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ВВЕДЕНИЕ  
 

Альбом полевых культур является наглядным учебно-справочным по-

собием для проведения лабораторно-практических занятий. Оно составле-

но в соответствии с программами по растениеводству и кормопроизвод-

ству для студентов агрономических и неагрономических специальностей, с 

целью повысить качество самостоятельной работы студентов очной и за-

очной форм обучения. 

При знакомстве с данным учебно-справочным пособием студенты 

приобретают знания: 

- о хозяйственном использовании культур; 

- о распространении и основных районах возделывания; 

- об уровне урожайности и морфологических признаках. 

Альбом насыщен цветными иллюстрациями, что позволяет увидеть 

мельчайшие морфологические отличия изучаемых культур в ходе прове-

дения лабораторно-практических занятий наряду с наглядным растение-

водческим материалом, используемым для изучения тем по растениевод-

ству и кормопроизводству.  

Структура полевых культур в справочнике приведена в соответствии с 

их хозяйственной классификацией, по которой выделяют шесть групп: 

зерновые, кормовые, корнеклубнеплоды, масличные, прядильные и нарко-

тические растения.  
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ЗЕРНОВЫЕ И КРУПЯНЫЕ КУЛЬТУРЫ 
 

 

ПШЕНИЦА – Triticum. Сем. Мятликовые. Рисунки 1, 2. 

Важнейшая и наиболее распространенная культура в мире и Рос-

сии. В среднем сухое вещество зерна мягкой пшеницы содержит (в %) 

13,9 белка, 79,9 углеводов, 2 жира, 1,9 золы и 2,3 клетчатки, а твердой 

16 белка, 77,4 углеводов, 2,1 жира, 2 золы и 2,4 клетчатки. Влажность 

зерна — 12-14%. 

Мука мягкой пшеницы (T. aestivum), благодаря высокому содер-

жанию качественной клейковины, широко используется в хлебопече-

нии и кондитерской промышленности; твердой (T. durum) – для произ-

водства макаронных изделий и манной крупы.  

На территории СНГ районировано более 170 сортов мягкой и 

твердой пшеницы, из них около 60 озимых. Большинство возделывае-

мых сортов мягкой пшеницы относится к разновидностям лютесценс, 

эритроспермум, ферругинеум и альбидум; твердой — гордеиформе и 

мелянопус. 

В пределах вида Т. aеstivum L. по хлебопекарным свойствам выде-

ляют сильные, слабые и средние (ценные) сорта. В значительной мере 

эти свойства зависят также от условий выращивания. 

Отходы мукомольной промышленности (отруби, мучная пыль), 

послеуборочной очистки (мелкое зерно), а также солома и мякина — 

хороший корм для животных. Пшеничные отруби особенно ценятся как 

добавка к рациону стельных коров и овцематок.  

Пшеница также находит применение в технических целях. Пше-

ничный крахмал применяют для упрочнения бумаги, производства 

спирта, лекарств и т.д.  

 

РОЖЬ — Secale cereale. Cем. Мятликовые. Рисунок 3. 

Важное однолетнее продовольственное растение.  

Зерно ржи содержит в сухом веществе в среднем около 12,8% бел-

ка, 80,9% углеводов и в остальном мало отличается от пшеницы. Хлеб 

из ржаной муки по калорийности не уступает пшеничному и превыша-

ет его по содержанию некоторых витаминов (рибофлавин). Озимая 

рожь, убираемая до колошения, дает в среднем около 150-180 ц/га зе-

леной массы, используемой для подкормки скота, закладки силоса и 

сенажа. Из зерна получают спирт и углеводы для крахмалопаточной 

промышленности, из соломы делают бумагу, фурфорол, целлюлозу, 

лигнин. Солома применяется также как грубый корм и на подстилку. 

На территории СНГ возделывается более 50 сортов озимой и 2 

сорта яровой ржи. Все они относятся к разновидности vulgare. В по-

следние годы значительное распространение в посевах получили тет-
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раплоидные сорта с крупным зерном и большей устойчивостью к поле-

ганию, созданы также первые короткостебельные сорта интенсивного 

типа.  

 

ТРИТИКАЛЕ – Triticosecale. Cем. Мятликовые. Рисунок 3.  

Тритикале – новая, искусственно созданная, зерновая и кормовая 

культура, полученная путем гибридизации ржи с пшеницей и последу-

ющей длительной селекции. Данный вид сочетает устойчивость ржи к 

неблагоприятным условиям и высокую белковость пшеницы. 

 

ЯЧМЕНЬ — Hordeum sativum. Сем. Мятликовые. Рисунок 4. 

Важнейшее однолетнее кормовое, продовольственное и техниче-

ское растение.  

В зерне ячменя содержится в среднем в %: 12 белка, 5,5 клетчатки, 

64,6 безазотистых экстрактивных веществ, 2,1 жира, 2,8 золы и 13 во-

ды. В нашей стране из него делают перловую и ячневую крупу, ячмен-

ную муку. Часть продукции используется для производства пива и со-

лодового экстракта. В основном ячмень применяется для кормления 

скота, 1 кг зерна содержит 1,2 к. ед. Хорошим кормом является также 

ячменная солома. 

На территории СНГ районировано более 120 сортов ярового и 

озимого ячменя. Большинство сортов преобладающего в посевах под-

вида двурядного ячменя относится к разновидности нутанс, многоряд-

ного — к разновидности паллидум. В настоящее время, учитывая 

большое кормовое значение культуры, селекционеры усиленно рабо-

тают над созданием сортов с высоким содержанием в белке лизина, 

значительно повышающим его кормовое достоинство. 

 

ОВЕС — Аvena sativa. Сем. Мятликовые. Рисунок 5. 

Важное однолетнее кормовое и продовольственное растение.  

В зерне содержится 12-13 % белка, 40-45 крахмала, 4-6 % жира. В 

составе его белков имеются все незаменимые для человека и животных 

аминокислоты; жир обладает высокой усвояемостью. Содержание ви-

тамина В1 (тиамина) у овса выше, чем у пшеницы и ячменя. Поэтому 

овес и продукты его переработки используют в диетическом и детском 

питании. Из него делают разнообразную крупу, изготовляют печенье и 

галеты, муку можно примешивать к ржаной и пшеничной в хлебопече-

нии. 

Кормовое использование овса преобладает. Один килограмм его 

зерна принят эквивалентом кормовой ценности и содержит одну кор-

мовую единицу. Это отличный корм для всех видов животных, особен-

но для молодняка. Овсяная солома ценнее ржаной, пшеничной и яч-

менной. Широко распространены смеси овса с викой, горохом посев-
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ным и пелюшкой. Помимо непосредственного скармливания скоту, из 

этих смесей можно заготавливать силос, травяную муку, сенаж. 

На территории СНГ районировано более 50 сортов овса, относя-

щихся в основном к разновидностям mutica, аristata и аurеа. 

КУКУРУЗА — Zea mays. Сем. Мятликовые. Рисунки 6, 7. 

Важнейшее однолетнее кормовое, продовольственное и техниче-

ское растение.  

В зерне содержатся 9-12 % белка, 65-70 % углеводов (в основном 

крахмала), 4-8% жира. Из него готовят муку (не содержащую клейко-

вины), крупу, хлопья, консервы (сахарная кукуруза), крахмал, спирт, 

декстрин, пиво, глюкозу, патоку, сиропы, масло, витамин Е, аскорби-

новую и глутаминовую кислоты. Экстракт и настой из пестичных стол-

биков кукурузы применяют в медицине при заболеваниях печени, по-

чек или в качестве кровоостанавливающего средства. Желчеотделяю-

щим действием обладает и кукурузное масло, получаемое из зароды-

шей семян. 

Кормовое значение кукурузы у нас преобладает. В 1 кг зерна — 

1,34 к. ед. и 78 г переваримого протеина. Это очень важный компонент 

комбикормов. В 100 кг силоса, приготовленного из зеленой массы с 

початками в молочно-восковой спелости, содержится 21 к. ед. и 1,8 кг 

переваримого протеина. На корм используются также стержни почат-

ков и кукурузная солома.  

На территории СНГ районировано свыше 110 сортов и гибридов 

кукурузы. В селекции этой культуры широко применяется гетерозис. 

Среди гибридов различают простые, или межлинейные, сортолиней-

ные, двойные межлинейные и гибридные популяции.  

 

ПРОСО – Panicum. Сем. Мятликовые. Рисунки 8, 9. 

В нашей стране распространено в основном просо обыкновенное 

(Рanicum miliaceum) и в меньшей мере — итальянское, или головчатое 

(Setaria italica). В Приморье встречаются посевы пайзы (Echinochloa 

frumentacea).  

Просо обыкновенное выращивают как крупяную и кормовую куль-

туру. Крупа (пшено) содержит в среднем 12 % белка, 3,5 % жира, 81 % 

крахмала, 1,04 % клетчатки и 0,15 % сахара. Она отличается хорошей 

разваримостью и усвояемостью. Просяная солома по качеству прирав-

нивается к среднему сену. Зерно и отходы его переработки на крупу — 

хороший корм для скота и птицы. 

Зерно чумизы и могара богаче белком и жиром, чем проса обыкно-

венного, а кормовая ценность сена и зеленой массы примерно одинако-

вая. 
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СОРГО —Sorghum. Сем. Мятликовые. Рисунки 10, 11. 

Зерно содержит до 70 % крахмала; 12-15 % белка, богатого лизи-

ном, около 3,5 % жира. Во многих африканских и азиатских странах 

это важнейшая хлебная и крупяная культура. Частично она использует-

ся для этого в Средней Азии. Из зерна можно получать также спирт, 

крахмал, а из стеблей сахарного сорго – сироп и патоку. Веничное сор-

го дает сырье для изготовления веников и щеток. В нашей стране пре-

обладает кормовое использование. В 100 кг зерна содержится 119 к. 

ед., в 100 кг зеленой массы — 23,5, силоса — 22, сена — 49,2 к. ед. 

Сорго — хорошая кулисная культура. 

На территории СНГ районировано более 70 сортов и гибридов 

сорго, а также суданской травы. Сорго подразделяется на группы: зер-

новое, сахарное, веничное и травянистое. Зерновое сорго низкорослое, 

слабокустящееся, с открытым легкообрушиваемым зерном и низким 

содержанием танина или без него. Сахарное, используемое на силос 

или для получения сиропа и патоки, более высокорослое и кустистое, с 

пленчатым или полупленчатым труднообрушиваемым зерном. Венич-

ное отличается длинной метелкой (40-90 см) с отсутствующей или сла-

бовыраженной осью или без нее. Урожайность метелок 15-20 ц/га (2-4 

тыс. веников). Травянистое сорго (суданская трава) характеризуется 

повышенной кустистостью и тонкими стеблями, используется на сено 

или зеленый корм. В производстве нашли распространение сорго-

суданковые гибриды. 

 

РИС — Оrуsa sativa. Сем. Мятликовые. Рисунок 12. 

Важнейшее продовольственное однолетнее растение. Родина его 

— тропический и субтропический пояс стран Юго-Восточной Азии 

(юго-восток Индии и юго-запад Китая). В России рис возделывают на 

Дальнем Востоке, Кубани, в низовьях Волги, Дона. Основные посевные 

площади сосредоточены в Краснодарском крае.  

Наряду с пшеницей, рис служит одним из главных продуктов пи-

тания человека, особенно в тропических странах, где другие зерновые 

очень сильно поражаются ржавчиной. Рисовая крупа содержит много 

крахмала (в среднем 88 %), мало белка (около 6 %) и жира (0,5 %). В 

поверхностных слоях обрушенной, нешлифованной зерновки есть ви-

тамины В1, В2, РР. Усвояемость рисовой крупы очень высокая — 95,9 

%. Она относится к диетическим продуктам. Рисовый крахмал широко 

применяется в текстильной, парфюмерной и медицинской промышлен-

ности. Из зародышей получают рисовое масло, применяемое при про-

изводстве мыла и стеарина. Рисовая солома — ценный корм для скота, 

а также сырье для выработки высших сортов бумаги, картона, веревок, 

канатов, мешков и различных предметов домашнего обихода. 

В России возделывается в основном рис, относящийся по совре-
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менной классификации к китайско-японскому подвиду. Зерновки у это-

го подвида широкие, толстые, с округлым поперечным сечением и от-

ношением длины к ширине от 1,4 до 1,9. Сортовое разнообразие хоро-

шее. 
 

ГРЕЧИХА – Fagopirum esculentum. Сем. Гречишные. Рисунок 13. 

Однолетнее растение, выращиваемое ради семян, дающих отлич-

ную крупу.  

Гречневая крупа — высокоценный диетический продукт, богатый 

легкоусвояемыми белками и углеводами, жиром. В ней много полезных 

минеральных солей (фосфора, кальция, железа и др.), органических 

кислот, витаминов группы В и рутина. По содержанию незаменимых 

аминокислот белки гречихи не уступают белкам зернобобовых куль-

тур. 

Из ядрицы и крупы варят кашу, гречневую муку используют в 

кондитерской промышленности для приготовления высококачествен-

ного печенья, из нее также пекут блины и лепешки. Солома и мякина 

— хороший грубый корм для животных. Скармливают и отходы, полу-

чаемые при переработке зерна на крупу. Зеленую массу, выращивае-

мую в поукосных и пожнивных посевах, используют на корм или запа-

хивают как зеленое удобрение. Гречиха — неплохая страховая культу-

ра и отличный медонос, с гектара посевов можно собрать центнер ду-

шистого и очень полезного меда. 

Возделываемый в нашей стране вид гречихи подразделяется на два 

подвида: обыкновенная (F.е. vulgare), наиболее распространенная в по-

севах, и многолистная (F.e. multifolium), которую выращивают только 

на Дальнем Востоке. Татарская гречиха — сорное растение. Сортовое 

разнообразие значительное; кроме сортов, в посевах встречаются вы-

сокопродуктивные местные популяции. 
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Рисунок 1 – ПШЕНИЦА. 1, 2, 3, — мягкая: растения в фазах всходов, цве-

тения, колосок; 4, 5, 6 — твердая, то же; 7 — соединение листа с соломи-

ной; 8 — продольный разрез зерновки: а — зародыш, б — эндосперм, в — 

плодовые и семенные оболочки, г — хохолок; 9 — фазы роста; 10 — хлеб 

из муки слабой (а), средней (б) и сильной (в) пшеницы. 
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Рисунок 2 – ПШЕНИЦА. 1 — культурная однозернянка; 2 — Тимофеева; 3 

— полба; 4 — персидская; 5 — твердая; 6 — мягкая: а — безостая, б — 

остистая; 7 — тургидум: а — ветвистоколосая, б — обычная; 8 — поль-

ская; 9 — спельта; 10 — карликовая: а — остистая, б — безостая;  11 — 

круглозерная. 
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Рисунок 3 – РОЖЬ. 1,2 — растения в фазах всходов и колошения; 3 — ко-

лос; 4 — колосок; 5 — зерновка (слева — увеличенная); 6 — соединение 

листа с соломиной. ТРИТИКАЛЕ – 7, 8, 9, 10 — проросток, колос, колосок 

и зерновка (слева — увеличенная). 
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Рисунок 4 – ЯЧМЕНЬ. 1,2 — растения в фазе всходов и в период налива 

зерна; 3, 4 — колос двурядного ячменя и его поперечный разрез; 5 — ко-

лоски на уступе стержня; 6 — зерновки: пленчатая и голая; 7, 8, 9, 10 — то 

же у многорядного ячменя; 11 — колос с видоизмененными остями (фур-

ками); 12 — часть (увеличенная) гладкой и зазубренной ости. 
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Рисунок 5 – ОВЕС. 1, 2 – общий вид растений в фазах выметывания и 

всходов; а – метелка, б – зерновка, в – колосок различных видов и разно-

видностей; 3 – посевной пленчатый; 4 – овес посевной голозерный; 5 – 

овсюг обыкновенный; 6 – овес песчаный; 7 – овес византийский; 8 – овсюг 

южный. 
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Рисунок 6 – КУКУРУЗА. 1, 2 — растения в фазах всходов и цветения; 3, 4 

— мужское соцветие и колосок; 5, 6 — женское соцветие и колосок. 
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Рисунок 7 – КУКУРУЗА. Зрелые початки и зерновки целые и в разрезе ос-

новных подвидов: 1 — зубовидной; 2 — кремнистой; 3 — крахмалистой; 4 

— сахарной; 5 — лопающейся. 
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Рисунок 8 – ПРОСО. 1, 2 — просо обыкновенное в фазе всходов и в период 

налива зерна; 3 — метелки подвидов: а — раскидистого, б — развесистого; 

в — сжатого, г — комового; 4 — колосок; 5 — зерновки (справа и внизу — 

в натуральную величину). 
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Рисунок 9 – ПРОСО. 1,2 — чумиза в фазе всходов и в период налива зерна; 

3 — колосовидная метелка; 4, 5 — колосок и зерновка чумизы (слева — 

увеличенная); 6, 7 — могар в фазе всходов и в период налива зерна; 8 — 

метелка могара; 9, 10 — колосок и зерновка могара. 
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Рисунок 10 – СОРГО. 1,2 — зерновое сорго в фазах всходов и цветения; 3 

— колоски: неплодущий (а) и плодущий (б); 4 — зерновка; 5, 6 — судан-

ская трава в фазе всходов и цветения; 7 — колосок и зерновка суданской 

травы. 
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Рисунок 11 – СОРГО. Зрелая метелка (а), колосок (б) и зерновка (в), слева 

увеличенная: 1 — веничного сорго; 2 — сахарного; 3 и 4 — зернового. 
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Рисунок 12 – РИС. 1, 2 — растения в начале кущения и в фазе молочного 

состояния; 3 — колосок; 4 — пестик; 5 — воздухоносная ткань (аэренхи-

ма); 6 -— метелки, колоски и зерновки китайско-японской ветки с 

двуцветной (а) и одноцветной (б) окраской цветковых чешуй; 7 — метелка, 

колосок и зерновка индийской ветви. 
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Рисунок 13 – ГРЕЧИХА. 1, 2 — растение в фазе всходов и цветения; 3 — 

цветущий побег; 4 — цветок; 5 — плодик; 6 — плоды; 7 — семена. 
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ЗЕРНОВЫЕ БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 
 

 

ГОРОХ — Рisum sativum. Сем. Бобовые. Рисунки 14, 15. 

Однолетнее продовольственное и кормовое растение, введенное в 

культуру еще в каменном веке. 

Семена гороха богаты белком (18-25 %), сбалансированным по ами-

нокислотному составу, хорошо развариваются и обладают высокими вку-

совыми достоинствами. Недозрелые семена (зеленый горошек) и зеленые 

бобы, особенно у овощных (сахарных) сортов, содержат 25-30 % сахара, 

холин (до 263 мг/%), каротин, витамины группы В, РР, С, инозит, предот-

вращающий старение и атеросклероз. Зеленый горошек и недозрелые пло-

ды — прекрасное сырье для консервирования. 

В 100 кг зеленой массы содержится 16 к. ед., на каждую из которых 

приходится 175 г переваримого протеина. Зеленая масса хорошо исполь-

зуется в качестве высокобелкового компонента однолетних смесей со зла-

ковыми растениями, широко распространенных в Нечерноземной зоне. 

Гороховая солома также ценный корм, в 1 кг содержится 0,23 к. ед. и 31 г 

переваримого протеина. 

Горох — прекрасный предшественник для многих культур, так как он 

создает надземную массу в основном за счет синтеза азота воздуха, а его 

корневая система обладает способностью растворять труднодоступные 

фосфаты почвы. 

Горох посевной представлен в культуре двумя подвидами: посевным, 

или обыкновенным (P.s. sativum), и красивым (полевой, пелюшка) (P.s. 

speciosum). Сортовое разнообразие в пределах каждого из них значитель-

ное.  

 

СОЯ — Glycine hispida. Сем. Бобовые. Рисунок 16. 

Однолетнее растение разностороннего использования очень древнего 

происхождения. Является наиболее распространенной зернобобовой куль-

турой. 

В семенах содержится 36-48 % сбалансированного по аминокислотам 

белка, 20-26 % жира и более 20 % углеводов, а также витамины А, В, С, В, 

Е, ферменты, минеральные соли. Такое сочетание позволяет использовать 

сою как пищевое, техническое и кормовое растение. Из семян готовят до 

250 блюд и разнообразных продуктов. Соевое масло занимает одно из пер-

вых мест в мировом производстве растительных масел. Оно используется 

в пищу, для мыловарения, выработки клеенки, линолеума, пластмасс, в 

текстильной промышленности. Жмых и шрот по своему значению более 

ценны, чем масло. Они содержат до 60 % (к сухому веществу) белка и 

представляют, по существу, высокобелковый концентрат, позволяющий 

балансировать рационы животных по переваримому протеину. 



24 

 

В 100 кг зеленой массы сои 21 к. ед. и 3,5 кг переваримого протеина. 

Ее скармливают животным в свежем виде, силосованную в смеси с угле-

водистыми кормами или в виде травяной муки. Солому используют на 

корм овцам. Соя — хороший сидерат и предшественник. 

 

ФАСОЛЬ — Phaseolus vulgaris. Сем. Бобовые. Рисунок 17. 

Однолетнее пищевое, техническое, кормовое и декоративное бобовое 

растение.  

Семена содержат 28-30 % белка, полноценного по составу, и отлича-

ются высокими вкусовыми достоинствами. В пищу используют и зеленые 

бобы в свежем и консервированном виде. Для консервирования более при-

годны овощные сорта. Зеленые бобы в народной медицине применяют при 

лечении диабета. Золотистую фасоль (маш) используют кроме пищевых 

целей также на корм и зеленое удобрение, а многоцветковую — как деко-

ративное растение. 

В культуре наиболее распространена фасоль обыкновенная, имеющая 

кустовые и вьющиеся формы.  

 

ЧЕЧЕВИЦА — Ervum lens. Сем. Бобовые. Рисунок 18. 

Однолетнее пищевое и кормовое бобовое растение древнего проис-

хождения.  

Семена содержат до 30 % белка и обладают высокими пищевыми до-

стоинствами. Их используют для приготовления белковых препаратов, 

колбас, консервов, шоколада, конфет, печенья. Солома и полова — отлич-

ный грубый корм для животных, не уступающий по качеству хорошему 

луговому сену. 

 

ЧИНА (угловой горох) — Lathyrus sativus. Сем. Бобовые. Рисунок 19. 

Однолетнее засухоустойчивое растение, выращиваемое ради семян 

или зеленой массы, богатых растительным белком.  

В продовольственных целях чина используется так же, как горох. В 1 

кг семян — 280-300 г протеина, в том числе 200 г переваримого, содержа-

щего незаменимые аминокислоты: лизин, метионин, триптофан, аргинин. 

Семена чины — хороший источник сырья для получения казеина, исполь-

зуемого в текстильной, авиационной и других отраслях промышленности, 

при производстве фанеры. Сено чины богаче белками, чем люцерны и ви-

ки яровой. Скот хорошо поедает также солому и зеленую массу. 100 кг се-

мян содержат 109,3 к. ед., 100 кг зеленой массы — 21,9, 100 кг силоса — 

15 к. ед. Хороший предшественник. По сравнению с горохом растет в бо-

лее южных районах, где меньше поражается гороховой зерновкой и лучше 

переносит засушливые условия. 
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НУТ (бараний горох) — Cicer arietinum. Сем. Бобовые. Рисунок 20. 

Однолетнее травянистое пищевое и кормовое растение, богатое белком.  

Семена нута богаты белком (до 25 %) и жиром (до 4,5 %). Их используют 

в пищу (белосемянные сорта) и для кормления животных (темноокрашенные). 

Из нута можно готовить суррогат кофе, халву и некоторые другие восточные 

сладости. Вылущенные недозрелые семена используются как зеленый горо-

шек. Зеленая масса богата органическими кислотами (яблочная, щавелевая и 

др.) и поэтому для животных малопригодна.  

 

БОБЫ КОРМОВЫЕ — Faba vulgaris. Сем. Бобовые. Рисунок 21. 

Однолетнее пищевое и кормовое растение очень древнего происхожде-

ния.  

Семена содержат до 30-35 % белка, используются в пищу в спелом или 

недозрелом виде (крупносемянные сорта). Из бобов готовят консервы и раз-

нообразные блюда; муку добавляют при выпечке хлебных изделий для повы-

шения питательности. В 1 кг бобов содержится 1,16-1,29 к. ед. и 257 г перева-

римого протеина. В 100 кг зеленой массы — 16, в 100 кг силоса— 18 к. ед.; на 

кормовую единицу приходится, соответственно, 163 и 144 г переваримого 

протеина. Кормовое использование бобов в нашей стране преобладает. Опре-

деленную ценность представляет и солома, которую можно добавлять к массе 

при силосовании кукурузы для повышения обеспеченности протеином. 

 

ЛЮПИН — Lupinus. Сем. Бобовые. Рисунки 22, 23,24, 25. 

Однолетнее или многолетнее растение, выращиваемое на корм или зеле-

ное удобрение.  

До недавних пор люпин использовали главным образом как зеленое 

удобрение, равное по действию 36-40 т/га навоза. Особенно ценно, что неко-

торые виды люпина могут накапливать в своей массе 180-200 кг/га азота, про-

израстая на легких почвах; другие обеспечивают такой же эффект на средне-

связных и тяжелых почвах. В семенах и зеленой массе содержится много пе-

реваримого протеина (180-240 г на 1 к. ед.). Однако прежние сорта, содер-

жавшие 1-2 % горьких и ядовитых алкалоидов (люпинин, люпанин, спартеин 

и др.), были мало пригодны для кормовых целей.  

Сейчас созданы сорта с низким содержанием алкалоидов (0,0025-0,2 %), 

используемые на корм. Зеленая масса люпинов используется непосредственно 

как корм, а также в виде силоса, травяной муки, семена в измельченном виде 

— для обогащения кормов протеином. 

Люпин желтый — один из самых распространенных видов (более 80 % 

посевов люпина). Растения высотой до 1 м, листья с 3-13 листочками, цветки 

желтые, ароматные, плоды трех – шестисемянные, опушенные, растрескива-

ющиеся; семена, сдавленные с боков, белые или розовые с черными крапин-

ками, масса 1000 штук – 125-150 г. Более пригоден к возделыванию на легких 

почвах. Засухоустойчив. 
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Люпин узколистный (синий) — скороспелый вид, идущий на север 

дальше желтого. Растения высотой до 1,5 м, листья из 5-9 узких линейных ли-

сточков, цветки синие или белые, собраны в короткие, нерегулярные соцветия, 

плоды содержат до 6 округлых, почковидных семян с мраморным рисунком 

на матовом фоне или бело-розовых, масса 1000 штук — 150-180 г. 

Люпин белый возделывается в более южных районах, удается лучше на 

плодородных почвах, имеет продолжительный вегетационный период. Расте-

ния высотой до 1,5 м, с крупными листьями из 7-9 обратнояйцевидных ли-

сточков; соцветие кистевидное, с белыми или бело-голубыми цветками; пло-

ды крупные, четковидные, содержат 2-3 семени, не растрескиваются и слабо 

опушены; семена белые или бело-розовые, масса 1000 штук – 240-450 г, со-

держат, кроме белка, до 15 % жира. 

Люпин многолетний отличается холодостойкостью и растет в более се-

верных районах, чем узколистный. Продолжительность жизни — 8-10 лет. В 

первый год образует розетку листьев. Растение средней высоты, состоит из 

нескольких хорошо облиственных стеблей; листья крупные, из 9-15 яйцевид-

но-удлиненных, слабо опушенных или голых листочков, соцветия длиной до 

50 см, цветки синие, сине-фиолетовые или белые; плоды мелкие, густо опу-

шенные, с 3-5-мозаичными, овальными, слегка сплюснутыми семенами от 

светлой до черной окраски, масса 1000 штук 30-70 г. Семена перед посевом 

нуждаются в скарификации. 

Все виды представлены в культуре селекционными сортами, среди кото-

рых есть безалкалоидные, малоалкалоидные и алкалоидные. 

 

ВИКА — Vicia. Сем. Бобовые. Рисунки 26, 27. 

Однолетнее травянистое кормовое растение. Возделывается в европей-

ских странах как источник высокобелкового корма и представлена двумя ви-

дами: викой посевной (яровой) — V. sativa и викой мохнатой (озимой) — V. 

villosa. Более распространена вика яровая. Ее выращивают почти повсеместно 

в лесолуговой и лесостепной зонах. Озимая вика имеет более узкий ареал из-

за слабой зимостойкости.  

В 100 кг зеленой массы вики содержится в среднем 17 к. ед., силоса – 

13,8, семян — 119 к. ед. На одну кормовую единицу зеленой массы приходит-

ся 218 г, силоса — 167 г и семян — 189 г переваримого протеина. Зеленая 

масса и сено, наряду с протеином, содержат каротин (35-80 мг в 1 кг). Яровая 

и озимая вика — очень ценные культуры для зеленого конвейера. В смеси с 

яровыми и озимыми хлебами они позволяют обеспечить крупный рогатый 

скот сочными кормами в течение значительной части безморозного периода. 

С таких посевов заготавливают также высокого качества сено, силос и травя-

ную муку.  

Сортовое разнообразие вики яровой достаточно хорошее, озимой — 

меньше. Существует потребность в создании сортов озимой вики, обладаю-

щих большей зимостойкостью. 
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Рисунок 14 – ГОРОХ. 1 — растение в фазе развитых всходов; 2 — горох 

посевной в фазе цветения — плодообраяования; 3 — фертильный узел го-

роха посевного с листом; 4 — горох полевой в фазе цветения — плодоно-

шения; 5 — фертильный узел гороха красивого. 
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Рисунок 15 – ГОРОХ. 1 — схема строения семени бобовых растений: семя 

в оболочке (А); без оболочки (Б), с одной отнятой семядолей (В); а — се-

менной рубчик; б — рубчиковый след; в — микропиле; г — халаза; д — 

очертания корешка; е — семядоли; ж — корешок; з — почечка; 2 — семе-

на различной окраски; 3 — плоды сахарного (а) и лущильного (6) гороха; 4 

— растения с обычным (а), фасциированным (б) и полуфасциированным 

(в) стеблями. 
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Рисунок 16 – СОЯ. 1 — растение в фазе первого тройчатого листа: семядо-

ли (а), примордиальные листья (б), первый тройчатый лист (в); 2 — общий 

вид растения в фазе цветения — плодообразования; 3 — часть стебля с ли-

стьями и цветками; 4 — семена; 5 — зрелые бобы. 
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Рисунок 17 – ФАСОЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ. 1, 2 — растения в фазах второ-

го тройчатого листа и цветения — плодообразования; 3 — тройчатый лист 

и цветки; 4 — бобы; 5 – семена. 
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Рисунок 18 – ЧЕЧЕВИЦА. 1, 2 — растения в фазах развитых всходов и 

цветения; 3 — часть стебля; 4 — цветок; 5, б — плоды (а) и семена (б) 

крупносемянной и мелкосемянной чечевицы. 

 



32 

 

 
Рисунок 19 – ЧИНА посевная. 1,2 — растения в фазах цветения — плодо-

образования и развитых всходов; 3 — верхушечная часть стебля; 4 — пло-

ды; 5 — семена. 
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Рисунок 20 – НУТ. 1, 2 — растения в фазах развитых всходов и цветения 

— плодообразования; 3 — верхушечная часть стебля; 4 — плод; 5 — семе-

на. 
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Рисунок 21 – КОРМОВЫЕ БОБЫ. 1, 2 — растения в фазах развития всхо-

дов и цветения; 3— верхушечная часть стебля; 4 — плоды; 5 — семена. 
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Рисунок 22 – ЛЮПИН ЖЕЛТЫЙ. 1, 2 — растения в фазах развитых всхо-

дов и цветения; 3 — верхушечная часть стебля; 4 — плод;  5 — семена. 
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Рисунок 23 – ЛЮПИН УЗКОЛИСТНЫЙ. 1, 2 — растения в фазах цветения 

и развитых всходов; 3 — верхушечная часть стебля; 4 — плод; 5 — семена. 
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Рисунок 24 – ЛЮПИН МНОГОЛЕТНИЙ. 1, 2 — растения в фазах 

развитых всходов и цветения; 3 — верхушечная часть стебля; 4 — плод; 5 

— семена (слева — увеличенные). 
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Рисунок 25 – ЛЮПИН БЕЛЫЙ. 1, 2 — растения в фазах развитых всходов 

и цветения; 3 — верхушечная часть стебля; 4 — плод; 5 — семена. 
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Рисунок 26 – ВИКА ПОСЕВНАЯ. 1, 2 — растения в фазах всходов и цве-

тения — плодообразования; 3 часть стебля; 4 — цветки; 5 — плоды; 6 — 

семена. 
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Рисунок 27 – ВИКА МОХНАТАЯ. 1, 2 — растения в фазах всходов и цве-

тения — плодообразования; 3 — часть стебля; 4 — цветок; 5 – плоды; 6 — 

семена. 
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КОРНЕКЛУБНЕПЛОДЫ 
 

 

СВЕКЛА САХАРНАЯ — Beta vulgaris saccharifera и КОРМОВАЯ 

Beta vulgaris crassa. Сем. Маревые. Рисунки 28, 29. 

Двулетнее корнеплодное растение, возделываемое для получения 

сахарозы или на корм животным.  

Современная сахарная свекла содержит 17-19 % сахара. Листья и 

обрезки головок используются на корм в свежем, силосованном или 

сушеном виде; хорошим кормом является и патока (меласса). При уро-

жайности 250-300 ц корнеплодов и 100-150 ц листьев кормовая цен-

ность побочной продукции составляет около 5000 к. ед.  

Ценным отходом свеклосахарной промышленности является свек-

ловичный жом (экстрагированная сечка сахарной свѐклы). Его исполь-

зуют на корм скоту в свежем, сушѐном (брикеты и россыпью) и сило-

сованном (кислый жом) виде. В 100 кг свежего жома содержится 12 

кормовых единиц и 0,6 кг переваримого белка, в сушѐном — соответ-

ственно 84 и 3,8, в кислом — 8,7 и 0,8. Крупному рогатому скоту на 

откорме дают в сутки 50—60 кг свежего или кислого жома, молочному 

— не более 40 кг. Сушѐного жома дают молочным коровам до 4 кг, так 

как, при больших дозах ухудшается качество молока и масла. 

Другой отход свеклосахарного производства — дефекационная 

грязь (дефекат) — используется в качестве удобрения. 

Кормовая свекла дает сочный, богатый углеводами и минеральны-

ми солями молокогонный корм, охотно поедаемый животными. В 100 

кг корнеплодов содержится 12-15 к. ед. и 0,9-1,4 кг переваримого про-

теина. В 100 кг листьев — 9-11 к. ед. и 1,9-2,1 кг переваримого протеи-

на. 

Сахарная и кормовая свекла — хорошие предшественники для 

яровых зерновых и зернобобовых культур. 

Кормовая свекла представлена в культуре меньшим числом сор-

тов, чем сахарная, но разнообразие ее сортотипов более значительное: 

Эккендорфская желтая, Баррес, Полусахарная белая, Полусахарная ро-

зовая, Сахарная округлая. В посевах наиболее распространен сортотип 

Эккендорфская желтая. 

 

БРЮКВА — Brassica napus. Сем. Капустные. Рисунки 30, 31.  

Брюква — высокоурожайная, холодостойкая, малотребовательная 

к почвам корнеплодная культура европейского происхождения. Гене-

тические исследования показали, что она очень близка к рапсу. Обе 

культуры созданы на основе спонтанных скрещиваний сурепицы и 

турнепса с видами капусты.  

В пищу у брюквы используют корнеплоды, на корм — корнеплоды 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%91%D0%BA%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
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и листья. Листья можно силосовать, перерабатывать на витаминную 

муку. В корнеплодах содержится 9-16 % сухих веществ, 5-10 % саха-

ров, 1-1,5 % белков, 0,7-1,6 % золы, они богаты аскорбиновой кисло-

той. Листья и желтомясые корнеплоды содержат каротин. В 100 кг 

корнеплодов — 1-1,2 кг переваримого протеина, листьев — 1,5-1,6 кг. 

Брюква по питательности и содержанию витамина С превосходит тур-

непс. Содержание витамина С больше в молодых корнеплодах, чем у 

выращенных в тех же условиях, но в течение более длительного перио-

да. Кроме того, молодые корнеплоды отличаются более сочной, вкус-

ной и менее грубой мякотью. Поэтому во многих зарубежных странах 

используют в пищу корнеплоды этих культур, достигшие примерно 2/3 

своей возможной величины, т.е. жертвуют частью валового урожая ра-

ди улучшения его качества. 

Брюква — двулетнее перекрестноопыляемое растение. В год посе-

ва образуется корнеплод и розетка листьев, в пазухах листьев заклады-

ваются почки, из которых на следующий год вырастают цветоносные 

побеги. 

Корнеплоды имеют плоскую, округло-плоскую, плоско-округлую, 

округлую, овально-округлую или цилиндрическую форму. Образуются 

они в основном за счет утолщения подсемядольного колена и в мень-

шей степени – за счет собственного корня. В надземной части корне-

плодов кора в различной степени сетчатая, реже гладкая; ее окраска 

может быть зеленой, серо-зеленой, фиолетовой, бронзовой. Окраска 

подземной части корнеплодов совпадает с окраской мякоти, которая 

бывает желтой или белой. Для некоторых сортов брюквы характерно 

израстание головки корнеплода в виде капустной кочерыги. 

 

ТУРНЕПС — Brassica rapa. Сем. Капустные. Рисунок 32. 

Высокоурожайное, холодостойкое, скороспелое и неприхотливое 

корнеплодное растение.  

В корнеплодах репы содержится 8-12, а турнепса — 6-9 % сухих 

веществ. В их составе 3-6 % сахара; 0,8-1,6 % белковых веществ; 0,6-

0,8% золы, 19-50 мг витамина С; в листьях и желтомясых корнеплодах 

имеется каротин. По кормовой ценности турнепс несколько уступает 

брюкве. Его листья скармливают в свежем виде, силосуют отдельно 

или вместе с корнеплодами, а также перерабатывают на витаминную 

муку. 

Турнепс (кормовая репа) — двулетнее перекрестноопыляемое рас-

тение. В первый год жизни образуется корнеплод с розеткой листьев. 

На второй год из пазушных почек, расположенных на головке, вырас-

тают цветоносные побеги. Корнеплод может иметь форму от плоской 

до удлиненно-конической; образуется в основном за счет разрастания 

подсемядольного колена. Окраска мякоти чаще белая или желтая. Кора 
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корнеплода в подземной части белая, желтая, но может быть и серой 

или фиолетовой; в надземной — такого же цвета, как в подземной, а 

также зеленая, фиолетовая, бронзовая, реже почти черная или малино-

во-красная. 

 

КАРТОФЕЛЬ— Solanum tuberosum. Сем. Пасленовые. Рисунки 

33, 34. 

Многолетнее (в культуре однолетнее) клубненосное растение раз-

ностороннего использования.  

Картофель принадлежит к важнейшим продовольственным куль-

турам. Его клубни содержат около 25 % сухих веществ, в том числе 14-

22 % крахмала, 1,4-3 % белков, около 1 % клетчатки, 0,2-0,3 % жира, 

0,8-1 % золы; много аскорбиновой кислоты и витаминов группы В, есть 

также витамины РР и К, а в желтомясых клубнях — каротин. В клуб-

нях содержатся соли кальция, железа, йода, калия, серы и других ве-

ществ, которые крайне необходимы в диете людей при малокровии, для 

нейтрализации кислотности, при заболевании щитовидной железы, га-

стритах и язвенной болезни желудка, а также для построения костей и 

нервных тканей. Его по праву называют вторым хлебом. В нашей 

стране картофель является сырьем для производства крахмала, необхо-

димого в пищевой, текстильной, бумажной и других отраслях про-

мышленности. Производят из него также патоку, спирт, глюкозу, декс-

трин, углекислоту и т. д. На корм используются клубни в сыром и за-

паренном виде, засилосованная или высушенная ботва, а также отходы 

крахмалопаточного и спиртового производства — мезга и барда. При 

урожайности 150 ц клубней и 80 ц ботвы общая кормовая ценность 

продукции составляет примерно 5500 к. ед. Картофель — страховая 

культура для яровых зерновых и хороший предшественник для многих 

культур. 
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Рисунок 28 – СВЕКЛА САХАРНАЯ И КОРМОВАЯ. 1, 2 — растения в фа-

зах всходов и двух пар настоящих листьев; 3 ,4 — кормовая свекла Эккен-

дорфская желтая 1-го года вегетации и корнеплод в разрезе; 5, 6 — сахар-

ная свекла 1-го года вегетации и корнеплод в разрезе; 7 — часть цветочно-

го стебля; 8 — цветок; 9 — соплодия многоростковой и одноростковой 

свеклы; 10 — семя. 
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Рисунок 29 – СВЕКЛА САХАРНАЯ И КОРМОВАЯ. Сортотипы кормовой 

свеклы: 1 — Эккендорфская красная; 2 — Полусахарная розовая; 3 — По-

лусахарная белая; 4 — Баррес; 5 — Сахарная округлая. 
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Рисунок 30 – БРЮКВА. 1, 2 — растения в фазах всходов и в конце первого 

года вегетации; 3 — верхушечная часть цветоносного побега; 4 — плод; 5 

— семена (вверху — увеличенное). 
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Рисунок 31 – БРЮКВА. Корнеплоды основных сортотипов: 1 — Куузику; 

2 — Вышегородская; 3 — Красносельская; 4 — Бангольмская; 5 — Швед-

ская. 
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Рисунок 32 – ТУРНЕПС. 1 — растение в фазе первой пары настоящих ли-

стьев; 2 — растение в конце первого года вегетации; 3 — листья различной 

рассеченности: а – сильнорассеченный, б – среднерассеченный, в - слабо-

рассеченный; 4 — часть цветоносного стебля; 5 — корнеплоды различной 

формы; 6 — плод; 7 — семена (вверху — увеличенное). 
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Рисунок 33 – КАРТОФЕЛЬ. 1 — растение в период интенсивного прироста 

клубней; 2 — проросток из семени в фазе развитых всходов; 3 — соцветие; 

4 — цветки; 5 — листья: редкодольный слаборассеченный (а), среднерас-

сеченный (6), густодольный сильнорассеченный (в); 6 — плоды; 7 — семе-

на (вверху — увеличенное). 
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Рисунок 34 – КАРТОФЕЛЬ. Клубни и соцветия распространенных 

сортов: 1 — Алена; 2 — Луговской; 3 — Фреско; 4 — Ред Скарлетт; 5 — 

Весна; 6 — продольный разрез зрелого клубня: а — верхушечная почка, б 

— боковая почка, в — пуповина, г — эпидермис, д — кора, е — сосуди-

стые пучки; ж — сердцевина. 
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КОРМОВЫЕ ТРАВЫ ПОЛЕВОГО  

ТРАВОСЕЯНИЯ 
 

 

КЛЕВЕР — Trifolium. Сем. Бобовые. Рисунки 35, 36, 37, 38.  

Обширный род, включающий многолетние и однолетние травяни-

стые высокобелковые растения. На территории СНГ в культуре встре-

чаются многолетние виды клевера: луговой (красный) — Т. pratense, 

гибридный (розовый, шведский) — Т. hybridum, ползучий (белый) — 

Т. repens. и однолетние виды: пунцовый (инкарнатный) — Т. incar-

natum, александрийский — Т. alexandrinum и шабдар (персидский) — 

Т. resupinatum.  

Зеленую массу клевера можно скармливать в свежем виде, заго-

тавливать из нее сено, травяную муку, сенаж. Она содержит 2-3 % 

белка, много минеральных солей и каротина. Кормовая ценность кле-

веров высокая. По питательной ценности клевера превосходят все 

остальные полевые культуры. Например, в 100 кг зеленой массы кле-

вера лугового содержится 21 к. ед. и 2,7 кг переваримого протеина; в 

100 кг сена — 52 и 7,9; в 100 кг силоса—16 и 1,9. Клевер гибридный в 

100 кг зеленой массы содержит 17 к. ед. и 2,2 кг переваримого проте-

ина; в 100 кг сена – 48 и 6,6; в 100 кг силоса – 15 и 1,6 соответствен-

но. По содержанию незаменимых аминокислот (цистина, триптофана 

и лейцина) клевер превосходит зерно кукурузы и овса. Кроме этого, 

клевера, особенно многолетние, за счет симбиоза с клубеньковыми 

бактериями способны обогащать почву азотом, взятым из воздуха. 

Известный специалист по азоту Д. Н. Прянишников считал, что гектар 

клевера при хорошем урожае способен накопить в надземной массе и 

корневых остатках 150-160 кг азота в год. Отдельные корни клевера 

проникают в подпочвенные горизонты и используют соединения фос-

фора и кальция, поэтому клевер накапливает с корневыми остатками  в 

почве легкоусвояемые их соединения. Клевер, в особенности в смеси 

с многолетними злаковыми травами, не только обогащает почву пита-

тельными веществами, но и способствует созданию прочной комкова-

той структуры, что позволяет повысить урожай культур, высеваемых 

по пласту клевера или клеверо-злаковой травосмеси. Поэтому клевер 

является отличным предшественником для многих культур. 

Клевер луговой (красный) используется для посева в чистом виде 

или в смеси со злаковыми травами на пашне, а также в качестве ком-

понента при закладке сеяных и улучшении естественных сенокосов. В 

травостоях держится 2-3 года. В основном это культура сенокосного 

типа. Средняя урожайность сена — 35-40, высокая — 70-100 ц/га. Се-

мян собирают в среднем 1-1,5 ц/га, высокая урожайность — 3-4 ц/га. 

Клевер гибридный (розовый) — отличный бобовый компонент 
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для сеяных лугов сенокосного и сенокосно-пастбищного использова-

ния в условиях достаточного и избыточного увлажнения. Хороший 

медонос. Средняя урожайность сена — 30-40, высокая — 60-90 ц/га; 

семян — 1-1,5 и 3-5 ц/га. В посевах держится до 3-4 лет, но лучшие 

урожаи дает на первый и второй годы пользования. Сено этого клеве-

ра наиболее нежное; зеленая масса горьковатая на вкус, рекомендует-

ся скармливать ее вместе со злаковыми травами.  

Клевер ползучий (белый) — одно из лучших пастбищных бобо-

вых растений. Рекомендуется также для сенокосно-пастбищного ис-

пользования. Устойчив к вытаптыванию, держится в травостоях до 10 

лет, отличный медонос, хорошо отрастает. Средняя урожайность сена 

— 25-30, высокая — 50-60 ц/га. Урожайность семян более стабильная 

по сравнению с другими видами: средняя — 1,5-2,5, высокая — 5-6 

ц/га. Кормовые достоинства выше, чем у других многолетних куль-

турных видов. 

Шабдар и клевер александрийский (однолетние виды) сеют в За-

кавказье и Средней Азии. Первый дает на орошаемых землях 3-4, вто-

рой — 2-3 укоса. Шабдар более высокоурожаен и может давать до 70-

100 ц/га высококачественного сена. Его можно сеять как пожнивную 

культуру. 

 

ЛЮЦЕРНА — Medicago. Сем. Бобовые. Рисунки 39, 40. 

Многолетнее, реже однолетнее, высокобелковое кормовое расте-

ние. Принадлежит к лучшим кормовым травам.  

Наиболее распространенными видами являются посевная или си-

няя (М. sativa), желтая или серповидная (М. falcatа) и гибридная или 

средняя (М. media).  

Кормовая ценность зеленой массы очень высокая: около 3,3 % 

белка, много каротина, минеральных солей. Используется для приго-

товления самых разнообразных видов кормов высокого качества: ви-

таминного сена, сенажа, травяной муки, комбинированного силоса. 

Имеет большое агротехническое значение. После распашки поля, три 

года занятого люцерной, в почве остается столько же азота, сколько 

его содержится в 50-80 т навоза.  

В условиях орошения может дать до шести укосов и обеспечить 

сбор сена 100-150 ц/га. Средняя урожайность семян — 2-3, высокая — 

5-6 ц/га. 

 

КОЗЛЯТНИК ВОСТОЧНЫЙ — Galega orientalis. Сем. Бобовые. 

Рисунок 41. 

Многолетнее кормовое растение. Зеленая масса готова к скармли-

ванию раньше, чем у распространенных бобовых трав. В ней около 25 

% сухих веществ, много протеина (до 40 % к сухому веществу), а 
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также каротина и аскорбиновой кислоты. В 100 кг — 20-28 к. ед. и 3-

3,5 кг переваримого протеина. Сено и солома хорошо поедаются жи-

вотными. Травяная мука и резка — концентраты протеина. Силос из 

злаковых трав в смеси с козлятником является высококачественным 

кормом. Урожайность зеленой массы — 300-600 ц, протеина в расчете 

на гектар дает 20-30 ц. В отличие от других видов, принадлежащих к 

этому роду, почти не содержит алкалоида галегина, вредного для жи-

вотных. Срок хозяйственного использования – 12-15 лет. 

 

ДОННИК БЕЛЫЙ — Melilotus albus и ЖЕЛТЫЙ — Melilotus 

officinalis. Сем. Бобовые. Рисунок 42.  

Двулетние, реже однолетние кормовые растения. Могут воз-

делываться на зеленую массу, сено, сенаж, травяную муку, зеленое 

удобрение. В сухом веществе около 19 % белка. Недостаток кормов из 

этой культуры — наличие алкалоида кумарина, обладающего сильным 

специфическим ароматом, а также повышенное содержание клетчат-

ки. С другой стороны, донник может расти на солонцеватых почвах 

лесостепи, степи и пустынных районов, хорошо переносит морозы, 

является прекрасным медоносом и может защищать почвы от эрозии 

на склоновых землях. 

Урожайность зеленой массы — 250-400, семян — 6-12 ц/га. Кор-

мовая ценность и урожайность белого донника выше, чем желтого, 

который обладает лучшей медоносной способностью. 

 

ЭСПАРЦЕТ — Onobrychis. Сем. Бобовые. Рисунок 43. 

Многолетнее, ценное белковое растение. В культуре наиболее 

широко встречаются три вида: виколистный (посевной, европейский, 

обыкновенный) — О. vicaefolia; песчаный — О. arenaria и закавказ-

ский (переднеазиатский) — О. antasiatica.  

Сено эспарцета по качеству не уступает люцерновому. Зеленая 

масса при скармливании после дождей и росы не вызывает тимпанию 

у животных. В степных районах он лучше переносит вытаптывание  

при пастьбе овец, чем люцерна посевная. В сочетании с многолетними 

злаковыми травами может защищать почву от водной и ветровой эро-

зии. Прекрасный медонос. 

Средняя урожайность сена — 35-40, высокая — 50-70 ц/га. Семян 

собирают 3-9 ц/га. 

 

ЛЯДВЕНЕЦ РОГАТЫЙ — Lotus corniculatus. Сем. Бобовые. Ри-

сунок 44. 

Многолетнее ценное бобовое растение. Содержит в сухой массе 

до 22 % белка, устойчив к вытаптыванию на пастбищах, держится на 

одном месте 5 лет и более. Пригоден для включения в травосмеси при 



54 

 

поверхностном или коренном улучшении сенокосов и пастбищ. При 

скармливании зеленой массы лядвенца у скота не бывает заболеваний 

тимпанитом; при пастбищном использовании травостой лучше не до-

водить до цветения, так как из-за горького вкуса поедаемость корма 

заметно ухудшается. Из лядвенца заготавливают также сено, травя-

ную муку, силос. 

С гектара можно получить в среднем 35-40 ц и до 100 ц сена. Се-

мян собирают 1,5-3 ц/га. 

 

СЕРАДЕЛЛА — Ornithopus sativus. Сем. Бобовые. Рисунок 45. 

Однолетнее высокобелковое кормовое растение. Содержит в су-

хой массе более 15 % протеина, хорошо выносит пастьбу, характери-

зуется прекрасной поедаемостью, отличный медонос, может исполь-

зоваться в качестве зеленого удобрения. Является одним из лучших 

предшественников картофеля и зерновых на легких почвах. Исполь-

зуют как парозанимающую или подсевную культуру. 

В хороших условиях дает до 150-250 ц/га зеленой массы и до 30-

35 ц/га сена. Семян собирают 8-10 ц/га. 

 

ТИМОФЕЕВКА ЛУГОВАЯ — Phleum pratense. Сем. Мятлико-

вые. Рисунок 46. 

Многолетнее кормовое растение. Ценный злаковый компонент 

для травосмесей с бобовыми травами — клевером, люцерной, которые 

применяются в полевом травосеянии. Пригодна также для посева на 

осушенных болотах и низинных лугах при поверхностном или корен-

ном улучшении. Введение тимофеевки в травосмеси с бобовыми спо-

собствует удлинению сроков пользования посевом до 3-4 лет и защи-

щает почву от эрозии. 

Кормовая ценность высокая. В 100 кг зеленой массы содержится 

в среднем 21,3 к. ед. и 1,4 кг переваримого протеина. Корм из тимо-

феевки при уборке до цветения отличается высокой питательностью, 

хорошей поедаемостью и содержанием каротина, как у бобовых трав. 

Используется на сенокосах и пастбищах. Из тимофеевки и смесей с 

ней заготавливают сено, травяную муку, сенаж, силос. 

Средняя урожайность сена — 35-40, высокая — до 80-100 ц/га; 

семян, соответственно, 2-3 и 5-6 ц/га. 

 

ОВСЯНИЦА ЛУГОВАЯ — Festuca pratensis. Сем. Мятликовые. 

Рисунок 47. 

Многолетнее кормовое растение, используемое в полевом траво-

сеянии в смеси с клевером, люцерной, эспарцетом, а также в луго-

пастбищном хозяйстве в качестве одного из основных видов злаковых 

трав для закладки культурных пастбищ и сенокосов. В травосмесях 
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держится 5-7 лет. Отлично поедается животными, и в этом отношении 

превосходит тимофеевку. В 100 кг сена содержится 54,7 к. ед. и 3,8 кг 

переваримого протеина. Из овсяницы и травосмесей с ее участием 

можно получать хороший сенаж, силос, травяную муку.  

Средняя урожайность сена — 35-40, высокая — до 90-120 ц/га; 

семян, соответственно, 4-5 и 8-10 ц/га. 

 

ЕЖА СБОРНАЯ — Dactylis glomerata. Сем. Мятликовые.          

Рисунок 48. 

Многолетнее травянистое кормовое растение, используемое в по-

левом травосеянии в смеси с бобовыми травами, а также для закладки 

лугов и пастбищ. Хорошо отрастает после скашивания, устойчива к 

вытаптыванию. Больше подходит для сенокосного использования, так 

как на пастбищах угнетает другие травы. После выметывания метелки 

быстро грубеют и неохотно поедаются скотом. До этого дает пита-

тельное сено и хорошо поедаемый пастбищный корм. В 100 кг зеле-

ной массы содержится 23 к. ед. и 1,5 кг переваримого протеина. 

Средняя урожайность сена — 40-45, высокая — до 80-90 ц/га; се-

мян, соответственно, 2-4 и 7-8 ц/га. 

 

КОСТРЕЦ БЕЗОСТЫЙ — Bromus inermis. Сем. Мятликовые. 

Рисунок 49. 

Многолетнее травянистое кормовое растение, используемое в по-

леводстве и луговой культуре. Продуктивное долголетие костреца — 

6-7 лет. При скашивании до цветения дает хорошее сено. Годится 

также для заготовки травяной муки, сенажа, силоса. 

Средняя урожайность сена — 40-45, высокая — до 90-100 ц/га; 

семян, соответственно, 2-4 и 6-7 ц/га. 
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Рисунок 35 – КЛЕВЕР ЛУГОВОЙ, КРАСНЫЙ. 1, 2 — растения в фазах 

развитых всходов и цветения; 3 — часть побега с листьями и соцветиями; 

4 — цветок; 5, 6 — плоды и семена (слева — увеличенные). 
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Рисунок 36 – КЛЕВЕР ГИБРИДНЫЙ, РОЗОВЫЙ. 1, 2 — растения в фазах 

развитых всходов и цветения; 3 — часть побега с листьями и соцветиями; 

4 — цветок; 5, 6 — плоды и семена (слева — увеличенные). 
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Рисунок 37 – КЛЕВЕР ПОЛЗУЧИЙ, БЕЛЫЙ. 1 — растение в фазе цвете-

ния; 2 — развитый всход; 3 — часть побега; 4 — цветок; 5, 6 — плоды и 

семена (слева — увеличенные). 
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Рисунок 38 – ОДНОЛЕТНИЕ КЛЕВЕРА. I — пунцовый, II — алексан-

дрийский, III — персидский. 1 — растение в фазе цветения; 2 — часть по-

бега с листом и соцветием; 3 — цветки; 4 — семена (слева — увеличен-

ное). 
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Рисунок 39 – ЛЮЦЕРНА ПОСЕВНАЯ. 1, 2 — растения в фазах развитых 

всходов и цветения; 3 — часть побега с листьями и соцветиями; 4 — цве-

ток; 5 — плод (слева — увеличенный); 6 — семена (вверху — увеличен-

ное). 
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Рисунок 40 – ЛЮЦЕРНА ЖЕЛТАЯ. 1, 2 — растения в фазах развитых 

всходов и цветения; 3 — часть побега с листьями и соцветиями, 5, 6 — 

плоды и семена (слева — увеличенные). 
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Рисунок 41 – КОЗЛЯТНИК ВОСТОЧНЫЙ. 1, 2 — растения в фазах цвете-

ния – плодообразования и всходов; 3 — часть побега с соцветием и ли-

стом; 4 – цветок; 5 — семена (слева — увеличенное); 6 — плоды. 
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Рисунок 42 – ДОННИК. Донник желтый: 1, 2 — растения в фазах развитых 

всходов и цветения; 3 — часть побега с соцветиями, плодами и листьями; 4 

— цветок; 5, 6 — плод и семя (слева — увеличенные). Донник белый: 7 — 

часть побега; 8 — цветок; 9 — плод (слева — увеличенный); 10 — корне-

вая система. 
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Рисунок 43 – ЭСПАРЦЕТ. 1, 2 — растения в фазах развитых всходов и 

цветения — плодообразования; 3, 4 — соцветие, лист и цветок эспарцета 

виколистного; 5, 6 — соцветие, лист и цветок эспарцета закавказского; 7, 8 

— соцветие, лист и цветок эспарцета песчаного; 9, 10 — плоды и семена 

(слева — увеличенные). 
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Рисунок 44 – ЛЯДВЕНЕЦ РОГАТЫЙ. 1, 2 — растения в фазах развитых 

всходов и цветения — плодообразования; 3 — часть побега с соцветиями и 

плодами; 4 — цветок; 5 — створки плода; 6 — семена (слева — увеличен-

ное). 
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Рисунок 45 – СЕРАДЕЛЛА. 1, 2 — растения в фазах цветения — плодооб-

разования и развитых всходов; 3 – часть побега с соцветиями и плодами, 4 

— цветок; 5 — плод; 6 — членики плода (вверху — увеличенный). 
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Рисунок 46 – ТИМОФЕЕВКА ЛУГОВАЯ. 1, 2 — растения в фазах коло-

шения и всходов; 3 — колосовидная метелка цветущая (а), до цветения (б); 

4— цветок; 5, 6 — пленчатые и голые зерновки (слева – увеличенные). 
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Рисунок 47 – ОВСЯНИЦА ЛУГОВАЯ. 1, 2 — растения в фазах цветения и 

всходов; 3, 5 — метелки в фазах выметывания и цветения; 4 — колосок; 6 

— плоды (слева — увеличенные). 
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Рисунок 48 – ЕЖА СБОРНАЯ. 1, 2 — растения в фазах выметывания и 

развитых всходов; 3 — метелки различной формы; 4 — колоски; 5 — пло-

ды (вверху — увеличенные). 
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Рисунок 49 – КОСТРЕЦ БЕЗОСТЫЙ. 1, 2 — растения в фазах выметыва-

ния и всходов; 3, 4 — метелки в фазах выметывания и цветения; 5 — коло-

сок; 6 — плоды (слева — увеличенные). 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ КОРМОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 
 

 

БОРЩЕВИК СОСНОВСКОГО — Heracleum sosnowskyi. Сем. 

Сельдерейные. Рисунок 50. 

Многолетнее травянистое кормовое растение. Известно с глубокой 

древности как лекарственное; хороший медонос. Содержащиеся в соке 

растений фурокумарины и эфирные масла обладают способностью сужать 

или расширять сосуды, а также антисептическим и бактерицидным дей-

ствием. Некоторые фурокумарины борщевика, попадая на кожу, вызывают 

дерматиты. Сажают это растение и как декоративное. Однако основной 

интерес борщевик представляет как кормовая силосная культура, способ-

ная в течение 7-8 лет давать 600-1000 ц/га зеленой массы. В пересчете на 

сухое вещество (12-14 %) зеленая масса содержит 10-24 % протеина, более 

50 % безазотистых экстрактивных веществ, 8-14 % золы, 20-30 % сахаров, 

30-90 мг каротина, 900-1300 мг аскорбиновой кислоты. В борщевике име-

ются также рутин, фолиевая кислота, много микроэлементов. Питатель-

ность 100 кг зеленой массы 14-15 к. ед. Благодаря высокой сахаристости 

она хорошо силосуется и представляет интерес как компонент для консер-

вирования трудносилосуемых культур. Скармливают в свежем или подвя-

ленном виде, пригодна для приготовления витаминной травяной муки. 

Сильный засоритель. 

 

ГОРЕЦ ВЕЙРИХА — Poligonum weyrichii. Сем. Гречишные. Рису-

нок 51. 

Многолетнее кормовое растение, в 100 кг зеленой массы содержится 

11-16 к. ед. и 2-2,4 кг переваримого протеина, сухое вещество (23-25 %) 

богато протеином (15-22 %), содержит 0,9-4,6 % жира, 5-14 % золы, 24-28 

% клетчатки, 43-48 % безазотистых экстрактивных веществ. В зеленой 

массе много аскорбиновой кислоты (40-280 мг), рутина (до 2-2,8 % к су-

хому веществу), есть каротин (10-25 мг), фолиевая кислота, микроэлемен-

ты. Хорошо силосуется, но лучше добавлять к нему другие, более углево-

дистые корма. Питательность 100 кг силоса — 15-16 к. ед. На 1 к. ед. при-

ходится до 150 г переваримого протеина. При уборке в фазе бутонизации 

пригоден также для приготовления витаминной травяной муки. Для сило-

сования скашивают, начиная с фазы цветения. Продолжительность жизни 

10-15 лет. 

 

РАПОНТИК САФЛОРОВИДНЫЙ (левзея сафлоровидная, маралий 

корень) — Rhaponticum carthamoides. Сем. Астровые. Рисунок 52. 

Многолетнее поликарпическое лечебно-кормовое растение, издавна 

применявшееся в народной медицине для получения тонизирующих 

средств из корней. Олени маралы, поедая надземную массу и корни в пе-
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риод гона, повышали свои воспроизводительные функции, становились 

более сильными и выносливыми. Очень важна способность рапонтика 

уменьшать яловость животных. Посевы из-за недостатка семян не очень 

значительные, но он перспективен для выращивания на зеленый корм, си-

лос, сенаж и травяную муку во многих областях Нечерноземной зоны Рос-

сии. 

В зеленой массе 15-20 % сухих веществ, содержащих 16-28 % проте-

ина, 3-7 % жира, 17-25 % клетчатки, 37-50 % БЭВ, 9-15 % золы. Она обес-

печена витаминами, особенно много рутина (до 7 % к сухому веществу). В 

100 кг зеленой массы—14-16 к. ед. и 1,6-2 кг переваримого протеина. 

Средняя урожайность зеленой массы — 200-250, высокая — 400-450 ц/га. 

Срок хозяйственного использования — 10-15 лет. 

 

ОКОПНИК ЖЕСТКИЙ (шершавый) — Symphytum asperum. Сем. 

Бурачниковые. Рисунок 53. 

Многолетнее поликарпическое травянистое кормовое растение.  

По питательности зеленая масса не уступает бобовым травам. Она бо-

гата протеином, углеводами, витаминами (В12, каротин, аскорбиновая кис-

лота), минеральными солями. В 100 кг содержится 15-19 к. ед. и 2-3 кг пе-

реваримого протеина. После подвяливания хорошо поедается животными, 

пригодна для производства травяной муки, сена, сенажа, силоса. Много-

укосное использование окопника позволяет получать за вегетационный 

период от 550 до 1000 ц/га зеленой массы. Срок хозяйственного использо-

вания – 10-12 лет. 

 

МАЛЬВА – Malva. Сем. Мальвовые. Рисунок 54. 

Однолетнее кормовое растение. Представлено в культуре тремя вида-

ми: мелюка (М. meluka), курчавая (М. crispa) и мутовчатая (М. verticillata). 

Кормовая ценность мальвы определяется высоким содержанием протеина: 

от 18 до 33 %, в зависимости от фазы скашивания, то есть она не уступает 

в этом отношении клеверу и люцерне. По аминокислотному составу белки 

мальвы близки к казеину (белок молока). Ценным является также обеспе-

ченность корма минеральными солями и витаминами. 

Зеленая масса представляет интерес для закладки комбинированных 

силосов, так как в чистом виде силосуется плохо из-за недостатка углево-

дов. Она пригодна также для приготовления травяной муки, сена и сенной 

муки. Семена, содержащие 15-20 % масла, можно скармливать свиньям и 

птице. 

Средняя урожайность зеленой массы — 300-400, высокая—600-800 

ц/га; семян собирают от 10 до 25 ц/га. 

 

РЕДЬКА МАСЛИЧНАЯ — Raphanus sativus. Сем. Капустные. Рису-

нок 55. 
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Однолетнее кормовое растение. Вегетационный период короткий. За 

50-60 дней способна давать 250-300 ц/га зеленой массы, поэтому ее можно 

выращивать после других рано убираемых культур или сеять повторно. В 

хороших условиях за 75-80 дней урожайность достигает 500-600 ц/га. Се-

менная продуктивность — 10-18 ц/га. 

Зеленая масса в фазе цветения содержит 10-16 % сухого вещества, бо-

гатого протеином (12-26 %), витамин С, минеральные соли. Хороший ме-

донос. 

 

ЗЕМЛЯНАЯ ГРУША (топинамбур) — Helianthus tuberosus. Сем. 

Астровые. Рисунок 56. 

Многолетнее клубненосное перекрестноопыляемое растение.  

В клубнях накапливается 30-40 % инулина в пересчете на сухое веще-

ство. Клубни используют в пищу, как и картофель, кроме того, из них 

можно получать спирт, вино, сироп, уксус, кормовые дрожжи и другие 

продукты. 

При содержании 20-30 % сухих веществ 100 кг клубней дают 23-30 к. 

ед. Особенно выгоден откорм клубнями свиней, выпас которых можно 

проводить прямо в поле после уборки надземной массы. Клубни хорошо 

переносят пониженные температуры (до -30°С), поэтому, если их оставить 

в почве, они будут засорять участок на следующий год. 

Надземная масса топинамбура также содержит 25-30 % сухих ве-

ществ. В ней мало клетчатки, много углеводов; она хорошо поедается в 

свежем и силосованном виде.  

 

КОРМОВАЯ КАПУСТА — Brassica subspontanea. Сем. Капустные. 

Рисунок 57. 

Двулетнее высокоурожайное и холодостойкое растение. Используется 

для скармливания в свежем или силосованном виде различным животным, 

чаще молочному скоту. Благодаря значительной морозостойкости кормо-

вую капусту можно оставлять в поле при температурах даже -6...-8°С. При 

рассадной культуре можно выращивать в самых северных районах земле-

делия, а в центральных и южных районах страны — после уборки одно-

летних трав и зерновых культур. 

100 кг зеленой массы дают 15-16 к. ед., сбалансированных в отличие 

от кукурузы и свеклы по переваримому протеину. В зеленой массе — 12-

14 % сухих веществ, в том числе 4-6 % cахаров; она богата витамином С 

(60-100 мг), минеральными солями, содержит каротин и витамины группы 

В. Легко силосуется. 

Зеленой массы и силоса крупному рогатому скоту скармливают 

обычно по 20-25 кг в сутки. Более высокие нормы могут вызвать заболе-

вания типа анемии из-за наличия в корме глюкозинолатов или ухудшить 

вкус получаемой продукции. 
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Рисунок 50 – БОРЩЕВИК СОСНОВСКОГО. 1, 2 — растения в фазах цве-

тения и развитых всходов; 3 — соцветие; 4 — цветки:  краевой (а), средний 

(б), 5 — плоды. 
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Рисунок 51 – ГОРЕЦ ВЕЙРИХА. 1, 2—растения в фазах цветения и пер-

вых настоящих листьев; 3 — верхушечная часть побега с соцветием; 4 — 

цветок; 5 — плод; 6 — семя. 
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Рисунок 52 – PAПOHTИK CAФЛOPOBИДНЫЙ. 1, 2 — растения в фазах 

цветения и развитых всходов 3 — соцветие; 4 — цветок; 5 — плоды (свер-

ху — увеличенный). 
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Рисунок 53 – ОКОПНИК ЖЕСТКИЙ. 1, 2 — растения в фазах цветения и 

всходов; 3 — соцветие; 4 — часть побега с листом; 5 — плоды (вверху — 

увеличенные). 
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Рисунок 54 – МАЛЬВА. 1, 2 — растения в фазах цветения — плодообразо-

вания и всходов; 3 — часть стебля с листом и цветками; 4 — цветок; 5 — 

плод; 6 — плодик (вверху — увеличенный); 7 — семена (вверху — увели-

ченное). 
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Рисунок 55 – РЕДЬКА МАСЛИЧНАЯ. 1, 2 — растения в фазах цветения — 

плодообразования и всходов; 3 — верхушечная часть стебля; 4 — плод; 5 

— семена (вверху — увеличенное). 
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Рисунок 56 – ЗЕМЛЯНАЯ ГРУША, ТОПИНАМБУР. 1, 2 — растения в фа-

зах всходов в период интенсивного клубнеобразования; 3 — часть стебля; 

4 — цветки: трубчатый (а) и язычковый (б); 5 — плод; 6 — клубни. 
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Рисунок 57 – КОРМОВАЯ КАПУСТА. 1, 2 — растения в фазе всходов и в 

конце первого года вегетации; 3 — часть цветоносного стебля; 4 — плод; 5 

— семена (слева — увеличенное). 
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МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 
 

 

ПОДСОЛНЕЧНИК — Heliantus annuus. Сем. Астровые.            

Рисунок 58. 

Однолетнее масличное растение.  

Средняя урожайность семян — 12-14, высокая — 25-30 ц/га. Со-

держание масла — 47-50 %. 

Масло подсолнечника относится к полувысыхающим; оно широко 

используется в пищевой, а также в мыловаренной, лакокрасочной и 

других отраслях легкой промышленности. В масле много линолевой 

кислоты, отличающейся высокой биологической активностью,  в нем 

содержатся фосфатиды и жирорастворимые витамины А, D, Е, К. Кро-

ме масла, из семян получают жмых при прессовом способе или шрот – 

при экстракционном. Это высокобелковые концентрированные корма, 

содержащие 41-42 % сырого и 32-37 % переваримого протеина. Кор-

зинки, переработанные на муку или засилосованные с отходами ово-

щеводства, — хороший корм для скота. Лузга используется в гидро-

лизном производстве для получения гексозного и пентозного сахара. 

Зеленая масса подсолнечника, убранного в фазе бутонизации — начала 

цветения, легко силосуется и хорошо поедается животными. В 100 кг 

силоса — 11-16 к. ед. и 0,5-0,7 кг переваримого протеина. Для этих це-

лей подсолнечник выращивают в Нечерноземной зоне России. Уро-

жайность — 400-500 ц/га. 

 

САФЛОР – Carthamus tinctorius. Сем. Астровые. Рисунок 59. 

Однолетнее засухоустойчивое масличное растение индийского или 

эфиопского происхождения. Издавна возделывалось в Египте, Индии, 

Афганистане, Средней Азии и Закавказье. Из его семян добывали мас-

ло (25-32 %), по качеству близкое к подсолнечному, а из цветков — 

краситель для шелка. Сейчас возделывают не очень широко, в основ-

ном в Азии ради масла. Жмых, в 100 кг которого содержится 55 к. ед., 

горьковат на вкус, но в умеренных количествах пригоден для скармли-

вания скоту. Средняя урожайность семян — 10-12, высокая — 15-17 

ц/га. 

 

ГОРЧИЦА СИЗАЯ (сарептская) — Brassica juncea и ГОРЧИЦА 

БЕЛАЯ — Sinapis alba. Сем. Капустные. Рисунки 60, 61. 

Однолетние масличные растения. В семенах горчицы сизой содер-

жится 35-47, белой — 30-40 % ценного жирного масла, широко исполь-

зуемого при выработке консервов и маргарина, в кондитерском произ-

водстве, при хлебопечении, изготовлении мыла и в фармацевтике. 

Кроме жирного масла, в семенах имеется и эфирное (0,1-1,7 %), при-
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меняемое в парфюмерии. Средняя урожайность семян — 12-15, высо-

кая — 15-20 ц/га. Жмых сизой горчицы является сырьем для приготов-

ления горчичного порошка. 

Помимо выращивания на семена, оба вида горчицы дают за корот-

кий период 200-300 ц/га зеленой массы, удовлетворительно поедаемой 

скотом или применяемой в качестве зеленого удобрения. 

 

РЫЖИК — Camelina sativa. Сем. Капустные. Рисунок 62. 

Однолетнее масличное растение. В культуру введено очень давно 

в Европе и Азии из-за семян, которые содержат 40-46 % масла, приме-

няемого в лакокрасочной и мыловаренной промышленности. Жмых, 

содержащий до 35 % белка, имеет неприятный вкус и запах, его можно 

скармливать скоту в небольших количествах. В культуре растение 

представлено яровой и озимой формами. Более распространен яровой 

рыжик. Средняя урожайность семян — 10-12, высокая — 12-15 ц/га. 

Озимый рыжик отличается от ярового значительной деревянисто-

стью стебля и более мелкими стручками. 

 

РАПС — Brassica napus oleifera. Сем. Капустные. Рисунок 63. 

Однолетнее масличное растение. Этот ближайший сородич брюк-

вы представлен в культуре озимыми и яровыми формами.  

В семенах озимого рапса 45-50, ярового — 32-35 % полувысыха-

ющего масла, используемого непосредственно в пищу, для получения 

маргарина, а также в  металлургической, полиграфической, мылова-

ренной и других отраслях промышленности. Жмых и шрот являются 

высокобелковыми (до 37 % белка) концентрированными кормами, но 

скармливать их большими нормами не рекомендуется из-за глюкозино-

латов. 

Рапс широко используется также для получения зеленой массы, 

охотно поедаемой всеми животными. В зеленой массе до 31 % белка к 

абсолютно сухому веществу, много витаминов, минеральных солей, 

мало клетчатки. Она применяется как зеленый корм, для силосования 

или на зеленое удобрение.  

 

СУРЕПИЦА — Brassica rapa oleifera. Сем. Капустные. Рисунок 64. 

Однолетнее травянистое масличное и кормовое растение, занима-

ющее по площади посева вместе с рапсом третье место в мире после 

сои и арахиса.  

В семенах озимой сурепицы содержится до 43 %, яровой — до 40 

% масла, используемого для производства маргарина, а также в  других 

отраслях промышленности. Жмых и шрот сурепицы содержат все не-

заменимые аминокислоты и являются хорошим кормом. Это растение 

интересно и как медонос. В зеленой массе содержится до 25 % белка в 
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пересчете на абсолютно сухое вещество, много витаминов, минераль-

ных веществ и мало клетчатки, она используется на зеленый корм, вы-

пас и для силосования. 

Сурепица характеризуется отавностью, холодостойкостью и ско-

роспелостью, и поэтому широко высевается в промежуточных посевах, 

выращивается на корм или как сидеральная культура. Урожайность се-

мян озимой сурепицы — 18-23 ц/га, яровой — 12-16 ц/га; зеленой мас-

сы собирают соответственно 400-500 и 200-250 ц/га. 

 

КЛЕЩЕВИНА – Ricinus. Сем. Молочайные. Рисунок 65. 

Многолетнее (в культуре однолетнее) масличное растение.  

В семенах содержатся от 35 до 59 % невысыхающего технического 

масла, а также токсичные вещества: алкалоид рицинин и белковое со-

единение с циановой группой — рицин. Из семян, в зависимости от 

способа получения, добывают клещевинное или касторовое масло. 

Первое содержит ядовитые вещества и используется в кожевенной, 

текстильной, лакокрасочной, мыловаренной и других отраслях про-

мышленности; второе, свободное от ядовитых веществ, применяется в 

фармацевтике. Жмых используется для получения казеинового клея 

или на удобрение. Листья иногда применяют для кормления шелкович-

ных червей. 

Средняя урожайность семян — 8-10, высокая — 15-20 ц/га. 

 

КУНЖУТ — Sesamum indicum. Сем. Кунжутовые. Рисунок 66. 

Однолетнее высокомасличное растение, введенное в культуру 

очень давно в Азии и Африке. Наиболее широко распространен в Ки-

тае, Индии, Бирме. На территории СНГ возделывается в небольшом 

объеме в Средней Азии. 

В семенах содержится 50-65 % высококачественного масла. В за-

висимости от способа получения его используют в пищу, для консер-

вирования, в фармацевтике (при холодном прессовании) или в техни-

ческих целях (при горячем прессовании). После сжигания кунжутное 

масло дает лучшую тушь. Семена применяют для изготовления восточ-

ных сладостей, халвы. Весь жмых после извлечения масла холодным 

прессованием используют в кондитерской промышленности, после го-

рячего прессования — на корм скоту (в 100 кг — 132 к. ед.). 

Урожайность семян в богарных условиях — 10-12, при орошении 

— 18-20 ц/га. 

 

АРАХИС (земляной орех) — Arachis hipogaea. Сем. Бобовые. Ри-

сунок 67. 

Однолетнее травянистое высокомасличное растение южноамери-

канского происхождения. Семена содержат до 60 % масла, используе-
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мого в пищевой, консервной, мыловаренной и фармацевтической про-

мышленности. Жмых, в котором около 45 % белка и до 8 % жира, так-

же является высокопитательным продуктом и применяется в консерв-

ном и кондитерском производстве. Бобы потребляются и без перера-

ботки. Солома хорошо поедается скотом, шелуха бобов может служить 

изоляционным материалом или топливом. 

Урожайность бобов в богарных условиях — 15-18, при орошении 

— до 40 ц/га. Высокая урожайность — 50-60 ц/га. 

 

ПЕРИЛЛА (судза) – Perilla ocymoides. Сем. Яснотковые.           

Рисунок 68. 

Однолетнее масличное растение, распространенное в Китае, Япо-

нии, Корее. Возделывается ради семян, содержащих 40-45 % высыха-

ющего технического масла, которое пользуется большим спросом в ла-

кокрасочной, автомобильной, судостроительной и электротехнической 

промышленности из-за способности образовывать прочную блестящую 

антикоррозийную пленку. Жмых можно скармливать скоту. В нашей 

стране периллу выращивают в Приморье. 

Средняя урожайность семян — 10-12, высокая — 15-20 ц/га. 

 

ЛЯЛЛЕМАНЦИЯ — Lallemancia iberica. Сем. Яснотковые. Рису-

нок 69. 

Однолетнее травянистое масличное растение, издавна выращивае-

мое в Малой Азии. У нас небольшие площади имеются на Северном 

Кавказе (Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края). 

Возделывается для получения семян, содержащих 23-38 % высыхаю-

щего масла, близкого по качеству к перилловому. Оно используется в 

лакокрасочной промышленности; после рафинирования может приме-

няться для питания. Жмых — ценный концентрированный корм. 

Средняя урожайность семян — 10-12, высокая — 15-20 ц/га. 
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Рисунок 58 – ПОДСОЛНЕЧНИК. 1, 2 — растения в фазах всходов и цвете-

ния; 3 — зрелая корзинка; 4 — цветки и их органы: трубчатый (а) и языч-

ковый (б) цветки, пестик (в), пыльник (г); 5 — пыльцевое зерно (увеличен-

ное); 6 — соцветие в разрезе; 7 — плоды целые и в разрезе подсолнечника 

масличного (а), межеумка (б) и грызового (в). 
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Рисунок 59 – САФЛОР. 1, 2 — растения в фазах развитых всходов и цвете-

ния; 3 — часть стебля с листьями и соцветиями; 4 — цветок; 5 — зрелое 

соцветие; 6 — плод. 
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Рисунок 60 – ГОРЧИЦА БЕЛАЯ. 1, 2 — растения в фазах развитых всхо-

дов и цветения — плодообразования; 3 — часть стебля с листьями, соцве-

тиями и плодами; 4 — плод; 5 — семена (слева — увеличенное). 
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Рисунок 61 – ГОРЧИЦА СИЗАЯ. 1, 2 — растения в фазах развитых всхо-

дов и цветения — плодообразования; 3 — часть стебля с листьями, соцве-

тиями, плодами; 4 — плод; 5 — семена (слева — увеличенное). 
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Рисунок 62 – РЫЖИК. 1, 2 — растения в фазах развитых всходов и цвете-

ния — плодообразования; 3 — часть стебля с листьями, цветками и плода-

ми; 4 — цветок; 5, 6 — плод и семя (слева — увеличенные). 
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Рисунок 63 – РАПС. 1, 2 — растения в фазах развитых всходов и цветения 

— плодообразования; 3 — часть стебля с цветками и плодами; 4 — плод; 5 

— семена (вверху — увеличенное). 
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Рисунок 64 – СУРЕПИЦА. 1 — растение в фазе всходов; 2 — корень с ча-

стью стебля и розеточными листьями; 3 — цветоносный побег; 4 — кисть 

в фазе созревания; 5 — стручок; 6 — семя (увеличенное). 
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Рисунок 65 – КЛЕЩЕВИНА. 1, 2 — растения в фазах всходов и цветения; 

3 — часть стебля с листьями и соцветиями; 4 — мужской цветок; 5 — жен-

ский цветок; 6, 7 — плод и семя кроваво-красной клещевины; 8, 9 — плод 

и семя персидской клещевины. 
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Рисунок 66 – КУНЖУТ. 1, 2 — растения в фазах цветения — плодообразо-

вания и всходов; 3 — часть стебля с листьями, бутонами, цветками и пло-

дами; 4 — часть стебля со зрелыми плодами; 5 — плод; 6 — семена (внизу 

— в натуральную величину). 
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Рисунок 67 – АРАХИС. 1, 2 — растения в фазах развитых всходов и цвете-

ния — плодообразования; 3 — часть стебля с листом и цветком; 4 — плод 

целый и в разрезе. 
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Рисунок 68 – ПЕРИЛЛА. 1, 2 — растения в фазах развитых всходов и цве-

тения; 3 — часть стебля с соцветиями и листьями; 4 — цветок; 5 — сбор-

ный плод; 6 — орешек (слева — увеличенный). 
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Рисунок 69 – ЛЯЛЛЕМАНЦИЯ. 1, 2 — растения в фазах развитых всходов 

и цветения; 3 — часть стебля с соцветиями и листьями; 4 — цветок; 5 — 

сборный плод: 6 — орешек (слева — увеличенный). 
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ЭФИРНОМАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 
 

 

КОРИАНДР — Coriandrum sativum. Сем. Сельдерейные.          

Рисунок 70. 

Ценное однолетнее эфирномасличное растение. В плодах содер-

жится 1,4-2,1 % эфирного масла, главным компонентом которого яв-

ляется L-линалоол (60-80 %). Около 85 % добываемого эфирного мас-

ла служит сырьем для создания синтетических душистых веществ. Без 

переработки масло используется в медицине, для отдушки туалетного 

мыла, некоторых видов косметики, ароматизации табака, пищевых из-

делий. Можно без преувеличения считать эфирное масло кориандра 

основным сырьем для нашей парфюмерно-косметической промыш-

ленности, а кориандр — основной эфирномасличной культурой Рос-

сии. Возделывают его в Воронежской, Белгородской, Курской, Сара-

товской, Самарской областях и Краснодарском крае. Кроме эфирного, 

в плодах содержится 18-28 % жирного масла, применяемого в мыло-

варении, текстильной промышленности и полиграфии. При холодной 

прокатке жести, тонколистовой и трансформаторной стали оно заме-

няет импортное пальмовое масло; может служить средой при луже-

нии, свинцевании и т. д. Шрот кориандра содержит более 30 % белка, 

6 % жира, витамины А, С. Эта культура — хороший медонос. 

Средняя урожайность плодов — 10-12, высокая — 20-28 ц/га. 

 

АНИС — Pimpinella anisum. Сем. Сельдерейные. Рисунок 71. 

Однолетнее эфирномасличное растение. Основная цель культуры 

аниса — получение плодов, содержащих 1,5-3,5 % эфирного и 16-22 

% жирного масла. Плоды аниса и эфирное масло широко применяют в 

медицине, пищевой промышленности, парфюмерии и мыловаренном 

производстве. Главная составная часть эфирного масла — анетол. Из 

него получают анисовый альдегид (обепин) — один из компонентов 

для создания веществ с цветочным запахом. Частично эфирное масло 

используется при производстве наливок, ликеров, конфет, пряников. 

Жирное масло применяют в мыловарении. Отходы плодов аниса 

(шрот) содержат 17-20 % белка и являются хорошим кормовым сред-

ством. Анис — не плохой медонос (50-100 кг/га меда). 

Средняя урожайность семян — 4-5, высокая — 8-10 ц/га. 

 

ТМИН — Carum carvi. Сем. Сельдерейные. Рисунок 72. 

Двулетнее эфирномасличное растение. Издавна применяется в 

качестве лечебного средства и пряности.  

Главная продукция — эфирное масло (2,7-7,2 %), выделяемое из 

плодов. Его основные компоненты — карвон, используемый в ликеро-
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водочной промышленности, и лимонен, применяемый в мыловарении 

и парфюмерии. Масло тмина — фармацевтическое средство, улучша-

ющее пищеварение и вкус лекарственных препаратов. Молодые ли-

стья и стебли, а также мясистый стержневой корень используются как 

пряная зелень. Плоды применяют при соленьях, для улучшения неко-

торых сортов хлеба. Кроме эфирного, они содержат 14-22 % жирного 

масла, используемого на технические цели. Жмых с 15-20 % белка и 

солома — хороший корм для животных, присутствие в корме тмина 

улучшает пищеварение, увеличивает молочную продуктивность, по-

вышает качество молочной продукции. 

Средняя урожайность — 6-9, высокая — 15-19 ц/га. 

 

ФЕНХЕЛЬ (аптечный укроп) — Foeniculum vulgare. Сем. Сель-

дерейные. Рисунок 73. 

Многолетнее эфирномасличное растение, введенное в культуру в 

глубокой древности как лекарственное.  

Выращивают фенхель ради плодов, которые содержат 3,5-6 % 

эфирного и 16-20 % жирного масла. Эфирное масло на 60 % состоит 

из анетола — сладковатого вещества с анисовым запахом, широко ис-

пользуемого в фармацевтической, пищевой, мыловаренной и парфю-

мерной промышленности. Жирное масло фенхеля идет на технические 

цели; шрот (обезжиренные плоды), используемый на корм, содержит 

до 22 % протеина. Фенхель — красивое декоративное растение. 

Средние урожаи плодов — 8-10, высокие — 14-18 ц/га. 

Несмотря на то, что фенхель — многолетник, в культуре он воз-

делывается как одно- или двулетнее растение. 

 

РОЗА ЭФИРНОМАСЛИЧНАЯ — Rosa damascena и Rosa gallica. 

Сем. Розоцветные. Рисунок 74. 

Многолетний кустарник, выращиваемый с очень давних пор в де-

коративных целях и, главным образом, для получения эфирного масла. 

Розовое масло является важным компонентом при изготовлении 

высокосортных духов, одеколонов, мыла и других парфюмерных из-

делий. Ограниченно его используют для ароматизации пищевых изде-

лий и как источник лекарственных средств. Содержание масла в цвет-

ках — 0,12-0,16 %. 

Средняя урожайность цветков — 20-25, высокая — 35-40 ц/га. 

Кроме розового масла, из растений можно получать также витамины, 

дубильные экстракты, суррогат чая, аскорбиновую кислоту.  

 

ШАЛФЕЙ МУСКАТНЫЙ — Salvia sclarea. Сем. Яснотковые. 

Рисунок 75. 

Двулетнее растение, возделываемое для сбора соцветий, содер-
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жащих эфирное масло (0,25-0,28 %). Эфирное масло с приятным запа-

хом, напоминающим запах амбры. Широко применяется в парфюмер-

ной и мыловаренной промышленности. В пищевой промышленности 

его используют для отдушки пива, вин, пищевых продуктов. Масло 

шалфея — хороший антисептик, а также сырье для получения экс-

тракта, используемого в медицине. Основные компоненты эфирного 

масла — линалилацетат и склареол. В семенах содержится также 25-

32 % жирного масла, используемого при производстве керамики и 

фарфора, а также высококачественной олифы. Хороший медонос. 

Средняя урожайность соцветий шалфея за два года пользования 

— 100-120, высокая — 140-150 ц/га. Наибольшее количество эфирно-

го масла накапливается в соцветиях в период молочно-восковой спе-

лости семян. 

 

БАЗИЛИК ЕВГЕНОЛЬНЫЙ — Ocimum. Сем. Яснотковые.   

Рисунок 76. 

Многолетнее полукустарниковое  растение, высотой 70-100 см., 

возделываемое на территории СНГ как однолетнее для получения 

эфирного масла. Происходит из Южной Азии и тропической Африки. 

В нашей стране выращивается  на Северном Кавказе. 

Эфирное масло базилика, содержащее до 80 % евгенола, широко 

применяется в парфюмерной промышленности для изготовления вы-

сококачественных духов и одеколонов, в консервной промышленно-

сти — как консервант и ароматическое вещество, в табачной — для 

отдушки табака, в медицине — как обезболивающее и дезинфициру-

ющее средство при лечении зубных заболеваний. В надземной массе 

растения 0,3-0,6 % эфирного масла, в листьях и соцветиях – больше, 

так как максимальное количество маслосодержащих желѐзок сосредо-

точено на нижней стороне листьев и на чашечках цветков. 

 

МЯТА ПЕРЕЧНАЯ — Mentha piperita. Сем. Яснотковые.        

Рисунок 77. 

Многолетнее травянистое эфирномасличное растение, возделыва-

емое ради листьев и соцветий, содержащих эфирное масло (2,4-2,7 % 

в абсолютно сухой массе).  

Эфирное масло включает в качестве основного компонента мен-

тол (50-53 %). Оно широко применяется в медицине в качестве желу-

дочного, сосудорасширяющего и болеутоляющего средства; в парфю-

мерии – при изготовлении зубных паст, эликсиров; в пищевой про-

мышленности. 

Средняя урожайность сухого мятного листа — 9-10, высокая — 

15-20 ц/га. 
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ЛАВАНДА НАСТОЯЩАЯ — Lavandula vera. Сем. Яснотковые. 

Рисунок 78. 

Многолетний полукустарник, известный еще до нашей эры как 

источник аромата, косметическое и лекарственное средство. Происхо-

дит из Малой Азии и Средиземноморья. В XVI в. лаванду начали вы-

ращивать в Англии. Сейчас ее возделывают во Франции, в Италии, 

Болгарии, Венгрии, Испании, Японии и других странах. У нас первые 

плантации были заложены в конце тридцатых годов в Крыму и Абха-

зии. Позднее ее начали выращивать в предгорной зоне на Кубани, в 

Молдавии и Украине. 

Основная цель культуры — получение соцветий, содержащих в 

среднем около 2 % эфирного масла, которое применяют в парфюмер-

но-косметической и мыловаренной промышленности, а также как 

фармацевтическое средство, обладающее антисептическими свой-

ствами и помогающее при ревматизме. Высушенные соцветия можно 

использовать для отпугивания моли, ароматизации белья, помещений. 

Во время цветения хороший медонос и красивое декоративное расте-

ние. На склоновых землях высаживают как закрепляющую культуру. 

Соцветия после извлечения масла используют как органическое удоб-

рение. 

Средняя урожайность соцветий — 30-40 ц, высокая — 60-70 ц/га. 

 

ИРИС — Iris. Сем. Касатиковые. Рисунок 79. 

Многолетнее травянистое растение с ежегодно отмирающими 

цветоносными стеблями. Возделывается в мире и в нашей стране 

(Краснодарский край) для получения эфирного масла, добываемого 

при переработке корневищ и частично цветов. Ирисовое эфирное мас-

ло имеет фиалковый запах и широко используется в парфюмерии, в 

том числе и как фиксатор других запахов. Сухие корневища применя-

ются для ароматизации лекарств, пудр, зубной пасты и порошка, ли-

керов и вин. Основной компонент эфирного масла ириса — ирон. 

Наибольшее содержание масла в корневищах бывает в фазах бутони-

зации и цветения в мае, но максимальный урожай корневищ и сбор 

масла получают в конце второго года вегетации — в августе. Корне-

вищ собирают до 100-120 кг, а масла — 8...10 кг/га. В производстве 

культура ириса обычно двулетняя. Цветы содержат меньше эфирного 

масла, чем корневища, и используются не всегда. 

Для получения эфирного масла выращивают три вида ириса — 

бледный, германский и флорентийский. 

 

ФИАЛКА — Viola odorata. Сем. Фиалковые. Рисунок 80. 

Многолетнее травянистое корневищное растение, надземная мас-

са которого содержит ценное эфирное масло, используемое для изго-
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товления высококачественных парфюмерных изделий. Лепестки фи-

алки применяют в кондитерском производстве.  

В условиях орошения при двух укосах можно получать в течение 

6-8 лет ежегодно по 100-120 ц зеленой массы, в которой содержится 

8-9 кг эфирного масла. 

 

ГЕРАНЬ РОЗОВАЯ – Pelargonium roseum. Сем. Гераниевые.   

Рисунок 81.  

Многолетний вечнозеленый кустарник, возделываемый в нашей 

стране из-за недостатка тепла как однолетник ради получения высо-

кокачественного эфирного масла. Основные районы возделывания – 

Украина, Узбекистан, Туркменистан, Абхазия.  

Эфирное масло герани широко применяется в парфюмерии, в пи-

щевой промышленности – для ароматизации напитков, кондитерских 

и табачных изделий; в медицине – как фармацевтическое средство, 

обладающее антисептическими и бактерицидными свойствами. 

Наиболее ценные его компоненты – цитронеллол (42-64 %) и гераниол 

(14-25 %). Цитронеллол может частично заменять более дорогое розо-

вое масло. В основном эфирное масло герани накапливается в специ-

альных клетках, расположенных, главным образом, на нижней сто-

роне листьев. Максимум масла накапливается в фазу формирования 

молодых листьев.  

Урожайность зеленой массы может достигать 400 ц/га. 
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Рисунок 70 – КОРИАНДР. 1, 2 — растения в фазах развитых всходов и 

цветения; 3 — верхняя часть стебля с соцветиями и листьями; 4 — лист; 5 

— зонтичек; 6 — цветки: краевой (а) и срединный (б); 7 — плод (слева — 

увеличенный). 
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Рисунок 71 – АНИС. 1, 2 — растения в фазах всходов и цветения; 3 — 

верхняя часть стебла с соцветиями и листьями; 4 — цветок; 5 — целый 

плод (слева — увеличенный); 6 — плод, разделенный на семянки (справа 

— увеличенный). 
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Рисунок 72 – ТМИН. 1, 2 — растения в фазах развитых всходов и цветения 

— плодообразования; 3 — часть стебля с соцветиями; 4 — лист; 5 — цве-

ток; 6 — плод; 7 — семянка (слева — увеличенная). 
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Рисунок 73 – ФЕНХЕЛЬ. 1, 2— растения в фазах всходов и цветения; 3 – 

верхушечная часть стебля с листьями и соцветиями; 4 — цветок; 5 — плод; 

6 — семянки. 
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Рисунок 74 – РОЗА ЭФИРНОМАСЛИЧНАЯ. 1 – цветущий куст; 2 – часть 

генеративного побега с листьями, бутонами, соцветиями; 3 — зрелый 

плод. 
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Рисунок 75 – ШАЛФЕЙ МУСКАТНЫЙ. 1 — молодое растение; 2 — цве-

тущее растение; 3 — соцветие; 4 — цветок; 5 — плод (вверху — увеличен-

ный). 
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Рисунок 76 – БАЗИЛИК ЕВГЕНОЛЬНЫЙ. 1, 2 — растения в фазах всхо-

дов и цветения; 3 — часть стебля с листьями и соцветиями; 4 — цветок; 5 

— семя (слева — увеличенное). 
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Рисунок 77 – МЯТА ПЕРЕЧНАЯ. 1 — растение в фазе цветения; 2 — часть 

побега с листьями и соцветиями; 3 — цветок. 
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Рисунок 78 – ЛАВАНДА НАСТОЯЩАЯ. 1, 2 — растения в фазах развитых 

всходов и цветения; 3 — побег с листьями; 4 — цветущий побег; 5 — цве-

ток; 6 — семена (слева — увеличенное). 
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Рисунок 79 – ИРИС. 1 — взрослое растение: а — корневище, б — корни; 2 

— листья; 3 — укоренившиеся отростки (детки); 4 — верхушечная часть 

цветоносного стебля. 
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Рисунок 80 – ФИАЛКА. 1 — цветущее растение; 2—укоренившиеся усы 

(детки). 
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Рисунок 81 – ГЕРАНЬ РОЗОВАЯ. 1 — растение в фазе цветения; 2 — 

часть стебля с соцветиями и листьями; 3 — цветок. 
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ПРЯДИЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ 
 

 

ХЛОПЧАТНИК — Gossipium. Сем. Мальвовые. Рисунок 82. 

Многолетний (в культуре однолетний) полукустарник, выращива-

емый для получения волокна, которое является основным сырьем в 

текстильной промышленности. На территории СНГ представлен двумя 

видами: обыкновенным (мексиканским) — G. hirsutum и перуанским 

(египетским) — G. barbadense. Первый происходит из Центральной 

Америки (Мексика), второй — из Южной (Перу).  

Из волокна хлопчатника вырабатывают самые различные ткани. 

Подпушек, или линт (короткое волокно), применяется для изготовле-

ния гигроскопической ваты, фетра, высокосортной бумаги, кинофото-

пленки, пластмассы, нитролака, искусственной кожи. В семенах со-

держится 20-27 % масла, используемого в пищу, для получения марга-

рина, мыла, глицерина, стеарина, фитина, олифы. Хлопковый жмых — 

высокобелковый (до 40 %) корм для скота. После специальной обра-

ботки его белок освобождается от довольно ядовитого алкалоида  гос-

сипола и становится безвредным для организма. Отходы хлопкоочи-

стительной и маслобойной промышленности применяются для выра-

ботки целлюлозы, спирта, лаков, линолеума, кинопленки, изоляцион-

ных материалов. Из листьев хлопчатника получают органические кис-

лоты. Из 1 кг волокна вырабатывают 12 м ситца, или 20 м батиста, или 

140 катушек ниток. Хлопчатник — ценный медонос.  

 

ЛЕН — Linum usitatissimum. Сем. Льновые. Рисунок 83. 

Одно из наиболее древних возделываемых человеком однолетних 

растений азиатского или средиземноморского происхождения. Выра-

щивается, главным образом, в европейских странах с умеренным кли-

матом.  

Лен – одна из немногих технических культур, которая дает одно-

временно два вида продукции – волокно и семена. Однако получать 

высокие урожаи продукции обоих видов на одном растении довольно 

трудно. Поэтому определились два направления льноводства - долгун-

цовое (лен-долгунец) с целью получения высоких урожаев льноволокна 

и масличное (лен-кудряш) – для выращивания максимального количе-

ства семян. 

В стеблях льна содержится около 20 % волокна, которое состоит 

из отдельных лубяных клеток, называемых элементарными волоконца-

ми. Они склеены пектином в лубяные пучки. Волокно высвобождают 

предварительным частичным разрушением склеивающего вещества в 

процессе приготовления тресты с помощью микроорганизмов, вызы-

вающих пектиновое брожение. Средние урожаи волокна — 3-4,        
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высокие — 8-10 ц/га. 

Семян льна масличного в среднем собирают 5-7, но можно полу-

чить и более 10 ц/га. 

После переработки волокно используется для изготовления высо-

кокачественных тканей с прекрасными гигиеническими свойствами. По 

крепости они превосходят шерстяные и хлопковые, лучше противосто-

ят гниению и не требуют антистатической обработки. Масло, которого 

в семенах содержится более 40 %, относится к быстровысыхающим и 

используется для изготовления красок, лаков, олифы, линолеума. Се-

мена и масло применяют в фармацевтике. В жмыхе и шроте около 30 % 

белка. Это хорошие концентрированные корма, обладающие диетиче-

скими свойствами. Из отходов переработки льна — костры можно из-

готовлять изоляционные и мебельные плиты, из короткого волокна — 

шпагат, бумагу, а также использовать его как обтирочный или конопа-

точный материал. 

 

КОНОПЛЯ — Cannabis sativa. Сем. Коноплевые. Рисунок 84. 

Однолетнее прядильное растение. В культуре представлено дву-

домными и однодомными формами. Однодомная конопля не содержит 

наркотических веществ. 

Волокно конопли (пенька) — ценное техническое сырье. В стеблях 

его содержится 15-25 %, оно менее эластично, чем у льна, но обладает 

большей крепостью. Из длинного волокна изготовляют крученые изде-

лия (канаты, траловую прядь и т. п.), из короткого — веревку, шпагат, 

кабельную пряжу, сердечники для стальных канатов и др. Из волокна 

делают также брезент, парусину, технические ткани. Конопляное семя 

содержит до 35 % жира, не уступающего по вкусовым свойствам луч-

шим пищевым жирам. Этот жир относится к группе легковысыхающих 

масел и пригоден для изготовления высококачественной олифы и мас-

ляных красок. Жмых конопли — хороший белковый корм. Древесина 

(костра) — ценное сырье для изготовления термоизоляционных плит, 

фурфурола, ее можно применять как топливо. 

Средняя урожайность волокна и семян конопли — 7-8, высокая — 

12-15 ц/га. 

 

КЕНАФ — Hibiscus cannabinus. Сем. Мальвовые. Рисунок 85. 

Однолетнее травянистое лубоволокнистое растение южноамери-

канского происхождения, известное в культуре с глубокой древности. 

Широко возделывается в Индии, Китае, Индонезии, Бирме, Судане, 

Бразилии. На территории СНГ распространен в Узбекистане. 

Луб выделяют из сырых стеблей в период, когда на плантации 

цветет половина растений. Волокно, получаемое из этого луба, облада-

ет хорошей крепостью, мягкостью, гигроскопичностью. Из него изго-
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товляют брезент, мешковину, ковровые и мебельные ткани, веревки, 

канаты. Семена содержат 18-20 % жира, применяемого в кожевенной, 

мыловаренной, лакокрасочной и других отраслях промышленности. 

Жмых используют для кормления скота. 

Средняя урожайность зеленых стеблей — 170-180, высокая — 200-

250 ц/га. 

 

ДЖУТ — Corchorus olitorius. Сем. Мальвовые. Рисунок 86. 

Однолетняя прядильная культура. В культуре возделывают два ви-

да: короткоплодный и длинноплодный джут. Содержание волокна в су-

хих стеблях колеблется от 20 до 25 %. Джут используют для техниче-

ских, упаковочных, мебельных тканей и ковров. Наибольшие посевные 

площади расположены в Индии, Республике Бангладеш и Мьянме. 

 

РАМИ (крапива китайская, бомерия белоснежная) — Boehmeria 

tenacisima. Сем. Крапивные. Рисунок 87. 

Родиной рами является восточная Азия. Волокно данной культуры 

обладает значительной прочностью и почти не подвержено гниению, 

что позволяет использовать его для выделки канатов, а также исполь-

зуется в тканевых изделиях. 

В прошлом волокно широко использовалось для производства па-

русины. Блеск волокна рами напоминает шѐлк, оно легко поддаѐтся 

окрашиванию без потери шелковистости, поэтому может применяться 

в дорогих материях. 

В джинсах, мягких, удобных, легко «дышащих» обычно есть рами, 

которая порой является основной составляющей таких тканей. 

Рами может применяться для изготовления бумаги. 

 

БАНА Н ТЕКСТИ ЛЬНЫЙ (абака) — Músa téxtilis. Сем. Банано-

вые. Рисунки 88, 89. 

Родина абаки — Филиппинские острова. В культуре с 1768 года, 

когда испанцы организовали его выращивание с целью экспорта во-

локна. Растение изначально культивировали только на Филиппинах, с 

1920-х годов — и в Индонезии, а также в странах Центральной Амери-

ки (Коста-Рика, Гондурас).  

Прочное волокно, выделяемое из влагалищ листьев, как и расте-

ние, называется «абака» (другое название — «манильская пенька») и 

применяется для производства тросов, морских канатов (волокно стой-

ко к солѐной воде), рыболовецких сетей. Волокнистая часть растения 

созревает за 18–24 месяца, после чего волокно очищается от коры, вы-

сушивается на солнце и может быть использовано в производстве без 

дополнительной обработки и даже без прядения. 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Corchorus_olitorius&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/1768_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0_(%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
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НОВОЗЕЛА НДСКИЙ Л Н — Phormium tenax. Сем. Лилейные. 

Рисунок 90. 

Новозеландский лен — травянистое многолетнее растение, произ-

растающее в Новой Зеландии и на о-ве Норфолк. 

Длинные (до 2 м) узколанцетные двурядные листья этого растения 

располагаются громадным веером. Листья содержат тонкие, но необы-

чайно крепкие волокна, превосходящие своей прочностью все другие 

сорта растительных волокон. Ради этих волокон Новозеландский лен 

возделывается во многих тропических и подтропических странах и со-

ставляет значительный предмет торговли. 

 

СИЗАЛЬ (агава) — Agave sisalana. Сем. Амариллисовые.           

Рисунок 91. 

Растение происходит, предположительно, из Южной Мексики (по-

луостров Юкатан). В настоящее время широко культивируется во мно-

гих тропических и субтропических регионах мира. Главные экспортеры 

– Танзания, Кения, Ангола, Бразилия. 

Волокна выделяют из свежих листьев без какой-либо специальной 

обработки (выход около 3,5 %). Элементарные волокна сизаля имеют 

длину 2-2,5 мм, технические – 0,6-1,5 м; блестящие, желтоватого цвета. 

По прочности сизаль уступает манильской пеньке (банан текстильный) 

и характеризуется большей ломкостью, чем пенька. Идет на изготовле-

ние канатов, сетей, щеток и т.п. Сизаль – основное сырье для произ-

водства классических мишеней для дартса.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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Рисунок 82 – ХЛОПЧАТНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ. 1, 2 — растения в фазах 

развитых всходов и в конце созревания; 3 — цветок и лист; 4 — незрелый 

плод; 5 — зрелая коробочка; 6 — створки коробочки; 7 — семя с волокном 

(летучка); 8 — семена в кожуре и без кожуры (справа). 
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Рисунок 83 – ЛЕН. 1, 2 — растения в фазах развитых всходов и цветения: 

долгунец (а), межеумок (б), кудряша (в); 3 — верхушечная часть стебля; 4 

— цветок в разрезе; 5 — плод целый и в разрезе; 6 — семена (справа — 

увеличенное) льна-долгунца; 7 — семя льна кудряша; 8 — фазы роста 

льна-долгунца: всходы, елочка, бутонизация, цветение, зеленая, ранняя 

желтая, желтая и полная спелость. 
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Рисунок 84 – КОНОПЛЯ. 1 — матерка; 2 — посконь; 3 — растение в фазе 

развитых всходов; 4, 5 — женское соцветие и цветок; 6, 7 — мужское со-

цветие и цветок; 8 — плод (слева — увеличенный); 9 — часть поперечного 

разреза стебля (а — лубяные пучки). 
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Рисунок 85 – 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). 
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Рисунок 86 – ДЖУТ 

 

 
Рисунок 87 – РАМИ 
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Рисунок 88 – БАНАН ТЕКСТИЛЬНЫЙ 

 

 
Рисунок 89 – ВОЛОКНО, ПОЛУЧАЕМОЕ ИЗ БАНАНА  

ТЕКСТИЛЬНОГО 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Abaca_sachsenleinen_01.jpg
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Рисунок 90 – НОВОЗЕЛАНДСКИЙ ЛЕН 

 

 
Рисунок 91 – СИЗАЛЬ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Starr_010717-0063_Phormium_tenax.jpg
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НАРКОТИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ 
 

 

ТАБАК — Nicotiana tabacum. Сем. Пасленовые. Рисунок 92. 

Однолетнее наркотическое растение. Происходит из Центральной и 

Южной Америки. В Европу табак попал в XVI в. вначале как лекарствен-

ное и декоративное растение, отсюда он проник в Азию, где занимает сей-

час большие площади. Листья табака содержат 1-3 % ядовитого алкалоида 

никотина, около 1 % эфирных масел, 4-7 % смолистых веществ, 7-10 % 

белка, 4-13 % углеводов и 13-15 % золы. Они употребляются для изготов-

ления табачных изделий, а также чистого никотина, применяемого в фар-

мацевтике и для защиты растений от вредителей. 

Средняя урожайность листьев — 12-15, высокая — 18-25 ц/га. 

 

МАХОРКА — Nicotiana rustica. Сем. Пасленовые. Рисунок 93. 

Однолетнее наркотическое растение. Происходит из Южной Амери-

ки. Возделывается в некоторых азиатских странах и на Кубе. В России по-

севы встречаются в Центрально-Черноземной зоне, в Мордовии, Чувашии, 

Татарстане, а также Западной Сибири. 

Сухие листья содержат 5-15 % никотина, 15-20 % органических кис-

лот (в том числе до 16 % лимонной). В стеблях содержание этих веществ 

меньше. Листья и стебли используются главным образом для получения 

никотиновой и лимонной кислот, используемых в пищевой, текстильной и 

фармацевтической промышленности. Часть сырья идет для изготовления 

курительной крупки, нюхательного и жевательного табака. В семенах 35-

40 % технического масла, используемого в лакокрасочной и мыловарен-

ной промышленности. 

Средняя урожайность махорки — 25-30, высокая — 35-45 ц/га. 
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Рисунок 92 – ТАБАК. 1, 2— растения в фазах цветения и развитых всхо-

дов; 3 — верхушечная часть стебля с соцветиями и листьями; 4 — плод; 5 

— семена (слева — увеличенное). 
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Рисунок 93 – МАХОРКА. 1, 2— растения в фазах всходов и цветения; 

3 — верхушечная часть стебля с соцветиями, 4 — плод; 5 — семена (слева 

— увеличенное). 
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