучнистым эндоспермом. Образ жизни - озимый и яровой. Ценность - вы-

сокая продуктивность, колос крупный, многоцветковый, крупное зерно, сравнительная ско-

роспелость, устойчивость к грибным болезням.Отрицательные признаки - высокорослость 

растений - до 2 м, слабая засухоустойчивость и требовательность к влаге, низкое качество 

хлеба, слабая зимостойкость.В гибридизации используется для получения сортов с высоко-

продуктивным колосом, многоцветковыми колосками.  

Пшеница якубцинера АuВ (Т. jakubzineri Udacz. et Schachm.). Отобрана Р. Удачиным и И. 

Шахметовым итозимого образца пшеницы Т. turgidum. Характерной особенностью этой 

пшеницы является наличие в каждом колоске четырех колосковых чешуй (по 2 справа и сле-

ва). Образ жизни - полуозимый. Сильно схожа с Т. turgidum по морфологическим и хозяйст-

венным свойствам. Отличие - ветвление колоса по типу Т. vavilovii. 

Пшеница твердая А u В (Т. durum Desf.). По площади посева занимает второе место в ми-

ре. Экологически весьма разнообразна, и только в бывшем СССР, М. Якубцинер выделил 8 

экологических групп. Образ жизни-яровой, реже полуозимый и озимый. Морфологически 

твердая пшеница легко отличается от Т. aestivum по отсутствию вдавленности у основания 

колосковой чешуи, от Т. turgidum - по прочному прикреплению остей. Генетическая совмес-

тимость со всеми видами пшеницы, имеющими геномы A u B, A u BD, несовместима с вида-

ми с геномами AbG. Ценность - высокое качество зерна, устойчивость к грибным болезням и 

хорошая передача по наследству этих признаков.  

Пшеница туранская АuВ (Т. turanicum Jakubz.). Впервые описана Л. Васильевым в 1899 

году. Возделывается в Средней Азии, в Передней Азии как пшеница поливного земледелия 

со знойным климатом. Колос длинный, рыхлый, с остями. Зерновка удлиненная. Образ жиз-

ни - яровой и полуозимый. Ценность - зноевыносливость, крупное, стекловидное зерно с вы-

соким содержанием белка (26%), хорошие макаронные качества. Отрицательные признаки - 

неустойчивость к ржавчинам, головне, мучнистой росе, слабая зимостойкость и засухоус-

тойчивость, полегание. Представляет интерес для получения исходного материала при се-

лекции на крупнозерность, высокое качество, продуктивность для условий орошения. Гене-

тическая несовместимость с видами, содержащих геномы AbG.  

Пшеница эфиопская AuB (Т. aethiopicum Jakubz.). Возделывается в Эфиопии и Йемене на 

высокогорных степях с влажным и теплым климатом. Образ жизни - яровой. Колос мелкий, 

слабое опушение листа, малая кустистость, низкорослость, окраска зерна фенолом - фиоле-

товая. Ценность - скороспелость, низкорослость, малая потребность в тепле, устойчивость к 

полеганию, стеблевой ржавчине, корневым гнилям, высокое содержание белка. Отрицатель-

ные признаки - малая продуктивность колоса, слабое кущение и засухоустойчивость, откры-

тое цветение, и неустойчивость к твердой головне и вредителям. Формы пшеницы эфиоп-

ской ценны при селекции на иммунитет, скороспелость и холодостойкость. 

Пшеница полоникум АuВ (Т. polonicum L.). Встречается как примесь в посевах твердой 

пшеницы в степных районах Передней Азии. Производственного значения не имеет. Образ 

жизни - яровой. Колос узкий, колосковые чешуи очень длинные, пергаментнотравянистой 

консистенции. Зерновка удлиненная, стекловидная. Безостые формы обнаружены только в 

Китае. Ценность -скороспелость, крупнозерность (до 80 г), зерна не осыпаются, высокое со-

держание белка, хорошее качество клейковины и хлеба. Отрицательные признаки - высоко-

рослость растений, низкая урожайность, восприимчивость к мучнистой росе, стеблевой 

ржавчине и пыльной головне. Генетически совместима, за исключением видов с геномом 

AbG.  

Пшеница персикум или дикая кармалинская АuВ (Т. persicum Vav. et Zhuk., Т. carthlicum 

Nevsk.). Является древнейшим видом Закавказья, открыта Н. Вавиловым в 1912 году в высо-

когорных районах Грузии в примесях мягкой пшеницы. Колосья по внешнему виду похожи 

на мягкую пшеницу. Стержень колоса узкий, тонкий, гибкий, слабо опушенный. Зерна крас-

ные, средние или мелкие. Образ жизни - яровой. Ценность - устойчивость к низким темпера-
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турам в начале роста, прорастанию зерна как в колосе, так и в валках, растения слабо поле-

гают, высокая устойчивость к мучнистой росе и ржавчине, скороспелость. Отрицательные 

признаки - слабая засухоустойчивость, мелкозерность, низкие хлебопекарные качества. Ге-

нетически несовместима с видами с геномом AbG. 

Секция Timopheevii A. Filat, et Dorof.а) 

Пленчатые пшеницы: 

Пшеница араратская или полба дикорастущая араратская AbG (T.araraticum Jakubz.). 

Произрастает в Армении, Ираке, Турции и Иране в горных степных районах с засушливым 

климатом в сообществе с дикой однозернянкой и эгилопсами. Образ жизни - яро-

вой.Растения покрыты восковым налетом, высота до 120 см, колосья плоские, остистые с 

ломким стержнем. Ценность - высокое содержание белка в зерне (до 30%) и стекловидность, 

засухоустойчивость, неприхотливость к условиям произрастания. Отрицательные признаки - 

трудная вымолачиваемость зерна, ломкость колоса, низкая урожайность, пониженная зимо-

стойкость, восприимчивость к грибным болезням. Генетически совместима с видами, содер-

жащими геном AbG. 

Пшеница тимофеева (Т. timopheevii Zhuk.). Эндемический для Закавказья вид, встречается 

вместе с Т. monococcum. Растения влажного, прохладного горного климата. Образ жизни - 

яровой. Колосья плоские, плотные, опушенные с мягкими остями. Зерновка средняя, крас-

ная. Ценность - комплексная иммунность к грибным болезням и вредителям, нетребователь-

ность к теплу, устойчивость к избыточному увлажнению, высокобелковое зерно, хлебопе-

карные качества высокие. Содержание белка до 20-22%. Отрицательные признаки - трудная 

вымолачиваемость зерна, ломкость стержня, высокая соломина до 150 см, удлиненная узкая 

зерновка, позднеспелость. В селекции используется для создания иммунных форм к ряду 

грибных болезней. 

Пшеница милитины AbG (Т. militinae Zhuk, et Miguscg.). Естественный мутант. Открыта 

М. Жуковским в 1950 году среди посева Т. timopheevii в горных влажных районах прохлад-

ного климата. Образ жизни - яровой. Растения высотой 100-120 см, многостебельные. Всхо-

ды окрашены антоцианом. Растения слабо опушены. Колос остистый, опушенный, плоский, 

сверхплотный. При созревании спонтанная ломкость отсутствует. При надавливании стер-

жень колоса ломается. Ости длиной 6-8 см, негрубые. Зерновка 8-9 мм, сплющенная, стекло-

видная, красная, легко вымолачивается. Ценность - иммунитет к грибным болезням, высокая 

стекловидность. Отрицательные признаки - повышенная требовательнось к влаге, низкая 

продуктивность. 

Гексаплоиды. (2n=42). Секция Triticumа) 

Пленчатые пшеницы: 

Пшеница спельта AuBD (Т. spelta L.). Древнейший, почти исчезнувший вид, ныне возде-

лывается в ограниченом количестве в Западной Европе, в примесях - в Закавказье и Средней 

Азии в горных районах с достаточным увлажнением. Образ жизни - озимый или яровой. Ко-

лосья грубые, жесткие, более или менее длинные, рыхлые. Ценность - неприхотливость к ус-

ловиям произрастания, средняя зимостойкость, устойчивость к избыточному увлажнению, 

высокое содержание белка - до 25%, хлеб долго не черствеет. Отрицательные признаки - 

трудная вымолачиваемость зерна, ломкость колосового стержня, низкая продуктивность, от-

носительно длинный вегетационный период, слабая засухоустойчивость, восприимчивость к 

мучнистой росе, бурой и желтой ржавчинам, пыльной головне. Спельта сыграла значитель-

ную роль в формировании сортов мягкой пшеницы Германии при селекции для суровых гор-

ных условий с бедными почвами.  

Пшеница маха AuBD (Т. macha Dek. et Men.). Эндемичный вид Западной Грузии. Экологи-

чески приурочен к лесной полосе на высоте 300-1000 м в зоне избыточного увлажнения. Об-

раз жизни - озимый. Колос плотный, безостый, удлиненные зерна. Ценность - влаговыносли-

вость, большая листовая масса, прочная соломина, устойчивая к головне. Отрицательные 
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признаки - трудная вымолачиваемость зерна, ломкость колоса, позднеспелость, слабая зимо-

стойкость и засухоустойчивость. 

Пшеница Вавилова AuBD (Т. vavilovii Jakubz.). Обнаружена в посевах мягкой пшеницы 

вблизи озера Ван (Армения) Туманяном в 1929 г. Соломина твердая, сильно склерифициро-

ванная. Облиственность слабая, листья кожистые. Колосья грубые, неломкие, сложной вет-

вистостью, создаваемой удлинением цветоножек. Образ жизни -озимый. Ценность - засухо-

устойчивость, зноевыносливость. Отрицательные признаки - сильное поражение ржавчина-

ми, твердой головней, мучнистой росой и вредителями. 

Голозерные пшеницы: 

Пшеница компактум AuBD (Т. compactum Hest). Древнейший вид, имеющий распростра-

нение в прошлом в Передней и Средней Азии. Ныне встречается как примесь на полях Азер-

байджана, Турции, Aвстралии и США. Пшеница компактум - полиморфна и разделяется на 

четыре экологические группы: западноевропейская, горнокавказская, горная и афганская. 

Все группы сходны с мягкой пшеницей. Колос плотный, короткий, зерновка короткая. Образ 

жизни - озимый, полуозимый и яровой. Ценность - высокие хлебопекарские качества, повы-

шенное содержание белка, скороспелость, устойчивость к низким температурам, неполе-

гающая соломина. Отрицательные признаки - низкая продуктивность, слабая устойчивость к 

грибным болезням. 

Пшеница мягкая AuBD (Т. aestivum L.). Наиболее широко распространена на земном шаре 

и является основной хлебной культурой на пяти континентах. Исключительно пластичный 

вид. Образ жизни - озимый, полуозимый и яровой. По морфолого-экологическим признакам 

А. Фляксбергер разделил на два подвида: ирано-азиатский - с грубым колосом и индоевро-

пейский - с нежным колосом. Вид насчитывает более 100 разновидностей. Наиболее богат 

разновидностями азиатский континент и Россия. На мягкой пшенице сосредоточено основ-

ное внимание селекционеров. Ее генотип позволяет создавать сорта, удовлетворяющие тре-

бованиям интенсивного земледелия.  

Пшеницa шарозерная AuBD (Т. sphaerococcum Pers). Узкоэндемичный вид северо-

западной Индии, ныне не возделывается. Экологически приурочен к сухому климату на по-

ливных землях. Имеет короткую, трудно сгибаемую жесткую соломину. Листья короткие, 

жесткие, направлены вверх. Колос уплотненный, чаще квадратный в поперечном разрезе. 

Зерновка шаровидная. Образ жизни - яровой. Ценность - устойчивость к полеганию, верти-

кальное расположение листьев, малая требовательность к почвам, скороспелость, зноевы-

носливость, неосыпаемость, шаровидная форма зерновки, высокие хлебопекарские качества, 

высокое содержание белка - 21,1%. Отрицательные признаки - недостаточная холодостой-

кость, восприимчивость к грибным болезням и недостаточная засухоустойчивость. 

Пшеница петропавловского AuBD (Т. petropavlovskyi Udacz. et Miguseh). Новый вид, обна-

руженный в Китае в предгорных районах на высоте 900-1200м. Экологически приурочен к 

орошаемому земледелию в условиях знойного сухого климата. Растения с высоким стеблем 

(145-150 см). Колосья рыхлые, колоски трехцветковые, колосковые чешуи удлиненно-

овальные с небольшим килем, переходящим в остевидный отросток. Образ жизни - яровой. 

Ценность - зноевыносливость, крупное стекловидное зерно. Отрицательные признаки - поле-

гание, сильная восприимчивость к грибным болезням, слабая засухоустойчивость. Вид мало 

изучен и почти не тронут селекцией. 

Секция - Timopheevii. A Filat, et Dorof.а) 

Пленчатые пшеницы: 
Пшеница жуковского AbGD (Т. zhukovskyi Men. et Er.). Выделена из грузинской популяции 

Зандури. Экологически относится к растениям горного влажного и прохладного климата. 

Соломина довольно прочная, высотой до 135 см. Растения без воскового налета. Колос бе-

лый, опушенный, плоский, напоминает колос пшеницы Тимофеева. Отличается от последне-

го большей длиной и меньшей плотностью. Образ жизни - яровой. Ценность - иммунность к 

комплексу грибных болезней, высокое содержание белка в зерне (23,6%), устойчивость к по-
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леганию, хорошие хлебопекарные свойства. Отрицательные признаки - трудный вымолот 

зерна, ломкость колоскового стержня, низкая продуктивность, позднеспелость, высокая тре-

бовательность к влаге. 

Секция Kiharae. Dorof. et Migusсh.а) 

Пленчатые пшеницы:  
Пшеница кихара AbGD (T.kiharae. Dorof. et Miguseh.) выделена из амфидиплоида 

(Т.timopheevii х Ae. Taushii), синтезированного в Японии, и названного в честь выдающегося 

японского генетика Н.Кихара. Колосья грубые, жесткие, более или менее длинные, напоми-

нают пшеницу спельту. Зерна средней стекловидности. Образ жизни -озимый и яровой. Цен-

ность - комплексный иммунитет к грибным болезням. В селекционном отношении вид мало 

изучен.Пшеница мигушевой AbGD (Т. miguschavae). Вид был синтезирован в Краснодарском 

НИИСХ Е.Жировым при скрещивании T.militinae x Ae.fausehiz. Название дано в честь трити-

колога Мигушевой. Ценность - комплексный иммунитет к грибным болезням. В селекцион-

ном отношении мало изучен. 

Октоплоиды. (2n=56) 

Пленчатые пшеницы: 

Пшеница тимоновум AbAbGG (Т. timonovum Helsot et Ferrary). Создана во Франции 

Н.Helsot и R. Ferrary в 1959 году удвоением числа хромосом пшеницы Тимофеева. Вид гор-

ного, влажного, прохладного климата. Образ жизни - яровой. Колос плоский, опушенный. 

Ценность - высокая устойчивость ко всем расам пыльной головни, высокое содержание бел-

ка, стекловидное зерно, хорошие хлебопекарные качества. Отрицательные признаки - лом-

кость стержня колоса, трудная вымолачиваемость зерна, низкая устойчивость к мучнистой 

росе. В селекционном отношении вид мало изучен. 

Пшеница фунгицидум или грибобойная AuAbBG (Т. fungicidum Zhuk.). Аллополиплоид, 

созданный М. Жуковским от скрещивания T.persicum х Т. timopneevii. Экологически отно-

сится к растениям незасушливого, прохладного климата. Образ жизни - яровой. Колос пло-

ский, плотный с белой или черной окраской. Ценность - иммунность к мучнистой росе, бу-

рой и желтой ржавчинам, пыльной головне, высокое содержание лизина в белке -3,7%. От-

рицательные признаки - трудная вымолачиваемость зерна, ломкость колосового стержня, 

низкая урожайность. В селекционном отношении вид мало изучен. 

Определение разновидностей мягкой и твердой пшеницы 

Определение разновидностей мягкой и твердой пшеницы осуществляется по наличию 

или отсутствию остей, опушенности колосковых чешуй, окраске колоса, а также по окраске 

остей и зерна. 

При определении признаков разновидностей следует учитывать условия развития расте-

ний и их свойства, т.к. признаки изменяются под воздействием факторов внешней среды. 

Остистость и безостость. Для остистых форм характерны: 

- длинные ости – если их длина превышает длину колоса; 

- средние – при длине ости, равной длине колоса; 

- короткие – длина ости меньше длины колоса 

Полуостистые формы такие, у которых нижние колоски на колосе несут короткие ости, а 

верхние имеют длинные или средней длины ости, на протяжении колоса от нижних колосков 

к верхним длина ости постепенно увеличивается. 

Ифлятные формы такие, у которых остевидные зубцы или заострения расширены в ниж-

ней части и изогнуты. 

У безостых форм остевидные зубцы, заострения на наружных цветковых чешуях, или 

верхние колоски несут по 2-3 укороченные ости длиной 2-3 см и больше. 

Опушение колоса отмечают у растений, у которых цветковые чешуи покрыты в различ-

ной степени развитыми волосками, что является и сортовым признаком. 



183 

 

Окраска колоса. Различают 4 типа окраски колоса: 

Белый – светло-желтый и светло-соломистый цвет колоса, колосковые чешуи слабо-

оранжевые с жилкованием. 

Красный – от бледно-красного до интенсивно-кирпичного и коричнево-красного цветов. 

Серый – красно-буро-сероватый, коричневый и каштановый цвет. 

Черный – чисто черный, синевато-черный в примеси с фиолетовой окраской, а также с 

черноокрашенными краями чешуи. 

Окраска колоса в зависимости от внешних условий может изменяться; влияют на интен-

сивность окраски: окружающая среда, перенос сорта из одного экологического региона в 

другой, агротехнические приемы возделывания. 

Окраска остей. Различают ости, окрашенные в цвет чешуй или черные, хотя колос белый 

или красный. Концы красных и черных остей по интенсивности окраски могут быть темнее 

или светлее. У безостых форм остевидные отростки являются как- бы зачатками остей, из-

редка проявляется черная окраска. 

Окраска зерна. По окраске зерна различают пшеницы: белозерные – зерно чисто-белое, 

мучнисто-белое, янтарное, стекловидно-белое, стекловидно-желтое; краснозерные – зерно от 

розовой до темно-красной окраски. 

Определение окраски зерна пшениц в типичных условиях не вызывает затруднений. Одна-

ко метеорологические условия могут вызывать ослабление обычной отчетливой окраски зер-

на. При возникновении подобных трудностей прибегают к вспомогательным методам. Неко-

торые из них: 

1. Метод обработки зерна щелочью. Зерно заливают 5% раствором щелочи (КОН или 

NаОН), выдерживают 15 минут. В результате зерна приобретают более ярко выраженную 

окраску (красные – красно-бурую, белые-светло-кремовую). 

2. Метод кипячения в воде. Зерна кипятят в воде в течение 20 минут, после этого зерна 

приобретают более интенсивную окраску. 

Сомнительные по окраске зерна следует рассматривать в ясную солнечную погоду и не 

единичными экземплярами, а в целой горсти. 

Большинство районированных сортов мягкой пшеницы с неопушенным колосом, реже 

встречаются сорта с опушенными чешуями.  

Среди твердых яровых пшениц распространены формы с опушенными чешуями – белоко-

лосые и с гладкими неопушенными чешуями –краснозерные. 

Преобладают районированные сорта мягкой пшеницы с белыми и красными чешуями. По 

окраске остей у большинства мягких пшениц с гладкими чешуями нет большого разнообра-

зия: у них в основном ости того же цвета, что и колосья. Мягкие пшеницы в основном крас-

нозерные, белоколосые, а твердые имеют стекловидно-белое зерно. 

 

Ключ для определения важнейших разновидностей  

мягкой пшеницы 

 

Колосковые чешуи                                           Колосковые чешуи 

неопушенные (голые)                                      опушенные (бархатистые) 

 

а) Колосья безостые 

 

Колосья белые 

 

Зерно белое var.  albidum  AI.     .         .             var. leucospermum Korn. 

–«– красное var. liitescens Al.     .         .             var. Velutinum Schiibe. 
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Колосья красные 

 

Зерно белое var. alborubrum Korn.     .         .    var. Delfe Korn.  

–«– красное var. milturum Al.     .         .          . var. pyrothrix Al. 

 

б) Колосья с остями 

 

 

Колосья белые, ости белые 

 

Зерно белое var. graecum Korn. .     .       .           var. meridionale Korn. 

Зерно красное var. erythrospermum Korn.     .     var. Hostianum Clem. 

 

Колосья белые, ости черные 

 

Зерно красное var. nigriaristatum Flaksb. 

 

Колосья красные, ости красные 

 

Зерно белое var. erythoroleucon Korn.        .         .   var. turcicum Korn. 

 

Зерно красное var. ferrugineum Al.     .         .           var. barbarossa Al. 

 

Колосья серые или черноватые на красном фоне (траурные), 

 ости красные 

 

Зерно красное var. caesium Al. 

 

Ключ для определения важнейших разновидностей  

твердой пшеницы 

 

Колосковые чешуи                                  Колосковые чешуи 

неопушенные (голые)                             опушенные (бархатистые) 

 

а) Колосья безостые 

 

Колосья белые 

 

Зерно белое var. candicans Meist  

Зерно красное var. Schechurdini Meist 

 

Колосья красные 

 

Зерно белое var. sub-australe Perciv  

Зерно красное var. Stebuti Meist 

 

б) Колосья остистые 

 

Колосья белые, ости белые 

 

Зерно белое var. leucurum Al.      .       .        .       .      var. valenciae Korn.  
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Зерно красное var. affine Korn.       .          .            .     var. fastuosum Lag. 

 

Колосья белые, ости черные 

 

Зерно белое var. leucomelan  Al.       .         .        .      var. melanopus Al. 

Зерно красное var. reichеnbachii Korn. .       .             var.  africanum Korn. 

 

Колосья красные, ости красные 

 

Зерно белое var. hordeiforme Host .        .        .      var. italicum Al. 

Зерно красное var. murciense Korn.  .         .         .  var. aegyptiacum Korn. 

 

Колосья красные, ости черные 

 

Зерно белое var. erythromelun Korn  .      .       .          var apulicum Korn. 

Зерно красное var. alexandrinum  Korn.   .       .        var niloticum Korn. 

 

Колосья черные или черно-синие, ости черные 

 

Зерно белое var. provinciale Al.   .        .         .      var. coerulescens Bayle. 

Зерно красное var. obscurum Korn.   .          .     .   var. libycum Korn. 

 

Перечень сортов озимой и яровой пшеницы, допущенных к выращиванию в Республике 

Беларусь представлены в табл. 5. 

 

Таблица 5. Перечень сортов озимой и яровой пшеницы, допущенных к выращиванию в 

Республике Беларусь 

 
 

ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ОЗИМАЯ 

Triticum aestivum L. emend Fiori et Paol. 

СОРТ 
Год 

вклю-

чения 

Код учреждения 

оригинатора 
Районирование по областям Скороспелость 

1 2 3 4 5 

КАПЫЛЯНКА 1995 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05 

ЦЕНТОС 1995 93 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 07 

ГАРМОНИЯ 1997 2, 6 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 07 

БЫЛИНА 1998 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 07 

ЛЕГЕНДА 2000 2 Бр,Гр,Мн 07 

САНАТА 2001 2 Вт 06 

ГРОДНЕНСКАЯ 7 2001 6 Гр 05 

СПЕКТР 2004 2 Бр,Мн 06 

ВЕДА 2005 6 Бр,Гр 06 

УЗЛЕТ 2005 2 Бр,Вт,Мн 06 

ТОНАЦИЯ® 2006 238 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 06 

ДАР ЗЕРНОГРАДА 2007 261 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05 

ДОН-93 2007 261 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05 

ЗАРИЦА 2007 6 Бр,Гм,Гр,Мн,Мг 06 

КУБУС 2007 92 Бр,Гм,Гр,Мн,Мг 05 

СУКЦЕС® 2007 238 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 06 

СЮIТА® 2007 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 06 

АКТЕР® 2008 94 Бр, Гм,Гр,Мг 05 

БОГАТКА® 2008 76 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05 

ФИНЕЗИЯ® 2008 76 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 06 

КАНВЕЕР® 2009 2 Бр,Мн,Мг 05 

УЗДЫМ 2009 2 Бр,Гр,Мн,Мг 05 
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ЯДВIСЯ® 2009 6 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 06 

НУТКА 2010 238 Бр,Вт,Гр,Мн,Мг 05 

МУЗА 2010 142 Бр,Вт,Гм 06 

ОЛИВИН 2010 274 Бр,Вт,Гм,Гр 06 

ТУРНИЯ 2010 142 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн 06 

ОДА® 2011 2 Бр,Вт,Гр,Мн,Мг 05 

ЭЛЕГИЯ® 2011 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05 

КРЕДО 2011 6 Бр,Вт,Гр,Мг 06 

САКРЭТ 2012 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05 

КАПЭЛА 2012 2 Бр,Вт,Гм,Мн,Мг 05 

ЕВРОФИТ® 2012 365 Бр 05 

ЛЮЦИУС® 2012 384 Бр,Вт,Гм,Гр 05 

МАРКИЗА® 2012 238 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05 

АРКТИС® 2013 94 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 06 

БОКРИС 2013 366 Бр,Гм,Гр, Мн 05 

БОГЕМИЯ® 2013 165 Бр,Гр,Мн 05 

ДРОМОС 2013 366 Бр,Гм,Гр,Мн 05 

МУЛАН® 2013 119 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05 

ПРИОЗЁРНАЯ 2013 13 Вт,Гм,Мн,Мг 05 

СЕЙЛОР® 2013 297 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05 

СКАГЕН® 2013 119 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 06 

ФИГУРА® 2013 76 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05 

АВГУСТИНА® 2013 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05 

ГОРОДНИЧАНКА 5 2013 6 Бр,Вт,Гм,Гр 06 

ЗОЛОТОКОЛОСАЯ 2013 180, 321 Бр,Вт,Гм,Гр,Мг 05 

НАТУЛЯ 2013 142 Бр,Гр,Мн 06 

БАЛАДА 2015 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05 

БРАМАНТЕ 2015 413 Бр,Гм,Гр,Мн,Мг 05 

Продолжение табл. 5 

ЛЬГОВСКАЯ 4 2015 175 Бр,Вт,Гм,Гр 05 

МРОЯ 2015 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05 

МАТРИКС® 2016 94 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 06 

НАБАТ 2016 2 Бр,Гм,Гр,Мн 05 

ТОБАК 2016 119 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05 

ФАМУЛУС® 2016 94 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05 

ЭСТИВУС 2016 366 Бр,Гм,Гр,Мн 05 

ЭТАНА 2016 94 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 06 

 

ПШЕНИЦА ТВЕРДАЯ ОЗИМАЯ 

Triticum durumDesf. 

СЛАВИЦА 2015 13 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05 

     

ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ЯРОВАЯ 

Triticum aestivum L.emend.Fiori et Paol. 

     

РОСТАНЬ 2000 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05 

КВАТТРО 2000 333 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05 

ДАРЬЯ® 2002 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05 

ТРИЗО® 2003 94 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05 

РАССВЕТ® 2004 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05 

КОКСА® 2006 238 Бр,Вт,Гр, Мн 05 

ТОМА® 2007 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05 

КОРИНТА® 2008 238 Бр 05 

БОМБОНА 2009 76 Бр,Вт,Гр,Мн,Мг 05 

САБИНА 2009 2 Бр,Вт,Гр,Мг 05 

ВАСИЛИСА® 2010 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05 

ВЕНЕРА 2011 332 Гм,Мн 05 

ЛАСКА 2012 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05 

ЛЮБАВА® 2012 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05 

ВЕРБЕНА® 2013 238 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05 

МЕЛИССОС 2013 366 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05 



187 

 

СУДАРЫНЯ® 2013 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05 

ЭТОС 2013 366 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05 

СЕПТИМА 2014 165 Бр,Гм,Мг 05 

КАНЮК 2016 297 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05 

КВИНТУС 2016 119 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05 

МАНДАРЫНА 2016 76 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05 

СЛАВЯНКА 2016 2, 437 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05 

ПШЕНИЦА ТВЕРДАЯ ЯРОВАЯ 

Triticumdurum Desf. 

ИРИДЕ 2011 346 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05 

МЕРИДИАНО 2011 346 Бр,Гм,Гр,Мн 05 

РОЗАЛИЯ 2015 13 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05 

 

Наиболее высоким потенциалом урожайности по результатам испытания в Госкомиссии 

обладают отечественные сорта озимой пшеницы Августина, Городничанка 5, Капэла, Кредо, 

Ода, Сакрэт, Элегия, Ядвіся, Балада, Мроя, а из зарубежных— Дарота, Маркиза, Сейлор, 

Скаген, Турния.  

Сорта Августина, Элегія, Ода, Ядвіся, Кредо, Дарота, Турния формируют урожайность на 

уровне 80–90 ц/га и более. Среди этих сортов наибольшей зимостойкостью обладают Кредо, 

Городничанка 5, Капэла, Ода, Элегия, Ядвіся, Сакрэт, Дарота, Скаген. 

Лучшими по устойчивости к полеганию являются Августина, Капэла, Кредо, Ода, Сакрэт, 

Элегия, Дарота, Маркиза, Турния, Скаген. 

Наибольшей устойчивостью к временным засушливым явлениям приспособлены сорта 

Городничанка 5, Капэла, Люциус, Маркиза, Ода, Сакрэт, Элегия, Ядвіся. 

В структуре посевов озимой пшеницы как продовольственной культуры нужно отдать 

предпочтение сортам с повышенным качеством зерна – Капылянка, Былина, Легенда. 

Из сортов мягкой яровой пшеницы хорошо зарекомендовавшие себя в производственных 

условиях: Тома, Рассвет, Дарья, Банти, Ростань, Кваттро, Виза, Василиса, Сабина, Тризо, а 

также новые сорта: Ласка, Бомбона, Любава, Вербена, Мелиссос, Сударыня, Этос, Сентима.  

Ниже представлена более подробная характеристика новых сортов озимой и яровой пше-

ницы. 

Браманте – среднеспелый сорт итальянской селекции. Средняя урожайность за годы ис-

пытания составила 70,0 ц/га, максимальная – 102 ц/га. Масса 1000 семян – 38,9 г, натура зер-

на – 762 г/л, содержание белка – 13,1 %, клейковины – 22,4 %. Сорт обладает хорошей зимо-

стойкостью (94,2 балла), устойчив к полеганию (4,7 балла), в слабой степени поражается 

снежной плесенью, мучнистой росой и септориозом, устойчив к фузариозу, слабовосприим-

чив к твердой головне, среднеустойчив к корневым гнилям. 

Баллада – среднеспелый сорт отечественной селекции. Средняя урожайность за годы ис-

пытания составила 67,8 ц/га, максимальная – 93,9 ц/га. Масса 1000 семян – 42,5 г, натура 

зерна — 760 г/л, содержание белка – 12,7 %, клейковины – 24,2 %. Сорт среднеустойчив к 

полеганию (4,5 балла), зимостойкость оценивается в 4,3 балла. Сильно поражается снежной 

плесенью, слабо – мучнистой росой и фузариозом колоса, средне – септориозом, слабовос-

приимчив к твердой головне, среднеустойчив к корневым гнилям. 

Мроя – среднеспелый сорт отечественной селекции. Средняя урожайность за годы испы-

тания составила 67,9 ц/га, максимальная – 91,8 ц/га. Масса 1000 семян – 42,2 г, натура зерна 

– 751 г/л, содержание белка – 12,0 %, клейковины – 22,3 %. Устойчив к полеганию 

(4,6 балла), обладает хорошей зимостойкостью (4,2 балла). Сорт в сильной степени поража-

ется снежной плесенью, в слабой степени – мучнистой росой, септориозом и фузариозом ко-

лоса, сильновосприимчив к твердой головне, слабоустойчив к корневым гнилям. 

Славица – сорт твердой озимой пшеницы отечественной селекции. Средняя урожайность 

за годы испытания составила 41,2 ц/га, максимальная –76,8 ц/га. Масса 1000 семян – 42,2 г, 

натура зерна – 692 г/л, содержание белка –14,4 %, клейковины – 23,6 %. Зимостойкость и ус-

тойчивость к полеганию оцениваются в 3,8 и 3,9 балла соответственно. Сорт в сильной сте-
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пени поражается снежной плесенью, в слабой – септориозом и фузариозом колоса, слабовос-

приимчив к твердой головне, слабоустойчив к корневым гнилям. 

Пшеница озимая Гирлянда. Внесен в Госреестр РБ в 2017 году. Среднепоздний, коротко-

стебельный, устойчивый к полеганию сорт. Максимальная урожайность –108,0 ц/га, средняя 

– 74,1 ц/га. 

Пшеница озимая Этюд. Внесен в Госреестр РБ в 2017 году. Среднепоздний сорт. Корот-

костебельный, устойчивый к полеганию и прорастанию. Максимальная урожайность – 

102,0 ц/га, средняя – 73,6 ц/га. 

Пшеница яровая. Вербена – среднеспелый сорт польской селекции. За годы испытаний 

средняя урожайность составила 56,6 ц/га, максимальная – 79,8 ц/га. Масса 1000 семян – 34,7 

г, натура зерна – 717 г/л. Содержание белка в зерне – 14,2 %, клейковины – 24,2 %, общая 

оценка хлеба – 3,7 балла. Сорт устойчив к полеганию, слабовосприимчив к септориозу, муч-

нистой росе. 

Сударыня – среднеспелый сорт отечественной селекции. За годы испытания средняя 

урожайность составила 56,8 ц/га, максимальная – 84,4 ц/га. Масса 1000 семян – 38,9 г, натура 

зерна – 710 г/л. Содержание белка в зерне – 14,4 %, клейковины – 25,7 %, общая оценка хле-

ба – 4,2 балла. Сорт устойчив к полеганию, среднеустойчив к корневым гнилям, слабовос-

приимчив к септориозу и мучнистой росе. По качественным показателям отнесен к ценным 

сортам пшеницы. 

Мелиссос – среднеспелый сорт немецкой селекции. За годы испытания средняя урожай-

ность составила 55,7 ц/га, максимальная – 84,5 ц/га. Масса 1000 семян – 34,9 г, натура зерна 

– 720 г/л. Содержание белка в зерне – 13,6 %, клейковины – 23,8 %, общая оценка хлеба – 3,9 

балла. Сорт устойчив к полеганию, среднеустойчив к корневым гнилям, слабовосприимчив к 

септориозу и мучнистой росе. 

Этос – среднеспелый сорт немецкой селекции. За годы испытания средняя урожайность 

составила 55,4 ц/га, максимальная – 89,2 ц/га. Масса 1000 семян – 34,4 г, натура зерна – 

713 г/л. Содержание белка в зерне – 13,9 %, клейковины – 25,7 %, имеет хорошие хлебопе-

карные качества, общая оценка хлеба – 4,0 балла. Сорт устойчив к полеганию, среднеустой-

чив к корневым гнилям, слабовосприимчив к септориозу 

Розалия– сорт твердой пшеницы отечественной селекции. За 2012–2014 годы испытания 

средняя урожайность составила 40,4 ц/га, максимальная– 68,7 ц/га. Масса 1000 семян– 43,2 г, 

натура зерна – 752 г/л, содержание белка – 15,3 %, клейковины – 26,2 %. Устойчивость к по-

леганию – 4,0 балла. 

Пшеница мягкая яровая Монета. Внесен в Госреестр РБ в 2017 году.   Среднеранний, 

крупнозерный, продовольственного использования. Устойчив к мучнистой росе. Макси-

мальная урожайность – 105 ц/га, получена в 2014 году в Каменецком ГСУ. 

 

Примерный тематический план лабораторно-практических  

занятий: 

 

При изучении пшеницы на лабораторно-практических занятиях необходимо: 

1. Выявить родовые отличия пшеницы от других зерновых культур по соцветию, 

зерну, листьям и стеблям. 

2. Детально изучить и описать строение колоска и морфологические особенности 

отдельных его частей. 

3. Определить морфологические отличия видов пшеницы по зерну и колосу, обратив 

особое внимание на мягкую и твердую пшеницу. 

4. Определить наиболее распространенные разновидности мягкой и твердой пшеницы и 

описать их. 

5. Изучить и описать по хозяйственно-биологическим признакам районированные 

сорта озимой и яровой пшеницы. 
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6. Провести анализ снопового материала, определить элементы структуры урожая 

пшеницы (число растений, продуктивную кустистость, массу зерна в колосе и др.) и 

биологический урожай. 

Материалы и оборудование: снопики видов, разновидностей и районированных сортов 

пшеницы, зерно мягкой и твердой пшеницы. 
 

Р а б о т а  6. Строение колоска и колосового стержня 

 

(схематический рисунок) 
 

 

 

 

Р а б о т а  7. Определение пшеницы по морфологическим 

признакам растений 
 

 

Признаки 

 

 

Описание пшеницы 

1. Семейство (русское и латинское название) 

2. Латинское название рода 

3. Тип соцветия 

4. Строение колосового стержня 

5. Число колосков на членике колосового стержня 

6. Строение колоска (перечислить отдельные его элементы) 

7. Число цветков в колоске 

8. Число зерен в колоске и колосе 

9. Форма и строение колосковой чешуи 

10. Форма и строение наружной цветковой чешуи 

11. Форма и строение внутренней цветковой чешуи 

12. Наличие и место прикрепления ости 

 

 

 
 

Р а б о т а  8. Определение важнейших видов пшеницы 
 

Название вида Признаки 

 

рус-

ское 

 

 

 

латин-

ское 

 

Ломкость 

колосового 

стержня 

Остистость 

колоса 

Наличие остей 

у колосковых 

чешуй 

Длина коло-

са, см 

Плотность 

колоса 

1 2 3 4 5 6 7 
 

О к о н ч а н и е 
 

1           2 8 9 10 11 12 13 
Название вида Ширина 

боковой и 

лицевой 

сторон ко-

лоса 

Харак-

тер ос-

тей 

Строение 

колоско-

вых чешуй 

Выражен-

ность киля 

Зерно голое 

или пленчатое, 

короткое или 

длинное, кон-

систенция 

Главный 

отличитель-

ный признак 

вида 

рус-

ское 

ла-

тин-

ское 
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Р а б о т а  9. Отличия твердой и мягкой пшеницы 

по колосу и зерну 

 

Отличительные признаки Мягкая пшеница Твердая пшеница 

1. Плотность колоса 

2. Ширина сторон колоса 

3. Характер остей колоса 

4. Киль колосковой чешуи 

5. Плотность охвата зерна 

чешуями 

6. Выполненность соломины 

под колосом 

7. Трудность обмолота 

8. Форма зерна 

9. Консистенция зерна  

10. Хохолок 

11. Зародыш 

  

 

Р а б о т а  10. Определение важнейших разновидностей мягкой и твердой пшеницы 

 

В

и

д 

Разно-

вид-

ность 

Латин-

ское 

назва-

ние 

разно-

видно-

сти 

Признаки разновидностей 

О
п

у
ш

ен
-

н
о
ст

ь
 к

о
л

о
са

 

О
ст

и
с-

 

то
ст

ь
 к

о
л

о
са

 

О
к
р
ас

к
а 

к
о
-

л
о
са

 

О
к
р
ас

к
а 

о
с-

те
й

 

О
к
р
ас

к
а 

зе
р
-

н
а 

        

 

Р а б о т а  11. Биологическая и хозяйственная характеристика  

важнейших сортов озимой и яровой пшеницы 

 

Название  

сорта 
Разновидность 

Урожайность, 

ц/га 

Хлебопекарные ка-

чества 

Скоро-

спелость 

Зимо-

стой-

кость 

1 2 3 4 5 6 

О к о н ч а н и е 

 

Название 

сорта 

З
ас

у
х
о
у
ст

о
й

ч
и

-

в
о
ст

ь
 

 

Устойчивость 

 

С
те

к
л
о
в
и

д
н

о
ст

ь 

  

М
ас

са
 1

0
0
0
 з

е-

р
ен

, 

 г
   

Р
ай

о
н

ы
 в

о
зд

е-

л
ы

в
ан

и
я
 

  

к
 п

ы
л
ьн

о
й

 

го
л
о
в
н

е 

к
 р

ж
ав

-

ч
и

н
е 

к
 п

о
л
ег

а-

н
и

ю
 

к
 о

сы
п

а-

н
и

ю
 

1 7 8 9 10 11 12 13 14 
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2.1.3 Рожь (Secale) 

 

Рожь – ценная продовольственная культура. Рожь бывает озимая и яровая. В основном 

возделывается озимая рожь. Введена в культуру сравнительно недавно, поэтому ее морфоло-

гическое разнообразие менее значительно, чем у пшеницы, ячменя и других зерновых куль-

тур. Ранее определяли 12 видов ржи, из которых наибольшее распространение получил один 

вид – рожь культурная (Secale cereale). Наиболее изученными являются: 

Рожь Вавилова (лат. Secale vavilovii) — однолетнее растение, произрастающее в Иране, 

Турции, Армении, Ираке, Иране, на Кавказе. 

Рожь Державина (лат. Secale derzhavinii) — многолетняя кормовая культура, созданная 

профессором Державиным с помощью скрещивания посевной и горной ржи. 

Рожь анатолийская (лат. Secale anatolicum) — многолетняя кормовая трава, распростра-

ненная в предгорных областях Закавказья, на Балканах, в Греции, Болгарии, Ираке, Иране и в 

центральной части Турции (Анатолии). Используется для выпаса скота и заготовок сена. 

Рожь африканская (лат. Secale africanum) — вид ржи, произрастающий на юге африкан-

ского континента. 

Рожь посевная или культурная (лат. Secale cereale) — однолетний или двухлетний злак, 

культивируется озимым или яровым способом. Распространенная культура высокого пище-

вого, сельскохозяйственного и кормового назначения, объединяющая около 40 сортов. Воз-

делывается в умеренных широтах на территориях России, Германии, Польши, скандинавских 

стран, Белоруссии, Украины, в Канаде, Америке и Китае. 

Рожь Secale ciliatiglume – вид ржи, который растет в Турции, Ираке, Иране. 

Сорно-полевая рожь (Secale segetale)- этот вид произрастает в странах Центральной Азии, 

Афганистане, Пакистане, Иране, Ираке, на Кавказе 

По современной систематике, предложенной В.Д. Кобылянским в роде Secale выдяляют 

четыре вида: 

S. silvestre - рожь дикая 

S. iranicum - рожь иранская 

S. montanum - рожь горная 

S. cereale - рожь посевная 

Культурный вид один - S. cereale объединяет популяции с диплоидным (2n = 14) или тет-

раплоидным (2n = 28) набором хромосом в соматической клетке, встречаются как однолет-

ники, так и многолетние представители. Высота растений достигает 65 – 200 см. Колос не-

ломкий (фото 4), длиной 6-30 см., состоит из 20-40 шт. колосков. Типичный ржаной колос 

длинный (8-30), призматической или веретеновидной формы, колоски чаще двухцветковые, 

колосовые и цветковые чешуи узкие и длинные с реснитчатым краем, остистый. 

 

 
 

Фото 4. Рожь 
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Зерно чаще не закрыто плотно цветковыми чешуями, серо-,зеленой, желтой или коричне-

вой окраски, длиной 8-12 мм. Перекрестноопыляющиеся ветром растения. Вид отличается от 

других высокой урожайностью, зимостойкостью, устойчивостью к осыпанию и крупным 

зерном. 

Вид S. cereale делится на пять подвидов и 40 разновидностей, основные из которых пред-

ставлены в таблице (табл. 6). 

Производственное значение имеют две разновидности: 

vulgare   (обыкновенная) 

nudipaleatum   (тетраплоидная) 

Рожь посевная перекрестноопыляемое растение и ей свойственно явление череззерницы. 

Кроме однолетних форм ржи, известны также многолетние. 

 

Таблица 6. Характеристика основных разновидностей ржи вида S. Cereale 

 

Разновидность 

Признаки разновидностей 

форма колоса окраска колоса 
положение 

зерна в чешуях 

опушение наружных цветковых 

чешуй 

vulgare типичный ржаной белая открытое голая 

rufum типичный ржаной красная открытое голая 

bruneum типичный ржаной коричневая открытое опушенная 

velutinum типичный ржаной белая закрытое голая 

nigrescens типичный ржаной черная закрытое голая 

compositum ветвистый белая открытое голая 

monsresum ежовка белая открытое голая 

triticiforme пшеницеобразная белая открытое голая 

nudipaleatum 

(2n =28) 

типичный ржаной 

  
белая открытое голая 

 

Однако из-за низкой продуктивности и малой долговечности практического 

использования они еще не получили. 

Сорта озимой ржи, допущенных к выращиванию в Республике Беларусь представлены в 

табл. 7. 

Среди диплоидных сортов урожайность на уровне 60–70 ц/га показывают отечественные 

сорта Офелия, Паýлінка, Голубка, Лота. 

К лучшим тетраплоидным сортам, которые могут формировать урожайность на уровне 60 

ц/га и выше, относятся сорта отечественной селекции Пламя, Пралеска, Зазерская 3, Белая 

Вежа. 
Высокая урожайность на уровне 70 ц/га и выше присуща гибридам ржи иностранной се-

лекции зарегистрированных в республике Фугато, ЗуДрайв, КВС Боно, КВС Раво. 

 

Таблица 7. Перечень сортов озимой ржи, допущенных к выращиванию  

в Республике Беларусь 
 

РОЖЬ ОЗИМАЯ 

Secale cereale L. 

 

 

СОРТ 

 

Год 

включения 

Код 

учреждения 

оригинатора 

 

Районирование по областям 

 

Плоидность 

1 2 3 4 5 

ПУХОВЧАНКА 1985 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 4n 

ВЕРАСЕНЬ 1988 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 4n 

ИГУМЕНСКАЯ 1998 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 4n 
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ЯСЕЛЬДА 1998 2 Бр,Вт,Гм,Мн  2n 

СЯБРОУКА 1999 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн 4n 

ЗУБРОВКА 1999 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 2n 

СПАДЧЫНА 2000 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 4n 

ЗАВЕЯ – 2 2001 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 4n 

ЗАРНИЦА 2004 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 2n 

ТАЛИСМАН 2004 2 Бр,Гр,Мн,Мг 2n 

ДУБИНСКАЯ 2005 2 Бр 4n 

НИВА 2005 2 Бр,Гр.Мн,Мг 2n 

ПИКАССО 2005 92 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг F1,2n 

ЮБИЛЕЙНАЯ 2005 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 2n 

ПОЛНОВЕСНАЯ
®

 2006 2 Вт, Мн 4n 

БИРЮЗА
®

 2006 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 2n 

ЛОТА
®

 2006 2 Бр,Гм,Гр,Мн,Мг 2n 

ЛОБЕЛ 103 2006 2,92 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг F1,2n 

АЛЬКОРА
®

 2008 2 Бр,Гм,Мг 2n 

ГАЛИНКА 2008 2,92 Бр,Гм,Мн,Мг F1,2n 

ПЛАМЯ
®

 2009 2 Бр,Вт,Гм,Мн 4n 

ОФЕЛИЯ
®

 2010 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 2n 

ПАУЛIНКА
®

 2011 2 Бр, Вт Гм,Гр,Мн,Мг 2n 

ПЛИСА
®

 2011 2, 130 Вт,Мн F1,2n 

ПРАЛЕСКА
®

 2011 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 4n 

ЗАЗЕРСКАЯ 3
®

 2012 2 Вт,Мн,Мг 4n 

БЕЛАЯ ВЕЖА
®

 2013 2 Вт 4n 

ГОЛУБКА
®

 2013 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 2 n 

ЗУ ДРАЙВ 2015 311  Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг F1, 2n 

КВС БОНО 2016 92 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг F1,2n 

КВС РАВО 2016 92 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг F1,2n 

 

С 2016 года по республике районирован новый сорт озимой ржи на зеленую массу Верде-

на, отличающийся повышенной урожайностью и качеством зеленой массы, а также лучшей 

отавностью по сравнению с сортами зернового направления. Поэтому при выращивании 

озимой ржи на зеленый корм необходимо ориентироваться на сорта зеленоукосного направ-

ления.  

Ниже представлена более подробная характеристика распространенных сортов и гибридов 

озимой ржи. 

Укосная. Диплоидный длиностебельный сорт зеленоукосного направления. Средняя уро-

жайность зерна за 2009-2011 годы испытания составила 44,6 ц/га, сухого вещества –82,5 ц/га. 

Максимальная урожайность зерна 66,0 ц/га получена в 2011 году в ГСХУ «Жировичская 

СС», сухого вещества –205 ц/га в 2010 году в ГСХУ «Кобринская СС». Средняя масса 1000 

семян 25,8г, натура зерна 689 г/л. Зимостойкость оценивается в 4,6 балла, устойчивость к по-

леганию 3,6 балла. Сорт среднеустойчив к снежной плесени, слабоустойчив к корневым гни-

лям, устойчив к мучнистой росе, спорынье и стеблевой ржавчине. Отличается быстрым от-

растанием зеленой массы весной. Содержание белка в сухом веществе 12,1 %. 

Нива. Средняя урожайность сорта за 2002-2004 годы составила 60,1 ц/га, максимальная 

90,7 ц/га получена в 2004 году на Молодечненской СС. Сорт устойчив к полеганию, с хоро-

шей зимостойкостью. Болезнями и вредителями поражается в средней степени. Масса 1000 

семян 30,2-40,8 г. Содержание белка в зерне 9,1 - 11,2 %, сбор белка с гектара 4,9 - 5,2 ц, вы-

сота амилограммы 520 единиц прибора, число падения 240 секунд. Хлебопекарные качества 

хорошие. 

Завея 2. За 1998-2000 гг. средняя урожайность зерна составила 45,5 ц/га. Максимальная 

урожайность 79,9 ц/га получена в Гродненском ГСУ в 2000 году. Вегетационный период на 

уровне стандарта Верасень. Устойчивость к полеганию 4,5 балла, зимостойкость 4,9 балла. 

Сорт наиболее выравнен по высоте, чем визуально отличается от других сортов тетраплоид-

ной ржи. Масса 1000 семян 41 - 58 г. Натура зерна на уровне стандарта 657 г/л. Высота рас-
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тений 120-136 см. Среднее содержание белка 11,8 %. Хлебопекарные качества хорошие, чис-

ло падения 150-200 сек, высота амилограммы высокая 250-450 единиц амилографа, что ха-

рактеризует муку, как очень хорошую для выпечки хлеба. 

Бирюза. Средняя урожайность сорта за 2003-2005 годы составила 64,8 ц/га, максимальная 

92,3 ц/га. Сорт устойчив к полеганию, с хорошей зимостойкостью. Листовыми болезнями 

поражается в средней степени. Масса 1000 семян 35,2-41,5 г. Содержание белка в зерне 

10,6%, сбор белка с гектара 6,0 ц, высота амилограммы 387 единиц прибора, число падения 

205 секунд, хлебопекарные качества удовлетворительные.  

Лота. Средняя урожайность сорта за 2003-2005 годы составила 69,1 ц/га, максимальная 

100,5 ц/га. Сорт устойчив к полеганию, с хорошей зимостойкостью, устойчив к листовым 

болезням. Масса 1000 семян 34,2-41,0 г. Содержание белка в зерне 9,5%, сбор белка с гектара 

5,4 ц, высота амилограммы 500 единиц прибора, число падения 253 секунды. Хлебопекарные 

качества хорошие 

Аскари. Средняя урожайность за 2006-2008 годы испытания составила 72,2ц/га, макси-

мальная урожайность 111,2 ц/га, получена в ГСХУ «Молодечненская СС» в 2008 году. Зимо-

стойкий гибрид, с хорошей устойчивостью к засухе и полеганию. Средняя масса 1000 семян 

35,2 г. Содержание белка в среднем 9,5 %, число падения 238 секунды, высота амилограммы 

578 единиц амилографа. Хорошие хлебопекарные качества. 

ЗУ Драйв – диплоидный гибрид иностранной селекции. Средняя урожайность за годы ис-

пытания составила 74,0 ц/га, максимальная – 96,8 ц/га. Масса 1000 семян – 32,8 г, натура 

зерна – 709 г/л, содержание белка–14,0 %. Сорт обладает хорошей зимостойкостью 

(4,5 балла), устойчив к полеганию (4,0 балла). Высокоустойчив к корневым гнилям, в очень 

слабой степени поражается спорыньей, слабоустойчив к снежной плесени, сильновосприим-

чив к мучнистой росе. 

Гибридная рожь Пикассо, показав в ГСИ РБ среднюю за 3 года урожайность 72,7 ц/га, а 

максимальная урожайность достигла 119,5 ц/га в Молодечненской СС. Благодаря хорошему 

стартовому росту гибрид формирует высокий коэффициент кущения перед уходом в зиму, 

что способствует перезимовке в суровых погодных условиях и формированию густого стеб-

лестоя весной. В засушливых условиях урожайность Пикассо в производственных посевах 

стабильно превышает урожайность популяционных сортов. Гибрид отличается высокой эко-

логической пластичностью. 

Зазерская 3. Тетраплоидный длиностебельный сорт. Средняя урожайность за 2009-2011 

годы испытания составила 56,7 ц/га, максимальная –82,3 ц/га получена в 2011году в ГСХУ 

«Жировичская СС». Средняя масса 1000семян 44,3 г, натура зерна 668 г/л. Зимостойкость 

оценивается в 4,5 балла, устойчивость к полеганию 4,3 балла. Сорт среднеустойчив к снеж-

ной плесени. Содержание белка в среднем 12,3 %, число падения 252сек, высота амилограм-

мы 380 единиц амилографа. Хлебопекарные качества удовлетворительные. 

Пралеска. Высокорослый сорт, средняя урожайность за 2008-2010 годы испытания со-

ставила 62,8 ц/га, максимальная –88,4 ц/га, получена в 2008 году в ГСХУ «Лепельская СС». 

Зимостойкий, засухоустойчив и относительно устойчив к полеганию. Масса 1000 семян 

43,2 г. Содержание белка в среднем 9,8 %. 

Плиса. Диплоидный. Антоциановая окраска колеоптиля очень сильная. Флаговый лист с 

сильным восковым налетом на влагалище листа, длиной 21см. Стебель со средним опушени-

ем под колосом, полый, прочный, высотой 148см.  

Среднестебельный гибрид, средняя урожайность за 2008-2010 годы испытания составила 

64,0 ц/га, максимальная –106,2 ц/га, получена в ГСХУ «Молодечненская СС» в 2008 году. 

Зимостойкий, засухоустойчив и относительно устойчив к полеганию. Масса 1000 семян 

34,7 г. Содержание белка в среднем 9,8 %, число падения 280 сек. Хлебопекарные качества 

хорошие. 
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Примерный тематический план лабораторных занятий: 

 

При изучении ржи на лабораторно-практических занятиях необходимо: 

1. Выявить родовые отличия ржи от других зерновых культур по соцветию, зерну, 

листьям и стеблям. 

2. Детально изучить и описать строение колоска и морфологические особенности 

отдельных его частей. 

3. Определить наиболее распространенные разновидности ржи и описать их. 

5. Изучить и описать по хозяйственно-биологическим признакам районированные сорта и 

гибриды F1 ржи. 

6. Провести анализ снопового материала, определить элементы структуры урожая озимой 

ржи (число растений, продуктивную кустистость, массу зерна в колосе и др.) и 

биологический урожай. 

Материалы и оборудование: зерно и снопики районированных сортов ржи, таблицы, ка-

талоги. 

 

Р а б о т а  12. Определение ржи по морфологическим 

признакам растений 
 

 

Признаки 

 

Описание  

 

1. Семейство 

2. Латинское название вида 

3. Тип соцветия 

4. Строение колосового стержня 

5. Число колосков на членике колосового стержня 

6. Строение колоска (перечислить отдельные элементы колоска) 

7. Число цветков в колоске  

8. Число зерен  в колоске 

9. Форма и строение колосковой чешуи 

10. Форма и строение наружной цветковой чешуи 

11. Форма и строение внутренней цветковой чешуи 

12. Наличие и место прикрепления ости 

13. Форма, окраска, размер и характер поверхности зерна 

14. Наличие воскового налета на листьях и стебле и его плотность 

15. Характер цветения и опыления 

 

 

 

 

 

Р а б о т а  13. Определение разновидностей ржи обыкновенной 

 

 

Название раз-

новидностей 

 

Латинское 

название 
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Р а б о т а  14. Биологическая и хозяйственная характеристика 

важнейших сортов озимой ржи 

 

Назва-

ние сор-

та 

Урожай-

ность, 

ц/га 

Хлебопе-

карные 

качества 

Масса 1000 

зерен, г 

Устойчивость  

к снежной 

плесени 
к выпреванию 

к вымер-

занию 

1 2 3 4 5 6 7 
 

О к о н ч а н и е 
 

Название 

сорта 

Устойчивость  

Скороспелость, 

дней 

 

Районы 

возделыва-

ния 

к ржавчине к спорынье к полеганию к осыпанию 

1 8 9 10 11 12 13 

 

2.1.4 Тритикале (Triticosecale) 
 

Тритикале – новый искусственно полученный амфидиплоид злаковых культур, объеди-

няющий в себе ряд признаков и свойств исходных родительских форм пшеницы и ржи. Это 

гибриды, объединяющие полный набор хромосом пшеницы и ржи. Материнское растение – 

пшеница. 

От ржи тритикале унаследовала многоколосковость колоса, а от пшеницы 

многоцветковость колоска, что и определяет ее высокую продуктивность колоса. Внешне 

колос тритикале похож на колос ржи (фото 5) 

 

 

 
 

Фото 5. Колосья (слева направо: рожь, пшеница, тритикале) 

 

Различают пять типов тритикале: 

1. Октаплоидные (2п = 56) 

2. Первичные гексаплоидные (2п = 42) 

3. Гибридные гексаплоидные (2п = 42) 

4. Тетраплоидные (2п = 28) 

5. Декаплоидные (2п = 70) 

Производственное значение имеют только гибридные гексаплоидные. 

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. 
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Хозяйственная характеристика тритикале в сравнении с пшеницой и  рожью представлена 

в таблице 8. 
 

Таблица 8. Сравнительная хозяйственная характеристика  

тритикале 
 

Показатели Пшеница Рожь Тритикале 

1 2 3 4 

Латинское название Triticum Secale Triticosecale 

Высота растений, см 100-110 100-180 100-200 

Характер опыления самоопылитель перекрестное 
самоопылитель 

факультативный 

Длина колоса, см 8-12 10-15 12-15 

Колосков в колосе, шт 15-20 20-40 20-35 

Колосковые чешуи 
широкие, кожистые, в форме лодочки с 

килем 
узкие с килем 

широкие, в форме 

лодочки с килем 

Число цветков в колоске, 

шт 
3-5 2-3 4-5 

1 2 3 4 

Наружная цветковая чешуя 
гладкая, кожистая без киля, остистая или 

безостая 

кожистая, широкая 

с килем или рес-

ничками, с корот-

кой остью 

кожистая, киль 

выражен слабее с 

длинными остями 

Число зерен в колоске, шт 2-3 чаще 2 2-3 

Число зерен в колосе, шт 20-45 40-80 40-90 

Характеристика зерна: 

- форма овальная, бочонковидная удлиненная длинная 

- окраска белая, красная зеленоватая красная 

- поверхность гладкая сильноморщинистая слабоморщинистая 

- выраженность хохолка хорошая слабая хорошая 

- масса 1000 зерен, г 35-40 25-30 35-60 

- череззерница, % - 10-50 10-15 

- натура, г/л 720-800 650-700 600-750 

- стекловидность, % 60-85 30-80 30-80 

- содержание белка, % 14-16 10-12 16-19 

- клейковины, % 20-40 3-9 19-26 

- лизина в белке, % 2,6-2,8 4,0-4,2 3,0-3,3 

Зимостойкость слабая высокая средняя 

Морозостойкость, 
0
С до -16 до -25 до -19 

Устойчивость к полеганию высокая средняя 
средняя или низ-

кая 

Устойчивость к болезням слабая средняя высокая 

Устойчивость к прораста-

нию зерна на корню 
высокая средняя слабая 

Потенциал урожайности 

сортов, т/га 
до 10-12 до 7-8 до 8-10 
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Сорта озимой и яровой тритикале, допущенных к выращиванию в Республике Беларусь 

представлены в табл. 9. 

 

Таблица 9. Сорта озимой и яровой тритикале, допущенных к выращиванию  

в Республике Беларусь 

 
ТРИТИКАЛЕ ОЗИМАЯ 

хTriticosecale Wittm. 

 

СОРТ 

Год 

включе-

ния 

Код учреждения 

оригинатора 
Районирование по областям Плоидность 

МАРКО 2003 238 Бр,Гр,Мн 6n,ЗФ,ХБ 

ЯНКО 2005 238 Бр,Гр,Мн 6n, ЗФ 

КАСТУСЬ 2006 2 Бр,Гм,Мн,Мг 6n, ЗФ 

ВИТОН
®
 2007 238 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 6n, ЗФ 

ЖЫЦЕНЬ
®

 2007 6 Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 6n, ЗФ 

АНТОСЬ
®

 2008 2 Гм,Гр,Мн,Мг 6n, ЗФ 

ГРЕНАДО
®

 2008 76 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 6n,ХБ,9,ЗФ 

МОДЕРАТО
®
 2008 76 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 6n,ХБ,ЗФ 

ИМПУЛЬС
®

 2009 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 6n,ЗФ 

ПРОМЕТЕЙ
®
 2009 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 6n,ЗФ 

АЛИКО
®

 2010 238 Бр,Гм,Гр,Мг 6n,ЗФ 

АМУЛЕТ
®
 2010 2 Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 6n,ЗФ 

БАЛЬТИКО 2010 76 Бр,Вт,Гм,Гр,Мг 6n,ЗФ 

БЕЛЛАК 2010 274 Гм 6n,ЗФ 

ДИНАРО 2010 76 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 6n,9,ЗФ 

ПАВО 2010 238 Бр,Гм,Гр,Мг  6n,ЗФ 

ЭРА 2010 2 Гм,Гр,Мг 6n,ЗФ 

РУНО
®
 2011 2 Гм,Гр 6n,ЗФ 

ПАПСУЕВ-

СКАЯ 

2013 312 Вт,Гм,Мг ЗФ 

ДИНАМО
®

 2013 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг ЗФ 

БЛАГО    2016 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг   ЗФ 

ТРИТИКАЛЕ ЯРОВАЯ 

хTriticosecale Wittm. 

ЛАНА 1998 2, 97 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05,ЗФ 

КАРГО 2001 97 Бр,Вт,Гр,Мн,Мг 05, ЗФ 

МАТЕЙКО 2008 238 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05, ЗФ 

УЗОР
®
 2008 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 04, ЗФ 

ДУБЛЕТ 2009 76 Бр,Гм,Гр,Мн 05, ЗФ  

САДКО
®

 2011 2 Вт,Мг 05, ЗФ 

МИЛЬКАРО
®

 2012 238 Гм,Гр,Мг 03 

АНДРУС
®

    2015 238 Бр, Вт, Гм, Гр   05, ЗФ 

 

Стабильную урожайность на уровне 70 ц/га и выше показывают отечественные сорта ози-

мой тритикале Импульс, Прометей, Амулет, Динамо, Благо иностранные сорта Алико, 

Балтико, Беллак, Динаро. 
Хорошей зимостойкостью отличаются сорта Динамо, Амулет, Балтико, Динаро, Паво.  

Высокую устойчивость к полеганию показывают короткостебельные сорта Балтико, Ди-

наро, Паво.  
Гренадо – Сорт селекции селекционно-семеноводческой фирмы «DANKOHodowlaRoslin» 

в Польше, внесен в Госреестр Республики Беларусь с 2008 года, районирован по всем облас-

тям республики. Отличается высоким потенциалом урожайности в различных почвенно-

климатических условиях. Средняя урожайность за    годы испытания по республике состави-

ла 72,6 ц/га, максимальная – 118,3 ц/га, в институте 76,0-103,3 ц/га соответственно. Это са-

мый короткостебельный сорт (97-100 см) озимого тритикале, зарегистрированный в Респуб-
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лике Беларусь. Отличается очень высокой устойчивостью к полеганию, поэтому даже при 

высоком уровне азотного питания не требует обработки ретардантами. Характеризуется 

среднеранним сроком созревания (на уровне сорта Вольтарио). Длительность вегетационно-

го периода в условиях Витебской области 313—319 дней, а в условиях Гродненской области 

- 278-302 дня. Сорт высокоустойчив к большинству болезней, особенно к мучнистой росе, 

бурой ржавчине и фузариозу колоса, отличается высокой зимостойкостью. Отличается высо-

кой продуктивной кустистостью, поэтому можно сеять с пониженной нормой высева. Обла-

дает хорошими хлебопекарными качествами, это лучший сорт для использования на спирт 

(выход спирта - 40,8-41,4 кг на 100 кг зерна). 

Житень – Средняя урожайность за 2004-2006 годы составила 65,4 ц/га, максимальная 

102,9 ц/га получена в 2003 году на Гродненском ГСУ. Отличается прекрасной зимостойко-

стью и среднеустойчив к полеганию. Относительно устойчив к засухе. Слабо поражается 

снежной плесенью, листовыми болезнями и корневыми гнилями. Масса 1000 семян 31,0-49,1 

г. Содержание белка в зерне 11,7%, крахмала – 64,6%, сбор белка с гектара 8,4 ц, крахмала – 

50,0 ц. Клейковины в зерне содержится 11,7%. Сорт кормового направления. 

Андрус – среднеспелый сорт яровой тритикале польской селекции. За 2012–2014 годы ис-

пытания средняя урожайность составила 65,6 ц/га, максимальная — 89,3 ц/га. Масса 

1 000 семян — 40,6 г, натура зерна — 637 г/л. Сорт устойчив к полеганию (4,7 балла), имеет 

выровненный стеблестой. 

 

Примерный тематический план лабораторно-практических занятий: 

 

При изучении тритикале на лабораторно-практических занятиях необходимо: 

1. Выявить родовые отличия тритикале от других зерновых культур по соцветию, 

зерну, листьям и стеблям. 

2. Детально изучить и описать строение колоска и морфологические особенности 

отдельных его частей. 

3. Определить лучшие родовые качества тритикале, унаследованные от родительских 

форм.  

4. Изучить и описать по хозяйственно-биологическим признакам районированные 

сорта озимой и яровой тритикале. 

5. Провести анализ снопового материала, определить элементы структуры урожая 

тритикале (число растений, продуктивную кустистость, массу зерна в колосе и др.) и 

биологический урожай. 

Материалы и оборудование: снопики тритикале, зерно, таблицы. 

 

Р а б о т а  15. Определение тритикале по морфологическим 

признакам 

 

Признаки Описание 

1. Тип соцветия  

2. Характер строения колосового стержня  

3. Опушение стебля  

4. Число колосков на членике колосового стержня  

5. Строение колоска (перечислить отдельные элементы колоска)  

6. Число цветков в колоске  

7. Число зерен в колоске  

8. Форма и строение колосковой чешуи  

9. Размер, форма и строение наружной цветковой чешуи  

10. Форма и строение внутренней цветковой чешуи  
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11. Характер остей  

12. Наличие и место прикрепления ости  

13. Форма, окраска, размер и характер поверхности зерна  

14. Наличие воскового налета на листьях, стебле и колосе  

15. Характер цветения и опыления  

 

Р а б о т а  16. Основные положительные признаки, унаследованные тритикале  

от родительских форм 

 

Признак Количественное значение Унаследованно 

от пшеницы 

Унаследованно от ржи 

    

 

Р а б о т а  17. Биологическая и хозяйственная характеристика важнейших сортов 

озимой и яровой тритикале 

 

На-

звание 

сорта 

Уро-

жай-

ность, 

ц/га 

Хлебопе-

карные ка-

чества 

Масса 

1000 

зерен, г 

Устойчивость  

к снежной 

плесени 
к выпреванию к вымерзанию 

1 2 3 4 5 6 7 

 

О к о н ч а н и е 

Название 

сорта 

Устойчивость  

Скороспелость, 

дней 

 

Районы возделыва-

ния 
к ржав-

чине 

к споры-

нье 

к поле-

ганию 

к осыпа-

нию 

1 8 9 10 11 12 13 

 

2.1.5 Ячмень (Hordeum) 

 

Ячмень (Hordeum), род одно- и многолетних травянистых растений семейства злаков 

(объединяет около 40 видов)  

Один из видов Hordeum spontaneum С.Koch – дикий двурядный ячмень – встречается в 

самых древних археологических раскопках на территории Передней Азии, насчитывающих 7 

тыс. лет до н. э.  

Считается, что культурный двурядный ячмень Hordeum distihon L. (синоним Hordeum 

aestivum Hall.) – произошел именно от этого вида. 

Другой культурный вид: шестирядный, или многорядный, ячмень – (Hordeum vulgare L. 

синоним Hordeum sativum Pers.) - вошел в культуру на 2 тысячи лет позже, когда зародилось 

земледелие в Месопотамии и Египте. Именно он был первым завезен в Европу. Предполага-

ется, что многорядный ячмень возник в результате мутации из двурядного. 

Культурный ячмень происходит из Передней Азии. Можно указать и другие генетические 

центры: Эфиопский (Абиссинский) с большим разнообразием разновидностей, Китайско-

Японский, для которого характерны низкорослые формы ячменя с коротким плотным коло-

сом, мелким округлым зерном, короткоостистые и безостые, а также формы с восковидным 

зерном, Средиземноморский с крупносемянными грубоколосыми (ригидными) разновидно-

стями, Среднеазиатский с ригидными, а на поливе – с голозерными формами, крупным зер-

ном. Все эти центры вторичные, на что указывает большое число форм с рецессивными при-

знаками (голозерность, крупнозерность и т. д.). 
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В культуре различают 3 вида: ячмень культурный (Hordeum vulgare), распространённый 

на всех континентах, ячмень эфиопский (Hordeum aethiopicum), распространен в Эфиопии и 

прилегающих к ней странах, ячмень низкорослый (Hordeum humile) – в Китае, Японии, кото-

рые часто объединяют в один сборный вид – ячмень посевной (Hordeum sativum). 

 

Дополнительная информация для ознакомления студентам, обучающимся  

по специальности «селекция и семеноводство» 

 

Среди групп ярового ячменя наибольшее значение имеют северорусская, степная, лесо-

степная, западноевропейская, западносибирская и восточносибирская. Северорусская при-

урочена к Нечерноземной зоне европейской части (без Крайнего Севера). Отличается влаго-

любивостью, устойчивостью к кислым почвам. Растения высокорослые, с длинным колосом. 

Западноевропейская группа схожа с северорусской, но растения могут быть высоко- и сред-

нерослыми. Облиственность более высокая. К кислым почвам неустойчива. Степная группа 

отличается засухоустойчивостью, высоким содержанием белка в зерне, лесостепная – сред-

ней засухоустойчивостью. Растения западносибирской группы медленно развиваются в пер-

вый период вегетации (до колошения), устойчивы к весенней засухе, толерантны к корневым 

гнилям, шведской и гессенской мухам. Восточносибирская группа отличается скороспело-

стью, холодостойкостью, устойчивостью к весенней засухе. Колос многорядный, с мелким 

тонкопленчатым зерном. Растения неустойчивы к повышенной кислотности почвы. 

Среди групп озимого ячменя большое значение имеет северокавказская, наиболее зимо-

стойкая. Растения высокорослые, сильно- и среднеоблиственные, мелкозерные. 

Гибридизация привела к тому, что появилось много промежуточных форм, которые труд-

но отнести к той или иной группе. 

Культурный ячмень в зависимости от количества плодущих колосков на уступе колосово-

го стержня принято делить на 3 подвида: 

Подвид Hordeum vulgare L. – ячмень многорядный или обыкновенный (фото 6, 7). На 

каждом членике колосового стержня имеется по три плодущих колоска, которые развивают-

ся и образуют зерно. По степени плотности колоса, многорядный ячмень подразделяют на 

две группы. Первая – группа правильных шестирядных (шестигранных) ячменей – колос 

плотный, толстый, сравнительно короткий и в поперечном сечении имеет вид правильного 

шестигранника (рис.10). Вторая – группа неправильных шестирядных (четырехгранных) яч-

меней –колос менее плотный, ряды зерен расположены не совсем правильно, боковые колос-

ки заходят друг за друга, средние колоски более развиты, чем боковые; колос имеет две ши-

рокие грани с лицевой стороны и две узкие – с боковой; в поперечном разрезе образует че-

тырехугольник (рис. 10).  

Зерно многорядного ячменя неоднородно по крупности: боковые зерна мельче и немного 

искривлены у основания. 

 

 
 

Фото 6. Группы ячменя посевного (1- правильно многорядный,  
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2- неправильно многорядный, 3- нутанциа, 4- дифициенциа) 

 

          
 

Рис.10. Группы многорядного               Фото 7. Группы двурядного  

                       ячменя                                  ячменя (вверху нутанциа) 

Подвид Hordeum distichon L. – ячмень двурядный, у которых из трех колосков, сидя-

щих на членике колосового стержня, плодущим бывает только средний; боковые колоски 

бесплодны. Расположение плодущих колосков в одной плоскости придает колосу четкую 

двурядную форму. Двурядные ячмени по характеру боковых неплодущих колосков делят на 

две группы: Nutantia R. Red – у которых боковые бесплодные колоски имеют колосковые и 

цветковые чешуи; Difficientia R. Red – характеризующиеся тем, что бесплодные боковые ко-

лоски состоят у них только из одних колосковых чешуй (фото 6, 7). В посевах двурядные яч-

мени представлены только группой nutantia, ячмени же второй группы difficientia, встреча-

ются как примеси, чаще в Закавказье.  

Подвид Hordeum intermedium – ячмень промежуточный. У этого подвида на уступе 

колосового стержня могут нормально развивать от одного до трех зерен.  Многорядные яч-

мени, как правило, более скороспелые и засухоустойчивые, чем двурядные.  

Культурный ячмень насчитывают около 200 разновидностей. Оновные разновидности  

ячменя посевного представлены на фото 8. 

 

 
 

Фото 8. Основные разновидности ячменя посевного: 1- нигрум, 2- рикотензе, 3- целесте, 

4- пирамидатум, 5- трифуркатум, 6- паллидум, 7- эректум, 8- медикум, 9- персикум, 

10- нигриканс, 11- нудум, 12- нутанс. 
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Наибольшие площади посева занимают разновидности нутанс из двурядных и паллидум 

из многорядных ячменей 

Деление подвидов ячменя на разновидности проводят по следующим показателям: 

  – Остистость (остистые или безостые - трехлопастные придатки). 

  – Характер остей (зазубренные или гладкие). 

– Окраска колоса и зерновки (желтая или черная). 

– Пленчатость зерна (пленчатое или голое). 

– Плотность колоса (плотный, когда на 4 см длины стержня приходится более 15-18 чле-

ников, рыхлый – 7-14 члеников). 

 Для определения разновидностей следует пользоваться только вполне зрелыми колосья-

ми. У незрелых колосьев ряд признаков (особенно плотность и окраска колосьев) может 

быть настолько изменен, что правильное определение разновидности по этим признакам не-

возможно. 

Ниже имеется ключ для определения основных разновидностей ячменя посевного 

 

 

Ключ для определения разновидностей ячменя посевного 

 

Подвид Hordeum distichum – ячмень двурядный 

 

Группа nutantia 

 

I. Зерна пленчатые 

А. Колосья рыхлые (на 4 см приходится 9-14 члеников колосового стержня) 

Колосья с нормальными длинными остями 

а) ости зазубренные по всей длине 

Колосья желтые........................ nutans (нутанс) 

Колосья черные............... nigricans (нигриканс) 

б) ости гладкие, лишь вверху слабо зазубренные 

Колосья желтые................. medicum (медикум) 

Колосья черные................ persicum (персикум) 

Б. Колосья плотные (на 4 см приходится 15-30 члеников колосового стержня) 

Колосья с нормальными длинными остями 

а) ости зазубренные по всей длине 

Колосья желтые.................... erectum (эректум) 

 

II. Зерна голые 

А. Колосья рыхлые 

Колосья с нормальными длинными остями 

а) ости зазубренные 

Колосья желтые......................... nudum (нудум) 

 

Группа deficientia 

I. Зерна пленчатые 

А. Колосья рыхлые 

Колосья с нормальными длинными остями 

а) ости зазубренные 

Колосья желтые.............. deficiens (дефициенс) 

II. Зерна голые 

А. Колосья рыхлые 
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Колосья с длинными остями 

а) ости зазубренные 

Колосья желтые nudideficiens (нудидефициенс) 

 

Подвид Hordeum vulgare – ячмень многорядный 

I. Зерна пленчатые 

А. Колосья рыхлые 

Колосья с длинными остями 

а) ости зазубренные 

Колосья желтые................ pallidum (паллидум) 

Колосья черные....................... nigrum (нигрум) 

б) ости гладкие 

Колосья желтые............... ricotense (рикотензе) 

Колосья черные...... leiorrhynhum (ляйоринхум) 

Колосья с трехлопастными придатками вместо остей (фуркатные) 

Колосья желтые... horsfordianum (хорсфордианум) 

Б. Колосья плотные 

Колосья с длинными остями 

а) ости зазубренные 

Колосья желтые, прямоугольные..... parallelum (параллелум); 

Призматические…………………….piramidatum (пирамидатум) 

II. Зерна голые 

А. Колосья рыхлые 

Колосья с длинными остями 

а) ости зазубренные 

Колос желтый....................... coeleste (целесте) 

Колосья с трехлопастными придатками (фуркатные) 

Колосья желтые.............................. trifurcatum (трифуркатум) 

 

В Республике Беларусь преобладают двурядные формы ячменя. 

Сорта озимого и ярового ячменя, допущенных к выращиванию в Республике Беларусь 

представлены в табл. 10. 

  

Таблица 10. Перечень сортов озимого и ярового ячменя, допущенных  

к выращиванию в Республике Беларусь 

 
ЯЧМЕНЬ ОЗИМЫЙ   Hordeum vulgare L. sensu lato 

 

 

 

СОРТ 

  

Год 

включе-

ния 

Код учреждения 

оригинатора 

 

Районирование по областям 

 

Скороспелость 

1 2 3 4 5 

ВАВИЛОН 1992 7 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05, МН 

ТИГИНА 2000 8 Гм,Гр,Мн 05, МН 

ТЕРЕЗА
®
 2010 297 Бр,Гм,Гр,Мн,Мг 05, МН 

АМАРЕНА
®

 2013 119 Гм,Гр 04, МН 

БАЖАНТ 2013 352 Гм,Гр,Мн 05, МН 

БАРТОШ 2013 352 Бр,Гм,Мг 05, МН 

ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ ordeum vulgare L. sensu lato 

ЗАЗЕРСКИЙ 85 1985 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05, ДВ,5 

ГАСТИНЕЦ 1993 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 03, ДВ,5 

ГОНАР
®
 1993 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05, ДВ,4 

СЯБРА 1995 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 06, ДВ,5 
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СТАЛЫ 1997 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 06, ДВ,5 

БУРШТЫН 1998 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 06, ДВ,4 

ДИВОСНЫ
®
 1998 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 06, ДВ,4 

ТАЛЕР 1998 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 06, ДВ,5 

АТАМАН 1999 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 06, ДВ,5 

АТОЛ 2000 97 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 06, ДВ,4 

АНТЬЯГО 2001 167 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 06, ДВ,5 

ЯКУБ
®
 2002 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 06, ДВ,4 

СОНОР 2003 8 Бр 06, ДВ,4 

СИЛЬФИД 2007 263 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 03, ДВ,5 

БРОВАР
®
 2007 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 06, ДВ,5 

ЖОЗЕФИН
®
 2008 297 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 06, ДВ,5 

СЕРВАЛЬ
®
 2008 238 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 06, ДВ,5 

ЗУБР
®
 2009 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05, ДВ,4 

БАТЬКА
®
 2009 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 03, ДВ,4 

КСАНАДУ
®
 2009 119 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 06, ДВ,5 

ЛАДНЫ
®
 2009 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 06, ДВ,4 

СЕБАСТЬЯН
®
 2010 393 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 06, ДВ,5 

ТОЛАР 2010 393 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 06, ДВ,5 

БЕАТРИС
®
 2011 119 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 03, ДВ,5 

ВОДАР
®
 2011 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 03, ДВ,4 

ТОРГАЛЛ
®
 2011 297 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05, ДВ,5 

МАГУТНЫ
®
 2011 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05, ДВ,4 

КАНГУ 2012 379 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 03, ДВ,5 

СТРАЙФ 2012 381 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05, ДВ,5 

МАРТА
®
 2012 119 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 03, ДВ,5 

КОРМОРАН
®
 2012 238 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 06, ДВ,5 

ФЭСТ
®
 2012 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 06, ДВ,4 

СКАЛЬД
®
 2012 238 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05, ДВ,4 

СКАРБ
®
 2012 238 Бр,Гм,Гр,Мн,Мг 05, ДВ,4 

ДАЧА
®
 2013 297 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05, ДВ,5 

ЖАНА
®
 2013 297 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 03, ДВ,5 

РАДЗIМIЧ
®
 2013 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05, ДВ,5 

CУВЕРЕН
®
 2013 238 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 03, ДВ,5 

СКРАБЛ
®
 2014 405 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05, ДВ,5 

ТРАВЕЛЕР
®
 2014 297 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05, ДВ,5 

ШАФЛЬ
®
 2014 405 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05, ДВ,5 

МЕЛИУС
®
 2015 405 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05, ДВ,5 

СЕРБИНЕТТА
®
 2015 365 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 03, ДВ,5 

ПИОНЕР
®
    2015 297 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 03, ДВ,5 

ЭКСПЛОЕР
®
 2015 297 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 03, ДВ,5 

ГРЭЙС
®
 2015 96 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 03, ДВ,5 

ДЕСПИНА
®
 2015 96 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 03, ДВ,5 

ДОБРЫ 2015 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05, ДВ,4 

БЕЙСИК
®
 2016 297 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 03,ДВ,5 

БРЕННУС 2016 297 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 03,ДВ,5 

МУСТАНГ 2016 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05,ДВ,5 

САЛОМЕ 2016 119 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05,ДВ,5 

ШЕННОН 2016 440 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05,ДВ,5 

КВС ИРИНА 2016 92 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 06,ДВ,5 

ЧАРЛЬЗ 2016 465 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 06,ДВ,5 

 

К лучшим сортам озимого ячменя, способным формировать урожайность на уровне 70 

ц/га и выше, следует отнести сорт Тереза, который сочетает в себе относительно более вы-

сокую зимостойкость и устойчивость к полеганию. 

Ведущей яровой культурой, и в целом в зерновой группе, в Республике Беларусь является 

яровой ячмень. Это самая урожайная культура в группе яровых зерновых.  

Потенциал урожайности ряда сортов достигает 90–105 ц/га.  
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У пивоваренных сортов определяющим фактором качества является содержание сырого 

протеина 8–11,5 %. и экстрактивность солода – 80…82%. Содержание крахмала в зерне 

должно быть 60…64%. Пленчатость зерна – 8…9%. 

Число Кольбахи (отношение растворимого и нерастворимого белка) должно варьировать 

в пределах 38–43%. 

Ниже представлено более подробное описание некоторых сортов ярового ячменя:  

Жана – раннеспелый сорт французской селекции с отличным пивоваренным качеством. 

За годы испытания средняя урожайность составила 61,2 ц/га, максимальная – 90,1 ц/га. Мас-

са 1000 семян – 52,4 г, натура зерна – 657 г/л. Содержание белка в зерне – 12,0 %, крупность 

зерна – 93,5 %. Экстрактивность солода – 81,4 %. Содержание белка в солоде – 11,7 %., вяз-

кость сусла – 1,23 м. пас, продолжительность осахаривания – 10 минут. Число Кольбаха – 

36,7 %. Имеет выровненный стеблестой, обладает высокой продуктивной кустистостью. Ус-

тойчив к стеблевой ржавчине, мучнистой росе, слабовосприимчив к пыльной головне, сла-

боустойчив к корневым гнилям. Включен в список наиболее ценных по качеству сортов. 

Радзіміч – среднеспелый сорт белорусской селекции с хорошим пивоваренным качест-

вом. За годы испытания средняя урожайность составила 55,8 ц/га, максимальная – 82,3 ц/га. 

Масса 1000 семян – 47,7 г, натура зерна – 658 г/л. Содержание белка в зерне – 12,0 %., круп-

ность зерна – 92,5 %. Экстрактивность солода – 80,7 %. Содержание белка в солоде – 11,6 %., 

вязкость сусла –1,28 м. пас, продолжительность осахаривания – 20 минут. Число Кольбаха – 

37,1 %. Имеет выровненный стеблестой, обладает высокой продуктивной кустистостью. Ус-

тойчив к стеблевой ржавчине, мучнистой росе, слабовосприимчив к пыльной головне, сла-

боустойчив к корневым гнилям. Включен в список наиболее ценных по качеству сортов. 

Суверен – раннеспелый сорт польской селекции с отличным пивоваренным качеством. За 

годы испытания средняя урожайность составила 59,5 ц/га, максимальная – 90,7 ц/га. Масса 

1000 семян – 45,5 г, натура зерна – 656 г/л. Содержание белка в зерне – 11,9 %, крупность 

зерна – 87,6 %. Экстрактивность солода – 81,1 %. Содержание белка в солоде – 11,2 %., вяз-

кость сусла – 1,22 м. пас, продолжительность осахаривания – 20 минут. Число Кольбаха – 

40,1 %. Имеет выровненный стеблестой, обладает высокой продуктивной кустистостью. 

Слабовосприимчив к пыльной головне, слабоустойчив к корневым гнилям. 

Наиболее высокие результаты по урожайным и качественным свойствам показал Мели-

ус – среднеспелый пивоваренный сорт английской селекции. Средняя урожайность состави-

ла 70,1 ц/га, максимальная – 96,2 ц/га. Масса 1000 семян – 50,8 г, натура зерна – 655 г/л, со-

держание белка в зерне – 10,9 %, в солоде – 10,35 %, экстрактивность солода – 81,8 %, вяз-

кость сусла – 1,2 мПа, продолжительность осахаривания – 15 минут. Сорт устойчив к поле-

ганию (4,8 балла), имеет выровненный стеблестой, обладает высокой продуктивной кусти-

стостью. Получен патент № 388 в 2013 году. Патентообладатель — «Синджента Партиси-

пейшнс АГ» (Великобритания). 

Сербинетта – раннеспелый пивоваренный сорт селекции Республики Кипр. Средняя уро-

жайность составила 63,4 ц/га, максимальная – 93,4 ц/га. Масса 1000 семян – 48,3 г, натура 

зерна – 630 г/л, содержание белка в зерне – 11,0 %, в солоде – 10,39 %, экстрактивность со-

лода – 81,0 %, вязкость сусла – 1,2 мПа, продолжительность осахаривания – 15 минут. Сорт 

устойчив к полеганию (4,6 балла), имеет выровненный стеблестой, обладает высокой про-

дуктивной кустистостью, устойчив к стеблевой ржавчине и мучнистой росе. 

Пионер – раннеспелый пивоваренный сорт французской селекции. Средняя урожайность 

составила 66,0 ц/га, максимальная – 92,5 ц/га. Масса 1000 семян – 51,0 г, натура зерна – 

649 г/л, содержание белка в зерне –11,8 %, в солоде – 10,6 %, экстрактивность солода – 

80,8 %, вязкость сусла –1,2 мПа, продолжительность осахаривания – 15 минут. Сорт устой-

чив к полеганию (4,6 балла), имеет выровненный стеблестой, обладает высокой продуктив-

ной кустистостью. 

Эксплоер – раннеспелый пивоваренный сорт французской селекции. Средняя урожай-

ность составила 64,3 ц/га, максимальная — 91,4 ц/га. Масса 1 000 семян – 51,7 г, натура зер-
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на – 634 г/л, содержание белка в зерне – 11,3 %, в солоде – 10,4 %, экстрактивность солода – 

80,6 %, вязкость сусла – 1,2 мПа, продолжительность осахаривания – 15 минут. Сорт устой-

чив к полеганию (4,7 балла). 

Грэйс – раннеспелый пивоваренный сорт немецкой селекции. Средняя урожайность со-

ставила 68,9 ц/га, максимальная – 99,4 ц/га. Масса 1 000 семян – 50 г, натура зерна – 652 г/л, 

содержание белка в зерне – 11,8 %, в солоде – 11,2 %, экстрактивность солода – 80,4 %, вяз-

кость сусла –1,2 мПа, продолжительность осахаривания – 15 минут. Сорт устойчив к полега-

нию (4,6 балла). 

Деспина – раннеспелый пивоваренный сорт немецкой селекции. Средняя урожайность 

составила 67,6 ц/га, максимальная – 93,5 ц/га. Масса 1 000 семян – 52,3 г, натура зерна – 

648 г/л, содержание белка в зерне – 11,3 %, в солоде – 10,7 %, экстрактивность солода – 

81,9 %, вязкость сусла –1,1 мПа, продолжительность осахаривания – 15 минут. Сорт устой-

чив к полеганию (4,6 балла). Заявлен на получение патента с 2013 года. 

Добры – среднеспелый сорт фуражного назначения белорусской селекции. Средняя уро-

жайность составила 60,3 ц/га, максимальная – 82,4 ц/га. Масса 1 000 семян – 50 г, натура 

зерна – 665 г/л, содержание белка в зерне – 12,1 %, устойчивость к полеганию – 4,6 балла. 

Ячмень Аванс. Внесен в Госреестр РБ в 2017 году. Яровой пивоваренный сорт. Отличные 

пивоваренные качества. Относительно устойчив к полеганию и листовым болезням. Макси-

мальная урожайность – 95,3 ц/га. Содержание белкав зерне – 11,3 %, экстрактивность – 

81,3 %. 
 

Примерный тематический план лабораторно-практических  

занятий: 
 

При изучении ячменя на лабораторно-практических занятиях необходимо: 

1. Выявить родовые отличия ячменя от других зерновых культур по соцветию, зерну, 

листьям и стеблям. 

2. Детально изучить и описать строение колоска и морфологические особенности 

отдельных его частей. 

3. Определить морфологические отличия подвидов ячменя по зерну и колосу. 

4. Определить наиболее распространенные разновидности ячменя и описать их. 

5. Изучить и описать по хозяйственно-биологическим признакам районированные 

сорта ячменя. 

6. Провести анализ снопового материала, определить элементы структуры урожая 

ячменя (число растений, продуктивную кустистость, массу зерна в колосе и др.) и 

биологический урожай. 
 

Материалы и оборудование: снопики подвидов, групп, разновидностей и районирован-

ных сортов ячменя, зерно многорядного и двурядного ячменя, лупы, таблицы. 

 

Р а б о т а  18. Морфологическая характеристика ячменя 

 

Признаки Описание  

1. Семейство  

2. Латинское название вида  

3. Тип соцветия  

4. Число колосков на членике колосового 

стержня 

 

5. Строение колоска (перечислить, из ка-

ких элементов состоит колосок и цветок) 

 

6. Число цветков в колоске  

7. Число зерен в колоске  
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8. Форма и строение колосковой чешуи  

9. Признаки наружной и внутренней 

цветковых чешуй 

 

10. Наличие, характер остей и место их 

прикрепления 

 

11. Срастание цветковых чешуй с зерном  

12. Форма, окраска и размер зерна  

13. Характер цветения и опыления  

 

Р а б о т а  19. Определение подвидов и групп ячменя 

 

Показатели 

Группы многорядного 

ячменя Ячмень проме-

жуточный 

Группы двурядного ячменя 

Шести- 

гранный 

Четырех-

гранный 
Нутантиа Дифициенциа 

1. Число плодоно-

сящих  колосков на 

членике колосового 

стержня 

2. Форма колоса, 

рисунок попереч-

ного сечения коло-

са 

3. Наличие цветоч-

ных пленок у реду-

цированных колос-

ков 

4. Наличие колос-

ковых пленок у ре-

дуцированных ко-

лосков 

5.Степень выров-

ненности зерна 

     

 

 

Р а б о т а  20. Определения разновидностей ячменя 
 

Подвид, группа, 

 разновидность 

Признаки 

Плот-

ность ко-

лоса 

Ости-

стость 

Зазубрен-

ность ос-

тей 

Окраска ко-

лоса 
Пленчатость зерна 

Ячмень дву-

рядный 

(1, 2, ...,10) 

     

Ячмень много-

рядный 

     

Группа шести-

гранных ячме-

ней 

     

(правильно шес-

тирядных) 
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1, 2, ..., 6      

Группа четырех-

гранных ячме-

ней 

     

(неправильно 

шестирядных) 
     

7, ..., 10      

 

Р а б о т а  21. Биологическая и хозяйственная характеристика 

важнейших сортов ячменя 

 

Наимено-

вание  

сорта 

Разно-

видность 

Пленча-

тость, 

% 

Урожайность, 

ц/га 

Скороспе-

лость 
Засухоустойчивость 

1 2 3 4 5 6 

 

О к о н ч а н и е 

 

Наимено-

вание  

сорта 

Устойчивость 

Масса 1000 

зерен, г 

Районы возделыва-

ния к пыльной 

головне 

к стебле-

вой ржав-

чине 

к полега-

нию 
к осыпанию 

1 7 8 9 10 11 12 

 

2.1.6 Овес (Avena) 

 

Овес – ценная фуражная и продовольственная культура. Из 70 видов овса, среди которых 

имеются однолетние и многолетние формы.  

Наибольшее распространение в мировом земледелии получили три вида овса: 

Овес посевной. Колоски безостые или остистые, ость может быть у нижнего (первого) 

зерна в колоске. При отделении колоска от веточки метелки площадка излома прямая, почти 

перпендикулярная к длинной оси зерна. При отделении первого зерна от второго стерженек 

(ножка второго цветка) остается при первом зерне. Преобладает в культуре. 

Овес византийский отличается от посевного наличием остей на всех зернах в колоске. 

При отделении колоска от веточки метелки площадка излома скошенная. Цветковая чешуя в 

нижней части опушенная. При отделении первого зерна от второго стерженек разламывает-

ся, и часть остается у первого зерна, часть – у второго. 

Овес песчаный имеет мелкое зерно, от первых двух видов отличается наличием остевид-

ных отростков на верхушке наружной цветковой чешуи. При отделении колоска от веточки 

метелки площадка излома точечная, едва заметна. При отделении первого зерна от второго 

стерженек остается при первом зерне. 

Возделываемые в Беларуси овсы относятся к виду овес посевной (A. sativa). Из диких ви-

дов наиболее злостными засорителями посевов яровых культур являются овсюги – южный 

(Avenа ludoviciana) и обыкновенный, или северный (Avena fatua). Главные морфологические 

отличия овсюгов от культурных форм овса – наличие утолщенного образования («подков-

ки») в основании зерна (в основании наружной цветковой чешуи) и наличие грубой коленча-

той, спирально закрученной ости (фото 9, табл. 11). 
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Фото 9. Виды овса (1-посевной, 2-овсюги, слева–подковка у овсюга) 
 

В табл. 11 представлены основные отличительные признаки культурных и диких  

видов овса. 

Таблица11. Отличительные признаки видов овса 

 

Виды 

Верхушка 

нижней цвет-

ковой чешуи 

Характер основания 

нижнего зерна 

Характер распадения зерен 

при обмолоте 
Наличие остей 

1 2 3 4 5 

овес посевной 

A. sativa 

заканчивается 

двумя зубчи-

ками 

точечное, площадка 

излома прямая 

стерженек остается при ниж-

нем зерне 

зерна безостые или 

ости только у ниж-

них зерен 

овес византий-

ский 

A.byzantina 

заканчивается 

двумя зубчи-

ками 

точечное, площадка 

излома прямая 
стерженек ломается пополам ости у всех зерен 

овес песчаный 

A.strigosa 

заканчивается 

двумя зубчи-

ками 

точечное, площадка 

излома прямая 

стерженек остается при ниж-

нем зерне 
ости у всех зерен 

овсюг обык-

новенный 

A.fatua 

заканчивается 

двумя зубчи-

ками 

подковка 
зерна при созревании распа-

даются порознь 
ости у всех зерен 

овсюг южный 

F.ludoviciana 

заканчивается 

двумя зубчика-

ми 

подковка 
зерна при созревании выпа-

дают из колоска вместе 
ости у всех зерен 

В посевах овса нередко встречаются растения, которые по форме метелки, окраске и вы-

полненности зерна напоминают культурный овес, а по наличию подковки и сильно изогну-

той грубой ости – овсюг. Это фатуоиды (ложные овсюги), появившиеся в результате мутации 

культурных сортов. Но у фатуоидов период послеуборочного дозревания короткий, а у овсю-

гов – длинный (табл. 12). Семена их обладают способностью прорастать сразу после созре-

вания, как у обычного овса. Фатуоиды появляются в потомстве гетерозиготных растений, 

которые отличаются от основного сорта очень грубой остью на первом зерне и немного рас-

ширенным слабо опушенным основанием. Сами фатуоиды константны. 

В сортовых посевах овса фатуоиды нужно выпалывать, так как они, как и виды «настоя-

щего» овсюга, – трудноотделимые сорняки. 

Такие промежуточные формы спонтанно возникающие в сортах византийского овса на-

званы стерилоидами. Аналогично овсюгу стерилис, засоряющий византийский овес, имеет 

подковку лишь у нижнего, первого, зерна в колоске. 

Существуют две точки зрения на природу возникновения овсюгоподобных растений – 

гибридизационная и мутационная, причем последней придерживаются большинство иссле-

дователей. 

В зарубежных странах (Швеция, Канада, США) проведено четкое разграничение между 

настоящим овсюгом и фатуоидами. Последние относят к числу уклоняющихся форм куль-

турного сорта – сортовой примеси и допускают в пределах 5 зерен на 1 кг. Обладая коротким 
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периодом покоя, фатуоиды в отличие от овсюга не являются злостными засорителями полей. 

Потери урожая от появления их в посевах связаны с осыпаемостью зерна до уборки. В по-

следние годы работами сотрудников ВИР еще раз подтверждены генетическая близость фа-

туоидов с культурными сортами и их отличие от овсюга по микроморфологичеекому строе-

нию лодикул и электрофоретическим спектрам авенина. 

 

Таблица 12. Сравнительная характеристика фатуоидов  

 

Признаки Овес Фатуоид Овсюг 

Наличие подковки - есть есть 

Опушение цветковых чешуй - - густое 

Окраска зерна  одинаковая темная 

Форма зерна: одинаковая    

в пленках одинаковая 

голого выпуклая узкая, длинная плоская 

Бороздка зерна глубокая мелкая 

Зародыш одинаковая выпуклый, менее острый на конце 

Масса 1000 семян одинаковая меньше 

Скороспелость одинаковая раньше 

Осыпаемость слабая сильная 

Период покоя короткий длинный 

Отношение к низким темпера-

турам 
вымерзают зимует 

  

Посевной овес по форме метелки и характеру зерна делится на группы разновидностей. 

Отличительные признаки группы овса посевного (A. sativa ): 

1. diffusae – зерно пленчатое, метелка развесистая (разносторонняя) 

2. orientalis – зерно пленчатое, метелка одногривая (односторонняя) 

3. nudae – зерно голое, метелка развесистая (разносторонняя) 

 

Ключ для определения разновидностей овса вида A. Sativa 
I. Зерна пленчатые 

А. Метелка развесистая, разносторонняя – группа diffusae (диффузэ) 

Зерна белые 

а) Колоски без остей.........................................................mutica (мутика) 

б) Колоски с остью....................................................... aristata (аристата) 

Зерна желтые 

а) Колоски без остей............................................................. aurea (ауреа) 

б) Колоски с остью......................................................... krausei (краузей) 

Зерна коричневые 

а) Колоски без остей..................................................... brunnea (бруннеа) 

б) Колоски с остью....................................................... montana (монтана) 

Зерна серые 

а) Колоски без остей............................................................. grisea (гризеа) 

б) Колоски с остью.......................................................... cinerea (цинерия) 

Б. Метелка одногривая, односторонняя – группа orientalis (ориенталис) 

Зерна белые 

а) Колоски без остей.................................................... obtusata (обтузата) 

б) Колоски с остью........................................................ tatarica (татарика) 

Зерна желтые 
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а) Колоски без остей................................................................ flava (флава) 

б) Колоски с остью......................................................... ligulata (лигулата) 

Зерна коричневые 

а) Колоски без остей........................................................... tristis (тристис) 

б) Колоски с остью.......................................................... pugnax (пугнакс) 

Зерна серые 

а) Колоски без остей..................................................... borealis (бореалис) 

б) Колоски с остью............................................................. armata (армата) 

 

II. Зерна голые – группа nudae (нуде) 

А. Метелка развесистая 

Цветковые чешуи белые 

а) Колоски без остей....................................................... inermis (инермис) 

б) Колоски с остью..................................................... chinensis (хинензис) 

 

Отдельные разновидности овса представлены на фото 10. 

При определении разновидностей овса иногда возникают трудности в распознавании бе-

лой и желтой окраски зерен. Используют следующие методы определения. 

Первый метод. Обработка семян раствором соляной кислоты. Зерна овса заливают 10% 

раствором соляной кислоты. Через 10 минут зерна вынимают и просушивают. Через 5 часов 

желтые семена становятся интенсивно желтыми. Через 18 часов белые семена приобретают 

светло-коричневый цвет. 

Второй метод. Освещение семян ультрафиолетовыми лучами. Освещенные ультрафиоле-

товыми лучами белые зерна овса дают светлое свечение – светло-серое, голубое. Желтые 

зерна овса дают темное свечение, темно-коричневое, серо-коричневое или фиолетово-

коричневое. 

Остистость овса – признак недостаточно устойчивый, поэтому остистыми считают метёл-

ки, у которых 25 % колосков имеют ости. 

В колоске пленчатого овса обычно имеется 2-3 развитых цветков (зерен), тогда как в ко-

лоске голозерного – 5-7. Рис 11. 

 

 
 

Фото 10. Разновидности овса посевного (1- мутика, 2- аристата, 3- ауреа, 4- краузей, 

5- бруннеа, 6- монтана, 7- флава, 8- инермис. 

 

Существенное сокращение посевных площадей овса, даже на легких почвах, где он не 

столь значительно снижает урожайность, вызвана низкой стоимостью зерна и его невысоким 

кормовым достоинством. в 1 кг зерна содержат 0,96 – 1,04 к. ед., что меньше, чем другие 

зерновые злаки. Однако голозерные сорта: Вандровник, Гоша, Крепыш, Королек имеют в 

1 кг зерна более 1, 3 к. ед., а также до 17,5 % сырого протеина, 7,5 % сырого жира и только 
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4,3 % сырой клетчатки. Ни одно другое зерно не сбалансировано по питательным веществам, 

так как зерно голозерного овса. Указанные сорта способны формировать урожайность до 75 

ц/га. Урожай голозерного овса представляет собой готовую крупу, что существенно повыша-

ет его ценность. Кроме того солома овса имеет достаточную кормовую ценность: в 1 кг – до 

0,33 к. ед. 

 

 
Рис. 11. Овес посевной (слева пленчатый, справа голозерный) 

Сорта озимого и ярового ячменя, допущенных к выращиванию в Республике Беларусь 

представлены в таблице 13. 
 

Таблица 13 Перечень сортов озимого и ярового ячменя, допущенных  

к выращиванию в Республике Беларусь 
 

ОВЕС ЯРОВОЙ 

Avena sativa L., Avena nuda L. 

СОРТ 
Год включе-

ния 

Код учреж-

дения ориги-

натора 

Районирование по 

областям 

Скороспелость, пленча-

ость 

ЭРБГРАФ 1982 150 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 03, ПЛ 

ПОЛОНЕЗ 1996 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05, ПЛ 

СТРАЛЕЦ 1998 2, 97 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05, ПЛ 

БАГАЧ 1998 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 04, ПЛ 

ВАНДРОУНIК 1999 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05, Г 

ЧАКАЛ 2000 97 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05, ПЛ 

ЮБИЛЯР
®
 2002 2 Бр,Гм,Гр,Мн 05, ПЛ 

ЗАПАВЕТ
®
 2006 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05, ПЛ 

КРЕПЫШ
®

 2008 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05, Г 

ЗОЛАК
®

 2009 2 Бр,Вт,Гр,Мн,Мг 05, ПЛ 

ГОША
®

 2009 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05, Г 

ФАКС
®

 2010 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05, ПЛ 

ЛИДИЯ
®

 2011 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05, ПЛ 

АЙВОРИ
®

 2012 119 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05, ПЛ 

ДЕБЮТ
®
 2012 2 Вт,Гм,Мн,Мг 05, ПЛ 

БИНГО
®

 2013 238 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05, ПЛ 

ФРИСТАЙЛ
®

 2014 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05, ПЛ 
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КАНЬОН 2016 96 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05,ПЛ 

КОРОЛЁК 2016 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05,Г 

СКОРПИОН 2016 96 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05,ПЛ 

 

Стралец. За 1995-1997 годы средняя урожайность составила 45,9 ц/га. Максимальная 

урожайность 81,2 ц/га получена в Щучинском ГСУ в 1999 году. Вегетационный период на 1-

2 дня длиннее, чем у стандарта Альф. Высокоустойчив к поражению стеблевой и корончатой 

ржавчиной. Сорт зернофуражного направления. Масса 1000 семян 28,2-40,9 г. Натура зерна 

444-550 г/л. Содержание белка в зерне составляет 12,4 %. Пленчатость в среднем 28,6 %.  

Факс. Среднеспелый сорт, вегетационный период – 103-105 дней. Средняя урожайность 

сорта за 2007-2009 годы испытания составила 64,2 ц/га, максимальная –101,2 ц/га, получена 

в ГСХУ «Кобринская СС» в 2008 году. Высота растений 95-97 см. Масса 1000 семян 36,8-

37,6 г., Пленчатость 25-27 %, содержание белка в зерне 10,3-11,5%. Сорт среднеустойчив к 

поражению корончатой ржавчиной, корневыми гнилями поражается слабо. Среднеустойчив 

к полеганию. Сорт низкопленчатый, в среднем 24,9 %. Масса 1000семян в среднем составля-

ет 36 г, натура зерна 495 г/л. Среднее содержание белка в зерне 11,9 %, жира 4,4 %. Наиболее 

высокие урожаи формирует при ранних сроках сева на легко- и среднесуглинистых почвах. 

Айвори. Селекционно-семеноводческая фирма «SaatenUnion GmbH» (Герма-

ния).Среднеспелый сорт зернофуражного направления. Средняя урожайность за 2009-

2011 годы испытания составляет 60,6 ц/га, максимальная- 85,5 ц/га получена в 2009 году в 

ГСХУ «Горецкая СС». Сорт слабовосприимчив к красно-бурой пятнистости, устойчив к ко-

рончатой ржавчине. Устойчивость к полеганию оценивается в 4,0 балла. Средняя масса 1000 

зерен 42,1 г, натура зерна 479 г/л, пленчатость 23,6 %. Среднее содержание белка в зер-

не12,3 %, жира 2,54 %. Сбор белка6,6ц/га, масла1,4 ц/га. Включен в список наиболее ценных 

по качеству сортов. 

Дебют. Среднеспелый сорт зернофуражного направления. Средняя урожайность за 2009-

2011 годы испытания составляет 58,3 ц/га, максимальная –84,9 ц/га получена в 2009 году в 

ГСХУ «Вилейская СС». Сорт слабовосприимчив к красно-бурой пятнистости и корончатой 

ржавчине. Устойчивость к полеганию оценивается в 3,8 балла Формирует зерно массой 35,0-

38,4 г., с содержанием белка в зерне до 12 %, пленчатостью 24,6 %. Слабо поражается корон-

чатой ржавчиной, красно-бурой пятнистостью. Высота растений 95-98 см. Сбор белка 

6,8 ц/га, масла 1,1 ц/га. Сорт овса Дебют зернофуражного направления, пригоден для возде-

лывания на разных по механическому составу и плодородию почвах. Наиболее высокий 

урожай формирует при ранних сроках сева. 

Лидия. Среднеспелый сорт продовольственного и фуражного назначения, вегетационный 

период – 99-101 день. За 2008-2010 годы государственного испытания средняя урожайность 

составила 63,8 ц/га. Максимальная урожайность 94,3 ц/га получена в 2008 году на 

ГСХУ «Кобринская СС». Масса 1000 семян 32,2-39,9 г. Натура зерна – 470-550 г/л. Пленча-

тость 25,4%. Содержание белка в зерне 12,5 %. Высота растений 82-97 см. Сорт слабовос-

приимчив к поражению корончатой ржавчиной, корневыми гнилями поражается слабо. 

Среднеустойчив к полеганию.  

Бинго. Среднеспелый сорт, зернофуражного направления. Средняя урожайность за 2010-

2012 годы испытания составила 63,2 ц/га, максимальная - 98,4 ц/га получена в 2012 году в 

Щучинском ГСУ. Масса 1000 семян 40,9 г, натура зерна 450 г/л, пленчатость 23,3 %, устой-

чивость к полеганию 4,3 балла. Сорт слабовосприимчив к красно-бурой пятнистости, устой-

чив к корончатой ржавчине. Устойчивость к полеганию оценивается в 4,0 балла. Среднее со-

держание белка в зерне 11,7 %. Сбор белка 6,4 ц/га. Пленчатость 22,4 %. Включен в список 

наиболее ценных по качеству сортов зерновых культур. 

Фристайл. Среднеспелый сорт. Средняя урожайность за 2011-2013 годы испытания со-

ставила 60,2 ц/га, максимальная - 94,1 ц/га получена в 2012 году на Щучинском ГСУ. Масса 

1000 семян 41,4 г, натура зерна 456 г/л, пленчатость 23,4%, среднее содержание белка в зерне 

11,7 %. Сорт среднеустойчив к корончатой ржавчине и слабовосприимчив к красно-бурой 
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пятнистости. Устойчивость к полеганию оценивается в 4,4 балла. Включен в список наибо-

лее ценных по качеству сортов зерновых культур. 

Вандровник. Максимальная урожайность 54,7 ц/га была получена на Щучинском ГСУ в 

1997 году. Вегетационный период на уровне стандарта. Относительно устойчив к полеганию. 

Сорт среднеустойчив к стеблевой ржавчине и высокоустойчив к корончатой ржавчине. На-

тура зерна выше, чем у стандарта и составляет 531-663 г/л. Масса 1000 семян -24,6-31,9 г. 

Содержание белка14,3-18,2 %, сбор белка с гектара 4,2 ц. В отдельные годы на зерне прояв-

ляется пленчатость до 2 %. 

КРЕПЫШ Среднеспелый голозерный сорт. Средняя урожайность сорта за 2005-2007 годы 

испытания составляет 35,9 ц/га, максимальная –77,0 ц/га, получена в Щучинском ГСУ в 2005 

году. Сорт устойчив к полеганию и к поражению грибными болезнями. Масса 1000семян в 

среднем составляет 26,8 г, натура зерна 597 г/л. Среднее содержание белка в зерне 16,2 %, 

жира 5,3 %. Сорт пригоден для приготовления диетического и детского питания. 

Гоша. Среднеспелый голозерный сорт. Средняя урожайность сорта за 2006-2008 годы 

испытания составила 38,2 ц/га, максимальная –76,5 ц/га, получена в 2008 году в ГСХУ «Коб-

ринскаяСС». Сорт устойчив к полеганию и к поражению грибными болезнями. Вегетацион-

ный период 91 день. Сорт отличается выровненным стеблестоем, равномерным созреванием 

и тем, что он не образует пленки. Имеет очень высокую кустистость. Масса 1000 семян в 

среднем составляет 29,3 г, натура зерна 610 г/л. Сорт пригоден для приготовления диетиче-

ского и детского питания 

Примерный тематический план лабораторно-практических  

занятий: 

 

При изучении овса на лабораторно-практических занятиях необходимо: 

1. Выявить родовые отличия овса от других зерновых культур по соцветию, зерну, 

листьям и стеблям. 

2. Детально изучить и описать строение колоска и морфологические особенности 

отдельных его частей. 

3. Определить морфологические отличия видов овса по зерну и метелке. 

      4. Определить наиболее распространенные разновидности овса и описать их. 

5. Изучить и описать по хозяйственно-биологическим признакам районированные 

сорта овса. 

6. Провести анализ снопового материала, определить элементы структуры урожая овса 

(число растений, продуктивную кустистость, массу зерна в колосе и др.) и биологический 

урожай. 
 

Материалы и оборудование: снопики видов, разновидностей и районированных сортов 

овса, зерно культурных и  диких овсов, таблицы. 

 

Р а б о т а  22. Определение овса по морфологическим 

 признакам растений 

 

Признаки Описание 

1. Семейство  

2. Латинское название вида  

3. Тип соцветия  

4. Число колосков на мельчайшем разветвлении метелки  

5. Строение колоска (перечислить элементы колоска (рисунок))  

6. Число колосков в метелке  

7. Число цветков в колоске  

8. Число зерен в колоске  
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9. Форма и строение колосковой чешуи  

10. Форма и строение наружной цветковой чешуи  

11. Особенности внутренней цветковой чешуи  

12. Срастание цветковых чешуй с зерном, наличие остей и место их 

прикрепления 

 

13. Форма, окраска, размер зерна  

14. Отличия первых, вторых и третьих зерен в колоске  

15 Количество узлов и междоузлий на стебле  

16. Характер цветения и опыления  

 

Р а б о т а  23. Определение культурных и диких видов овса 

 

Вид 

овса 

 

 

Латинское 

название 

 

 

Важнейшие признаки видов 

Верхушка на-

ружной цвет-

ковой чешуи 

Наличие у цвет-

ков подковки 

Площадка излома 

ниже цветка (прямая 

или скошенная) 

Характер рас-

падения цвет-

ков при созре-

вании (пооди-

ночке или па-

рами) 

      

 

Р а б о т а  24. Определение разновидностей культурного овса 

 

Название 

разновидно-

стей 

Латинское 

название 

Тип ме-

телки 

Пленчатость 

зерна 

Окраска цветковых 

чешуй 

Остистость 

колосков 

      

 

Р а б о т а  25. Биологическая и хозяйственная характеристика 

важнейших сортов овса 

 

Название 

 сортов 

Разновид-

ность 

Урожайность, 

ц/га 
Скороспелость, дней Засухоустойчивость 

1 2 3 4 5 

 

О к о н ч а н и е 

 

Назва-ние 

сортов 

 

Устойчивость 

Пленча-

тость, % 

Масса 

1000 

зерен, г 

Районы  

возделывания 

к ржав-

ржав-

чине 

к го-

ловне 

к поле-

ганию 

к осыпа-

нию 
 

1 6 7 8 9 10 11 12 

 

Р а б о т а  26. Анализ и синтез урожайности зерновых культур 

(работа выполняется в период учебной практики 

 и на лабораторных занятиях) 

 

Определить биологическую урожайность районированных сортов озимой и яровой 

пшеницы по структурной формуле урожайности (предложена проф. М. С. Савицким): 
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                                       (Р × К) × ( З × А ) 

                                У                                     
  

                                                                           
10000 

где У – урожайность, ц/га; 

       Р – количество растений на 1 м
2
;  

       К – продуктивная кустистость;  

       З – среднее число зерен в колосе;  

       А – масса 1000 зерен, г;  

      10 000 – число для перевода урожайности в ц/га. 

Указанная структурная формула урожайности используется как методологический 

инструмент для анализа и синтеза урожая. 

Анализ урожайности дает возможность установить количественные  характеристики элементов 

продуктивности при оценке  фактического урожая. 

Синтез урожайности, используя оптимальные сочетания и количественные 

характеристики элементов продуктивности,  служит для ее моделирования. Например, при 

известных параметрах продуктивной кустистости (К), озерненности соцветий (3), массы 1000 

зерен (М) и  учете уровня планируемой урожайности (У)  из структурной формулы 

урожайности можно определить количество растений (Р), которое  необходимо иметь к 

уборке: 
Из структурной формулы урожайности можно определить количество растений Р (шт/м

2
), 

которое необходимо иметь к уборке: 

                                          МЗК

10000У
Р  , 

а затем рассчитать необходимую весовую норму высева (кг/га) по следующей формуле: 

                                         ПГВ

100АР
Н

об

в
 , 

где А – масса 1000 семян, г; 
ПГ – посевная годность семян, %; 
Воб – общая выживаемость, %. 

                                     100

Сх  ПВ
  Воб  , 

где Воб – общая выживаемость семян, %; 
ПВ – полевая всхожесть, %; 
Сх – сохраняемость всходов, %. 

 

Для озимых культур 

 

                                                     Вп · Пз · Сх 

                                   Воб. (оз) =                        , 

                                                         10000 

 

где Воб(оз) – общая выживаемость озимых культур, %; 

Вп – полевая всхожесть, %; 

Пз – перезимовка, %; 

Сх – сохраняемость перезимовавших растений, %.  

 
ПГ – посевная годность семян, %. 

                100

ЧЛВ
ПГ  , 

 
где ЛВ – лабораторная всхожесть, %; 
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Ч – чистота семян, %. 
 
Структурные элементы урожайности представлены в табл. 14. 

 

Задание: определить биологическую урожайность районированных сортов зерновых 

культур. 
 

 Полученные данные занести  в табл. 3, 4. 

 

Куль-

тура 

(сорт) 

 

Норма высева 

Число растений при 

всходах на 

1 м
2 

 

Полевая 
 

всхожесть 

 

Число растений на 

1 м
2
, шт. 

число 

зерен 

на 

1 м
2
 

кг/га осенью весной 

1 2 3 4 5 6 7 

 

                                                                                                                         П р о д о л ж е н и е 

 

%
 п

ер
е-

 

зи
м

о
в
ав

- 

ш
и

х
 р

ас
те

-н
и

й
 

Ч
и

сл
о

 р
ас

те
-

н
и

й
 п

р
и

 у
б

о
р

к
е 

у
р

о
ж

ая
 н

а 
1

 м
2
 

%
 с

о
х

р
ан

. 
к
 

у
б

о
р

к
е 

р
ас

те
-

н
и

й
 

О
б

щ
ая

 в
ы

ж
и

-
в
ае

м
о

ст
ь
 р

ас
те

-
н

и
й

 к
 ч

и
с
л
у

 в
ы

-
се

я
н

н
ы

х
 с

ем
я
н

, 
%

 

Кустистость 

К
о

л
-в

о
 п

р
о

д
у

к
-

ти
в
н

ы
х

 с
те

б
л
ей

 

н
а 

1
 м

2
, 

ш
т.

 

Среднее число колос-

ков в колосе 

о
б

щ
ая

 

п
р

о
д

у
к
-

ти
в
н

ая
 

разви-

тых 

недо-

развитых 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

О к о н ч а н и е 

 

Среднее число 

зерен 

С
р

ед
н

я
я
 

м
ас

са
 з

ер
-

н
а 

в
 к

о
л
о

-

се
, 

г 

М
ас

са
 

1
0

0
0

 з
е-

р
ен

, 
г 

У
р

о
ж

ай
-

н
о

ст
ь
 з

ер
-

н
а,

 ц
/г

а
 

У
р

о
ж

ай
-

н
о

ст
ь
 с

о
-

л
о

м
ы

, 
ц

/г
а
 

В
ы

х
о
д
 з

ер
-

н
а 

о
т 

о
б
-

щ
ег

о
 у

р
о
-

ж
ая

, %
 

В
ы

со
та

 

р
ас

-т
ен

и
й

, 

см
 

П
о

л
ег

а-

н
и

е,
 б

ал
л

 

в
 к

о
-

л
о

-

ск
е 

в
 к

о
-

л
о

се
 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 

 

Анализ структуры урожайности 

 
Культура, сорт__________________________________ 
Опыт _________________________________________ 
Вариант ______________________________________ 
Повторность ___________________________________ 

 

Показатели анализа 

снопа с 1 м
2 

Номер снопа 
В среднем 

1 2 3 4 5 6 

1. Число растений         

2. Число стеблей        

3. Число продуктив-

ных колосьев 

       

4. Общая кустистость         

5. Продуктивная кус-

тистость 

       

6. Масса снопа, г        

7. Масса зерна, г        

8. Масса соломы, г        
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9. Выход зерна из 

общей массы 

урожая 

       

10. Отношение зерна 

к соломе 

       

 

Показатели анализа 100 ко-

лосьев 

В 100 ко-

лосьях 
В среднем в одном 

1. Число колосков, всего 

2. Число развитых колосков 

3. Число зерен 

4. Масса зерен, г 

  

 

 Примерные задачи 

 

Задача 1. Рассчитать потенциально возможную урожайность ячменя по приходу фотосин-

тетически активной радиации при коэффициенте использования ФАР – 3%. (Расчет произве-

сти для региона расположения вуза). 

Задача 2. Рассчитать возможную величину урожая озимой ржи (Ув) на основе учета 

эффективного плодородия почв, если балл пашни  (почва дерново-подзолистая, суглинистая) 

– 52, цена балла – 38. Доля урожая, полученная за счет удобрений, – 54%. 

Задача 3. Рассчитать величину биологического урожая яровой пшеницы по элементам его 

структуры, если число растений при уборке урожая на 1 м
2
 340, продуктивная кустистость – 

1,3, число зерен в колоске – 1,8, число колосков в колосе – 23, масса 1000 семян – 34 г. 

Задача 4. Рассчитать величину возможного урожая овса по естественной 

влагообеспеченности, если весенний запас влаги в метровом слое почвы – 180, сумма 

осадков за вегетационный период – 245 мм, коэффициент водопотребления – 75. 

 

 

Р а б о т а  27. Биологическая и хозяйственная характеристика 

зерновых культур (выполняется самостоятельно) 

 

Показатели 
Количественные значения 

показателей 

1 2 

1. Площади посева 

2. Урожайность 

3. Продолжительность  вегетацион-

ного периода и необходимая сумма 

активных температур для сортов: 

       раннеспелых 

       среднеспелых 

       позднеспелых  

4. Температура прорастания семени 

5. Оптимальная температура роста 

и развития 

6. Пороговые минимальные и мак-

симальные температуры 

7. Коэффициент транспирации 

8. Коэффициент водопотребления 

9. Критический период по отноше-
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нию к влаге 

10. Оптимальная влажность (% 

ППВ) почв: 

       легких 

       средних 

      тяжелых 

11. Оптимальная плотность почвы 

12. Оптимальное содержание в поч-

ве NPK  

13. Оптимальное значение рН 

14. Вынос NPK на 10 ц урожая  

15. Нормы высева семян 

16. Полевая всхожесть  

17. Процент перезимовавших рас-

тений озимых культур 

18. Сохраняемость растений, % 

19. Общая выживаемость, % 

20. Количество растений на 1 м
2
 к 

моменту уборки 

21. Кустистость (общая и продук-

тивная) 

22. Количество продуктивных стеб-

лей к моменту уборки 

23. Масса зерна с 1-го среднего ко-

лоса  

24. Фотопериодическая реакция  

25. Листовая площадь, м
2 

/га 

26. Фотосинтетический потенциал 

посева (ФП),  

млн. м
2
/га, дн. 

27. Чистая продуктивность (Фч) 

фотосинтеза, г/м
2
 в 

сутки 

28. Предшественники 

29. Средние дозы удобрений  

30. Сроки посева  

31. Основные приемы ухода за по-

севами 

32. Уборка урожая: сроки, способы 

 

 

2.2 Хлеба 2 группы 

 

К хлебам 2 группы климатической зоны Республики Беларусь относятся три культуры 

семейства мятликовые (злаковые) – кукуруза, просо, сорго и одна культура из семейства 

гречишные – гречиха. 

Для качественного и детального изучения студентами хлебов второй группы на 

лабораторно-практических занятиях необходимо выполнить следующие работы и задания. 

1.Определение культур по плодам, всходам, листьям, цветкам и соцветиям.  

2. Изучение важнейших видов, подвидов и разновидностей. 
3. Изучение хозяйственной характеристики сортов. 
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2.2.1. 

Куку-

руза 
 

Ку-

куруза 

(Zea 

mays) – 

одно-

летнее 

расте-

ние, ко-

торое 

широко 

исполь-

зуется 

на кор-

мовые, 

продо-

вольст-

венные и технические цели. История ее окультуривания уходит в глубокую древность. Або-

ригены Америки (Мексика, Гватемала) были первыми, кто стал выращивать кукурузу как 

культуру и использовать ее для собственных нужд. Зерно кукурузы содержит до 9–12 % бел-

ка, 65–70 углеводов (в основном крахмала), 4–8 %  жира, кроме того, минеральные соли и 

витамины. Из зерна получают муку, не содержащую клейковины, крупу, хлопья, консервы 

(сахарная кукуруза), крахмал, спирт, декстрин, пиво, глюкозу, патоку, сиропы, масло, вита-

мин Е, аскорбиновую и глутаминовую кислоты. Экстракт и настой из пестичных столбиков 

кукурузы применяют в медицине при заболевании печени, почек, а также кровоостанавли-

вающего средства. Кукурузное масло, получаемое из зародышей семян, обладает желчеотде-

ляющим действием.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Строение растения кукурузы:                                                          Рис. 2. Мужское соцветие: 
1 – метелка; 2 – листья; 3 – пестичные столби-                               А – метелка; Б – расположение колосков: 

ки; 4 – початок; 5 – листовая обертка по-                          1 –  на центральной ветви; 2 – на боковой ветви; 
чатка; 6 – нижний неразвившийся початок;                                    В – пара мужских колосков у кукурузы:  

7 – мелкие корни; 8 – воздушные корни;                                                  1 – колосковые чешуи; 
9 – корневая система                                                                               2 – цветковые чешуи; 3 – тычинки 

                                                                                               
  Кукуруза – это культура, имеющая большое кормовое значение. Она является важным 

компонентом комбикормов. В 100 кг силоса, приготовленного из зеленой массы с початками 

в молочно-восковой спелости, содержится 40 к. ед. и 2,6 кг переваримого протеина, в зерне – 

соответственно 134 к. ед. и 7,8 кг.1.1.  
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                                                                                       Рис.3. Початок 

 

 

Морфологические особенности кукурузы 

 

Корневая система мощная, мочковатая, проникающая вглубь до трех метров. В корнях 

имеются воздушные полости. Кроме первичных и придаточных корней из надземных узлов 

могут появляться опорные (воздушные) корни (рис. 1). 

Стебель кукурузы прямой, мощный, высотой от 60 см до 3 м, иногда образует надземные 

пасынки, выполнен внутри рыхлой сердцевиной. На нижних надземных узлах стебля 

образуются воздушные корни, иногда на высоте до 50 см над землей, причем корни эти 

развиваются наиболее сильно у поздних сортов и у сортов с крупными, высокими стеблями, 

более других нуждающихся в опоре. 

Листья широколанцетовидные, по краям волнистые, сверху опушенные, длиной до 80–

100 см и шириной 5–15 см, с резко выраженной средней жилкой. 

Количество листьев на стебле зависит от скороспелости сорта. Чем более скороспелый сорт,  

тем меньше на стебле листьев, и наоборот. Позднеспелые сорта имеют 20–26 листьев, ранние 

– 10–13. Число листьев соответствует числу междоузлий. 

Соцветия кукурузы двух типов – метелка (мужское соцветие) и початок (женское). 

Метелки находятся на верхушке стебля, а початки – в пазухах листьев. Кукуруза имеет 

раздельнополые цветки. Мужские (тычиночные) цветки состоят из 3 тычинок. В колоске по 2 

цветка, которые собраны в соцветие – метелку, которая расположена всегда на верхушке 

основного побега, так как развивается из его конуса нарастания. Метелка разных форм 

кукурузы по величине, форме и окраске отличается большим разнообразием  от метелок 

других хлебов (овса, проса, сорго). Главное отличие состоит в том, что боковые ветви ее почти 

не образуют  разветвлений или образуют их в очень небольшом количестве. 

Колоски мужского соцветия сидят на  веточках метелки обычно попарно (рис. 2), редко по 

четыре. Один из них на короткой ножке или оба сидячие на боковых ветках.  

Колоски метелки расположены в два вертикальных ряда, на главной оси – в несколько рядов. 

Колоски двухцветковые. Колосковые чешуи широкие, заостренные кверху, опушенные, с 3–9 

продольными  нервами. Цветковые чешуи тонкие, пленчатые. 

Початки (рис. 3) бывают различной величины и формы, чаще всего цилиндрической или 

слабо конусовидной. Початок всегда покрыт снаружи особой обверткой, состоящей из 

нескольких слоев видоизмененных листьев кукурузы. Початок имеет стержень, в ячейках 

которого вертикальными рядами попарно располагаются колоски с женскими цветками. 
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Число рядов зерен початка всегда четное. Женские колоски двухцветковые, но развивают 

обычно по одному  плодущему цветку. 

Колосковые чешуи женских колосков в початке небольшие, мясистые. Цветковые чешуи 

тоже небольшие, пленчатые. Они располагаются у обычных культурных сортов кукурузы в 

самом основании  зрелого зерна и легко осыпаются от стержня 

початка. Завязь в женских цветках сидячая. Отходящий от каждой 

завязи столбик очень длинный, нитевидный, с раздвоенным на 

верхушке рыльцем (рис. 4). верхних цветков початка столбики самые 

короткие; книзу початка цветки образуют все более и более длинные 

столбики. 

 К моменту цветения столбики выходят  наружу из обвертки початка  

                                              своими рыльцами и таким образом  воспринимают пыльцу мужских 

Рис. 4. Три завязи кукуру-  цветков. Стержень початка заполнен мягкой сердцевиной и представ  

зы со  столбиками              ляет собой видоизменившуюся в процессе длительного отбора метелку.  

Зерна располагаются на початке в несколько вертикальных рядов (4–30, чаще 8–24), причем 

зародыш, находящийся в основании зерна, обращен к верхушке початка. 

Плод – голая крупная зерновка (рис. 5), масса 1000 штук – 100–400 г. В початке от 200 до 

600 зерновок. Окраска их белая, кремовая, желтая, оранжевая, красная, черная и др. Форма 

зерна, кроме сортовых особенностей, зависит от плотности расположения рядов. 

Поверхность гладкая или морщинистая. 

Изучение строения наиболее важных органов кукурузы – мужских и женских соцветий, а 

также репродуктивных органов – тычинок и пестиков лучше всего проводить на метелках и 

початках, находящихся в фазе цветения или специально засушенных в этот период. 

Характеристика поверхности, форма, величина и соотношение частей  эндосперма – важные 

отличительные признаки подвидов кукурузы. 

Согласно принятой классификации вид  Zea maуs L. делится на восемь подвидов, 

различающихся между собой следующими тремя признаками: пленчатость (голые или одетые 

в чешуи зерна); внешнее строение зерна (форма и характер поверхности); внутреннее 

строение зерна (расположение мучнистого и роговидного эндосперма). 

Разнообразие в строении зерна различных форм кукурузы зависит, главным образом, от 

однородности эндосперма кукурузного зерна, соотношения различных частей, 

различающихся по химическому составу. Кроме оболочек 

(семенной, плодовой, а у  некоторых форм и мякинной) и 

алейронового слоя в эндосперме зерна различают так 

называемые мучнистую и роговидную части. 

Мучнистая часть, называемая также мучнистым 

эндоспермом, имеет рыхлое строение с промежутками 

между зернами крахмала. Сами крахмальные зерна 

мелкие, округлой формы. Роговидная часть, или 

роговидный эндосперм, имеет более плотное 

расположение крахмальных зерен, которые несколько 

крупнее,  с угловатыми очертаниями. Промежутки между 

крахмальными зернами заполнены протеином и 

коллоидными углеводами. Мучнистый эндосперм 

содержит, главным образом, крахмал и очень мало белка. 

Роговидный эндосперм, кроме того, отличается высоким 

содержанием белка. Степень развития мучнистого и 

роговидного эндосперма – характерный отличительный признак для разных форм кукурузы. 

Рассмотрение общего строения зерна кукурузы может быть приведено на зернах 

кремнистой или зубовидной кукурузы, в которых имеется и мучнистая и роговидная часть 

Рис.  5. Зерновка кукурузы: 1 – обо-
лочка; 2 – роговидный эндосперм;   

3 – мучнистый эндосперм; 4 – щи-

ток; 5 – всасывающая часть щитка;  
6 – корень; 7 – влагалище корня; 8 – 

междоузлие; 9 – почка с молодыми 

листьями 
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эндосперма. Различие этих двух частей хорошо видно и невооруженным глазом, но для 

рассмотрения строения крахмальных зерен необходимо использовать микроскоп. 

Различия во внешнем и внутреннем строении зерен позволяют разделить вид кукурузы 

на восемь подвидов. Однако не все подвиды имеют одинаковое производственное значение. 

Наибольшее распространение имеют пять известных подвидов (табл. 1, рис. 6, 7). 

 

Т а б л и ц а  1. Отличительные признаки зерна у различных подвидов кукурузы 

Признаки 
Подвиды кукурузы 

Кремнистая Крахмалистая Зубовидная Лопающаяся Сахарная 

1 2 3 4 5 6 

Величина зерна 
Крупная  

и мелкая 
Крупная Крупная Мелкая 

Крупная  

и средняя 

Форма 

зерна 

Округлая и 

сдавленная с 

брюшной и 

спинной сторо-

ны 

То же 
Удлиненная, грани-

стая, призматическая 

Округлая, слабо 

сдав-ленная, ино-

гда заостре- нная 

вверху 

Непостоянная, 

сдавленная, не-

сколько углова-

тая 

Верхушка зерна Округлая Округлая С выемкой 

Округлая или 

клиновидная, 

заостренная 

  Морщинистая 

Поверх-

ность 

зерновки 

Гладкая Гладкая Гладкая 

Гладкая или толь-

ко на верхушке 

морщинистая 

  Морщинистая 

Роговид-

ный эн-

досперм 

Сильно  

развит,  

прозрачный 

Отсутствует 
Развит только по 

бокам 

Сильно раз-вит, 

почти сплошь вы-

полняет зерно 

  Сильно развит,    

  с характерным 

блеском при 

изломе 

Мучнистый 

эндосперм 
Имеется только 

в центре зерна 

Сильно развит, 

сплошь выполня-

ет зерно 

Сильно развит в цен-

тре и на верхушке 

зерна 

Отсутствует или 

имеется только 

при зародыше 

Отсутствует 

 
Рис. 6. Подвиды кукурузы: 1 – зубовидная; 2 – кремнистая; 3 – крахмалистая;  

4 – сахарная; 5, 6 – лопающаяся 

 

 
Рис. 7. Схема строения зерна различных подвидов кукурузы: 1 – крахмалистая;  

2 – зубовидная; 3 – кремнистая; 4 – лопающаяся; 5 – сахарная 
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Для определения подвидов кукурузы по зерновым признакам можно пользоваться 

следующим кратким ключом: 

1. Колосковые чешуи на зрелом початке сильно развиты, зерно целиком заключено в них 

………………..Zea mays tunicatu st.Hil – пленчатая кукуруза. 

0. Колосковые чешуи на зрелом початке развиты слабо и облекают зерно лишь у его 

основания ……….……………………………………………………………………………... 2 

2. Зерно гладкое …………………………………………………………………………………….3 

0. Зерно морщинистое, почти сплошь заполнено прозрачным роговидным эндоспермом 

……………………Zea mays saccharatu Koch – сахарная кукуруза. 

3. Зерно с сильно развитым мучнистым эндоспермом, выполняющим сплошь все зерно или 

центр и его верхушку одновременно ………………………………………………………….4 

0. Зерно с сильно развитым эндоспермом ………….……………………………………………..5 

4. Роговидного эндосперма практически нет ……………………..Zea mays amytacea Sturt – 

крахмалистая кукуруза. 

0. Роговидный эндосперм развит, но только по бокам зерна ……Zea mays indentata Sturt – 

зубовидная кукуруза. 

5. Мучнистого эндосперма практически нет или очень мало, лишь при зародыше 

…………..Zea mays everta Stuvt – лопающаяся кукуруза. 

0. Мучнистый эндосперм развит, но заполнен лишь центр зерна... Zea mays indurutu Sturt – 

кремнистая кукуруза.  

 

2.2.2 Просо 

 

Просо отличается высокой и устойчивой урожайностью, что обусловлено его 

биологическими особенностями. Оно хорошо отзывается на внесение удобрений. Получение 

урожайности зерна более 30 ц/га дает возможность иметь достаточное количество крупяного 

зерна. Просо имеет большое хозяйственное значение. По химическому составу пшено не 

уступает другим крупам, а белка в нем больше, чем в рисовой, ячневой, перловой и 

гречневой крупах. 

 

2.1. Определение видов проса 

 

Наиболее распространены два вида проса: просо обыкновенное  

(Panicum miliaceum L.) и просо головчатое (Setaria italica L.) (рис. 

8). Они различаются между собой по строению соцветия: у проса 

обыкновенного – метелка, у головчатого – колосовидная метелка.  

У проса обыкновенного соцветие – типичная метелка, рыхлая, 

раскидистая или плотная, с главным стержнем и относительно 

длинными боковыми разветвлениями, разветвляющимися в свою 

очередь. Стержень метелки голый. 

У проса головчатого соцветие – колосовидная метелка с 

длинным  главным стержнем и сильно укороченными боковыми 

разветвлениями, которые превращены в толстые лопасти с 

выступающими на поверхности тонкими щетинками. 

 
Рис. 8. Виды проса:                              

1 –  обыкновенное 2 – головчатое           
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2.2. Определение подвидов проса обыкновенного 

 

Наиболее распространено просо обыкновенное среди видов рода Panicum. Оно имеет 

следующие характерные черты строения. 

Корневая система мочковатая. Просо прорастает одним корешком, образуя из узла кущения 

вторичные корни. 

. В глубину корни проникают до 1 м, а в  ширину – до 115 см. Большинство корней 

размещается в слое 0–20 см. 

Стебель цилиндрический, опушен мягкими волосками по всей длине, внутри полый, с 5–

7 междоузлиями, высотой 60–100 см, иногда образует боковые побеги из подземных и 

надземных узлов. 

Листья широкие, шире, чем у хлебов первой группы. Верхняя поверхность пластинки и 

влагалища опушенные. 

Соцветие – метелка различной длины с хорошо развитой главной осью, прямой или 

согнутой, с 10–40 боковыми веточками. 

У некоторых форм при основании имеются небольшие утолщения, так называемые 

подушечки (рис. 9), у других форм их нет. У разных сортов и разновидностей угол 

отклонения боковых разветвлений метелки от главной оси различен. Боковые разветвления 

образуют ветви второго и последующих порядков. 

На концах разветвлений расположено по одному колоску, обычно одноцветковому, очень 

редко двухцветковому. В колоске имеется три колосковых чешуи, перепончатых, широких, 

на концах заостренных. Две колосковые чешуи крупные, по длине равны цветку и 

закрывают его с обеих сторон, третья более короткая, расположена снаружи и является 

остатком недоразвитого второго колоска. 

Цветки обоеполые, самоопыляющиеся. Второй неразвившийся цветок колоска часто 

представлен небольшой белой или бесцветной пленочкой в основании нормального 

плодущего цветка. Цветковые чешуи твердые, хрупкие, глянцевитые, плотно охватывают 

зерно и опадают вместе с ним. 

Зерно мелкое, шаровидное или овальное, со спинки слабо сдавленное. Окраска белая, 

кремовая, красная, светло-красная, серая, бронзовая. При прорастании зерно образует один 

корешок. 

Разновидности обыкновенного проса исследователями группируются по-разному. В 

основу группировки разновидностей проса в большинстве классификаций положена форма 

метелки, которая может быть весьма разнообразной в зависимости от длины и плотности, 

степени сжатости или раскидистости боковых веточек. Основываясь на форме метелки, 

исследователи выделяют у проса от трех до двенадцати групп разновидностей. Наиболее 

принятой является группировка, данная И.В. Поповым, который подразделяет вид 

обыкновенного проса на пять подвидов (табл. 2).  
 

Т а б л и ц а  2. Подвиды обыкновенного проса 
 

Признаки 

метелки 

Раскидистое –

Subsp. 

Patentissimum 

Popov. 

Развесистое – 

Subsp. Effusum 

AI. 

Сжатое  

(пониклое) –  

Subsp. Contractum 

AI. 

Овальное (полу-

комовое) – Subsp. 

Ovatum Popov 

Комовое – 

Subsp. Compactum 

Korn. 

Длина Длинная Длинная Длинная Короткая Короткая 

Плотность Рыхлая Рыхлая Рыхлая Плотная Плотная 

Ось Прямая 
Полусогнутая, 

прямая 
Согнутая  Прямая Прямая 

Раски-

дистость 
Раскидистая 

Полураскиди-

стая 
Сжатая 

Полураскиди-

стая 
Сжатая 
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Откло-

ненность 

ветвей 

Все ветви 

сильно от-

клонены от 

оси метелки 

Нижние ветви 

отклонены, 

верхние при-

жаты к оси 

метелки 

Все ветви при-

жаты к оси ме-

телки 

Нижние ветви 

отклонены, верх-

ние прижаты к 

оси метелки 

Все ветви прижаты 

к оси метелки 

Подушечки 

в основа-

нии ветвей 

Имеются у 

всех ветвей 

Имеются 

только у ниж-

них ветвей 

Отсутствуют 

или слабо вы-

ражены 

Имеются 

только у ниж-

них ветвей 

Отсутствуют 

 
 П р и м е ч а н и е. Плотность метелки проса определяется (в см) делением числа веточек первого порядка 

на длину главной оси метелки  (метелка рыхлая – плотность не выше 1; среднеплотная – плотность  1–1,2; 

плотная – выше 1,2). 

Резкой границы между приведенными подвидами нет, так как имеется большое 

количество промежуточных форм, которые являются как бы переходными. Подвиды в 

типичных случаях хорошо различаются друг от друга и их можно легко определить (рис. 9). 
 

 
 

Рис. 9. Подвиды проса обыкновенного: 1 – раскидистое, 2 – развесистое;   

3 – сжатое (пониклое); 4 – овальное (полукомовое); 5 – комовое 

 

2.3. Определение разновидностей проса обыкновенного 

 

Каждый подвид  обыкновенного проса делится на разновидности по ряду признаков. 

1. Окраска метелки. Под окраской метелки подразумевается окраска колосковых чешуй. 

От их окраски зависит общий тон окраски метелки. Преобладающей является соломенно-

желтая окраска. У большинства форм проса колосковые чешуи имеют темно-фиолетовую 

окраску. Эта окраска отчетливо обнаруживается в фазе неполной зрелости метелки. Признак 

исчезает полностью или проявляется слабо у созревших растений. 
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2. Окраска зерен может быть весьма разнообразной – от белой до почти черной. Только у 

вполне зрелых зерен может быть характерная, типичная для данной разновидности окраска, 

хотя метеорологические условия могут несколько ее ослаблять или усиливать. 

3. Обрушиваемость зерен. Зерна у большинства разновидностей прочно одеты 

цветковыми чешуями. Для получения пшена их обрушивание требует применения 

значительных усилий. Есть формы проса, зерна которых покрыты тонкими морщинистыми 

пленками, они легко обрушиваются при слабом перетирании зерен. Эти формы выделены в 

особые разновидности. 

Для установления разновидностей проса необходимо предварительно определить подвид, 

к которому относится эта форма. Можно пользоваться следующей схемой классификации 

разновидностей при их определении (табл. 3). 
 

Т а б л и ц а  3. Схема классификации разновидностей проса 
 

О
к
р

ас
к
а 

 
зе

р
ен

 

Окраска 
метелки 

Подвиды проса 

 Раскидистое –
Patenti-simum 

Popow.        

Развесистое –
Effussum Al.             

 Сжатое  
(пониклое) – 
Contractum Al.       

Овальное  (по-
лукомовое) – 

Owatum    
Popow.        

Комовое –
Compactum Korn.   

1 2 3 4 5 6 7 

Зерна трудно обрушиваются 

З
ер

н
о

 б
ел

о
е 

Без 

антоциа-

на 

 

_ 

 

 

Var. 

candidum 

Korn. 

Var. album Al. 

_ 

 

 

 

Var. astrachanicum 

Vav. 

С анто-
цианом 

 

_ 
 

Var. 
subcandidu

m Korn. 

Var. subalbum 
Popov 

_ 
 

Var. 
subastrachanicum 

Arn. 

З
ер

н
о

 к
р

ем
о

в
о

е,
  

зо
л
о

ти
ст

о
-ж

е
л
то

е
 

Без 

антоциана 

Var. 

vitellinum 

Popov 

Var. flavum 

Korn. 

Var. aureum 

Al. 

 

Var. xantheum 

Popov. 

 

Var. dehsum 

Korn. 

С анто-

цианом 

Var. 

subvitellinum  

Popov 

Var. 

subflavum 

Bat. 

Var. subaureum 

Sir. 

Var. 

subxantheum 

Popov 

Var.subdensum 

Sir. 

З
ер

н
о

 к
р

ас
н

о
е Без 

антоциана 

 

_ 

 

Var.coccine

um Korn. 

Var. 

sanguineum Al. 

Var. rubrum Po-

pov. 

Var. dacicum 

Korn. 

С анто- 

цианом 

_ 

 

Var. 

subcoccineu

m Sir. 

Var. 

subsanguineum 

Korn. 

Var. subrubrum 

Popov 

Var. subdacicum 

Sir. 

З
ер

н
о

  

б
р

о
н

зо
в
о

е Без 

антоциана 

Var. mong 

olicum 

Popov. 

var.  ereum 

Korn 
Var. fatyk Sir. 

_ 

 

Var. alefeldi 

Korn 

С анто-

цианом 

 

Var.submong

olicum Popov 

Var. sube-reum 

Korn. 

Var. subfatyk 

Popov 

 

_ 

 

Var. subalefeldi 

Popov 

З
ер

н
о

 к
о

р
и

ч
н

ев
о

е,
 

ч
ер

н
о

е 

Без 

антоциана 

 

Var. 

sibiricum 

Popov. 

 

Var. badium 

Korn. 

 

Var. 

atrocastaneum 

Bat. 

 

Var. castaneum 

Popov. 

 

Var. brunneum Arn 

 

С анто-

цианом 

Var. 

subsibiricum 

Var. 

subbadium 

Korn. 

Var. 

subatrocastaneu

m Arn. 

Var. 

subcastaneum 

Popov. 

Var. 

subbrunneum 
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З
ер

н
о

 с
ер

о
е 

Без 

антоциана 

 

Var. tephrum 

Popov. 

 

Var. 

cinereum  

Al. 

 

Var. griseum 

Korn. 

Var. griseolum 

Popov 

Var. metzgeri 

Korn 

С анто-

цианом 

Var. 

subtephrum 

Popov 

Var. 

subcinereu

m Korn. 

Var. 

subgriseum 

Korn. 

_ 

 

Var 

aschuruniensis 

Arn. 

З
ер

н
о

 к
р

ем
о

в
о

е 
с 

к
р

ас
н

ы
м

 б
о

к
о

м
 

Без 

антоциана 

 

 

_ 

 

 

Var. 

alboochraceum 

Popov 

Var. victoriae 

Sir. 

Var. alborubrum 

Popov 

Var. 

alborubiginosum 

Frn. 

С анто-

цианом 
_ 

Var. 

subalboochr

aceum Arn. 

Var. 

subvictoriae 

Frn. 

_ 

Var. 

subalborubiginosum 

Popov 

З
ер

н
о

 к
р

ем
о

в
о

е 
с 

к
о

р
и

ч
н

ев
ы

м
 б

о
к
о

м
 

Без 

антоциана 

 

_ 

 

 

Var. 

albobadium 

Popov 

 

Var. ochrohi- 

leum Sir. 

 

 

_ 

 

 

 

_ 

 

 

С анто-

цианом 

_ 

 

Var. 

subalbobadi

um Frn. 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

Зерна легко обрушиваются 

З
ер

н
о

 б
ел

о
е 

 
Без 

антоциана 
 

 
_ 
 
 

Var. 
afganicum 

Vav. 

Var. 
leptodermum 

BaI. 
_ _ 

С анто-
цианом 

_ 
 

Var. 
subafganicu

m Vav. 

Var. 
subIeptodermu

m Sab. 

_ 
 

_ 
 

 

2.4. Определение подвидов проса головчатого 

 

Вид головчатого проса Setaчia italica (L) Р.В. подразделяется на два подвида, которые 

различаются рядом морфологических и биологических особенностей. Один из них – subsp. 

maхima Al. – известен под названием чумиза, бора и отличается более высоким ростом, 

мощным развитием частей растения и более длинным вегетационным периодом (рис. 10). 

Возделывается чумиза как крупяная культура для продовольственных и кормовых целей. 

Другой подвид – subsp. mocharium Al. – известен под названием могар. Он 

характеризуется низкорослостью и более коротким периодом вегетации.   
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Чумиза и могар имеют особенности в строении метелки и других органов (табл. 4). 

 

Т а б л и ц а  4. Морфологические различия подвидов проса головчатого 

 
Признаки Чумиза – Subsp. maxima Al. Могар – Subsp. mocharium Al. 

Высота растения 

Энергия кущения 

Толщина стебля 

Длина листа 

Ширина листа 

Место перехода влагалища в 

пластинку листа 

Длина метелки 

Строение метелки 

 

Длина и ширина зерновки 

100–200 см 

Слабая, 1–3 стебля 

Толстая, 5–15 мм 

50–65 см 

                 2–4 см 

 

Фиолетовое 

Длинная, 16–50 см 

Явно лопастная 

 

2,0×1,7 мм 

50–150 см 

Сильная, 3–5 стеблей 

Тонкая, 2–8 мм 

20–50 см 

                 1–3 см  

 

Зеленое 

Короткая, 6–25 см 

Цилиндрическая, неясно лопастная 

2,1×1,5 мм 

 

Между чумизой и могаром имеются переходные формы, которые стирают резкую 

границу между ними. 

Характеристика чумизы. Чумиза – это однолетнее высокорослое растение. 

Стебель прямостоячий, высотой 80–200 см, голый, полый, в междоузлиях округлый, 

окрашенный антоцианом в фиолетовый или зеленый цвет. Кустистость слабая, на одном 

растении 1–3 стебля.  

Корневая система мочковатая, хорошо развитая. На стеблях иногда образуются 

воздушные опорные корни, которые проникают в почву. Они отходят от нижних надземных 

узлов. 

Листья  голые или опушенные, без ушек, зеленые или пигментированные. 

Соцветие – колосовидная метелка большой длины и ширины. Главная ось метелки и 

боковые ветви сильно опушены. Метелка может быть плотной или рыхлой. Мелкие 

одноцветковые колоски расположены на лопастях метелки. На лопастях метелки, рядом с 

колосками, находятся пучки тонких зазубренных щетинок, которые являются 

видоизмененными веточками метелки второго порядка. Щетинки могут быть окрашенными 

или зелеными, длинными или короткими. 

Цветки состоят из двух цветковых чешуй. Они имеют три тычинки и пестик с 

двураздельным рыльцем. 

Характеристика могара. Могар – однолетнее травянистое растение. Корневая система 

хорошо развита, достигает глубины 1–1,5 м и более. Стебли прямостоячие, ветвящиеся, 

полые, высотой 50–150 см. Листья крупные, опушенные. Соцветие – плотная колосовидная 

метелка без заметно развитых лопастей. Колоски одноцветковые, с тремя колосковыми 

чешуями. Между колосками много длинных щетинок. Зерновка яйцевидной формы, 

пленчатая, желтого, соломенно-желтого, оранжевого или черного цвета. Масса 1000 семян – 

1,5–3,0 г. 
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ПАЙЗА 
 

Пайза (Echinóchloa frumen-tácea) – однолетнее растение, с хорошо развитой мочковатой 

корневой системой. Стебли прямые, ветвистые у основания, высотой 50–175 см, хорошо 

облиственные. Листья плоские шириной 2–4 см. Соцветия – многоколоосковые густые ме-

тёлки (рис. 11). Метёлка длиной 7–25 см, конусовидная, овальная, пирамидальная или яйце-

видно-заостренная, с заостренной верхушкой и поочерёдно расположенными веточками. Ко-

лоски мелкие, собранные по 2–4 на короткой общей ножке, двухцветковые, верхний цветок 

развит, нижний – зачаточный. Зерновка овальная или широкоэллиптическая, 1,7–3,5 мм дли-

ной, заключена в блестящие зеленовато- или пепельно-серые. Масса 1000 семян составляет 2,0–

3,5 г. 

Пайза имеет зерновое, кормовое и техническое направление 

использования. Мелкое зерно даёт крупу похожую на пшено. 

Зерно пригодно для получения спирта, на корм домашнему 

скоту (свиньям) и птице. Зелёная трава, сено и солома охотно 

поедаются крупным рогатым скотом и лошадьми. Солома и зе-

лёная трава прекрасно силосуются. Питательная ценность си-

лоса и соломы выше по содержанию кормовых единиц и ниже 

по количеству перевариваемого белка по сравнению с просом и 

овсом. В 100 кг зелёной массы содержится 12,5 к.ед. и 1,6 кг 

переваримого протеина, в сене – соответственно 60,5 и 6,9, в 

зерне – 92,7 и 10,5. 

На территории Беларуси пайза используется как кормовое 

растение.  
 

СОРГО 
 

Сорго (Sorqhum) – кормовая 

культура, которая широко 

используется для создания прочной 

кормовой базы (рис. 12). Зерно его питательно и служит 

хорошим концентрированным кормом. Из 

растений сахарного сорго готовят силос, а сорго-суданковые 

гибриды идут на зеленый корм и сено. Сорговые культуры при 

соответствующем подборе сортов и правильной агротехнике 

дают высокие и устойчивые урожаи зерна (20–40 ц/га), силосной 

(200–400 ц/га) и зеленой массы (250–600 ц/га). 

По химическому составу зерно сорго близко к зерну 

кукурузы. В 100 кг зерна содержится в среднем 12–15 % 

сырого протеина, 3,5–4,5 % жира, 71–82% БЭВ, 2,4–4,8 % клетчатки, 118–130 к. ед. 
   
 
Рис. 12. Растение сорго: 1 – всходы;  
2 – взрослое растение 

Род сорго Sorqhum Moench насчитывает более 30 однолетних и многолетних видов. В 

странах СНГ наиболее распространены четыре вида культурного сорго.  

1. Сорго обыкновенное (S. vulgare Pers.), которое включает большое число разновидностей и 

сортов. Это однолетнее травянистое растение. 

2. Дурра (S. Durra (Forsk) Battand. Et Trab.) – однолетний вид сорго, характеризующийся 

скороспелостью и засухоустойчивостью. 

3. Джугара (S. Cernum Host.) является однолетним видом сорго, растение с изогнутым и 

компактным соцветием. 

4. Суданская трава (S. Sudanense Pers.) – однолетнее растение. 

Рис. 11. Соцветия пайзы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Корневая система у сорго мочковатая, сильно разветвленная. Она уходит в стороны на 

60–90 см, а в глубину – до 2 м, из надземных узлов образуются воздушные корни. 

Стебель сорго прямой, высокий, достигает 2–3 м, заполнен рыхлой сердцевиной. Он, 

подобно  злакам, образует подземные разветвления – кустится, иногда развивает в пазухе 

листьев так называемые пасынки. Как правило, зерновые сорта ветвятся меньше, кормовые 

– больше.  

Листья широкие, покрыты восковым налетом. Количество их на одном растении 

колеблется от 15–25 и более.  

Соцветие – метелка длиной 15–60 см. Полного своевременного развития и плодоношения 

метелка достигает только на главном стебле. На концах каждого  ее разветвления имеются 

два колоска: один – сидячий, другой – на длинной ножке, мужской, опадающий после 

цветения. Преобладает перекрестное опыление. 

Зерно пленчатое или голое. Пленчатое зерно плотно охвачено колосковыми чешуями. 

Форма зерна округлая, реже слегка яйцевидная, слабо сдавленная. Зерно при прорастании 

образует один корешок. 

 
4.1. Определение подвидов сорго 

 

Сорго обыкновенное (Sorghum 

vulgare) подразделяется на ряд 

подвидов (рис. 13), групп и 

разновидностей. 

I. Подвид effusum Körn – сорго 

развесистое. Метелка рыхлая, с 

расходящимися длинными ветвями. 

В этом подвиде различают две 

группы форм. 

1. Метелка с короткой остью и 

кистевидно расположенными 

длинными боковыми ветвями, т. е. 

стебель на верхушке обрезан сразу. 

2. Метелка с длинной главной осью 

и относительно менее длинными 

боковыми ветвями, т. е. стебель неза - 
Рис. 13. Подвиды сорго: 1 – развесистое, с 

укорочен-                   метно переходит в 

метелку. 
ной главной осью  и длинными боковыми 

ветвями                       II. Подвид Cotractum 

Körn – сорго комо- 

(веничное); 2 – развесистое с развитой 

главной осью;                 вое. Метелка густая, ветви  метелки  

3 – комовое, с прямым стеблем; 4 – комовое, изогну-                  обычно вертикальные, короткие. 

тым лем (джугара)                                                                              Этот подвид разделяется на две группы  

                                                                                        форм. 

Стебель и метелка прямостоячие. 

1. Стебель на верхушке изогнут вниз, метелка направлена книзу. 

В странах СНГ районировано около 20 сортов сорго. Отдельные из них получили 

высокую хозяйственную оценку. 

Сорта сорго легко скрещиваются между собой. Это затрудняет его сортовую 

классификацию. В практике преобладающее значение имеют три направления в культуре, на 

основании которых подразделяются сорта. 
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1. Зерновое сорго. К нему относятся сорта, возделываемые на зерно. Растения 

характеризуются низкорослостью, слабым кущением. Сердцевина стебля сухая или 

полусухая. Междоузлия укороченные. Для зерна характерно легкое обрушивание. 

2. Сахарное сорго. Возделывается в основном для кормовых целей. Его растения 

высокорослы, с повышенной кустистостью. Сердцевина стеблей сладкая. Междоузлия 

стебля удлиненные. Зерно трудно обрушиваемое. 
3.  Веничное сорго. Сорта этого направления возделываются ради длинных метелок, из 

которых изготавливаются веники. Зерна пленчатые, трудно обрушиваемые. 
 

 
5. ГРЕЧИХА 

 
Гречиха (Fagopyrum) – одна из важнейших крупяных культур. 

Крупа ее отличается высокой питательностью, хорошими 

вкусовыми качествами и легкой усвояемостью. Поэтому 

гречневая крупа широко используется как продукт 

диетического питания. Гречиха – прекрасный медонос (сбор 

меда с одного гектара достигает 100 кг). Она также идет на 

корм животным и представляет большую ценность в 

агротехническом отношении.  

Род гречиха (Fagopyrum Moench) относится к семейству 

Гречишные (Polygonaceae). 

Корень у гречихи стержневой (рис. 14), проникает в почву на 

глубину до одного метра. Корни развиты слабо, длина их 2 раза  

                                             меньше, чем у овса. Основная масса их залегает на глубине до 25–       

Рис. 14. Растение гречихи     30 см. 

                                                   Стебель гречихи ребристый, прочный, к концу вегетации сильно 

грубеет, образуя разветвления. 

   Листья сердцевидно-треуголь-ные, копьевидные, к верхушке стебля и ветвей они переходят 

в сидячие, стреловидные. 

Цветки гречихи правильные, пятерного типа. Венчик – с пятью белыми, розоватыми или 

красными лепестками. Тычинок восемь. Пес-тик – с тремя столбиками. Соцветие – щитковид-

ная кисть. 

Для цветков гречихи характерен диморфизм: на одних растениях развиваются цветки с 

короткими тычинками и длинными столбиками пестиков, которые значительно выступают над 

тычинками, а на других – тычинки длинные и пестики короткие (рис. 15). 

Перекрестное опыление дает наивысший процент оплодотворенных цветков при так на-

зываемом легитимном опылении. При таком опылении пыльца с длинных тычинок переносит-

ся на длинные пестики, а с коротких тычинок – на короткие пестики. Обратное опыление дает 

низкий процент оплодотворенных цветков. Легитимное опыление способствует повышению 

жизнеспособности семян.  

Плоды гречихи – трехгранные орешки, покрытые довольно прочной оболочкой. Внутри ее 

заключено ядро, состоящее из корешка и двух сложенных складками семядолей. При прорас-

тании плодов семядоли в виде двух семядольных листьев выносятся на поверхность земли.  

 

5.1. Определение основных видов и разновидностей гречихи 
 

Встречаются два вида гречихи: обыкновенная (Fagopyrum esculentum) и татарская 

(Fagopyrum tataricum Gaertn). Последний вид засоряет посевы культурной гречихи. Между 

этими видами имеются значительные различия. 

У гречихи обыкновенной – цветки белые, розовые или красные. Они собраны в кистевид-

ное соцветие, которое имеет общий вид небольшого щитка в связи с  большей длиной цвето-
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ножек нижних цветков. Цветки обладают запахом, относительно крупные. Плоды отчетливо 

трехгранные, крупные, с гладкими ребрами и плоскими гранями. 

У татарской гречихи цветки зеленовато-желтые. Соцветие представляет собой удлинен-

ную рыхлую кисть. Цветки мелкие, без запаха. Плоды с морщинистыми гранями и городча-

тыми ребрами. Трехгранность плодов выражена менее ясно, чем у гречихи обыкновенной. 

Ребра в нижней части бугорчатые.  

Отличительные признаки обыкновенной и татарской гречихи приведены в табл. 5. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Гречиха: 1 – соцветие гречихи, 

2, 3 – цветки, 4 – плод 
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Т а б л и ц а  5. Виды гречихи 

 
Признаки Гречиха обыкновенная Гречиха татарская 

 
Форма соцветия 

 
Величина цветков 

 
Окраска 

 
Ароматичность цветков 

 
Форма плодов 

 
Поверхность граней плода 

 
Характер ребер плода 

 
Щитковидная кисть 

 
Сравнительно крупные 

 
Белая, розовая, красная 

 
Пахучие 

 
Отчетливо трехгранная 

 
Гладкая 

 
Гладкие 

 
Рыхлая кисть 

 
Мелкие, мало заметные на расте-

нии 
Зеленовато-желтая 

 
Без запаха 

 
Слабо трехгранная 

 
Морщинистая, с продольной бо-

роздкой посредине 
Городчатые, в нижней части бу-

горчатые 

  
Гречиха обыкновенная подразделяется на два подвида: Iuв. Vul-garе U., который широко 

возделывается в странах Европы, России, Беларуси, Украине и Америке, и luв. Multifolium 

U., возделываемый преимущественно в Приморском крае России. Подвиды отличаются друг 

от друга большим числом признаков (табл. 6). 
 

Т а б л и ц а  6. Подвиды гречихи 
 

Признаки Subsp. vulgare Stol. Subsp. multifolium Stol. 
Высота растений, см 25–100 100–200 
Толщина стебля, мм 3–6 Около 10 
Число узлов стебля, шт. 6–12 18–25 

Листья 
Мелкие, длиной 2–6 см, жесткие, 

зеленые или  
слабо красноватые 

Крупные, длиной 5–10 см, тонкие 

Жилки листа Мало заметные Обычно ярко-красные 
Опушение по жилкам Нет Хорошо заметно 

 

Подвид гречихи обыкновенной подразделяется на разновидности. Среди них важнейшими 

являются две: алята (vаr. alata Bat.) – плоды крылатки, хорошо заметны острые крылья 

(оторочки) по ребрам, грани плода кажутся плоскими или даже выгнутыми; аптера (vаr. 

аptera Bat.) – плоды бескрылые, по ребрам крылья развиты слабо или их вообще нет, ребра 

тупые, сильновыпуклые, плоды кажутся вздутыми.  
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6. Задания для выполнения лабораторных работ 

 

Р а б о т а 1. Определение кукурузы по морфологическим 

признакам растения 
 
№ 

п.п. 
Признаки Описание 

1 Семейство  
2 Латинское название вида  
3 Тип мужского соцветия  
4 Строение мужского соцветия  
5 Расположение колосков на веточках метелки  
6 Количество цветков в колоске  
7 Особенности колосковых чешуй   
8 Особенности цветковых чешуй    
9 Тип женского соцветия  

10 Строение женского соцветия  
11 Расположение колосков на стержне початка  
12 Количество цветков в колоске  
13 Особенности колосковых чешуй початка  
14 Особенности цветковых чешуй початка   
15 Варьирование числа рядков зерен в початке  
16 Форма, окраска, размер зерна  
17 Высота растения  
18 Число листьев  
19 Число нормально развитых початков на растении  
20 Типы корней  
21 Способность к образованию пасынков  
22 Характер цветения и опыления  

 
 

Р а б о т а 2. Определение важнейших подвидов кукурузы 
 

Признаки 
Подвиды 

Зубовидная Кремнистая Крахмалистая Сахарная Лопающаяся 
Латинское на-

звание 
     

Величина зер-

новки 
     

Форма зерновки  

(рисунок) 
     

Поверхность 

зерновки 
     

Мучнистый эн-

досперм  
     

Роговидный эн-

досперм 
     

Внутреннее 

строение 

зерновки (рису-

нок) 
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Р а б о т а 3. Определение просовидных злаков  

по морфологическим признакам 

 

№ 

п.

п. 

Признаки 
Просо  

обыкновенное 

Просо  

головчатое 
Пайза Сорго 

1 Семейство     

2 
Латинское название ви-

да 
  

 
 

3 Тип соцветия     

4 

Число цветков на мель-

чайшем  

разветвлении метелки 

  

 

 

5 
Число цветков и зерен в 

колоске 
  

 
 

6 
Особенности строения 

колосковых чешуй 
  

 
 

7 
Особенности строения 

цветковых чешуй 
  

 
 

8 

Срастание цветковых 

чешуй  

с зерном 

  

 

 

9 

Форма, окраска, размер и 

характер поверхности 

зерновки 

  

 

 

10 
Характер цветения и 

опыления 
  

 
 

 

Р а б о т а 4. Определение подвидов проса обыкновенного 
 

№ 

п.п. 
Признаки 

Подвиды 

Раскидистое Развесистое Сжатое Комовое 

1 Латинское название     

2 Длина метелки     

3 Плотность метелки     

4 
Ось метелки (прямая 

или изогнутая) 

    

5 
Раскидистость ме-

телки 

    

6 
Отклоненность вет-

вей метелки 

    

7 
Наличие подушечек 

в основании ветвей 
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Р а б о т а 5. Определение гречихи по морфологическим  

признакам растения 
 

№ 

п.п. 
Признаки Описание 

1 Семейство  

2 Латинское 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  

 

Р а б о т а 6. Типы цветков гречихи (рисунок) 
 

Р а б о т а 7. Определение видов гречихи 

 

№ 

п.п. 
Признаки 

Виды гречихи 

Обыкновенная Татарская 

1 Латинское название   

2 Форма соцветия   

3 Величина цветков   

4 Окраска цветков   

5 Форма плода   

6 Поверхность граней плода   

7 Характер ребер плода   

 

Р а б о т а 8. Определение разновидностей гречихи культурной 
 

№ 

п.п. 
Признаки плода Алята Аптера 

1 Наличие крылатости   

2 Форма ребер   

3 Форма граней   

 
 

 

2.3 Зернобобовые культуры 

 

Зерновые бобовые культуры по международной классификации ФАО выделяются в отдель-

ную группу сельскохозяйственных культур, так как представлены довольно большим видовым 

разнообразием растений, которые объединяются по принадлежности к одному семейству – Бо-

бовые (Fabaceae), имеют много общего в биологических особенностях и морфологическом 

строении. 

Для условий Республики Беларусь наибольшее значение имеют такие зернобобовые куль-

туры, как горох (посевной и полевой), люпин (узколистный и желтый), вика (яровая и ози-

мая), кормовые бобы и фасоль. Широкое распространение в мировом земледелии получили 

также соя, чечевица, чина, нут, фасоль золотистая (маш), арахис и т. д. 
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Зерновые бобовые культуры выращиваются для использования на пищевые, кормовые и 

технические цели, основная их ценность заключается в высоком содержании белка в семе-

нах, которое в зависимости от культуры колеблется от 20 до 50 %, и зеленой массе, в сухом 

веществе которой оно достигает 18–19 %. Кроме того, за счет клубеньковых бактерий, раз-

вивающихся на корневой системе зернобобовых культур, они способны усваивать и накап-

ливать свободный атмосферный азот. В зависимости от культуры, сорта и степени развития 

растений бобовые могут оставлять в почве от 50 до 250 (350) кг/га атмосферного экологиче-

ски чистого азота, что оказывает положительное влияние на урожайность последующих 

культур и почвенное плодородие. 

Принадлежность к одному семейству определяет довольно большое сходство зернобобо-

вых культур по биологическим особенностям и морфологической характеристике, но не-

смотря на это у них имеются и значительные различия по отношению к условиям произра-

стания и ряду признаков строения и развития растений. Таким образом, для более качествен-

ного и детального изучения студентами зернобобовых культур на лабораторно-практических 

занятиях необходимо выполнить указанные ниже задания и работы. 

1. Определение зерновых бобовых культур по семенам, всходам, листьям, цветкам и со-

цветиям, плодам (работы 1–5). 

2. Изучение важнейших видов, групп и подвидов гороха, люпина, вики, сои, фасоли и 

кормовых бобов (работы 6, 8, 10, 12, 14, 16). 

3. Хозяйственная характеристика сортов зернобобовых культур (работы 7, 9, 11, 13, 15, 

17). 

4. Разработка технологии возделывания зерновых бобовых культур. 

Для выполнения лабораторных работ необходимы следующие материалы и оборудова-

ние: качественные семена, плоды и гербарий для определения видов и групп зерновых бобо-

вых культур, всходы растений различных видов в растильнях, иглы, шпатели, разборные 

доски, увеличительные приборы, Государственный реестр сортов и древесно-кустарниковых 

пород Республики Беларусь, данные методические указания и т. д. 
 

Р а б о т а 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕРНОВЫХ БОБОВЫХ  

КУЛЬТУР ПО СЕМЕНАМ 

 

Принадлежность зернобобовых культур к двудольным растениям определяет значитель-

ные отличия строения их семян от зерновых хлебных злаков и указывает на то, что здесь 

термин «семена» полностью соответствует ботанической классификации, так как они нахо-

дятся внутри плода, который называется боб. 

На поверхности семян имеются специфические для бобовых культур образования, кото-

рые позволяют легче и точнее определить сходные по внешнему виду семена различных ви-

дов. К таким образованиям относятся семенной рубчик, рубчиковый след, семявходный след, 

или микропиле, а также халаза. Схема строения семени зернобобовых культур с обозначени-

ем его составных частей представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема строения семени зерновых бобовых культур: 1 – семя в оболочке; 

2 – семя без оболочки; 3 – семя с одной отнятой семядолей; а – семенной рубчик; 

Б – рубчиковый след; в – микропиле; г – халаза; д – очертание корешка; 

е – семядоля; ж – корешок; з – почечка 

 

Основными отличительными признаками семян зерновых бобовых культур являются их 

форма (шаровидная, округлая, цилиндрическая, почковидная, клиновидная, плоская и т. д.), 

окраска (однотонная, с рисунком в виде пятен, точек, полос), величина (мелкие, средние, 

крупные) и масса 1000 семян (рис. 2). 
 

 

 
 

 

Рис. 2. Семена зерновых бобовых культур: 1 – горох; 2 – чечевица; 

3 – вика; 4 – кормовые бобы; 5 – чина; 6 – нут; 7 – фасоль; 

8 – соя; 9 – люпин узколистный; 10 – люпин многолетний 

 

Описание важнейших отличительных признаков семян зерновых бобовых культур – раз-

мера, формы, окраски, а также местоположения, окраски и формы семенного рубчика приве-

дены в табл. 1. 
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Т а б л и ц а  1. Отличительные признаки семян зерновых бобовых культур 
 

Название 

Семена Семенной рубчик 

Величи-

на 
Форма Окраска Форма Окраска 

Располо-

жение 

1 2 3 4 5 6 7 

Горох посевной 4–9 

Шаровидная, 

гладкая или 

округло- угло-

ватая, с мор-

щинками 

Белая, розовая, 

желтая, зеленая 
Овальная 

Светлая 

или чер-

ная 

– 

Горох полевой 

(пелюшка) 
4–7 

Округлая, сла-

бо-угловатая, 

часто с вдав-

ленностями 

Серая, черная, с 

рисунком 
То же 

Коричне-

вая или 

черная 

– 

Люпин узколи-

стный 
8–12 

Округло-

почковидная 

Серая с мрамор-

ным рисунком или 

белая 

Окружен 

небольшим 

выпуклым 

ободком 

Ободок 

светлый 

На одном 

конце се-

мени 

Люпин желтый 7–10 

Округло-

почвовидная, 

слегка сдав-

ленная 

Черные крапинки 

и пятна на светлом 

фоне или черная с 

белой дугой 

То же То же То же 

Люпин белый 10–14 

Округлая, 

слегка углова-

тая, сильно 

сдавленная, 

почти плоская 

Кремовая или ро-

зовато-кремовая 

Окружен 

толстым 

выступаю-

щим обод-

ком 

Светло- 

коричне-

вая, обо-

док белый 

На ребре 

семени 

Люпин много- 

летний 
3–5 

Овальная, сла-

бопочковидная 

 

Светло-серая до 

почти черной, с 

крапчатым рисун-

ком 

Окружен 

выступаю-

щим обод-

ком 

Светлая 

Косо на 

конце се-

мени 

Вика  

посевная 
4,5–5 

Шаровидная, 

иногда оваль-

ная, слабо 

сдавленная 

Желто-коричневая 

до черной, часто с 

рисунком 

Узкая,  

почти ли-

нейная,  

1/5 –1/6 

окружности 

Светлая 

По ребру 

удлиненной 

стороны 

Вика  

мохнатая 
3–4 Шаровидная Черная, без рисунка 

Овальная, 

1/7–1/8 ок-

ружности 

Темная – 

Соя 6–13 

Шаровидная, 

овальная до 

удлиненно-

почковидной 

Желтая, зеленая, 

коричневая, чер-

ная, однотонная и 

пестрая 

Удлиненно-

овальная, 

бугорков 

халазы нет 

Светлая, 

коричне-

вая и чер-

ная 

По центру 

удлинен-

ной сто-

роны 

Кормовые бобы 12–22 
Плоская, плос-

ковальковатая 

Коричневая, чер-

ная, однотонная 

 

Удлиненно-

эллиптиче-

ская 

Черная, 

реже 

светлая 

В желобке на 

конце семени 

Фасоль обыкно-

венная 
8–15 

Шаровидная, 

эллиптическая, 

цилиндриче-

ская, сплюсну-

тая 

Различная, одно-

тонная и пестрая 

Овальная, у 

одного кон-

ца двойной 

бугорок 

халазы 

– 

По центру 

длинной 

стороны 

Фасоль много-

цветковая 
17–23 

Сплюснутая, 

эллиптическая 
Белая или пестрая То же – То же 

Чечевица круп-

но-семянная 
5–8 

Округлая, поч-

ти плоская, с 

острыми края-

ми 

Зеленая, желто-

коричневая до 

почти черной, од-

нотонная или с 

рисунком 

Линейная 

Одинако-

вая с се-

менами 

или свет-

лая 

На ребре 

семени 
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Чечевица мелко- 

семянная 
3–5 

Округлая, сдав-

ленная, но тол-

ще и более вы-

пуклая, края 

округленные 

То же То же То же То же 

Чина посевная 9–14 

Неправильно  

3–4-угольная, 

клиновидная 

Белая, реже серая, 

коричневая или 

пестрая 

Овальная 

Одинако-

вая с ок-

раской 

семени, 

иногда с 

черным 

ободком 

– 

Нут 7–12 

Угловато-

округлая, с 

выдающимся 

носиком 

Белая, желтая, 

красноватая, чер-

ная 

Яйцевидная, 

короткая 

Одинако-

вая с ок-

раской 

семени 

Ниже но-

сика 

 

Используя эти характерные признаки, каждый студент должен самостоятельно определить 

семена всех изучаемых видов, смесь которых ему выдана на лабораторных занятиях, и сде-

лать записи по форме табл. 2. 

 

Т а б л и ц а  2. Определение зерновых бобовых культур по семенам 
 

Название вида 
Масса 1000 

семян, г 

Семена Семенной рубчик 

Размер, мм Форма Окраска Форма Окраска 
Располо-

жение 

Горох посевной        

Горох полевой         

Люпин  

узколистный 
       

Люпин желтый        

Вика посевная        

Вика мохнатая        

Соя        

Кормовые бобы        

Фасоль  

обыкновенная 
       

Фасоль  

многоцветковая 
       

Фасоль  

золотистая 
       

Чечевица        

Чина посевная        

Нут        
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Р а б о т а 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕРНОВЫХ БОБОВЫХ КУЛЬТУР 

ПО ВСХОДАМ 

 

При попадании семян зернобобовых культур в благоприятные условия (влажная почва 

или другой субстрат и необходимая температура) начинается их набухание и прорастание, 

что сопровождается увеличением семян в объеме и выходом за пределы семенной оболоч-

ки зародышевого корешка. В дальнейшем происходит проникновение корешка в почву и 

укоренение в ней, одновременно с этим начинается и рост стебелька, но у различных видов 

бобовых растений он протекает не одинаково. Появление всходов у зернобобовых культур 

может сопровождаться выносом на поверхность почвы семядолей или настоящих листьев, 

что является важным технологическим моментом при определении глубины заделки семян. 

У бобовых растений наблюдается некоторая зависимость роста стебелька и появления 

всходов от типа сложных листьев. Так, у культур, имеющих пальчатые (виды люпина) и 

тройчатые листья (фасоль, соя), рост стебелька из почечки осуществляется за счет удлине-

ния его под-семядольной части, которая называется подсемядольным коленом. Первона-

чально дугообразно изогнутое подсемядольное колено в процессе роста выпрямляется, что 

приводит к выносу на поверхность почвы покрытых семенной оболочкой семядолей (кроме 

многоцветковой фасоли, у которой семядоли остаются в земле). В дальнейшем семядоли 

освобождаются от семенной оболочки, раскрываются, приобретают зеленую окраску и вы-

полняют функцию первых ненастоящих листьев, т. е. участвуют в процессе фотосинтеза. 

Последующее развитие растений приводит к появлению из точки роста, расположенной 

между семядолями, первых настоящих листьев. При этом у растений с тройчатыми листья-

ми первые два настоящих листа являются простыми и имеют только по одной листовой 

пластинке, а затем развиваются настоящие тройчатые листья. 

У всех видов люпина, обладающих пальчатыми листьями, после раскрытия семядолей 

появляются типичные для взрослых растений пальчатые листья, но с меньшим количест-

вом листовых долей. 

Иным образом происходит появление всходов у зерновых бобовых с перистыми листья-

ми, у которых также зародышевый корешок пробивает семенную оболочку и укореняется в 

почве, но семядоли не выносятся на ее поверхность, что объясняет появление у них более 

быстрых и дружных всходов. На дневную поверхность сразу выходят первые настоящие ли-

стья, которые отличаются от листьев взрослых растений только меньшим количеством пар 

листовых пластинок (рис. 3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Всходы зерновых бобовых растений: 1 – тройчатый лист; 

2 – пальчатый лист; 3 – перистый лист 

 

Для изучения зерновых бобовых культур по всходам необходимо иметь живой материал 

из посеянных заранее в растильни семян изучаемых видов растений. Используя отличитель-
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ные признаки всходов и данные, приведенные в ключе, студенты должны определить виды 

зернобобовых культур и оформить результаты в виде табл. 3. 

 

Т а б л и ц а  3. Определение зерновых бобовых по всходам 
 

Семядоли не выносятся из почвы 
Семядоли выносятся  

из почвы 

Парноперистые Непарноперистые Тройчатые Тройчатые Пальчатые 

     

     

 

Ключ для определения зерновых бобовых по всходам 

 

I. Семядоли остаются в земле 

 

А. Первый настоящий лист перистый 

 

1. Первый лист голый или очень слабо опушенный. 

1а.) Листочки крупные, широкие, яйцевидные, обратнояйцевидные или слабоовальные. 

0.) Прилистники мельче листочков, по краям зазубренные ......... Кормовые бобы – Faba vul-

garis Moench. 
00.) Прилистники значительно крупнее листочков, цельнокрай-

ние…………………………………………………………… Горох посевной – Pisum sativum L. 

1б.) Листочки мелкие или очень узкие, удлиненно-овальные, ланцетные или почти линейные. 

0.) Стебелек слабочетырехгранный, с узкими крыльями вдоль двух ребер. Листочки ланцетные 

………… . .  Чина посевная – Lathyrus sativus L. 

00.) Стебелек округлый, гладкий. 

X.) Листочки удлиненно-овальные..................................................Чечевица – Ervum Lens L. 

XX.) Листочки узкие, длинные, почти линейные..................Вика посевная – Vicia sativa L. 

2. Первый лист сильно опушенный. 

2а.) Листья непарноперистые, из 7–9 обратнояйцевидных, зазубренных по краям листоч-

ков............................... ……………………………………………………Нут – Cicer arietinum L. 

2б.) Листья парноперистые, обычно из двух пар листочков. Листочки узкие, длинные, 

ланцетные или почти линейные......................................... Вика мохнатая – Vicia villosa Roth. 

 

Б. Первый настоящий лист простой 

 

Первые листья в количестве двух крупные, сердцевидные, почти голые или с редким опу-

шением.................................................. Фасоль многоцветковая – Phaseolus multiflorus Willd. 

 

II. Семядоли выносятся наружу и зеленеют 

 

А. Первые настоящие листья пальчатые 

 

1. Листочки пальчатого листа, опушенные с обеих сторон. 

 

1а.) Листочки относительно широкие, удлиненно- обратнояйцевидные (5–

7) ...........................................................................................Люпин желтый – Lupinus luteus L. 

2. Листочки опушены с одной нижней стороны. 

2а.) Листочки удлиненно-линейные……… Люпин узколистный –Lupinus angustifolius L. 

2б.) Листочки обратнояйцевидные.............. …………………..Люпин белый – Lupinus albus L.  
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2в.) Листочки ланцетные, на конце заострены………………. Люпин многолетний – Lupinus 

polyphyllus Lindl. 

 

Б. Первые настоящие листья простые 

 

1. Первые листья голые или слабо опушенные. 

1а.) Форма первых листьев сердцевидная, с выемкой в месте прикрепления к черешку. 

0.) Первые листья без воскового налета, слабоопушенные....... Фасоль обыкновенная – 

Phaseolus vulgaris Savi. 
00.) Первые листья с восковым налетом, голые.......... Фасоль лимская – Phaseolus lunatus L. 

1б.) Форма первых листьев яйцевидная, яйцевидно-ланцетная или почти ланцетная, с за-

остренной верхушкой. 

Первые листья довольно широкие, яйцевидно-ланцетные, голые .……………Фасоль ост-

ролистная – Phaseolus acutifolius Aza Gray. 
Первые листья узкие, почти ланцетные, слабоопушенные…………… Фасоль золотистая – 

Phaseolus aureus Piper. 
2. Первые листья сильно опушенные. 

Первые листья крупные, яйцевидные, на верхушке округленные…………………Соя – Glycine 

hispida Maxim. 

 

Р а б о т а 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕРНОВЫХ БОБОВЫХ 

КУЛЬТУР ПО ЛИСТЬЯМ 

 

Листья у зернобобовых культур сложные, на одном черешке несут несколько листовых 

пластинок (долей). В зависимости от их количества и расположения они делятся на следую-

щие основные группы. 

1.) Перистые, которые в свою очередь подразделяются: на парноперистые – листья, 

имеющие от 2–3 до 10 и более пар листовых долей, расположенных на черешке друг против 

друга, и непарноперистые, у которых листовые пластинки вначале размещаются попарно, 

но лист заканчивается непарной долей (рис. 4, 5). 

 

 
 

Рис. 4. Парноперистые                                   Рис. 5. Непарноперистые 

листья гороха                                                  листья нута 
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2.) Тройчатые листья на одном черешке образуют три довольно крупных самостоятельных листочка, два из 

которых расположены парно, друг против друга, а третий находится между ними (рис. 6). 
 

 
 

Рис. 6. Тройчатый лист сои 

 

3.) Пальчатые листья на одном черешке формируют несколько (от 5 до 16) удлиненных, 

различной формы и величины листовых пластинок, которые радиально расходятся от череш-

ка. При этом средние доли обычно более крупные, а краевые несколько мельче (рис. 7). 

 
Рис. 7. Пальчатый лист люпина 

 

У многих зернобобовых культур с полегающими и склонными к полеганию стеблями такие 

листья заканчиваются в различной степени развитыми, ветвящимися усиками, которые спо-

собствуют поддержанию растений в вертикальном положении (горох, вика, чина, чечевица). 

По степени опушения листья зерновых бобовых делятся на голые (горох, кормовые бобы), 

слабо опушенные (вика посевная, люпин) и сильно опушенные или мохнатые (вика мохна-

тая, соя, нут). Опушение в зависимости от культуры может развиваться как на верхней, так и 

на нижней стороне листовой пластинки или на обеих одновременно. Дополнительным отли-

чительным признаком при определении зерновых бобовых по листьям служат форма и раз-

мер прилистников, которые расположены у основания листа, где черешок отходит от стебля. 

Для облегчения определения зерновых бобовых по вегетативным признакам можно ис-

пользовать табл. 4. 
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Т а б л и ц а  4. Отличительные признаки листьев зерновых бобовых культур 

 
Название 

вида 
Строение листьев Форма листочков 

Опушение ли-

стьев 

Наличие 

усов 

1 2 3 4 5 

Горох 

посевной 

Парноперистые, с крупными 

прилистниками 

Яйцевидные, слабо оваль-

ные 
Голые Имеются 

Горох 

полевой 

Парноперистые, на прилистни-

ке красное пятно 

Яйцевидные, слабо оваль-

ные 
Голые Имеются 

Люпин 

узколист-

ный 

Пальчатые Удлиненно-линейные 
Опушенные на 

нижней стороне 

Отсутст-

вуют 

Люпин 

желтый 
Пальчатые 

Удлиненно-обратно-

яйцевидные, широкие 

Сильно опушен-

ные на нижней 

стороне 

Отсутст-

вуют 

Люпин 

белый 
Пальчатые Обратно-яйцевидные 

Опушенные на 

нижней стороне 

Отсутст-

вуют 

Люпин 

многолет-

ний 

Пальчатые 
Широколанцетовидные, на 

конце заостренные 

Опушенные на 

нижней стороне 

Отсутст-

вуют 

                  О к о н ч а н и е  т а б л.  4 

 

1 2 3 4 5 

Вика по-

севная 

Парноперистые, с небольшими  

прилистниками 

Овальные, с тупой верхуш-

кой и выступающей жилкой 

Нежно-прижато-

волосистые 
Имеются 

Вика мох-

натая 

Парноперистые, с небольшими 

прилистниками 

Овальные, мелкие. Жилка не 

выступает за край листочка 

Густо  

опушенные 
Имеются 

Соя Тройчатые 
Яйцевидные, овальные, ре-

же удлиненные 

Сильно опушен-

ные 

Отсутст-

вуют 

Кормовые 

бобы 

Парноперистые, с небольшими 

зазубренными прилистниками 

Яйцевидные, слабо оваль-

ные 
Голые 

Отсутст-

вуют 

Фасоль 

обыкно-

венная 

Тройчатые 
Сердцевидно-треугольные, с 

вытянутым кончиком 
Голые 

Отсутст-

вуют 

Фасоль 

много-

цветковая 

Тройчатые 
Крупные со слабо заострен-

ным концом 
Голые 

Отсутст-

вуют 

Чечевица 
Парноперистые, с небольшими 

прилистниками 
Овальные, сдавленные Голые Имеются 

Чина по-

севная 

Парноперистые, с небольшими 

прилистниками 

Ланцетные, реже удлинен-

но-овальные 
Голые Имеются 

Нут Непарноперистые 

Яйцевидные или обратнояй-

цевидные, по краям зубча-

тые 

Густо  

опушенные же-

лезистыми во-

лосками 

Отсутст-

вуют 

 

Для определения зерновых бобовых по листьям студенты используют гербарий, журналы 

или живые растения, материал закрепляется в летний период во время прохождения учебной 

практики. Данная работа оформляется студентами в виде табл. 5. 

 

Т а б л и ц а  5. Определение зерновых бобовых по листьям 
 

Название вида 
Описание листьев Рисунок листьев 

русское латинское 

1 2 3 4 

Горох посевной    

Горох полевой    

Люпин узколистный    
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Люпин желтый    

Люпин белый    

Вика посевная (яровая)    

Вика мохнатая (озимая)    

Соя    

Кормовые бобы    

Фасоль обыкновенная    

Фасоль многоцветковая    

Чечевица    

Чина посевная    

Нут    
 

 

Ключ для определения зерновых бобовых по листьям 

 

I. Листья перистые 

 

А. Листья парноперистые 

 

1. Черешок заканчивается длинными усиками. 

1а.) Листья голые или почти голые. 

0.) Прилистники очень крупные, крупнее листочков, в основании охватывающие стебель. 

X.) У основания прилистников вокруг стебля красное кольцо…… Горох полевой – 

Pisuma rvense L. 
XX.) У основания прилистников красного кольца нет………..Горох посевной – Pisum 

sativum L. 

00.) Прилистники мелкие, мельче листочков. 

X.) Листья многопарные. Листочки мелкие, овальные................ Чечевица – Ervum Lens L. 

XX.) Листья однопарные. Листочки более крупные, обычно ланцетные, реже удлиненно-

овальные..............................................................................Чина посевная – Lathyrus sativus L. 

1б.) Листья опушенные. 

0.) Листья нежно-прижатоволосистые. Листочки с тупой верхушкой и выступающей жил-

кой................................................................................................Вика посевная – Vicia sativa L. 

00.)  Листья мохнато- и оттопыренно-волосистые. Жилка не выступает за край листоч-

ка..........................................................................................Вика мохнатая – Vicia villosa Roth. 

2. Черешок заканчивается коротким острием. 

2а.) Листочки крупные, мясистые, голые. Прилистники небольшие, по краям зубча-

тые…………………………………………………….Кормовые бобы – Faba vulgaris Moench. 

 

Б. Листья непарноперистые 

 

1. Листочки мелкие, большей частью яйцевидные или обратно-яйцевидные, густо опу-

шенные железистыми волосками, по краям зубчатые......................... Нут – Cicer arietinum L. 

 

II. Листья тройчатые 

 

А. Листья голые или слабо опушенные 

 

1. Черешок длиннее листовой пластинки. 

1а.) Листочки сидят на маленьких густоопушенных черешочках 

....................................................... Коровий горох – Vigna sinensis Endl. 

2. Черешок короче или равен листовой пластинке. 
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2а.) Листочки крупные, более или менее треугольные с вытянутым окончани-

ем......................................Фасоль обыкновенная – Phaseolus vulgaris Savi. 

2б.) Листья сходны с предыдущими, но с более коротким черешком и не столь заострен-

ными концами листочков …….................... Фасоль многоцветковая – Phaseolus multiflorus. 

2в.) Листья сходны с предыдущими, но с еще более мелкими листочками 

...........................Фасоль золотистая – Phaseolus aureus Piper. 

2г.) Листья сходны с листьями фасоли обыкновенной, но с более мелкими (в 1,5 раза) и 

более узкими листочками, постепенно заостряющимися к концам…………………Фасоль 

остролистная, Тепари – Phaseolus acutifolius Aza Gray. 

 

Б. Листья сильно опушенные 

 

1. Листочки обычно яйцевидные, овальные, реже более удлинен-

ные................................................................Соя – Glycine hispida Maxim. 

 

III. Листья пальчатые 

 

А. Листья сравнительно мелкие. Листочки  

удлиненно-линейные 

 

1. Опушение листьев редкое, только с нижней стороны. В листе 7–9 листочков………….... 

Люпин узколистный – Lupinus angustifolius L. 

 

Б. Листья средней величины или крупные. Листочки широкие, 

 более крупные 

 

1. Листочки удлиненно-обратнояйцевидные (8–11). Опушение с обеих сторон, на нижней 

сильнее. Люпин желтый – Lupinus luteus L. 

2. Листочки обратнояйцевидные (7–9). Опушение только с нижней стороны, причем во-

лоски переходят через край, образуя на листочках белый или серебристый ободок......... Лю-

пин белый – Lupinus albus L. 
3. Листочки широколанцетовидные, на конце заостренные (9–16). Опушение только с 

нижней стороны .................................... Люпин многолетний – Lupinus polyphyllus Lindl. 

 

Р а б о т а 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР 

ПО ЦВЕТКАМ И СОЦВЕТИЯМ 

 

В начальных фазах развития у зерновых бобовых растений происходит активный рост 

корневой системы и вегетативной массы, но в дальнейшем наступает период закладки, фор-

мирования и появления генеративных органов, которые представлены у бобовых одиночны-

ми цветками или соцветиями, состоящими из определенного количества цветков. 

Цветки зерновых бобовых отличаются от других растений своим неправильным строени-

ем и называются мотыльковыми. Венчик цветка состоит из пяти лепестков, которые в зави-

симости от культуры и сорта имеют разнообразную окраску – белую, желтую, синюю, фио-

летовую, розовую и различные сочетания этих окрасок. Верхний, непарный лепесток венчи-

ка, как правило, наиболее крупный, получил название  парус, два нижних лепестка, срос-

шихся по нижнему краю, образуют  лодочку, в которой размещаются тычинки и пестик, а 

два боковых, одиночных, свободных лепестка, расположенных между парусом и лодочкой, 

называются крыльями или веслами (рис. 8). 
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Рис. 8. Строение цветка зерновых бобовых 

растений: 

1 – общий вид; 

2 – то же, с одним открытым крылом;  

3 – части венчика: вверху – парус, 

ниже – крылья, внизу – лодочка;  

4 – генеративные части цветка 

 

В цветке имеется 10 тычинок, 9 из ко-

торых, как правило, срастаются нитями, 

охватывая одногнездную завязь с несколькими семяпочками. В цветках люпина формируется также 

по 10 тычинок, 5 из которых являются длинными, а 5 остаются короткими и выполняют запасную 

функцию, к концу цветения они удлиняются и могут участвовать в опылении рыльца пестика, если 

оно по каким-то причинам не осуществилось пыльцой длинных тычинок.  

У зерновых бобовых культур цветение происходит одиночными цветками, которые закла-

дываются в пазухах листьев, а также соцветиями в виде пазушных или верхушечных кистей, 

в которых собрано от 2–3 до нескольких десятков цветков. 

В зависимости от вида у зерновых бобовых на одном цветоносе может образовываться от 

1 до 30 и более цветков, в связи с чем их можно подразделить на группы, имеющие соцветия 

следующего вида: 

1) одиночные пазушные цветки – горох, чина, нут; 

2) малоцветковые пазушные кисти (2–3 цветка) – горох, вика посевная, чечевица (рис. 

9); 

3) многоцветковые пазушные кисти (4 и более цветков) – фасоль, соя, вика мохнатая, 

кормовые бобы (рис. 10); 

4) верхушечные кисти – люпин (узколистный, желтый, белый и многолетний) (рис. 11). 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Рис. 9. Малоцветковая пазушная кисть вики  

посевной (яровой) 
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Рис. 10. Многоцветковая пазушная кисть вики мохнатой (озимой) 

 

 
 

Рис. 11. Верхушечная кисть люпина желтого 

 

При определении зерновых бобовых большое значение имеет использование таких важ-

ных систематических признаков, как величина, окраска цветков и тип соцветия, однако для 

облегчения и более точного определения вида желательно использовать и отличительные 

признаки других органов растения. Наиболее наглядным и эффективным является проведе-

ние определения зерновых бобовых в цветущем состоянии на живых растениях, но для этого 

можно использовать и хорошо подготовленный гербарный материал, журналы, плакаты. 

Данная работа оформляется студентами в виде табл. 6. 

 

Т а б л и ц а  6. Определение зерновых бобовых по цветкам и соцветиям 

 

Название вида Тип соцветия 
Количество, величина  

и окраска цветков 

Горох посевной   

Горох полевой   

Люпин узколистный   

Люпин желтый   

Люпин белый   

Люпин многолетний   

Вика посевная (яровая)   
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Вика мохнатая (озимая)   

Соя   

Кормовые бобы   

Фасоль обыкновенная   

Фасоль многоцветковая   

Чечевица   

Чина посевная   

Нут   

 

Для выполнения данной работы также используется краткий определитель зерновых бо-

бовых по цветущим растениям. 

 

Ключ для определения зерновых бобовых  

по цветущим растениям 

 

1. Листья перистые 

А. Растение с устойчивым, неполегающим стеблем 

 

1. Цветки мелкие белые, розовые, красные или синие............................Нут – Cicer arietinum L. 

2. Цветки крупные, белые с черными пятнами на крыльях............. Кормовые бобы – Faba 

vulgaris Moench. 

Б. Растения с неустойчивым, частично или полностью  

полегающим стеблем 

 

1. Цветки в густых пазушных кистях. 

1а.) Растение густо оттопыренно-опушенное, цветки фиолетово-синие 

................................................Вика мохнатая – Vicia villosa Roth. 

2. Цветки по 1–2 в пазухах листьев. 

2а.) Листья крупные, с крупными, превышающими листочки прилистниками, обхваты-

вающими стебель. Листочки более или менее округлые. 

0.) Цветки красно-фиолетовые................Горох полевой – Pisum arvense L.  

00.) Цветки белые.......................Горох посевной – Pisum sativum L. 

2б.) Листья сравнительно мелкие, с мелкими прилистниками, не превышающими размеры 

листочков. Листочки мелкие, овальные или длинные, почти линейные. 

0.) Растение нежно-прижатоопушенное. Цветки фиолетово-красные… Вика посевная – 

Vicia sativa L. 
00.) Растения голые или слабо опушенные. Цветки белые, голубые или синеватые. 

X.) Стебель четырехгранный, с крыльями вдоль ребер……………… Чина посевная – 

Lathyrus sativus L. 
XX.) Стебель округлый, без крыльев......Чечевица – Ervum lens L. 

 

II. Листья тройчатые 

А. Растения голые или слабо опушенные 

 

1. Стебли вьющиеся, достигающие большой высоты (иногда до 4 м). 

1а.) Кисть из многих цветков (16–40). Цветки крупные, белые, двухцветные или огненно-

красные… Фасоль многоцветковая – Phaseolus multiflorus Willd. 

2. Стебли невьющиеся, растения кустовые. 

2а.) Кисть из многих цветков (30–60). Цветки мелкие, белые, зеленоватые, лиловые, не-

взрачные……….…Фасоль лимская – Phaseolus lunatus L. 

2б.) Кисти из многих цветков. Цветки крупные. 
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0.) Парус у основания с желтым или фиолетовым пятном ...................Коровий горох – Vigna 

sinensis Endl. 
00.) Желтого или фиолетового пятна у основания паруса нет. 

X.) Растения кустовые, иногда с вьющейся верхушкой. Цветки белые, реже розовые, по 3–

7 в кисти..….…………................................. Фасоль обыкновенная – Phaseolus vulgaris Savi. 

XX.) Растения кустовые, сильноветвистые. Цветки белые, с мо-золеобразным утолщением 

на внутренней стороне паруса, по 2–5 в кисти.............. Фасоль остролистная – Phaseolus 

acutifolius Aza Gray. 
XXX.) Растения кустовые. Цветки мелкие, золотисто-желтые....................................Фасоль 

золотистая – Phaseolus aureus Piper. 

 

Б. Растения густо опушенны 

1. Растения кустовые. Цветки белые или лиловые (сиреневые) ........ 

...................................................................... Соя – Glycine hispida Maxim. 

 

III. Листья пальчатые 

А. Цветки в густых,  пирамидальных верхушечных кистях. 

 

1. Растения однолетние, травянистые. 

1а.) Листья с удлиненно-линейными листочками. Цветки синие, голубые, фиолетовые, 

реже розовые и белые............................................. Люпин узколистный – Lupinus angustifolius L. 

1б.) Листья с широкими яйцевидными листочками. 

0.) Цветки чаще белые, голубые, реже серо-синие или светло-

розовые................................................................................... Люпин белый – Lupinus albus L. 

00.) Цветки желтые, разной интенсивности окраски............ Люпин желтый – Lupinus 

luteus L. 
2. Растения многолетние, полукустарниковые. 

2а.) Листья с широкими удлиненно-ланцетными листочками. 

0.) Цветки синие, фиолетовые, реже других окрасок................. Люпин многолетний – 

Lupinus polyphyllus Lindl. 
 

Р а б о т а 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕРНОВЫХ БОБОВЫХ 

КУЛЬТУР ПО ПЛОДАМ 

 

После оплодотворения, по мере развития растений зерновых бобовых культур, из завязи 

образуется плод, который имеет ботаническое название «боб» и состоит из двух створок, 

между которыми на коротких семяножках расположены семена (рис. 12). 

 
 

Рис. 12. Схема строения боба:  

а – отвернутая створка боба;  

б – семена на семяножках 
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Плоды у зерновых бобовых различных видов имеют существенные отличия по следую-

щим признакам: 

1) величина – крупные, средние, мелкие; 

2) форма – прямые, изогнутые (саблевидные, серповидные), ромбические, овальные, ци-

линдрические и т. д.; 

3) окраска – желтая, соломенно-желтая, светло-коричневая, коричневая, черная и т. д.; 

4) опушение – голые, слабо опушенные, опушенные и густо опу-шенные; 

5) растрескиваемость – растрескивающиеся при созревании и не-растрескивающиеся. 

Наглядно внешний вид плодов зерновых бобовых представлен на рис. 13. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Рис. 13. Бобы зерновых бобовых растений: 1 – горох; 2 – чечевица; 3 – нут;  

4 – фасоль; 5 – вика; 6 – соя; 7 – чина; 8 – кормовые бобы; 9 – люпин 

 

Для определения студентами зерновых бобовых по плодам необходимо использовать за-

ранее подготовленные, высушенные бобы различных видов, журналы и данные методиче-

ские указания. Облегчению выполнения данной работы способствует характеристика пло-

дов, приведенная в табл. 7, и ключ для определения зерновых бобовых по плодам. 
 

 

Т а б л и ц а  7. Отличительные признаки плодов зерновых бобовых 
 

Название 

вида 
Величина Окраска Форма Опушение 

1 2 3 4 5 

Горох 

посевной 

Крупные, много-

семянные 
Соломенно-желтые 

Прямые или серповидно изо-

гнутые, широкие 
Голые 

Горох 

полевой 

Менее крупные, 

многосемянные 
Темноокрашенные Прямые, менее широкие Голые 

Люпин узко-

листный 

Небольшие,  

4–7-семянные 
Коричневые Прямые Опушенные 

Люпин жел-

тый 

Небольшие,  

4–5-семянные 
Светло-коричневые Слегка изогнутые 

Густо опушен-

ные 

Люпин белый 
Удлиненные,  

4–8-семянные 
Желто-бурые Прямые Опушенные 

Люпин мно-

голетний 

Мелкие,  

8–10-семянные 
Черные Изогнутые 

Опушенные 

белыми волос-

ками 

Вика 

посевная 

Средние,  

8–10-семянные 
Коричневые Прямые, слегка изогнутые 

Слабо опушен-

ные 
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Вика 

мохнатая 

Мелкие,  

8–10-семянные 
Коричневые Прямые, слегка изогнутые Опушенные 

Соя 
Небольшие,  

2–4-семянные 

Светло-коричневые,  

коричневые 

Широкие, сплюснутые, с вы-

пуклым очертанием семенных 

гнезд 

Густо опушен-

ные 

Фасоль 

обыкновен-

ная 

Длинные, узкие, 

многосемянные 
Соломенно-желтые 

Цилиндрические или сабле-

видные 
Голые 

Кормовые 

бобы 

Крупные, многосе-

мянные 

Черные или черно-

бурые 
Длинные, широкие 

Слабо бархати-

стые 

Чечевица 
Небольшие,  

1–2-семянные 

Соломенно-желтые, 

реже темные 

Ромбические, выпуклые или 

слабо выпуклые 
Голые 

Чина 
Небольшие,  

2–3-семянные 

Соломенно-желтые, 

реже темные 

Широкие, удлиненные, с дву-

мя отогнутыми крыльями на 

спинном шве 

Голые 

Нут 
Короткие, чаще 

двусемянные 
Соломенно-желтые 

Овальные, вздутые, на вер-

хушке с коротким острием 

Густо опушен-

ные 
 

Ключ для определения зерновых бобовых по плодам 

 

I. Бобы небольшие, короткие, обычно одно- или двусемянные 

 

А. Бобы густо опушенные 

 

1. Бобы овальные, вздутые наподобие пузыря, на верхушке с коротким согнутым остри-

ем.............................................................................................................Нут – Cicer arietinum L. 

 

 

Б. Бобы голые 

 

1. Бобы ромбической формы, плоские или слабо выпуклые по бо-

кам........................................................................................................ Чечевица – Ervum lens L. 
 

II. Бобы более крупные и длинные многосемянные  

или 2–4-семянные 
 

A. Бобы густо опушенные 
 

1. Бобы обычно широкие, сплюснутые или сдавленные, с выпуклым очертанием семенных гнезд 

и небольшими перетяжками между ними. 

1а.) Бобы 2–4-семянные............................................................Соя – Glycine hispida Maxim. 

1б.) Бобы 4–8-семянные (реже трехсемянные)…………………………Люпин – Lupinus sp. 

2. Бобы узкие, не сплюснутые заметно, почти без перетяжек между семенными гнезда-

ми................................................................................................ Вика посевная – Vicia sativa L. 
 

Б. Бобы слабо-бархатисто-опушенные 
 

1. Бобы крупные, черные или черно-бурые ……….Кормовые бобы – Faba vulgaris Moench. 

 

B. Бобы голые 
 

1. Бобы коричневые, бурые или черные …………………..Вика мохнатая – Vicia villosa Roth. 

2. Бобы светлые, белые, соломенно-желтые, реже более темные  

0.) Бобы с двумя отогнутыми крыльями вдоль верхнего шва…………………………………

………………………………………………….................... Чина посевная – Lathyrus sativus L. 
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00.) Бобы широкие, сдавленные с боков, с коротким притупленным заострением на кон-

це.......................................................................................... Горох посевной – Pisum sativum L. 

000.) Бобы более узкие, более длинные, цилиндрические или сдавленные, с длинным, час-

то загнутым заострением на конце, реже без него............................Фасоль обыкновенная – 

Phaseolus vulgaris Savi. 
0000.) Бобы узкие, цилиндрические, иногда саблевидно изогнутые, слабочетковид-

ные.......................................................................................Коровий горох – Vigna sinensis Endl. 

Данная работа оформляется студентами в виде табл. 8. 
 

Т а б л и ц а  8. Определение зерновых бобовых культур по плодам 
 

Название вида 
Круп-

ность 
Форма Окраска 

Опушен-

ность 

Число се-

мян в бобе 

Растрески-

ваемость 

Рису- 

нок пло-

да 

Горох  

посевной 
       

Люпин желтый        

Вика        

Соя        

Фасоль 

обыкновенная 
       

Бобы кормовые        

Чечевица        

Чина посевная        

Нут        
 

Р а б о т а 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДВИДОВ И ГРУПП ГОРОХА 
 

По классификации, предложенной П.М. Жуковским, у гороха (poд Pisum) выделяют весь-

ма полиморфный вид – Pisum sativum L., который делится на два самостоятельных подвида – 

горох посевной (Pisum sativum L.) и горох полевой (Pisum arvense L.). Наибольшее распро-

странение как в Республике Беларусь, так и в других странах получил универсальный подвид 

культурного гороха – горох посевной, горох полевой возделывается как высокобелковая 

кормовая культура, и часто его называют пелюшкой. 

Эти подвиды гороха достаточно хорошо отличаются друг от друга по таким морфологиче-

ским признакам, как форма листочков и прилистников, наличие антоцианового пятна на при-

листниках, окраска цветков, окраска и форма плодов и семян (рис. 14). 

 
 

Рис. 14. Растения гороха : 1 – горох посевной в фазе развитых всходов;  

2 – горох посевной в фазе цветения – плодообразования;  

3 – фертильный узел гороха посевного;  

4 – горох полевой в фазе цветения – плодообразования; 

 5 – фертильный узел гороха полевого 
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Отличительные признаки подвидов гороха представлены в табл. 9. 
 

Т а б л и ц а  9. Отличительные признаки подвидов гороха 
 

Признаки 
Горох посевной 

(Pisum sativum L.) 

Горох полевой 

(Pisum arvense L.) 

Форма семян Шаровидная Округло-угловатая 

Поверхность семян Гладкая 
Гладкая, часто с небольшими вдавленно-

стями 

Окраска семян 
Белая, желтая, розовая, зеленая, однотон-

ная 

Серая, бурая, черная, однотонная или с 

рисунком 

Всходы Зеленые 

Зеленые, с антоциановой окраской че-

решков и пятнами вокруг стебля на при-

листниках 

Листья То же 
Зеленые, с красными (антоциановыми) 

пятнами вокруг стебля на прилистниках 

Цветки Белые Красно-фиолетовые 

 

Для определения подвидов гороха необходимо иметь качественный гербарий, сухие пло-

ды и семена. Данную работу студенты оформляют в виде табл. 10. 

 

Т а б л и ц а  10. Подвиды гороха 
 

Признаки 
Подвид 

Горох посевной Горох полевой 

Форма семян   

Поверхность семян   

Окраска семян   

Масса 1000 семян   

Число семян в бобе   

Всходы   

Листья   

Форма листочков   

Форма и размер прилистников   

Наличие антоцианового пятна   

Цветки (окраска)   
 

В свою очередь оба указанных выше подвида гороха делятся на группы – лущильную и 

сахарную, которые отличаются друг от друга строением плодов. 

Лущильная группа отличается наличием в створках бобов кожистого пергаментного слоя 

клеток, который придает жесткость бобам даже в молодом состоянии. В связи с этим сорта 

лущильного гороха возделываются только для получения семян, которые могут использо-

ваться как в пищу, так и на корм животным. 

Сахарная группа, наоборот, характеризуется отсутствием пергаментного слоя клеток в 

створках бобов, что позволяет им оставаться нежными, не грубеющими практически до са-

мого созревания. Поэтому у сахарных сортов гороха на продовольственные цели использу-

ются не только семена в зеленом и созревшем состоянии, но и зеленые бобы, которые полу-

чили название «лопатка» (рис. 15). 
 

Кроме этого лущильная и сахарная группы по строению и внешнему виду стеблей и пло-

дов делятся на подгруппы. У лущильной группы выделяют три подгруппы: 

– стебель простой, характеризуется типичным строением стебля, утончающегося к вер-

хушке; 

– стебель штамбовый (фасциированный) – отличается утолщением в верхней части 

стебля, что способствует повышению устойчивости к полеганию; 

– стебель полуштамбовый – также отличается некоторым утолщением стебля в верхней 

части (рис. 16). 
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Рис 15. Бобы гороха: 1 – лущильного;                          Рис. 16. Типы стебля гороха: а – простой; б – штамбовый; в – полуштамбовый 

   2 – сахарного без пергаментного слоя 

 

 

У сахарной группы гороха выделяют две подгруппы: 

– с мечевидными бобами, которые характеризуются ровной поверх-

ностью плодов, без перетяжек и выпуклостей; 

– с четковидными бобами, у которых присутствуют выраженные пе-

ретяжки между семенными гнездами, за счет чего им придается форма 

выпуклостей и боб выглядит бугорчатым (рис. 17). 

При определении групп и подгрупп гороха студентами используются 

гербарный материал и натуральные высушенные плоды, а отличи-

тельные признаки записываются в виде табл. 11. 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 17. Бобы гороха:  

а – мечевидный;  

b – четковидный 
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Т а б л и ц а  11. Отличительные признаки групп и подгрупп гороха 
 

Подвид 

гороха 
Группы Описание Подгруппы Описание 

Горох 

посевной 

Лущильная  

Стебель  

простой 
 

Стебель 

штамбовый 
 

Сахарная  
С мечевидными бобами  

С четковидными бобами  

 

Р а б о т а 7. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНИРОВАННЫХ 

СОРТОВ ГОРОХА 

 

Для получения более высоких урожаев сельскохозяйственных культур необходимо возде-

лывать только сорта, включенные в Государственный реестр сортов и древесно-кустарниковых 

пород Республики Беларусь, которые адаптированы к конкретным почвенно-климатическим 

условиям нашей страны и позволяют наиболее полно реализовывать потенциальные воз-

можности культуры (табл. 12, 13). 

 

Т а б л и ц а  12. Характеристика сортов гороха посевного (Pisum sativum L.),  

включенных в Государственный реестр  
 

Название  

сорта 

Год  

включе-

ния 

 в реестр 

Страна-

оригинатор,  

Скороспе-

лость 

Урожайность, 

ц/га 

Содержа-

ние белка, 

% 

Районы  

возделы-

вания Ср. Макс. 

Уладовский 6 1983 Украина Сред. 22,2 38,3 24,0 РБ 

Аист 1985 Россия Сред. – – – РБ 

Богатырь  

чешский 
1990 Чехия Сред. 23,0 38,2 23,6 РБ 

Белус 1994 РБ Сред. 24,5 44,3 22,8 РБ 

ВСБ 1.132128 1995 Германия Сред. 33,3 60,0 23,3 РБ 

Кудесник 1996 РБ Сред. 28,2 52,3 23,5 РБ 

Алесь 1998 РБ Ран. 28,4 63,8 24,0 Мн. 

Белорусский не-

осыпающийся 
1998 РБ Сред. 29,7 58,1 22,7 Бр. 

Натальевский 1998 РБ Сред.    Бр., Мн. 

Профи 1999 Дания Сред. 31,2 60,4 21,6 РБ 

Эйфель 1999 Дания Сред. 30,8 70,2 22,8 РБ 

Миллениум 2004 РБ Сред. 30,7 51,5 24,6 РБ  

Мультик 2004 Россия Ран. 
32,8 47,0 24,8 Вт., Гм., 

Мн., Мг. 

Червенский 2004 РБ Сред. 33,6 62,7 24,0 РБ 

Довский усатый 2009 РБ Сред. 38,8 71,8 24,7 Гм 

Фацет 2009 РБ Сред. 41,9 69,7 23,8 РБ 

Лазурны 2009 РБ Сред. 35,7 62,0 22,0 РБ 

Стартер 2010 Германия Сред. 48,0 84,5 21,5 РБ 

Минский  

зерновой 
2012 РБ Ран. – – – РБ 

Саламанка 2013 Германия Ран.    РБ 
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Т а б л и ц а  13. Характеристика сортов гороха полевого (Pisum arvense L.),  

включенных в Государственный реестр  

 

Название сорта 

Год  

включе-

ния 

 в реестр 

Страна-

оригина-

тор,  

Скороспе-

лость 

Урожайность, ц/га 
Содержа-

ние белка, 

% 

Районы  

возделы-

вания Ср. Макс. 

Вегетативный жел-

тый 
1988 Венгрия Сред. 15 30 23,3 РБ 

Агат 1996 РБ Сред. 27 49 25,0 РБ 

Гомельская 1998 РБ Сред. 26 42 23,5 Бр., Гм. 

Свитанак 2000 РБ Позд. 22 32 25,6 Бр., Гр. 

Ева 2002 РБ Сред. 27 41 24,3 РБ 

Кореличский кор-

мовой 
2002 РБ Сред. 27 45 24,2 РБ 

Алекс 2004 РБ Сред. 34 52 25.0 Вт 

Алла 2004 Россия Сред. 34 57 25,8 РБ 

Зазерский 

 усатый 
2008 РБ 

Средне-

ран. 
34 53 24,8 РБ 

Резон  2009 РБ Сред. 41 84 23,7 Бр., Мн. 

Тесей  2009 РБ 
Сред. 

40 67 24,0 
Вт., Гр., 

Мн. 

Заранка 2010 РБ Сред. 35 64 21,6 РБ 

Армеец 2011 РБ Сред. 45 56 21,2 РБ 

Игуменский улуч-

шенный 
2012 РБ 

Сред. 
– – – РБ 

Фаэтон  2013 РБ Сред.    РБ 

НС-Юниор 2013 Сербия Сред. 33,2 47,5 24,0 РБ 

 

При изучении районированных сортов студенты используют Государственный реестр сор-

тов и древесно-кустарниковых пород Республики Беларусь, данный лабораторный практикум 

и описывают сорта по таким признакам, как принадлежность к подвиду, год включения в ре-

естр, страна-оригинатор, скороспелость, урожайность, содержание белка, районы возделыва-

ния, оформляют данную работу в виде табл. 14. 

 

Т а б л и ц а  14. Характеристика районированных сортов гороха 

 

Название сорта 

Г
о

д
  

в
к
л

ю
ч

е-

н
и

я
 

 в
 р

ее
ст

р
 

С
тр

ан
а-

о
р

и
ги

н
а-

то
р

, 
 

С
к
о

р
о

сп
е-

л
о

ст
ь
 Урожайность, ц/га 

Содержа-

ние белка, 

% 

Р
ай

о
н

ы
  

в
о

зд
ел

ы
-

в
а-

н
и

я
 

Ср. Макс. 
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Р а б о т а 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ВИДОВ ЛЮПИНА 

 

Род Lupinus включает более 200 видов, среди которых встречаются как однолетние, так и 

многолетние растения, которые в зависимости от центра происхождения делятся на две 

большие группы – средиземноморскую и американскую. Наибольшее распространение в 

сельскохозяйственном производстве получили однолетние виды люпина, относящиеся к сре-

диземноморской группе, а многолетние представители американского центра происхожде-

ния используются в основном в декоративном цветоводстве. 

Для условий Республики Беларусь производственное значение имеют три вида однолетне-

го люпина, принадлежащие к средиземноморской группе, отличающиеся среди зернобобо-

вых культур наиболее высоким содержанием белка в семенах (32–47 %) и использующиеся 

на кормовые цели. 

Люпин узколистный (Lupinus angustifolius L.) – однолетнее травянистое растение с мощ-

ной корневой системой стержневого типа, проникающей в глубину почвы до 1,5–2,0 м, и хо-

рошо развитыми клубеньками (рис. 18). 

 
 

Рис. 18. Растение узколистного люпина: 1 – в фазе цветения; 2 – в фазе развитых всходов;  

3 – верхушечная часть стебля с соцветием; 4 – плод; 5 – семена 
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Люпин желтый (Lupinus luteus L.) – однолетнее травянистое растение с сочным долго не 

грубеющим стеблем высотой 60–100 см и более. Мощная стержневая корневая система про-

никает в почву на глубину 1,5–2,5 м (рис. 19). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 19. Растение люпина желтого с моноподиальным типом ветвления:  

1 – в фазе развитых всходов; 2 – в фазе цветения; 3 – верхушечная часть стебля 

с соцветием; 4 – плод; 5 – семена 

 

Люпин белый (Lupinus albus L.) – однолетнее травянистое растение высотой 70–150 см с 

хорошо развитой стержневой корневой системой (рис. 20). 
 

Также возделывается один вид, который является 

представителем американской группы – люпин много-

летний, он используется как сидеральная культура для 

повышения почвенного плодородия. 

Люпин многолетний (Lupinus polyphyllus Lindl) – 

многолетнее травянистое растение, произрастающее в 

форме куста, из корневой шейки которого образуется 

довольно большое количество стеблей высотой до 1 м 

(рис. 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 20. Растение люпина белого: 1 – в фазе развитых всходов; 2 – 

в фазе цветения; 3 – верхушечная часть стебля с соцветием; 4 – 

плод; 5 – семена 
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Рис. 21. Растение люпина многолетнего: 1 – в фазе развитых всходов; 

2 – в фазе цветения; 3 – верхушечная часть стебля с соцветием;  

4 – плод; 5 – семена (слева увеличенные) 

Несмотря на приадлежность к одному роду, культурные виды люпина существенно отли-

чаются друг от друга по таким морфологическим признакам, как высота растений, тип ветв-

ления стебля, форма листьев, окраска цветков, размер, форма, окраска семян и т. д. 

Основные отличительные признаки видов люпина наиболее наглядно представлены в 

табл. 15. 
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Т а б л и ц а  15. Морфологические признаки видов люпина 
 

Признаки 

Виды люпина 

Узколистный  

( L. аngustifolius L.) 

Желтый  

(L. luteus L.) 

Белый  

 (L. аlbus L.) 

Многолетний  

 (L. polyphyllus 

Lindl.) 

Высота растения До 1 м 70–90 см 1–1,5 м До 1 м 

Ветвлениестебля Нижнее и верхнее 
Преимущественно 

нижнее 
Только верхнее 

Преимуществен-

но нижнее 

Листья 

Число 7–9 5–9 7–9 7–16 

Длина, см 3,5–5 4–6 4–6 5–8 

Форма Линейно-ланцетная Широко-ланцетная 
Удлиненно- 

овальная 

Удлиненно- 

овально- 

яйцевидная 

Окраска  

цветков 

Синяя, голубая, фиоле-

товая, розовая, белая 
Желтая 

Белая, часто с 

голубым оттен-

ком 

Синяя, фиолето-

вая 

Бобы 

Длина, см 5–7 4–5,5 8–11 6–9 

Форма Прямая 
Слегка  

изогнутая 
Прямая Изогнутая 

Окраска Коричневая Светло-коричневая Желто-бурая Черная 

Число семян 4–7 4–5 4–8 8–10 

Растрескивае-

мость 
Растрескиваются Растрескиваются 

Не растрескива-

ются 
Растрескиваются 

Семена 

Длина, мм 7–8  7–8  10–14  4–4,5  

Масса 1000 се-

мян, г 
150–220  100–140  400–450  20–25  

Форма Почковидная 
Почковидная, сдавлен-

ная 

Округло-

четырехуголь-

ная, сильно  

сдавленная 

Овальная 

Окраска 

Серая, серовато-бурая, 

коричневая с мраморным 

рисунком, реже белая, 

имеется коричневый тре-

угольник 

С мраморным  рисун-

ком из мелких и круп-

ных пятен на светлом 

фоне, реже белая 

Белая или  

розовато-белая 

Темная, корич-

невая или чер-

ная, часто с ри-

сунком 

 

Т а б л и ц а  16. Определение видов люпина по морфологическим признакам 
 

Признаки 
Виды люпина 

Узколистный Желтый Белый Многолетний 

Латинское название     

Высота растений     

Ветвистость стебля     

Количество и форма листочков     

Опушенность листочков     

Размер соцветия и его плотность     

Окраска цветков     

Характер опыления     

Растрескиваемость бобов     

Размер семян     

Форма семян     

Окраска семян     

Наличие коричневого треугольника на семенах     

Местоположение семенного рубчика     

Для определения видов люпина студентами используется гербарный материал, сухие пло-

ды и семена; знания закрепляются на учебной практике на живых растениях. Работа оформ-

ляется в виде табл. 16. 
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Р а б о т а 9. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНИРОВАННЫХ 

СОРТОВ ЛЮПИНА 

 

При изучении районированных сортов различных видов люпина студенты используют Го-

сударственный реестр сортов и древесно-кустарниковых пород Республики Беларусь и дан-

ные методические указания (табл. 17, 18). 

 

Т а б л и ц а  17. Характеристика сортов люпина желтого, включенных  

в Государственный реестр  

 

Название сорта 
Год включения в 

реестр 

Учреждение-

оригинатор, страна 
Скороспелость 

Районы возделыва-

ния 

Жемчуг  1996 НПЦ, РБ Раннеспелый РБ 

 

Т а б л и ц а  18. Характеристика сортов люпина узколистного, включенных  

в Государственный реестр  
 

Название сорта 

Год  

включе-

ния 

 в реестр 

Страна-

оригина-

тор,  

Скороспе-

лость 

Урожайность, ц/га 
Содержа-

ние белка, 

% 

Районы  

возделы-

вания Ср. Макс. 

Миртан 1997 РБ Средн. 23,0 44,1 40,4 РБ 

Ашчадны 1998 РБ Средн. 28,8 52,5 37,0 РБ 

Першацвет 1998 РБ Ран. 26,7 48,9 38,0 РБ 

Митан 1998 РБ Ран. 28,4 49,2 38,0 РБ 

Глатко 2000 РБ Средн. 22,6 37,2 40,0 РБ 

Владлен 2002 РБ Средн. 26,4 41,1 39,9 РБ 

Хвалько 2002 РБ Средн. 24,3 30,0 43,2 РБ 

Гуливер 2005 РБ Поздн. 29,5 45,8 37,7 РБ 

Михал 2005 РБ Средн. 28,8 62,1 36,5 РБ 

Прывабны 2007 РБ Средн. 32,6 63,9 34,5 РБ 

Дзiўны 2008 РБ Средн. 27,8 55,3 34,0 РБ 

Ян 2009 РБ Средн. 32.9 60,8 31,5 РБ 

Добрыня 2009 РБ Средн. 31,7 63,2 32,6 РБ 

Жодзiнскi 2010 РБ Ран. 37,9 62,9 33,6 РБ 

Раннi 2010 РБ Ран. 34,9 56,9 33,2 РБ 

Кармавы 2010 РБ Средн. 30,7 54,5 34,0 РБ 

Геркулес 2011 РБ Поздн. 26,3 46,0 32,1 РБ 

Василек 2012 РБ Поздн. – – – РБ 
 

Студенты описывают районированные по Республике Беларусь сорта люпина по таким 

признакам, как принадлежность к виду, год включения в реестр, страна-оригинатор, страна 

производитель, скороспелость, районы возделывания, и оформляют данную работу в виде 

табл. 19. 

 

 

Т а б л и ц а  19. Характеристика районированных сортов люпина 

 

Название сорта 
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о
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ч
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н
и

я
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С
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о

р
о
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е-

л
о
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ь
 Урожайность, ц/га 

Содержа-

ние белка, 

% 

Р
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о
н

ы
  

в
о

зд
ел

ы
-

в
а-

н
и

я
 

Ср. Макс. 
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Р а б о т а 10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ВИДОВ ВИКИ 

 

Род Vicia очень разнообразен и полиморфен, объединяет около 150 различных видов, из 

которых только 8 получили практическое применение в кормопроизводстве. В Республике 

Беларусь производственное значение имеют два вида: вика посевная (яровая) – Vicia sativa L. 

и вика мохнатая (озимая) – Vicia villosa Roth. Вика посевная возделывается как зернокормо-

вая культура для получения семян, содержащих 22–28 % белка, и зеленой массы на корм жи-

вотным (рис. 22). 

 
Рис. 22. Вика посевная яровая: 1 – растение в фазе всходов;  

2 – растение в фазе цветения – плодообразования;  

3 – часть стебля в фазе цветения;  

4 – цветки; 5 – плоды; 6 – семена 

 

Вика мохнатая выращивается как кормовая культура в основном в смешанных посевах с 

озимыми зерновыми культурами (рис. 23). 
 

 
 

Рис. 23. Вика мохнатая (озимая): 1 – растение в фазе всходов;  

2 – растение в фазе цветения – плодообразования;  

3 – часть стебля в фазе цветения;  

4 – цветки; 5 – плоды; 6 – семена 



267 

 

Эти культурные виды вики, несмотря на принадлежность к одному роду, имеют четкие 

отличительные признаки по всходам, листьям, соцветиям, окраске и размеру цветков, форме, 

величине, окраске плодов и семян, которые приведены в табл. 20. 

 

Т а б л и ц а  20. Морфологические признаки видов вики 
 

Признаки 
Вика посевная 
(Vicia sativa L.) 

Вика мохнатая 

(Vicia villosa Roth.) 

1. Всходы: форма  

и число листочков 
Линейные, одна пара 

Линейные, две пары листочков у пер-

вых листьев 

2. Листья 
Парноперистые, нежноприжатоволоси-

стые 

Парноперистые,  

густомохнато-оттопыренноволосистые 

3. Листочки 
Продолговато-линейные, со срезанной 

верхушкой и выступающей жилкой 

Овально-удлиненные, без выступающей 

жилки 

4. Соцветия 
Малоцветковое (1–3), 

цветки сидячие 

Многоцветковое, кисть на очень длин-

ном цветоносе 

5. Цветки: форма, 

величина 

Крупные (24–28 мм),  

лиловато-пурпурные 

Средней крупности (15–19 мм), фиоле-

тово-синие или красновато-фиолетовые 

6. Бобы: форма, 

величина, число 

семян 

Линейные, длинные, слабо сдавленные; 

длина 4–6 см, ширина 0,6–1 см; много-

семянные (7–12 семян) 

Удлиненно-ромбические, сплюснутые; 

длина 2– 3,5 см; по 3–8 семян 

в бобе 

7. Семена: форма, 

величина, окраска, 

рубчик 

Округлые, слабо сдавленные, средне-

крупные,       4,5–5 мм, разной окраски, с 

рисунком или без него; рубчик линейный, 

узкий, ровный 

Шаровидные, мелкие или средние,  

2,5–4 мм, темно-коричневые или чер-

ные; рубчик короткий, овальный 

 

При определении видов вики студенты используют гербарный материал, семена, плоды; 

результаты записывают в табл. 21. 
 

Т а б л и ц а  21. Определение видов вики по морфологическим признакам 
 

Признаки 
Вика посевная 

(Vicia sativa L.) 

Вика мохнатая 

(Vicia villosa Roth.) 

Всходы   

Листья   

Листочки   

Цветки   

Соцветия   

Плоды   

Семена   

Масса 1000 семян, г   

 

 

Р а б о т а 11. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНИРОВАННЫХ 

СОРТОВ ВИКИ 

 

При изучении районированных сортов различных видов вики студенты используют Госу-

дарственный реестр сортов и древесно-кустарниковых пород Республики Беларусь и данные 

методические указания (табл. 22, 23). 
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Т а б л и ц а  22. Характеристика сортов вики посевной (яровой), включенных  

в Государственный реестр  

 

Название сорта 

Год вклю-

чения в 

реестр 

Учреждение-

оригинатор,  

страна 

Скороспелость 
Районы возде-

лывания 

Белоцерковская 88 1993 Украина Среднеспелый  РБ 

Натали 1999 НПЦ, РБ Среднеспелый  РБ 

Чараўніца  2002 НПЦ, РБ Среднеспелый   РБ 

Мила 2004 НПЦ, РБ Среднеспелый  РБ 

Удача 2004 НПЦ, РБ Среднеспелый  РБ 

Никольская 2005 ВНИИЗБК, РФ Среднеспелый  РБ 

Ивушка 2008 НПЦ, РБ Среднеспелый  РБ 

Надежда 2009 НПЦ, РБ Среднеспелый  РБ 

Василиса 2010 Сербия Среднеспелый  РБ 

Людмила 2011 НПЦ, РБ Среднеспелый  РБ 

Белорусская 8 2012 НПЦ, РБ Среднеспелый  РБ 
 

 

Т а б л и ц а  23. Характеристика сортов вики мохнатой (озимой), включенных 

в Государственный реестр  
 

Студенты  

Название  

сорта 

Год включе-

ния в реестр 

Учреждение-

оригинатор, страна 
Скороспелость 

Районы возде-

лывания 

Славная 2000 
Гомельская  

ОСХОС, РБ 
Среднеспелый  РБ 

Луговская 2000 ВНИИ кормов, РФ Среднеспелый  РБ 

 

описывают районированные по Республике Беларусь сорта вики посевной и мохнатой по 

таким признакам, как принадлежность к виду, год включения в реестр, учреждение-

оригинатор, страна- производитель, скороспелость, районы возделывания, и оформляют дан-

ную работу в виде табл. 24. 
 

Т а б л и ц а  24. Описание сортов вики, занесенных в Государственный реестр 
 

Название 

сорта 
Вид 

Год вклю-

чения  

в реестр 

Учреждение-

оригинатор, 

страна 

Скороспелость Районы возделывания 

      

      

 

Р а б о т а 12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОИ ПО МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ 
 

Соя – однолетнее травянистое растение, относится к роду Glycine, который насчитывает око-

ло 75 видов, однако широко культивируется только один – соя культурная (Glycine max или Gly-

cine hispida) (рис.  24). 

Корневая система сои стержневая, довольно мощно развитая, может проникать в глубину 

почвы до 1,5–2,0 м, но основная корней масса располагается в пахотном (30 см) слое. Через 

7–10 дней после появления всходов на корнях начинают развиваться клубеньковые бактерии, 

которые способны накапливать в почве до 100–150 кг/га атмосферного азота. 

Соя имеет грубый, цилиндрический, устойчивый к полеганию, опушенный стебель, кото-

рый в зависимости от сорта и условий произрастания может иметь высоту от 15 до 200 см. У 

сортов, пригодных для промышленного возделывания, этот показатель от корневой шейки до 

конца верхнего междоузлия составляет 60–120 см. 
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Рис. 24. Общее строение растения сои: 1 – растение в фазе первого тройчатого листа  

( а) – семядоли; б) – примордиальные листья; в) – первый тройчатый  лист);  2 – общий вид растения в 

фазе цветения – плодообразования; 3 – часть стебля с листьями и цветками; 4 – семена; 5 – зрелые бобы 

 

Стебель обычной формы, ветвящийся, зеленый с коричневым или серым опушением, 

может образовывать от 2 до 8 боковых ветвей, центральный стебель имеет 11–15 стеблевых 

узлов, длина междоузлий от 3 до 15 см (чем меньше этот показатель, тем растения устойчи-

вее к полеганию). При появлении всходов соя выносит на поверхность почвы семядоли, затем 

появляется первая пара настоящих простых (примордиальных) листьев с одной листовой пла-

стинкой на черешке и только после этого развиваются настоящие тройчатые листья с густо-

опушенными листовыми пластинками яйцевидной или ланцетовидной формы. 

Соцветие у сои – многоцветковая пазушная кисть, на цветоносе которой может разви-

ваться от 3 до 11 цветков, имеются формы с соцветием в виде верхушечной кисти, насчиты-

вающей до 25 цветков и более. Цветки мелкие, белой или фиолетовой окраски, строго само-

опыляющиеся. Плоды представлены короткими, 1–4-семянными опушенными бобами, ко-

торые при созревании имеют светло-желтую, рыжевато-коричневую, светло-коричневую, 

коричневую или черную окраску. Семена от средних до крупных, правильной шаровидной 

или овальной формы, в зрелом состоянии могут иметь желтую, зеленую, коричневую или 

черную окраску, но промышленные сорта имеют только желтый цвет. Семядоли желтые. 

Семенной рубчик может иметь окраску, идентичную окраске семенной оболочки, или мо-

жет быть пигментированным (желтый, коричневый или черный) с белым окошком или без 

него. Масса 1000 семян от 70 до 350 г. 

При определении сои по морфологическим признакам студенты используют гербарный 

материал, семена и плоды; результаты записывают в табл. 25. 
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Т а б л и ц а  25. Определение сои по морфологическим признакам 
 

Признаки Соя (Glycine hispida) Рисунок 

Всходы   

Первые настоящие листья   

Тип сложного листа   

Форма листочков   

Цветки (размер, окраска)   

Соцветия   

Плоды   

Семена   

Масса 1000 семян, г   
 

Р а б о т а 13. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНИРОВАННЫХ СОРТОВ СОИ 

 

При изучении районированных сортов сои студенты используют Государственные реест-

ры сортов и древесно-кустарниковых пород Республики Беларусь и данные методические 

указания (табл. 26). 

 

Т а б л и ц а  26. Характеристика сортов сои, включенных  

в Государственный реестр  

 

Название 

сорта Г
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Урожайность, 

ц/га 

Содержание 

белка, % 

Р
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ы
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о
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ы
-

в
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н
и

я
 

Ср. Макс. белка жира 

Ясельда 1998 РБ Поздн 17,2 33,2 34,4 22,9 РБ 

Устя 2002 Украина Средне позд. 17,8 36,2 37,6 22,6 РБ 

Ствига 2002 РБ Средне позд. 17,3 32,9 37,4 21,9 РБ 

Березина 2004 РБ Средне ран. 18,3 33,2 36,0 20,7 РБ 

Припять 2006 РБ Средне ран. 26,5 37,3 32,1 22,3 РБ 

Верас 2007 РБ Средне ран. 30,0 45,4 35,9 20,7 РБ 

Рось 2008 РБ Средне ран. 32,0 46,3 36,3 20,9 РБ 

Аннушка 2009 Украина Средне ран. 30,0 42,7 33,6 22,2 РБ 

Раніца 2009 РБ Средне поздн 30,2 40,7 31,4 21,2 Бр, Мн 

Полес- 

ская 201 
2010 РБ Средне. спел 31,4 46,7 30,4 20,3 РБ 

Оресса 2011 РБ Средне ран. 30,0 43,8 39, 0 21,0 РБ 

Грация 2011 Сербия Поздн. 31,3 49,3 34,9 21,2 РБ 

Анастасия 2012 Украина Средне ран – – – – 
Вт, Гм, 

Мн, Мг 
 

Студенты описывают районированные по Республике Беларусь сорта сои по таким при-

знакам, как год включения в реестр, страна-оригинатор, страна производитель, скороспе-

лость, районы возделывания, и оформляют данную работу в виде табл. 27. 

 

Т а б л и ц а  27. Описание сортов сои, занесенных в Государственный реестр 

 

Название 

сорта 

Год  

включения 

 в реестр 

Страна-

оригина-

тор  

Скоро-

спе-

лость 

Урожайность, ц/га 
Содержание белка, 

% Районы  

возделы-

вания Сред-

няя 

Макси-

мальная 
белка жира 
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Р а б о т а 14. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ ФАСОЛИ 

 

Фасоль является ценной пищевой и кормовой зернобобовой культурой, относится к роду 

Phaseolus, который объединяет около 250 видов, из них около 20 возделывается в сельском 

хозяйстве. В зависимости от центра происхождения все виды фасоли делятся на две группы: 

– американского происхождения, обладающие более крупными семенами; 

– азиатского происхождения, имеющие мелкие семена. 

В Республике Беларусь выращивается два вида фасоли американского происхождения – 

обыкновенная и многоцветковая. 

Фасоль обыкновенная (Phaseolus vulgaris Savi) – однолетнее травянистое растение, 

представленное кустовыми, полувьющимися и вьющимися формами, в нашей стране имеет 

наиболее широкое распространение. Корень стержневой, проникающий в почву на глубину 

до 1 м. Стебель у кустовых форм прямостоячий, неполегающий, высотой до 50 см (рис. 25). 

Листья тройчатые, располагаются на стебле спирально, листовые пластинки сердцевидно-

треугольной формы. Соцветие – многоцветковая пазушная кисть, состоящая из 2–12 цветков 

мотылькового типа с белой, розовой, светло- или темно-коричневой окраской венчика. Плод – 

многосемянный боб, прямой или изогнутой формы. При созревании растрескивается. Семена 

крупные, почковидной формы, в зависимости от разновидностей имеют белую, желтую, ко-

ричневую, черную, красную однотонную окраску, но могут быть и пестрыми, с различными 

пятнами и разводами. Масса 1000 семян колеблется от 170 до 700 г. 

 

 
 

Рис. 25. Фасоль обыкновенная (кустовая форма): 1 – растение в фазе второго тройчатого листа;  

2 – растение в фазе цветения – плодообразования; 3 – тройчатый лист и соцветие; 4 – бобы; 5 – семена 
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Фасоль многоцветковая (Phaseolus multiflorus Willd.) – травянистое 1–2-летнее или 

многолетнее растение с длинным (до 3–5 м) вьющимся стеблем, выращивается в Беларуси в 

основном как декоративное растение для украшения балконов, веранд, беседок и т. д. Осо-

бенностью этого вида фасоли является то, что она при появлении всходов не выносит на по-

верхность почвы семядоли. Листья тройчатые, крупные, по форме сходны с фасолью обык-

новенной, но имеют более заостренную верхушку. Соцветие – многоцветковая пазушная 

кисть с 15–46 и большим количеством цветков. Цветки крупные, белой, ярко-красной (ог-

ненной), розовой, красно-белой и беспорядочно- пестрой окраски. Бобы крупные, до 10–27 

см длиной, 2–6-семянные, широкие, с шероховатой поверхностью створок. Семена имеют раз-

личную однотонную и пеструю окраску – белые, черные, пестро-фиолетовые, пестро-коричневые и 

т. д., очень крупные, плоско-эллиптической формы, с массой 1000 семян от 720 до 1350 г. 

Фасоль золотистая (Phaseolus aureus Piper.) является одним из наиболее распространен-

ных видов фасоли азиатского происхождения. Это однолетнее травянистое растение с ребри-

стым стеблем высотой от 25 до 120 см. Листья тройчатые, с сердцевидно-треугольной фор-

мой листочков, но значительно меньшего размера, чем у вышеописанных видов. Соцветие – 

многоцветковая пазушная кисть с мелкими желтыми или золотисто-желтыми цветками. Бо-

бы многосемянные, цилиндрической формы, при созревании приобретают темно-

коричневую, почти темную окраску. Семена мелкие, округло-цилиндрические, бочонковид-

ные, в созревшем состоянии желтые, зеленые, зеленовато-коричневые, с центрально распо-

ложенным белым рубчиком. Масса 1000 семян 25–60 г. 

Для выполнения данной работы студенты используют гербарный материал, плоды и семе-

на различных видов фасоли; результаты оформляют в виде табл. 28. 
 

Т а б л и ц а  28. Отличительные признаки важнейших видов фасоли 
 

Признаки 
Виды фасоли 

Обыкновенная Многоцветковая Золотистая 

Вынос семядолей    

Всходы    

Листья    

Цветки    

Соцветия    

Плоды    

Семена    

Масса 1000 семян, г    
 

Р а б о т а 15. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНИРОВАННЫХ СОРТОВ ФАСОЛИ 
 

При изучении районированных сортов фасоли студенты используют Государственный ре-

естр сортов и древесно-кустарниковых пород Республики Беларусь и данные методические 

указания (табл. 29). 
 

Т а б л и ц а  29. Характеристика сортов фасоли обыкновенной, включенных 

в Государственный реестр  
 

Название сорта 
Год включения 

в реестр 

Учреждение-

оригинатор, страна 
Скороспелость 

Районы возделыва-

ния 

Мотольская белая 1972 
Брестская ОСХОС, 

РБ 
Среднеспелый  РБ 

Ричи 2009 
ООО «Соя Север 

Ко», РБ 
Среднеспелый  РБ 
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Студенты описывают районированные по Республике Беларусь сорта фасоли по таким 

признакам, как принадлежность к виду, год включения в реестр, учреждение-оригинатор, 

страна-производитель, скороспелость, районы возделывания, и оформляют данную работу в 

виде табл. 30. 

 

Т а б л и ц а  30. Характеристика районированных сортов фасоли 
 

Название 

сорта 
Вид 

Год включения 

в реестр 

Учреждение-

оригинатор, страна 
Скороспелость Районы возделывания 

      

 

Р а б о т а 16. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРМОВЫХ БОБОВ 

ПО МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ 

 

Кормовые бобы – одна из древнейших зерновых бобовых культур. На территории Белару-

си и России кормовые бобы стали выращивать как полевую культуру с ХVI века. 

Кормовые бобы (иногда их называют конскими бобами) принадлежат к семейству Бобо-

вые (Fabасае), роду бобов (Fabа Аdеns), который включает два вида: 

1) Бобы Плиния (Fаbа рliniаnа Тraвut); 

2) Кормовые (конские) бобы (Fаbа bоnа Меdik.). Синонимы латинских названий этого ви-

да: Viсіа fаbа L., Fаbа vulgaris Моеnсh., Fаbа sativa Bernh. 

В зависимости от крупности семян согласно внутривидовой классификации кормовые бо-

бы подразделяются на три разновидности. 

1. Мелкосемянные (Faba bona minor Boch.) с массой 1000 семян, не превышающей 650 г. 

Используются на кормовые цели. 

2. Среднесемянные (Faba bona equinа Pers.), у которых масса 1000 семян составляет 651–

1000 г. Используются на кормовые и пищевые цели. 

3. Крупносемянные (Faba bona major Harz) с массой 1000 семян от 1001 до 2700 г. Ис-

пользуются как овощная культура на пищевые цели. 

На территории Республики Беларусь в производственных условиях выращивают только 

сорта мелкосемянной разновидности. 

Мелкосемянные кормовые бобы являются однолетним яровым растением с травяни-

стым, прочным, четырехгранным, полым, слабоветвящимся, мясистым стеблем высотой от 

0,7 до 2,2 м. Корневая система стержневая, мощно развитая, проникающая в почву на глуби-

ну до 1,5 м, центральный корень веретенообразный, на корнях развиваются крупные клу-

беньки, которые появляются в период образования первой пары листьев. Стебель прочный, 

прямостоячий, высотой 1,5–2,5 м. Листья парноперистые, состоят из 2–3 пар мясистых, слег-

ка опушенных, сизо-зеленых листовых пластинок удлиненно-эллиптической формы, у осно-

вания черешка имеются крупные прилистники. Соцветие – многоцветковая пазушная кисть, 

у которой на цветоносе может образоваться от 2 до 12 крупных цветков белой или розовой 

окраски с черным пятном на крыльях (рис. 26). 

Плод – многосемянный боб вальковатой, цилиндрической или плоской формы, к моменту 

созревания приобретает черную окраску, растрескивающийся, на створках имеет легкое 

опушение, как правило, содержит 3–4 семени, иногда до 6–8. В зависимости от сорта и усло-

вий выращивания их количество на растении может колебаться от 4–5 до 35–40 штук. Семе-

на крупные, светло-желтой, желтовато-коричневой, коричневой, черно-лиловой, фиолетовой 

и другой окраски, с темным семенным рубчиком у основания, цилиндрической или округло-

цилиндрической формы. Масса 1000 семян в зависимости от разновидности колеблется от 

180 до 2700 г. 

У кормовых бобов мелкосемянной разновидности преобладает самоопыление, а средне-

семянные и крупносемянные склонны к перекрестному опылению и поэтому являются хо-

рошими медоносоми. 
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Рис. 26. Кормовые бобы: 1 – растения в фазе развитых всходов;  

2 – растения в фазе цветения; 3 – верхушечная часть стебля;  

4 – плоды; 5 – семена 

 

Р а б о т а 17. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНИРОВАННЫХ 

СОРТОВ КОРМОВЫХ БОБОВ 

 

При изучении районированных сортов кормовых бобов студенты используют Государст-

венный реестр сортов и древесно-кустарниковых пород Республики Беларусь и данные мето-

дические указания (табл. 31). 

 

Т а б л и ц а  31. Характеристика сортов кормовых бобов, включенных  

в Государственный реестр  
 

Название сорта Разновидность 
Год включения  

в реестр 

Учреждение-

оригинатор, страна 

Скороспе-

лость 

Районы воз-

делывания 

Стрелецкие 
Мелко-

семянные 
2005 

ВНИИЗБК,  

Россия 

Среднеспе-

лый  
РБ 

 

Студенты описывают районированные по Республике Беларусь сорта кормовых бобов по 

таким признакам, как принадлежность к виду, год включения в реестр, учреждение-

оригинатор, страна-производитель, скороспелость, районы возделывания, и оформляют дан-

ную работу в виде табл. 32. 

 

Т а б л и ц а  32. Характеристика районированных сортов кормовых бобов 

 

Название 

сорта 

Разно-

вид-

ность 

Год включения в 

реестр 

Учреждение-

оригинатор, стра-

на 

Скоро- спе-

лость 
Районы возделывания 
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2.4 Масличные культуры 
 

Масличные культуры являются источником растительного масла и кормового белка. Рас-

тительное масло используется на пищевые цели в качестве салатного, фритюрного, а также 

для производства маргарина и других продуктов. Техническое растительное масло применя-

ется в разных отраслях промышленности: лакокрасочной, химической, мыловаренной, ме-

таллургической и других. Перспективным направлением использования растительного масла 

является производство биодизельного топлива. Развитие этой отрасли в Беларуси пока еще 

значительно отстает от стран Западной Европы – Германии, Франции и других.  

Основная масличная культура в Беларуси – рапс, который занимает 8–10% пашни. За по-

следние 15 лет посевная площадь рапса увеличилась с 83 до 450–500 тысяч гектаров, а сред-

няя урожайность – с 7,5 до 17–19 ц/га. Около 90% общей площади рапса занимает рапс ози-

мый, более урожайный, чем яровой. Валовой сбор маслосемян рапса в Беларуси – 650–750 

тыс. тонн в год, ставится задача достичь производства не менее 1 миллиона тонн, что обес-

печит перерабатывающую промышленность собственным сырьем. Выполнение этой задачи 

возможно при совершенствовании технологии возделывания, выполнения всех ее требований 

и повышении средней урожайности семян до 22–25 ц/га. 

Побочные продукты, получаемые при производстве масла – шрот и жмых – содержат бо-

лее 30% протеина и используются на корм животным. На корм также широко используется 

зеленая масса масличных культур: рапса, редьки масличной, горчицы, которые можно выра-

щивать в основных и промежуточных посевах. 

Выращивание масличных культур играет  важную роль в севообороте, особенно при вы-

соком насыщении его (до 46–60%)зерновыми культурами. В этом случае масличные культу-

ры выступают в роли фитосанитара. 

Эфирномасличные культуры выращивают для получения эфирных масел, которые ис-

пользуются в пищевой, фармацевтической и парфюмерной промышленности. В Беларуси в 

специализированных хозяйствах на небольших площадях выращивают кориандр, тмин, мяту 

перечную и  другие эфирномасличные культуры. Однако объем производства их невысок и 

значительную долю эфирных масел закупают за рубежом. 

Пивоваренная промышленность Беларуси нуждается также в собственном хмелевом сы-

рье, которое в настоящее время, в основном, импортируется. 

Пособие содержит описание морфологии растений,  особенности их роста в разные фазы 

развития, требования к факторам внешней среды. Приведены технологии возделывания как 

распространенных, так и малоизученных в условиях Беларуси масличных, эфирномаслич-

ных, никотинсодержащих культур и хмеля. 
 

Общая характеристика 

 

Растительные масла являются важнейшими продуктами питания, сырьём для химической 

промышленности и источником биоэнергии. Производство растительных масел начало бы-

стро возрастать во второй половине 20 века и сейчас доля их в общем объёме жиров и масел 

составляет около 76 %. 

В группу масличных культур входит около 50 видов растений из разных семейств, кото-

рые содержат жиры в качестве запасных веществ. В семенах большинства масличных культур 

содержится 35–45 % жира (в ядре подсолнечника до 65 %) и 20–27 % протеина. Особое место 

среди масличных занимает соя, в семенах которой содержится 18–23 % жира и 40–45 % про-

теина. В мировом производстве растительных масел соя занимает наибольшую долю – 30,15 

млн. тонн (28,2 %), пальма – 28,01 млн. тонн (26,3 %), рапс – 11,91 млн. тонн (11,1 %) и под-

солнечник – 9,42 млн. тонн (8,8 %). В европейских странах в производстве масличных семян 

преобладают подсолнечник – 47,7 % и рапс – 42,7 %, на американском континенте соя («со-

евые бобы») составляет 80–92 % от общего количества масличного сырья. 
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Основными видами масличных культур, возделываемых в  Республике Беларусь, являют-

ся крестоцветные: рапс яровой и озимый, сурепица, горчица, редька масличная. На неболь-

ших площадях выращивают также подсолнечник и лен масличный.  

Масличные культуры отличаются биологическими особенностями, технологией возделы-

вания, содержанием и качеством жира (табл. 1).  

Растительное масло получают путем механического отжима измельченных семян и экст-

рагированием его остаточного количества из жмыха. Плотность масел составляет 0,90–0,98 

г/см
3
, цвет от светло-желтого до темно-бурого. В состав жира входит три элемента: углерод 

75–79 %, водород 11–13 %, кислород 10–12 %. В 1 кг жира содержится около 9500 ккал, что 

в два раза больше, чем в белке и углеводах. Масла, в основном, состоят из триглицеридов 

высших жирных кислот, содержат также фосфатиды, стерины, токоферолы. Преобладающие 

в масле жирные кислоты определяют качество и характер его использования. Свойства жира 

у разных культур зависят также от содержания в нем насыщенных (пальмитиновая, стеари-

новая и др.) и ненасыщенных (олеиновая, линолевая и линоленовая)  жирных кислот.  

 

Таблица 1 – Содержание и качество масла в семенах различных культур 
 

Культура 
Латинское на-

звание 

Содержание 

масла,  % 
Йодное число масла 

Степень высы-

хания масла 

Использование мас-

ла 

Рапс  

озимый 

Brassica napus 

oleifera biennis 
42–48 94–113 

слабовысы-

хающее 

пищевое, техниче-

ское, биодизельное 

Рапс  

яровой 

Brassica napus 

oleifera annua 
40–45 100–110 

слабовысы-

хающее 

пищевое, техниче-

ское, биодизельное 

Сурепица 

озимая 

Brassica 

campestris 
38–43 100–119 

слабовысы-

хающее 

пищевое, техниче-

ское, биодизельное 

Сурепица 

яровая 

Brassica 

campestris 
35–40 100–111 

слабовысы-

хающее 

Техническое, био-

дизельное 

Горчица 

белая 
Sinapis alba 35–40 92–122 

слабовысы-

хающее 
техническое 

Горчица 

сизая 
Brassica junceae 38–45 92–119 

слабовысы-

хающее 
техническое 

Рыжик 

посевной 
Camelina sativa 32–42 132–162 высыхающее техническое 

Редька 

масличная 

Raphanus sativus 

oleifera 
35–40 100–120 

слабовысы-

хающее 
техническое 

Подсол-

нечник 
Helianthus annuus 45–55 119–144 

полувысы-

хающее 
пищевое 

Лен мас-

личный 

Lignums 

ussitatissium 
38–43 165–204 высыхающее техническое 

 

Показателями качества жира являются йодное число, кислотное число и число омыления. 

Йодное число определяется количеством граммов йода, которое необходимо для окисления 

100 г жира. Йодное число характеризует степень высыхания масла: чем оно выше, тем боль-

ше содержится ненасыщенных кислот и тем быстрее масло высыхает. Высыхающие масла 

имеют показатель йодного числа 161–204, полувысыхающие – 130–160, невысыхающие – 

85–130 и ниже. Кислотное число показывает, сколько необходимо расходовать едкого кали 

(КОН)  в мг для нейтрализации свободных жирных кислот, содержащихся в 1 г жира. Повы-

шенный показатель кислотного числа (более 4,0) наблюдается в масле невызревших семян. 

Чем ниже кислотное число, тем выше качество пищевого и технического масла. Число омы-

ления определяется количеством едкого кали в мг, необходимого для нейтрализации как 

свободных, так и связанных с глицерином жирных кислот, содержащихся в 1 грамме жира. 

Этот показатель характеризует способность жира к омылению и имеет важное значение в 

мыловаренной промышленности.  

Растительные масла имеют универсальное использование, которое определяется их жир-

нокислотным составом. Пищевые масла предназначены для изготовления фритюрного и са-
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латного масла, майонеза, маргарина, кондитерских жиров и других продуктов. Техническое 

масло используется в мыловаренной, лакокрасочной, металлургической и других отраслях 

промышленности, а также для производства биодизельного топлива – возобновляемого ис-

точника энергии. При метилировании масла получают биодизельное топливо и глицерин. Из 

1 тонны семян рапса можно получить от 300 до 420 кг масла, а из него – 270–400 кг биоди-

зельного топлива. Биодизель добавляют в количестве около 5 % к минеральному дизельному 

топливу. На таком топливе работают сельскохозяйственная техника, автомобили, оно явля-

ется экологически чистым. 

Побочные продукты производства масла – жмыхи и шроты содержат 30–40 % протеина и 

используются в качестве высокобелковой добавки для кормления сельскохозяйственных жи-

вотных. Жмых остается после прессования (отжима) и содержит 6–10 % жира;  шрот с со-

держанием 1–2 % жира получают после дополнительной экстракции масла из жмыха. 

 

2.4.1 РАПС ОЗИМЫЙ 

 

Народнохозяйственное значение. Рапс является основной масличной культурой Белару-

си. В семенах рапса содержится 40–46 % жира, 22–27 % протеина в пересчете на сухое веще-

ство. При выращивании рапса можно получить 10–15 ц/га растительного масла и 3–8 ц/га 

высокобелкового шрота. Рапсовое масло – полувысыхающее, имеет йодное число 100–131. 

Используется на пищевые цели в качестве фритюрного и салатного масла, для изготовления 

маргарина, майонеза и других продуктов. Районированные в Беларуси сорта и гибриды рапса 

относятся к 00-типу и характеризуются следующими показателями: содержание нежелатель-

ной эруковой кислоты в масле не должно превышать 3 %, а глюкозинолатов в обезжиренном 

остатке (шроте) – не более 2 %. Такое масло может использоваться в пищу без ограничений, 

а шрот – на корм скоту в соответствии с зоотехническими нормами. Пищевое рапсовое масло 

содержит 75–80 % физиологически ценных ненасыщенных жирных кислот – олеиновой и 

линолевой и по этому показателю приближается к условному эталону – оливковому маслу. 

Химический состав семян определяет их высокую кормовую и питательную ценность. Один 

килограмм сухой массы семян соответствует 2 кормовых единицам, 27,5 МДж валовой и 18–

19 МДж обменной энергии. По содержанию протеина и незаменимых аминокислот рапсовый 

шрот приближается к соевому. В 1кг рапсового шрота содержится 1–2 % жира, 33–39 % пе-

реваримого протеина и 1,1–1,3 корм. единицы. 

Зеленая масса рапса по содержанию протеина и питательности приравнивается к бобовым 

культурам, широко используется в качестве корма. Выращивание рапса в основных и про-

межуточных посевах удлиняет продолжительность «зеленого конвейера» на 3–4 недели. 

Рапс – отличный предшественник для многих культур, является фитосанитаром для зер-

новых и способствует повышению урожайности зерна на 3–5 ц/га. Он долго и обильно цве-

тет, один из лучших медоносов, дает 50–100 кг меда с 1 гектара. 

Рапс дает сырье для производства возобновляемых источников энергии – биодизельного 

топлива из масла и пеллетов из соломы. 

Рапс – древнейшая культура, начал возделываться за 4 тыс. лет до н.э. в Индии. В России стали 

выращивать рапс с начала ХIХ века, к концу столетия он занимал уже около 350 тысяч гектаров. 

Рапсовое масло широко использовалось в промышленности до развития нефтяной отрасли.  

Интенсивное распространение культуры рапса в Беларуси началось в середине 80-х годов 

ХХ столетия. В зависимости от погодно-климатических и производственных условий выра-

щивают яровую и озимую формы рапса. Ежегодно масличный рапс занимает 400–500 тысяч 

гектаров или 8–10 % в структуре пашни. Значительное увеличение посевной площади (за 

2000–2010 годы в 4 раза) обусловлено повышенным спросом на растительное масло, продук-

ты его переработки и шрот. Посевы озимого рапса составляют 85–95 % от общей площади 

рапса и преобладают в южной, западной и центральной зонах Беларуси. Озимый рапс имеет 

ряд преимуществ перед яровым: более урожайный, раньше созревает, меньше повреждается 
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вредителями и угнетается сорняками. Потенциальная урожайность районированных сортов и 

гибридов озимого рапса составляет 50–65 ц/га маслосемян. Средняя урожайность семян ози-

мого рапса в Беларуси невысокая – 18–19 ц/га и обусловлена низкой зимостойкостью и на-

рушением приемов технологии возделывания. В передовых хозяйствах – СПК Агрофирма 

«Лучники» Слуцкого, «Обухово», «Октябрь», «Озеры» Гродненского районов получают по 

40–50 ц/га семян озимого рапса.  

Биологические особенности. Рапс – Brassica napus ssp. Oleifera biennis относится к се 

мейству капустные Brassicaceae или крестоцветные Cruciferae, роду капуст Brassica (рис. 1). 

                 10                                            18                                                                 36 

 

                                           60                                                                                                        89 

Рис. 1. Рапс озимый в разные фазы развития рапса: 10 – всходы; 18 – листовая розетка; 

 36 – фаза стеблевания;60 – конец бутонизации – начало цветения главной кисти;  

89 – кисть со зрелыми стручками (10–89 – коды ВВСН) 

 

Рапс возник в результате спонтанного скрещивания дикой листовой капусты и сурепицы 

на Средиземноморском побережье и в Приатлантике. Имеет генетическую форму ААСС 2 n 

= 38. Происхождение рапса как естественного амфидиплоида было доказано учеными 

Японии, Швеции, ФРГ и других стран, которые получили его в результате ресинтеза капусты 

и сурепицы. Ресинтез в настоящее время используется в селекции для получения новых 

форм рапса. 

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 (рис. 2).  

 
Рис. 2 – Корневая система рапса во время цветения 
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В верхнем слое почвы боковые разветвления распространяются на расстояние 35–50 см от 

главного корня. Корневая система рапса может служить своеобразным индикатором, 

указывающим на качество обработки и уплотнение почвы. При мелкой обработке и наличии 

уплотненного подпахотного слоя главный стержневой корень  прекращает рост в глубину и 

начинает ветвиться. В этом случае корневая система большей частью располагается в 

поверхностном слое почвы. 

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 

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 три 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. В фазе восковой 
спелости семян, когда сформированы все элементы структуры урожая, можно подсчитать 
биологическую урожайность рапса по формуле: 

 
У = Ст × Ч × М × Г : 10000, ц/га, 

 
где Ст – среднее число стручков на одном растении, штук; 
       Ч – среднее число семян в стручке, штук; 
       М –  масса тысячи семян, г; 
       Г – средняя густота стояния растений, штук на квадратном метре. 
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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 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 (рис. 3). 
 

Рис. 3 – Разрез семени рапса: к – оболочка семени; 
 с – семядоли; зк – зачаток корня 

 

В процессе вегетации рапс последовательно проходит ряд фаз развития, начиная от 

прорастания семян до полной спелости (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Фазы роста и развития рапса 

 

№ 
п/п 

Фазы Морфологические признаки 
Этапы 

органоге
неза  

Код 
ВВСН 

 

Продолжительн
ость, дней 

1 
Прорастание-

всходы 

Семена набухают, прорастают, на 

поверхности почвы появляются 

семядольные листочки 

1 00–10 5–10 

2 
Листообразован

ие 

Появляются 1–8 настоящие листья, 
закладываются боковые почки, 
формируется листовая розетка 

2–4 11–30 70–80 

3 
Осенне-зимний 
покой у озимого 

рапса 

Розетка из 6–8 листьев длиной 15–
25 см и развитый корень 

3–4 19–30 150–170 

4 
Возобновление 

вегетации 
весной 

Отрастают новые листья и 
корешки, усыхают старые листья 

4–6 19–30 15–25 

5 Стеблевание 
Рост нижних междоузлий стебля и 
листьев, развитие пазушных почек 

6–7 31–39 8–12 

6 Бутонизация 
Показываются бутоны сначала на 
главной, затем на боковых кистях, 

продолжается рост стебля и листьев 
8 50–59 12–16 

7 Цветение 

Начало цветения – раскрываются 
цветки на центральной кисти, 

растут главное и боковые соцветия. 
Полное цветение – цветут 

центральная и боковые кисти 

9 60–69 10–15 

8 
Семяобра-

зование 

Образуются стручки, разрастаются 
до полной длины, идет налив 
семян, на верхушках кистей 

заканчивается цветение. Опадают 
нижние и средние листья 

10 70–77 20–25 

9 Зеленая спелость 
Растения светло-зеленой окраски, 

наклоняются под тяжестью 
11 78–80 12–16 
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стручков. Стручки достигают 
типичных размеров и формы; 

семена зеленые, плотной 
консистенции, влажность 40–60% 

10 
Восковая 
спелость 

Стручки желто-бурой окраски. 
Семена от зеленовато-коричневого 

до черного цвета,  внутренность 
семян желтая, восковой 

консистенции, влажность 26–39%. 
Листья опали. 

12 81–88 8–15 

11 
Техническая 

спелость 

Стручки сухие и раскрываются при 
легком нажатии. Семена черные и 
твердые, шуршат при движении, 

влажность 12–25%. Нижняя 1/3 часть 
стебля зеленоватая, верхняя - сухая 

 89  

12 
Полная  

спелость 
Высыхают все части растения, 

ветви сухие и ломкие 
 90–97  

 

Всходы появляются через 5–10 дней в зависимости от почвенных условий и температуры 

воздуха. В последующие 3–4 недели у рапса происходит развитие корневой системы и 

процесс образования листьев. В начальный период вегетации рапс растет медленно, только 

через 30–37 дней после сева закрывает листьями почву, и в это время может угнетаться 

сорняками. 

Озимый рапс осенью образует 6–8 листьев и в фазе листовой розетки зимует. Для 

обеспечения успешной перезимовки растения озимого рапса должны иметь следующие 

биометрические показатели: число листьев – 6–8 штук; диаметр корневой шейки – 5–10 мм; 

высота расположения точки роста – не более 3 см; масса корня – не менее 3 грамма (рис. 4). 

Такие показатели развития достигаются оптимальными сроками сева (первая – вторая 

декады августа) и густотой стояния растений 60 штук/м
2 

 для сортов и 50 штук/м
2 

 для 

гибридов. 

 
 

 

Рис. 4 – Растение озимого рапса в конце осенней вегетации: 

1– развитые настоящие листья; 2 – расположение точки роста; 

3 – корневая шейка; 4 – корень 

 

После завершения осенне-зимнего покоя возобновляется рост новых листьев, еще через 

10–15 дней начинается рост стебля. 

Фаза бутонизации характеризуется интенсивным ростом всех частей растения и 

потреблением элементов питания. В сухую и жаркую погоду фазы стеблевания и 

бутонизации проходят за 8–10 дней, в прохладную и влажную – удлиняются до 15–25 дней. 

Цветение рапса начинается с нижних цветков центральной кисти, через 3–8 дней 

1 

2 

3 

4 
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зацветают боковые кисти. Цветение посевов в зависимости от погодных условий 

продолжается 3–5 недель. Характерная особенность рапса: во время цветения растения 

продолжают расти в высоту и ширину за счет боковых ветвей и заполняют всю площадь 

воздушного питания. Одновременно с раскрытием новых цветков происходит развитие 

завязи и рост ранее образовавшихся стручков. Период цветения частично совпадает с 

процессами плодо- и семяобразования. Этот период является критическим по отношению к 

влаге. Растянутый период цветения приводит и к продолжительному периоду созревания 

семян на растении. 

Период семяобразования продолжается 20–26 дней, заканчивается полным опадением 

листьев и формированием стручков и семян. Растения в это время наклоняются под 

тяжестью стручков, начинается накопление жира и белка в семенах. 

Фазы зеленой и восковой спелости продолжаются по 10–15 дней в зависимости от 

погодных условий и количества стручков на растениях. Продолжительность вегетационного 

периода озимого рапса от посева до наступления технической спелости в Беларуси 

составляет 325–340 дней. 

Рапс убирают в фазе технической спелости, то есть при созревании стручков и высыхании 

верхней и центральной части стебля. Созревшие стручки легко раскрываются и теряют 

семена при механическом воздействии на них ветром или мотовилом комбайна. Во 

избежание потерь урожая убирать рапс надо очень осторожно, загерметизированными и 

специально оборудованными комбайнами. Достижение растениями полной спелости 

означает перестой на корню и приводит к большим потерям урожая и качества семян. 
 

Районированные сорта озимого рапса: Лидер, Элла, Прогресс, Зорный, Мартын, Маяк, 

Прометей, Александр, Август, Монолит. 

Районированные гибриды: Элвис, Вектра, Токката, ДК Секюр, Днепр, Хаммер, Витовт, 

Марафон, Торес, Веритас КЛ. 
 

2.4.2 РАПС ЯРОВОЙ  

 

Народнохозяйственное значение. Яровой рапс является основной масличной культурой 

в районах с нестабильной перезимовкой озимого рапса. Семена его содержат 40–44% жира и 

20–26% протеина в пересчете на сухое вещество. Яровой рапс созревает на 1,5–2 месяца 

позже озимого, в более неблагоприятных погодных условиях. Поэтому по масличности, 

степени вызревания, а также урожайности семян уступает озимому рапсу. Однако яровой 

рапс в сравнении с озимым имеет и ряд преимуществ: его легче разместить в севообороте; 

выращивание не зависит от условий зимнего периода; выступает в качестве страховой 

культуры для погибших посевов озимых зерновых  и рапса. 

Посевная площадь ярового рапса в Беларуси в 2000–2010 годах составляла 40–104 тысячи 

гектаров, основные посевы сосредоточены в  северной и восточной частях страны. 

Потенциальная урожайность семян районированных сортов и гибридов – 45–50 ц/га, в 

передовых сельхозпредприятиях получают 30–35 ц/га. Средняя урожайность семян ярового 

рапса в Беларуси остается на низком уровне – 10–15 ц/га. 

Биологические особенности. Яровой рапс – Brassica napus oleifera annua относится к то-

му же виду, что и озимый и имеет общие с ним морфологические признаки. 

Корневая система стержневого типа,  проникает на глубину около 2 м, боковые разветв-

ления в пахотном слое отходят на 25–40 см  от главного стержня. Развитие корневой систе-

мы в значительной степени зависит от условий выращивания: при оптимальной густоте 

стояния и глубоком пахотном горизонте развивается мощный стержень с боковыми ответв-

лениями; в загущенных посевах он развит слабее.  

Стебель округлый, выполнен рыхлой  паренхимой, высотой 80–150 см с 18–28 листьями. В 

пазухе каждого листа расположены почки. Из верхних почек развиваются 3–5 продуктивных 

ветвей первого порядка. Нижние почки трогаются в рост и образуют ветви, если на верхних 
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не завязались стручки.  Рост стебля начинается с развертыванием 5–6 настоящих  листьев и 

продолжается до конца цветения.  

Листья имеют сизо-зеленую окраску и покрыты восковым налетом. Рассеченность листь-

ев уменьшается в направлении снизу вверх по стеблю: от длинночерешковых нижних до си-

дячих копьевидных верхних. Растения смыкаются и закрывают почву после образования 

листовой розетки или в начале стеблевания. Нижние листья начинают отмирать в фазе цве-

тения. По мере образования и роста стручков листья сохраняются только в верхней части 

растения.  

Соцветие – кисть длиной 10–30 см. Цветение происходит в акропетальном порядке (сни-

зу вверх по соцветию). Продолжительность цветения одной кисти 7–14 дней, посева в целом 

– около месяца.   

Плод – стручок длиной 4–8 см. Семена крепятся с обеих сторон разделительной перего-

родки. В наиболее развитых стручках находится до 33 семян, в средних – 16–18 штук. При 

созревании створки стручков высыхают и способны раскрываться при воздействии ветра и 

дождя. Это может приводить к большим потерям (до 50 % урожая) при несвоевременной или 

небрежной уборке. 

Семена – шаровидной формы, черной или черно-серой окраски. Невызревшие семена мо-

гут иметь зеленовато-коричневый цвет. Диаметр семян составляет 1–2 мм, масса 1000 штук – 

от 2 до 5 грамма (в среднем 3,3–3,8 грамма).  

Семя состоит из оболочки и зародыша; запасные питательные вещества накапливаются в 

семядолях зародыша. К наступлению фазы зеленой спелости зародыш имеет зеленую окра-

ску и заполняет весь объем под оболочкой. В конце фазы восковой спелости оболочка при-

обретает темную окраску, внутренняя часть семени – желтую. В этот период заканчивается 

накопление жира,  белка и других запасных веществ. Недозрелые семена содержат много 

хлорофилла, свободных жирных кислот, что снижает товарные качества масличного сырья. 

Фазы развития. Яровой рапс проходит те же фазы развития, что и озимый за исключени-

ем периода зимнего покоя. При благоприятных условиях полные всходы появляются через 

7–8 дней. Период от появления всходов до формирования листовой розетки (5–6 листьев) 

довольно продолжителен и составляет 20–26 дней. За это время закладывается общее число 

листьев и междоузлий стебля, развивается корневая система. 

Общая продолжительность вегетационного периода составляет в среднем 100–118 дней, 

на легких почвах и в условиях жаркой погоды уменьшается до 90 дней, а при дождливой и 

прохладной может растягиваться до 135 дней. 

Продуктивность растений ярового рапса определяется условиями выращивания. При оп-

тимальной густоте стояния 80–100 шт./м
2
 растения образуют в среднем 3–5 боковых продук-

тивных ветвей и 50–70 стручков. В загущенных посевах (150 и более растений на м
2
)  фор-

мируются малопродуктивные растения,  возрастает опасность полегания.  

Районированные сорта и гибриды ярового рапса. Сорта: Водолей, Магнат, Абилити, 

Кромань, Анатол, Хантер, Прамень, Ларисса, Гедемин, Скиф, Лунеди 

Гибриды: Калибр, Контест СL Мобиль CL, Солар CL, Траппер, Джером, Озорно, Мирко 

CL, Агат, Макро, Маджонг. 
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2.4.3 ПОДСОЛНЕЧНИК 

 

Народнохозяйственное значение. Подсолнечник является основной масличной культу-

рой во многих странах мира. Он широко распространен в странах восточной и западной Ев-

ропы, где производится около 50% маслосемян этой культуры (рис. 5). 
 

Рис. 5 – Подсолнечник 

 

Подсолнечник Helianthus annuus L. относится к семейству астровых (Asteraceae) или 

сложноцветных (Compositae). 

Корень стержневой, проникает при хороших почвенных условиях на глубину 3 м и более. 

Корень растет очень быстро и превышает рост стебля. В стадии 4...5 листьев длина корня 

достигает 60...70 см. Он очень чувствителен к уплотнениям почвы и подпочвы. Растение об-

разует мощную густую сеть боковых корней и корешков, которые составляют 50–70% массы 

корневой системы и располагаются в диаметре до 1,5м (рис. 6).  

Наиболее интенсивный рост корней происходит в период от образования корзинки до 

цветения. Благодаря такой сильной разветвленной системе боковых корней и корешков и 

быстро внедряющемуся вглубь главному корню, подсолнечник может выдерживать засуху, 

более полно по сравнению с другими однолетними растениями (кроме сахарной свеклы) ис-

пользовать влагу и питательные вещества из глубоких слоев почвы.  
 

Рис. 6 – Корневая система подсолнечника 

 

см 
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При влажных почвенных условиях корни развиваются ближе к поверхности почвы, при 

устойчивой сухой погоде – проникают глубже. В первом случае растения менее устойчивы к 

ветровой нагрузке и, следовательно, к полеганию. Мелкое распространение корней при из-

бытке влаги следует учитывать при обработке междурядий.  

Стебель подсолнечника прямостоячий, неветвящийся, грубый, деревянистый, высотой 

0,7–2,5м, а у силосных сортов достигает 3–4 м, покрыт жесткими волосками и выполнен 

внутри рыхлой паренхимой. 

Листья простые черешковые, с крупной листовой пластинкой овально-сердцевидной 

формы и пильчатыми краями, густо опушены жесткими волосками. Первые 2–3 пары листь-

ев располагаются на стебле супротивно, остальные – поочередно. Количество листьев на од-

ном растении 24–32 штуки, длина их 10–40 см. Наиболее крупные листья находятся в сред-

ней части стебля, вверх по стеблю они уменьшаются и переходят в листовую обертку соцве-

тия.  

Соцветие – корзинка, представляющая собой плоский, выпуклый или вогнутый диск, ок-

руженный оберткой из нескольких рядов листочков. Диаметр корзинки 10–20 см у маслич-

ных и до 40 см и более у грызовых сортов. Основу корзинки составляет цветоложе, в ячейках 

которого располагаются трубчатые цветки (рис. 7). 

Язычковые цветки с ярко-желтыми лепестками стерильны, расположены в 1–2 наружных 

рядах и служат для привлечения насекомых. Трубчатые цветки фертильны (образуют семян-

ки), в центре развиты слабее, чем по краям корзинки. Они состоят из чашечки, сростнолепе-

стного маленького венчика желтой окраски, пяти тычинок и пестика с двухлопастным рыль-

цем. Число цветков в зависимости от размера корзинки колеблется от 500 до 2000 штук. Цветение 

и образование плодов происходит в направлении от края к центру корзинки. Продолжительность 

цветения отдельной корзинки 5–12 дней, всего посева около 20 дней. 
 

 

Рис. 7 – Строение корзинки и цветков подсолнечника 

 

Подсолнечник – перекрестноопыляющееся растение. В естественных условиях часть 

цветков остается неоплодотворенными, что вызывает пустозерность. Опыление на 99% 
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обеспечивается насекомыми, поэтому для повышения завязываемости плодов на посевы под-

солнечника вывозят ульи с пчелами. 

Плод подсолнечника – семянка сжатояйцевидной формы, с четырьмя нечетко выражен-

ными гранями. Она состоит из плодовой оболочки (околоплодника, лузги) и собственно се-

мени (ядра). В плодовой оболочке располагается фитомелановый (панцирный) слой, содер-

жащий до 76 % углерода и защищающий семянку от повреждения подсолнечниковой молью. 

Окраска кожуры семянок бывает белая, серая, черная, полосатая или безполосая. 

Семя состоит из зародыша и тонкой семенной оболочки. Зародыш имеет корешок, почеч-

ку, гипокотиль и две семядоли. Основные запасы питательных веществ (жир, белок) сосре-

доточены в семядолях, которые при прорастании выносятся на поверхность почвы. 

Подсолнечник подразделяют на три группы: масличный, грызовой и межеумок (рис. 8). 

Рис. 8 – Семянки подсолнечника: 1 – грызового, 2 – масличного, 3– межеумка 

 

У масличного подсолнечника семянки мелкие, с массой 1000 штук 50–80г, содержат 50–

56% жира, лузжистость составляет 18–24%, стебель тонкий, высотой 1,5–2,5 м, корзинка 

диаметром 14–20 см. У грызового семянки крупные, невыполненные, с массой 1000 штук 100–

200 г, содержат 25–35% жира; лузжистость 46–56%; стебель толстый, высотой 2–4 м, корзин-

ка крупная, диаметром 17–45 см. Межеумок занимает промежуточное положение между 

масличной и грызовой формами. 

У масличного подсолнечника соотношение в урожае семян и побочной продукции (стеб-

лей и корзинок) составляет 1:1,8–2,0. 

У подсолнечника наблюдается явление гелиотропизма: листья и корзинки до цветения по-

ворачиваются в течение дня по ходу солнца от востока на запад. Во время цветения корзинки 

принимают стабильное направление на юго-восток. 

Вегетационный период подсолнечника составляет 120–150 дней (табл. 3). В период веге-

тации выделяют следующие фазы: всходы, первая, вторая пара настоящих листьев, образо-

вание 5–13 листьев, бутонизация (образование корзинки), цветение, созревание (формирова-

ние, налив и созревание семян). 
 

Таблица 3 – Периоды и фазы вегетации подсолнечника 

 

Периоды (1–V), фазы (1–

12) вегетации 

Про-

должи-

тель-

ность, 

дней 

 

Морфологические  

признаки 

Этапы 

органоге-

неза 

Код 

ВВСН 

1 2 3 4 5 

I. Прорастание семян – 

появление всходов 
10–15 

Образование корешков, рост гипокоти-

ля и семядолей 

  

 

1. Прорастание семян 

 

2. Появление всходов 

 
Выход семядолей на поверхность 

 

 

Ι 

 

I 

 

 

07 

 

10 
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ΙΙ. Появление всходов – 

образование корзинки (бу-

тонизация) 

30–40 

 
   

3. Первая пара листьев  

 

Расположение листьев супротивное, 

форма их продолговато-яйцевидная  

 

ΙΙ 

 

12 

 

4. Вторая пара листьев  

 

Расположение листьев супротивное, 

форма пластинки от яйцевидной к серд-

цевидной  

 

 

ΙΙ – ΙΙΙ 

 

14 

 

5. Пятый-тринадцатый 

лист 
 

Расположение листьев спиральное, пла-

стинки сердцевидные, зубчатые по кра-

ям  

 

ΙΙΙ –IV 

 

15–39 

 

6. Образование корзинки 

(начало бутонизации) 
 

Появление корзинки в виде бутона диа-

метром 2 см. Начало роста листьев 

среднего яруса  

 

V  

 

51 

 

ΙΙΙ. Бутонизация 
25–30 

 
  

 

 

7. Интенсивный рост  
Интенсивный рост стебля, корзинки, 

листьев среднего яруса  
VI–VII 53–58 

8. Рост и развитие соцве-

тия 
 

Обертка корзинки раскрывается, появля-

ются лепестки язычковых цветков, тычин-

ки и пестики трубчатых цветков  

VIII 

 

59–61  

 

IV. 9. Цветение – созрева-

ние 
45–60 

Происходит опыление, оплодотворение 

и образование завязи у трубчатых цвет-

ков. Продолжается рост верхних листь-

ев 

 

ΙХ  

 

63–65 

 

10. Формирование и рост 

семян 
 

Образуются мягкий белый околоплод-

ник и зародыш семени 

 

Х 

 

67–79  

 

11. Налив семян  

Семя заполняет все пространство под 

лузгой, которая приобретает присущую 

сорту или гибриду окраску 

 

ХI  

 

80–83 

 

12. Созревание – физиоло-

гическая спелость 
 

Семена в наружной и средней части 

корзинки черные, влажность 40–36%. 

Тыльная сторона корзинки желтая  

ХII 

 

85–87 

 

V. Полное созревание (хо-

зяйственная спелость) 
 

Корзинки становятся желтыми и буры-

ми. Влажность семян снижается до 12–

18% 

– 89 

 

Семена подсолнечника при набухании и прорастании поглощают воды до 70% их воз-

душно-сухой массы. Обычно при температуре 8–15°С и достаточной влажности почвы семе-

на начинают прорастать на 3–4 сутки. Всходы появляются на 10–15 день после посева (рис. 

9).  

Через 3–5 дней после появления всходов формируется первая, а затем с интервалами 2–3 

дня – вторая и третья пары настоящих листьев. Интенсивный рост листьев продолжается до 

начала цветения. Стебель в начале вегетации растет медленно, во время образования второй 

и третьей пар листьев высота его составляет 8–10 см. Затем темп роста стебля возрастает, 

достигая наибольшей величины (3–5 см в сутки) в период от образования корзинки до цвете-

ния; в конце цветения рост его прекращается. 
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Репродуктивные органы у подсолнечника начинают формироваться очень рано – в фазе 3–

4-й пары настоящих листьев, через 20 дней после появления всходов. Фаза бутонизации (на-

чало образования корзинки) наступает через 35–40 дней после всходов. В этот период масса 

листьев равна массе стебля. Цветение наступает через 55–70 дней после всходов или через 

20-30 дней после начала образования корзинки. Первыми раскрываются язычковые цветки, 

привлекая насекомых. Пыльца переносится ветром на расстояние до 200–250 м. 

При неблагоприятных погодных условиях (затяжные дожди, почвенная и воздушная засу-

ха) не все цветки опыляются, отмечается пустозерность в центре  корзинки. Оптимальные 

условия для цветения и оплодотворения  подсолнечника создаются при температуре 20–

25°С, солнечной погоде и умеренной относительной влажности. 

От оплодотворения до полной спелости семянки проходит 35–42 дня. В первые 12–16 дней 

после оплодотворения идет формирование и рост семянки. Затем наступает период налива, 

который длится в зависимости от погодных условий и сорта 20–25 дней. Накопление жира в 

ядрах начинается в начале формирования семян и продолжается до полной спелости. В зре-

лом растении на долю сухих семян приходится 30–35%, стеблей – 29–30%, корзинок 16–

20%, листьев 16–21% от общей массы. 

 
 

 

 

Рис. 9 – Фазы развития подсолнечника. 09, 10 – всходы; 18 – образование восьми листьев; 57 – образование 

корзинки; 59 – конец бутонизации; 63 – цветение; 85 – созревание семян; (09–85 – коды ВВСН) 
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Таблица 4 – Типичность и посевные качества семян подсолнечника 
 

Категория 

семян по 

этапам 

семено-

водства 

Типич-

ность, 

% не 

менее 

Панцир-

ность, % 

не менее 

Содержание семян 
Масса 

1000 

семян, г 

не менее 

Всхо-

жесть, 

% не 

менее 

Влаж-

ность, % 

не более 

основной 

культуры, 

% не менее 

других видов растений, 

шт./кг не более 

культурных сорных 

ОС 99,9 99,0 100 не допускается 50 92 10 

ЭС 99,8 98,0 99 3 2 50 92 10 

РС1–3 98,0 96,0 98 10 5 50 87 10 

F1 98,0 97,0 98 10 5 – 85 10 

 

Районированные гибриды подсолнечника. Донской 22, ВА 206, Корил, Свиточь, С 207, 

Гарант, КВС Гелия 04, Сигнал, Флавия, Лучафэрул, Донской 962, Санмарин 361, Санмарин 

370, Партнер, Дарий, Фермер, Санмарин 393, Поиск, Степок, Немен, НС-Дукат, ЛГ 5412, ЛГ 

5370, Агат, Тунка, Ясень, Олива, Ирма, Комбат, Коралия, Белинда, ЛГ 5635, ЛГ 5543 КЛ, Ре-

зон, Далия КС, ЛГ 5525, ЛГ 5550, Везувий, КСФ 7112.  

 

2.4.4 РЕДЬКА МАСЛИЧНАЯ 

 

Редьку масличную выращивают для получения масла, на зеленый корм и в качестве сиде-

ральной культуры. Семена ее содержат 35–39 % полувысыхающего технического масла, 20–

25 % протеина. Масло редьки содержит от 9 до 34 % эруковой кислоты, поэтому непригодно 

для употребления в пищу. Обезжиренный шрот используется на корм скоту. 

На плодородных почвах можно получать 12–15 ц/га семян. В качестве масличной культу-

ры не получила широкого распространения из-за трудностей вымолота семян и более из-

вестна как кормовое растение. В Беларуси широко возделывается на зеленую массу и как си-

деральное удобрение, часто выращивается в промежуточных посевах. За 50–70 дней вегета-

ции может давать 250–500 ц/га зеленой массы, в каждом центнере которой содержится 11–12 

кормовых единиц, в сухом веществе – 12–26 % протеина.  

Преимущества редьки масличной как сидерата перед другими культурами: невысокие 

требования к плодородию и типу почвы, малый расход семян, холодостойкость, быстрое на-

растание зеленой массы.  

Возделывается вид Raphanum sativum V. oleifera, семейство капустные Brassicaceae или 

крестоцветные Cruciferae. (рис. 10). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10 – Редька масличная. 1, 2 – растения в фазах цветения – плодообразования и всходов; 

3 – верхушечная часть стебля; 4 – плод; 5 – семя 
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Корень мощный стержневой, в верхней части утолщенный до 2–3 см, проникает в глубину до 

1м. Основная масса корней располагается в пахотном горизонте. Стебель полый или выпол-

ненный, ветвистый, искривленный в узлах, высотой 80–130 см. Листья опушенные, нижние и 

средние – черешковые лировидно-перистораздельные, верхние – цельные, мелкие, почти си-

дячие. Соцветие – рыхлая кисть. Цветки типичные для капустных культур, белой или светло-

фиолетовой окраски. Плод – цилиндрический вздутый остроконечный стручок длиной 4–8 

см, диаметром 1–1,5 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 растрес-

киваются, при уборке возможны потери за счет обламывания их. Семена розовато-

коричневой окраски, неправильно овальной формы, масса 1000 штук составляет 8–12 грам-

мов. 

Редька масличная проходит те же фазы развития, что и рапс яровой. Благодаря более 

крупным семенам всходы появляются дружнее (через 4–7 дней после посева) и разви-

ваются быстрее, чем у рапса. Прикорневая розетка из 4–5 листьев формируется через 2–3 

недели, а цветение начинается через 30–40 дней после появления всходов. Цветение продол-

жается 20–35 дней и сопровождается активным ростом стебля, боковых ветвей первого-

третьего порядков и стручков. Вегетационный период редьки длится от 90 дней в сухих ус-

ловиях на легких почвах до 130 дней при влажной прохладной погоде. Стебель склонен к 

полеганию в конце цветения - начале образования стручков. В связи с этим образуется зеле-

ная поросль из нижних узлов стебля, которая затягивает созревание посевов и затрудняет 

обмолот зрелых стручков. 

Районированные сорта – Ника, Прыгажуня, Сабина, Ивея, Икарус. 
 

2.4.5 . ГОРЧИЦА БЕЛАЯ 

 

 В семенах горчицы белой содержится 30–40% слабовысыхающего жирного масла, 20–

30% белка и 0,1–1,1% эфирного масла. По содержанию жира и эфирного масла уступает гор-

чице сизой. Возделывается преимущественно на кормовые цели. Масло применяют в хлебо-

печении, кондитерской, консервной, маргариновой промышленности, для производства мыла 

и на другие технические цели. Жмых используют на корм животным. 

Горчица – хороший медонос. Ее выращивают на зеленый корм в основных и промежуточ-

ных посевах, и на сидеральное удобрение. Горчица белая менее продуктивна, чем рапс яро-

вой. Дает урожайность семян 10–15 ц/га и зеленой массы во время цветения 200–300 ц/га. 

Однако она неприхотлива к условиям выращивания и имеет определенные преимущества 

перед другими крестоцветными культурами: более скороспелая благодаря быстрому росту в 

начале вегетации;  стручки устойчивы к растрескиванию и осыпанию семян;  меньше повре-

ждается цветоедом и другими вредителями; устойчива к полеганию. 

Горчица белая служит поддерживающей культурой для вики и гороха, препятствует поте-

ре урожая их семян от полегания. В смешанных посевах высевается в соотношении 2,0–2,5 

млн. семян горчицы и 0,9–1,2 млн. гороха или 2,0 млн. вики яровой. 

Биологические особенности. Горчица белая Sinapis alba, относится к семейству Капуст-

ные – Вrassicaceae (рис. 11). 

Корень горчицы стержневой, слабее развит, но обладает более высокой усвояющей спо-

собностью, чем у рапса. Стебель ребристый, прямостоячий, ветвистый, покрыт жесткими во-

лосками, 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. Перекрестно-

опылитель, но возможно и самоопыление. Плод – опушенный короткий бугорчатый стручок 

с плоским носиком. Длина носика равна длине створок. Число семян в стручке 4–6 штук. 

4 
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Семена крупнее, чем у рапса, округлые, гладкие, светло-желтой (кремовой) окраски. Масса 

1000 семян – 4–6 грамма. 

Фазы развития горчицы: всходы, листообразование, стеблевание, бутонизация, цветение, 

зеленая, восковая и полная спелость. Всходы появляются через 6–7 дней после сева. Рост 

стебля начинается с образованием первых листьев, поэтому у горчицы белой фаза розетки не 

отмечается. Цветение наступает через 30–40 дней после всходов, семена созревают в конце 

июля -первой половине августа, на 10–15 дней раньше ярового рапса. В связи с быстрым 

ростом и развитием горчица белая слабо угнетается сорняками в ранних фазах вегетации. 

Горчица белая в отличие от сизой более холодостойка, влаголюбива и менее требователь-

на к почвам, лучше подходит для возделывания в условиях Беларуси. Растение длинного дня. 

Семена могут прорастать при температуре 1–2°С, всходы переносят заморозки до – 6°С. Оп-

тимальная температура для роста и развития растений 16–22°С. В Беларуси районированы 

сорта белорусской селекции Арэса, Елена, Ярынка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11 – Горчица белая. 1, 2 растения – растения в фазах развитых всходов  

и цветения–плодообразования; 3 – часть стебля с листьями, соцветиями  

и плодами; 4 – плод; 5 – семя 

 

 

2.4.6 ГОРЧИЦА СИЗАЯ 

 

Горчица сизая или сарептская распространена в районах с сухим жарким климатом – в 

Поволжье, на Северном Кавказе, в Западной Сибири и Казахстане. В семенах сизой горчицы 

содержится 35–45% слабовысыхающего жирного масла, 22–25% белка и 1,1–1,7% эфирного 

аллилового масла. Горчичное масло, полученное при холодном прессовании, имеет хороший 

вкус и используется в пищевой промышленности. При горячем прессовании в масло попада-

ет глюкозид синигрин, который придает ему острый запах и неприятный вкус. Такое масло 

идет на технические цели, его применяют в мыловаренной, текстильной и других отраслях 

промышленности. Эфирное масло используют в парфюмерии. Жмых горчицы сизой идет на 
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производство горчичного порошка, столовой горчицы и горчичников. На корм скоту может 

использоваться только после специальной обработки, так как содержит вредные вещества 

синигрин и санальбин. 

Горчица сизая – хороший медонос. Зеленая масса может использоваться на сидеральное 

удобрение. Урожай семян 8–15 ц/га.  

Горчица сизая – Brassica junceae С, относится к семейству капустные – Brassicaceae (рис. 

12).  

Горчица сизая является амфидиплоидным гибридом, произошла от скрещивания сурепи-

цы (Brassica campestris) с горчицей черной (Brassica nigra). 

Корень стержневой, проникает в почву до 2–3 метров. Стебель прямостоячий, ветвистый, 

высотой 50–150 см, сизый от воскового налета, иногда с опушением. Нижние листья – ли-

ровидно-перисторассеченные длинночерешковые, верхние –  продолговато-линейные сидя-

чие или на коротких черешках. Окраска листьев зеленая, темно-зеленая и антоциановая; у 

большинства сортов они покрыты сильным восковым налетом. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12 – Горчица сизая. 1, 2 растения в фазах молодых всходов  

и цветения–плодообразования; 3 – часть стебля с листьями, соцветиями  

и плодами; 4 – плод; 5 – семя 

 

Соцветие – рыхлая щитковидная кисть, цветки ярко-желтые. Самоопылитель, но возмож-

но и перекрестное опыление. Плод – стручок длиной 2,5–5,6 см с тонким шиловидным носи-

ком. Стручки расположены под острым углом к стеблю, содержат 16–20 семян. Семена шаро-

видной формы, имеют жгучий вкус. Масса 1000 семян 2–4 грамма. 

Фазы развития те же, что и у ярового рапса. Всходы появляются через 6–8 дней после се-

ва, через 40–45 дней после всходов наступает цветение, которое продолжается в сухую пого-

ду 10–12 дней, а во влажную – 18–20 дней. Вегетационный период горчицы сизой 90–

100 дней. Растение длинного дня. 
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2.4.7  РЫЖИК 

 

Рыжик – масличная культура из семейства капустные (Brassicaceae). Происходит из сор-

ного растения и введен в культуру в конце 19 века. Имеет яровую и озимую формы. Возде-

лывается преимущественно яровой рыжик Camelina sativa. 

В семенах рыжика содержится 32–42 % высыхающего масла, 25–27% белка. Урожайность 

семян составляет 8–15 ц/га. По сравнению с другими масличными культурами это малопро-

дуктивное растение, но представляет интерес как сырье для производства высыхающего тех-

нического масла. Его используют для производства лаков, красок, олифы, мыла, в металлур-

гической промышленности. 

Рыжик яровой выращивают в районах континентального климата. В европейских странах 

также расширяются посевные площади рыжика для технических целей. В Беларуси эта куль-

тура находится в стадии изучения и испытания на сортоучастках. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Рис. 13 – Рыжик. 1, 2 растения в фазах развитых всходов и цветения–плодообразования;  

3 – часть стебля  с листьями,  цветками и плодами; 4 – цветок; 5 – плод; 6 – семя  

 

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 20–30 дней. Плодом является стручочек грушевидной формы длиной 6–9 мм, со-

держит 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 грамма. 
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2.4.8 СУРЕПИЦА 

 

Сурепица введена в культуру из сорного растения, распространенного во всем северном 

полушарии. Издавна известна она в Афганистане, Пакистане, Западном Китае, Иране, Тур-

ции. В России сурепицу начали высевать в XIX в. Средний урожай семян сурепицы 12–18 

ц/га, на сортоучастках – до 30 ц/га. 

В семенах сурепицы содержится 33–42% масла, которое по своим свойствам приближает-

ся к маслу рапса. Применяют масло, в основном, для технических целей в различных отрас-

лях промышленности (мыловаренной, лакокрасочной, металлургической), а также для произ-

водства биодизельного топлива. Жмых содержит до 40 % полноценного белка и является хо-

рошим концентрированным кормом для животных. Скармливают его небольшими дозами, 

так как в нем содержатся вредные для организма животных глюкозиды. 

В зеленой массе сурепицы содержится до 25 % протеина в пересчете на сухое вещество, 

много витаминов и минеральных веществ и мало клетчатки. Она выращивается на зеленый 

корм в основных и промежуточных посевах. Сурепица – хороший медонос. Она является от-

личным предшественником для зерновых, кукурузы, картофеля, бобовых культур. Недоста-

ток ее как предшественника состоит в том, что вследствие легкой осыпаемости семян она 

может засорять поля падалицей. 

Сурепица уступает рапсу по урожайности, но в неблагоприятных условиях зимовки и на 

легких почвах дает более высокий урожай. 
 

Таблица 5 – Морфологические отличия рапса и сурепицы 
 

Органы рас-

тения 
Рапс Сурепица 

Семядольные 

листочки 

Несимметричные; расположены в разных 

плоскостях; крупнее, чем у сурепицы. 

Симметричные, расположены горизонтально 

в одной плоскости. 

Точка роста  

розетки 

Приподнята над почвой на 2–3 см, в загу-

щенных посевах – на 5–6 см. 

Сидячая, приподнята над почвой на 0,5–1,0 см; 

у озимой сурепицы перед наступлением зимы 

втягивается в почву. 

Листья  

розеточные 

Черешковые, сизо-зеленой окраски, нередко 

с антоцианом, покрыты восковым налетом, 

без опушения. 

Черешковые, светло-зеленые, без воскового 

налета, опушены жесткими волосками; рас-

полагаются горизонтально на почве. 

Листья 

стеблевые 

Сизо-зеленые с восковым налетом; охваты-

вают стебель своим основанием на 1/3–2/3; 

верхние сидячие, удлиненно-ланцетной, 

почти линейной формы. 

Зеленые, без воскового налета и опушения; 

своим основанием полностью охватывают 

стебель; верхние сидячие, удлиненно-

треугольной формы. 

Стебель 

Прочный, высотой 120–180 см; боковые вет-

ви закладываются на высоте 40–60 см от 

поверхности почвы. 

Менее прочный и ниже, чем у рапса; высота 

у яровой составляет 60–110 см, у озимой – 

100–140 см; боковые ветви закладываются на 

высоте 25–40 см от поверхности почвы. 

Соцветия 
Рыхлая кисть; бутоны всегда расположены 

выше цветков. 

В начале цветения – щитковидная кисть; 

цветки приподняты выше бутонов, более мел-

кие, чем у рапса. 

Стручки 

Крепятся к стеблю под прямым или тупым 

углом; длина створок 5,5–7,5 см; киль тон-

кий, короткий 

Крепятся к стеблю под острым углом косо 

вверх; длина створок 4,5–5,5 см; киль кониче-

ский, длинный. 

Семена 

Окраска черная, серовато-черная, у невы-

зревших – темно-коричневая; диаметр 1,5–

2,2 мм; масса 1000 штук – 3–5 грамм. 

Окраска красновато-коричневая, у отдельных 

сортов желтая; диаметр 1,0–1,9 мм; масса 

1000 штук 2–3 грамма. 

 

Сурепица относится к семейству Капустные – Brassicaceae и имеет две формы – яровая 

Brassica campestris L. и озимая Brassica nара oleifera D. С. Растения сурепицы и рапса похожи 

по внешнему виду, но имеют ряд отличительных признаков (табл. 5). Это однолетнее травя-

нистое растение с прямостоячим ветвистым стеблем, высотой от 0,5 до 1,3 м. Стебель голый, 

покрыт слабым восковым налетом и лишь внизу опушен. Нижние листья черешковые лиро-
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видно-перистонадрезанные, опушенные с нижней стороны, верхние и средние – сидячие, 

цельнокрайные, голые, обратно-овальные. Цветки желтые, соцветие – кисть. Плод – стручок 

длиной 3–5 см, прикрепляется к оси соцветия под острым углом, гладкий или слабобугорча-

тый, с узким длинным носиком. Семена шаровидные, красновато-коричневые, с крупносет-

чатой поверхностью. Масса 1000 семян 2–3,5 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14 – Сурепица. 1 – растение в фазе всходов; 2 – корень с частью стебля  и розеточными листьями;   

3 – цветоносный побег; 4 – кисть в фазе созревания; 5 – стручок; 6 – семя (увеличенное) 

 

Фазы развития у сурепицы: прорастание-всходы, листообразование, осенне-зимний покой 

у озимой сурепицы, возобновление вегетации весной, стеблевание, бутонизация, цветение, 

семяобразование, зелёная спелость, восковая спелость, техническая спелость, полная спе-

лость. Сурепица более низкорослая и скороспелая культура, чем рапс, так как фазы проходят 

быстрее. 

Озимая сурепица зимует в фазе развитой розетки из 6–8 листьев. Розетка имеет приземи-

стый вид, точка роста не вытягивается вверх, а перед наступлением зимы за счет сокращения 

гипокотиля и главного корня втягивается в почву. В связи с этим озимая сурепица обладает 

более высокой зимостойкостью, чем рапс. Цветение яровой сурепицы начинается через 30–

45 дней после появления всходов и продолжается 20–30 дней. Растения озимой сурепицы 

зацветают на 5–7 дней и созревают на 10–15 дней раньше озимого рапса. Продолжитель-

ность вегетационного периода озимой сурепицы составляет 310–330 дней, а яровой – 75–90 

дней. 

Яровая сурепица – одна из самых скороспелых масличных культур. По урожайности она 

уступает яровому рапсу на 5–6 ц/га. Выращивание ее оправдано в северных районах респуб-

лики и на легких почвах. Дает, в основном, техническое масло. В перспективе – возделыва-

ние 000-сортов с низким содержанием эруковой кислоты, глюкозинолатов и клетчатки, что 

позволит более широко использовать её на пищевые и кормовые цели.  

Районированные сорта озимой сурепицы: Вероника, Держава. 
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2.5 ЭФИРНОМАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

 

К эфирномасличным культурам относятся культурные растения, возделываемые для 

получения эфирных масел. Эфирные масла применяют в парфюмерии, пищевой 

промышленности и в медицине. Получают их, в основном, перегонкой с водяным паром 

богатых эфирными маслами частей растений. 

Эфирные масла представляют собой многокомпонентные смеси органических соедине-

ний: терпенов, спиртов, альдегидов, кетонов и других. Они вырабатываются специальными 

клетками различных органов растений и обусловливают их запах. Биологическая роль эфир-

ных масел в растениях окончательно не установлена. Предполагают, что они являются ат-

трактантами или репеллентами, соответственно полезных и вредных насекомых, уменьшают 

теплоотдачу растения. 

Промышленное значение для производства эфирных масел имеют около 200 видов расте-

ний. Большую часть эфирных масел получают из тропических и субтропических растений. 

Сырьем для производства эфирных масел служат также плоды цитрусовых, цветки цветоч-

ных растений (нарцисс, гиацинт и др.), деревья хвойных пород (сосна, пихта, лиственница). 

Эфирномасличные культуры относятся к различным семействам (табл. 6). Среди них есть 

деревья (эвкалипт), кустарники и полукустарники (жасмин, роза, сирень, лаванда) и  травы 

(кориандр, мята, герань и др.). Эфирные масла могут содержаться в различных частях расте-

ния: в плодах – кориандр, тмин, анис, фенхель; в листостебельной массе – герань, мята, ба-

зилик; в цветках и соцветиях – роза, лаванда, тубероза, сирень; в корнях и корневищах – 

ирис, ветиверия. 

В мировом земледелии в наибольших масштабах возделываются: роза, мята, лаванда, ге-

рань. В районах умеренного климата выращивают мяту перечную, кориандр, тмин, анис. 

 

2.5.1. КОРИАНДР 

  

Народнохозяйственное значение. Кориандр является основной эфирномасличной куль-

турой в странах умеренного климата (рис. 15). В плодах кориандра содержится 1,4–2,1% 

эфирного и 18–28% жирного масел. В состав эфирного масла входит около 20 компонентов, 

основными из которых являются линалоол (60–80%), гераниол (3–5%), линалилацетат (до 

5%). Кориандровое эфирное масло и продукты его переработки используются при изготов-

лении парфюмерных и косметических изделий, для ароматизации пищевых продуктов и ле-

карств. Жирное масло применяется в мыловарении и металлургии. Шрот является хорошим 

кормом для животных. Листья используются в качестве приправы для различных блюд. 

Средняя урожайность семян кориандра 10–20ц/га, достигает 40 ц/га. 

Кориандр происходит из Средиземноморья и является древнейшей культурой. 

Биологические особенно- сти. Кориандр посевной 

(кишнец, кинза, коляндра) – Coriandrum Sativum  одно-

летнее растение семейства Сельдерейные – Apiaceae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15 – Кориандр. 1,2 – растения в фазах развитых всходов и цветения;  

3 – верхняя часть стебля с соцветиями и листьями; 4 – лист; 5 – плод 
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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 – триждыперисторассеченные.  

Ветви заканчиваются соцветием – сложным зонтиком, состоящим из 3–8 простых зонти-

ков. 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 2,5–4,0 мм, масса 1000 штук – 5–10 г. 

У кориандра отмечают следующие фазы вегетации: всходы, розетка, стеблевание, цвете-

ние и созревание. Продолжительность вегетационного периода 80–120 дней. 

Кориандр созревает неравномерно, зрелые плоды способны осыпаться, а при перестое или не-

брежной уборке – распадаться на полуплодики. Поэтому уборку комбайном проводят, когда около 

60 % плодов зрелые, имеют бурую окраску, а все поле принимает желто-бурый цвет.  

В Беларуси районированы сорта Венера, Шико (Россия), Летний Бриз (РБ), Марино (РБ). 
 

Таблица 6 – Общая характеристика основных эфирномасличных культур 
 

№ 

п/п 
Культура, вид Семейство Тип растения 

Части  

растения 

Содержание 

эфирного мас-

ла, % 

Преобладающие 

вещества компо-

ненты 

1. 
Анис 

Pimpinela anisum 

Сельдерейные 

Apiaceae 

Однолетнее травяни-

стое 
плоды 1,5–4,0 Анетол 

2. 
Кориандр посевной 

Coriandrum sativum 
- « - - « - - « - 1,4–2,1 Линалоол 

3. 
Тмин 

Carum carvi 
- « - 

Двулетнее травяни-

стое 
- « - 2,7–7,2 Карвон, лимонен 

4. 
Фенхель 

Foeniculum vulgare - « - многолетнее - « - 3,5–6 Анетол 

5. 

Базилик евгеноль-

ный Ocimum 

gratissimum 

Яснотко-вые 

Lamia-ceae 

Многолетний полу-

кустарник,  

Листья 

соцветия 

0,3–0,8 

0,4–0,9 
Евгенол 

6. 
Лаванда настоящая 

Lavandula vera 
- « - 

Многолетний полу-

кустар-ник 
соцветие 0,8–3,0 

Линалилацетат, 

линалоол 

7. 
Мята перечная 

Mentha piperita 
- « - 

Многолетнее травяни-

стое 

Листья 

соцветия 

2,4–3,0 

4,0–6,0 
Ментол, ментон 

8. 

Шалфей мускатный 

Salvia sclarea - « - 
Двулетнее травяни-

стое 
соцветие 0,11–0,3 

Линали-лацетат, 

линалоол, 

склареол 

9. 
Герань розовая 

Pelargonium roseum 

Герание-вые 

Gerania-ceae 

Многолетний кустар-

ник в культуре 1 год 

Листья 

стебли 

0,1–0,36 

0,06–0,12 

Цитронеллол, 

гераниол 

10 

Роза эфирномаслич-

ная Rosa gallica,Rosa 

damascena 

Розан-ные 

Rosaceae 

Многолетний кустар-

ник до 30–50 лет 
цветки 0,1–0,22 

Фенилэтиловый 

спирт, цитранел-

лол 

 
 

2.5.2.  Т М И Н 
 

Тмин выращивают ради получения плодов, содержащих 2,7–7,2% эфирного и 14–22% 

жирного масел (рис. 16). Основные компоненты эфирного масла применяются в ликерово-

дочной промышленности (карвон), в мыловарении и парфюмерии (лимонен). Эфирное масло 

тмина является фармацевтическим средством, улучшающим пищеварение и вкус лекарст-

венных препаратов. Плоды применяют в хлебопечении и в качестве пряности при консерви-

ровании. 

Жирное масло используется на технические цели. Высокобелковый жмых и солома – хо-

роший корм для животных. Тмин является хорошим медоносом.  
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Родиной тмина считается Передняя Азия и Европа, где он широко распространен в диком 

виде. Урожайность семян от 6 до 20 ц/га. 

Тмин обыкновенный – Carum carvi  – двулетнее травянистое растений семейства сельде-

рейных  Apiaceae. В первый год жизни он развивает розетку из 7–12 листьев и стержневой 

мясистый корень. На второй год образуются стебли и семена. 

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 штук в 

зонтичках. Тмин – перекрёстноопыляющееся растение. Плод – двусемянка (вислоплодик) 

яйцевидной формы, при созревании распадается на односемянные полуплодики. Полуплоди-

ки дугообразно изогнутые, зеленовато-серой окраски. Длина их 3–7, ширина 1,0–1,5 мм. 

Эфирное масло собирается в канальцах покровной ткани между ребрышками полуплодиков. 

У тмина отмечают следующие фазы вегетации: в первый год – всходы и листовая розетка; 

во второй год – отрастание новых листьев и розетки, стеблевание, цветение и созревание се-

мян. Вегетационный период от посева до созревания плодов составляет 400–440 дней, в том 

числе от весеннего отрастания до созревания семян во второй год жизни 80–100 дней. Всхо-

ды тмина появляются через 18–25 дней после посева; через 10–13 дней появляется первый 

настоящий лист, а спустя ещё 6–7 дней – второй лист. Растянутость появления всходов и 

медленный начальный рост растений обуславливают проведение эффективной защиты посе-

вов от сорняков.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16. Тмин. 1, 2 – растения в фазах развитых всходов и цветения – плодообразования; 

 3 – часть стебля с соцветиями; 4 – лист; 5 – цветок; 6 – плод (двусемянка); 7 – семянка 
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Тмин – холодостойкая и нетребовательная к теплу культура. В фазе розетками может пе-

реносить большие морозы. Влаголюбивое растение, дает хорошие урожаи только в зонах 

достаточного увлажнения. Наибольшая потребность во влаге совпадает с периодом стебле-

образования и цветения. Светолюбив, особенно в первый год вегетации. При затенении в фа-

зе розетки на второй год тмин не образует цветоносных побегов. Тмин хорошо растет на 

разных типах почв, кроме заболоченных, кислых, с высоким залеганием грунтовых вод. 

В Беларуси районированы сорта Тонус, Корона. 

 

2.5.3. МЯТА ПЕРЕЧНАЯ 

 

Мята перечная – одна из самых распространённых в мире эфирномасличных культур. 

Эфирное масло содержится во всех надземных органах растения: в листьях 2,4–3,0 %, 

соцветиях 4,0–6,0 %, стеблях – до 0,3 % в пересчете на сухое вещество (рис. 17). В качестве 

сырья используется вся надземная часть растений в подвяленном виде или сухие листья. 

В мятном масле содержится 41–65% ментола, 9–25% ментона, пинен, лимонен и другие 

вещества. Самое ценное эфирное масло с высоким содержанием ментола получают из 

листьев; в масле соцветий увеличивается доля ментона и других веществ. 

Мятное масло и продукты его переработки используют в фармацевтической 

промышленности для производства сердечно-сосудистых, болеутоляющих, успокаивающих 

и других видов препаратов. Широко применяют его в пищевой и парфюмерной 

промышленности для улучшения вкуса и придания аромата. Листья мяты используют для 

производства чая. Отходы переработки растений мяты используют на корм скоту. 

Родиной перечной мяты считают Англию, где ее  выращивают с ХVI века. Мяту перечную 

выращивают в Европе, Азии и Америке. В Беларуси площадь ее в разные годы составляла 

150–850 гектаров. 

Урожай зеленой массы – до 400 ц/га, сухого мятного листа – 10–20 ц/га. Выход эфирного 

мятного масла с 1 гектара составляет 7,0–13,7 кг. 

Мята перечная, холодка – Мentha piperita – многолетнее травянистое корневищное 

растение семейства Яснотковые – Lamiaceae. 

Корневая система мяты образована придаточными мелкими корнями, которые отходят из 

узлов корневищ. Корневища представляют собой видоизмененные стебли различной длины 

и толщины,  и состоят из узлов и междоузлий. Корневища залегают на глубине 0–10 см, 

основная масса корней размещается в слое почвы 10–30 см. Стебли однолетние, 

четырехгранные, ветвящиеся, высотой 60–100 см. Листья супротивные, овально-ланцетной 

формы, зазубренные по краям. На листьях, преимущественно на нижней стороне вдоль 

жилок, а также на чашечках цветков размещены железки, в которых накапливается эфирное 

масло. Цветки большей частью женские, мелкие, фиолетовой окраски, собраны группами в 

рыхлые колосовидные соцветия. Мята цветет обильно, но семян почти не образует. 

Размножают ее корневищами или рассадой. 

У мяты перечной выделяют следующие фазы вегетации: начало появления всходов, 

полные всходы, ветвление, бутонизация, начало и массовое цветение. Техническая спелость 

(срок уборки) наступает через 80–100 дней после начала отрастания и совпадает с массовым 

цветением растений. В начале развития мята растет медленно, период активного роста 

отмечается в фазе бутонизации, во время цветения прирост замедляется. Отрастание 

растений начинается с середины апреля. Цветение 

продолжается с конца июля до наступления холодов.  

В Беларуси районирован сорт Очарование отечественной 

селекции.  
 

2.5.4 ХМЕЛЬ 
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Хмель выращивают для получения женских соплодий – шишек, которые используются в 

пивоварении, при производстве хлебных дрожжей и в медицине как антисептическое средст-

во (рис. 18).  

Шишки хмеля являются обязательным и незаменимым сырьем для пивоваренной про-

мышленности. Они придают пиву характерный хмелевой аромат, особый горький вкус,  

усиливают брожение, повышают стойкость готового пива  

против прокисания, способствуют пеностойкости и прозрачности. Шишки содержат горькие 

смолистые и дубильные вещества, эфирные масла и другие соединения. Наиболее 

Рис. 17. Мята перечная:                         ценными компонентами являются альфа-кислоты, содержа-  

1 – растение в фазе цветения;               ние которых в сухих шишках составляет 8–12%. 

2 – часть побега с листьями                       Хмель в диком виде встречается на территории Европы 

и соцветиями; 3 – цветок                      и Азии, произрастает он и в Беларуси. Промышленное возде- 

 

лывание хмеля ведут более чем в 30 странах. Он занимает в мире около 59 тысяч гектаров при 

средней урожайности шишек 16,8 ц/га. Более половины мирового производства хмеля сосре-

доточено в США, Германии и Чехии. Наиболее высоким качеством обладает хмель из Чехии. 

В Беларуси хмельники занимали в разное время от 84 до 166 га, сейчас площадь их незна-

чительная. В СП «Бизон» Малоритского района хмельники занимают 22 га, где получают в 

среднем 12 ц/га сухих шишек. Обеспеченность пивоваренной промышленности собственным 

сырьем составляет около 3% от потребности, остальное количество хмеля импортируют из 

Германии, Польши, Чехии и других стран. Почвенно-климатические условия западных и юж-

ных регионов Беларуси соответствуют биологическим особенностям хмеля. В перспективе 

планируется расширить плантации хмеля в этих зонах, в том числе и на загрязненных радио-

нуклидами землях. Средняя урожайность сухих шишек может составлять 12–18 ц/га, высокая 

– 25–30 ц/га. Выход альфа-кислот составляет 1,8–2,2 ц/га. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18 – Хмель. 1,2 – растения в фазах развитых всходов и плодообразования;  

3 – черенок; 4 – часть стебля с листом и женскими соцветиями;  

5 – женский цветок; 6 – часть стебля с мужскими соцветиями;  

7 – мужской цветок; 8 – зрелые шишки; 9 – плод  
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Хмель обыкновенный – Humulus lupulus относится к семейству Коноплевых – 

Cannabiaceae. Это многолетнее двудомное травянистое вьющееся растение с отмирающими 

на зиму стеблями. Многолетняя подземная часть хмеля состоит из главного корневища – 

матки, от которой отходят боковые корневища, подземные части стеблей и разветвленные 

корни, проникающие вглубь до 2,5–3 м. Матка представляет собой видоизмененный подзем-

ный стебель, который формируется на протяжении всей жизни растения (20–30 лет) под 

влиянием ежегодного обрезания и агротехнических приемов. Она является органом вегета-

тивного обновления и размножения, местом отложения запасных питательных веществ. Из 

почек главного корневища ежегодно развивается большое количество побегов. Часть из них 

– 5–6 штук оставляют, а остальные удаляют. Этот прием называется рамованием. Боковые 

корневища представляют собой видоизмененные побеги, не вышедшие на поверхность поч-

вы. Почки боковых побегов иногда прорастают и образуют отпрыски или «волчки», которые уда-

ляют по мере появления. 

Стебель хмеля однолетний, травянистый, красно-лиловой или зеленой окраски, ветвя-

щийся, 6-гранный, полый, с жесткими цепкими шипами, расположенными вдоль граней. Хо-

рошо развитый стебель может иметь 30–35 междоузлий. Самые длинные междоузлия – до 50 

см и более – располагаются в средней части стебля. Высота стебля до 10 м, толщина – 8–13 

мм. Он обладает способностью завиваться и цепляться вдоль опоры. Шипы поменьше име-

ются на боковых ветвях, черешках и на нижней стороне жилок листьев. Благодаря шипам 

хмель крепко держится на поддержках. 

Листья хмеля супротивные, с длинными черешками и небольшими прилистниками, за-

зубренные по краям, по длине стебля неодинакового размера и формы. В нижней и средней 

части стебля они крупнее, с пальчато-разделенной пластинкой на 3–7 долей, а в верхней – 

более мелкие, часто с сердцевидной пластинкой. Из пазух листьев развиваются боковые вет-

ви стебля. У ранне- и среднеспелых сортов они короче и число междоузлий меньше, чем у 

позднеспелых. 

Мужские и женские особи хмеля различаются по строению соцветий. Женское соцветие – 

шишка – состоит из 30–60 цветков, густо расположенных на коленчато-изогнутом стерженьке. 

На каждом его выступе сидят по 2 двухцветковых колоска и 2 покровные чешуйки светло-

зеленого цвета. На покровных чешуйках, прицветниках, стерженьках и завязи имеются мел-

кие золотисто-желтые лупулиновые желёзки, в которых накапливаются горькие вещества. 

Их больше в неоплодотворенных женских цветках. Шишки собраны в гроздья по 20–40 штук. 

Наличие семян в шишках отрицательно сказывается на качестве пива. 

Мужские цветки мелкие, собраны в метелки, после отцветания опадают. В них накаплива-

ется в 4–8 раз меньше горьких веществ, чем в шишках. Пыльца мужских растений может пе-

реноситься ветром на большое расстояние (до 3 км и более). Опыление женских цветков и 

образование семян в шишках недопустимо, так как приводит к ухудшению качества пива. 

Мужские растения не культивируют, а произрастание дикого хмеля в зоне размещения хмельни-

ков необходимо исключить. 

Хмель в течение ежегодного цикла роста и развития проходит следующие фенологиче-

ские фазы. 
1. Зимний покой подземной части. Наступает в зависимости от погодных условий в ок-

тябре или начале ноября. В этот период на хмельниках проводят обрезку стеблей, окучива-

ние на зиму, внесение удобрений и другие работы. 

2. Появление всходов. На поверхности почвы появляются листья новых побегов. Отме-

чается рано весной, как только оттает и прогреется почва. Проводят борьбу с сорняками. 

3. Рост стебля и листьев. Растут главные стебли, закладываются боковые почки. В этой 

фазе проводят обрезку хмеля – рамование, заводку стеблей на поддержки, подкормку, рыхле-

ние междурядий. 
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4. Появление и рост боковых ветвей. В этот период интенсивно растут стебли, боковые 

ветви, образуются цветоносные побеги и соцветия. Проводят удаление пасынков, нижних 

листьев и боковых ветвей, борьбу с вредителями и болезнями. 

5. Цветение женских соцветий. Начинается с нижних цветков. Продолжительность цве-

тения в зависимости от сорта, погодных условий, освещения и агротехники составляет 9–

17 дней. 

6. Формирование шишек. Рост главных стеблей в это время прекращается, а рост боко-

вых ветвей и ветвление ослабевают. Шишки интенсивно растут за счет прицветковых и по-

кровных чешуек, образуют лупулиновые железки, в которых накапливаются горькие вещест-

ва. При неблагоприятных условиях – высокой температуре воздуха и недостатке осадков – 

уменьшается масса и величина шишек, содержание в них горьких веществ. Продолжитель-

ность периода 15–28 дней. 

7. Техническая спелость шишек. Шишки становятся упругими, приобретают золотисто-

зеленый цвет и хмелевой аромат. Содержание горьких веществ достигает наибольшей вели-

чины. Шишки при сдавливании шелестят, лупулиновые железки приобретают ярко-желтый 

цвет. В этот период хмель убирают. 

8. Физиологическая зрелость шишек. Происходит физиологическое дозревание неуб-

ранных шишек. Они рыжеют, становятся рыхлыми, подсыхают, вследствие чего теряют часть 

лупулина. 

9. Физиологическое отмирание надземной части растений. Происходит отток пита-

тельных веществ из стеблей в подземные органы, желтеют и отмирают листья, начиная с 

верхушки растения. 

Продолжительность вегетационного периода от появления всходов до наступления техни-

ческой спелости составляет около 120 дней. 
 

Таблица 10 – Элементы структуры урожая хмеля различной скороспелости, 

УОСПК «Путришки» Гродненского района 
 

Показатели Раннеспелый сорт Маринка Позднеспелый сорт Магнум 

Густота стояния растений, шт/га 2770 2220 

Число шишек на 1 растении, шт. 6000 5670 

Масса 1000 шишек, г 13,3 14,5 

Площадь листовой поверхности, тыс. 

м
2
/га 

33,9 49,7 

Урожай сухих шишек, ц/га 18,0 18,6 

Содержание альфа-кислот,% 10,7 11,8 

Выход альфа – кислот, ц/га 1,89 2,19 

 

Возделывание и уборка хмеля предусматривают наличие специальной техники – 

подрезчика корневищ, комбайна и других машин. Содержание их оправдывается при 

площади хмельника более 10 гектаров. Часть работ, особенно зеленые операции – 

пасынкование, пинцированиеи чеканка – выполняется вручную. Уход за хмельниками 

должны осуществлять постоянные квалифицированные работники. Хмель – высокозатратная 

культура, с учетом высокой потребности в собственном сырье и цены (около 10є за 1 кг 

сухих шишек) возделывание ее в Беларуси планируется расширить. 

В Беларуси выращивают сорта хмеля: Халлертауер магнум, Маринка, Магнум, Изабелла. 

 

2.6  ТАБАК И МАХОРКА 

 

Табак и махорка – однолетние наркотические растения, которые являются сырьем для 

табачной промышленности.  Происходят из Южной и Центральной Америки, в Европу 

попали в ХVI веке. 
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Характер использования табака и махорки обусловливается содержанием в них алкалоида 

никотина, который является сильным ядом. В малых дозах никотин действует возбуждающе 

на нервную систему, в больших – вызывает ее паралич. Многократное поглощение никотина  

небольшими дозами приводит к хроническому отравлению у курильщиков – никотинизму. 

Курение табака и махорки вызывает общие вегетативные нарушения организма, 

способствует развитию гастрита, язвенной болезни, атеросклероза, бронхиальной астмы, 

рака легких и других болезней. 

Табак и махорка используются также в фармацевтической промышленности и для 

получения лимонной кислоты. Табак выращивается на площади около 4 млн. гектаров, в 

основном, в Китае, США и Индии. На территории СНГ табак выращивают в Украине, 

Молдавии, на юге России, в кавказских и азиатских республиках. Махорку выращивают в 

Индии, Алжире, Польше, России. 

В Беларуси эти культуры выращиваются на незначительных площадях в Гродненской 

области. Ежегодно Беларусь импортирует более 23 тысяч тонн табачного сырья. 

 

2.6.1. ТАБАК 

 

Табак выращивают для получения листьев, из которых после сушки и  ферментации 

изготовляют курительные изделия (рис. 19). В сухих листьях табака содержится 0,8–3,7% 

никотина, 0,3–0,5% эфирных масел, 4,0–7,0% смолы. Средняя урожайность сухих листьев 

табака 12–18 ц/га, высокая – 25–50 ц/га. 

Табак – Nicotiana tabacum относится к семейству пасленовые – Sоlanaceae. Это однолетнее 

растение с  различным габитусом – цилиндрическим, овальным, конусовидным и другими. 

Корневая система стержневая, проникает на глубину 1,5–2,0 м, основная масса корней 

располагается в слое почвы 0–30 см. В корневых волосках синтезируется никотин, который 

затемккумулируется в листьях. 

Стебель высотой 1–2 м, прочный, 

толстый, прямой округлого сечения, 

способен ветвится. Боковые ветви удаляют 

при пасынковании. Листья крупные, 

широкие, цельнокрайние, сидячие или 

черешковые, располагаются поочередно. 

Листовые пластинки различной формы: 

овально-удлиненные, яйцевидные или 

ланцетные, гладкие или морщинистые. На 

одном растении образуется 20–50 листьев. 

Стебли и листья опушены короткими 

клейкими волосками. 

Цветки пятерного типа, собраны по 50–

150 штук в метелку. Лепестки в нижней 

части срастаются в длинную узкую трубку. 

Трубка венчика белая, а отгиб лепестков 

розовый или красный. Табак – 

факультативный самоопылитель.  

Плод – многосемянная двугнездная  

                                                                             коробочка, овальной формы, растрескивается 

Рис. 19 – Табак. 1,2 – растения в фазах цветения     при созревании. Семена очень мелкие, корич-  

и развитых всходов; 3 – верхушечная часть             невые, почковидной или овальной формы, с 

стебля с соцветиями и листьями; 4 – плод               сетчатой поверхностью. Масса 1000 семян 

(коробочка); 5 – семя (увеличенные)                        0,05–0,12 грамм, в 1 грамме содержится 10–15 

                                                                                      тысяч семян. Одно растение табака дает от 5 
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 до 18 грамм семян. Семена содержат 45% жира. Урожай их составляет от 2 до 6 ц/га. 

Жизненный цикл табака разделяется на два периода: 1) выращивание рассады в парниках 

или теплицах в течение 45–65 дней; 2) развитие растений в полевых условиях до 

технической спелости листьев верхнего яруса – 80–120 дней. 

В фенологии табака отмечают следующие фазы: всходы, укоренение всходов (1–2 

настоящих листа), формирование рассады с 5–6 листьями, укоренение рассады в поле, 

формирование растений, (интенсивный рост и появление новых листьев), цветение, 

формирование и созревание семян, формирование и созревание листьев. 

В табаководстве выделяют две группы сортов табака: папиросно-сигаретная и сигарная. 

По курительным достоинствам сырье бывает скелетное – основной материал при 

изготовлении курительных изделий и ароматическое, придающее специфический вкус и 

аромат. 

В Беларуси выращивают париросно-сигаретные сорта, дающие скелетное сырье. 

Районированных сортов нет. 

Листья табака созревают неодновременно: в начале листья нижнего, затем среднего и 

верхнего ярусов. Убирают их в фазе технической спелости в 4–5 приемов (ломок). 

Технически зрелые листья имеют следующие признаки: светлая окраска, покрываются 

желтыми пятнами, главная жилка белеет, поверхность листа становится липкой и 

вспучивается, верхушка и края его покрываются смолистым налетом и отгибаются книзу. 

Зрелые листья становится хрупкими и легко отделяются от стебля. Ломку листьев проводят в 

утренние и послеобеденные часы, вручную или табакоуборочными машинами. 

Урожайность сухих листьев  табака в Республике Беларусь – 16–23,5 ц/га. Культура 

табака рентабельна из-за высоких закупочных цен на сырье. Технология возделывания 

требует больших затрат ручного труда.  

 

2.6.2 МАХОРКА 

 

Махорку возделывают для производства курительных изделий и получения органических 

кислот – лимонной,  никотиновой, используемых в пищевой, фармацевтической и 

текстильной промышленности (рис. 20). 

Сухие листья махорки содержат 5–15% никотина, 15–20% органических кислот, в том 

числе до 16 % лимонной. 

Средняя урожайность махорки – 15–30, высокая – 35–45 ц/га. Махорка – Nicotiana rustica 

относится к семейству пасленовые – Solanaceae. Корень махорки стержневой,  сильно развит. 

Стебель прямостоячий, ребристый, высотой до 1,5 метра. Листья крупные, черешковые, 

сердцевидной или яйцевидной формы, светло-зеленой или желто-зеленой окраски с 

морщинистой поверхностью. Стебли и листья покрыты короткими волосками, обладающими 

сильным запахом. 

Соцветие – метелка. Цветки желто-зеленой или зеленой окраски. Факультативный 

самоопылитель. Плод – двустворчатая многосемянная, яйцевидная или шаровидная 

коробочка, в которой содержится 300–500 семян. Семена мелкие, коричневые или кремовые, 

почковидной формы с сетчатой поверхностью, содержат 35-40% жира и 20% белка. Масса 

1000 семян 0,25–0,35 граммов. Урожай семян с 1 растения около 20 грамм, с гектара 1,0–1,5 

центнера.  

Махорку выращивают двумя способами: сеялкой (посев семян непосредственно в поле) и 

саженкой (высадкой рассады в поле). Последний способ шире используется в производстве и 

позволяет получить урожай на 20–25 дней раньше. На 1 гектар посадки требуется 35–50 м
2
 

полезной площади рассадника. Период выращивания рассады 30–40 дней. Стандартная 

рассада должна иметь хорошо развитую мочковатую корневую систему, высоту 10–12 см и 4–5 

настоящих листьев. 
 



305 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 20.  Махорка. 1 – растение в фазе цветения; 

 2 – верхушечная часть стебля с соцветием; 3 – плод; 4 – семя (коробочка) 

 

Рассаду высаживают вручную или рассадопосадочными машинами с междурядьями 60–70 

см и расстоянием в ряду 25–30 см. Оптимальная густота стояния для мелколистных сортов 

80 тысяч, среднелистных – 66 тысяч и для крупнолистных 55 тысяч штук на гектар. 
 

2.7 Прядильные культуры 

 

Прядильные растения относятся к различным ботаническим семействам, родам и видам. 

По месту образования волокна их делят на три группы. 

1. Растения, у которых волокно находится на семенах. 

2. Лубяные растения, формирующие волокно в стеблях. 

3. Листоволокнистые растения. 

К первой группе относятся более 60 видов хлопчатника. Наиболее распространены: хлоп-

чатник обыкновенный, или средневолокнистый, хлопчатник перуанский (египетский) длин-

новолокнистый и травянистый хлопчатник (гуза). 

Во вторую группу входят лен, конопля, кенаф, канатник, джут, рами, кендырь, сида, сан, 

кротолярия и др. 

У листоволокнистых растений волокно находится в листьях. Сюда относятся: сизаль, но-

возеландский лен, юкка, текстильный банан (манильская пенька), рафия, агава и др. 

В странах СНГ наибольшее значение из прядильных культур имеют хлопчатник, лен, ко-

нопля и кенаф, а в Республике Беларусь – лен-долгунец. 
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2.7.1. РАЗЛИЧИЯ ОСНОВНЫХ ПРЯДИЛЬНЫХ РАСТЕНИЙ 

ПО МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ 

 

Стебель и листья 

 

1. Стебель травянистый, в нижней части одревесневший, ветвящийся, высотой 1–3 м. Ли-

стья 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, яйцевид-

ной 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, высо-

той 0,75–3 м. Лист сильно рассеченный, лопастный. Число лопастей и размер листа увеличи-

ваются к середине стебля ………………………………………………………………(конопля). 

5. Стебель прямой, ветвящийся только наверху, округлый, высотой 2,5–7 м, покрыт во-

лосками. Листья крупные, округло-сердцевидные, опушенные …………..………(канатник). 

 

Цветки и соцветия 

 

1. Цветки обоеполые, крупные, кремового или другого цвета, имеют три прицветника, зе-

леную чашечку, венчик из 5 лепестков. Цветки образуются на плодовых вет-

вях…………………………………………………………………………………… (хлопчатник). 

2. Цветки обоеполые с 5 лепестками, кремовые с вишневым пятном, крупные. Расположе-

ны цветки в пазухах листьев, обычно одиночные, на коротких цветоножках ……….(кенаф). 

3. Цветки пятерного типа, обоеполые, обычно голубые, реже белые или розоватые, распо-

ложены 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 пери-

стыми рыльцами. Цветки собраны в плотную семенную головку в пазухах листьев. У муж-

ских растений цветки с пятью зелеными лепестками около цветника и пятью тычинками соб-

раны 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), ок-

ругло-яйцевидной или яйцевидно-конической формы с разной степенью вытянутости. По-

верхность коробочки гладкая, слаборебристая или мелкоямчатая, голая или покрыта волос-

ками. 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, за-

остренная 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, одно-

семянный. 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 опушен-

ные 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 намачи-

вании 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). 

 

2.7.2 ЛЕН 

 

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 возделы-

ваемых во многих странах, является вид Linum usitatissimum L. – лен обыкновенный куль-

турный. Он включает пять подвидов: индоабиссинский, индостанский, средиземноморский, 

промежуточный и евразийский (табл. 1). В странах СНГ выращивают три последних подви-

да,  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). 
 

Т а б л и ц а  1. 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 возделывают-

ся 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, среднесте-

бельного – 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 семе-

на 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 цве-

тением стебли поднимаются. Возделывается ограниченно как масличная и прядильная куль-

тура (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Разновидности культурного льна: 1 – лен-долгунец;  

2–3 – лен-межеумок; 4 – лен-кудряш; 5 – стелющийся лен 

 

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 (рис. 2). 
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Рис. 2.  Корневая система льна: 

1 – долгунца; 2 – кудряша; 3 – стелющегося льна 

 

Стебель светло-зеленый, в зрелом состоянии желтый, покрыт восковым налетом. Достига-

ет в высоту до 1–1,3 м и является основной продуктивной частью растения. Содержит в за-

висимости 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 прикре-

пления 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, розо-

вой, фиолетовой. Тычинок пять,  завязь пятигнездная с пятью столбиками. Цветки распола-

гаются на верхушке стебля и его боковых разветвлениях, образуя соцветие в виде зонтико-

видной кисти. Каждый цветок цветет одно утро. Лен  – самоопыляющееся растение, но воз-

можно 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 перего-

родкой на две части. В каждом полугнезде формируется одно семя. В целом в коробочке со-

держится 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 %. Се-

мя состоит из зародыша, окруженного тонким слоем эндосперма, покрытого снаружи обо-

лочкой. Зародыш льняного семени   состоит из двух семядолей, корешка и почечки. Оболоч-

ка семени содержит особую слизь, придающую семени скользкую поверхность. При прорас-

тании семена выносятся на поверхность почвы, оболочка разрывается и семядоли раскрыва-

ются. Вскоре между семядолями начинает развиваться почечка, образующая первые настоя-

щие листья льна. 
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Корень льна-долгунца стержневой с густой сетью коротких боковых корешков. Основная 

масса корней располагается в верхнем слое почвы. По отношению к надземной массе корне-

вая система льна составляет 8–10 % от массы растения. 

 

Развитие растений льна-долгунца 

 

У льна-долгунца отмечают следующие основные фазы развития: всходы, фаза «елочки» 

(медленного и быстрого роста), бутонизация, цветение и созревание. 

Определяют фазы развития у льна-долгунца путем осмотра 10 типичных растений в четы-

рех местах участка. Осмотр растений каждый раз производят на некотором расстоянии от 

места предыдущего наблюдения. 

У большинства районированных в Республике Беларусь сортов льна-долгунца длина вегетаци-

онного периода составляет 75–90 дней. При жаркой и сухой погоде вегетационный период может 

сокращаться до 60–65 дней, а в холодный дождливый год увеличиваться до 100 дней  и более. 

Межфазные периоды: всходы – «елочка», когда идет медленный рост, обычно составляет 

15–25 дней. Быстрый рост длится 12–20, а массовое цветение – 6–10 дней. После массового 

цветения фаза зеленой спелости наступает примерно через 15 дней, ранней желтой спелости 

– через 25–30 дней, а желтой – через 35–40 дней (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Фазы роста льна-долгунца: 

1 –  всходов, или семядолей; 2 – «елочки»; 3 – бутонизации; 

4 – цветения; 5 – созревания 

 

Фаза всходов отмечается при появлении на  поверхности почвы семядольных листочков. 

Фазы «елочки»: 

 а) период медленного роста. Из почки между семядольными листочками развивается сте-

бель с настоящими листьями (до 5–6 пар). Высота растений достигает 5–10 см. Листья рас-

полагаются на стебле густо, придавая вид  «елочки». Суточный прирост в  высоту составляет 

0,3–0,6 см, но быстро растут корни. На листьях хорошо выражен восковидный налет и расте-

ния льна мало восприимчивы к  гербицидам; 

б) период быстрого роста. Растения быстро растут, суточный прирост достигает 3–5 см. 

Идет формирование лубяных клеток и  закладка генеративных органов. В верхней части 

стебля образуются боковые разветвления. 



311 

 

Фаза бутонизации. Высота растений достигает 60 см и более. На верхушке главного стеб-

ля и его боковых разветвлений появляются бутоны будущих цветков. Продолжается рост 

стебля и формирование волокнистых пучков в стебле. В фазе бутонизации формируется 55–70 

% урожая волокна. 

Фаза цветения. Бутоны раскрываются, начинается цветение. Первым раскрывается цветок 

на верхушке главного побега, затем – на боковых разветвлениях. Каждый цветок цветет не-

сколько часов и обычно к 9–10 часам утра лепестки опадают. К концу цветения полностью 

прекращается рост стебля. 

Фаза созревания связана с полным развитием завязи и превращением ее в плод. Формируются 

семена, идет быстрое одревеснение тканей стебля. Различают фазы спелости стебля – зеленая, ран-

няя желтая, желтая и полная. 

Зеленая спелость. Стебли, коробочки и соцветия зеленые, а листья желтеют только в 

нижней трети стебля. Семена зеленые с белым носиком. Волокнистые клетки округлые с 

большими просветами, волокнистые пучки рыхлые. Волокно получается тонкое, но непроч-

ное. 

Ранняя желтая спелость. Весь стебель, за исключением верхушки, светло-желтый. Ли-

стья в нижней части стебля осыпаются, в средней желтеют, а на верхушке растения остаются 

зелеными. Коробочки желтеют. Семена светло-желтые. После дозревания семена пригодны 

на семенные цели. Волокно имеет наилучшее качество. 

Желтая спелость. Стебли и листья желтые. Листья сохраняются только на верхней трети 

стебля. Большинство коробочек желто-бурые. Окраска семян переходит в коричневую. Каче-

ство семян хорошее. Волокно начинает грубеть и выход его уменьшается. 

Полная спелость. Основная масса коробочек светло-коричневой и буроватой окраски. В 

жаркую погоду коробочки способны растрескиваться. Семена коричневые, гладкие, блестя-

щие, при встряхивании коробочек «гремят». Листья засыхают и опадают. Качество волокна 

снижается, увеличиваются потери семян. 

 

Определение биологической урожайности и структуры  

урожайности льна-долгунца 

 

Для анализа структуры урожайности отбирают в четырех – десяти и более местах в зави-

симости от площади поля растения с площадок размером 0,25 м
2
 (при помощи рамок 50 × 50 

см).  Растения связывают в снопы. Отобранные снопы разбирают и подсчитывают: количест-

во стеблей (растений) в расчете на 1 м
2
 (число стеблей в снопе умножают на 4). Без выбора 

подряд отбирают 100 растений, у которых измеряют высоту и техническую длину (рис. 4). 

На 20 растениях подсчитывают число коробочек и семян. Рассчитывают средние показатели на одно 

растение. 

Затем у всех растений обрезают корни и взвешивают сноп. Растения обмолачивают и 

взвешивают льносолому и семена, подсчитывают выход семян от массы растений. Опреде-

ляют массу 1000 семян. Полученные данные записывают в таблицу (табл. 2). 
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Рис. 4. Общая длина растения и  

техническая длина стебля льна-долгунца: 1 – общая;  

2 – техническая; 3 – соцветия 

 

 
 

Т а б л и ц а  2.  Структура урожайности льна и его биологическая урожайность 
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Анатомическое строение стебля льна-долгунца 

  

На поперечном разрезе стебля льна видно несколько значительно различающихся между 

собой тканей: эпидермис (кожица), кора, камбий, древесина и сердцевина. 

Снаружи стебель покрыт защитной тканью – эпидермисом, состоящим из одного ряда 

утолщенных клеток, покрытых водо- и газонепроницаемой с  восковидным налетом пленкой 

– кутикулой. Толщина эпидермиса составляет 10–20 мкм. 

Под эпидермисом располагается паренхимная ткань с волокнистыми пучками – кора. Кора 

является главной частью стебля льна, так как именно здесь располагаются лубяные пучки. 
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Лубяные пучки в виде кольца располагаются по всему стеблю и имеют различную плот-

ность и форму. Лучшее волокно получают из стеблей, содержащих плотно расположенные 

многоклеточные волокнистые пучки округлой формы. На поперечном разрезе стебля их чис-

ло может колебаться от 20 до 40. 

В каждый волокнистый пучок входят на поперечном срезе от 10–15 до 40–50 элементарных 

волокон. Они сильно вытянутые, веретеновидные,  длиной 20–120 мм, диаметром 10–30 мкм. 

Оболочка элементарных волокон многослойная, мало одревесневшая, внутри клетки имеется 

полость. Чем толще оболочка и меньше полость клетки, тем крепче волоконце. От размера 

клеток (их толщины) зависит и скручиваемость волокна при прядении. 

Формирование волокна начинается еще в фазе «елочки». Особенно активно волокнистые 

клетки нарастают в период быстрого роста – бутонизации. К фазе цветения образование волок-

нистых клеток в  основном заканчивается, но продолжается формирование волокнистых пучков: 

изменяется форма клеток, утолщаются их стенки, изменяется химический состав. 

Элементарные волокна многогранной формы, с небольшим просветом и большей длиной 

формируют более плотные пучки и обусловливают получение более тонкого и прочного во-

локна (рис. 5). 

 

 

  

 

 

 

 

В различных частях стебля содержится разное количество и неодинаковое по качеству во-

локно. У основания стебля количество волокна невелико (около 12 %), к середине стебля со-

держание волокна увеличивается (до 35 %), в верхней части – вновь падает (28–30 %). 

Выход волокна и его качество во многом зависит от длины и толщины стебля, а также от 

его химического состава. 

Основой волокна является целлюлоза. Целлюлоза придает волокну и тканям прочность, 

гибкость, эластичность, гигроскопичность, мягкость и блеск.  

Рис. 5. Анатомическое строение стебля льна: 1 – про-

дольно-поперечный разрез стебля; 2 – поперечный разрез 

стебля (А – кутикула; Б – эпидермис; В – паренхима ко-

ры; Г – лубяные пучки; Д – камбий; Е – древесина;  

Ж – сердцевина; 3 – полость); 3 –  волокнистый пучок; 

 4 – элементарное волокно 
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Пространство между волокнистыми клетками (срединные пластинки) заполнено пектино-

выми веществами. Они склеивают между собой элементарные волоконца в пучке и пучки с 

клетками коры. Содержание пектиновых веществ от абсолютно сухого вещества составляет в 

среднем 3,5 %. 

В льняном волокне присутствует также лигнин (2,5–4,5 %), с содержанием которого свя-

зана степень одревеснения волокна, его толщина и гибкость. 

В стебле льна содержатся экстрактивные органические вещества, которые при  мочке перехо-

дят в мочильную жидкость и служат питательной средой для пектиноразлагающих микроорга-

низмов. К ним относятся антоцианы, гликозиды, фенилкарбоновые кислоты, таниды, дубильные 

вещества, водорастворимые углеводы. Погодные условия, приемы возделывания и сроки уборки 

существенно влияют на химический состав льносоломы и на продолжительность мочки, выход и 

качество волокна. 

Образовательной тканью у стеблей льна является перицикл и камбий. Перицикл способст-

вует образованию клеток первичного луба и коры, а камбий – клеток флоэмы и  ксилемы. 

Между деятельностью камбия и  перицикла существует антагонизм. При загущении посевов 

угнетается деятельность камбия, поэтому в таких посевах формируются более тонкие стебли 

льна с более высоким содержанием волокна. 

Древесная часть стебля, как и волокнистые пучки, придает прочность. 

У молодых растений льна в центральной части стебля залегает сердцевина, состоящая из 

тонкостенных, рыхло сложенных клеток. По объему сердцевина занимает в стебле наиболь-

ший удельный вес, 48– 50 %. К созреванию клетки сердцевины разрушаются и внутри стебля 

образуется полость. Это и позволило называть стебли льна «соломой». 

Для выделения волокнистых пучков из стебля необходимо разрушить связь пучков с дру-

гими тканями. Для этого разрушают пектиновые вещества, склеивающие лубяные пучки с 

этими тканями. 

По толщине стебли льна-долгунца делятся на тонкостебельные с диаметром от 0,8 до 1,2 

мм, среднестебельные – от 1,3 до 2 мм и толстостебельные – 2,1 мм и более. Толщину стебля 

измеряют на середине технической длины. У тонких стеблей волокно лучшего качества. 

 

Сорта 
 

Определить сорта льна-долгунца по морфологическим признакам очень затруднительно, так 

как морфологические различия у них незначительны. Сорта льна-долгунца, включенные в Госу-

дарственный реестр сортов и допущенные к использованию в производство, приведены в табл. 3. 
 

 

Т а б л и ц а  3. Сорта льна-долгунца, включенные в Государственный реестр  

сортов Республики Беларусь 

 
Название сорта Год включения Область допуска Характеристика 

1 2 3 4 

Могилевский 1981 По РБ 07 

Белинка 1986 По РБ 07 

Дашковский 1990 По РБ 05 

Нива 1993 По РБ 05 

К-65 1996 По РБ 07 

К-68 1996 По РБ 05 

Лира 1998 По РБ 05 

Лаура 1998 По РБ 07 

Згода 1998 По РБ 05 

Весна 1999 По РБ 03 

Вита 1999 По РБ 03 

Прамень 2001 По РБ 07 

Василек 2002 По РБ 07 
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Пралеска 2002 По РБ 03 

Лето 2003 По РБ 03 

Старт 2003 По РБ 03 

Блакит 2004 По РБ 05 

Сюрприз 2004 По РБ 05 

Борец 2005 По РБ 05 

Форт 2006 По РБ 05 

Алей 2007 По РБ 05 

Ритм 2007 По РБ 03 

Заказ 2007 По РБ 05 

Ярок 2008 По РБ 03 

Ива 2008 По РБ 05 

Табор 2008 По РБ 07 

Левита 2009 По РБ 03 

Задор 2010 По РБ 03 

Велiч 2010 По РБ 07 

Йитка 2010 По РБ 07 

Лен масличный 

Ручеек 2000 По РБ  

Лирина  2001 Кроме Витебской области  

Брестский 2012 По РБ  
 

Срок созревания: 03 – раннеспелый, 70–80 дней; 

                               05 – среднеспелый, 80–90 дней; 

                               07 –  позднеспелый, 90–100 дней. 

 

Оценка качества льносоломы и льнотресты 

 

Для оценки качества льняной соломы и тресты используют их внешние признаки – длину, 

диаметр стеблей, цвет (характеризует степень зрелости, условия выращивания, погодные ус-

ловия в период уборки льносоломы и приготовления тресты, пораженность грибными болез-

нями) и др. Эти признаки косвенно определяют процентное содержание волокна в стеблях 

льна и его качество. Данные зависимости внешних признаков льносырья и его качества по-

ложены в  основу инструментальной оценки льносоломы и льнотресты. Оценку проводят по 

комплексу признаков. Она может быть инструментальной или органолептической. Льняную 

солому и тресту оценивают по отобранной средней пробе, которая должна быть характерна 

для определенной партии этого сырья. 

 

Льняная солома (льносолома) 

 

Льняная солома (льносолома) – это стебли растений льна после удаления семенных коро-

бочек. Льняную солому предъявляют к сдаче в снопах машинной или ручной вязки. Снопы 

должны быть диаметром не менее 13 см. Льняную солому в зависимости от ее качества под-

разделяют на следующие номера: 5,00; 4,50; 4,00; 3,50; 3,00; 2,50; 2,00; 1,75; 1,50; 1,25; 1,00; 

0,75; 0,50. Льносолома средним номером 0,75 и ниже для промышленного приготовления льно-

тресты сдаче на льнозаводы не подлежит. 

Для определения качества льносоломы от каждой партии массой до 5 тонн отбирают 1 

пробу, более 5 тонн – 2 пробы по 20 снопов каждая. Снопы отбирают из разных мест партии 

без выбора. Из снопов пробы берут горстевые образцы, которые анализируют одновременно со 

снопами. 

Номер льносоломы устанавливают органолептически, сличая снопы пробы с эталонами. В 

спорных случаях проводят инструментальное определение показателей качества. При расхо-

ждении более чем на один номер органолептической оценки с результатами инструменталь-

ного определения анализ повторяют и номер льносоломы принимают как среднее арифмети-

ческое из результатов двух анализов. 
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Влажность льносоломы определяют путем удаления влаги из пробы в установках для 

сушки. Влажность вычисляют как среднее арифметическое из результатов испытаний двух 

проб (расхождение не должно превышать 1,5 %). При повышенной или пониженной влажно-

сти льносоломы по сравнению с нормой (19 %) массу льносоломы в партии пересчитывают  

на массу льносоломы с нормированной влажностью. 

Определение длины снопов проводят с помощью прибора длиномера с точностью до 1 см. 

Показатель сноповой длины вычисляют как среднее арифметическое из 10 замеров. 

Устанавливают также тугость вязки снопов льна. Тугость вязки снопов в процентах определяют 

отношением периметра снопа, обжатого в лаборатории по специальной методике, к первоначально-

му периметру снопа. 

Одновременно со снопами проводят анализ горстей льна из снопов пробы для лаборатор-

ного определения качества льняной соломы. 

Определяют горстевую длину с помощью длиномера так же, как и длину снопов. 

Пригодность определяют сразу после определения длины горсти ее прочесыванием на 

специальном станке гребнями, освобождая стебли от путанины, примесей и сорняков. Все 

прочесанные горсти взвешивают вместе и вычисляют показатель пригодности как отноше-

ние массы прочесанной льносоломы к ее первоначальной массе. 

Цвет льносоломы определяют органолептически по 10 горстям после определения ее при-

годности. По цвету льносолому делят на 3 группы: 1 – желтая и желто-зеленая; 2 – зеленая и 

желто-бурая; 3 – бурая и темно-зеленая. При слабой пораженности грибными заболеваниями 

(ржавчина, фузариоз и др.) льносолому переводят в группу ниже, при сильной пораженности 

ее относят к 3-й группе цвета. 

 Содержание луба в льносоломе определяют с помощью лабораторной мялки для отделе-

ния луба от костры. Затем костру взвешивают и вычисляют процентное содержание луба по 

отношению к массе первоначальной пробы. 

Определяют прочность (крепость) льносоломы. Из горстевой пробы льносоломы выделя-

ют отрезки длиной по 27 см из вершинной, средней и комлевой частей стебля, проминают их 

на лабораторной мялке и испытывают на разрыв, определяемый показаниями динамометра. 

Диаметр стеблей определяют стеблемером на половинной его длине. 

Для определения сорняков и примесей в льносоломе от каждого из 10 снопов отбирают 

горсть массой около 100 г. Горсти взвешивают вместе и вручную из них удаляют сорняки и  

примеси. После этого горсти снова взвешивают. При содержании сорняков и примесей в 

льняной соломе от 5 до 10 % пересчитывают фактическую  массу льносоломы в партии на 

массу с нормированным содержанием сорняков. 

Определяют также другие показатели качества продукции льна. Мыклость определяют 

как отношение технической длины стебля льна к его диаметру. Растянутость снопа – отно-

шение средней сноповой длины к средней горстевой длине. 

Для установления номера льносоломы по специальной таблице находят показатели ее ка-

чества по горстевой длине, содержанию луба, прочности льносоломы, пригодности и сумми-

руют их, затем по общему показателю качества льносоломы определяют ее номер. 
 

Льняная треста (льнотреста) 
 

В результате первичной обработки льносоломы различными способами получают льно-

тресту, в которой нарушена связь волокнистых пучков с окружающими их тканями. Элемен-

тарное волокно льна плотно соединяется между собой склеивающими их пектиновыми 

веществами, а сами волокнистые пучки соединяются пектином с окружающими их тканями. 

Пектиновые вещества представляют собой высокомолекулярные полисахариды углеводной 

природы. Выделение волокна из стеблей льна сводится к разрушению пектиновых веществ, 

соединяющих волокнистые пучки с коровой частью стебля льна, не затрагивая пектиновые 

вещества, склеивающие элементарные волокна в волокнистом пучке (рис. 6). 
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Льняную тресту в зависимости от содержания в ней волокна, прочности, горстевой длины, 

пригодности, цвета волокна, отделяемости и диаметра стеблей подразделяют на следующие 

номера: 4,00; 3,50; 3,00; 2,50; 2,00; 1,75; 1,50; 1,25; 1,00; 0,75; 

0,50. 

Нормированная влажность льнотресты должна составлять  

19 % к абсолютно сухой массе. Нормированное содержание сорняков 

и примесей –  5 %. 

Прочность льнотресты должна быть не менее 2 кг, горсте-

вая длина – не менее 41 см, содержание волокна – не менее 

11 %, пригодность – не менее 0,50, отделяемость – не менее 

2,0, влажность – не более 25 %, засоренность – не более 10 

%, растянутость снопов – не более 1,3. 

Льнотреста должна быть в снопах ручной или машинной 

вязки диаметром не менее 17 см, однородных по длине и 

степени вылежки. 

Рис. 6. Схема расположения пекти-            Льнотресту сдают и принимают партиями. Партией счи - 

новых веществ, склеивающих волок-     тается любое количество льнотресты одинакового качества и 

нистые пучки на стебле льна:                  одного сорта. Для определения номера, влажности, засорен - 

1 – пектиновые вещества;                       ности и растянутости снопов отбирают без выбора из партии  

2 – волокнистые пучки;                           до 4 т 10 снопов, из партии более 4 т –20 снопов для лабора -             

3 – древесина; 4 – кора                           торного анализа. 

Номер льнотресты устанавливают органолептически по эталонным образцам. В случае 

разногласий проводят лабораторное определение показателей качества. 

При засоренности льнотресты выше 5 % (до 10 % включительно) пересчитывают массу 

партии на массу с допустимым 5%-ным содержанием сора. 

Среднюю сноповую длину льнотресты, влажность, среднюю горстевую длину, диаметр 

стеблей,  содержание сорняков и примесей в льнотресте, растянутость снопов, пригодность и 

прочность льнотресты определяют так же, как и льносоломы. 

Определение содержания волокна в льнотресте аналогично определению содержания луба 

в льносоломе. Дополнительно с помощью специального прибора определяют отделяемость 

волокна от древесины. 

Цвет волокна в льнотресте определяют сопоставлением разорванных на динамометре 

пучков волокна с пятью натуральными цветовыми эталонами: 

1 – волокно бурое, желто-бурое и лубообразное, с примесью черного или зеленого цвета; 

2 – волокно желтое с примесью серого или серое с примесью желтого цвета; 

3 – волокно темно-серое, серое и светло-желтое, а также темно-серое с желтым; 

4 – волокно светло-серое без блеска; 

5 – волокно светло-серое с блеском. 

Эталоны на льнотресту устанавливают ежегодно из нового урожая, которые по каждому но-

меру составляют из льнотресты с показателями отделяемости более 4,0 и содержанием сорняков 

и  примесей не более 5 %. 

Отбор горстей для определения номера льнотресты проводят так же, как и льнотресты. 

Для вычисления номера льнотресты по таблице находят показатели качества по горстевой 

длине, содержанию волокна, прочности, пригодности и цвету волокна. 

При вычислении номера льнотресты, определенной по внешнему виду как недолежалая 

или недомоченная, из суммы показателей качества вычитают 10 единиц. 
 

Способы получения льнотресты 
 

Основным способом первичной обработки льносоломы с целью получения льнотресты 

является микробиологический способ. Существует несколько его видов: расстил, холодно-

водная и тепловая мочка. 
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Процесс получения льноволокна связан с жизнедеятельностью микроорганизмов, насе-

ляющих  поверхность стеблей льна, в первую очередь пектинразлагающих. Этих микроорга-

низмов насчитывается около 46 видов. Способ мочки и интенсивность процесса высвобож-

дения льноволокна, разрушения пектиновых веществ зависят от условий окружающей среды 

для развития той или иной группы микроорганизмов. На-

пример, при росяной мочке льна, расстиле лент льна на 

стлище наиболее активны аэробные микроорганизмы, в ос-

новном микроскопические грибы и  бактерии (рис. 7). 

При холодноводной мочке льна основную роль в пектинораз-

ложении играют анаэробные бактерии (этот способ мочки льна 

применяется редко). Наиболее распространен способ тепловой 

анаэробной мочки льна. Льносолому погружают в емкость с 

подогретой водой. Солома намокает, покрывается трещинами, 

увеличивается в объеме. Находящиеся в стеблях льна экстрак-

тивные (растворимые) вещества, такие как  сахара, некоторые 

азотсодержащие вещества, переходят в мочильную жидкость, 

которая приобретает коричневый цвет. Создаются оптимальные 

условия для развития микроорганизмов. Основные микроорга-

низмы, развивающиеся в этот период в мочильной жидкости, – 

это анаэробные, некоторые аэробные бактерии и другие микроорганизмы. Они быстро раз-

множаются, потребляют питательные вещества и кислород. В мочильной жидкости накапли-

ваются молочная и уксусная кислоты, идет процесс молочнокислого брожения, похожий на 

тот, который наблюдается в начале квашения капусты, огурцов. Выделяется углекислый  газ, 

образуя пену. Через 18–20 ч газообразование прекращается, на поверхности образуется тон-

кая пленка из бактерий. Молочнокислое брожение прекращается. Часть бактерий отмирает, 

за счет чего мочильная жидкость дополнительно обогащается азотом. За время мочки созда-

ются условия для основного процесса – разложения пектиновых веществ (кислая среда, от-

сутствие кислорода, наличие питательных веществ). Поэтому в конце этого периода начина-

ют интенсивно развиваться анаэробные пектинразлагающие бактерии.  

Во время разложения пектина пена с  поверхности мочильной жидкости  исчезает, жид-

кость становится светло-желтой, с покрывающей ее бактериальной пленкой. Сама жидкость 

издает гнилостный запах вследствие накопления в ней органических кислот, ацетона, этило-

вого и бутилового спиртов, сероводорода, метана и др. Это основная  фаза мочки льна, от 

которой зависит качество волокна. Длительность процесса тепловой мочки льна составляет 

около 60 часов. 

Повысить производительность первичной льнопереработки и получения льноволокна 

можно двумя способами. Первый способ – это создание и применение заквасочных препара-

тов как ускорителей микробиологической мочки. Заквасочные препараты – это активные 

штаммы пектинразлагающих бактерий. Внесение небольших количеств этих штаммов, спо-

собных вытеснить дикие штаммы таких же бактерий, ускоряет процесс  мочки льносоломы 

на 25–30 %. Продолжительность процесса обусловливается необходимостью развития пек-

тинразлагающих бактерий в мочильной жидкости. Только после этого бактериями синтези-

руются пектолитические ферменты, которые и осуществляют разложение пектиновых ве-

ществ. Известные заквасочные препараты – это пектолитин, мацеробациллин. 

Второй способ повышения производительности получения льноволокна – создание и ис-

пользование пектолитических ферментов, продуцентами которых  служат различные бакте-

рии, т. е. использование ферментных препаратов. При использовании ферментных препара-

тов проводится непосредственная обработка льносырья их водными растворами. Однако по-

лучение ферментных препаратов является очень сложной и дорогостоящей технологией, что 

делает невыгодным их применение при  обработке такого объемного сырья, как льносолома. 

Рис. 7. Микроорганизмы, участвующие 

в разложении пектиновых веществ при 

мочке  льна: 1 – бактерии; 2 – микро-
скопические грибы; 3 – дрожжи 
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Известно, что в стеблях льна волокно составляет 25–30 %, а остальное древесина, которая 

также подвергается переработке и тем самым удорожает процесс в 4–5 раз. 

Существуют технологии механического отделения волокна в виде луба из стеблей льна и 

ферментативная обработка луба, которая дает возможность эффективного применения фер-

ментных препаратов. Однако технология ферментативной обработки льняного луба требует 

радикального изменения существующих в настоящее время технологий получения льново-

локна. При применении ферментативных препаратов для обработки льняного луба резко со-

кращается расход фермента на единицу сырья, а также время самой обработки, так как в лу-

бяном сырье пектиновые вещества легко доступны для ферментов. Полностью отсутствует 

неприятный запах, значительно сокращается расход воды. Ферментативный препарат пекто-

лиазин создан в Институте микробиологии АН Беларуси. 

                                   

2.7.3 КОНОПЛЯ 
 

Конопля относится к числу важнейших прядильных культур. Волокно конопли 

используется для изготовления брезента, парусины, канатов, шпагата, веревок и других 

изделий. Из семян получают ценное растительное масло и жмых. Содержание масла в 

семенах составляет в среднем 30–35 %. Масло высыхающее, применяется в пищевых и 

технических целях. Конопляный жмых содержит до 30 % белка, является ценным кормом 

для животных. 

Конопля относится к семейству коноплевых (Cannabinaceae). В производстве возделывают 

коноплю обыкновенную – Cannabis sativa. Этот вид конопли состоит из нескольких обособ-

ленных географических форм, различающихся между собой по длине вегетационного перио-

да, урожайности волокна и семян, морфологическим и физиологическим признакам: север-

ная, среднерусская и южная конопля. 

Северная конопля отличается скороспелостью. Длина вегетационного периода составляет 

65–80 дней. Высота растений – 50–120 см. Листья мелкие с небольшим количеством долей. 

Семена мелкие, светло-серые. Масса 1000 семян составляет 12–18 г. 

Среднерусская конопля имеет длину вегетационного периода 80–120 дней. Растения высо-

той 1,2–2 м, листья средней величины с 5–9 долями. Семена мелкие, масса 1000 семян равна 

13–18 г. 

Южная конопля высокорослая. Высота растений достигает 2–3 м и более. Листья крупные 

с 9–13 долями. Семена серого и темно-серого цвета с мозаикой, крупные. Масса 1000 семян 

составляет 18–25 г. Вегетационный период длительный, равный 140–160 дням. 

В Республике Беларусь в основном возделывают среднерусскую и южную коноплю. 

 

2.7.4. КЕНАФ 
 

Кенаф относится к семейству мальвовых (Malvoceae),  вид Hibiscus cannabinus L. 

Корневая система у кенафа стержневая, проникает в глубину  на 2–2,5 м. 

Кенаф – высокорослое растение, достигающее в высоту до 5 м. Определяющим в высоте и 

толщине стебля является густота стояния. Толщина стебля в нижней части растения составляет 

1–3 см, в верхней – до 0,3 см. Стебель округло-ребристый, обычно не ветвящийся. Количест-

во междоузлий – от 40 до 90. Более длинные междоузлия располагаются в нижней части 

стебля. 

Окраска стебля зеленая с оттенками. По всему стеблю расположены острые шипики. В уг-

лублениях бороздок просматривается короткое опушение. 

Форма листьев зависит от местоположения на стебле. В нижней части листья простые 

сердцевидные или яйцевидные, зазубренные по краям, выше – рассеченные, трех-, пяти- или 

семидольчатые. Самые верхние листья – простые ланцетовидные. Прилистники мелкие, ши-

ловидные. 
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Боковые ветви формируются в пазухах листьев. Ветвление заканчивается перед узлом, на 

котором располагается первый цветок. 

Цветки обычно одиночные в пазухах листьев, на коротких цветоножках, крупные. Чашеч-

ка пятираздельная. Окраска цветка кремовая с ярким вишневым пятном, 60–70 тычинок 

красного цвета располагаются пятью кругами. Завязь пятигнездная, густо опушенная. 

Плод – коробочка, средней степени растрескивания, опушенная, пятигнездная. Более 

крупные коробочки располагаются в нижней части стебля. На растении обычно образуется 

30–35 коробочек. Количество семян в нижних коробочках равно 3–5, верхних – более 5. 

Семена слегка почковидные или треугольные, серого цвета, покрыты волосками. 

По основным параметрам в анатомическом строении стебля большее сходство с коноплей. 

Первичные лубяные пучки представлены в форме неправильных четырехугольников, обра-

зующих от двух до четырех прерывающихся концентрических колец. Волокна образуются из 

вторичного луба.  
 

Рост и развитие кенафа 
 

При прорастании кенаф выносит семядоли на поверхность почвы, через 3–5 дней со дня 

посева. Через 7–8 дней  появляется первый лист,  последующие листья образуются через 3–4 

дня,  затем рост листьев сокращается до двух дней. При образовании 15–16-го узла появле-

ние очередных листьев сокращается до одного дня (рис. 9).  

 

 

 

 

 

 

 

Ветвление стебля начинается на  31–34-й день. Первый цветок у среднеспелых форм за-

кладывается на 24–33 узле, у позднеспелых – на 50–56 узле. Цветение начинается с нижних 

цветков. Каждый цветок отцветает в течение одного дня. Продолжительность цветения всего 

посева до 40–50 дней.  Возможно как самоопыление, так и перекрестное опыление пчелами и 

насекомыми. Созревание коробочек растянуто. В то время как нижние коробочки созревают 

и растрескиваются, наверху стебля они еще формируются. У скороспелых сортов созревание 

Рис. 9. Кенаф: 1 – цветущее растение; 2 а, б, в, г, д, е, ж – листья в 

соответствии с положением на стебле (снизу  вверх); 3 – часть 

стебля с цветком и листом; 4 – зрелый плод; 5 – плод в разрезе;  

6 – семена (слева – увеличенное изображение) 
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первой нижней коробочки наблюдается через 70 дней, у позднеспелых – через 120–130 дней 

со дня посева. 

 

2.7.5. ХЛОПЧАТНИК 

 

Хлопчатник относится к семейству мальвовых (Melvaceae), который объединяет более 60 

видов. В южных республиках бывшего Союза возделывают два культурных вида – хлопчат-

ник средневолокнистый, или обыкновенный (G. Hirsutum L.), и хлопчатник длинноволокни-

стый, или перуанский (G. Peruvianum Gav.). Хлопчатник – многолетнее растение, но исполь-

зуется как однолетнее (рис. 10). 

Корень хлопчатника стержневой, с многочисленными боковыми корешками, проникает на 

глубину 1,5–2,5 метра. 

Стебель прямой, в нижней части одревесневающий, покрыт волосками, высотой от 70 до  

170 см с 8–17 ветвями. 

Ветви у хлопчатника двух видов: ростовые (моноподиальные) и плодовые (симподиаль-

ные). Первые развившиеся ветви обычно ростовые, располагаются в нижней части стебля и  

отходят от него под острым углом. Плодовые ветви появляются выше и растут коленчато, по 

ломаной линии и обнаруживаются по сидящим на них буто-

нам. Чем раньше появляется первая плодовая ветвь на кусте, 

тем более скороспелым он является. 

Листья хлопчатника на одном растении различны. Первые 

2–3 листа цельнокрайные, сердцевидной формы, остальные 3–7-

лопастные. 

Цветок с крупным венчиком, состоящим из пяти сросшихся 

у основания лепестков. Окраска лепестков чаще кремовая, бы-

вает желтая, белая. Чашечка цветка зеленая. Цветки имеют в 

нижней части три прицветника. Рыльце пестика трех- или пя-

тилопастное, тычинок много. Хлопчатник самоопылитель, 

цветение цветка продолжается один день. 

Плод трех- или пятигнездная коробочка округлой формы, 

при созревании разрывается по швам. Внутри коробочки на-

ходится 5–11 семян, покрытых волосками. На одном растении 

может образоваться до 50 коробочек. 

Семя яйцевидной формы, длиной 9–12 мм и шириной 6–8 

мм, покрыто волосками (выросты клеток эпидермиса кожуры 

семян), длиной 20–50 мм. После удаления волокна на семени 

остается подпушек – короткие тонкие волоконца. Семя состо-

ит  из оболочки, двух семядолей и корешка. При прорастании 

семядоли выносятся на поверхность почвы. Масса 1000 семян 

составляет 60–125 г. В семенах содержится до 35 % масла. 

 

 

Рис. 10. Хлопчатник обыкно-
венный: 1, 2 – растения в фа-

зах развитых всходов и в 
конце созревания;  

3 – цветок и лист;  4 – незре-
лый плод; 5 – зрелая коро-

бочка;  
6 – створки коробочки;  

7 – семя с волокном (летуч-
ка); 8 – семена в кожуре и без 

кожуры (справа) 



322 

 

2.7.6. КАНАТНИК 

 

Канатник (Abutilon avicennae L.) – однолетнее растение из семейства мальвовых 

(Malvaceae). Лигизированное волокно из стеблей канатника отличается хрупкостью и жест-

костью, поэтому для использования в производстве оно требует дополнительных обработок. 

Выход волокна из стеблей в среднем составляет 15–17 %, в отдельных случаях – до 24–28 %. 

Семена содержат около 18 % полувысыхающего масла, которое используется в технических 

целях. 

Канатник имеет глубоко проникающий в почву стержневой корень. Стебель прямой, ветвя-

щийся в верхней части, округлый, покрытый, как и все растение, густыми волосками. Высота 

стебля в среднем составляет 2,5–3,5 м, но может достигать 6–7 м. Число междоузлий на  стебле – 

от 15 до 45. 

Листья крупные, очередные, черешковые, покрыты волосками, с вытянутой и заостренной 

верхушкой или округло-сердцевидные, с  пильчатыми краями. 

Цветки желтые или оранжевые, крупные, у некоторых темное пятно находится у основания 

лепестков. Расположены цветки в пазухах листьев по одному или в виде мелкой рыхлой кисти 

на 10–30-м узле стебля. 

Плод – лучистая коробочка, состоящая из 11–30 плодолистиков, содержит 35–45 семян. 

Семена сдавленно-почковидные, черные или темно-серые, с  шероховатой поверхностью и 

редким опушением, длиной 3–4 мм и массой 1000 семян 10–18 г. 

Канатник – самоопыляющееся растение, но  наблюдается и перекрестное опыление пче-

лами и насекомыми. 

 

7. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 

Цель: изучить и описать морфологические особенности прядильных культур – льна, коно-

пли, кенафа, хлопчатника; изучить анатомическое строение стебля льна; описать признаки 

групп разновидностей льна, сорта льна-долгунца, районированные в Беларуси; изучить пока-

затели качества льносоломы и льнотресты, способы получения льнотресты. 

Материалы и оборудование: семена, плоды, гербарий, рисунки, таблицы, учебники, аль-

бомы, каталоги. 
 

З а д а н и е  1. Морфологические особенности прядильных культур 
 

Признаки Лен Конопля Кенаф Хлопчатник Канатник 

1. Семейство (лат. название) 

2. Вид (лат. название) 

3. Стебель 

4. Листья 

5. Цветки 

6. Соцветия 

7. Плоды 

8. Семена 

     

 

З а д а н и е  2. Определение групп разновидностей льна 
 

Признаки Долгунец Кудряш Межеумок 

1. Высота растений, см 

2. Ветвистость стебля 

3. Число стеблей на одно растение 

4. Число коробочек на одно растение 

5. Масса 1000 семян, г 

6. Масса семян с растения 

7. Содержание масла в семенах, % 
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З а д а н и е 3. Анатомическое строение стебля льна-долгунца (рисунки поперечного 

среза стебля, пучков и элементарных волоконец) 

 

З а д а н и е 4. Биологическая и хозяйственная характеристика районированных сор-

тов льна-долгунца 
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З а д а н и е 5. Морфологические особенности конопли 

 
Признаки Матерка Посконь 

1. Корневая система 

2. Стебель 

3. Листья 

4. Соцветие, цветки 

5. Плод 

6. Особенности роста и развития 

  

 

З а д а н и е  6. Анатомическое строение стебля конопли (рисунок поперечного 

среза стебля) 

 

З а д а н и е  7. Оценка качества льносоломы и льнотресты 
 

Показатели качества льносоломы и тресты 
Определение показателей 

качества 

1. Влажность 

2. Засоренность 

3. Длина снопов и горстевая длина 

4. Диаметр снопов и стеблей льна 

5. Пригодность 

6. Растянутость снопов 

7. Цвет льносоломы и волокна 

8. Содержание луба в льносоломе и волокна в тресте 

9. Прочность льносоломы и тресты 

10. Мыклость 

11. Определение номера льносоломы и тресты 

 

 

 

2.10 Кормовые травы 

 

В настоящее время в кормопроизводстве Республики Беларусь нерешенными остаются 

три основные проблемы: 

– дефицит кормов; 

– низкая питательность кормов. На сегодняшний день обеспеченность одной кормовой едини-

цы переваримым белком не превышает  85 г при зоотехнической норме 105–115 г. По этой причи-

не ежегодный перерасход кормов в республике составляет от 30 до 45 % или 2,5 млн. тонн к. ед.;  

– высокая себестоимость кормов. Данная проблема непосредственно связана с двумя пре-

дыдущими и, кроме того, с большими затратами при выращивании целого ряда кормовых 

культур. 

Для решения указанных проблем необходима оптимизация структуры кормовых угодий, 

включающая организацию видового и сортового ассортимента кормовых угодий таким обра-
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зом, чтобы получить наибольшее  количество кормовых единиц максимальной белковости с 

наименьшими материальными и энергетическими затратами. По сути, это задача оптимиза-

ции, которая должна решаться с использованием компьютерных моделей. Но в любом случае 

компьютерная программа будет рекомендовать расширение посевов многолетних бобовых 

трав, поскольку энергозатраты при выращивании бобовых трав в 2,2 раза меньше, чем при 

выращивании многолетних злаковых трав, и в 3,5–4 раза меньше, чем при выращивании од-

нолетних трав и кукурузы, так как многолетние бобовые травы не требуют азотных удобре-

ний, средств защиты растений, большого расхода семян.  Кроме того, посевы многолетних 

трав можно использовать 1,5–3 года. В то же время, обеспеченность кормовой единицы пе-

реваримым протеином у бобовых на 70–75 % выше, чем у других кормовых культур. 

Считается, что достаточно иметь 8–10 % семенников многолетних бобовых трав от их по-

севной площади. 

В структуре многолетних трав на пашне бобовые должны составлять 60 %, бобово-

злаковые смеси – 30–32 %. 

Многолетние бобовые травы предназначены главным образом для кормовых целей. Они 

отличаются повышенным содержанием аминокислот и превосходят злаковые в 1,5–2 раза. 

Их выращивание позволяет увеличить продуктивность поля до 100–120 ц/га корм. ед. (экви-

валентно аналогичной урожайности зерна овса). При этом качество корма значительно выше, 

чем у других кормовых культур. Например, сбор переваримого белка составляет 15–16 ц/га 

(при 20–24 % в сухой массе). Кроме того, сухая масса многолетних бобовых трав, скошенных в 

конце бутонизации, богата каротином (провитамин А) до 600 мг/кг, жиром (около 3 %), безазоти-

стыми экстрактивными веществами (до 45 %), кальцием (до 2,4 %), фосфором (до 0,36 %), а 

также микроэлементами (Сu, Мn, В, Мо, Со) и витаминами С (до 210 мг/кг), Е (до 150 мг/кг), 

К (150–200 мг/кг), В (5–6 мг/кг), Р и РР (никотиновая кислота). Наиболее выгодно и просто 

из многолетних бобовых трав готовить сенаж. Однако пригодны они и для приготовления 

силоса (в смеси с сахаросодержащими культурами), сена (при использовании косилок-

плющилок), травяной муки, брикетов, зеленого корма, включая пастбищный, и др. 

Важное агротехническое значение многолетних бобовых трав обусловлено их способно-

стью вовлекать симбиотический азот (до 170–200 кг/га). Это позволяет не только практиче-

ски исключить из их агротехники азотные удобрения, но и значительно уменьшить нормы 

внесения последних под последующие культуры в севообороте. При этом следует помнить, 

что количество азота, оставляемого бобовыми травами в почве, снижается опережающими 

темпами по мере уменьшения их урожайности. Многолетние бобовые травы улучшают аг-

рофизические свойства почвы и повышают ее плодородие за счет корневых и поукосных ос-

татков (люцерна 3-го года пользования – до 76 ц/га сухого вещества), в которых соотноше-

ние С:N достаточно благоприятное и составляет 12:1. Многолетние бобовые травы – одна из 

немногих  групп культур, выращивание которых позволяет существенно повысить содержа-

ние гумуса в почве. Они являются лучшими предшественниками для большинства других 

культур, включая озимую пшеницу и тритикале. Их урожайность увеличивается на 20–25 % 

по сравнению с посевами по другим предшественникам. 

Из многолетних и однолетних злаковых трав, а также их смесей с бобовыми  проще и вы-

годнее приготовить сено. Однако, учитывая повышенную сахаристость злаковых трав, их с 

успехом используют и для силосования.  

Велико и противоэрозионное значение многолетних трав в плане защиты от ветровой и вод-

ной эрозии почв, особенно на торфяных почвах.  

В отдельную группу кормовых трав включены нетрадиционные для Беларуси культуры, 

относительно недавно интродуцированные и адоптированные к почвенно-климатическим 

условиям республики, так называемые перспективные кормовые травы. 

Последовательность и объем изучения видов кормовых трав учитывает степень их значи-

мости и распространенности в республике. 
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2.10.1. МНОГОЛЕТНИЕ БОБОВЫЕ ТРАВЫ 

 

2.10.1.1 ВИДЫ И СОРТА МНОГОЛЕТНИХ БОБОВЫХ ТРАВ 

 

Из многолетних бобовых трав, наибольшие площади посева занимают многолетние виды 

клевера. Род Trifolium. Доминирующим из них является клевер луговой или красный (Trifo-

lium pratense L) – 400 тыс. га в смесях трав и почти 200 тыс. га в чистом виде. В перспективе 

к 2015 году удельный вес клевера лугового в структуре  многолетних трав должен составлять 

42 %, то есть почти 420 тыс. га, в том числе 330 тыс. га в чистом виде. 

 Клевер луговой (Trifolium pratense L.) в Республике Беларусь представлен тремя мор-

фо-экологическими подвидами или типами: 1. раннеспелый или южный двухукосный (Subsp. 

Sativum Crome); 2. среднеспелый или промежуточный (Subsp. Internallare Chor.); 3. позднес-

пелый или северный, одноукосный (Subsp. Filiosum Chor.). 

Возделываемые в условиях производства Республики Беларусь сорта клевера лугового 

значительно различаются между собой по скороспелости и в зависимости от темпов роста и 

развития травостоя в первый год жизни, количества междоузлий, сроков зацветания первого 

укоса, количества формируемых укосов и возможности получения семян с них делятся на 

пять типов спелости: 

Раннеспелые сорта, ярового типа развития, в среднем имеют 4–6 междоузлий, зацветают в 

первой декаде июня, за период вегетации формируют 3 укоса. Семена можно получать как с 

первого, так и со второго укосов. Продолжительность хозяйственного использования 1–2 го-

да. Слуцкий раннеспелый местный, Цудоуны, Устойливы, Долголетний, Ранний-2 и Вичяй. 

Среднераннеспелые сорта, ярового и ярово-озимого типов развития имеют в среднем 5–7 

междоузлий, зацветают во второй декаде июня, формируют по 2–3 укоса. Семена можно по-

лучить с первого и второго укосов. Продолжительность хозяйственного использования 1–2 

года. Янтарный, Титус, Амос, Атлантис, Тайфун. 

Среднеспелые сорта ярово-озимого типа развития со средним числом междоузлий 6–8 

штук. Зацветают в третьей декаде июня, формируют не более двух полноценных укосов. Для 

получения семян гарантированно можно использовать первый укос. В исключительных слу-

чаях при очень благоприятных метеорологических условиях возможно получение семян и со 

второго укоса. Продолжительность хозяйственного использования 2–3 года. Витебчанин, 

Долина, Працауник, Уна. 

Средепозднеспелые сорта озимого, частично ярово-озимого типов развития, имеют в 

среднем 7–9 междоузлий. Зацветают в конце третьей декады июня, формируют 1–2 укоса зе-

леной массы. Семена можно получать только с первого укоса. Продолжительность хозяйст-

венного использования 3–4 года. Яскравы, ТОС-870, Мерея. 

Позднеспелые сорта озимого типа развития. В первый год жизни куст образован только 

крупной розеткой. На второй год жизни формируется высокорослый травостой со средним 

числом междоузлий 10–11 штук. Зацветает в первой декаде июля, за период вегетации фор-

мирует один полноценный укос зеленой массы и возможно урожай отавы. Семена можно по-

лучать только с первого укоса. Продолжительность хозяйственного использования 3–4 года. 

Рая, МОС-1, Атлант. 

Клевер ползучий, или белый (Trifolium repens), также представлен тремя типами: 1) ма-

лый, или дикорастущий; 2) средний, или истинный; 3) большой, или гигантский.  

1. Малый тип представлен всеми экотипами дикорастущего клевера ползучего. Дикорас-

тущий клевер ползучий способен вытеснять культурные типы на долголетних пастбищах с 

интенсивным выпасом скота. Долголетие его может составлять более 30 лет. 

2. Средний тип клевера ползучего представлен в Республике Беларусь районированными 

сортами: Судувяй, Юра, Лирепа, Нямуняй и др.  

3. Большой, или гигантский, тип клевера ползучего, получивший на Западе название «Ла-

дино», является автотетраплоидом, так как имеет удвоенное число хромосом по сравнению 
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со средним типом. Первую культуру клевера Ладино вырастили в 1891 году на эксперимен-

тальной станции в Северной Каролине (штат США) из клевера, интродуцированного из Ита-

лии. В Республике Беларусь с 1982 г.  районирован сорт Волат селекции БелНИИЗиК, позд-

нее – сорта Духмяны, Чародей, Лифлекс, Клондайк, Матвей, Тасман, Мерлин, Алиса.  

Обычно формирует 3–4 укоса. 

Клевер гибридный, или розовый, шведский (Trifolium hybridum L), представлен в респуб-

лике сортами Турский-1 (при ранней уборке 1-го укоса дает полноценный 2-й укос), Краса-

вик (позднеспелый сорт, слабоотавный, а при уборке в фазе цветения не отрастает). 

Люцерна, род Medicago L., включает 61 вид, среди которых встречаются диплоидные, 

тетраплоидные и гексаплоидные виды. Наибольшее производственное значение для Респуб-

лики Беларусь имеют тетраплоидные виды: люцерна посевная (М. sativa L.) и люцерна гиб-

ридная (М.media Pers). Последняя представляет собой культурный подвид люцерны измен-

чивой (М. Varia Mart.), сформировавшейся в результате межвидовой гибридизации между 

люцерной посевной и люцерной серповидной, желтой (М.falcata L.). Люцерна посевная 

представлена в республике следующими сортами: Жидруне, Дайси, Превосходная, Мальви-

на, Симфони, Планет, Мария, Дерби, Крушевачка 28, Рахель, Тимбале, Метиани и др. 

Люцерна изменчивая сорта: Аванти АС, Веса 87, Луговая 67. 

Люцерна желтая – сорт Вера. 

Лядвенец рогатый (Lotus corniculatus L.). В Республике Беларусь с 1966 года райониро-

ван сорт Московский-25, в 2007 г – сорт Мозырянин, позднее – Изис, Изумруд, Раковский. 

Донник, род Melilotus Adans. Из 11 видов донника в республике произрастает два двулет-

них вида: донник желтый – М. Officinalis L.  и донник белый – M. albus L. Последний вид 

имеет производственное значение в кормопроизводстве Республики Беларусь. Районирован 

сорт Эней и Коптевский, Полешук. 
Галега восточная или козлятник (Galegа orientalis Lam.) – новая перспективная бобовая 

культура с высоким генетическим потенциалом. В Республику Беларусь интродуцирована с 
Северного Кавказа в 1932 г. и в процессе адаптации в различных почвенно-климатических 
условиях республики проявила высокую экологическую пластичность. Характеризуется вы-
сокой продуктивностью и уникальным долголетием, произрастает на одном месте 15–20 лет 
и более. Среди бобовых, возделываемых в производстве нет культуры равной ей по продол-
жительности онтогенетического развития. Эта особенность позволяет значительно сократить 
материальные и трудовые затраты при ее возделывании, причем основная их часть прихо-
дится на первый год жизни травостоя. Галега восточная обеспечивает стабильную урожай-
ность зеленой массы 55,0–75,0 т/га, а при благоприятных условиях до 100 т/га и выше. Укос-
ная спелость наступает в самые ранние сроки (вторая декада мая) и вегетирует до глубокой 
осени. Данное достоинство позволяет включать ее в зеленые конвейеры с целью решения 
проблемы раннелетнего и позднего осеннего кормления животных зелеными высокопита-
тельными белковыми кормами. Кроме того, галегу восточную можно использовать для при-
готовления сена, сенажа и силоса. Высокая ее продуктивность сочетается с отличными кор-
мовыми достоинствами, в одном килограмме сена содержится 0,6–1,0 кормовых единиц. На 
одну кормовую единицу приходится 158–216 г переваримого протеина. К тому же галега об-
ладает устойчивым семеноводством, урожайность семян составляет от 1,5 до 8,0 ц/га семян. 
Как фитомелиорант, улучшает структуру и плодородие почвы благодаря хорошо развитой и 
мощной корневой системе, препятствует ветровой и водной эрозии. Культура за счет сим-
биотической азотфиксации, обеспечивает накопление в почве биологического азота от 200 до 
800 кг/га и поэтому является отличным предшественником. Относится к самому раннему и 
продуктивному медоносу (200 кг/га). 

Надземная часть растения представлена большим числом стеблей от 8 до 18 шт., форми-
рующих травянистый куст высотой от 80 до 175 см. Стебли куста прямостоячие, полые, с 
неглубокими бороздками. На стебле – от 8 до 18 междоузлий. На узлах стебля расположены 
крупные, сложные непарноперистые листья длиной до 30 см, состоящие из 9–15 яйцевидных 
или продолговатых листочков. Листья не опадают по мере высыхания, что является важным 
при заготовке сена. 
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Соцветие – кисть длиной 15–20 см и более, на каждом стебле образуется 3–4 соцветия. В 
каждой кисти 25–75 цветков. 

Плод у галеги восточной – линейный, слабоизогнутый, заостренный к концу, длиной от 2 

до 4 см, темно-коричневый боб с 3–7 семенами, не опадающий и не растрескивающийся в 

течение 2–3 недель, что предотвращает потери при уборке. Потенциальная семенная продук-

тивность отдельного побега составляет 235–265 семян, масса семян с одного побега состав-

ляет от 0,7 до 2,0 г., урожайность семян с 1 га варьирует от 2 до ц/га, максимальная может 

достигать 16 ц/га. Семена почковидные, преимущественно оливковой окраски, масса 1000 

семян равна 5,5–9,0 г. 

Основное число хромосом 2п=16. 

В Беларуси созданы и включены в государственный реестр сорта Нестерка, Полесская, 

Надежда и Садружнасць, которые возделываются в условиях производства по всей респуб-

лике. Площади посева, занятые под культурой превышают 6 тыс. га. 

Эспарцет, род Onobrychis Adans. Из трех видов, введенных в культуру, наибольшее зна-

чение для республики имеет эспарцет посевной, или виколистный  (O. Sativa Khin.). По рес-

публике районирован сорт Каупацки. Перспективным для выращивания на песчаных почвах 

в северной зоне является эспарцет песчаный (O. arenaria).  

 

2.10.1.2 МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

МНОГОЛЕТНИХ БОБОВЫХ ТРАВ 

 

Корневая система многолетних бобовых трав – стержневая, с хорошо выраженным глав-

ным корнем проникающим на глубину до 2–2,5 м у клевера лугового (у старовозрастных 

растений эспарцета – до 10 м, люцерны – до 16, донника белого – до 5 м на 2-й год жизни). 

Реже стержне – мочковатая (у позднеспелого клевера лугового) и мочковатая (у дочерних 

растений клевера ползучего). Основная масса корней – 60 % и более находится в пахотном 

горизонте. На переходе от корня к стеблю имеется утолщенная часть стебля, так называемая 

корневая шейка или коронка. На ней формируется зона кущения, где закладываются почки. 

Коронка, со временем, погружается в почву на 1–7 см (в условиях морозных и бесснежных 

зим – до 10 см). При весеннем отрастании или после скашивания из почек коронки образует-

ся розетка стеблей с укороченными междоузлиями. У некоторых культур (люцерна, донник) 

побеги отрастают не только из корневой шейки, но и из почек расположенных в пазухах 

нижних листьев. Хотя такие побеги менее продуктивны, при изреженном стеблестое их об-

разование необходимо приветствовать. Поэтому скашивание донника 1-го года жизни про-

водят на высоте порядка 20 см, 2-го года жизни – 10 см. Такая же высота скашивания люцер-

ны в последнем укосе. У галеги восточной помимо возобновления побегов из корневой шейки 

имеет место корнеотпрысковое возобновление на глубине почвы до 7 см. Во взрослом состоянии 

многолетние бобовые травы образуют мощный прямостоячий или развалистый куст высотой 70–

150 см (донник – до 200–250 см) с большим числом травянистых полых или заполненных парен-

химой стеблей.  

Характеристика листьев различных видов приводится в табл. 1 и на рис. 1.   

Листья бобовых культур являются наиболее ценной частью урожая, так как содержание 

питательных веществ (белок, БЭВ, жир и др.) у них в 2–3 раза, а каротина в 7–10 раз больше, 

чем в стеблях. Соответственно облиственность растений является важнейшим видовым и 

сортовым признаком. Наибольшая облиственность у клевера ползучего в первом укосе – 95–

97 %, во втором – 80–92 %. До 60 % достигает облиственность у современных сортов 

люцерны в 1-й год жизни, у галеги восточной и эспарцета. У клевера гибридного – до 55 %, 

лядвенца рогатого – до 50 %. Такая же у современных сортов раннеспелого лугового клевера и 

наименьшая облиственность – 40–45 % у клевера лугового позднеспелого. 

У многолетних бобовых трав преобладает 3 типа соцветий представленных на рис. 2. 

Более полная характеристика соцветий приведена в табл. 2. 
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Рис.1. Типы листьев основных видов многолетних бобовых трав 
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Рис.2. Типы соцветий многолетних бобовых трав 
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Т а б л и ц а 1 – Характеристика листьев многолетних бобовых трав 

  

Виды 

трав 

Тип 

листьев 
Форма листочков 

Длина ножки у 

листочков 

Средняя жилка листоч-

ков 

Края 

листочков 

Клевер 

луговой 

Тройча-

тые 

Широкая, эллиптическая 

или 

обратнояйцевидная, с ри-

сунком чаще в виде тре-

угольника 

У всех одинаковая, 

короткая 

Не выступающая 

за верхний край листоч-

ка 

Цельные или 

очень слабо 

зазубренные 

Клевер 

гибрид-

ный 

То же 

Ромбическая, широкооваль-

ная 

или удлиненно-овальная, без 

рисунка. Нижние листья  

обратно- яйцевидные 

То же То же Зазубренные 

Клевер 

ползучий 
То же 

  Различная, яйцевидная, 

обратнояйцевидная, широ-

кая, удлиненная, часто  

с выемкой на верхушке, как 

правило,  

с  рисунком 

То же То же 
Слабо  

зазубренные 

Люцерна 

посевная  

(синяя) 

То же 
Эллиптическая, обратнояй-

цевидная 

Средний  листочек 

на более длинной 

ножке 

Вверху   выступает  

за край листочка 

Чаще вверху 

зазубренные, 

внизу цельные 

Донник 

желтый 
То же 

Округло-  

яйцевидная 
То же То же Пильчатые 

Лядвенец 

рогатый 

 Тройча-

тые с 

листо-

видными 

прилист-

никами 

  Широко обратнояйцевид-

ная или  неправильно  

ромбовидная, реже ланцет-

ная 

У всех     одинако-

вая, короткая 

 Не выступающая 

 за верхний край лис-

точка 

Цельные или 

очень слабо- 

зазубренные 

Эспарцет 

 виколи-

стный 

(посев-

ной) 

Непар-

нопери-

стые 

Эллиптические,   разной 

величины, уменьшаются к 

основанию черешка, снизу 

неравномерно  

опушенные 

То же 
Реже вверху выступает 

за край листочка 
Цельные 

Галега  

восточ-

ная (коз-

лятник) 

Непар-

нопери-

стые 

Яйцевидно-заостренные, 

вытянутые 
То же 

Не выступает за край 

листочка 
Цельные 

 

 
 

 

 
 

Т а б л и ц  а  2 – Отличия многолетних бобовых трав по соцветиям 

 
   

Вид трав 
Форма  

соцветия 

Положение цветков в 

соцветии 

Длина венчика   

(в мм) 

Окраска 

 венчика 

1 2 3 4 5 

Клевер  

луговой 

Головка  

шаровидная или 

овальная, с оберткой 

Сидячие 13–15 
Красно-фиолетовая, 

темно-пурпуровая 

Клевер  

гибридный 
Головка шаровидная На цветоножках 8–11 Розовая 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 

Клевер  

ползучий 

Головка шаровидная, 

рыхлая 

На длинных цвето-

ножках 
8–11 Белая 

Люцерна  

посевная  

(синяя) 

Кисть короткая, 

толстая и густая, 

часто головчатая 

На коротких  

цветоножках или си-

дячие 

10–15 
Сине-фиолетовая или 

голубоватая 

Люцерна сер-

повидная (жел-

тая) 

То же 
На коротких  

цветоножках 
11–13 Желтая 

Донник белый 
Кисть длинная, тон-

кая 
То же 4–5 Белая 

Донник желтый То же То же 4,5–5 Желтая 

Лядвенец 

рогатый 

Головка зонтиковид-

ная  

(3–8 цветка) 

Сидячие, лодочка 

венчика с клювом 
5–10 Желтая 

Эспарцет 
Кисть длинная, тол-

стая 

На коротких  

цветоножках 
6–12 

Розовая, на  парусе бо-

лее темные продольные 

полосы 

Галега  

восточная 
Прямостоячая кисть То же 10–14 Сине-фиолетовая 

 

Плод у многолетних бобовых трав – боб, односемянный у клевера лугового, донника и 

эспарцета или многосемянный у других видов. Описание семян и бобов приведено в табл. 3, 

4, а их внешний вид представлен на рис. 3 
 

Т а б л и ц а 3 –  Признаки бобов многолетних бобовых трав 

 
Вид Форма Окраска Поверхность Величина, мм 

Клевер луговой 

(красный) 
 Округло-яйцевидная Буроватая Морщинистая 3 – 4 

Клевер  

гибридный  

(розовый) 

Продолговатая 

 

Розово-бурая 

 
Гладкая 2 – 3 

Клевер  

ползучий   

(белый) 

Удлиненно - сплющен-

ная 

Светло -  

коричневая Гладкая 3 – 4 

 

 

Эспарцет 
Округлая 

 

Светло-серо-

коричневая 
Сетчато-морщинистая до 6–7 

 

Люцерна посевная 
 Серповидная  прямая 

или закрученная 

Бледно- 

коричневая Гладкая 40 – 50 

 

Донник  

белый 
 Округло-яйцевидная 

 

Темно-серая, 

буроватая 
Сетчато-морщинистая 3,0 – 3,5 

 

Лядвенец рогатый 

Удлиненно-

цилиндрическая с клю-

виком 

Темно-  

коричневая Гладкая 20 – 30 

 

Галега  

восточная 

 Линейный, слабоизо-

гнутый, заостренный на 

конце 

Бурая или 

темно-  

коричневая 
Гладкая 20 – 40 
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Т а б л и ц а  4 – Признаки семян многолетних бобовых трав 

 

Вид Форма Окраска 
   Поверх-

ность 

 

Величина, 

мм 

Семенной  

рубчик 

Вес 1000 

семян, г 

Клевер луговой 

(красный) 

Сердцевидная 

однобо- 

кая 

Желтая и фиолетовая,  

у старых семян бурая 

 Гладкая с 

блеском 
1,75–2,25 

Круглый  

маленький 
1,2–2,1 

Клевер гиб-

ридный  

(розовый) 

Сердцевидная 

правильная 

 Темно-зеленая до чер-

ной, реже желтоватая 
То же 1–1,25 

Круглый  

маленький 
0,67–0,8 

Клевер  

ползучий 

(белый) 

Сердцевидная 

правильная 

Желтая,  коричневая  

и краснова- 

тая 

То же 1–1,25 
Круглый  

маленький 
0,7–0,8 

Люцерна по-

севная 

(синяя) 

Почковидная 

(реже сердце-

видная) 

Серовато- желтая или 

коричневая 
 Матовая 2,25–2,5 

Круглый  

маленький 
1,2–2,4 

Донник белый Овальная Желтовато- зеленая  Матовая 2–2,5 
Круглый  

маленький 
1,4–2,3 

Эспарцет 

виколистный 
Фасолевидная Зеленовато-бурая 

Гладкая с 

блеском 
4–5 

Круглый  

маленький 
14–24 

Лядвенец 

рогатый 

 Слабопочко-

видная округ-

лая 

Коричневая, реже зеле-

новатая 
 Матовая 1,25–1,5 

Круглый  

маленький 
0,6–0,8 

Галега 

 восточная 
 Почковидная 

Оливковая, желто-

зеленоватая 

Гладкая со 

слабым 

блеском 

3,5–5 
Круглый  

маленький 
5–9 
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         6                                   7                                   8                                                         9 

 

Рис. 3 Семена и плоды многолетних  бобовых трав: 1 – клевер луговой;2 – клевер гибридный;  

3 – клевер ползучий; 4 – люцерна посевная;5 – люцерна желтая; 6 – эспарцет  виколистный;  

7 – донник желтый;   8 – донник белый; 9 – лядвенец рогатый; 10 – галега восточная 

 

 

 

Определение подвидов клевера лугового 

 

В Республике Беларусь возделывается три подвида клевера лугового, из пяти 

существующих. 

1. Подвид многолетнего, или одноукосного клевера………… subsp Filiosum Chor. 

2. Подвид малолетнего, или южного двухукосного клевера………… subsp sativum Crome. 

3. Подвид кудряша, или северного двухукосного клевера……..  subsp ihtervallare Chor. 

Причем преобладающее распространение получили первые два подвида. Умение  разли-

чать эти подвиды весьма важно для правильного практического их использования (табл.5). 

 

 

 

Т а б л и ц а 5 – Признаки важнейших подвидов клевера лугового 

  

Признаки 

Подвиды клевера лугового 

Северный одноукосный. Subsp Filiosum 

Chor. 

Южный двухукосный. Subsp sativum 

Crome. 

1 2 3 

Общие особенности 

Высота растений 

Тип яровизации 

Морозостойкость 

До 1,5 м 

Озимый 

Высокая 

До 1 м 

Яровой 

Слабая 
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Продолжение таблю 5 

1 2 3 

Первый год жизни 

Цветение (посев без 

покрова) 

Время цветения 

Форма куста 

Единичные растения 

На 70–120-й день 

Густая прикорневая 

розетка (куста не обра-

зует) 

Большинство растений 

На 60–80 день 

Небольшая розетка, куст слаборазвалистый 

Второй год жизни 

Цветение 

Кущение 

Ветвление 

Число междоузлий на 

главном стебле 

Стебли 

Форма прилистников 

Позднее 

Сильное 

То же 

7–9 

 

Длинные, толстые 

Узкая, длинная 

Раннее 

Слабое 

То же 

5–7 

 

Короткие, тонкие 

Более широкая и короткая 

 

Наиболее ценным отличительным признаком двух приведенных выше подвидов клевера 

лугового является число междоузлий глав-

ного стебля (рис.4). 

Подсчет междоузлий проводят на наи-

более развитых свежих или высушенных 

(гербарных) стеблях, срезанных в период 

цветения. 

Подсчет ведут снизу, причем первым 

междоузлием считают то, которое имеет 

длину около 1 см, для чего стебель должен 

быть срезан очень низко (под землей). Стеб-

ли с длиной первого междоузлия более 1см, 

непригодны для подсчета, так как это будет 

указывать на слишком большую высоту 

среза  

Следует отметить, что в настоящее вре-

мя выведены сорта клевера лугового, кото-

рые могут быть отнесены к промежуточ-

ному подвиду клевера лугового. Примером 

может служить сорт Витебчанин (РУП 

«НПЦ НАН Беларуси по земледелию»), 

растения которого включают 6–8 междоуз-

лий. В год посева зацветает условная поло-

вина растений. Срок цветения раньше, чем 

у одноукосного, но позже чем у южного 

дву хукосного подвида. 

Высота растений сорта Витебчанин,                                      Рис.4. Схема строения стеблей                                                                                       

степень кущения и ветвления, также занимают промежуточные значения между соответст-

вующими показателями основных двух подвидов клевера лугового. 

Определение типов клевера ползучего 

 

На территории Республики Беларусь встречаются три типа клевера ползучего:1) малый 

или дикорастущий, 2) средний или истинный и 3) большой или гигантский. Учитывая то, что 

продуктивность их различна, а семена всех типов сходны между собой, важно уметь отли-

чать их друг от друга, особенно при семеноводстве данного вида клевера. 
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1 Малый тип представлен всеми экотипами дикорастущего клевера ползучего. Характер-

ными его особенностями являются: крайняя низкорослость (8–12 см.); листочки мелкие, 

плотные, темно-зеленой окраски; головки также мелкие, очень рыхлые, с малым количест-

вом цветков; окраска цветков чисто белая, без всяких оттенков; расположение цветков в го-

ловке неравномерное. 

Дикорастущий клевер ползучий способен вытеснять культурные типы на долголетних па-

стбищах, с интенсивным выпасом скота. В таком случае, при видимом преобладании в бот-

составе травостоя клевера ползучего, продуктивность пастбища резко падает. По этой при-

чине малый тип клевера ползучего можно рассматривать в растениеводстве, как сорный тип. 

Долголетие его может составлять более 30 лет. 

2 Средний тип клевера ползучего (рис.5) представлен в Республике Беларусь райониро-

ванными сортами Судувяй, Юра, Лирепа, Нямуняй Данный тип клевера ползучего более вы-

сокорослый (15–40см), листочки более  крупные и более нежные, в сравнении дикорастущим 

типом. Окраска – зеленая. Головки также более крупные и более  плотные (цветков в головке 

больше: от 20 до 100 штук, и 

распределение их более равно-

мерное). Окраска  цветков белая, 

со слабым кремовым оттенком. 

До недавнего времени сред-

ний тип был единственным 

культурным типом клевера пол-

зучего в Республике Беларусь и 

занимал одно из первых мест, 

как  пастбищное растение.   

Долголетие его может состав      

лять до 10 лет при правильном                        Рис. 5. Клевер ползучий                                                                                                                                   

уходе и использовании. 

Проростки белого клевера имеют розеточный тип листового роста. Растения развиваются 

из маленькой корневой шейки, от которой отходят стелющиеся мясистые стебли или столо-

ны и распределяются вокруг до 1 м и более.  

Молодые проростки развиваются в преимущественно короткие вертикальные стебли, с 

несколькими междоузлиями. Первичный стебель останавливает рост и столоны развиваются 

около двух месяцев. Первичная корневая система клевера ползучего стержневая, проникаю-

щая в почву до 1 м,  но она отмирает в течение 1-го года жизни. Вторичная корневая система, 

которая формируется в узлах столонов, становится основной. Эта корневая система очень 

поверхностная и  мочковатая. 

3. Большой или гигантский тип клевера ползучего, получивший на западе название – ла-

дино, является автотетраплоидом, т.к. он имеет удвоенный набор хромосом по сравнению со 

средним типом. 

В Республике Беларусь с 1982 г. районирован сорт Волат (РУП «НПЦ НАН Беларуси по 

земледелию»), который является типичным представителем гигантского типа клевера ползу-

чего. Характерные особенности: куст распростертый, розетка приподнятая. Высота растений 

42 – 61 см. Листочки крупные, обратнояйцевидные, мягкие зеленые. Соцветие – шаровидная  

головка, крупная (до 150 цветков), средней плотности. Окраска цветков белая с кремовым 

оттенком. 

В травостоях удерживается до 5 лет. В сравнении со средним типом, более холодостоек и 

более влаголюбив, цветки развиваются при более  длинном световом дне (свыше 14 часов). В 

силу повышенной  конкурентоспособности рекомендован не только для пастбищного, но и 

для сенокосного использования. 
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2.10.1.3 ЛЮЦЕРНА 

 

Люцерна (рис. 6) дает богатый белком  и  витаминами корм  для скота в виде зеленой мас-

сы, сена и травяной муки. В листьях содержится до 19–20 % белка, много витаминов – А , С , 

Р Р и др., 0,24 % фосфора и 1,49 %  кальция,  поэтому люцерна  наряду с клевером является 

ценным  кормом для молодняка.      

Определение видов люцерны.  

Род  люцерны (Medicago)  включает около 

60 видов. Однако только два вида – люцерна 

посевная – Medicago sativa  L. –  и люцерна 

желтая –  Medicago falcata  L. приобрели са-

мое широкое, практическое значение и зани-

мают большие посевные площади. Эти два 

вида хорошо  отличаются между собой неко-

торыми морфологическими  признаками  и 

весьма различны по своим  биологическим  

особенностям. 

Люцерна синяя или посевная – многолет-

нее кормовое растение, дающая богатый  

белком, минеральными  веществами и вита-

минами  корм. 

Корень  стержневой, с хорошо развитыми 

боковыми, ответвлениями. Проникает в почву                         Рис.6 Люцерна                                                                                                                                      

на глубину  2–4 м, иногда до 8–10 м, стебель ветвистый, высотой до 150 см,  листья тройча-

тые. 

Облиственность растений колеблется от 30 до 60 %. Соцветие – кисть из синих цветков. 

Плод – боб, имеющий  несколько завитков и содержащий много мелких, почковидных, жел-

тых с бурым оттенком семян. Масса 1000 семян 1 … 2,7 гр.  

Люцерна желтая, или серповидная – многолетнее растение. Сено из нее – хороший корм; 

пастбища с преобладанием люцерны желтой пригодны для всех видов животных. Люцерна 

желтая считается ценной кормовой культурой для сильно засушливых районов. Она менее 

урожайная чем синяя люцерна, но более долговечна. Наивысшие урожаи  люцерна желтая 

дает на 3–4-й  годы жизни. Отличительные признаки видов люцерны представлены в табл. 6. 

Корневая система у нее более мощная. Листочки тройчатые, более крупные чем у синей 

люцерны. Цветки ярко – желтые. Плод – серповидный боб. По сравнению  с люцерной си-

ней, желтая более засухоустойчивая и зимостойкая. Она устойчива к весенним заморозкам, к 

почвам менее требовательна, отличается солевыносливостью.  

 

Т а б л и ц а 6 – Признаки  основных  видов  люцерны 

 

Признаки Люцерна посевная  Medicago Sativa L. 
Люцерна желтая   Medicago falcata 

L. 

Окраска цветков Фиолетовая различных оттенков Желтая 

Плод 
Спирально скрученный от одного до 

пяти раз 
Серповидный или прямой 

Листочки: 

Величина 

 

Форма 

Крупные и средней  величины. 

Удлиненно – эллиптическая  или об-

ратнояйцевидная, реже более узкая. 

Мелкие 

 

Узкие, почти узколанцетные 

Опушение с  

нижней стороны 

Слабо и средне опушенные  с  

короткими волосками, реже волоски 

длинные 

Сильно опушенные длинными 

волосками 
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2.10.1.4 ДОННИК 

 

Донник (рис. 7) – высокобелковое 

растение из семейства бобовых, со-

держит много белка и зольных эле-

ментов. Дает ценное сено (особенно 

второй укос первого года жизни) при 

уборке в фазе бутонизации (позже 

очень грубеет). 

Все части растения содержат аро-

матическое вещество – кумарин, кото-

рое используется в медицине и многих 

отраслях промышленности (пищевой, 

парфюмерной, мыловаренной, лике-

роводочной, табачной), но придает 

кормам терпкий специфический запах  

и горьковатый вкус. 

На корм всем вида скота и птице, 

кроме  сена, используют  зеленую 

массу (силос, травяную муку). По на-

коплению азота  донник  превосходит 

клевер и люцерну. Кроме того, он хо-

роший медонос, дает с 1 га                            
Рис. 7. Донник 
от 200 до 600 кг меда.                                                                               

 Донник имеет хорошо развитый стержневой корень (обеспечивающий его засухоустойчи-

вость) и длинные, ветвистые, хорошо  облиственные стебли. В диком состоянии встречается 

16 видов донника, но практическое значение и хозяйственную ценность имеют в основном 

двухлетние виды: белый– Melilotus albus Desz и донник желтый, или лекарственный 

Melilotus officinallis Desz., отличительные признаки которых представлены в табл. 7. 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а  7  –  Признаки основных видов донника 

   
Признаки Донник белый. Melilotus  albus Desz. Донник желтый   Melilotus  officinalis 

Desz 

Высота растений 50 – 300 см 50 – 300 см 

Форма листочков Широкоовальные Округло-яйцевидные 

Окраска цветков Белая Желтая 

Форма бобов Эллиптическая Яйцевидная 

Окончание боба С коротким острым носиком Обычно сохраняется неопавший  

пестик 

Нервация створок боба Сетчатая Поперченая 

Прилистники Шиловидные Ланцетовидные 
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2.10.1.5 ЭСПАРЦЕТ 

 

Эспарцет – многолетнее бобовое растение. Эспарцет – ценное пастбищное растение, так 

как не вызывает тимпанита у животных. В пахотном слое почвы 

накапливает 50–60 ц корневых остатков на 1 га. Эспарцет – хо-

роший медонос, с 1 га посева пчелы могут собрать 90–400  кг 

меда. 

Эспарцет (рис. 8) имеет хорошо развитую стержневую корне-

вую систему, проникающую в почву на глубину более 5 м. Бо-

роздчатый стебель высотой около 70 см, непарноперистые ли-

стья. Розовые или красные цветки образуют соцветие – кисть. 

Плод – односемянный боб. 

Эспарцет – нетребовательное к почвам засухоустойчивое рас-

тение. 

В культуре известно три основных вида эспарцета, отличаю-

щихся между собой как  некоторы-                                                        

ми  морфологическими признаками, так и своими         

биологическими особенностями. 

Наиболее распространенный посевной, или виколистный.  

(Onobrуchis  sativa  Lam.). 

В табл. 8 дано сопоставление важнейших отличительных  

признаков трех видов эспарцета. 
 

                                                                                                                                                         Рис. 8. Эспарцет  

 

Т а б л и ц а 8 –  Признаки основных видов эспарцета 

 

Признаки 

Виколистный  эспар-

цет . Onobrychis sativa 

Khin. 

Закавказский  эспар-

цет.  Onobrychis  

antasiatica  Khin. 

 

Песчаный  эспарцет.                    

Onobrychis arenaria DS. 

Форма кисти 

Яйцевидная с широ-

ким  основанием, 

вверху притупленная 

Цилиндрическая с 

узким основанием, 

вверху притупленная 

Веретеновидная узкая, вверху тонко 

заостренная 

Плотность кисти в цвету Густая Рыхлая Рыхлая 

Величина  

паруса 

Парус длиннее 

лодочки на 1 мм 

Парус короче лодоч-

ки или равен ей 
Парус короче лодочки или равен ей 

Нежность  

стеблей 

Средненежные, 

полувыполненные 
Нежно-полые Грубые, выполненные 

Форма  

листочков 

Эллиптическая 

реже ланцетная 

Яйцевидная с сильно 

притупленной  вер-

шиной 

Ланцетная, почти кольцевидная 

Величина бобов 

Средние и круп-

ные, длиной 6–8 

мм 

Средние и крупные, 

длиной 6–8 мм 
Мелкие, длиной 4,5–5,5 мм 

Зубцы на бобах 
Длинные или средней 

длины 
Отсутствуют Короткие, реже средней  длины 
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Определение многолетних бобовых трав по цветущим растениям 

 

Определение многолетних бобовых трав по цветущим растениям является наиболее точ-

ным, поскольку позволяет учесть особенности всего растения в целом, а не его отдельных 

частей (семян, плодов, листьев, соцветий). 

В помещенном ниже ключе для определения кормовых многолетних бобовых трав указа-

ны лишь роды, к которым принадлежат бобовые травы. Ознакомление с наиболее ценными 

для хозяйственного использования видами каждого рода должно быть проведено самостоя-

тельно, по проводимой далее характеристике важнейших родов. 

 
Ключ для определения родов кормовых многолетних  

бобовых трав 

 

1. Листья тройчатые ………………………………………………………………………....2 

0. Листья непарноперстые………..……………………………………………………..…...5 

2.  Средняя жилка каждого листочка на верхнем его конце выступает дальше края листо-

вой пластины в виде небольшого острия. Средний листочек сидит на более длинной ножке, 

чем боковые …..…………………………………………………………………………………4 

0. Средняя жилка листочка не выступает за край листовой пластины.  Все листочки сидят 

на ножках одинаковой длины…………………………………………………………………..3 

3. Соцветие в виде шаровидной, овальной или слегка продолговатой головки из многих 

цветков…………………………………………………………………....Trifolium L – клевер. 

0. Соцветие в виде зонтиковидной головки из небольшого числа цветков (до восьми цвет-

ков). Лист тройчатый с двумя листовидными прилистника-

ми.…………………………………………………………………………….Lotus L. – лядвенец. 

4. Листочки узкие, цельнокрайные или только у вершины пильчатые или выемчатые. Со-

цветия в виде коротких, толстых и густых кистей. Плоды – скрученные спирально или со-

гнутые серпом бобы………………………………………………….…Medicado L.  – люцерна. 

0. Листочки широкие, почти по всему краю выемчатые или пильчатые, соцветия в виде 

длинных тонких кистей.  Плоды прямые,  короткие, яйцевидные,  односемянные бобики.  

Растения с сильным кумариновым запахом…………………………Melilotus Adans. – донник. 

5. Цветки розовые, на парусе, с более темными продольными полосами. Бобы короткие, 

яйцевидно угловатые, сетчатые по поверхности, односемянные, не распадающиеся листочки 

эллиптической формы………………………………………     .Onobruchis Adans. – эспарцет. 

0. Цветки сине-фиолетовые, бобы линейные или слабоизогнутые заостренные на конце. 

Листочки яйцевидно-заостренной формы …………………………    Galega Lam. – галега.  

 

КЛЕВЕР 

 

Определение видов клевера 

 

В Республике Беларусь наибольшее производственное значение имеют три вида много-

летнего клевера. Они хорошо отличаются друг от друга основными морфологическими при-

знаками.   

 

Ключ для определения многолетних видов клевера 

 

0. Соцветия (головки) расположены на верхушках стеблей и на концах их боковых 

разветвлий………………………………………………………………………….……………..

2 

0. Соцветия расположены на пазушных цветоносах …...…………………………………..3 
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2. Головки округлые, с листовой оберткой. Чашечка опушенная. Цветки сидячие. Окраска 

цветков от розовой до красно-фиолетовой. Листочки с незазубренными краями и со светлым 

пятном в центре. Прилистники овальные, верх заостренный. Кустовое растение 

………………………………………………………..Trifolium pratense L. – клевер луговой.  

3.Стебли прямые или приподнимающиеся, головки шарообразные, чашечка голая. Цветки 

.на цветоножках.Окраска цветков бело-розовая. Листочки с зазубренными краями и без свет-

лого пятна в центре. Прилистники ланцетные или яйцевидные 

……………………………………………….… Trifolium hybridum L. – клевер гибридный. 

 0. Стебли ползучие,  укореняющиеся в узлах. Головки рыхлые  шарообразные. Чашечка 

голая. Цветки на длинных цветоножках. Окраска цветков – белая. Листочки зазубренные и, 

как правило, со светлым пятном в центре, и с выемкой на верхушке. Прилистники перепон-

чатые, заостренные………………………………………..rifolium repens – клевер ползучий. 

 

Примерный перечень лабораторно-практических работ  

по теме: многолетние бобовые травы. 

 

1. Определить виды многолетних бобовых трав по семенам и плодам; 

0. Ознакомиться со строением листьев и соцветий; 

1. Описать многолетние травы по морфологическим признакам растений; 

2. Определить подвиды клевера лугового – одноукосного и двухукосного; 

3. Определить виды люцерны и донника;  

4. Дать хозяйственно-биологическую характеристику районированных сортов. 

Материалы и оборудование: набор семян и плодов многолетних бобовых трав, гербарий 

всех видов растений, наглядные пособия иллюстрирующие строение соцветий и листьев 

многолетних бобовых трав, гербарий одноукосного и двухукосного лугового клевера, лупы, 

пинцеты, препаровальные иглы, разборные доски, таблицы сортов. 

 

 Работа 1. Определение многолетних бобовых трав по семенам 

 

Виды (русское и латинское 

название) 
форма окраска поверхность 

Размер, 

мм 

 

Семенной 

 рубчик 

Масса 1000 

семян, г 

1. Клевер луговой       

2.Клевер ползучий       

3.Клевер гибридный       

4. Люцерна посевная       

5.Эспарцет виколистный       

6. Лядвенец рогатый       

7. Донник белый       

8. Галега восточная (коз-

лятник) 
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Работа 2.Определение многолетних бобовых трав по морфологическим признакам 

 

Признаки 

К
л
е
в
ер

  

л
у
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в
о

й
 

К
л
е
в
ер

  

ги
б

р
и

д
н

ы
й

 

К
л
е
в
ер

  

п
о

л
зу

ч
и

й
 

Л
ю

ц
ер

н
а 

 

п
о

се
в
н

а
я
 

Э
сп

ар
ц

ет
 

 в
и

к
о

л
и

с
тн

ы
й

 

Л
я
д

в
ен

е
ц

  

р
о

га
ты

й
 

Д
о

н
н

и
к
 б

ел
ы

й
 

Г
ал

ег
а 

в
о

ст
о

ч
н

а
я
 

(к
о

зл
я
тн

и
к
) 

1. Описание стебля         

2. Лист:         

 а)тип сложного листа         

б) форма листочков         

в) длина ножки листочков         

г) средняя жилка листочков         

д) края листочков         

3. Тип соцветий         

4. Окраска венчика         

5. Тип и форма плода         

6. Растрескиваемость плодов и 

осыпаемость семян при созревании 

        

 

 

Работа 3. Определение подвидов клевера лугового 

 
 

Признаки 

Подвиды клевера лугового 

Северный одноукосный 
Южный  

двухукосный 

Высота растений   

Тип яровизации   

Морозостойкость   

Цветение в год посева   

Время цветения   

Форма куста   

Цветение в первый год пользования   

Кущение   

Ветвление   

Число междоузлий   

Стебли   

Форма прилистников   
 

Работа 4.Определение видов люцерны и донника 

 

Признаки 
Люцерна Донник 

синяя желтая белый желтый 

1.Высота растений     

2.Форма листочков     

3.Зазубренность листочков     

4.Опушение листочков     

5.Тип соцветия     

6.Окраска цветков     

7.Форма бобов     

8.Верхушка бобов     

9.Нервация створок боба     
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2.10.2 Многолетние злаковые (мятликовые) травы 

 

2.10.2.1 Виды и сорта 

 

Преимущества многолетних злаковых трав перед некоторыми видами многолетних бобо-

вых трав заключается в том, что они более долговечны и из них легче и с меньшими потеря-

ми можно приготовить сено. При достаточном обеспечении азотными удобрениями много-

летние злаковые травы более конкурентоспособны, чем бобовые благодаря большей сорби-

рующей поверхности корней и меньшим транспирационным коэффициентам. Особого вни-

мания заслуживают многолетние злаки интенсивного типа: кострец (костер) безостый 

(Bromus inermis). Районированные сорта: Моршанский 760, Усходни. Ежа сборная (Dactylis 

glomerata). Районированные сорта: Магутная, Амба, Аукштуоле, Горизонт, Интенсив, Трера-

но. Овсяница тростниковая, восточная (Festuca arundinacea). Районированные сорта: Балтика, 

Зарница, ФРРСЦ-1, Кора, Экселла, Каролина, Баролекс, Липальма. Двукисточник, канарееч-

ник тростниковый (Phalaris arundinacea). Районированные сорта – Первенец, Припятский, 

Белрос 76. 

Они выгодно отличаются от других видов многолетних злаковых трав более высоким по-

тенциалом урожайности и легче переносят 3-х и 4-х кратное скашивание. При трехукосном 

использовании с  внесением под укосы по 2,5 ц/га аммиачной селитры посевы овсяницы тро-

стниковой и костреца безостого способны дать за сезон 140–160 ц/га абсолютно сухой массы 

с содержание сырого протеина на уровне 18 %. При  недостатке азота продуктивность этих 

трав резко снижается и значительно уступает бобовым и бобово-злаковым травам. Высоким 

качеством корма (табл. 10) и неприхотливостью отличается тимофеевка луговая (Phleum 

prаtense). Неслучайно она является основным злаковым компонентом в смеси с клеверами. 

Районированные сорта тимофеевки луговой: Белорусская местная, Белорусская 1308, 

Волна, Лишка, Яуняй, Динамит, Барфлео, Аскел, Пресо.  

Районированные сорта: Пашавы, Дуэт, Липрессо, Садре, Арабесения, Болсу, Маара, Арсе-

ний, Елена и др. 

Райграс пастбищный (Lolium perenne) широко используется при создании не только паст-

бищ, но и газонов. 

Выращивание многолетних злаков способствует существенному накоплению органиче-

ского вещества в почве, так как отношение массы подземных органов к массе надземных в 

фазу цветения достигает 1,08 у костреца безостого, 0,82–0,80 – у других видов.  

Многолетние злаковые травы являются хорошими предшественниками для целого ряда 

культур: озимый и яровой рапс, лен-долгунец, зернобобовые, гречиха и др. 
 

2.10.2.2 Тип кущения многолетних злаковых трав 
 

По типу кущения многолетние злаковые травы делятся на четыре 

группы: рыхлокустовые, плотнокустовые, корневищные и 

корневищно-рыхлокустовые. 

Рыхлокустовые злаки (рис. 9) 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 тоже 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 
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луговая, овсяница луговая и тростниковая, райграс высокий, ежа сборная). 

Плотнокустовые злаки (рис. 10) развивают боковые разветвления главного стебля в его над-

земных узлах, в пазухах  его прикорневых листьев, или же узел кущения располагается неглубо-

ко 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. Часто 

такие плотные кусты, в которых центральная часть дернины плотно  прижата к земле, а края 

несколько приподняты, создают кочки  на лугах и пастбищах.                 Рис.9. Рыхлокустовой   злак                                                                                                                                      

В полевом травосеянии плотнокустовые злаки не имеют производственного значения.  

Корневищные злаки (рис.11) образуют из подземного узла кущения, расположенного на глу-

бине 5–20 см горизонтальные побеги (корневища) длиной 0,2–1 м. Каждое корневище обра-

зует новый узел кущения, из которого выходят на поверхность почвы вертикальные надзем-

ные 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 торфяниках. 

Корневищно-рыхлокустовые злаки (рис.12) образуют особую группу злаков, у которых 

кущение происходит одновременно, как у корневищных и рыхлокустовых злаков. К данной 

группе относятся: лисохвост луговой, мятлик болотный, которые в полевом травосеянии ис-

пользуются крайне редко. 
 

 

                   
 
 Рис. 10. Плотнокустовой злак           Рис. 11. Корневищный злак                             Рис. 12. Корневищно- 

                                                                                                                                           рыхлокустовой злак 

 

Сопоставление признаков злаков, отличающихся по типу кущения, приведено в табл. 9. 
 
 

Т а б л и ц а  9. Признаки многолетних злаковых трав  

с различным типом кущения 
 

Тип кущения 
Расположение 

узла кущения 

Образование 

побегов 
Положение побегов 

Плотность расположения 

побегов 

Рыхлокустовые 

Неглубоко 

под землей 

(1–5 см) 

Из узла ку-

щения 

Отходят от узла кущения под 

острым углом, дугообразно из-

гибаясь 

Неплотное, образуют 

рыхлый куст 

Плотнокустовые 

Над землей 

или на глуби-

не 1–2 см 

То же Растут параллельно друг другу 
Плотно прилегают к 

главному побегу 

Корневищные 
Под землей 

(5–20 см) 

От корне-

вищ 
То же 

Не прилегают один к дру-

гому 
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2.10.2.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРУСНОСТИ МНОГОЛЕТНИХ 

ЗЛАКОВЫХ ТРАВ 

 

По ярусности все злаковые травы делят на следующие группы. 

0. Верховые 

1. Полуверховые 

2. Низовые 

Такое деление основано на высоте растений (длина генеративных побегов), 

распределении вегетативных органов по условным ярусам травостоя (рис.13) и 

преобладающем типе вегетативных побегов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         1                 2                       3 

Рис. 13.  Распределение вегетативных органов растений по условным ярусам травостоя: 

1 – верховые; 2 – полуверховые; 3 – низовые 
 

У верховых злаков длина генеративных побегов (включая соцветие) составляет 1 м и более. В 

кустах преобладают вегетативные удлиненные побеги, поэтому основная масса листьев и побе-

гов 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 

злаков в кустах преобладают вегетативные удлиненные побеги, но при этом высота генера-

тивных побегов не превышает 65–70 см. 

У низовых злаков длина генеративных побегов не превышает 65 см и в кустах преобладают ве-

гетативные укороченные побеги. Вегетативная масса сосредоточена в нижнем ярусе (до 25 см) 

травостоя (райграс пастбищный).  

 

2.10.2.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МНОГОЛЕТНИХ ЗЛАКОВЫХ ТРАВ ПО СЕМЕНАМ 

 

Посевной материал (плоды) злаковых трав представляет собой зерновки покрытые при-

росшими к ним цветковыми чешуями. У основания внутренней цветковой чешуи, с брюшной 

стороны зерновки, бывает заметен стерженек – членик от верхнего колоска. У злаков с одно-

цветковыми колосками стерженек отсутствует (тимофеевка луговая, двукисточник тростни-

ковый). 

Для распознавания семян злаковых трав наиболее существенными являются следующие 

морфологические особенности: 

1. Величина семян (измеряется без остевидного заострения). 

2. Форма семян (яйцевидная, продолговатая) 

3. Наличие ости или остевидного заострения  на верхушке или на спинке наружной цвет-

ковой чешуи. 

4. Форма спинки наружной цветковой чешуи (округлая или килеватая). 
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5. Форма стерженька (короткий, длинный, округлый, расширенный к верхушке). 

По вышеназванным признакам семена многолетних злаковых трав делят на следующие 

группы: 

1. Семена длиной не более 4 мм: 

а) округлые и яйцевидные; 

б) продолговатые: 

2. Длина семян более 4 мм; 

а) без ости и остевидного заострения 

б) имеющие остевидное заострение; 

в) имеющие прямую или искривленную, но не коленчато-изогнутую ость; 

г) имеющие коленчато-изогнутую ость. 

На рис. 14 представлены семена  злаковых трав, наиболее распространенных в полевом 

травосеянии Республики Беларусь. 

 
 

 

 

 
     1 
                             

      2 
                                           3 

                                                      4 

                                                                                                           

 

                                                                                                           7 

 

 

                                                              8 
5                          6 

Рис. 14. Семена многолетних злаковых трав: 

1 – тимофеевка луговая; 2 – ежа сборная; 3 – овсяница луговая; 4 – райграс пастбищный;  

5 – райграс высокий; 6 – кострец безостый; 7 – лисохвост луговой; 8 – канареечник тростниковидный 
 

По сыпучести семена многолетних трав подразделяют на следующие группы: 

1. Хорошо сыпучие. 

2. Слабосыпучие, высеву которых препятствуют наличие небольших остевидных заостре-

ний или плоская форма. 

3. Несыпучие, покрытые волосками, имеющие длинные ости. 

 

Краткий определитель семян многолетних злаковых трав 

 

I. Зерновки не более 4 мм длины 

 

1. Пленчатые зерновки яйцевидные или эллиптические, длиной 1,75–2 мм. Чешуи светло-

серебристые, пленчатые, матовые (непрозрачные). Часто встречаются голые зерновки,  кото-

рые по окраске и форме напоминают голые зерна ячменя, но значительно мель-

че………………………………………………...Phleum pratense L. – тимофеевка луговая. 

2. Семена серо-коричневатые, блестящие, длиной 2–4 мм, эллипсовидные, сильно сжатые 

с боков, у основания волосистые ……………………..………………Phalaroides arundinacea 

Rausch. – двукисточник ( канареечник) тростниковый. 

 

 
 

 
 

 

 

 
 



345 

 

II. Зерновки крупнее 4 мм, без остей 

 

1. Пленчатая зерновка ланцетной формы,  длиной 6–7 мм. Наружная цветковая чешуя без 

киля   и без остевидного заострения и  изогнутости вверху. Внутренняя цветковая чешуя 

лодкообразная, по краевым жилкам голая, с прямым и довольно длинным стерженьком ок-

руглой формы ………………………………….….Festuca pratensis L. – овсяница луговая. 

2. Семена более широкие (до 1,6 мм), длиной 7,1–7,6 мм, с остью или без нее. Имеются 

кремнистые шипики …………….Festuca arundinacea Schreb. – овсяница тростниковая 

(восточная). 

3. Пленчатая зерновка длиной 5,5–6,5 мм, весьма сходна по форме и строению с пленча-

тыми зерновками овсяницы луговой. Характерное отличие – короткий, сплюснутый, к верху 

расширенный стерженек, плотно прижатый к внутренней цветковой чешуе 

…………………………………………………… Lolium perenne L. – райграс пастбищный. 

4. Пленчатые зерновки крупные, широколанцетные, длиной 9–12 мм, темно-серые (слегка 

коричневатые или зеленоватые). Наружная цветковая чешуя вверху расширенная, слегка 

зубчатая, семинервная. Внутренняя цветковая чешуя короче, двухнервная, часто коротко 

опушенная. Стерженек прямой, вверху косо усеченный. Зерновка темно-коричневая 

………………………………………………....Bromopsis inermis Holub. – кострец безостый. 

III. Пленчатые зерновки  трехгранной формы, благодаря отчетливому килю на  наруж-

ной цветковой чешуе, которая  в верхней части сжимается и, несколько изогнувшись в сто-

рону, заканчивается остевидным заострением длинной около 1 мм. Внутренняя цветковая 

чешуя лодкообразная. В основании ее тонкий,  прямой, слегка расширенный вверху стерже-

нек. Длина семян 5–7 мм, окраска серовато-желто-зеленая ……..…….Dactylis glomerata L. – 

ежа сборная. 

IV. Пленчатые зерновки с остью 

1. Пленчатые зерновки имеют сходство с пленчатыми зерновками овсюгов, но мелкие. 

Длина 8–10 мм. Ость отходит ниже середины спинки чешуи, она вдвое длиннее чешуй, скру-

ченная, коленчато-изогнутая. Чешуи на верху короткие, 2–3-зубчатые, шероховатые, у осно-

вания с длинными белыми волосками. Окраска семян светло-зеленая, иногда с фиолетовым 

оттенком …………………….Arrhenatherum elatius L. – райграс высокий (французский). 

2. Семенной материал состоит из колосков сплюснутых, яйцевидной формы, светло-

черной окраски, длиной 4,5–6,5 мм, шириной 1,5–1,75 мм. Чешуи по килю и в нижней поло-

вине усажены длинными белыми волосками. Цветковая чешуя одна,  серебристая, целиком 

покрывает зерновку, с длинной остью равной размерам семени ……….Alopecurus pratensis 

L. – лисохвост луговой.  

Основные отличительные признаки семян многолетних злаковых трав полевого травосея-

ния представлены в табл. 10. 

Для определения лучше использовать свежесобранные семена, у которых не обломаны ос-

ти и остевидные заострения. 

 

Т а б л и ц а 10. Основные отличительные признаки семян многолетних  

злаковых трав 

 

Вид Форма семян 
Величи-

на, мм 
Стерженек 

Длина остей 

или остевид-

ных заостре-

ний 

Цветко-вые 

чешуи 

Окраска че-

шуй 

1 2 3 4 5 6 7 

Пленчатые зерновки не более 4 мм длины 

Тимофеевка 

луговая 
Яйцевидная 1,75–2 Нет  Нет  

Пленчатые, 

непрозрачные 

Серебристая 
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Двукисточ-

ник тростни-

ковый 

Элипсовидная 2–4 нет нет 
Блестящие, 

гладкие 

Серо-

коричневая 

Пленчатые зерновки более 4 мм длины без остей 

Овсяница 

луговая 
Ланцетная 6–7 

Прямой, округ-

лый, 2,2 мм 

длиной 

 

Нет  

Грубые, внут-

ренняя лодко-

образная 

Зеленовато – 

серая 

Овсяница 

тростниковая 
То же 7,1 – 7,6 То же 

Иногда при-

сутствует 

То же с крем-

нис-тыми ши-

пиками 

То же 

Райграс паст-

бищный 
То же 5,5 – 6,5 

Плоский, ввер-

ху расширен-

ный, 1–1,5 мм 

Нет 

Грубые, внут-

ренняя лодко-

образная 

То же 

Костер безос-

тый 

Широколанцет-

ная 
9–12 

Прямой, округ-

лый, косоусе-

ченный, 3 мм 

длиной 

Нет 

Наружная 

вверху рас-

ширенная, 

слегка зубча-

тая. 

Темно-серая, 

иногда ко-

ричневатая 

или фиоле-

товая 

Пленчатые зерновки с остевидным заострением 

Ежа сборная 
Трехгранная, в 

виде запятой 
5–7 

Прямой, округ-

лый, 1 мм дли-

ной 

Около 1 мм 

Наружная с 

ярко выра-

женным ки-

лем 

Светло-

желтая 

Пленчатые зерновки с остью 

Райграс вы-

сокий 
Ланцетная 8–10 – 

От спинки 

чешуи, ко-

ленчатая, 

15–20 мм 

У основания с 

длинными 

волосками 

Светло-

желто-

зеленая 

Лисохвост 

луговой 

Яйцевидная, 

сплюснутая, 

(колосок) 

4,5 – 6,5 – 

От основа-

ния чешуи, 

прямая,  

8–9мм 

Колосковые 

чешуи широ-

кие, опушен-

ные, цветко-

вая – одна 

Серебристая 

 

2.10.2.5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МНОГОЛЕТНИХ ЗЛАКОВЫХ ТРАВ  

В НЕ ЦВЕТУЩЕМ СОСТОЯНИИ 

 

Определение злаковых трав в не цветущем состоянии по признакам вегетативных органов 

весьма затруднительно, поскольку некоторые злаки в этом виде отличаются очень плохо, 

признаки отличий у них мелки и требуют внимательного просмотра и разбора. Однако, учи-

тывая тот факт, что в полевом травосеянии Республики Беларусь используется ограниченное 

количество видов, работа эта вполне осуществима. Для ее проведения желательно использо-

вать вегетативные удлиненные побеги  второго года жизни. 

В основу определения положены следующие вегетативные признаки: 

 

1. Характер листосложения 

Все определяемые виды имеют два типа листосложения (рис.15). 

 

        

 

 

 
                  а                                      б                                    в 

 

   



347 

 

Рис.15. Поперечный разрез пластинок листа в листосложении 

а – свернутое; б – и   в – складчатое 

 

2. Строение влагалища листа (рис. 16). 

 

 

 

     

 

 
                                  а                                               б 

Рис.16.  Строение влагалища листа многолетних злаковых трав: 

а –  закрытое (сросшееся доверху);  б – открытое (несросшееся,  

при отгибании листа края легко расходятся) 
 

Кроме указанных признаков, при определении видов, важно установить опушенность и 

вздутость влагалища листа. 

3. Наличие ушек и их строение (рис.17). 

   

 

 

 

 

 

 

                                        а                                         б 
Рис. 17. Строение ушек многолетних злаковых трав: 

а – поперечные, без ресничек        б – низбегающие, с ресничками 

(овсяница луговая);                          (овсяница тростниковая) 

 

Размер и строение язычка (рис.18). 

 

                              а) острый с зазубренками                                      б) тупой,2 – 3 мм 

                                (тимофеевка луговая);                                        (лисохвост луговой);    

 

 

             

                          в) зубчатый, тонко-                                                    г)  заостренный, на 

                          волосистый                                                              верхушке разорванный 

                         (райграс высокий)                                                         (ежа сборная) 

                

 

 

                         д) тупой, короткий;                                                    е) короткий, зуб      

                           пленчатый (райграс                                                  чатый плотный 

                          пастбищный);                                                            (овсяница тростни- 

                           (овсяница луговая)                                                          ковая) 

                                                                                    

                          

                         з) короткий, слегка 

                          зубчатый (кострец 

                          безостый)   
                                                 Рис.18.  Строение язычка многолетних злаковых трав 
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Кроме перечисленных вегетативных признаков, для определения видов многолетних 

злаковых трав, важно установить характер киля и верхушки листовой пластинки, а также 

характер поверхности листа (матовая, блестящая, опушенная, шероховатая, гладкая и т.д.). 

Дополнительными источниками идентификации могут служить окраска и  характер нер-

вации листа; особенности основания стебля (наличие утолщения в виде луковички и анто-

циановой окраски), а также наличие горького привкуса. 

Помещенный ниже краткий определитель многолетних злаковых трав по вегетативным 

органам и листьям построен применительно к небольшой группе наиболее важных в  поле-

вом травосеянии видов. 

 

КРАТКИЙ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ МНОГОЛЕТНИХ ЗЛАКОВЫХ ТРАВ ПО ВЕГЕТА-

ТИВНЫМ ПОБЕГАМ И ЛИСТЬЯМ 

 

I. Листосложение складчатое. Побег плоский 

 

1. Влагалища молодых прикорневых листьев замкнуты и сплющены. Язычок длинный, 

пленчатый, белый, заостренный, на верхушке часто разорванный. Центральная жилка 

хорошо выражена и образует острый киль на обратной стороне листа ……Dactylis glomerata 

L. – ежа сборная. 

2. Влагалища листьев незамкнуты, в нижней части красноватые. Основание листовой 

пластинки со слабовыраженными ушками. Листья с хорошо заметной средней бороздкой, 

нижняя часть листьев блестящая, верхняя тусклая, слабошероховатая. Язычок короткий, 

тупой, в  виде неширокой пленчатой каймы, при отрывании листьев от побегов разрывается. 

Центральная жилка хорошо выражена до самой верхушки листа ….………....Lolium perenne 

L. – плевел многолетний (райграс пастбищный). 

 

 

 

II. Листосложение свернутое. Побег округлый 

 

А. Основание листовой пластинки с двумя ушками 

1. Влагалища листьев открытые. Ушки длинные, без ресничек, охватывают стебель. 

Листья густо-зеленые, с нижней стороны блестящие. Основания листовой пластинки 

шершавые. Язычок короткий, с  гладким краем, плотный, зеленоватый, до 1 мм высоты. 

Верхняя часть листовой пластинки ребристая. Центральная жилка листа плохо заметна у его 

верхушки…………………………………………….….Festuca pratensis Huds. – овсяница 

луговая.  

2. Влагалища листьев открытые. Ушки короткие низбегающие, с ресничками длиной до 

0,5 мм. Основание листа  тоже покрыто ресничками. Листья крупные, широкие, Нижняя 

сторона листовой пластинки блестящая, гладкая, верхняя сторона – крупно ребристая. Края 

листовой пластинки острошероховатые, имеют зубчики в виде светлой каймы (если смотреть 

на свет), которые направлены от основания к верхушке листа. Язычок короткий, зубчатый, 

до 1,5 мм высоты. Центральная  жилка листа плохо заметна у его верхушки 

……………………….Festuca arundinacea Schreb. – овсяница тростниковая  (восточная).  

 

Б. Основание листовой пластинки  без ушек 

1. Влагалища листьев замкнуты по всей длине или в большей части. Листья широкие, не 

длинные, с выдающимся средним нервом (если смотреть на свет). Край листа шероховатый. 

Язычок короткий, не выше 1,5 мм, слегка зубчатый. Влагалища листьев голые, иногда ниж-

ние бархатисто опушенные……….Bromopsis inermis. Holub. – кострец (костер) безостый.  
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2. Влагалища листьев по всей длине или в  большей ее части открытые, у генеративных 

побегов как бы вздутые. Листья длинные, линейные, лоснящиеся с нижней стороны. Листо-

вые пластинки высокоребристые, средняя жилка с хорошо развитым килем. Язычок тупой, 

высотой 2–3 мм……………………………..…Alopecurus pratensis L. – лисохвост луговой. 

3. Побег гладкий, в узлах опушенный. Листья узкие, не сильно закручены, снизу лоснятся, 

с  мощным острым килем и двумя боковыми резковыпуклыми жилками. Верхняя часть лис-

товой пластинки редкоопушенная. Края листьев у  основания гладкие, выше – острошерохо-

ватые. Язычок тонко зазубрен, по спине большей частью тонковолосистый. Растение на вкус 

горчит ………Arrhenatherum elatius J. Et C Presl. – райграс высокий (французский). 

4. Влагалища листьев открыты по всей длине, часто вздутые. Листья часто сильно закру-

чены, светло – или сине-серо-зеленой окраски,  мягкие, в середине с пологой бороздкой, по 

краям острошероховатые, с выступающими белыми жилками. Язычок заостренный 3–5 мм 

высоты, по краям зубчатый. Побег в основании утолщен в виде луковички 

……………………………………………………...Phleum pratense L. – тимофеевка луговая. 

5. Во влагалищах листьев многочисленные поперечные соединения жилок (анастомозы) в  

виде темных пятен между сосудистыми пучками. Листья ярко-зеленые с ярко-белыми жил-

ками. Язычок крупный, до 6 мм, цельно крайний, часто разорванный, сплошь тонко опушен-

ный. Побеги у основания часто с коричневыми низовыми листьями …………. Phalaroides 

arundinacea Rausch. – …..двукисточник тростниковый (канареечник тростниковидный). 
 

Определение многолетних злаковых трав по соцветиям 
 

По строению соцветия злаковые травы делятся на три группы (рис.19). 

1. Колосовидные злаки (соцветие колос). 

2. Метельчатые злаки (соцветие метелка).  

3. Метельчато-колосвидные злаки  (соцветие колосовидная метелка или султан). 

На рис. 19 представлены основные типы соцветий с указанием видов трав. 

1. Колосовидные: 

 

 

 

 

 

 

     

         

 

              Райграс пастбищный                                 Пырей бескорневищный 

2. Метельчатые: 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Кострец                                        Овсяница                                             Райграс                          Ежа 

   безостый                                       луговая                                                высокий                      сборная       
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3.  Метельчато-колосовидные (часть колосков в центре  удалена): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

                     Тимофеевка                     Лисохвост  

                       луговая                           луговой 

                              
Рис.  19.Строение соцветий многолетних злаковых трав, 

полевого травосеяния 

 

Краткий определитель многолетних злаковых трав,  

по соцветиям 

 

А. Соцветие – колос. 

1. Колоски прижаты к колосовому стержню узкой (боковой) стороной. Цветковые чешуи 

без остей. Колоски с 8–10 цветками. Колосковая чешуя одна длиннее прилегающей к ней 

цветковой чешуи ……………………………. Lolium perenne L . – райграс пастбищный.  

2. Колоски прижаты к колосовому стержню широкой (лицевой) стороной. Нижние, цвет-

ковые чешуи 8–10 мм без остей, реже с короткой остью (2–3 мм). Колоски с 2–5 цветками. 

Колосья очень рыхлые, не поникающие. Колосковые чешуи с 4–5 слабо выдающимися жил-

ками ……………………………....Agropyron tenerum Vasey. – пырей бескорневищный. 

Б. Соцветие метелка. 

1. Метелка лапчатоветвистая, однобокая. Колоски собраны пучками на концах ветвей, со-

держат 3–4 цветка. Цветковая чешуя вверху остевидно-заостренная …..Dactylis glomerata L. 

– ежа сборная. 

2. Веточки метелки отходят от ее оси по одной или по две. В нижнем ярусе метелки одна 

более короткая ветвь с 1–2 колосками, другая длинная с 3–6 колосками. Колоски довольно 

крупные, продолговатые с 5–12 цветками. Цветковые чешуи без остей. Метелка длиной до 20 

см, до и после цветения сжатая, во время цветения – раскидистая 

……………………………………………………Festuca pratensis Huds. – овсяница луговая. 

3. Веточки метелки отходят от ее оси по одной или по две. Короткая веточка нижней пары 

несет 5–8 колосков, длинная – до 15. Колоски  крупные 8–11 мм. В колоске 4–5 цветка, в 

меньшей веточке нижней пары – 3–8. Нижняя цветковая чешуя, как правило, с остью, реже 

без нее. Метелка длиной до  30 см, до и после цветения широкораскидистая …………Festuca 

arundinacea Schreb. – овсяница тростниковая. 

4. Расположение веточек метелки полумутовчатое. Метелка развесистая, ширкая, нижние 

веточки ее собраны по 3–7 и несут по 1–5 колосков, с  6–12 цветками в колоске. Цветковые 

чешуи без остей,  вверху расширенные …………………………Bromopsis inermis Holub. - 

кострец безостый. 

5. Метелка раскидистая, с кроткими веточками полумутовчато расположенными на оси 

метелки. Колоски крупные двухцветковые; длинная коленчатая ость выходит из спинки на-

ружной цветковой чешуи …………………Arrhenatherum elatius L. – райграс высокий. 
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6. Метелка густая, сжатая, лапчатоветвистая. Колоски одноцветковые, иногда двухцветко-

вые (второй цветок часто недоразвит). Колоски по всей длине окружены двумя колосковыми 

чешуями ………Phalaroides arundinaceae Rausch. – двукисточник тростниковый (кана-

реечник тростниковидный). 

В. Соцветие колосовидная метелка (султан) 

1. Султан равномерноцилиндрический, жесткий. Колоски одноцветковые, расположены 

перпендикулярно к стержню.Колосковые чешуи несросшиеся, притупленные, вверху резко 

переходящие в заострение. Цветковые чешуи две, тонкие, перепончатые, без остей ……. 

…………………………………………………….Phleum pratense L. – тимофеевка луговая.  

2. Султан цилиндрический, мягкий. Колоски покрыты волосками, одноцветковые, распо-

ложены под острым углом к  оси стержня. Колосковые чешуи сросшиеся, вверху заострен-

ные. Цветковая чешуя одна, с остью отходящей от ее основания ………..Alopecurus 

pratensis L. – лисохвост  луговой. 

 

 

Определение многолетних злаковых трав в цветущем  

состоянии 

 

Определение  видов  в цветущем состоянии является наиболее простым и достоверным, 

поскольку учитываются все признаки растений (строение вегетативных и генеративных ор-

ганов, тип кущения, ярусность растений). 

Лучшим материалом для этого являются свежесобранные растения с корнями, достигшие 

фазы цветения. При невозможности всегда располагать свежим материалом, можно исполь-

зовать для определения видов и хорошо засушенный гербарий или высушенные кусты. 

Определение трав можно вести по прилагаемому ниже ключу, в котором помещены наи-

более важные виды для полевого травосеяния Республики Беларусь. 

Ключ для определения видов многолетних злаковых трав 
1. Соцветие колос ………………………………………………………………………….…..2 

0. Соцветие метелка или колосовидная метелка ………………………………………….…4 

2. Колоски обращены к колосовому стержню узкой (боковой стороной). Листосложение 

складчатое. Влагалища листьев незамкнуты. Язычок короткий тупой, в виде неширокой 

пленчатой каймы, при отрывании листьев от побегов разрывается. Цветковые чешуи без ос-

тей. Растение рыхлокустовое, низовое …………….um perenne L. – райграс пастбищный. 

0. Колоски обращены к колосовому стержню широкой стороной, колос рыхлый 

……………………………………………………………………………………………………...3 

3. Листосложение свернутое. Язычок короткий, нижние цветковые чешуи 8–10 мм, без 

остей, реже с короткой остью, 2–3 мм. Колосковые чешуи с 4–5 слабо выдающимися 

жилками. Растение рыхлокустовое, полуверховое ……………………….Agropyron tenerum 

Yasey. –  пырей бескорневищный. 

4. Соцветие колосовидная метелка……………………………………………………….…...5 

0. Соцветие метелка ……………………………………………………………….…………...8 

5. Язычок заостренный, 3–5 мм высотой, по краям зубчатый ..…………………………….6 

0. Язычок тупой, высотой 2–3 мм …………………………………………………………….7 

6. Султан равномерно цилиндрический, жесткий. 

Колоски расположены перпендикулярно к стержню. Цветковые чешуи без остей. Побег в 

основании утолщен в виде луковички. Растение рыхлокустовое, верховое 

……………………………………………………..Phleum pratense L. - тимофеевка луговая. 

7. Султан цилиндрический, мягкий. Колоски расположены под острым углом к оси стерж-

ня,  покрыты волосками. Цветковая чешуя одна, с остью отходящей от ее основания. Расте-

ние корневищнорыхлокустовое, полуверховое..Alopecurus pratensis L. - лисохвост луговой. 
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8. Колоски собраны на метелке густыми пучками. Цветковая чешуя вверху остевидно за-

остренная …………………………………………………Dactylis glomerata L. – ежа сборная. 

0. Колоски сидят на многочисленных разветвлениях метелки. Цветковые чешуи без осте-

видных заострений ………………………………………………………………………………...9 

9. Нижняя веточка значительно короче общей длины метелки…...Festuca pratensis Huds. 

– овсяница луговая. 

0. Нижняя веточка по длине немного уступает общему размеру метелки………………...10 

10. Нижние цветковые чешуи заостренные. Метелка до 30 см, широкораскидистая 

………………………. Festuca arundinacea schreb. – овсяница тростниковая. 

11. Цветковые чешуи с коленчатой остью, рыхлокустовое растение……………………. 12 

0. Цветковые чешуи без остей или с короткой прямой остью, корневищное растение 

………………………………………………………………………………………………………13 

12. Длинная коленчатая ость выходит из спинки наружной цветковой чешуи. Колоски 

крупные двухцветковые. Верхняя часть листа редкоопушенная. Язычок по спинке часто тон-

коволосистый ……………………………….. Arrhenatherum elatius L. -  райграс высокий. 

13. Метелка развесистая широкая. Расположение веточек метелки полумутовчатое. Ниж-

ние веточки собраны по 3–7 и имеют по 1–5 колосков с 6–12 цветками. Цветковые чешуи 

вверху расширенные. Язычок не более 1,5 мм, слегка зубчатый, без опушения 

………………………………………………….Bromopsis inermis Holub. - кострец безостый. 

14. Метелка сжатая, лапчатоветвистая. Колоски одноцветковые, иногда двухцветковые. 

Язычок крупный, до 6 мм, цельнокрайный, часто разорванный, сплошь тонко опушенный 

……….. Phalaroides arundinacea Rausch. – двукисточник (канареечник) тростниковый. 

 

 

Примерный перечень лабораторно-практических работ по теме: многолетние 

злаковые травы 

 

Задание. Определить многолетние злаковые травы по семенам, соцветиям, ярусности, ти-

пу кущения. Дать описание районированных сортов.  

 Материалы и оборудование: набор семян многолетних злаковых трав, гербарий всех 

видов растений; наглядные пособия иллюстрирующие строение соцветий и листьев много-

летних злаковых трав, лупы, пинцеты, препаровальные иглы, разборные доски, таблицы сор-

тов. 

 

Работа 1. Определение многолетних мятликовых трав по семенам 
 

Виды (русское и латинское 

название) 
Форма 

Размер, 

мм 

Длина ос-

тей или ос-

тевидных 

заострений, 

мм 

Особенность 

цветковых че-

шуй 

Размер и форма 

стерженька 

1. Тимофеевка луговая      

2. Овсяница луговая      

3. Овсяница тростниковая      

4. Ежа сборная      

5. Райграс пастбищный      

6. Райграс высокий      

7. Пырей бескорневищный      

8. Кострец безостый      
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 Работа 2. Описание трав семейства мятликовых по морфологическим  

признакам 
 

Признаки 

Т
и
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ф
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в
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а 

л
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-
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к
о
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К
о
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р
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о
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й

 

1. Листосложеие и строение 

листа 

        

2. Ярусность         

3. Тип кущения         

4. Описание соцветия         

5. Описание колосков         

6. Описание колосковых и 

цветковых чешуй 

        

 

2.10.3 ОДНОЛЕТНИЕ КОРМОВЫЕ ТРАВЫ 
 

Вегетационный период данной группы культур не превышает одного календарного года. 

Озимые высевают осенью и убирают весной следующего года. В этом случае они являются 

промежуточными культурами. Яровые высевают рано весной и убирают в середине – конце 

июля с таким расчетом, чтобы подготовить почву под озимые. Широко используются одно-

летние травы в качестве пожнивных (после зерновых) и поукосных (после однолетних трав) 

культур, а некоторые из них (сераделлу, райграс однолетний) можно подсевать под зерновые 

и другие однолетние травы, чтобы получить дополнительный урожай зеленой массы. 

По ботанической принадлежности однолетние травы, выращиваемые  нашей республике 

относят к: мятликовым (злаковым), мотыльковым (бобовым), капустным, астровым и др. 

В качестве злаковых однолетних трав могут выступать все хлеба 1  и некоторые 2 группы. 

Чаще других используются озимая рожь и овес, райграс однолетний, чумиза, суданская трава 

и ее гибриды с сорго. Из однолетних бобовых трав получили  распространение горох поле-

вой и посевной,  люпин и кормовые бобы, а также вика посевная, вика озимая, сераделла. 

Оптимальная площадь посевов однолетних трав в республике составляет 750 тыс. гектаров, 

из них в пожнивных, поукосных и промежуточных посевах – до  500 тыс. гектаров.  

Урожайность зеленой массы сорго-суданковых  гибридов может достигать 720 ц/га с со-

держанием 24–25 кормовых единиц в 100 кг и обеспеченностью 1 к.ед. переваримым протеи-

ном на уровне 80–90 граммов. Райграс однолетний за 3–4 укоса способен дать до 600 ц/га зе-

леной массы или 120 ц/га кормовых единиц с содержанием переваримого протеина – 80–100 

граммов на 1 к. ед. Более 450 ц/га зеленой массы можно получить при посеве суданской тра-

вы. До 350 ц – при посеве вики яровой, могара. 200 и более ц/га дают чистые посевы вики 

озимой и сераделлы, а в смеси со злаковыми значительно больше. При этом обеспеченность 

1 к.ед. переваримым протеином у бобовых видов достигает 180–200 граммов. Практически 

все перечисленные виды (кроме вики яровой) обладают высокой отавностью. Например, при 

скашивании вики озимой в начале бутонизации, а райграса однолетнего в фазу начала коло-

шения второй укос этих культур формируется за 35–40 дней и часто бывает более урожай-

ным, чем первый. 

 Очень хорошей отавностью обладают могар и суданская трава. Скорость отрастания су-

данки может достигать 5–10 см в сутки. Хорошо подходят эти культуры для ремонта изре-

женных посевов многолетних и озимых однолетних трав. В качестве подсевных культур ши-

роко используются сераделла и райграс однолетний, поскольку они хорошо выдерживают 

затенение под покровом. Подсев сераделлы под люпин в э/б «Зазерье» позволил увеличить 

урожайность зеленой массы с 329 ц/га до 553 ц/га, в т.ч. – 218 ц/га отавы. 
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Подсев райграса однолетнего под бобово-овсяные смеси увеличивает сбор сухого вещест-

ва с 34–54 ц/га до 99–110 ц/га. Все однолетние травы и их смеси являются отличными пред-

шественниками для озимых зерновых культур и рапса озимого. Райграс однолетний можно 

подсевать под лен для получения тресты лучшего качества. Однолетние бобовые травы на-

капливают азот в почве и формируют урожай без участия азотных удобрений. 
                         

 

2.10.3.1 ОДНОЛЕТНИЕ БОБОВЫЕ ТРАВЫ 

ВИДЫ И СОРТА ОДНОЛЕТНИХ БОБОВЫХ ТРАВ 
 

Однолетние бобовые травы – подсемейство Мотыльковые. Семейство – Бобовые 

(Fabacеae). Вика яровая, посевная (Vicia sativa). Районированные сорта: Белоцерковская 88, 

Натали, Чарауница, Мила, Удача, Никольская, Ивушка, Надежда, Василиса, Людмила, Бело-

русская 8. 

Вика озимая, мохнатая  (Vicia vilosa). Районированные сорта: Славная, Луговская. 

Сераделла посевная, птиценожка  (Ornithopus sativus). Районированные сорта: Новозыб-

ковская 41,  Новозыбковская 50. 

Корневая система у этих культур – стержневая проникающая на глубину до 2 м (вика по-

севная) или стержне-мочковатая (сераделла). У последней основная масса корней сосредото-

чена в 20 см слое почвы. Стебель травянистый стелющийся, приподнимающийся и стоячий. 

Стебель полый, чаще опушенный, но может быть и гладким у яровой вики. Высота стеблей 

вики – 1 и более метров. Сераделлы – 50–70 см. 

Отличительные особенности однолетних бобовых трав по листьям и соцветиям представ-

лены в табл. 11 и 12. 

 

Т а б л и ц а 11 – Отличительные особенности листьев однолетних бобовых трав 

 

Вид трав 
Тип листа, 

опушение 

Форма лис-

точков 

Длина 

ножки у 

листочков 

Средняя 

жилка лис-

точков 

Края 

листоч-

ков 

Число пар 

листочков 

Облист-

венность, 

% 

Сераделла 

Непарнопе-

ристые, 

гладкие 

Продолгова-

то-овальная 

У всех 

одинако-

вая 

Не высту-

пает за 

верхний 

край лис-

точка 

Цельные 5–20 55 

Вика  

посевная 

Парнопери-

стые с уси-

ками, сла-

боопушен-

ные 

Продолгова-

то-линейные 

со срезанной 

верхушкой 

То же 

Выступает 

за верхний 

край лис-

точка 

То же 4–8 48–58 

Вика  

мохнатая 

Парнопери-

стые, силь-

ноопушен-

ные 

Овально- 

удлиненные 

или эллипти-

ческие 

То же 

Не высту-

пает за 

верхний 

край лис-

точка 

То же 4–10 50–60 
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Т а б л и ц а 12. Отличительные особенности соцветий однолетних бобовых трав 
 

Вид трав 
Тип соцветия, коли-

чество цветков 

Положение 

цветков в 

     соцветии 

Длина венчика, 

мм 
Окраска венчика 

Сераделла 
Зонтиковидная кисть,  

3–5 шт. 

На корот-

ких цветонож-

ках 

10–12 Розовато - белая 

Вика 

посевная 

Малоцветковая пазуш-

ная кисть,  

1–3 шт. 

То же 10–18 
Красно - фиолето-

вая 

Вика 

мохнатая 

Многоцветковая пазуш-

ная кисть,  

15–40 шт. 

То же 12–17 
Сине –  

фиолетовая 

 

Плод у вики яровой и вики озимой – многосемянный боб. С 7–9 и 4–8 семенами соответст-

венно. Масса 1000 семян вики яровой достигает 60–100 грамма, а вики озимой – 40–60 грамм. 

У сераделлы плод многосемянный нераскрывающийся боб. Между отдельными семенами 

имеются перетяжки. После созревания бобы по перетяжкам распадаются на отдельные чле-

ники, которые и являются посевным материалом (семенами). Масса 1000 семян 3–4 грамма. 

 

Отличительные особенности семян однолетних бобовых трав 

 

Вика посевная (яровая). Семена крупные, шаровидные, слегка сдавленные, слабо-

блестящие. Окраска от желто-коричневой до темно-коричневой, почти черной, часто с тем-

ным пятнистым рисунком на поверхности. Семенной рубчик узкий, линейный, светлый со-

ставляет 1/5–1/6 длины окружности (рис. 15). 

Вика мохнатая (озимая). Семена немного мельче, чем у посевной вики, шаровидные, 

матовые. Окраска черная, иногда с фиолетовым оттенком. Семенной  рубчик более 

короткий, продолговато-овальной формы, темный, со светлой полоской посредине, 

составляет 1/7–1/8 длины окружности. 

Сераделла или птиценожка. Членистый боб при обмолоте распадается на отдельные чле-

ники с одним семенем каждый. Эти членики и являются семенным материалом. Каждый чле-

ник сплюснуто-бочонковидной формы, кроме конечных, имеющих несколько изогнутое за-

острение вверху, окраска зеленовато–серая. Поверхность продольно-сетчато-морщинистая 

(рис.20). Семя внутри членика боба почти правильно овальное, по величине сходно с семе-

нами красного клевера, бледно-коричневого или красноватого цвета.  

 

 

 

 

 
 

                                              1                                    2                                 3 

 

Рис. 20. Семена однолетних бобовых трав: 

1 – сераделла; 2 – вика яровая; 3 – вика озимая 
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2.10.3.2 ОДНОЛЕТНИЕ ЗЛАКОВЫЕ ТРАВЫ 

 

3.2.1. Ботаническая принадлежность и морфологические особенности. Сорта. Пред-

ставители данной группы культур относятся к семейству Мятликовые (Poaceae).  

Наибольшее распространение в Республике Беларусь получил райграс однолетний (Lolinu 

mutiflorum var. Wesrwoldcum). Районированные сорта: Изорский, Адрина, Луч, Полланум, 

Элюнариа,Рапид, Бормитра, Мельмееда, Менроца.  

Значительно меньше площади занимает могар (Setaria italica subsp. Mocharium) и судан-

ская трава (Sorghum sudanense). Районированные сорта: Сенокосная 88, Синельниковская, 

Пружанская, Сочностебельная 18, Довская мечта. 

 В последние годы вместо суданской травы широко внедряются в производство ее гибри-

ды с сахарным сорго – сорго – суданковый гибрид. Районированные сорта: Почин-80, Сла-

вянское поле 15, Простор. А также сахарное сорго. Районированные сорта: Славянское при-

усадебное, Порумбень-4. По своим морфолого-биологическим особенностям данные культу-

ры близки к суданской траве, но формируют более высокий урожай с повышенной сахари-

стостью и кормовой ценностью. 

 Корневая система у однолетних злаковых трав – мочковатая, мощная. Проникает в глу-

бину до 2,5 м (суданская трава). Но основная масса корней (60–70 %)  располагается в  па-

хотном горизонте, а у райграса – в  10 см слое почвы. Благодаря мощной корневой системе 

суданская трава и ее гибриды с сорго хорошо используют осадки второй половины лета, что 

является их преимуществом перед другими однолетними травами. 

 Стебель – соломина, опушенная у могара и гладкая у других видов. Наибольшая кусти-

стость отмечается у райграса однолетнего – до 200 стеблей на одно растение высотой 60–90 

см. У суданской травы побеги образуются не только из узлов кущения, но и пазухах листьев 

первых междоузлий. Общее количество стеблей на одном растении может быть от 4 до 120. 

Высота побегов варьирует от 50 до 300 см, а число междоузлий от 3 до 12. Различают тонко-, 

средне- и толстостебельные сорта суданской травы (от 2 до 13 мм). Первые два выращивают 

на сено, а последние на зеленый корм и силос. 

 Наименьшая способность к кущению у могара – не более 2–7 стеблей высотой 50–150 см. 

Число междоузлий от 4 до 16. Чем больше междоузлий у судански и  могара, тем более 

позднеспелыми являются растения. 

 Листья линейные (райграс) или широколинейные у других видов. У райграса снижней 

стороны листья блестящие. Облиственность изучаемых однолетних  трав достигает 55 %. 

Основные отличия однолетних злаковых трав по соцветиям представлены в табл. 14.   
 

Т а б л и ц а 13 – Определение однолетних злаковых трав по соцветиям 

 

Вид Тип соцветия Колоски Колосковые чешуи 
Цветковые 

чешуи 

Остис-

тость 

Могар 

Колосовидная метелка, 

слаболопостная с 

линными щетинками 

Густо собраны в 

небольшие 

лопости 

Несросшиеся, 

пергаментны, вверху 

заостренные 

Глянцевые, 

блестя- 

щие 

Нет 

Суданская 

трава 

Метелка, развесистая 

или сжатая 

и пониклая 

По три 

наразветвлен-ные, 

в т.ч. один 

плодушный 

Кожистые, блестящие 

Пленчатые, 

прозрач-

ные 

Нет 

Райграс 

одноле- 

тний 

Колос 

Многоцветко-вые, 

располагают-ся с 

боковой стороной к 

стержню 

Колосковая чешуя 

короче цветковой, 

пергаментная 

Пленчатые Есть 

 

Ниже приведены основные отличительные особенности семян однолетних злаковых трав. 
Могар. Пленчатая зерновка яйцевидной формы, вверху заостренная, сходна с пленчатыми 

зерновками проса, но несколько мельче. Цветковые чешуи кожистые, блестящие, желтые, 
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красные или темно-коричневые. 
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. 

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 паст-

бищного и отличаются тем, что реснички на внутренней чешуе длиннее, тоньше и гуще, чем 

у него (рис. 21).  

                                                               

 

 

                        1                                     2                                                                

 
                                                                      

                                                                      2                                                  3 

Рис. 21 Семена однолетних злаковых трав: 

1 – могар; 2 – суданская трава; 3 – райграс однолетний 
 

Биологические особенности однолетних злаковых трав 
 

Требования к теплу. Наиболее теплолюбивыми культурами являются: могар и суданская 

трава. Начальная температура прорастания у этих видов не менее 8–10
0 

С, а оптимальная – 

более 20
0 

С. Сумма положительных температур, необходимая для выращивания могара на 

корм составляет около 1200–1400
0 

С, суданской травы – около 1500
0 

С. Для получения каче-

ственных семян могара и суданской травы требуется сумма положительных температур не 

менее 2000–2800 и 2200–3000 соответственно, что создает объективные трудности в семено-

водстве данных культур.  

Райграс однолетний более холодостойкая культура. Семена начинают прорастать при 

температуре 2–4
0 

С хотя оптимальная температура прорастания выше – более 20
0 

С. Длина 

вегетационного периода от всходов до созревания семян не превышает у райграса однолет-

него 70 дней, а, следовательно он требует значительно меньшую сумму температур для со-

зревания семян, чем первые два вида. 

Отношение к влаге и почвам. Наиболее засухоустойчивой культурой считается могар, ко-

торый хорошо растет на супесчаных и песчаных почвах. Хотя его транспирационный коэф-

фициент (>300) несколько выше, чем у суданской травы и ее гибридов с сорго (200–300). 

Связано это с интересной особенностью могара, в прочем, как и всех представителей проса 

двух родов (Setaria u Panicum) скручивать листья в фазу кущения и расстилать их по поверх-

ности почвы в условиях засухи. Растения временно прекращают вегетацию, как бы впадают 

в анабиоз до выпадения осадков. В связи с чем рекомендуется высевать его на почвах с вы-

сокой водоудерживающей способностью (тяжелые и средние суглинки) или с близким стоя-

нием грунтовых вод (торфяники), независимо от их кислотности. Суданская трава и ее гиб-

риды с сорго, а также сахарное сорго предпочитают легкие, средние, иногда тяжелые суг-

линки. Нельзя выращивать данные культуры на кислых, заболоченных и засоленных почвах. 

Оптимальная влажность почвы для них составляет 60% от ППВ. Для могара меньше – 50–60 

% от ППВ, а для райграса однолетнего больше – 75–80 % от ППВ на легкосуглинистых почвах. 

Требования к свету. Могар, суданская трава, сорго-суданковые гибриды, сахарное сорго 

являются растениями короткого светового дня. Это значит, что в умеренных широтах, где 

световой день больше темнового периода, они замедляют свой рост и развитие в начальные 

фазы (всходы – конец кущения). И наоборот, при поздних сроках посева, когда световой 

день укорачивается (после 22 июня) данные культуры быстрее достигают фазы выхода в 

трубку и, соответственно, укосной спелости за более короткий промежуток времени. Райграс 
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однолетний – растение длинного светового дня. Все однолетние злаковые травы являются 

растениями ярового типа вернализации (яровизации). 
 

Перечень лабораторно – практических работ по изучению однолетних трав.  

 

Задание:1. Определить виды однолетних трав по семенам, плодам и вегетативным 

органам. 

2. Дать хозяйственно-биологическую характеристику районированных сортов. 

 

Материалы и оборудование: Набор семян и плодов однолетних трав, гербарий, 

наглядные пособия, лупы, пинцеты, таблицы сортов. 

 

Работа 1 . Определение однолетних кормовых трав по семенам 
 

В и  д  ы Семена (членики боба у сераделы) 

Русское название Латинское название Форма 
Окрас- 

ка 

Повер-

хность 

Размер 

мм 

Масса 1000 

семян, г 

1. Вика посевная       

2. Вика мохнатая       

3. Сераделла       

4.Райграс                  

однолетний 

      

5. Могар       

6. Суданская трава       

 

 

Работа 2. Определение однолетних бобовых трав по морфологическим признакам 

 

Культура 

К
о

р
н

ев
ая

 с
и

ст
ем

а
 

С
те

б
е
л
ь
 

Т
и

п
 с

л
о

ж
н

о
го

 л
и

ст
а
 

Ф
о

р
м

а 
л
и

ст
о

ч
к
о

в
 

Д
л
и

н
а 

н
о

ж
к
и

 л
и

с
то

ч
к
о

в
 

С
р

ед
н

я
я
 ж

и
л
к
а 

л
и

ст
о

ч
к
о

в
 

К
р

ая
 л

и
ст

о
ч

к
о

в
 

Т
и

п
 с

о
ц

в
ет

и
я
 

О
к
р

ас
к
а 

в
е
н

ч
и

к
а
 

Т
и

п
 и

 ф
о

р
м

а 
п

л
о

д
а
 

Р
ас

тр
ес

к
и

в
ае

м
о

ст
ь
 и

л
и

 

р
ас

п
ад

ан
и

е 
б

о
б

о
в
 п

р
и

 

со
зр

ев
ан

и
и

 

1.Вика 

посевная 

           

2.Вика 

мохнатая 

           

3.Серадел-

ла 
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Работа 3. Определение однолетних мятликовых трав по вегетативным признакам 

 

Культура 

К
о

р
н

ев
ая

 

си
ст

ем
а
 

С
те

б
е
л
ь
 

Л
и

с
ть

я
 

С
о

ц
в
е
ти

е
 

О
ст

и
с
то

ст
ь
 

Ч
и

сл
о

 ц
в
ет

к
о

в
 в

 

к
о

л
о

ск
е
 

П
л
о

д
 

Могар        

Райграс однолетний        

Суданская трава        

 

Работа 4. Хозяйственно-биологическая характеристика сортов  

однолетних кормовых трав 

 

Культура Сорт 
Урожайность  ц/га 

Содержание  протеина, % 
зеленая масса сено семена 

 

 

4. НЕТРАДИЦИОННЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  

КОРМОВЫЕ РАСТЕНИЯ 

 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ НОВЫХ  

ОДНОЛЕТНИХ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР 
 

Маралий корень (Rhoponticum carthomoides), сем. Астровые (рапотник сафлоровидный). 

Известен как культура с высоким содержанием протеина, витаминов, микроэлементов, угле-

водов и гормональных веществ. Зеленая масса и силос хорошо поедаются домашними жи-

вотными. Высокую ценность представляет травяная мука. Гормональные вещества, содер-

жащиеся в надземной массе, усиливают воспроизводительную способность животных. Стеб-

ли маральего корня прямые, неправильно-округлые, слабоветвистые, малооблиственные, по-

лые, высотой до 130–180 см (рис. 22). 

Розеточные листья удлиненные, глубоко перисто-рассеченные, длинночерешковые, лис-

товая  пластинка крупная, имеет длину 60–100, ширину – 15–25 

см. Соцветие – плотная, округлая корзинка, диаметром 5–8 см. 

Цветки в ней одинаковые, обоеполые, с трубчатым и в верхней 

части расширенным пяти-надрезанным венчиком. Окраска вен-

чика – фиолетово-лиловая. 

Опыление перекрестное, с помощью насекомых. Плод – се-

мянка четырехгранной формы, ребристая, окраска от сероватой 

до фиолетово-коричневой. На верхушке семянок имеется кремо-

во-коричневый хохолок, состоящий из щетинок, спаянных у ос-

нования в колечко. Длина семянок 5–8, ширина – 3–4 мм.  

Масса 1000 семянок составляет в среднем 14–17 г. 

Корневая система мощная, стержневая, состоит из утолщен-

ного деревянистого горизонтально расположенного  

укороченного корня и многочисленных тонких придаточных корней.    Рис.22. Рапотник 

 Продолжительность жизни маральего корня 10–15 лет без заметного снижения урожая 

зеленой массы. За два укоса можно получить до 400–450ц/га. 
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Горец Вейриха (Polygonum Weyrichii), сем. Гречишные – высоко-

урожайное растение, хорошо силосуется в чистом виде и в смеси с дру-

гими культурами. Культура с повышенным содержанием каротина, про-

теина, микроэлементов, пригодна для приготовления травяной муки. 

Стебли у растений прямые, в узлах слегка изогнутые, глубоко бо-

роздчатые, в междоузлиях – полые, опушенные (рис. 23). Ветвятся 

слабо. В молодом возрасте зеленые, к фазе созревания становятся ко-

ричнево-красными. Высота стеблей зависит от года произрастания: в 

первый год жизни до 1 м, в последующие – до 1,5–2,5 м и более. Ко-

личество стеблей на растении зависит также от возраста: в первый год 

– 1, во второй – 3–4, в третий – 4–5 и в последующие – до 10 стеблей. 

Листья крупные, овальные или широкояйцевидные, достигающие в 

длину вместе с черешком до 30–40 и в ширину – до 15 см. Сверху ли-

стья голые, снизу – с густым войлочным опушением. 

Соцветие у горца Вейриха – в виде рыхлой разветвленной метелки, 

в нем до 8–9 тыс. цветков. Венчик цветков беловато-розовый, не-

больших размеров. Цветки морфологически обоеполые, но функцио-    Рис. 23. Горец Вейриха 

нально раздельнополые. Существуют три типа цветков: 1) короткотычинковые или пестич-

ные (функционально женские); 2) длиннотычинковые или тычиночные (функционально 

мужские) и 3) переходного типа или обоеполые. 

В короткотычинковых цветках не образуется пыльца, а в длиннотычинковых, наоборот, 

бывает не развит зародышевый мешок. Цветки же обоеполые развиваются с уклоном в сто-

рону тех и других, поэтому плодоношение у них хуже, чем у короткотычинковых. Обоепо-

лых цветков значительно меньше, чем двух первых. Размещаются они на разных растениях, 

поэтому горец Вейриха считается двудомным растением. Опыление перекрестное, с помо-

щью насекомых и ветра. Плод – трехгранный орешек, напоминает плод гречихи, коричнево-

бурого цвета с неровной поверхностью граней. Длина плода около 1 мм. Масса 1000 семян  

(плодов) – 2,5–4 г. 

Корневая система у горца Вейриха – смешанного типа, состоит из мощного главного кор-

ня с расположенными на нем боковыми корнями и придаточных корней, развивающихся 

сильно на второй год жизни. Главный корень достигает в длину до 2 м и более. Горец Вей-

риха способен произрастать на одном месте более 10 лет, однако наиболее высокие урожаи 

обеспечивает в течение 2–3 лет при двухукосном использовании. Урожай зеленой массы в 

среднем составляет 450–600 ц с 1 га. 

Сильфия пронзеннолистная (Silphium pezgoliatum), сем. Астровые, отличается про-

должительным периодом использования (до 10 лет и более), повышенным содержанием про-

теина, каротина, минеральных веществ. Используется для зеленой подкормки, силоса, травя-

ной муки. Имеет значение и как медонос. 

Стебли прямые, четырехгранные, сравнительно толстые, ветвистые в верхней части, по-

лые, светло-зеленые, достигают в высоту в южных районах до 4 м. (рис.24) Листья удлинен-

но-эллиптические, заостренные, зубчатые по краю, среднежесткие, темно-зеленые, длиной 

до 30–35 см и шириной 15–25 см. Располагаются в трубку и как бы 

«пронзенные» стеблем. Соцветие – корзинка, диметром 3–5 см, распо-

ложено на верхушках ветвящихся по типу дихазия цветоносных побе-

гов. Диаметр такого полузонтиковидного разветвления достигает 1 м. 

На каждом стебле имеется от 5 до 20 корзинок. Цветки в корзинках 

двух типов: по краю ложно-язычковые, желтые, с пестиками, плодоно-

сящие, а в центре – трубчатые, обоеполые, бесплодные. Опыляются с 

помощью насекомых. 

Плод – улиненно-яйцевидная, плоско-сжатая двукрылая семянка; длина 

семянки – 10–12, ширина – 8–10 мм, серовато-черной или коричневой окра-
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ски. Масса 1000 семянок –  18–24 г. Корневая система у сильфии смешанного типа: состоит из 

главного и боковых корней, а также придаточных, которые развиваются на симподиально ветвя-

щихся в подземной части годичных побегов. Корневая система мощная, но располагается в основ-

ном неглубоко (85–90 % корней размещается в 10–15 см слое почвы).                                                                                                 
Рис. 24. Сильфия                                                                

В условиях Беларуси за один укос можнополучить до 750 ц зеленой массы с 1 га. 

Окопник жесткий, или шершавый (Symphutum asperum), сем. Мальвовые. 

Продолжительность хозяйственного использования на силос, сено, зеленый корм (10–12 

лет). Максимальной продуктивности достигает на 2–3-й год. 

Корневая система смешанного типа, представлена главным стержневым корнем и боль-

шим количеством придаточных корней. Стеблекорень – мощный многоглавый, достигающий 

в диаметре  15 см. Надземная часть растений имеет форму хорошо облиственного куста. 

Стебли полые, ребристые, в верхней части ветвящиеся, высотой от 1,5 до 2 м и более. До 

цветения они прямостоячие, позднее развесистые, покрыты жесткими, колючими, отклонен-

ными назад волосками. У взрослых растений насчитывается до 5–7 стеблей диаметром 1,5–2 

см. Кроме генеративных побегов у основания растений всегда находится по несколько веге-

тативных, формирующих розетку листьев. Важной биологической особенностью растений 

является способность к вегетативному размножению. Для этого используются стеблевые и 

корневые черенки. 

 Прикорневые листья черешковые, до 50–70 см длиной и около 10 см шириной. Длина череш-

ков листьев достигает 30–50 см. Форма листа яйцевидно-продолговатая, неравносторонняя. 

Стеблевые листья тоже черешковые, лишь самые верхние могут быть сидячими. Все листья 

шероховатые, т.е. опушены редкими белыми щетинками. 

В пазухах верхних листьев образуются боковые побеги, несущие соцветия. Число таких 

побегов на каждом стебле достигает 20–25 шт. Соцветие метельчатое, состоит из частных 

завитков. На концах ветвей завитки парные с развилкой, на боковых веточках – одиночные. 

В каждом завитке около 20 цветков. Окраска цветков в бутоне – малиновая, при раскрывании 

– темно-голубая. Опыление – перекрестное, энтомофильное. 

Плоды – орешки косо- или приплюснуто-яйцевидные, темно-коричневые, слабо блестя-

щие, длиной 4–5 мм. Масса 1000 плодов (семян) – 8–10 г. 

Сида многолетняя, или гермофродитная, мальва виргинская (Sida hermaphrodita). 
Многолетнее кормовое растение, сем. Мальвовые. Продолжительность хозяйственного ис-

пользования на силос и зеленый корм – 10 лет и более. 

Корневая система мощная и сильно разветвленная, глубоко уходящая в нижние слои поч-

вы (до 2,5–3,0 м). Стебли – травянистые, высотой до 3–4 м, прямые, округлые, полые, вверху 

ветвящиеся. С возрастом число побегов увеличивается до 10–12 и растение приобретает 

форму куста. 

Листья крупные, 5–7-лопастные, длинночерешковые. Цветки мелкие, белые, расположены 

на верхушках побегов группами по 5…12 шт. 

Плод – коробочка, состоящая из 8–10 плодиков (семян). Семена мелкие, масса 1000 шт – 

2,5…3,0 г. 

Ежегодное возобновление растений происходит за счет годичных 

побегов, формирующихся в подземной части стеблей. Размножается 

сида семенами и вегетативно (корневыми черенками). Урожайность се-

мян 8–12 ц/га, урожайность зеленой массы от 870 ц/га. 

Мальва Мелюка (Malwa Meluca), сем. Мальвовые. Однолетнее 

растение. Представляет наибольший интерес для Беларуси  из всех ви-

дов  мальвы. Корневая система у мальвы стержневая, мощная, главный 

корень хорошо разветвленный, на легких почвах может проникать 

вглубь до 1,5–2 м, но основная масса корней находится в пахотном слое 

почвы. 
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Стебель прямой, неправильно-округлый, полый, голый или слабоопушенный, в верхней 

части ветвится (до 15–20 побегов), высотой до 2–2,5 м (рис. 25). Стебли иногда окрашены в 

антоциановый цвет. Листья крупные, черешковые, 5–7-лопастные, голые или слабоопушен-

ные. Цветки у растений мелкие, многочисленные, распола-         Рис. 25. Мальва 

гаются мутовками (по 4–11 шт в пазухах листьев), окраска венчика светло- 

сиреневая (иногда от белой до красно-фиолетовой). Мальва – факультативный самоопыли-

тель. 

Плод – открытая коробочка, состоящая из 10 бледных, сероватого цвета, морщинистых 

плодиков (семян). Семена без эндосперма, они покрыты семенной и плотной плодовой обо-

лочками. Питательные вещества откладываются в семядолях. Масса 

1000 семян – 3–4 г. 

Амарант (Amaranthus caudatus), сем. Амарантовые – однолетнее 

кормовое растение (рис. 26). Используется для приготовления силоса, 

сенажа, травяной муки, на зеленый корм. Корневая система стержневая. 

Корень в верхней части утолщенный, в пахотном слое – разветвленный. 

Стебли ярко-красные или зеленые, округлые, высотой до 180 см. Ли-

стья – яйцевидно-ромбические, удлиненно-яйцевидные, заостренные, 

длинночерешковые, шершавые. Соцветие – крупная ветвистая метелка 

до 60 см длиной. Семена мелкие, округлые, черные, блестящие, иногда 

белые и розоватые. Масса 1000 семян – 0,3–0,4 г. 

Амарант – растение светолюбивое, раздельнополое, ветроопыляемое.            Рис. 26. Амарант                                                                                                                       

Пайза, китайское просо, японское просо, ежовник хлебный (Echinohloa colona) – одно-

летнее растение  семейства мятликовые, происходит от дикого вида куриного проса. На их 

общность указывает наличие в природе переходных форм и легкое переопыление между со-

бой. Происходит из Индии. Как зерновое и кормовое растение ее культивируют в Китае, в 

Японии, Индии, США и т.д. На территории России пайза появилась в конце XIX в. на Даль-

нем Востоке как кормовая культура. В Беларуси  – в 2000-е годы.  

Корневая система мочковатая хорошо развитая. Стебель соломина, высотой 90–190 см. 

Растение образует 4–40 продуктивных стеблей в зависимости от влажности и плодородия 

почвы. Соцветие у пайзы – многоколосковая метелка с заостренной верхушкой разной плот-

ности и формы. Колоски мелкие, расположенные по одну сторону веточки, что отличает ее 

от других зерновых культур. Пайза является самоопылителем. Зерновка заключена в тонко-

кожистые сероватые пленки, отделяется при созревании вместе с колосковыми чешуями. 

Масса 1000 семян составляет 2–4 грамма. Количество листьев на стебле 8–110 штук. Наи-

большая облиственность растений в фазу выметывания-начала цветения. Высокая облист-

венность и не желтеющие до конца вегетации листья позволяют использовать ее до глубокой 

осени. Растения пайзы предъявляют повышенные требования к влагообеспеченности и засо-

ренности почв, особенно в первоначальный период т.к медленно развиваются в течение 2–3 

недель, затем при достаточном количестве тепла и влаги ее рост усиливается и в сутки может 

достигать 2–3 см. Период от начала выметывания до полной спелости составляет 30–35 дней. 

Длина вегетационного периода составляет 70–120 суток, в зависимости от сорта. В  севообо-

роте размещают после любой культуры, но обязательным условием должна быть чистота по-

лей от сорняков. Для возделывания пайзы применяются машины и агрегаты, используемые 

при возделывании мелкосемянных культур. 

В Республике Беларусь районированы сорта Удалая-2, Любава, Лодлия. Результаты сор-

тоиспытания за 2003–2009 гг., а также опыт возделывания в хозяйствах показали высокую 

продуктивность и перспективность этой культуры. В северо-восточной части Беларуси пайза 

может занять важную нишу в кормопроизводстве как скороспелая и универсальная кормовая 

культура при совершенствовании технологии возделывания с учетом почвенно-

климатических условий региона. 
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Биологические особенности пайзы близки к просу. Это теплолюбивое и  влаголюбивое 

растение. Хорошо растет в районах с годовой суммой осадков не менее 500 мм. Семена на-

чинают прорастать при температуре 8–10
0
 С, оптимальная для роста и развития составляет 

18–25
0
 С. Не выдерживает даже незначительных весенних заморозков. Сеют ее, как просо, 

когда температура на глубине 5–6 см достигнет 12–13
0
 С, то есть преимущественно во вто-

рой половине мая. Пайза очень кустится, поэтому даже в одновидовых посевах не стоит вы-

севать более 6–8 кг семян на1 га. Глубина его заделки — 2–4 см. В первые 3–4 недели пайза 

растет очень медленно и не выдерживает засоренности, поэтому при подготовке к севу почву 

необходимо тщательно очистить от сорняков культивацией и предпосевным боронованием. 

Можно боронить легкими боронами до появления всходов.  

К почвам нетребовательна может произрастать на любых типах от дерно-воподзолистых 

до торфяно-болотных, с различным содержанием подвижных форм фосфора и калия, рН, гу-

муса. Хотя эта культура малотребовательная к почвам, однако плохо растет на кислых, пере-

увлажненных и бедных песчаных почвах. Минеральные удобрения лучше вносить под пред-

посевную культивацию. 

После появления всходов пайза развивается очень медленно и может подавляться сорня-

ками, поэтому предпосевная подготовка предусматривает с целью очистки от них поверхно-

стного слоя неоднократные культивации, чтобы спровоцировать прорастание семян. 

В благоприятные годы по два-четыре откосы обеспечивает 600–760 ц/га зеленой массы, или 

140 ц/га сена с содержанием в абсолютно сухом веществе 12,2 % сырого протеина, 1,36 % 

жира, 33,89 % клетчатки, 9 64 % зольных элементов. Особенностью этой культуры является 

то, что растения остаются зелеными до зимы, потому в зеленом конвейере Пайзу используют 

до поздней осени. При выращивании на семена урожай соломы составляет 180 ц, га, по пита-

тельности не уступает просяному и приравнивается к сену среднего качества. На зеленый 

корм, силос и сено Пайзу собирают в начале выбрасывания метелки, а на зерно – когда изме-

нится цвет метелки от темно-бурого до темно-серого. При благоприятных условиях урожай 

зеленой массы за несколько откосов достигает 760 ц, сена – 140 ц, зерна 35–37 ц с гектара. 

Пайза – культура высоко отавная. После скашивания или выпаса, особенно раннего, она 

хорошо отрастает и может давать за лето два-четыре откосы, но для получения следующих 

откосов травостой необходимо скашивать на высоте 14–16 см. ее используют с целью созда-

ния пастбищ для выпаса в течение одного сезона. 

Фестулолиум – культура относительно новая. Ее происхождение легко расшифровывается 

по самому названию: Festuca – овсяница и Lolium – райграс. Таким образом, фестулолиумы – 

это перспективная группа межродовых гибридов, полученных при гиб-

ридизации различных видов овсяницы (луговая, тростниковая) и рай-

граса (итальянский, многолетний). Гибридизация родов Festuca и 

Lolium дает возможность получить формы, в которых сочетаются высо-

кая устойчивость к неблагоприятным внешним условиям и продуктив-

ность, характерные для овсяниц, и высокое качество корма, свойствен-

ное райграсам. От обеих разновидностей этих злаков гибрид получил 

высокую скорость роста, что делает его вегетационный период очень 

коротким. Получены и находят практи-                         

ческое использование межродовые гибриды между райграсом однолет-

ним (итальянским) и овсяницей луговой, райграсом однолетним и овся-

ницей тростниковой, а также между райграсом многолетним (пастбищ-

ным) и этими двумя видами овсяниц. Поэтому предлагаемые на рынке 

сорта фестулолиума могут довольно сильно различаться по морфологи-

ческим признакам: одни из них больше напоминают райграс,  

другие –  овсяницу.                                                                                         Рис. 27. Фестулолиум         

В отличие от райграса фестулолиум менее склонен к образованию соцветий в последую-

щих укосах. От овсяниц фестулолиум унаследовал долголетие, высокую зимостойкость, жи-



364 

 

вучесть, хорошую переносимость к вытаптыванию и засухоустойчивость. Однако некоторые 

гибриды имеют пониженную семенную продуктивность или вообще являются бесплодными, 

что также необходимо иметь в виду при организации семеноводства этой культуры. 

Фестулолиум нормально развивается и дает высокую продуктивность на низинных место-

обитаниях с влажностью почвы 60–80% от полной влагоемкости. Наиболее высока потреб-

ность в воде в период от выхода в трубку до цветения. Благодаря мощной корневой системе, 

культура способна использовать влагу из глубоких слоев почвы, что обеспечивает её высо-

кую засухоустойчивость во все годы пользования.  

Семена фестулолиума хорошо прорастают на различных типах почв, но лучше развивает-

ся на плодородных, суглинистых иглинистых с проницаемой подпочвой. Наименее пригодны 

дерново-сильноподзолистые и иллювиально-гумусовые песчаные почвы. Хорошо приспо-

сабливается к реакции почвенной среды, может расти как на сильнокислой почве с pH 4,5, 

так и на почвах с pH 6,5. Известкование кислых почв увеличивает урожайность и улучшает 

качество.  

Как и большинство многолетних злаковых трав, очень отзывчив на азотные удобрения. 

Эффективными дозами азота в наших условиях являются 60–180 кг/га. Дозы фосфорных и 

калийных удобрений должны дифференцироваться в зависимости от обеспеченности почвы 

фосфором и калием.  

Фестулолиум хорошо растет как в одновидовом посеве, так и в составе травосмесей раз-

личного назначения – укосного, пастбищного, при создании газонов, откосов на транспорт-

ных магистралях, для рекультивации земель.  

В Республике Беларусь районированы сорта Пуля, Лофа, Лифема.  

 

Примерный перечень лабораторно практических работ: 

Задание: 1. Изучить морфологические признаки корней, стеблей, листьев, плодов и семян 

новых кормовых культур; 

2. Провести сравнительную оценку кормовых достоинств новых кормовых культур; 

Материалы и оборудование: семена, плоды, гербарий, рисунки новых кормовых куль-

тур, таблицы, учебники, альбомы. 
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2.3 ТЕМЫ (ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ),  

ВЫНОСИМЫЕ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ  
 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

для самостоятельной работы по курсу растениеводства. 

Ботаническая и хозяйственно-биологическая характеристика основных полевых культур – 

лабораторный практикум. 

 

1.  Назовите наиболее характерные отличительные признаки зерновок пшеницы, ржи, 

тритикале, ячменя, овса, кукурузы. Укажите размеры зерновок этих культур. 

2. Перечислите составные части плода «зерновка». Внешнее и анатомическое строение. 

3. Перечислите элементы соцветия «колос». 

4. Перечислите элементы цветка злаковых растений. 

5. Перечислите и сделайте схематические рисунки подземных органов, стебля и листьев 

хлебов первой группы. 

6. Охарактеризуйте фенологические фазы хлебных злаков. 

7. Назовите отличительные признаки всходов пшеницы, ржи, тритикале, ячменя, овса, 

кукурузы. 

8. Назовите характерные признаки хлебов 1 группы и кукурузы в период молочной, 

восковой и полной спелости. 

9. Перечислите морфологические и биологические признаки по которым различаются 

твердая и мягкая пшеницы. 

10. Назовите наиболее характерные хозяйственно-биологические признаки 

районированных сортов озимой пшеницы. 

11. Назовите наиболее характерные хозяйственно-биологические признаки 

районированных сортов яровой пшеницы. 

12. Назовите наиболее характерные признаки соцветий ржи. 

13. Назовите основные хозяйственно-биологические признаки районированных сортов 

озимой ржи. 

14. Назовите основные хозяйственно-биологические признаки районированных сортов 

озимой и яровой тритикале. 

15. Назовите наиболее характерные признаки соцветия ячменя. 

16. Охарактеризуйте подвиды и группы ячменя. 

17. Назовите основные хозяйственно-биологические признаки районированных сортов 

ячменя. 

18. Назовите основные хозяйственно-биологические признаки районированных сортов 

овса. 

19. Перечислите и охарактеризуйте признаки соцветия проса. 

20. Назовите основные хозяйственно-биологические признаки районированных сортов 

проса. 

21. В чем принципиальные отличия в характере цветения пшеницы, ржи, ячменя, овса, 

проса? 

22. Ботанические особенности кукурузы. (Корневая система, стебель, листья, соцветия). 

23. Назовите основные хозяйственно-биологические признаки районированных гибридов 

кукурузы. 

24. Ботанические особенности гречихи (корневая система, стебель, листья, соцветия, 

цветки, плоды). 

25. По каким признакам различаются гречиха обыкновенная и гречиха татарская? 

26. Особенности строения цветков, характер цветения и опыления гречихи. 

27. Назовите основные хозяйственно-биологические признаки районированных сортов 

гречихи. 
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28. Назовите массу 1000 семян пшеницы, ржи, тритикале, ячменя, овса, кукурузы, проса, 

гречихи. 

29. Назовите среднюю продуктивность одного растения и одного соцветия пшеницы, 

ржи, тритикале, ячменя, овса, кукурузы, проса, гречихи. 

30. Назовите латинские названия родов пшеница, рожь, тритикале, ячмень, овес, 

кукуруза, просо, гречиха. 

31. Назовите основные элементы семян зернобобовых культур. 

32. Назовите зернобобовые культуры с прямостоячим стеблем; с полегающим стеблем. 

33. Назовите зернобобовые культуры, семена которых при прорастании выносят 

семядоли, не выносят семядоли. 

34. Назовите зернобобовые культуры с тройчатыми, пальчатыми, парноперистыми и 

непарноперистыми листьями. 

35. Назовите наиболее характерные признаки всходов люпина желтого, фасоли 

обыкновенной, бобов кормовых, гороха посевного, люпина узколистного. 

36. Назовите наиболее характерные признаки листьев гороха, люпинов, фасоли, сои, 

бобов. 

37. Назовите основные элементы цветка зернобобовых культур. 

38. Назовите зернобобовые культуры с соцветиями верхушечная кисть, пазушная кисть, 

цветки по 1-3 расположены в пазухах листьев. 

39. Назовите основные ботанические признаки гороха посевного. 

40. Назовите отличительные признаки гороха посевного и гороха полевого. 

41. Назовите отличительные признаки групп и подгрупп гороха. 

42. Назовите хозяйственно-биологические признаки районированных сортов гороха. 

43. Назовите отличительные признаки люпинов желтого, узколистного, белого, 

многолетнего по листочкам, цветкам и соцветиям, семенам и плодам. 

44. Назовите хозяйственно-биологические признаки районированных сортов люпинов 

желтого и узколистного. 

45. Назовите основные ботанические признаки растений кормовых бобов. 

46. Назовите хозяйственно-биологические признаки районированных сортов кормовых 

бобов. 

47. Назовите массу 1000 семян гороха (полевого и посевного), люпина (виды), фасоли, 

кормовых бобов, чечевицы, чины, нута, сои. 

48.  Назовите родовые и видовые латинские названия гороха посевного, кормового, 

люпинов желтого, узколистного, белого, многолетнего, фасоли обыкновенной и 

многоцветковой, сои, кормовых бобов, чечевицы, чины, нута. 

49. Назовите индивидуальную продуктивность по основным элементам структуры 

урожая гороха, люпинов, кормовых бобов. 

50. Дайте сравнительную оценку по морфологическим признакам фасоли обыкновенной 

и сои обыкновенной. 

51. Дайте сравнительную оценку по морфологическим признакам чечевицы, чина, нута. 

52. Назовите прядильные культуры, выращиваемые в мире, Беларуси. 

53. Назовите основные хозяйственно-биологические признаки льна-долгунца и их 

количественные параметры. 

54. Дайте хозяйственно-биологическую характеристику основных районированных 

сортов льна-долгунца. 

55. Перечислите масличные культуры, возделываемые в мире и Беларуси. 

56. Перечислите эфиромасличные культуры, возделываемые в мире и Беларуси. 

57. Назовите к каким семействам относятся подсолнечник, клещевина, сафлор, арахис, 

мак, кунжут, перилла, ляллеманция, рапс, горчица, рыжик. Латинские названия этих культур. 

58. Назовите основные ботанические и хозяйственно-биологические признаки 

подсолнечника. Их количественные параметры. 
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59. Назовите отличительные признаки подсолнечника масличного, грызового и 

межеумка. 

60.  Назовите основные ботанические и хозяйственно-биологические признаки рапса. Их 

количественные параметры. 

61. Назовите клубненосные культуры, возделываемые в мире, Беларуси. 

62. Назовите основные культурные виды картофеля. 

63. Назовите основные сорта картофеля, районированные в Беларуси. Дайте их 

хозяйственно-биологическую характеристику 

64. Назовите ботанические семейства к которым относятся свекла, морковь, турнепс, 

брюква, цикорий. 

65. Перечислите основные кормовые травы семейства бобовые (однолетние и 

многолетние). 

66. Основные отличительные признаки семян однолетних и многолетних бобовых трав. 

67. Перечислите основные кормовые травы семейства мятликовые (однолетние и 

многолетние). 

68. Перечислите основные отличительные признаки семян однолетних и многолетних 

кормовых трав семейства мятликовые. 

69. Дайте определение понятий: партия семян, контрольная единица, исходный образец, 

средний образец семян. 

70. Назовите размеры контрольной единицы семян ржи, ячменя, гречихи, льна-долгунца, 

люпина, кормовой свеклы. 

71. Назовите массу среднего образца семян ржи, ячменя, гречихи, льна-долгунца, 

люпина, кормовой свеклы. 

72. Назовите массу навески при определении чистоты семян ржи, ячменя, гречихи, 

люпина, льна-долгунца, свеклы, проса.  

73. Методика определения чистоты семян. 

74. Методика определения влажности семян. 

75. Методика определения жизнеспособности семян. 

76. Методика определения энергии прорастания и всхожести семян. 

77. Перечислите документы, которые оформляют при отборе средних образцов во время 

анализа семян. 

78. Перечислите документы, которые выдают хозяйствам после завершения анализа 

семян. 

79. Определение и методика расчета посевной годности семян. 

80. Приведите определения следующих терминов – гибридные семена (F1, F2); 

оригинальные семена (ОС); репродукции семян (РС1-3; РСп); элитные семена (ЭС). 
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2.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВЫХ 

РАБОТ 
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Учреждение образования 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

3.1 ВОПРОСЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ  

модуля №1 для студентов агрономического факультета  

по дисциплине «Растениеводство». 

 

1. Растениеводство, как системная наука. Развитие растениеводства в историческом аспекте. 

2. Растениеводство, как отрасль народного хозяйства. Достижения и задачи растениеводства 

в Республике Беларусь. 

3. Факторы жизни растений и критерии их количественной оценки. 

4. Зеленое растение – объект и орудие труда в растениеводстве. Пути управления развитием 

растений. Методы исследований в растениеводстве. 

5. Производственная и ботанико-биологическая классификация полевых культур. Экологи-

ческие и экономические принципы размещения полевых культур. 

6. Состояние зернового хозяйства в мире и Республике Беларусь. 

7. Фазы развития и этапы органогенеза зерновых культур. 

8. Стадии роста и развития озимых зерновых культур. 

9. Причины гибели озимых зерновых и меры по их предупреждению. 

10. Народнохозяйственное значение озимых зерновых культур. Сорта 

11. Сравнительная, биология озимых зерновых культур. 

12. Размещение в севообороте озимых зерновых и системы обработки почвы в зависимости 

от предшественников. 

13. Подготовка семян к посеву и посев озимых зерновых культур. 

14. Система удобрений озимых зерновых культур.  

15. Уход за посевами и уборка озимых зерновых культур. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ  

модуля №2 для студентов агрономического факультета  

по дисциплине «Растениеводство». 

 

1. Народнохозяйственное значение яровых зерновых (пшеница, ячмень, овес, тритикале, ку-

куруза, просо, гречиха). Сорта, гибриды. 

2. Сравнительная биология яровых зерновых (пшеница, ячменя, овса, тритикале). 

3. Биологические особенности гречихи. 

4. Сравнительная биология кукурузы и проса. 

5. Размещение в севообороте яровых зерновых-культур (пшеница, ячмень, овес, тритикале) и 

система обработки почвы к зависимости от предшественников. 

6. Подготовка семян к посеву и посев яровых зерновых культур (пшеница, ячмень, овес, тритикале). 

7.  Система удобрений яровых зерновых (пшеница, ячмень, овес, тритикале). 

 8. Уход за посевами и уборка яровых зерновых (пшеница, ячмень, овес, тритикале). 

9. Технология выращивания кукурузы на зерно и зеленую массу. 

11. Технология выращивания гречихи. Ржано-полосный способ выращивания. 

12. Объективные и субъективные причины низкой урожайности гречихи. 

13. Посев, уход за посевами и уборка проса на зерно. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ  

модуля №3 для студентов агрономического факультета  

по дисциплине «Растениеводство». 

 

1. Народнохозяйственное значение зернобобовых культур. Сорта. 

2. Особенности роста и развития зернобобовых культур. 

3. Биологические особенности гороха. 

4. Биологические особенности люпина узколистного и желтого. 

5. Биологические особенности кормовых бобов и сои. 

6. Подготовка семян к посеву и посев люпина. 

7. Подготовка семян к посеву и посев гороха. 

8. Уход за посевами и уборка гороха на семена. 

9. Уход за посевами и уборка люпина на семена. 

10. Общие и отличительные особенности систем удобрений гороха и люпина. Сорта гороха 

посевного, полевого, люпина желтого и узколистного. 

11. Подготовка семян к посеву и посев сои 

12.Уход за посевами и уборка сои  на семена. 

13. Подготовка семян к посеву и посев кормовых бобов 

14. Подготовка семян к посеву и посев вики яровой 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ  

модуля №4 для студентов агрономического факультета  

по дисциплине «Растениеводство». 

 

1. Народнохозяйственное значение кормовых корнеплодов и сахарной свеклы. 

2. Биологические особенности сахарной свеклы. 

3. Размещение сахарной свеклы в севообороте и система обработки почвы в зависимо-

сти от предшественника. 

4. Система удобрений кормовой и сахарной свеклы. 

5. Подготовка семян к посеву и посев сахарной свеклы. 

6. Уход за посевами сахарной свеклы. 

7. Уборка урожая кормовой и сахарной свеклы. 

8. Технология выращивания маточной свеклы. 

9. Технология выращивания сахарной свеклы на семена. 

10. Народнохозяйственное значение картофеля. 

11. Биологические особенности картофеля. 

12. Размещение картофеля в севообороте и система обработки почвы в зависимости от 

предшественника. 

13. Система удобрений картофеля. 

14. Подготовка клубней к посадке и посадка картофеля. 

15. Уход за посадками картофеля. 

16. Уборка урожая. 

17. Особенности технологии выращивания картофеля на семена. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ  

модуля №5 для студентов агрономического факультета  

по дисциплине «Растениеводство». 

 

1. Народнохозяйственное значение озимого и ярового рапса. 

2. Биологические особенности озимого и ярового рапса. 
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3. Размещение в севообороте озимого и ярового рапса и система обработки почвы в за-

висимости от предшественника. 

4. Система удобрений озимого и ярового рапса. 

5. Подготовка семян к посеву и посев озимого и ярового рапса. 

6. Уход за посевами озимого и ярового рапса. 

7. Уборка урожая озимого и ярового рапса. 

8. Народнохозяйственное значение льна-долгунца. 

9. Биологические особенности льна-долгунца. 

10. Размещение в севообороте льна-долгунца и система обработки почвы в зависимости 

от предшественника. 

11. Система удобрений льна-долгунца. 

12. Подготовка семян к посеву и посев льна-долгунца. 

13. Уход за посевами льна-долгунца. 

14. Уборка урожая льна-долгунца.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ  

модуля №6 для студентов агрономического факультета  

по дисциплине «Растениеводство». 

 

1. Методика отбора средней пробы семян. 

2. Методика определения чистоты семян. 

3. Методика определения энергии прорастания и лабораторной всхожести семян. 

4. Методика определения жизнеспособности и силы роста семян. 

5. Методика определения микротравмированности и массы 1000 шт. семян. 

6. Методика определения выравненности и натуры семян. 

7. Характеристика документации по семеноведению. 
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3.2 ВОПРОСЫ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

ВОПРОСЫ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

к зачету по дисциплине «Растениеводство» для студентов 3 курса агрономического  

факультета специальности «Агрономия» 

 

1. Растениеводство как наука и отрасль с/х производства. 

2. Основоположники растениеводства, вклад ученых в развитии растениеводства. 

3. Задачи растениеводства, взаимосвязь со смежными дисциплинами. 

4. Достижения и задачи растениеводства в Республике Беларусь и зарубежных странах. 

5. Необходимость и пути увеличения продукции растениеводства. 

6. Интенсивные технологии возделывания полевых культур. 

7. Эколого-биологические основы растениеводства. 

8. Сущность систематики растений. 

9. Вид как основная категория систематики растений. 

10. Понятие о культурном растении. 

11. Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. 

12. Группировка культурных растений. 

13. Агроклиматическое районирование культур. 

14. Размещение полевых культур и посевов на почвах различного бонитета и грануломет-

рического состава. 

15. Способы размножения полевых культур. 

16. Полевая всхожесть и выживаемость полевых культур. 

17. Полегаемость растений. 

18. Рост и развитие полевых культур. 

19. Динамика роста растений, фазы роста и развития, этапы органогенеза. 

20. Продолжительность вегетационного периода растений. 

21. Биологический и агрономический контроль в растениеводстве. 

22. Закономерности формирования урожая полевых культур. 

23. Управление развитием растений, урожаем, качеством продукции. 

24. Роль сорта в с/х производстве, требования к современным сортам. 

25. Технологии производства продукции растениеводства. 

26. Традиционные, энерго- и ресурсосберегающие, интенсивные, экологически чистые 

технологии. 

27. Инженерное обеспечение технологий. 

28. Сортовая агротехника. 

29. Особенности производства чистой продукции растениеводства в природоохранной 

зоне. 

30. Реакция различных групп полевых культур на содержание радионуклидов в почве и 

допустимый их уровень в продукции растениеводства. 

31. Теоретические основы формирования урожая полевых культур. 

32. Биологическое обоснование сроков и способов посева. 

33. Теория площади питания, как основа выбора способа посева и норм высева. 

34. Условия, определяющие глубину посева семян полевых культур. 

35.  Морфологическая структура отдельных растений и высокопродуктивных посевов. 

36. Структура урожая и ее элементы. 

37. Взаимосвязь и взаимозависимость между элементами структуры урожая. 
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ВОПРОСЫ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

к экзамену по дисциплине «Растениеводство» для студентов  

4 курса агрономического факультета специальности «Агрономия» (I семестр) 

 

1. Народнохозяйственное значение озимой пшеницы, пути увеличения валовых сборов зер-

на в РБ. 

2. Характеристика сортов зерна озимой пшеницы (сильные, ценные, слабые) и их использо-

вание. 

3. Районированные сорта озимой пшеницы в РБ. Строение зерновки озимой пшеницы. 

4. Биологические особенности озимой пшеницы, потенциал урожайности. 

5. Фазы роста и развития, этапы органогенеза озимых зерновых хлебов. 

6. Роль первой азотной подкормки в формировании урожая озимой пшеницы, дозы, сроки 

внесения азотных удобрений (аммиачная селитра, КАС). 

7. Интенсивная технология возделывания озимой пшеницы, технологическая колея. 

8. Морфологическая характеристика озимой пшеницы. 

9. Применение органических и минеральных удобрений под озимую пшеницу. 

10. Размещение посевов озимой пшеницы в севообороте, предшественники. 

11. Обоснование сроков сева озимых зерновых культур, кущение и его роль в формировании 

урожая. 

12.  Морфологическая характеристика озимой ржи, биологические особенности. 

13. Роль озимых хлебов в увеличении валовых сборов зерна в Республике Беларусь. 

14. Вторая азотная подкормка посевов озимой пшеницы, время, дозы внесения КАС и усло-

вия его применения. 

15. Агробиологический контроль за ходом формирования урожая озимых зерновых культур. 

16. Интенсивная технология возделывания озимой ржи, технологическая колея. 

17. Районированные сорта озимой ржи. 

18. Применение ретордантов в посевах озимой ржи, озимой пшеницы, дробное внесение ре-

тарданта. 

19. Применение фунгицидов в посевах озимой пшеницы и озимой ржи и их роль  в увеличе-

нии урожая, врем, дозы препарата. 

20. Применение третьей азотной подкормки в посевах озимой пшеницы и озимой ржи, роль, 

назначение. 

21. Применение инсектицидов в посевах озимых зерновых культур, время применения. Воз-

можность их применения с другими препаратами. 

22. Бонитировка посевов озимых зерновых культур по количеству растений на 1 м
2
 после пе-

резимовки и условия применения первой азотной подкормки. 

23. Показатели густоты посевов озимых зерновых культур в фазе 30 и условия применения 

второй азотной подкормки. 

24. Районированные сорта озимого тритикале, морфологическая характеристика, биологиче-

ские особенности. 

25. Структура урожая зерновых культур и ее составные элементы. 

26. Интенсивная технология возделывания озимого тритикале, технологическая колея. 

27. Причины, вызывающие гибель озимых зерновых культур и меры борьбы с ними. 

28. Сроки уборки озимых зерновых культур на зерно. Прямое комбайнирование, раздельная 

уборка и условия ее применения. 

29. Нормы посева озимой ржи, корректировка нормы посева в зависимости от сорта, качест-

ва подготовки почвы, сроков сева. 

30. Влияние времени возобновления весенней вегетации (В.В.В.В.) на рост, развитие озимых 

зерновых культур и применение азотных удобрений и ретардантов. 

31. Морфологическая характеристика и биологические особенности яровой пшеницы. 

32. Размещение яровой пшеницы в севообороте, предшественники. 
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33. Роль яровых зерновых хлебов в увеличении валовых сборов зерна. 

34. Задачи республики по увеличению валовых сборов зерна, основные пути решения, ин-

тенсивные технологии. 

35. Внесение органических и минеральных удобрений под яровую пшеницу. 

36. Сорта яровой  пшеницы, районированные в РБ. 

37. Пути повышения белковости зерна яровой пшеницы. 

38. Дробное внесение азотных удобрений под яровую пшеницу (ам. селитра, КАС), дозы, 

сроки. 

39. Интенсивная технология возделывания яровой пшеницы. 

40. Морфологическая характеристика и биологические особенности ярового ячменя. 

41. Районированные сорта ярового ячменя. 

42. Пивоваренный ячмень: сорта, требования, предъявляемые к качеству зерна пивоваренно-

го ячменя. 

43. Технология возделывания пивоваренного ячменя. 

44. Интенсивная технология возделывания ячменя на кормовые цели. 

45. Морфологическая характеристика и биологические особенности овса. Районированные 

сорта овса. 

46. Сроки сева, глубина заделки, уход за посевами и уборка кукурузы в зависимости от целей 

использования. 

47. Интенсивная технология возделывания овса. 

48. Сроки уборки овса на зерно и силос. 

49. Морфологическая характеристика и биологические особенности проса. 

50. Районированные сорта проса в РБ, районы устойчивого возделывания проса на зерно в 

республике. 

51. Технология возделывания проса. 

52. Морфологическая характеристика и биологические особенности гречихи. 

53. Районированные сорта гречихи. Причины нестабильности урожаев. 

54. Система удобрений при возделывании кукурузы на зерно и силос. 

55. Народнохозяйственное значение кукурузы. 

56. Технология возделывания гречихи на зерно. 

57. Фазы роста и развития гречихи. 

58. Фазы роста и развития яровых зерновых. 

59. Озимая рожь на зеленый корм: кормовое достоинство, технология возделывания, сроки 

уборки: выпас, скашивание. 

60. Поукосные посевы: вико-овсяные смеси, кормовой люпин, технология возделывания. 

61. Сроки уборки желтого кормового люпина, викоовсяной смеси наземный корм, силос, 

кормовое достоинство. 

62. Роль зернобобовых культур в обеспечении животноводства белком и протеином. Задачи 

республики по расширению посевов однолетних зернобобовых культур. 

63. Агротехническая роль зернобобовых культур в земледелии. 

64. Морфологическая характеристика и биологические особенности гороха. 

65. Фазы роста и развития гороха. 

66. Районированные сорта гороха посевного в РБ. 

67. Отличие обычных сортов гороха от усатых. 

68. Интенсивная технология возделывания гороха на зерно. 

69. Смешанные посевы гороха с ячменем на зерно. 

70. Место в севообороте и обработка почвы при возделывании кукурузы на зерно и силос. 

71. Размещение гороха посевного и пелюшки в зависимости от плодородия почвы. 

72. Защита посевов гороха от сорняков, вредителей и болезней. 

73. Десикация посевов гороха, вики яровой, кормового люпина. Десиканты и  дозы препара-

та. 
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74. Особенности подготовки почвы к посеву гороха. 

75. Морфологическая характеристика и биологические особенности желтого кормового лю-

пина. 

76. Виды люпинов и их применение в Республике Беларусь. 

77. Морфологическая характеристика и биологические особенности узколистного люпина. 

78. Районированные сорта желтого люпина. 

79. Районированные сорта узколистного кормового люпина. 

80. Размещение посевов желтого кормового люпина и узколистного кормового люпина в за-

висимости от плодородия почвы. 

81. Роль кормовых люпинов в повышении плодородия легких почв. 

82. Борьба с корневищными и корнеотпрысковыми сорняками в посевах люпина. 

83. Подготовка семенного материала зернобобовых культур к посеву. ГОСТ на семена зер-

нобобовых культур. 

84. Сроки сева желтого кормового люпина на зерно и кормовые цели. Совместные посевы 

желтого кормового люпина на кормовые цели. 

85. Технология возделывания кормовых люпинов на зерно. 

86. Народнохозяйственное значение ячменя. 

87. Морфологическая характеристика и биологические особенности вики яровой. 

88. Районированные сорта вики яровой. 

89. Фазы роста и развития желтого кормового люпина. 

90. Фазы роста и развития вики яровой. 

91. Возделывание вики яровой на семена в чистом посеве, в смеси с зерновыми культурами и 

с горчицей. 

92. Соотношение семян вики яровой и овса при посеве на зеленый корм и силос. 

93. Бобово-ризобиальный комплекс и условия его функционирования. 

94. Люпиносеяние и известкование почв. Применение микроудобрений. 

95. Совместные посевы вики озимой и озимой ржи на кормовые цели. 

96. Сроки уборки, стравливания вико-ржаной смеси на кормовые цели. 

97. Технология возделывания вики озимой на семена. 

98. Районированные сорта озимой вики, кормовое достоинство вико-ржаной смеси. 

99. Роль второй азотной подкормки в посевах озимой ржи. Дозы, сроки внесения КАС. 

100. Почвенная и растительная диагностика – исходная информация по срокам и дозам 

внесения азотных удобрений под озимые зерновые культуры. 
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ВОПРОСЫ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

к экзамену по дисциплине «Растениеводство» для студентов  

4 курса агрономического факультета специальности «Агрономия» (II семестр) 

 

1. Пути увеличения производства растительного масла в РБ. Народнохозяйственное 

значение озимого рапса. 

2. Ботаническая характеристика льна-долгунца. 

3. Место сахарной свеклы в севообороте, концентрация посевов вокруг 

перерабатывающих заводов. 

4. Морфологическая характеристика и биологические особенности озимого рапса. 

5. Льноводство РБ и пути увеличения валовых сборов льноволокна. 

6. Основная и предпосевная обработка почвы под сахарную свеклу. 

7. Фазы роста и развития озимого рапса, особенности цветения, созревания, элементы 

структуры урожая. 

8. Биологические особенности льна-долгунца. 

9. Одноростковая и многоростковая сахарная свекла. 

10. Химический состав и кормовая ценность семян озимого рапса. Характеристика сортов 

озимого рапса с «О» и «ОО». Районированные сорта озимого рапса. 

11. Фазы роста и развития льна-долгунца, их характеристика. 

12. Применение органических и минеральных удобрений под сахарную свеклу, 

микроудобрения. 

13. Место озимого рапса в севообороте. Выбор поля, участка под посев озимого рапса. 

14. Сорта льна-долгунца районированные с РБ. 

15. Подготовка семенного материала сахарной свеклы к посеву (калибровка, шлифовка, 

драживание). 

16. Особенности обработки почвы под посев озимого рапса в зависимости от 

предшественника. 

17. Размещение посевов льна-долгунца в севообороте. 

18. Обоснование сроков сева, норма посева, глубина заделки семян сахарной  свеклы. 

19. Народнохозяйственное значение ярового рапса в РБ. 

20. Обоснование сроков сева льна-долгунца, нормы высева, глубина заделки семян. 

21. Биологические особенности сахарной свеклы. 

22. Морфологическая характеристика, биологические особенности ярового рапса, 

районированные сорта. 

23. Сущность полупаровой обработки почвы под лен-долгунец, сортосмена, 

сортообновление. 

24. Ботаническая характеристика сахарной свеклы. Районированные сорта и гибриды 

сахарной свеклы.  

25. Фазы спелости льна-долгунца, их характеристика. 

26. Морфологическая характеристика кормовой, полусахарной  свеклы. Районированные 

сорта. 

27. Особенности питания и удобрения озимого рапса. Подготовка семян озимого рапса к 

посеву. 

28. Технология возделывания сахарной свеклы. 

29. Обоснование сроков сева озимого рапса, нормы посева, глубина заделки семян. 

30. Защита посевов сахарной свеклы от сорняков, вредителей и болезней. 

31. Оценка состояния посевов озимого рапса перед уходом в зиму и после перезимовки. 

Оптимальные биометрические показатели посева, обеспечивающие стабильную 

перезимовку. 

32. Народнохозяйственное значение сахарной свеклы, история культуры. Задачи 

свекловодов РБ. 
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33. Уход за посевами льна-долгунца. 

34. Уход за посевами озимого рапса. 

35. Народнохозяйственное значение льна-долгунца, история культуры. 

36. Особенности возделывания раннего картофеля. 

37. Сроки уборки озимого рапса на семена. Пути сокращения потерь семян, десикация 

посевов, десиканты, переработка семян на зерно току. 

38. Применение минеральных удобрений под лен-долгунец, микроудобрения и их роль в 

выращивании льна. 

39. Культура маточной сахарной свеклы и высадков. 

40. Выращивание и использование озимого рапса на кормовые цели в основных, по 

укосных, пожнивных посевах. 

41. основная и предпосевная обработка почвы под лен-долгунец. 

42. Особенности цветения, созревания ярового рапса, элементы структуры урожайности. 

43. Сроки и способы уборки льна-долгунца. 

44. Биологические особенности кормовой, полусахарной свеклы. 

45. Химический состав и кормовая ценность семян ярового рапса. Жмыхи и шроты, 

кормовое достоинство. 

46. Выбор поля под посев сахарной  свеклы. 

47. Место ярового рапса в севообороте, выбор поля, участок под посев. 

48. Применение органических и минеральных удобрений под кормовые корнеплоды. 

49. Особенности удобрения и питания ярового рапса. 

50. Сроки подъема льнотресты, оборачивание льнотрест, подсев злаковых трав в лен. 

51. Подготовка семенного материала кормовых корнеплодов к посеву. 

52. Особенности обработки почвы под посев ярового рапса, подготовка семян к посеву. 

53. Обоснование сроков сева, нормы посева, глубины заделки семян кормовых 

корнеплодов. 

54. Уход за посевами ярового рапса, основные вредители, меры борьбы. 

55. основная и предпосевная обработка почвы под посев кормовых корнеплодов. 

56. Народнохозяйственное значение картофеля, происхождение, распространение. 

57. Обоснование сроков уборки ярового рапса на семена, пути сокращения потерь семян, 

десиканты, переработка семенного материала на зернотоку. 

58. Уход за посевами кормовой свеклы, сроки уборки кормовой свеклы. 

59. Ботаническая характеристика лугового клевера. 

60. Выращивание и использование ярового рапса в поукосных и пожнивных посевах. 

Роль озимого и ярового рапса, как предшественника под озимую и яровую пшеницу. 

61. Народнохозяйственное значение многолетних бобовых трав в земледелии и  

животноводстве, история клеверосеяния в РБ. 

62. Современное состяние картофелеводства в РБ, перспективы развития, задачи 

картофелеводства. 

63. Биологические особенности клевера лугового. 

64. Ботаническая характеристика, биологические особенности картофеля. 

65. Морфологическая характеристика, биологические особенности редьки масличной. 

66. Фазы роста и развития клевера лугового. Районированные сорта. 

67. Голландская технология возделывания картофеля. 

68. Место редьки масличной в севообороте, особенности питания и удобрения. 

69. Место клевера лугового в севообороте, срок использования клевера. 

70. Система мероприятий по защите посевов картофеля от сорняков, вредителей, 

болезней. 

71. Обоснование сроков сева редьки масличной, подготовка семенного материала, норма 

посева, глубина заделки семян. 
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72. Обоснование сроков сева, подготовка семенного материала, норма посева, глубина 

заделки семян клевера лугового. 

73. Сорта картофеля, выращивание оздоровленного посевного материала, внутри 

хозяйственная специализация. 

74. Обработка почвы под редьку масличную. 

75. Подпокровные и безпокровные посевы клевера лугового. Выбор покровных культур. 

76. Место картофеля в севообороте, основная и предпосевная обработка почвы. 

77. Технология возделывания редьки масличной на семена. 

78. Уход за посевами клевера лугового при подпокровном посев. 

79. Удобрение картофеля. 

80. Возделывание редьки масличной в основных, поукосных посевах. Кормовое 

достоинство. Сроки уборки. 

81. Обоснование сроков уборки клевера лугового на кормовые цели. 

82. Обоснование сроков посадки картофеля, подготовка клубней к посадке. 

83. Морфологическая характеристика, биологические особенности горчицы белой, 

горчицы сарепской. 

84. Уход за семенными посевами клевера лугового. 

85. Густота посадки картофеля, расход семенного картофеля на 1 га в зависимости от 

сорта, целей возделывания, размера клубней. 

86. Технология возделывания горчицы белой на семена. Сорта районированные в РБ, 

87. Защита посевов картофеля от фитофторы. 

88. Защита посевов картофеля от колорадского жука. 

89. Биологические особенности и технология возделывания козлятника восточного. 
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ВОПРОСЫ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

к экзамену по дисциплине «Растениеводство» для студентов  

5 курса агрономического факультета специальности «Агрономия» (ССО) 

 

1. Растениеводство как наука. Задачи. Взаимосвязь растениеводства со смежными наука-

ми. 

2. Растениеводство как отрасль АПК. Взаимосвязь с другими отраслями комплекса. 

3. Основоположники научного растениеводства. 

4. Понятие о культурном растения. Признаки. Роль и значение растений в жизни челове-

ка. Факторы, способствующие превращению растений дикой флоры в культурные. 

5. Способы размножения культурных растений. Особенности. Достоинства. Преимущест-

ва и недостатки. 

6. Пути управления развитием растений, урожаем и качеством продукции. 

7. Значение сорта в растениеводстве и повышении урожайности. 

8. Значение высококачественных семян в повышении урожайности. 

9. Полевая всхожесть, выживаемость и сохраняемость растений. Определения, взаимо-

связь с урожайностью. Факторы, определяющие полевую всхожесть. 

10. Структура урожайности основных полевых культур, определение и общие понятия. 

11. Выживаемость и густота стояния растений. Факторы, определяющие выживаемость 

растений. Связь с урожаем. 

12. Продуктивная кустистость. Связь с урожаем. 

13. Озерненность колоса как элемент структуры урожайности. Связь с продуктивностью 

растений и урожаем. 

14. Масса 1000 зерен как элемент структуры урожайности. Связь с урожаем. 

15. Структура урожайности картофеля. Основные элементы. Связь с урожаем. 

16. Структура урожайности льна-долгунца. Основные элементы. Связь с урожаем (волок-

но, семена). 

17. Структура урожайности гороха. Основные элементы. Связь с урожаем. 

18. Структура урожайности кормовых и технических корнеплодов. Основные элементы. 

Связь с урожаем. 

19. Состояние производства зернобобовых культур в Беларуси. Пути решения белковой 

проблемы. 

20. Способы посева полевых культур. Достоинства и недостатки. Технология сева. 

21. Способы уборки зерновых культур. Преимущества, достоинства, недостатки. 

22. Агрономический контроль в растениеводстве и за посевами полевых культур. 

23. Метод биологического контроля в растениеводстве. Его сущность и значение. 

24. Агротехнические и другие методы управления ростом, развитием и формированием 

урожая с/х культур в полевых условиях. 

25. Химический состав и строение зерновки хлебных злаков. Прорастание. 

26. Послеуборочное дозревание семян и его значение в агрономической практике. 

27. Фазы развития зерновых культур. Характеристика основных фенофаз. 

28. Физиологические основы зимостойкости озимых культур. Этапы закалки. 

29. Причины гибели озимых культур во время зимовки. Меры предупреждения. 

30. Культура озимой пшеницы в Беларуси. Ее значение. Особенности роста и развития. 

Отношение к условиям произрастания. Сорта. 

31. Культура озимой ржи в Беларуси. Ее значение, особенности роста и развития. Отно-

шение к условиям произрастания. Сорта. 

32. Культура оз. тритикале в Беларуси. Ее значение. Особенности роста и развития. От-

ношение к условиям произрастания. Сорта. 

33. Озимые в севообороте. Предшественники. Особенности подготовки почвы под ози-

мые культуры, возделываемые по различным предшественникам. 
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34. Подготовка семян к посеву и посев озимых культур. 

35. Система применения удобрений под озимые культуры. Дозы, сроки и способы внесения. 

36. Приемы ухода за посевами озимых культур. 

37. Культура ячменя в Беларуси. Ее значение. Особенности роста и развития. Отношение 

к условиям произрастания. Сорта. 

38. Культура овса в Беларуси. Ее значение. Особенности роста и развития. Отношение к 

условиям произрастания. Сорта. 

39. Яровая пшеница в Беларуси. Ее значение, особенности роста и развития. Отношение к 

условиям произрастания. Сорта. 

40.  Подбор предшественников под яровую пшеницу. Ячмень, овес. Особенности обра-

ботки почвы в зависимости от предшественников. 

41. Система удобрения яровых зерновых культур. 

42.Подготовка семян яровых культур к посеву. Посев. Технология. Требования к качеству. 

43. Уход за посевами яровых зерновых культур. Уборка. 

44. Народнохозяйственное значение гречихи. Распространение. Посевные площади. Уро-

жайность. 

45. Биологические особенности гречихи. Отношение к основным факторам жизни. 

46. Причины, ограничивающие и сдерживающие урожайность гречихи. Место гречихи в 

севообороте. Особенности обработки почвы и удобрения. 

47. Место гречихи в севообороте, особенности обработки почвы и удобрения. 

48. Подготовка семян гречихи к посеву. Посев - сроки, способы, уход за посевами. Убор-

ке урожая. 

49. Морфологическая характеристика кукурузы. Гибриды. 

50. Особенности роста и развития кукурузы. Формирование растения и урожая. 

51.Реакция кукурузы на условия произрастания. 

52. Место кукурузы в севообороте. Предшественники. Возможность повторных посевов. 

53. Особенности обработки почвы под кукурузу. Удобрение. 

54. Посев кукурузы. Сроки, способы. Приемы ухода за посевами. 

55. Уборка и силосование кукурузы. 

56. Зернобобовые культуры. Значение. Особенности роста и развития. Факторы, ограни-

чивающие урожайность. 

57. Сравнительная оценка, значение и роль различных бобовых культур в увеличении 

производства белковых кормов и повышении плодородия. 

58. Культура гороха в Беларуси. Особенности роста и развития. Отношение к условиям 

произрастания. Сорта. 

59. Культура люпинов в Беларуси. Их значение. Особенности роста и развития. Отноше-

ние люпинов к условиям произрастания. Сорта. 

60. Возделывание люпина желтого на корм. 

61. Возделывание люпинов на зеленое удобрение. 

62. Подготовка семян зернобобовых культур к посеву. Посев. Уход за посевами. 

63. Приемы, ускоряющие созревание семян люпина и других бобовых культур и способы 

уборки. 

64. Приемы возделывания узколистного люпина на семена. 

65. Место зернобобовых культур в севообороте. Особенности обработки почвы. 

66. Особенности удобрения зернобобовых культур. 

67. Культура льна-долгунца в Беларуси. Значение. Особенности роста и развития. 

68. Отношение льна к условиям произрастания. Сорта. 

69. Оценка и выбор предшественников льна-долгунца. Место в севообороте. 

70. Особенности удобрения льна-долгунца. 

71. Обработка почвы под лен-долгунец. 

72. Посев и уход за посевами льна-долгунца. 
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73. Сахарная свекла в Беларуси. Состояние и перспективы развития свекловодства. 

74. Народнохозяйственное значение, кормовая ценность корнеплодов. Пути увеличения 

производства кормовых корнеплодов. 

75. Особенности роста и развития корнеплодных растений. Накопление урожая. 

76. Отношение сахарной и кормовой свеклы к условиям произрастания. 

77. Место сахарной свеклы в севообороте. Предшественники. Особенности основной об-

работки почвы. 

78.Особенности весенней обработки почвы под сахарную свеклу. Подготовка семян к по-

севу, посев сахарной свеклы. 

79. Приемы уход за посевами сахарной свеклы. Формирование густоты стояния. Уборка. 

80. Особенности почвенного питания и удобрения сахарной свеклы. 

81. Масличные культуры в Беларуси. Народнохозяйственное значение. Состояние произ-

водства. Перспективы. Константы растительных масел. 

82. Народнохозяйственное значение и биологические особенности рапса. 

83. Приемы выращивания и уборка озимого рапса. 

84. Рапс яровой. Биологические особенности и технология возделывания. 

85. Технология выращивания корнеплодов для получения семян. 

86. Картофель. Состояние производства в Беларуси. Перспективы. Хозяйственное значе-

ние. 

87. Размещение картофеля в севообороте. Лучшие предшественники. 

88. Особенности обработки почвы под картофель. 

89. Способы подготовки клубней картофеля к посадке. 

90. Посадка картофеля. Способы. Технология. 

91. Особенности почвенного питания картофеля. Удобрение картофеля, дозы, сроки, спо-

собы внесения. 

92. Агротехнические и химические методы борьбы с сорняками в посадке картофеля. 

93. Методы борьбы с вредителями и болезнями в посадках картофеля. 

94. Особенности роста и развития картофеля. Динамика накопления урожая. 

95. Отношение картофеля к условиям произрастания. 

96. Сорта картофеля, возделываемые в Беларуси. Хозяйственно-биологическая характе-

ристика основных из них. 

97.Особенности голландской технологии возделывания картофеля. 

98. Лучшие покровные культуры для многолетних бобовых и злаковых трав. Особенно-

сти выбора. Сроки, способы посева, нормы высева. 

99. Культура клевера в Беларуси. Его значение. Особенности роста и развития. Отноше-

ние к условиям произрастания. Сорта. 

100. Особенности возделывания клевера лугового на семена. Сроки и способы уборки. 

101. Особенности ухода за посевами 1-го и 2-го года жизни. 

102. Яровая и озимая вика в Беларуси. Особенности роста и развития. Отношение к усло-

виям. Особенности выращивания. 
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ВОПРОСЫ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

к экзамену по дисциплине «Растениеводство» для студентов  

4 курса агрономического факультета специальности «Селекция и семеноводство» 
 

1. Растениеводство, как системная наука. Развитие растениеводства в историческом аспекте. 

2. Растениеводство, как отрасль народного хозяйства. Достижения и задачи растениеводства в 

Республике Беларусь. 

3. Факторы жизни растений и критерии их количественной оценки. 

4. Зеленое растение – объект и орудие труда в растениеводстве. Пути управления развитием рас-

тений. Методы исследований в растениеводстве. 

5. Производственная и ботанико-биологическая классификация полевых культур. Экологические 

и экономические принципы размещения полевых культур. 

6.Состояние зернового хозяйства в мире и Республике Беларусь. 

7. Химический и биохимический состав зерна. 

8. Стадии роста и развития зерновых культур. 

9. Фазы развития и этапы органогенеза зерновых культур. 

10. Причины гибели озимых зерновых и меры по их предупреждению. 

11. Особенности роста и развития озимых зерновых культур. 

12. Народнохозяйственное значение озимых зерновых культур. Сорта. 

13. Народнохозяйственное значение яровых зерновых. Сорта. 

14. Народнохозяйственное значение зернобобовых культур. Сорта. 

15. Особенности роста и развития зернобобовых культур. 

16. Народнохозяйственное значение кормовых корнеплодов. Сорта. 

17. Народнохозяйственное значение картофеля. Сорта. 

18. Народнохозяйственное значение масличных культур. 

19. Народнохозяйственное значение льна-долгунца. Сорта. 

20. Народнохозяйственное значение многолетних трав. 

21. Сравнительная, биология озимых зерновых культур. 

22. Сравнительная биология яровых зерновых (пшеница, ячменя, овса, тритикале). 

23.  Биологические особенности гречихи. 

24. Сравнительная биология кукурузы и проса. 

25. Биологические особенности гороха. 

26. Биологические особенности люпина узколистного и желтого. 

27. Биологические особенности кормовых бобов и фасоли. 

28. Биологические особенности кормовой свеклы. 

29. Биологические особенности сахарной свеклы. 

30. Биологические особенности кормовой моркови, брюквы, турнепса.  

31. Биологические особенности картофеля 

32. Народнохозяйственное значение сои.  

33. Биологические особенности льна-долгунца 

34. Биологические особенности озимого и ярового рапса. 

35 Биологические особенности подсолнечника. Сорта. 

36. Сравнительная биология клевера лугового и люцерны посевной. Сорта. 

37. Биологические особенности сои. 

38. Формирование, налив и созревание семян. Покой семян. Послеуборочное дозревание. 

39. Экологические и агротехнические факторы, улучшающие качество посевного материала. 

40. Особенности агротехники семенных посевов. 

41. Размещение в севообороте озимых зерновых и системы обработки почвы в зависимости от 

предшественников. 

42. Подготовка семян к посеву и посев озимых зерновых культур. 

43. Система удобрений озимых зерновых культур.  

44. Уход за посевами и уборка озимых зерновых культур. 
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45. Размещение в севообороте яровых зерновых-культур (пшеница, ячмень, овес, тритикале) и 

система обработки почвы к зависимости от предшественников. 

46. Подготовка семян к посеву и посев яровых зерновых культур (пшеница, ячмень, овес, тритикале). 

47. Система удобрений яровых зерновых (пшеница, ячмень, овес, тритикале). 

48. Уход за посевами и уборка яровых зерновых. 

49. Технология выращивания кукурузы на зерно и зеленую массу. 

50.  Технология выращивания гречихи. Ржано-полосный способ выращивания. 

51.  Размещение сахарной и кормовой свеклы в севообороте. Система обработки почвы в зависи-

мости от предшественников. 

52. Общие и отличительные особенности ухода за посевами сахарной и кормовой свеклы. 

53. Система удобрений и уборка кормовой свеклы. 

54.  Система удобрений и уборка сахарной свеклы. 

55.  Подготовка семян к посеву и посев сахарной и кормовой свеклы. 

56. Посев, уход за посевами и уборка кормовой моркови, брюквы, турнепса. 

57. Размещение гороха и люпина в севообороте. Система обработки почвы в зависимости от предшествен-

ников. 

58.Подготовка семян к посеву и посев люпина. 

59. Подготовка семян к посеву и посев гороха. 

60. Уход за посевами и уборка гороха на семена. 

61. Уход за посевами и уборка люпина на семена. 

62.  Общие и отличительные особенности систем удобрений гороха и люпина. Сорта гороха по-

севного, полевого, люпина желтого и узколистного. 

63. Размещение в севообороте озимого рапса и система обработка почвы в зависимости от пред-

шественника. 

64. Размещение в севообороте ярового рапса и система обработки почвы в зависимости от пред-

шественника. 

65. Подготовка семян к посеву и посев озимого рапса. 

66. Подготовка семян к посеву и посев ярового рапса. Сорта. 

67. Уход за посевами и уборка озимого рапса. 

68.  Уход за посевами ярового рапса. Сорта. 

69. Общие и отличительные особенности систем удобрений озимого и ярового рапса. 

70. Технология выращивания редьки масличной на семена. Сорта. 

71. Технология выращивания сои на семена. Сорта. 

72. Технология выращивания подсолнечника на семена. Copтa. Гибриды. 

73. Размещение в севообороте картофеля и система обработки почвы в зависимости от предшественника. 

74. Подготовка клубней к посадке и посадка картофеля. 

75. Система удобрений картофеля. Сорта. 

76. Уход за посадками и уборка картофеля. 

77. Размещение в севообороте льна-долгунца и система обработки почвы в зависимости от 

предшественника. 

78. Подготовка семян к посеву и посев льна-долгунца. 

79. Система удобрений и уход за посевами льна-долгунца. Уборка льна-долгунца. Сорта. 

81. Способы подсева многолетних трав. 

82. Агротехника в год подсева и последующие годы пользования многолетних трав (бобовых и 

злаковых). 

83. Особенности семеноводства клевера лугового. 

84. Перспективные однолетние и многолетние кормовые травы. Технологии посева. Удобрения. 

Уборка. 

85. Биологические особенности проса. Размещение в севообороте. 

86. Посев, уход за посевами и уборка проса на зерно. 

87. Культура маточной свеклы и высадков. 

88. Методика определения лабораторной всхожести и энергии прорастания семян. 

89. Методика определения чистоты семян. 

90. Методика определения жизнеспособности, травмированности и массы 1000 семян. 
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3.3 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РАСТЕНИЕВОДСТВО» 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РАСТЕНИЕВОДСТВО» 

 

В соответствии с принципами дидактической системы высшей школы 10-балльная сис-

тема оценки включает следующие параметрические уровни знаний и степени компетентно-

сти 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 - «удовлетворитель-

но»; балл - «4»; 

третий уровень (средний) - репродуктивная самостоятельная деятельность, выполняе-

мая по алгоритму; оценки - «почти хорошо» и «хорошо»; баллы - «5» и «6»; 

четвертый уровень (высокий) - продуктивная самостоятельная деятельность, выпол-

няемая по созданному или типовому алгоритму; оценки - «очень хорошо» и «почти отлич-

но»; баллы — «7» и «8»; 

пятый уровень (высший) - творческая деятельность, в результате которой создается 

объективно новая учебная продукция (информация, знания); оценки — «отлично» и «пре-

восходно»; 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 кри-

териев, 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 преде-

лы; 

точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), стили-

стически 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 не-

стандартной ситуации; 

полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисципли-

не 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. 

9 баллов - (ОТЛИЧНО): систематизированные, глубокие и полные знания по всем раз-

делам учебной программы; 

точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), стили-

стически 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 си-

туации в рамках учебной программ полное усвоение основной и дополнительной литерату-

ры, рекомендованной учебной программой дисциплины; 
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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, тех-

никой информационных технологий), умение его использовать в постановке и решении на-

учных и профессиональных задач; способность самостоятельно решать сложные проблемы в 

рамках учебной программы; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной програм-

мой дисциплины; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и давать им критическую оценку с позиций государственной идеологии (по дис-

циплинам социально-гуманитарного цикла); 

активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, систематиче-

ское 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), лингвистиче-

ски и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные вы-

воды; 

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке 

и решении научных и профессиональных задач; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной програм-

мой 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 реше-

ния 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 практи-

ческих, 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; 
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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, допус-

тимый 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 испол-

нения 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 испол-

нения заданий. 

1 балл - (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО): отсутствие знаний и компетенций в рамках 

образовательного стандарта или отказ от ответа. 
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3.4 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

1. Соответствие содержания курсовой работы выданному заданию. 

2. Соответствие наполнения содержания курсовой работы разделами, предусмотренны-

ми заданием. 

3. Аккуратность выполнения курсовой работы (орфография, стилистика, техническая 

редакция). 

4. Полнота использования научной и учебной литературы для написания курсовой рабо-

ты по выданной тематике. 

5. Наличие и полнота представления по тексту курсовой работы ссылок на используе-

мую литературу. 

6. Правильность и полнота проведения расчетов при выполнении разделов «Программи-

рование урожайности», «Разработка структурной модели высопродуктивного расте-

ния и посева», «Расчет доз минеральных удобрений под запрограммированный уро-

жай». 

7. Соответствие раздела «Разработка технологии возделывания для получения запро-

граммированного урожая в конкретных почвенно-климатических условиях сельскохо-

зяйственной организации и района» выданному заданию (творческий подход). 

8. Соответствие выводов и предложений материалу, изложенному в курсовой работе. 
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3.5 ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Г Р А Ф И К 

выполнения курсовой работы по учебной дисциплине «Растениеводство» студентами 4-го 

курса агрономического факультета специальности «Агрономия». I-II семестр 20    -20     уч. г. 

 

№ 

п.п. 
Мероприятия Дата 

Ответственный 

преподаватель 
Примечание 

1. Знакомство с заданием 1-15.11   

2. 

Изучение методических указаний и  

подбор литературы по теме работы в 

учебном кабинете кафедры и библиотеке 

академии 

15.11-

15.12 
  

3. 

Работа со специальной литературой и 

агрономическая оценка почвенных и 

климатических условий хозяйства. 

15.12-

25.12 
  

4. 

Разработка раздела «Морфологические 

особенности и биологическая характери-

стика культуры» 

25.12-

10.01. 
  

5. 

Выполнение разделов «Прогнозирование 

урожайности» и «Разработка структурой 

модели посева» 

10.01-

01.02 
  

6. 

Разработка технологии возделывания 

культуры, обеспечивающей получение 

запрограммированного урожая 

01.02-

10.02 
  

7. Оформление работы и сдача на проверку 
10.02-

15.02 
  

8. Рецензирование курсовых работ 
10.02-

17.02 
  

9. Подготовка к защите 
15.02-

20.02 
  

10. Защита курсовых работ 
15.02-

20.02 
Комиссия  

11. 

Консультации и контроль за выполнение 

графика осуществляется во внеурочное 

время в соответствии с календарными 

датами. 
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Г Р А Ф И К 

выполнения курсовой работы по учебной дисциплине «Растениеводство» студентами 4-го 

курса агрономического факультета специальности «Селекция и семеноводство» 

1 семестр 20    -20       уч. года 

 

№ 

п.п. 
Мероприятия Дата 

Ответственный 

преподаватель 
Примечание 

1. Знакомство с заданием 
05.09-

10.09 
  

2. 

Изучение методических указаний и  

подбор литературы по теме работы в 

учебном кабинете кафедры и библиотеке 

академии 

15.09-

20.09 
  

3. 

Работа со специальной литературой и 

агрономическая оценка почвенных и 

климатических условий хозяйства. 

20.09-

20.10 
  

4. 

Разработка раздела «Морфологические 

особенности и биологическая характери-

стика культуры» 

01.10-

20.10 
  

5. 

Выполнение разделов «Прогнозирование 

урожайности» и «Разработка структурой 

модели посева» 

20.10-

20.11 
  

6. 

Разработка технологии возделывания 

культуры, обеспечивающей получение 

запрограммированного урожая 

01.11-

20.11 
  

7. Оформление работы и сдача на проверку 
20.11-

25.11 
  

8. Рецензирование курсовых работ 
25.11-

30.11 
  

9. Подготовка к защите 
01.12-

05.12 
  

10. Защита курсовых работ 
05.12-

15.12 
Комиссия  

11. 

Консультации и контроль за выполнение 

графика осуществляется во внеурочное 

время в соответствии с календарными 

датами. 
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Г Р А Ф И К 

выполнения курсовой работы по учебной дисциплине «Растениеводство» студентами 5-го 

курса агрономического факультета специальности «Агрономия» ССО. 

I-II семестр 20      -20      уч. год 

 

№ 

п.п. 
Мероприятия Дата 

Ответственный 

преподаватель 
Примечание 

1. Знакомство с заданием 3-7.12   

2. 

Изучение методических указаний и  

подбор литературы по теме работы в 

учебном кабинете кафедры и библиотеке 

академии 

7-28.12   

3. 

Работа со специальной литературой и 

агрономическая оценка почвенных и 

климатических условий хозяйства. 

25.01-

2.02 
  

4. 

Разработка раздела «Морфологические 

особенности и биологическая характери-

стика культуры» 

2.02-

9.02. 
  

5. 

Выполнение разделов «Прогнозирование 

урожайности» и «Разработка структурой 

модели посева» 

9.02-

16.02 
  

6. 

Разработка технологии возделывания 

культуры, обеспечивающей получение 

запрограммированного урожая 

16.02-

2.03 
  

7. Оформление работы и сдача на проверку 
2.03-

7.03 
  

8. Рецензирование курсовых работ 
7.03-

14.03 
  

9. Подготовка к защите 
14.03-

15.03 
  

10. Защита курсовых работ 16.03 Комиссия  

11. 

Консультации и контроль за выполнение 

графика осуществляется во внеурочное 

время в соответствии с календарными 

датами. 
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Актуальность изучения учебной дисциплины 

 

Успешное решение проблемы получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяй-

ственных культур с высоким качеством продукции и минимальными затратами на ее произ-

водство возможно при освоении и реализации на практике современных энергоресурсосбе-

регающих и экологически целесообразных технологий возделывания. 

Технологии возделывания всех сельскохозяйственных культур, отвечая достигнутому 

уровню научно-технического прогресса, базируются и строятся на фундаментальных теоре-

тических предпосылках. Теоретическую основу учебной дисциплины «Растениеводство» со-

ставляет биологическое обоснование этих технологий возделывания. Следовательно, расте-

ниеводство как учебная дисциплина представляет собой единство двух составляющих – био-

логической и технологической. Биологическая составляющая растениеводства предусматри-

вает изучение систематики, ботанического строения сельскохозяйственных культур, их роста 

и развития, отношения к факторам жизни. Технологическая составляющая несет в себе ком-

плексную информацию о частных приемах выращивания сельскохозяйственных культур, ос-

нованных на особенностях обработки почвы, применения удобрений и средств защиты рас-

тений, использования высококачественного посевного материала, системы современных ма-

шин и др. В связи с этим очень важным является, чтобы в процессе обучения студент освоил 

разноплановые биологические подходы к характеристике растений и приобрел практические 

навыки разработки технологий возделывания сельскохозяйственных культур, основанных на 

биологических началах. 

Типовая учебная программа разработана на основе требований к формированию у сту-

дентов, получающих высшее образование I ступени, академических, социально-личностных 

и профессиональных компетенций, сформулированных в образовательных стандартах ОСВО 

1-74 02 01-2013 для специальности «Агрономия» и ОСВО 1-74 02 02-2013 для специальности 

«Селекция и семеноводство». 

 

1.2. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Цель преподавания учебной дисциплины – формирование знаний, умений и профессио-

нальных компетенций в области растениеводства, развитие и закрепление академических и 

социально-личностных навыков, т.е. формирование специалиста агрономического профиля, 

владеющего теоретическими и прикладными вопросами по технологии возделывания сель-

скохозяйственных культур в условиях Республики Беларусь. 

Основными задачами учебной дисциплины является формирование у студентов: 

– знаний о систематике, морфологии, особенностях роста и развития, отношении к фак-

торам жизни, закономерностях формирования урожая сельскохозяйственных культур; 

– навыков в оценке состояния посевов, принятии правильных агрономических решений, 

разработке технологий возделывания сельскохозяйственных культур в конкретных почвен-

но-климатических условиях, основанных на достижениях науки и передовом опыте лучших 

сельхозпредприятий Республики Беларусь. 

 

1.3. Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен закрепить и развить сле-

дующие академические (АК) и социально-личностные (СЛК) компетенции: 

Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен:  

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 
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теоретических и практических задач; 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками; 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

Специалист должен:  

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию; 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен овладеть следующими про-

фессиональными компетенциями (ПК): 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен:  

Производственно-технологическая деятельность: 

ПК-1. Разрабатывать и внедрять в производство современные прогрессивные технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур; 

ПК-2. Совершенствовать и оптимизировать действующие технологические схемы на 

базе системного подхода к анализу режимов и параметров операций и процессов; 

ПК-3. Применять ресурсосберегающие технологии, направленные на снижение 

себестоимости продукции, уменьшение эрозии почвы, осуществление простого и 

расширенного воспроизводства естественного плодородия почвы; 

ПК-7. Осуществлять оперативный контроль за технологическим процессом в целом, 

режимами работы отдельных машин и оборудования; 

ПК-14. Систематизировать и анализировать результаты производственной деятельности. 

Научно-исследовательская деятельность: 

ПК-17. Совершенствовать профессиональные знания в области агрономии, используя 

современные информационные технологии; 

ПК-22. Организовывать работу по рекламе передового опыта, проведению семинаров, 

демонстраций техники и технологий; 

ПК-24. Работать с научной, нормативно-справочной и специальной литературой, 

международной электронной системой;  

ПК-25. Проводить мониторинг эффективности исследовательских решений. 

Селекционно-семеноводческая деятельность: 

ПК-26. Анализировать и определять направления развития селекционно-

семеноводческих отраслей. 

Организационно-управленческая деятельность: 

ПК-33. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей; 

ПК-34. Анализировать и оценивать полученные данные. 

Инновационная деятельность: 

ПК-40. Разрабатывать бизнес-планы и календарные планы освоения новых технологий; 

ПК-42. Проводить опытно-технологические работы при освоении новых технологий, 

опытно-промышленную проверку разработанных наукоемких технологических решений, 

оформлять документацию о результатах опытно-технологических работ; 

ПК-43. Составлять договоры на выполнение опытно-конструкторских и опытно-

технологических работ, об оказании научно-технических услуг, о совместной деятельности 

по освоению новых технологий. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 
– основные тенденции и направления развития растениеводства;  
– теоретические основы получения высоких и экологически чистых урожаев, народнохо-

зяйственное значение, классификацию и систематику сельскохозяйственных культур, их 
морфологические и биологические особенности, требования, предъявляемые к условиям 
произрастания; 
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– пути повышения качества продукции растениеводства и требования к его показателям; 
– современные энерго- и ресурсосберегающие технологии возделывания сельскохозяй-

ственных культур; 
– организацию производственных процессов при возделывании сельскохозяйственных 

культур; способы уборки и приемы сокращения потерь при ее проведении, приемы после-
уборочной доработки урожая, хранения и переработки продукции; 

уметь: 
– разрабатывать и реализовывать на практике современные энерго- и ресурсосберегаю-

щие технологии возделывания сельскохозяйственных культур с учетом почвенно-
климатических условий и материально-технической оснащенности хозяйств; 

– реализовывать на практике методы программирования и управления урожаем; осуще-
ствлять биологический и агрономический контроль за формированием урожая; определять 
посевные качества семян и осуществлять подготовку их к посеву; 

– определять и анализировать структуру урожая различных сельскохозяйственных рас-
тений; 

– осуществлять экономическую и энергетическую оценку производства сельскохозяйст-
венных культур; 

владеть: 
– методологическими подходами к разработке современных энерго- и ресурсосберегаю-

щих технологий возделывания сельскохозяйственных культур; 
– методами экономического анализа производства продукции растениеводства. 

 

1.4. Структура содержания учебной дисциплины 

 

Учебная дисциплина «Растениеводство» относится к циклу общепрофессиональных и 

специальных дисциплин. Содержание учебной дисциплины представлено в виде тем, кото-

рые характеризуются относительно самостоятельными укрупненными дидактическими еди-

ницами содержания обучения. Содержание тем опирается на компетенции, ранее приобре-

тенные студентами при изучении таких естественнонаучных учебных дисциплин государст-

венного компонента и компонента учреждения высшего образования, как «Основы высшей 

математики», «Физика с основами агрометеорологии», «Химия», «Ботаника», «Физиология и 

биохимия растений», «Информационные технологии» и др., а также при изучении общепро-

фессиональных и специальных учебных дисциплин – «Почвоведение», «Агрохимия», «Бо-

лезни и вредители сельскохозяйственных культур», «Защита растений», «Земледелие», «Ге-

нетика», «Селекция и семеноводство», «Охрана труда» и др. В свою очередь учебная дисци-

плина «Растениеводство» используется при изучении последующих учебных дисциплин, та-

ких как «Технология хранения, переработки и стандартизация продукции растениеводства», 

«Экономика и организация сельскохозяйственного производства» и др. 

Для специальности 1-74 02 01 «Агрономия» на изучение учебной дисциплины отведено 

341 час всего, из них: 190 часов аудиторные занятия (74 ч. лекций, 116 ч. – лабораторных за-

нятий), 151 час самостоятельная работа – всего 8 зачетных единиц. Рекомендуемая форма 

текущей аттестации – зачет, экзамен. 

Для специальности 1-74 02 02 «Селекция и семеноводство» на изучение учебной дисци-

плины отведено 321 час всего, из них: 170 часов аудиторные занятия (66 ч. лекций, 104 ч. – 

лабораторных занятий), 151 час самостоятельная работа – всего 7 зачетных единиц. Реко-

мендуемая форма текущей аттестации – зачет, экзамен. 
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2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

2.1. Примерный тематический план  

для специальности 1-74 02 01 «Агрономия» 

№ п/п Название разделов и тем 

Примерное количество часов 

Перечень 

формируемых 

компетенций 
Всего 

аудиторные 

В том числе 

лекции 

лабора-

торные 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1. Введение 2 2 - 

АК-1,  

АК-3,  

АК-4 

 

СЛК-2, СЛК-3 

 

ПК-1,  

ПК-2,  

ПК-3,  

ПК-7,  

ПК-14,  

ПК-17,  

ПК-22,  

ПК-24,  

ПК-25,  

ПК-26,  

ПК-33,  

ПК-34,  

ПК-40,  

ПК-42,  

ПК-43 

2. 
Теоретические основы рас-

тениеводства 
20 10 10 

2.1. 

Биологические и экологиче-

ские основы растениеводст-

ва 

12 6 6 

2.2. 

Агротехнологические и агрохи-

мические основы растениеводст-

ва 

8 4 4 

3. Зерновые культуры 80 30 50 

3.1. Озимые зерновые культуры 20 8 12 

3.2. 
Яровые зерновые   культуры 

(хлеба I группы) 
20 8 12 

3.3. 
Яровые зерновые   культуры 

(хлеба II группы) 
20 6 14 

3.4. Зерновые бобовые культуры 20 8 12 

4. Клубнеплоды 14 6 8 

5. Корнеплоды 14 6 8 

6. 
Масличные и эфирномас-

личные культуры 
14 6 8 

6.1. Масличные культуры 10 4 6 

6.2. Эфирномасличные культуры 4 2 2 

7. Прядильные культуры 10 4 6 

8. Кормовые культуры 12 4 8 

9. Хмель. Табак и махорка.  6 2 4 

10. Основы семеноведения 18 4 14 

ИТОГО 190 74 116 
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2.2. Примерный тематический план 

для специальности 1-74 02 02 «Селекция и семеноводство» 

 

№ п/п Название разделов и тем 

Примерное количество часов 

Перечень 

формируемых 

компетенций 
Всего 

аудиторные 

В том числе 

лекции 

лабора-

торные 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1. Введение 2 2 - 

АК-1,  

АК-3,  

АК-4 

 

СЛК-2, СЛК-3 

 

ПК-1,  

ПК-2,  

ПК-3,  

ПК-7,  

ПК-14,  

ПК-17,  

ПК-22,  

ПК-24,  

ПК-25,  

ПК-26,  

ПК-33,  

ПК-34,  

ПК-40,  

ПК-42,  

ПК-43 

2. 
Теоретические основы рас-

тениеводства 
14 8 6 

2.1. 

Биологические и экологиче-

ские основы растениеводст-

ва 

8 4 4 

2.2. 

Агротехнологические и агрохи-

мические основы растениеводст-

ва 

6 4 2 

3. Зерновые культуры 76 30 46 

3.1. Озимые зерновые культуры 20 8 12 

3.2. 
Яровые зерновые   культуры 

(хлеба I группы) 
18 8 10 

3.3. 
Яровые зерновые   культуры 

(хлеба II группы) 
18 6 12 

3.4. Зерновые бобовые культуры 20 8 12 

4. Клубнеплоды 10 4 6 

5. Корнеплоды 12 4 8 

6. 
Масличные и эфирномас-

личные культуры 
12 4 8 

6.1. Масличные культуры 9 3 6 

6.2. Эфирномасличные культуры 3 1 2 

7. Прядильные культуры 10 4 6 

8. Кормовые культуры 12 4 8 

9. Хмель. Табак и махорка.  4 2 2 

10. Основы семеноведения 18 4 14 

ИТОГО 170 66 104 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

3.1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Растениеводство как наука и отрасль сельскохозяйственного производства. Определение 

растениеводства как науки и отрасли АПК, краткая история становления и развития расте-

ниеводства в мире и Республике Беларусь. Основоположники отечественного растениевод-

ства, выдающиеся ученые-растениеводы. Задачи науки. Методология. Взаимосвязь расте-

ниеводства со смежными науками. Современное состояние растениеводства в миpe и Бела-

руси. Возможные пути развития растениеводства. 

 

3.2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

3.2.1. Биологические и экологические основы растениеводства 

 

Разнообразие растительного мира. Основные признаки культурных растений. Учение 

Н.И. Вавилова о центрах становления земледелия и происхождения культурных растений. 

Интродукция – резерв увеличения биологического потенциала растительного мира. Среда 

обитания культурных растений. Влияние основных экологических факторов на рост, разви-

тие растений и формирование урожая. Агроклиматическое районирование сельскохозяйст-

венных растений. Адаптация растений к условиям среды обитания.  

Биология роста и развития сельскохозяйственных растений. Вегетационный период, его 

продолжительность. Фазы, стадии роста и развития. Периоды жизни. Этапы органогенеза. 

Пути управления ростом и развитием растений, формированием урожая, качеством продук-

ции.  

Группировки сельскохозяйственных культур по ботаническим признакам растений, хо-

зяйственному использованию, приемам возделывания, отношению к экологическим факто-

рам жизни. 

 

3.2.2. Агротехнологические и агрохимические основы растениеводства 

 

Размещение посевов различных сельскохозяйственных культур в системе землепользо-

вания. Отношение различных сельскохозяйственных культур к предшественникам, способам 

обработки почвы. Понятия потребления и выноса питательных веществ. Сроки и способы 

внесения и заделки органических и минеральных удобрений под различные сельскохозяйст-

венные культуры.  

Биологическое обоснование основных агроприемов (глубина заделки семян, сроки и 

способы посева, выбор приемов ухода и уборки) для различных видов сельскохозяйственных 

культур. Теория площади питания как основа выбора норм высева, способов посева. Особен-

ности предпосевной подготовки семян основных групп сельскохозяйственных культур к по-

севу. Биологические особенности созревания различных видов сельскохозяйственных культур, 

определение сроков и выбор способов уборки. Борьба с потерями урожая. 

Роль сорта в сельскохозяйственном производстве, требования, предъявляемые к совре-

менным сортам. Теоретические и практические основы сортовой агротехники. Техническое 

обеспечение технологий возделывания сельскохозяйственных культур: система машин, ком-

бинированные агрегаты. Значение совмещения операций по обработке почвы и посеву, в 

применении пестицидов, регуляторов роста и микроудобрений. Экономическая, энергетиче-

ская оценка урожая, отдельных технологических приемов и технологий выращивания в це-

лом. Адаптивная интенсификация растениеводства. Биологические факторы интенсифика-

ции. Место и значение методов программирования урожаев в растениеводстве.  

 



400 

 

3.3. ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 

 

3.3.1. Озимые зерновые культуры 

 

Значение озимых хлебов в увеличении производства зерна. Особенности роста и разви-

тия. Физиологические основы зимостойкости. Зимне-весенняя гибель озимых и меры ее пре-

дупреждения. Контроль за ходом перезимовки. Условия и сроки возобновления весенней ве-

гетации (ВВВВ). Значение переходящих семенных фондов. 

Пшеница. Увеличение производства ценной пшеницы в республике. Систематика и био-

логия пшеницы. Современная технология возделывания. Особенности выращивания и убор-

ки семенных посевов. 

Тритикале. Межродовой гибрид, соединивший в себе ценные признаки пшеницы и ржи. 

Его возрастающее значение в производстве зерна на кормовые и технические цели. Биологи-

ческая характеристика и современная технология возделывания. Особенности выращивания 

и уборки на семенные цели. 

Рожь. Сочетание высокой зимостойкости с повышенной урожайностью в условиях Рес-

публики Беларусь. Отношение к факторам жизни и современная технология возделывания. 

Особенности выращивания и уборки семенных посевов. 

Ячмень. Положительные и отрицательные признаки по сравнению с яровым ячменем. 

Биологические особенности и современная технология возделывания озимого ячменя. Осо-

бенности выращивания и уборки на семенные цели. 

 

3.3.2. Яровые зерновые культуры (хлеба I группы) 

 

Значение яровых хлебов в увеличении производства зерна. Значение твердой яровой 

пшеницы. Кукуруза в производстве сочных кормов и зерна. Увеличение производства гречи-

хи и других крупяных культур. 

Ячмень двурядный и многорядный, достоинства и недостатки. Продовольственный, кор-

мовой и пивоваренный ячмень, основные требования к качеству зерна. Биологические осо-

бенности и современная технология возделывания. Особенности выращивания пивоваренно-

го и семенного ячменя.  

Овес культурный и дикий, морфологические и биологические отличия. Пленчатый и го-

лозерный овес. Современная технология возделывания. Особенности выращивания и уборки 

семенных посевов. 

Пшеница. Основные виды пшеницы, имеющие наибольшее производственное значение. 

Повышение технологических качеств зерна, адаптация и опыт выращивания твердой яровой 

пшеницы. Биологические особенности и современная технология возделывания.  

Тритикале – перспективная зернофуражная культура. Урожайный потенциал. Расшире-

ние посевных площадей и увеличение производства зерна. Особенности роста и развития. 

Современная технология возделывания. 

 

3.3.3. Яровые зерновые культуры (хлеба II группы) 

 

Кукуруза. Явление гетерозиса. Биологические особенности и современная технология 

возделывания кукурузы на зерно и силос. Приемы выращивания гибридных семян и основы 

семеноводства кукурузы. 

Гречиха. Ценная крупяная и медоносная культура. Причины относительно низкой уро-

жайности гречихи. Отношение к факторам жизни, особенности цветения и опыления. Со-

временная технология возделывания. Ржано-полосный способ выращивания гречихи. Осо-

бенности выращивания и уборки семенных посевов. 
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Просо. Важная крупяная культура. Значение проса как страховой культуры. Современ-

ная технология возделывания. Особенности уборки. 

Сорго. Общие сведения, значение и использование. Засухоустойчивость. Значение гиб-

ридных семян. Совместные посевы с кукурузой на силос. Современная технология возделы-

вания. Особенности уборки. 

 

3.3.4. Зерновые бобовые культуры 

 

Роль зернобобовых культур в увеличении производства высокобелкового зерна для про-

довольственных и кормовых целей. Агротехническое и организационно-хозяйственное зна-

чение. Биологическая фиксация растениями бобовых культур азота из воздуха и условия, по-

вышающие ее активность. Общая морфологическая и биологическая характеристика зерно-

вых бобовых культур. Перспективы повышения урожайности и валовых сборов зерна бобо-

вых культур в Республике Беларусь. 

Горох. Важнейшая зернобобовая культура в Беларуси. Продовольственная и кормовая 

ценность. Подвиды и группы гороха, сортовое разнообразие. Биологические особенности и 

современная технология возделывания. Особенности выращивания в смешанных агроцено-

зах. 

Люпин. Виды возделываемого люпина. Безалкалоидный кормовой люпин. Значение лю-

пина в решении проблемы растительного белка, факторы, сдерживающие его производство 

на современном этапе. Влияние люпинов на повышение плодородия почвы. 

Узколистный люпин: отношение к факторам жизни, особенности роста, развития и со-

зревания семян. Скороспелость культуры в сравнении с другими видами люпинов. Совре-

менная технология возделывания на семена. 

Желтый люпин: биологические особенности, фазы развития и созревания. Способность 

расти на кислых, легких и малоплодородных почвах. Технология возделывания на семена, 

зеленую массу и зеленое удобрение. 

Белый люпин: особенности биологии и технологии возделывания. 

Возделывание однолетних видов люпина в смешанных посевах. Сидеральные свойства 

многолетнего люпина. 

Соя. Значение и уникальность сои как белковой и масличной культуры. Перспективы 

возделывания сои в Республике Беларусь. Биологические особенности. Современные сорта и 

технология возделывания. 

Кормовые бобы. Значение бобов как высокобелковой кормовой неполегающей культу-

ры. Использование для продовольственных целей. Особенности роста и развития. Особенно-

сти технологии возделывания и уборки. 

Фасоль. Пищевое значение фасоли. Возделываемые виды. Особенности биологии и тех-

нологии возделывания. Возможность применения орошения. 

Чечевица, чина и нут. Общая характеристика. Значение, использование. Особенности 

возделывания. 

 

3.4. КЛУБНЕПЛОДЫ 

 

Картофель. Значение картофеля как продовольственной, технической и кормовой куль-

туры. Современное состояние производства картофеля в республике и перспективы разви-

тия.  

Ботаническая характеристика и особенности строения растений. Периоды вегетации. 

Отношение картофеля к экологическим факторам (почвам, элементам питания, свету, теплу, 

влаге). Место в севообороте. Значение глубокого рыхления и создание аэрируемого слоя 

почвы. Система удобрений, необходимость сочетания органических и минеральных удобре-

ний. Густота посадки картофеля. Уход за посадками картофеля. Уборка картофеля. После-
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уборочная доработка клубней и закладка на хранение. Сорта. Особенности выращивания и 

уборки на семенные цели. 

Земляная груша (топинамбур). Значение и использование земляной груши. Биологиче-

ские особенности культуры. Технология возделывания. 

 

3.5. КОРНЕПЛОДЫ 

 

Общая характеристика корнеплодных растений. Виды кормовых корнеплодов, возделы-

ваемых в Республике Беларусь. Техническое, кормовое и агротехническое значение. Хими-

ческий состав и сравнительная кормовая ценность. 

Сахарная свекла. Посевные площади и урожайность сахарной свеклы. Современное состояние 

производства сахарной свеклы в республике. Химический состав корнеплодов. Требования к каче-

ству фабричных корнеплодов.  

Особенности роста и развития: первый и второй год жизни, продолжительность вегета-

ционного периода, фазы роста и развития. Биологические особенности сахарной односемян-

ной свеклы. Современная технология возделывания. Уборка урожая поточным или поточно-

перевалочным способами без ручной доочистки. Культура маточной свеклы и высадков.  

Кормовая свекла. Отличительные признаки. Особенности биологии и современная тех-

нология возделывания. 

Кормовая морковь. Источник легкоусвояемых углеводов, минеральных солей и кароти-

на. Морфологическая и биологическая характеристика. Современная технология возделыва-

ния. Выращивание моркови на семена. 

Турнепс. Значение. Морфологическая и биологическая характеристика. Особенности 

возделывания. Возделывание турнепса как пожнивной культуры. Культура на семена. 

Брюква. Высокоурожайная, менее требовательная к почвам, чем другие корнеплоды, от-

носительно холодостойкая культура. Особенности биологии и технологии возделывания. 

Выращивание на семена. 

Цикорий. Общая характеристика. Значение. Особенности возделывания. 

 

3.6. МАСЛИЧНЫЕ И ЭФИРНОМАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

 

3.6.1. Масличные культуры 

 

Рапс – высокомасличная культура в регионах с умеренным климатом. Динамика посев-

ных площадей и урожайности масличных семян озимого и ярового рапса в Республике Бела-

русь. Морфо-биологическая характеристика озимого и ярового рапса. Фазы роста и развития. 

Современная технология возделывания. Значение и особенности возделывания гибридов 

рапса. Использование рапса на зеленый корм в зеленом конвейере. 

Подсолнечник. Распространение. Достижения в селекции. Использование в Республике 

Беларусь на кормовые цели. Классификация. Строение. Особенности роста и развития. Со-

временная технология возделывания на корм и семена. Особенности уборки. 

Горчица, ее значение. Морфологическая и биологическая характеристика белой и сизой 

горчицы. Особенности технологии возделывания, уборка. 

Другие масличные культуры. Редька масличная, сурепица, клещевина, кунжут, лен мас-

личный, сафлор, перилла, ляллеманция, земляной орех (арахис), мак масличный и др. Общая 

характеристика. Строение семян и растений. Краткие сведения о биологии роста и развития. 

Основные районы и технология возделывания.  

 



403 

 

3.6.2. Эфирномасличные культуры 

 

Однолетние и многолетние культуры. Содержание и химический состав эфирных масел 

в разных частях растений. Использование в парфюмерной, пищевой и фармацевтической 

промышленности. Современная технология возделывания и особенности уборки. 

Кориандр. Основная эфирномасличная культура районов умеренного климата. Исполь-

зование. Морфологическая и биологическая характеристика. Современная технология возде-

лывания и особенности уборки. 

Анис. Использование анисового эфирного масла в медицине и кондитерском производст-

ве. Морфологические и биологические особенности. Современная технология возделывания 

и особенности уборки. 

Мята перечная, ее значение. Опыт возделывания в Республике Беларусь. Особенности 

размножения, роста и развития. Современная технология возделывания и особенности убор-

ки. Первичная доработка сырья. 

Тмин. Особенности роста и развития растений. Морфологические особенности соцветий, 

семян и вегетативных органов. Современная технология возделывания и особенности убор-

ки. 

Другие эфирномасличные культуры: фенхель, шалфей мускатный, мелисса лекарствен-

ная и др. Общая характеристика. Морфология растений. Особенности биологии и технология 

возделывания. Перспективы распространения в Беларуси. 

 

3.7. ПРЯДИЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

 

Многообразие видов растений, пригодных для производства растительных волокон, их 

группировка и районы возделывания. 

Лен-долгунец. Основная прядильная культура, задачи по увеличению производства и по-

вышению качества льнопродукции в Республике Беларусь. Ботаническая характеристика. 

Строение стебля и волокна. Особенности роста и развития. Отношение к условиям произра-

стания. Современная технология возделывания и особенности уборки.  

Конопля, хлопчатник и другие прядильные культуры. Общая характеристика. 

 

3.8. КОРМОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 

 

Кормовые культуры – обширная группа растений различных ботанических семейств и 

видов, занимающая наибольший удельный вес на пашне. Общая классификация кормовых 

культур.  

Однолетние бобовые травы. Горох полевой (пелюшка), вика яровая, вика озимая, сера-

делла, однолетние клевера. Кормовая ценность и агротехническое значение. Морфологиче-

ские и биологические особенности. Выращивание однолетних бобовых трав в качестве ос-

новной, промежуточной, пожнивной, поукосной и подсевной культуры.  

Многолетние бобовые травы. Клевер луговой, клевер гибридный, клевер ползучий, лю-

церна, донник, эспарцет, лядвенец рогатый, галега восточная. Кормовая ценность и агротех-

ническое значение. Морфологические и биологические особенности. Современные техноло-

гии выращивания на корм в чистых и смешанных посевах, в структуре севооборота и вывод-

ных полях. Агротехника семенных участков. 

Однолетние мятликовые (злаковые) травы. Райграс однолетний. Кормовая ценность. 

Морфологические и биологические особенности. Выращивание на семена и на корм скоту. 

Пайза: значение и особенности возделывания. Суданская трава, могар, чумиза. Общая мор-

фологическая и биологическая характеристика. Районы возделывания. Особенности агротех-

ники. 
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Многолетние мятликовые (злаковые) травы. Тимофеевка луговая, овсяница луговая, 

ежа сборная, райграс многоукосный, костер безостый и др. Кормовая ценность. Морфологи-

ческие и биологические особенности. Технология выращивания на кормовые цели. Особен-

ности семенной агротехники. 

Однолетние кормовые культуры различных семейств – кормовая капуста, мальва, ама-

рант, горец Вейриха и др. Кормовая ценность. Место в зеленом конвейере. Особенности 

биологии и приемы возделывания. 

 

3.9. ХМЕЛЬ. ТАБАК И МАХОРКА  

 

Хмель. Значение и использование в пивоваренной и других отраслях промышленности. 

Биологические особенности. Закладка хмельников. Современное состояние производства и 

опыт возделывания в Республике Беларусь.  

Табак и махорка. Значение табака и махорки. Морфологические и биологические осо-

бенности. Приемы возделывания табака и махорки.  

 

3.10. ОСНОВЫ СЕМЕНОВЕДЕНИЯ 

 

Семеноведение – наука о семенах, их образовании и жизни, качественных характеристи-

ках. Роль высококачественного семенного материала в повышении урожайности и сохране-

нии товарных и потребительских качеств растениеводческой продукции. Государственные 

учреждения и службы, осуществляющие контроль и оценку качества семян. 

Экологические и агротехнические условия производства высококачественных семян. 

Послеуборочное дозревание и покой семян. Страховые и переходящие фонды семян. Влия-

ние условий хранения на всхожесть и другие показатели качества. Урожайные свойства се-

мян. Посевные качества семян.  

Семенная партия. Контрольная единица. Методика отбора средней пробы (образца). До-

кументы на партии и образцы. Методика определения посевных качеств семян. Документы, 

характеризующие качество семян. 

 

4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

4.1. ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

4.1.1. Зерновые культуры 

 

Общая морфологическая характеристика растений зерновых культур. Строение соцве-

тий, колоска и цветка. Анатомическое строение зерновки. Морфологические, биологические 

и родовые отличия хлебов I и II групп. Фазы, стадии роста и развития зерновых культур. 

Этапы органогенеза. Фенологические наблюдения. Определение биологической урожайно-

сти и ее структуры. 

Пшеница. Морфологические признаки растений. Определение видов пшеницы. Разно-

видности мягкой и твердой пшеницы. Хозяйственно-биологическая характеристика важней-

ших сортов, включенных в государственный реестр Республики Беларусь. 

Рожь. Определение по морфологическим признакам растений. Хозяйственно-

биологическая характеристика районированных сортов и гибридов. 

Тритикале. Морфологические признаки растений, их сравнительная характеристика с 

пшеницей и рожью. Хозяйственно-биологическая характеристика важнейших районирован-

ных сортов. 

Разработка современной технологии возделывания озимых пшеницы, ржи и тритикале 

на основе метода программирования урожайности. 



405 

 

Ячмень. Определение по морфологическим признакам растений. Подвиды и группы яч-

меня. Определение разновидностей двурядного и многорядного ячменя. Характеристика 

важнейших районированных сортов. 

Овес. Морфологические признаки растений. Определение культурных и диких видов ов-

са. Отличительные особенности разновидностей овса посевного. Характеристика важнейших 

районированных сортов. 

Разработка современной технологии получения высоких урожаев ярового ячменя и овса 

на основе метода программирования. 

Кукуруза. Морфологические особенности. Определение подвидов кукурузы. Хозяйст-

венно-биологическая характеристика важнейших гибридов, включенных в государственный 

реестр Республики Беларусь.  

Гречиха. Определение по морфологическим признакам растений. Виды гречихи. Разно-

видности гречихи культурной. Хозяйственно-биологическая характеристика важнейших 

районированных сортов гречихи. 

Просо. Определение по морфологическим признакам растений. Подвиды и разновидно-

сти проса обыкновенного. Хозяйственно-биологическая характеристика важнейших райони-

рованных сортов. 

Чумиза, сорго, рис. Определение по морфологическим признакам растений. Подвиды 

сорго и риса.  

Разработка современной технологии возделывания кукурузы и гречихи на основе метода 

программирования урожаев. 

 

4.1.2. Зерновые бобовые культуры 

 

Определение видов зерновых бобовых культур по всходам, стеблям, листьям, соцветиям, 

плодам и семенам. Строение семени бобовых растений.  

Горох. Морфологические признаки растений. Подвиды и группы гороха. Хозяйственно-

биологическая характеристика важнейших сортов гороха, включенных в государственный 

реестр Республики Беларусь. 

Люпин. Определение по морфологическим признакам растений. Отличительные особен-

ности культурных видов люпина. Хозяйственно-биологическая характеристика важнейших 

районированных сортов люпина. 

Соя. Определение по морфологическим признакам растений. Хозяйственно-

биологическая характеристика важнейших районированных сортов. 

Кормовые бобы. Морфологические признаки растений. Разновидности кормовых бобов. 

Характеристика важнейших районированных сортов. 

Фасоль. Определение по морфологическим признакам растений. Виды фасоли. Характе-

ристика районированных сортов фасоли обыкновенной. 

Разработка современной технологии возделывания гороха и люпина на основе метода 

программирования урожайности. 

 

4.1.3. Клубнеплоды 

 

Картофель. Определение по морфологическим признакам растений (корень, столоны, 

клубни, стебель, лист, соцветия, плоды). Анатомическое строение и формирование клубня. 

Хозяйственно-биологическая характеристика важнейших районированных сортов картофеля. 

Земляная груша (топинамбур). Определение по морфологическим признакам растений. 

Разработка современной технологии получения высоких урожаев картофеля на основе 

метода программирования. 
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4.1.4. Корнеплоды 

 

Родовые и видовые отличия корнеплодов по корням, всходам, листьям, соцветиям, пло-

дам и семенам. Анатомическое строение корнеплодов свеклы, моркови, брюквы и турнепса. 

Хозяйственно-биологическая характеристика важнейших районированных сортов кормовых 

корнеплодов. 

Разработка современной технологии получения высоких урожаев сахарной и кормовой 

свеклы на основе метода программирования. 

 

4.1.5. Масличные и эфирномасличные культуры 

 

Масличные культуры семейства Капустные (крестоцветные) – рапс, сурепица, горчица 

сизая и белая, редька масличная, рыжик. Определение культур по вегетативным признакам, 

плодам и семенам. Хозяйственно-биологическая характеристика важнейших сортов маслич-

ных культур семейства Капустные. 

Подсолнечник. Определение групп подсолнечника по морфологическим признакам рас-

тений. Характеристика важнейших сортов и гибридов. 

Морфологические признаки масличных растений семейств Астровые, Молочайные, Гу-

боцветные, Кунжутовые и Маковые.  

Определение эфирномасличных культур по морфологическим признакам растений (ко-

риандр, анис, тмин, фенхель и др.). 

Разработка технологии возделывания озимого рапса на основе методов программирова-

ния урожайности. 

 

4.1.6. Прядильные культуры 

 

Морфологические особенности прядильных культур различных семейств. 

Лен. Определение по морфологическим признакам растений. Анатомическое строение 

стебля льна. Техническая длина и толщина стеблей, определение номера льнотресты и льно-

соломы. Определение выхода волокна. Характеристика важнейших сортов льна-долгунца. 

Конопля. Определение по морфологическим признакам растений. Отличительные при-

знаки матерки и поскони. Характеристика важнейших типов конопли обыкновенной. 

 

4.1.7. Кормовые травы 

 

Однолетние и многолетние бобовые травы. Отличительные особенности корневой сис-

темы, стеблей, листьев, строение соцветий, плодов и семян. 

Однолетние и многолетние мятликовые (злаковые) травы. Определение по морфологи-

ческим признакам растений видов мятликовых трав, наиболее распространенных в Респуб-

лике Беларусь.  

Малораспространенные кормовые растения (кормовая капуста, горец Вейриха, козлят-

ник восточный, сильфия пронзеннолистная, мальва и др.). Определение по морфологическим 

признакам растений. 

 

4.1.8. Семеноведение 

 

Определения партии семян, контрольной единицы, выемки, исходного образца. Весовые 

параметры партий семян, контрольных единиц и средних проб для анализа. Порядок отбора 

средней пробы семян. Выделение навески и определение чистоты семян. Определение массы 

1000 семян. Определение всхожести, энергии прорастания и жизнеспособности семян. 

Оформление документов о посевных качествах семян. Посевная годность семян. Расчет норм 
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высева семян с поправкой на посевную годность. Определение силы роста и травмированно-

сти семян, зараженности болезнями и вредителями. Методы определения влажности семян. 

Определение выравненности семян.  

Разработка современной технологии возделывания культуры (по выбору) на семенные 

цели. 

 

4.2. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО РАСТЕНИЕВОДСТВУ 

 

Учебная практика по растениеводству должна углубить теоретические знания и практи-

ческие умения студентов по биологии, морфологии и технологии возделывания сельскохо-

зяйственных культур. 

Во время практики студенты знакомятся с отличительными признаками полевых культур 

в естественных условиях произрастания в различные фазы роста и развития растений, ведут 

фенологические наблюдения, следят за ходом формирования урожая, оценивают состояние 

посевов и качество проведения полевых работ, участвуют в технологическом процессе посе-

ва и ухода за посевами полевых культур, определении биологической урожайности и ее 

структуры. Наряду с этим, они знакомятся с коллекционным питомником различных расте-

ний, возделываемых и не возделываемых в Республике Беларусь, имеющих важное народно-

хозяйственное значение. 

Учебная практика охватывает весь период вегетации растений и комплекс технологиче-

ских операций при их выращивании. Во время практики студенты ведут дневник-отчет, а 

формой контроля знаний по учебной практике является дифференцированный зачет. 

 

4.3. ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

ПО РАСТЕНИЕВОДСТВУ 

 

Основной целью курсовой работы по растениеводству является развитие у студентов аг-

рономического мышления, приобретение ими навыков и овладение методикой разработки 

современных технологий возделывания полевых культур. 

Курсовая работа состоит из следующих взаимосвязанных разделов: 

Введение. 1. Биология культуры. 2. Характеристика почвенно-климатических условий 

хозяйства. 3. Программирование урожая. 4. Разработка структурной модели высокопродук-

тивного растения и посева. 5. Разработка технологии возделывания культуры для получения 

запрограммированного урожая. 6. Заключения и выводы. 7. Список используемой литерату-

ры. 8. Оглавление. 

Объем курсовой работы – 30-40 страниц компьютерного исполнения. 

 

4.4. Методы (технологии) обучения 

 

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям изучения учебной 

дисциплины, являются: 

- элементы проблемного обучения, реализуемые в лекционном курсе; 

- элементы учебно-исследовательской деятельности и творческого подхода, реализуемые 

в учебных практиках, лабораторных занятиях, а также при самостоятельной работе; 

- проектные технологии, анализ и оценка конкретных ситуаций, реализуемых при вы-

полнении курсовой работы, прохождении производственной практики. 

 

4.5. Организация самостоятельной работы студентов 

 

При изучении учебной дисциплины используются следующие формы самостоятельной 

работы: 
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- самостоятельная работа в виде выполнения индивидуальных заданий в аудитории во 

время проведения лабораторных занятий под контролем преподавателя в соответствии с рас-

писанием; 

- самостоятельная работа, в том числе в виде выполнения индивидуальных заданий с 

консультациями преподавателя; 

- подготовка рефератов по индивидуальным темам НИР; 

- выполнение курсовой работы по индивидуальным заданиям. 

 

4.6. Диагностика компетенций студента 

 

Текущая аттестация и оценка знаний студента осуществляется при сдаче зачетов, защите 

курсовой работы и сдаче экзаменов по десятибалльной шкале.  

Для оценки промежуточных учебных достижений студентов используется следующий 

диагностический инструментарий: 

- проведение текущих контрольных опросов по отдельным темам; 

- защита выполненных на лабораторных занятиях индивидуальных заданий; 

- защита выполненных в рамках самостоятельной работы индивидуальных заданий; 

- защита курсовой работы; 

- выступление студента на конференции по подготовленному реферату; 

- сдача зачетов и экзаменов по учебной дисциплине. 

 

4.7. ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная 

1. Адаптивные системы земледелия в Беларуси / под общ. ред. A.А. Попкова. – Минск: 

БелНИИАЭ, 2001. – 308 с. 

2. 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. 

3. Жученко, А.А. Адаптивное растениеводство / А.А. Жученко. – Кишинев, 1990. 

4. Интенсивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур: учебное по-

собие / Г.В. Коренев [и др.]; под ред. Г.В. Коренева. – М.: Агропромиздат, 1988. – 301 с. 

5. Козловская, И.П. Технологические основы растениеводства: учебное пособие / И.П. 

Козловская [и др.]; под. ред. И.П. Козловской. – Минск: ИВЦ Минфина, 2015. – 503 с. 

6. Коледа, К.В. Растениеводство: учебное пособие / К.В. Коледа [и др.]; под. ред. К.В. 

Коледы, А.А. Дудука. – Минск: ИВЦ Минфина, 2008. – 478с. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Посевной и посадочный материал сельскохозяйственных культур (в двух книгах) / под 

общ. ред. Д. Шпаара. Кн 1. – Берлин, 2001. – 312 с. 

10. Посевной и посадочный материал сельскохозяйственных культур (в двух книгах) / 

под общ. ред. Д. Шпаара. Кн. 2. – Берлин, 2001. – 380 с. 

11. 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. 

12. Посыпанов, Г.С. Растениеводство: учебник / Г.С. Посыпанов [и др.]; под ред. Г.С. 

Посыпанова. – М.: Колос, 2007. – 602 с. 
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13. Растениеводство, полевая практика: учебное пособие / Д.И. Мельничук, Л.К. Тупико-

ва, М.Н. Старовойтов [и др.]; под ред. Д.И. Мельничука. – Минск: ИВЦ Минфина, 2013. – 

296 с. 

14. Современные ресурсосберегающие технологии производства растениеводческой 

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

но-практический центр НАН Беларуси по земледелию». – Минск: ИВЦ Минфина, 2007. – 448 

с. 

Дополнительная 

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. Про-

копович [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. Шпаа-

ра. – 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. 

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. Шпаара Д. – М.: ИД ООО «ДLV Аг-

родело», 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 / Шпаар Д., Гинапп X., Щербаков В. [и др.]; под ред. В. 

Щербакова. – Минск: ФУАинформ, 1999. – 288 с. 
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4.2 СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РАСТЕНИЕВОДСТВО» 

 

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. Тупико-

ва, 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. По-

сыпанова. – 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 по-

собие / 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 «Науч-

но-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 
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