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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В первой части учебного пособия «Растениеводство» 

представлены материалы по зерновым культурам важнейшей 

хозяйственно-биологической групп полевых культур. Дана 

их систематика и приведены родовые, видовые, популяцион-

ные и сортовые признаки. Информация представлена в форме 

таблиц и удобна для самостоятельного усвоения. Рассмотре-

ны вопросы зональных технологий возделывания. Для про-

верки знаний при самостоятельном изучении курса приведе-

ны контрольные вопросы. 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

К группе зерновых культур относят растения трех се-

мейств – Мятликовые, Бобовые и Гречишные, возделывае-

мые на зерно, что соответствует их распространенным назва-

ниям – хлебные злаки, зернобобовые и гречиха. 

Значение зерна невозможно переоценить. Оно велико – 

продовольственное, кормовое, техническое, стратегическое и 

политическое. Необходимость в производстве большого ко-

личества зерна обосновывает высокую долю зерновых куль-

тур в структуре посевных площадей, доля которых в миро-

вых посевах сохраняется на уровне 51%, в России – 57% 

(2011 г.), в Пермском крае значительно ниже – 36% (2011 г.). 

Для того чтобы зерна было достаточно для питания че-

ловека, на корм животным, технические и другие цели, необ-

ходимо в среднем производить на человека в год около 1000 

кг, из этого количества зерна около 60 – 70% используется в 

отрасли животноводства. В мире на одного человека в год 

производят около 350 кг, что явно недостаточно. Есть стра-

ны, которые получают необходимое количество зерна, к ним 

относится США, Канада, Страны Европейского содружества.  

В России валовой сбор зерна в последнее десятилетие 

изменяется от 61 до 108 млн. т. За последние три года он со-

ставил:  2011 г. – 97,2 млн. т, 2012 г. – 71 млн. т, 2013 г. – 91,3 

млн. т. На одного человека в год приходилось от 430 до 683 

кг, в т.ч. в последние три года  соответственно 659 кг, 500 кг 

и 643 кг. В сравнении с нормой 1000 кг этого количества не-

достаточно, еще и потому что часть зерна следует поставить 

на мировой рынок, что позволяет стране использовать зерно 

в качестве рычаг воздействия при решении своих важных ин-

тересов как экономических, так и политических. Поэтому в 

последней программе развития сельского хозяйства России 

на 2013 – 2020 гг. поставлена задача, увеличить валовой сбор 
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зерна до 115 – 125 млн. т, и часть его в объѐме 30 млн.т экс-

портировать. 

В Пермском крае валовой сбор зерна составляет от 331 

до 451 тыс. т. На одного человека в год приходится от 118 до 

161 кг зерна, что явно недостаточно. По данным М.М. 

Трясцина (2012) Пермский край обеспечивает себя зерном на 

16%. Сложилась опасная ситуация по продовольственной 

безопасности для жителей Пермского края.  

Таким образом, знания систематики, морфологии и био-

логии зерновых культур позволит правильно выбрать опера-

ции в технологии их возделывания, что обеспечит получение 

высокой и стабильной урожайности заданного качества. 
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1. ЗЛАКОВЫЕ ХЛЕБНЫЕ И КРУПЯНЫЕ КУЛЬТУРЫ  
 

Злаковые хлебные и крупяные культуры представлены 

большим разнообразием полевых культурных растений. К 

ним относятся – пшеница, рожь, тритикале, ячмень, овес, ку-

куруза, сорго, рис, просо – семейства мятликовые (Poaceae), 

или злаковые (Gramineae). Это основные ботанические роды, 

многие из них представлены несколькими видами, виды в 

свою очередь подразделяются на более мелкие систематиче-

ские единицы – разновидности, а разновидности на сорта. 

По морфологическим, биологическим и хозяйственным 

признакам зерновые культуры делят на две группы:  

 зерновые культуры (хлеба) первой группы: пшени-

ца, рожь, ячмень, тритикале, овес;  

 второй группы: рис, кукуруза, просо, сорго.  

Строение органов растений у зерновых культур сходно 

(признаки семейства). 

Корневая система по форме мочковатая, при прораста-

нии зерна сначала образуются зародышевые – первичные кор-

ни. У пшеницы бывает 3-5 зародышевых корешка, у ржи – 3-7, 

у овса – 3-4, у ячменя – 5-8, кукуруза, рис, просо, сорго начина-

ет прорастать одним зародышевым корешком (рис. 1).  
 

 

Затем из подземных стеблевых 

узлов появляются придаточные 

(узловые) вторичные, которые 

при достаточном увлажнении 

быстро растут. У высокосте-

бельных хлебов (кукурузы, сор-

го) из ближайших к поверхно- Рис. 1 Проростки зерен: 

1- ржи; 2- овса; 3 - кукурузы 

сти почвы надземных узлов часто развиваются еще и корни 

третьего типа – опорные, или воздушные. Корни при благо-

приятных условиях образуют мощную мочковатую корневую 
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систему и проникают в почву на глубину до 1,5 м. Однако 

основная (по массе) часть корней размещается в верхнем 

слое почвы на глубине 25-30 см. 

Стебель (соломина) по всей длине разделен перегород-

ками, которые образуют небольшие утолщения (стеблевые 

узлы). Части стебля, находящиеся между стеблевыми узлами, 

называются междоузлиями (рис. 2). У зерновых первой груп-

пы, у риса и проса их 5-7, а у кукурузы и сорго – 8-16 и бо-

лее. Соломина у большинства зерновых полая, у кукурузы и 

сорго она заполнена паренхимой. 

   

пшеница              ячмень 

Рис. 2. Строение стебля и листа хлебных злаков: 

а – корни;  

б – междоузлие стебля;  

в – узлы; г – влагалище листа; 

д – пластинка листа; е – ушки; 

 ж – язычок; з – выход колоса 

 язычок и ушки хлебных злаков 

а – ячмень 

б – овес 

в – рожь 

г - пшеница 

Лист простой, сидячий, состоит из листовой пластинки 

и листового влагалища, по форме линейный. В месте перехо-

да влагалища в листовую пластинку находятся тонкая бес-

цветная пленка – язычок, который плотно прилегает к стеблю 

и препятствует проникновению воды внутрь влагалища. У 

основания листовой пластинки с двух сторон образуются ли-
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нейные ушки, охватывающие стебель (рис. 2). Наличие и 

форма их служат отличительными признаками зерновых 

культур в ранние фазы развития. 

Соцветие – колос (пшеница, рожь, тритикале, ячмень) 

или метелка (овес, просо, рис, сорго); у кукурузы на одном 

растении образуется два соцветия – метелка с мужскими 

цветками и початок с женскими цветками. 

 

Колос состоит из членисто-

го колосового стержня (рис. 3) 

(продолжение стебля) на усту-

пах которого располагаются ко-

лоски (рис. 4). Сторона колоса, 

с которой виден один ряд ко-

лосков, называется лицевой, а 

два – боковой. У колоса пшени-

цы стержень коленчатый, на его 

членике находится один коло-

сок, состоящий обычно из двух 

колосковых чешуи и одного 

или нескольких цветков, стер-

жень заканчивается верхушеч-

ным колоском. Стержень коло-

са ржи опушенный, на каждом 

его членике также один коло- 

Рис. 3. Колос и колосовой 

стержень пшеницы: 

1 – с лицевой стороны; 

2 – с боковой стороны 

сок, в каждом колоске находятся два, редко три, цветка. Ко-

лос ячменя отличается от колосьев пшеницы и ржи тем, что у 

него на каждом уступе колосового стержня три одноцветко-

вых колоска.  

Метелка имеет центральную ось с узлами и междоузли-

ями. В узлах располагаются боковые разветвления, которые в 

свою очередь могут ветвиться и образовывать ветви, второго 

и последующих порядков. На концах ветвей расположены 

колоски. Каждый колосок состоит из одного или нескольких 
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цветков и двух колосовых чешуй. Колосковые чешуи имеют 

разные размеры и форму: у пшеницы они широкие, с ясно 

выраженными проводящими сосудами, с продольным килем; 

у ржи очень узкие; у ячменя узкие, почти линейные; у овса 

широкие, со многими выпуклыми продольными проводящи-

ми сосудами. 

Цветок имеет две цветковые чешуи – нижнюю, или 

наружную чешую (у остистых форм она несет ость) и верх-

нюю, или внутреннюю (более тонкую, нежную и плоскую). 

Между ними расположены завязь с одной семяпочкой и с 

двумя перистыми рыльцами и три тычинки (рис.4), у риса 

тычинок шесть. У основания цветковых чешуй имеются еще 

две небольшие тонкие пленки – лодикулы, набухание кото-

рых во время цветения обуславливает раскрытие цветка.  

Плод (зерновка) в агрономической практике называется 

зерном. Зерновки бывают голые и пленчатые (покрытые цвет-

ковыми или колосковыми чешуями). У голозерных пшениц, 

ржи и тритикале зерно легко отделяется от чешуи, у проса, 

чумизы, риса цветковые чешуи плотно облегают зерновку, у 

пленчатого ячменя они даже срастаются с зерновкой.   

 

Рис. 4. Колосок пшеницы: 

I – колосок; II – схема строения колоска; III – пестик и лодикуле; 

а – колосковые чешуи; б – наружная цветочная чешуя;  в – внутренняя 

цветочная чешуя; г – пыльники; д – рыльце;  е – завязь; ж – лодикуле; 

з – цветоножки 
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Внешнее строение зерновки. Зерновки различаются 

формой, массой и окраской, в зависимости от рода зерновых 

культур (рис. 5). Зерновка имеет спинную и брюшную сторо-

ны. Спинная сторона выпуклая, на ней размещается зародыш, 

противоположная ей (брюшная) – более плоская. На брюш-

ной стороне у зерновки хлебов первой группы имеется про-

дольное углубление – бороздка. Часть зерновки, в которой 

расположен зародыш, называется нижней, или основанием, 

противоположная – верхней. На верхней части зерновки у 

хлебов первой группы (кроме ячменя) находится хохолок, со-

стоящий из тонких волосков.  

У зерновки различают длину, ширину и толщину. Дли-

ной считается расстояние от основания зерна до верхнего 

конца. У зерна, положив брюшной стороной книзу, опреде-

ляют: ширину (по наибольшему поперечному расстоянию) и 

толщину – по высоте, выражая в мм все три показателя. 

 
Рис. 5. Зерновки хлебных злаков: 

1 – твердая пшеница; 2 – мягкая пшеница; 3 – рожь; 4 – кукуруза; 

5 – просо; 6 – рис; 7 – ячмень; 8 – овес; 9 – зерновое сорго 
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Анатомическое строение зерновки 

 

Зерновка растений семейства 

Мятликовые состоит из зародыша, 

эндосперма и сросшихся с ними 

семенной и плодовой оболочек 

(рис. 6).  

В зародыше сосредоточены зачатки 

будущего растения. В нижней части 

зародыша находятся зародышевые 

корешки, выше располагается пер-

вичный стебель с зачаточными ли-

стьями. У пшеницы, ржи, ячменя, 

на зародыш приходится 2…2,5%, у 

овса – 3…3,5%, у кукурузы – 10% 

массы зерновки. Около зародыша 

размещается щиток – единственная 

семядоля зерна. Своей всасываю-

щей стороной он прилегает к эндо-

сперму, содержащему запасы пита-

тельных веществ. 

В эндосперме зерновки различают наружный – алейроно-

вый слой, непосредственно прилегающий к оболочке зерна, и 

внутренний – крахмальный слой (мучнистая часть). 

Алейроновый слой, как правило, состоит из одного ряда 

клеток кубической формы, содержащих темно-желтые алейро-

новые зерна (твердые отложения запасных белков). У зерновки 

ячменя этот слой насчитывает 3…5 рядов клеток. На алейро-

новый слой в среднем приходится 6…8% массы зерновки. 

Мучнистая часть эндосперма состоит из клеток запол-

ненных крахмальными зернами, в промежутках между кото-

Рис. 6. Продольный 

разрез зерна пшеницы: 

з – зародыш; к – зача-

точные корешки;  п – 

почечка; щ – щиток; а и 

б – плодовые оболочки; 

в и с – семенные обо-

лочки; о – алейроновый 

слой эндосперма; э – 

эндосперм; х – хохолок 
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рыми находятся белковые вещества. Мучнистая часть со-

ставляет 80…85% массы зерновки. 

Плодовая и семенная оболочки защищают зерно от воз-

действия внешних условий, от возбудителей грибных заболе-

ваний. Чем толще оболочка, тем больше отходов муки (отру-

бей). На оболочку приходится 5…7% массы зерновки. 

Основные отличия зерновых культур первой и второй 

групп приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

 

 Отличительные признаки хлебных злаков первой и второй групп 

 

Отличительные признаки Первая группа Вторая группа 

1. Продольная бороздка на брюш-
ной стороне зерна имеется нет 

2. Опушение (хохолок) на вер-
хушке зерна 

есть 
(кроме ячменя) 

нет 

3. Число зародышевых корешков несколько (3-8) один 

4. Выполненость стебля 
полый 

полый или  
выполнен 

5. Развитие цветков в колоске нижние силь-
нее развиты 

верхние силь-
нее развиты 

6. Требования к теплу невысокие высокие 

7. Требования к влаге высокие невысокие 

8.Отношение к продолжительно-
сти дня 

растения  
длинного дня 

растения  
короткого дня 

9. Развитие от всходов до кущения быстрое медленное 

10. Наличие озимых и яровых 
форм 

озимые и яро-
вые 

только яровые 

 

 

Отличия зерновых культур первой группы по соцветиям 

и зерну приведены в таблице 2, второй группы в таблице 3. 
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Таблица 2 
 Характеристика родов зерновых культур  

первой группы по соцветиям и зерну 
Признак Пшеница Рожь Ячмень Овес 

Латинское 
название 

Triticum Secale Hordeum Avena 

Тип соцветия колос колос колос метелка  
Число колосков 
на уступе стерж-
ня или веточке 

1 1 3 1 

Число цветков  
в колоске  

3-5 
2 редко 3 и 

более 
1 

2-4, иногда 
1 

Колосковые 
чешуи 

широкие, мно-
гонервные 

очень уз-
кие, одно-
нервные 

узкие, почти 
линейные с 
остевидны-
ми заостре-
ниями на- 
верху 

широкие, с 
выпуклы-
ми про-
дольными 
нервами 

Наружные цвет-
ковые чешуи 

гладкие с реснич-
ками 

с выпуклым 
нервом 

гладкие 

Характер при-
крепления остей 
у остистых 
форм 

к верхушке наружной цветковой чешуи 

к спинке 
наружной 
цветковой 
чешуи 

Форма зерна 
(зерновки) 

продолговато-
овальная, яйце-
видная 

удлиненная 
заостренная 
к основа-
нию 

эллиптиче-
ская вере-
теновидная 

удлинен-
ная, силь-
но сужен-
ная 

Пленчатость  
зерна 

голое, редко 
пленчатое, ко-
лосковые и 
цветковые (че-
шуи с зерном не 
срастаются) 

голое пленчатое, 
редко голое 

пленчатое, 
редко го-
лое 

Форма бороздки  широкая  глубокая  широкая  широкая  
Наличие хохол-
ка 

имеется  имеется  отсутствует имеется  

Поверхность 
зерна 

гладкая мелкомор-
щинистая  

гладкая или 
слабомор-
щинистая 

опушенная 

Окраска зерна 

белая, красная зеленоватая, 
серая, жел-
тая, корич-
невая 

Желтая или 
черная 

белая, 
желтая, 
коричне-
вая 

Масса 1000 зе-
рен, г 

35 - 40 20 -30 40 - 45 30 - 35 
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Таблица 3 

Характеристика родов зерновых культур  

второй группы по соцветиям и зерну 
 

Признак Кукуруза Просо Сорго Рис 

Латинское 

название 
Zea Panicum Sorghum Oryza 

Тип соцветия метелка (муж-

ское) початок 

(женское) 

метелка метелка метелка 

Число колос-

ков на веточке 

метелки 

2, реже 4, распо-

ложены попарно. 

В початке колос-

ки расположены 

попарно, верти-

кальными рядами 

1 

2-3, из них 

один плоду-

щий, осталь-

ные опадают 

после цвете-

ния 

несколько 

Число цветков 

в колоске 

мужских – 2,  

женских 2, из них 

только верхний 

плодущий 

1 1 1 

Колосковые 

чешуи 

мужские – широ-

кие, женские – ко-

роткие 

округло-

выпуклые 

выпуклые, 

кожистые 

узкие, ли-

нейно-

ланцетные 

Цветковые 

чешуи 

тонкие, пленча-

тые 

гладкие, 

глянцевые 

тонкие, 

нежные 

широкие, 

ребристые 

Характер при-

крепления 

остей у ости-

стых форм 

- - 

к основанию 

наружной 

цветковой 

чешуи 

к верхушке 

наружной 

цветковой 

чешуи 

Форма зерна округлая или гра-

нистая, иногда за-

остренная сверху 

округлая, слег-

ка заострен - 

ная на концах 

округлая или 

яйцевидная 

удлиненно-

овальная 

Пленчатость 

зерна 
голое 

пленчатое, 

чешуи с зер-

ном не срас-

таются 

голое или 

пленчатое 

пленчатое, 

чешуи не 

срастаются с 

зерном 

Окраска зерна 
белая, желтая, 

реже другая 

белая, кре-

мовая, жел-

тая, красная, 

коричневая, 

серая 

белая, жел-

тая, бурая, 

коричневая, 

черная 

белая, ино-

гда коричне-

вая, красная 

Масса 1000 

зерен, г 
200 - 400 3 - 8 25 - 45 35 - 40 
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От всходов до полной спелости растения проходят не-

сколько фаз, которые характеризуются определенными мор-

фологическими признаками. У хлебных злаков различают 

следующие фазы: всходы, кущение, выход в трубку, колоше-

ние (или выметывание), цветение, формирование, налив зер-

на и созревание (рис. 7).   

 

  
 

Всходы Третий лист Кущение  Выход в трубку 

VI

  XII 

Рост стебля  Колошение     Цветение 

Молочное    Восковая 

состояние      и полная                  

                       спелость   

Рис. 7. Фазы развития и этапы органогенеза озимой пшеницы   

(по Ф.М. Куперман, З.П. Ростовцевой): 

I – формирование первичного конуса нарастания стебля; II - дифференциация 

конуса на зачаточные узлы, междоузлия и стеблевые листы; III – вытягивание ко-

нуса нарастания с образованием сегментов колоса; IV – закладка и формирование 

колосковых бугорков; V – образование и дифференциация цветочных бугорков; 

VI – формирование соцветия и цветков; VII – усиленный рост в длину всех орга-

нов колоса; VIII – завершение формирования всех органов соцветия и цветков; IX 

– оплодотворение и образование зиготы; X – рост и формирование зерновки; XI – 

накопление питательных веществ в зерновке; XII – превращение питательных ве-

ществ в запасные 
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При отрастании семян зародышевый побег покрыт про-

зрачным видоизменѐнным листом – чехликом, который 

называется колеоптиле (coleoptile), он предохраняет побег от 

повреждений во время роста в почве. Всходы – это появле-

ние на поверхности почвы стеблевого побега в виде первого 

настоящего листа (рис. 8).  

 

Рис. 8. Прорастание и всходы ржи (схематично) 

на 1, 5, 7, 11 и 15-й день: 

а – первичные корни, б – колеоптиле, с – листовая пластинка  

 

Отличительные признаки всходов хлебных злаков отра-

жены в таблице 4. 

Таблица 4 

Отличительные признаки всходов хлебных злаков 
 

Культура  
Признаки листа 

ширина опушение окраска расположение 

Озимая 

пшеница 
узкий голый 

изумрудно-

зеленая 

вертикальное к по-

верхности почвы 

Яровая 

пшеница 
узкий 

голый или опу-

шенный 

светло-

зеленая 
то же 

Рожь  узкий 
голый или сла-

боопушенный 

фиолетово-

коричневая 
то же 

Ячмень  
средней ши-

рины 
то же 

сизовато-

зеленая 
то же 

Овес  широкий то же 
светло-

зеленая 
то же 
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Окончание таблицы 4 

Культура  
Признаки листа 

ширина опушение окраска расположение 

Кукуруза  

широкий во-

ронковидно-

раскрытый 

то же зеленая 
несколько отогнут 

к низу 

Просо  то же густоопушенный то же то же 

Сорго  
средней ши-

рины 

голый или опу-

шенный 
то же то же 

Рис  узкий 
голый, реже 

опушенный 
то же 

вертикальное к по-

верхности почвы 

 

Кущение – это образование дополнительных побегов и 

придаточных узловых корней из узла кущения, находящегося 

на глубине 2 - 3 см в почве. Отличают начало кущения, когда 

у 15% растений в посеве формируется первый дополнитель-

ный побег. Узел кущения – это зона сближенных стеблевых 

узлов. При благоприятных условиях у злаков образуется от 5 

до 8 побегов на одном растении – у озимых культур, и от 2 до 

3 – у яровых. Среди яровых лучше кустятся ячмень и овес. 

При позднем кущении образуется подгон (боковые побеги с 

непродуктивным колосом) и подсед (побеги без колоса). В 

фазе кущения появляются вторичные узловые корни, разви-

вающиеся в основном в пахотном слое. У высокорослых зла-

ков (кукуруза, сорго, просо) могут формироваться воздушные 

или опорные корни из надземных стеблевых узлов. Все типы 

корней имеют для растений большое значение. 

Фаза выхода в трубку – это рост стебля в высоту. 

Начало фазы выхода в трубку отмечают, когда над поверхно-

стью почвы на высоте 5 см внутри листового влагалища 

прощупывается утолщение – сближенные стеблевые узлы. 

Рост стебля начинается с удлинения нижнего междоузлия, 

затем растет каждое последующее, превосходя по длине 

предыдущее. Каждое междоузлие растет своей нижней ча-

стью, поэтому верхняя часть междоузлия раньше становится 
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более твердой. Такой тип роста называется интеркалярным, 

или вставочным. Рост стебля в высоту продолжается до цве-

тения. По мере роста стебля растения образуются листья. 

Колошение (выметывание) наступает, когда колос или 

метелка на 1/3 выходит из влагалища верхнего (флагового) 

листа главного стебля. 

Период «выход в трубку – колошение» или период 

быстрого роста – является очень важным для растений, так 

как в этот период формируются также основные элементы 

колоса (метелки), и в это время они потребляют максималь-

ное количество воды и питательных веществ.  

Цветение (оплодотворение) наступает вскоре после ко-

лошения. У открыто цветущих растений цветки раскрывают-

ся, и наружу выходят пыльники и рыльца пестиков. При не-

благоприятных условиях во время цветения (высокая темпе-

ратура, засуха, заморозки, дожди) происходит неполное опы-

ление, а в результате наблюдается череззерница. 

По способу опыления зерновые хлеба бывают самоопы-

ляющиеся (пшеница, ячмень, овес, тритикале, просо, рис) и 

перекрестно опыляющиеся (кукуруза, сорго, рожь). У само-

опылителей созревание пыльцы происходит еще в закрытом 

цветке, и она попадает и прорастает на рыльце того же цвет-

ка. Самоопылители могут цвести как при открытых цветко-

вых чешуях (в ясную солнечную погоду), так и при закрытых 

(в пасмурную погоду), и тогда происходит строгое самоопы-

ление. Строгим самоопылителем является ячмень, у которого 

пыльца попадает на рыльце цветка во время колошения. 

Перекрестно опыляющиеся растения цветут при откры-

тых цветковых чешуях. Созревшие пыльники растрескивают-

ся, и пыльца переносится ветром, прорастает на рыльце пе-

стиков других растений, происходит оплодотворение. 

После цветения начинается зернообразование. Н.Н. Ку-

лешов разделил этот процесс на этапы и фазы. 
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Фазы развития зерна злаковых и плода зернобобовых 

культур приведены в таблицах 5 и 6. 

Таблица 5 

 Этапы образования и фазы развития зерна злаков  

(по Н.Н. Кулешову)  

 

Э
та

п
ы

 о
б

-

р
аз

о
в
ан

и
я
 

Фазы раз-

вития 
Внешний вид зерновки 

Влаж-

ность, 

% 

Про-

должи-

тель-

ность, 

дней 

1
. 
Ф

о
р
м

и
-

р
о

в
ан

и
е образование оболочки зерновки белые, 

консистенция водянистая,  

85 – 82 7 - 15 

формирова-

ние 

оболочки зерновки зеленые 

с мутной водой внутри 

80 - 65 5 - 8 

2
. 
Н

ал
и

в
  

молочное 

состояние 

оболочки зерновки зеленые, 

консистенция молокообраз-

ная 

65 - 50 7 - 15 

тестообраз-

ное состоя-

ние 

в оболочке зерновки посте-

пенно исчезает хлорофилл, 

зеленой остается только бо-

роздка, консистенция тесто-

образная, при раздавлива-

нии тянутся тяжи 

50 - 42 4 - 5 

3
. 
С

о
зр

ев
ан

и
е 

начало вос-

ковой спе-

лости 

оболочки зерновки желте-

ют, исчезает хлорофилл в 

бороздке, консистенция 

становится восковидным, 

упругим, зерно достигает 

максимального объема 

42 - 36 8 - 10 

середина 

восковой 

спелости 

35 - 25 1 - 5 

конец вос-

ковой спе-

лости 

24 - 21 1 - 2 

твердая 

спелость 

эндосперм становится твер-

дым, в изломе мучнистым 

или стекловидным, оболочка 

приобретает плотный кожи-

стый вид, окраска типичная 

для сорта 

ниже 

21 

3 - 5 
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Таблица 6 

Этапы и фазы развития плода боб (по В.Е. Сафонову) 
 

Этапы 
плодооб-
разования 

Фазы 
развития 

Влажность, % Продол-
житель-
ность, 
дней 

Признаки 
створок семян 

Развитие 
створок 

Формирование плода интенсивный рост ство-
рок, семена в виде се-
мязачатков, плод дости-
гает максимальных ли-
нейных размеров, а семя 
50% от мах. размера 

начало 87 - 83 > 83 7 - 12 

конец 87 - 83 82 - 76 3 - 5 

Развитие 
семян 

Углеводное состояние 
сахарное 87 - 83 75 - 64 3 - 8 семена достигают мах. 

размеров, и содержат 
мах. сахара 

крахма-
листое 

82 - 60 63 - 41 7 - 12 семена при раздавлива-
нии легко делятся на две 
семядоли 

Белковая спелость 
начало 42 - 31 40 -32 1 - 2 семена зелено-желтые, 

созревают 50 % бобов на 
растении 

середина 30 - 24 31 - 24 1 - 4 семена желтые отделя-
ются от створок, созре-
вает 70 % бобов 

конец 23 - 17 23 - 20 1 - 2 семена имеют типичные 
размеры плотность и 
цвет, созревают до 90 % 
бобов на растении 

 Твердая спелость  
семена хрупкие начало 17 – 13 19 - 17 1 - 3 

конец 17 - 13 16 - 14 2 - 5 
 

Контрольные вопросы 

1. Расскажите об анатомическом строении зерновки хлебных злаков 

(пшеницы). 

2. На какие группы делятся хлебные злаки? Чем отличаются эти 

группы? 

3. Назовите латинские названия родов хлебных злаков. 

4. Расскажите о строении колоска хлебных злаков (на примере пше-

ницы). Какое число колосков на уступе колосового стержня у хлебов 

первой группы и число цветков в колоске? (по каждой культуре).  

5. Что такое семя злаков? 

6. Расскажите о фазах роста и развития зерновых культур. 

7. Охарактеризуйте фазы развития зерновки зерновых и зернобобо-

вых культур. 
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2.  РОЖЬ  

 

Это сложный полиморфный род. По современной си-

стематике, предложенной В.Д. Кобылянским, в роде Secale 

выделяют четыре вида: 

S. silvestre - рожь дикая 

S. iranicum - рожь иранская 

S. montanum - рожь горная 

S. cereale - рожь посевная 

Культурный вид один – S. cereale –объединяет попу-

ляции с диплоидным (2n = 14) или тетраплоидным (2n = 

28) набором хромосом в соматической клетке, встречаются 

как однолетники, так и многолетние представители. Высота 

растений достигает 65-200 см. Колос неломкий, длиной 6-

30 см., состоит из 20-40 шт. колосков. Зерно чаще не закрыто 

плотно цветковыми чешуями, серо-зеленой, желтой или ко-

ричневой окраски, длиной 8-12 мм.  

Перекрестноопыляющиеся ветром растения. Вид отли-

чается от других высокой урожайностью, зимостойкостью, 

устойчивостью к осыпанию и крупным зерном. 

Вид S. cereale делится на пять подвидов и 40 разновид-

ностей (см. табл. 7). Производственное значение имеют две 

разновидности:                 vulgare  (обыкновенная)  

nudipaleatum  (тетраплоидная) 

Рожь посевная – перекрестноопыляемое растение, и ей 

свойственно явление череззерницы. 

Череззерница (%) = 
Кц

хКзКц 100)( 
,   где 

- Кц – количество цветков в колосе, шт.; 

- Кз – количество зерен в колосе, шт. 

Различают череззерницу: низкую – ниже 10%, 

     среднюю – от 10% до 30%, 

     высокую – выше 30%. 



24 

 

Таблица 7 

 Характеристика разновидностей ржи вида S. cereale 
 

Разновидность 

Признаки разновидностей 

форма колоса 
окраска  

колоса 

положение 

зерна  

в чешуях 

опушение 

наружных 

цветковых 

чешуй 

vulgare типичный ржа-

ной* 
белая открытое голая 

rufum типичный ржаной красная открытое голая 

bruneum 
типичный ржаной 

коричне-

вая 
открытое опушенная 

velutinum типичный ржаной белая закрытое голая 

nigrescens типичный ржаной черная закрытое голая 

compositum ветвистый белая открытое голая 

monsresum ежовка белая открытое голая 

triticiforme пшеницеобразная белая открытое голая 

nudipaleatum 

 (2n=28) 
типичный ржаной белая открытое голая 

 

* - колос длинный (8-30), призматической или веретеновидной формы, ко-

лоски чаще двухцветковые, колосовые и цветковые чешуи узкие и длинные с рес-

нитчатым краем, остистый. 
 

В системе Государственного сортоиспытания Россий-

ской Федерации вся ее территория разделена на 12 регионов:  

1. Северный – Архангельская область, Республика Карелия, 

Республика Коми, Мурманская область. 

2. Северо-Западный – Волгоградская область, Калинин-

градская область, Костромская область, Ленинградская 

область, Новгородская область, Псковская область, Твер-

ская область, Ярославская область. 

3. Центральный – Брянская область, Владимирская об-

ласть, Ивановская область, Калужская область, Москов-

ская область, Рязанская область, Смоленская область, 

Тульская область. 
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4. Волго-Вятский – Кировская область, Нижегородская об-

ласть, Пермский край, Республика Марий Эл, Свердлов-

ская область, Удмуртская Республика, Чувашская Рес-

публика. 

5. Центрально-Черноземный – Белгородская область, Во-

ронежская область, Курская область, Липецкая область, 

Орловская область, Тамбовская область. 

6. Северо-Кавказский – Кабардино-Балкарская Республика, 

Краснодарский край, Республика Дагестан, Карачаево-

Черкесская Республика, Чеченская Республика, Респуб-

лика Адыгея, Республика Ингушетия, Республика Север-

ная Осетия-Алания, Ростовская область, Ставропольский 

край. 

7. Средневолжский – Пензенская область, Республика 

Мордовия, Республика Татарстан, Самарская область, 

Ульяновская область. 

8. Нижневолжский – Астраханская область, Волгоградская 

область, Республика Калмыкия, Саратовская область 

9. Уральский – Курганская область, Оренбургская область, 

Республика Башкортостан, Челябинская область. 

10. Западно-Сибирский – Алтайский край, Кемеровская об-

ласть, Новосибирская область, Омская область, Респуб-

лика Алтай, Томская область, Тюменская область. 

11. Восточно-Сибирский –  Республика Бурятия, Иркутская 

область, Красноярский край, Республика Саха (Якутия), 

Республика Тыва, Республика Хакасия, Читинская об-

ласть. 

12. Дальневосточный – Амурская область, Камчатская об-

ласть, Магаданская область, Приморский край, Сахалин-

ская область, Хабаровский край..  

Описание районированных сортов озимой ржи следует 

провести по форме таблицы 8. 
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Таблица 8 

 Характеристика сортов ржи 
 

Сорт 
Год райони-

рования 

Группа 

спелости 

Высота рас-

тения, см 

Форма 

колоса 

Масса 1000 

зерен, г 

1 2 3 4 5 6 

      

Продолжение таблицы 8  
 

Хлебопе-

карные 

качества 

Устойчивость   
Зимо-

стойкость 

Особые 

признаки к полеганию к осыпанию к болезням 

7 8 9 10 11 12 

      

 

 2.1 Технология возделывания озимой ржи 

Технология возделывания озимой ржи представлена в 

виде операционной карты в таблице 9. 

Модель посева: 

Густота продуктивных стеблей – 450 – 500 шт./м.
2
 

Число зѐрен в колосе – 25 – 30 шт. 

Масса 1000 семян – 26 – 32 г. 

Продуктивность колоса – 0,7 – 0,8 г. 

Таблица 9 

Операционная карта возделывания озимой ржи 

Урожайность зерна  – 3-4 т/га 

Предшественник – занятый пар (викоовсяная смесь на зеленую массу) 

Почва – дерново – подзолистая, среднеокультуренная 

Технологиче-
ская операция 

Сроки прове-
дения операций  

(агротехниче-
ские или биоло-

гические) 

Машины  
и орудия 

Технологические  
показатели 

1. Вспашка за 3-4 недели 
до посева ржи 

Т-150 + ПЛН-
5-35 +БЗТС-1 

с предплужниками, боро-
ной, сразу после уборки па-
розанимающей культуры на 
полную глубину пахотного 
слоя, отклонения  + 2 см 

2. Погрузка и 
внесение мине-
ральных удоб-
рений 

под предпосев-
ную культива-

цию 

МТЗ-80 + ПЭ-
0,8 
МТЗ-80 + 
РУМ-5 

30 кг/га N; 30 кг/га Р2О5; 80 
кг/га К2О; равномерно, 
формы удобрений любые 
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Окончание таблицы 9 

3. Предпосевная 
культивация с 
боронованием 

не более чем за 
сутки до посева 

МТЗ-
80+КПС-4 
+БЗТС-1 

в 2 следа (поперек и вдоль 
вспашки) на глубину 6-8 см 
+ 1 см 

4. Протравлива-
ние семян 

заблаговремен-
но (за месяц) 
или перед по-
севом 

ПС-10 бенлат 50% с.п. 2 - 3*кг/т 
или байтан универсал 19,5% 
с.п. 2 кг/т с увлажнением или 
прилипателем (* - здесь и 
далее дозы по препарату) 

5. Загрузка и 
транспортиров-
ка семян 

в день посева загрузчик на 
базе ГАЗ-53 

герметичность и оператив-
ность 

6. Посев 20 – 25 августа Т-150+СЗ-3,6 норма высева 7 млн. + 5% 
всх. семян на га глубина 3 - 
4 см (+ 1 см), с внесением 
10 - 15 кг/га Р2О5 

7. Прикатывание сразу после по-
сева 

МТЗ-80 + 
ЗККШ-6 

давление катков не менее 
0,3 - 0,5 кг/см

2
 поверхности 

почвы 
8. Опрыскивание 
посевов фунги-
цидом для защи-
ты от снежной 
плесени 

конец сентяб-
ря, фаза куще-
ния 

МТЗ-80 + 
ОПШ-15 

фундазол 50% с.п. 0,3 - 0,6 
кг/га 

9. Подкормка 
посевов азот-
ными удобрени-
ями 

апрель по 
мерзлой почве 
или май при 
физической 
спелости почвы 

МТЗ-80 
+РУМ-5 или 
МТЗ-80 +СЗ-
3,6 

доза N 40 кг/га при раннем 
ВВВВ,  
60 кг/га при позднем ВВВВ, 
форма NН4NО3, отклонение 
от дозы + 10% 

10. Боронование 
посевов 

при физической 
спелости почвы 

Т-150 + БЗСС-
1 

поперек посева, в 1 след 
при поверхностном внесе-
нии азота 

111. Опрыскивание 
посевов гербицидом 

фаза кущения МТЗ-80 + 
ОПШ-15 

агритокс, 59% в.к. 1 - 1,5 
л/га при засоренности од-
нолетними двудольными 
сорняками и лонтрел 300, 
30% в.р. – 0,16 - 0,66 л/га 
при наличии многолетних 
сорняков более 1 шт./м

2
 

12. Опрыскива-
ние посевов 
фунгицидами 

фаза трубкова-
ния 

МТЗ-80 + 
ОПШ-15 

байлетон, 25% с.п. – 0,5 
кг/га или ТИЛТ, 25% к.э. – 
0,5 л/га против ржавчины и 
мучнистой росы. бенлат, 
50% с.п. – 0,3-0,6 кг/га  

13. Уборка зерна 
с измельчением 
соломы  

конец восковой 
спелости, высо-
та среза 15-20 см 

Вектор 410 
Енисей 
1200М 

однофазная уборка при 
влажности зерна 28 - 25%. 
уборку завершить не позд-
нее 6 дней после наступле-
ния твердой спелости зер-
на. Обороты барабана 900-
1000 об/мин 
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Контрольные вопросы 
 

1. Дать морфологическую характеристику вида Secale cereale. 

2. Перечислить признаки разновидности S.cereale vulgare. 

3. Дать определение понятию череззерница. 

4. Перечислить сортовые признаки ржи. 

5. Дать сравнительную характеристику районированных сортов 

озимой ржи по морфологическим признакам. 

6. Дать сравнительную характеристику районированных сортов 

озимой ржи по хозяйственно-биологическим признакам. 

7. Подкормка озимой ржи азотом: дозы и формы удобрений, сроки 

и способы. 

8. Обоснование сроков посева озимой ржи в Предуралье. 

9. Особенности технологии возделывания озимой ржи по занятому 

пару. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

3.  ПШЕНИЦА  
 

Пшеница (Triticum) – обширный и богатый формами 

род хлебных злаков. Число видов, составляющих этот род, не 

установлено. Разные исследователи называют разное их чис-

ло, дано описание 22 видов пшеницы, объединяющих как 

культурные, возделываемые, так и дикорастущие виды и 

имеющих различное распространение и значение. 

Все виды пшениц разделяются на четыре генетически 

обособленные группы:  

1) диплоидная группа (2п = 14), имеющая в соматиче-

ских клетках 14 хромосом (или 7 в половых); 

2) тетраплоидная группа с числом хромосом 2п = 28; 

3) гексаплоиднаяя группа (2п = 42); 

4) октаплоидная группа (2п = 56). 

Для практических целей часто удобнее бывает иное 

подразделение, основанное только на морфологических и хо-

зяйственно важных признаках. В этом случае все виды пше-

ниц можно сгруппировать только в две группы: 

1) настоящие пшеницы; 2) полбяные пшеницы. 

Деление основано на следующих признаках. 

У настоящих пшениц стержень колоса неломкий, то 

есть колос при созревании не распадается на отдельные ко-

лоски. Зерна при обычных способах обмолота легко осво-

бождаются из чешуй, в которых они заключены. 

Полбяные пшеницы имеют стержень ломкий, колос при 

созревании довольно легко распадается на отдельные колос-

ки, каждый – с члеником стержня. Зерна при обычных спосо-

бах обмолота не освобождаются из цветковых и колосковых 

чешуй и получается не голое зерно, а целые колоски, подле-

жащие для освобождения зерен дальнейшей обработке. 

К той и другой группе относится по 11 видов пшениц. К 

группе настоящих пшениц относятся: дика, твердая, ванская, 

грибобойная, тургидум, месопотамская, полоникум, мягкая, 

карликовая, круглозерная, широколистная. К группе ненасто-

ящих – полбяных пшениц относятся: спельта, маха, колхид-
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ская двузернянка, полба двузернянка, зандури (Тимофееви), 

культурная однозернянка, дикая пшеница Урарту, халдская, 

абиссинская, дикая двузернянка. 

Важнейшие признаки для определения видов пшениц: 

1. Стержень колоса – ломкий, при обмолоте распадается 

на колоски и неломкий. 

2. Колос – остистый или безостый, рыхлый или плотный. 

3. Ости – короткие, расходящиеся или длинные обычно 

параллельные. 

4. Колосковые чешуи – кожистые, перепончатые, тон-

кокожие; равны цветковым или длиннее цветковых; киль 

слабо выражен или резко выражен. 

5. Зерно – голое или пленчатое, округлое или угловатое, 

с ясно выраженным хохолком или едва заметным, стекло-

видное или мучнистое. 

6. Соломина – полая или выполненная под колосом. 

7. Наличие озимых и яровых форм. 
 

Ключ для определения видов пшеницы 

1. Колос ломкий, легко распадается на колоски с члениками 

стержня. Зерно пленчатое ...................................................... 7. 8 

0. Колос неломкий. Зерно обмолачивается, голое ................... 2 

2. Колосковые чешуи кожистые, короче или такой же длины,  

как цветковые ............................................................................... 3 

0. Колосковые чешуи мягкие, очень длинные, сходны с чешуя-

ми овса, по длине колосковые чешуи равны наружной цветко-

вой чешуе - Triticum polonicum - пшеница полоникум. 

3. Колосковые чешуи со слабо выраженным килем. Колосья  

остистые и безостые..................................................................... 4 

0. Колосковые чешуи с резко выраженным килем. Колосья 

почти всегда остистые. Ости длинные параллельные………..6 

4. Колосья остистые и безостые. Ости по длине короче само-

го колоса, обычно расходятся. Лицевая сторона шире боко-

вой. Зерно довольно крупное, округлое .................................... 5 

0. Колос всегда остистый, рыхлый, ости длинные, параллель-

ные, имеются на колосковых и на цветковых чешуях – Triti-

cum persicum – пшеница дика (персидская). 
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5. Колосья короткие, плотные, остистые и безостые. Ости ко-

роткие, расходящиеся. Зерно мелкое, мучнистое – Triticum 

compactum –  карликовая пшеница. 

0. Колосья удлиненные, обычно рыхлые – Triticum aestivum - 

пшеница мягкая.  

6. Колосья плотные, квадратные или с боковой стороны ши-

ре, чем с лицевой. Колосовые чешуи почти равны цветковым. 

Чешуи плотно облегают зерновку. Зерно крупное, угловатое, 

в поперечном сечении стекловидное. Соломина под колосом 

выполненная – Triticum durum – пшеница твердая. 

0. Колосья часто рыхлые, обычно квадратные. Колосковые 

чешуи вздутые, короче цветковых чешуй. Ости длинные, па-

раллельные. Колосковый стержень способен ветвиться. 

Озерненность колоса высокая. Зерно округлое, чаще мучни-

стое – Triticum turgidum – пшеница тургидум (английская). 

7. Колосья очень узкие, плотные. Каждый колосок двухцвет-

ковый, но развито только одно зерно. В колоске одна ость. 

Ости длинные, параллельно или слабо расходящиеся. Колос-

ковые чешуи с ясно выраженным килем. Зерно пленчатое – 

Triticum monococcum – культурная однозернянка. 

0. Колосья более мощные, плотные, имеют сходство с колось-

ями твердой пшеницы. Колосья остистые, с двумя остями в 

каждом колоске. Ости длинные, обычно параллельные. Колос-

ковые чешуи с ясно выраженными килем. В каждом колоске 

три цветка, из них развиты два. Зерно пленчатое, крупное, ча-

ще стекловидное – Triticum dicoccum – полба, двузернянка. 

8. Колос слегка пирамидальной формы, очень плотный. Ости 

длинные, параллельные. Колосковые чешуи кожистые, киль 

выражен не сильно. Зерно пленчатое, крупное – Triticum 

Тimopheevi – пшеница Тимофееви (зандури). 

0. Колосья остистые или безостые, длинные, очень рыхлые, 

расходящиеся. Колосковые чешуи кожистые. В колоске 

обычно по два зерна. Зерно пленчатое, преимущественно 

стекловидное – Triticum spelta – пшеница спельта. 

Виды пшеницы приведены в таблице 10. 
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Таблица 10 

 Виды пшениц 
 

Вид Группа Колос Ости 
Колосковые  

чешуи 
Зерно Соломина 

Наличие озимых 
и яровых форм 

Мягкая 
aestivum 

наст. 
остистый и без-
остый рыхлый, 
удлиненный 

короткие,  
расходящиеся 

кожистые, киль  
слабо выражен 

голое, округлое, 
с хохолком, 
мучнистое 

полая 
озимые  
и яровые 

Твердая 
durum 

наст. 
обычно остистый, 
плотный 

длинные,  
параллельные 

кожистые, киль  
резко выражен 

голое, угловатое, 
стекловидное 

вверху вы-
полненная 

яровые, редко 
озимые 

Карликовая 
compactum 

наст. 
остистый и без-
остый, плотный, 
короткий 

короткие, рас-
ходящиеся 

кожистые, киль  
слабо выражен 

голое, округлое, 
мучнистое 

полая 
озимые  
и яровые 

Тургидум 
turgidum 

наст. 
остистый, плот-
ный или рыхлый 

очень длин-
ные, парал-
лельные 

кожистые, цветко-
вые вздутые, киль 
резко выражен 

голое, короткое, 
мучнистое 

вверху вы-
полненная 

преимуществен-
но озимые 

Полоникум 
polonicum 

наст. 
остистый и без-
остый, плотный 

длинные или 
короткие 

перепончатые 
голое, длинное, 
стекловидное 

выполненная 
или полая 

преимуществен-
но яровые 

Дика 
persicum 

наст. 
остистый, рых-
лый 

длинные,  
параллельные 

тонкокожистые, 
киль слабо выражен 

голое, короткое, 
стекловидное 

полая яровые 

Спельта 
spelta 

не 
наст. 

остистый или без-
остый, рыхлый 

короткие,  
расходящиеся 

кожистые, с корот-
ким зубцом 

пленчатое, в ко-
лоске по 2 зерна 

полая 
озимые  
и яровые 

Полба дву-
зернянка 
dicoccum 

не 
наст. 

остистый или 
безостый, сжатый 

длинные,  
параллельные 

кожистые, с острым 
зубцом 

пленчатое, в ко-
лоске два зерна 

полая  или 
вверху вы-
полненная 

преимуществен-
но яровые 

Зандури 
timoheevi 

не 
наст. 

остистый, плот-
ный, сжатый с 
боков 

длинные, па-
раллельные 

кожистые без киля, 
возле зубца - бугорок 

пленчатое, в ко-
лоске два зерна 

то же яровые 

Однозернянка 
monococcum 

не 
наст. 

остистый, сильно 
сжатый с боков 

длинные, слабо 
расходящиеся 

кожистые, с килем и 
килевым зубцом 

пленчатое, в ко-
лоске одно зерно 

то же 
преимуществен-
но яровые 
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На земном шаре наиболее распространенными видами 

пшеницы являются мягкая и твердая. Мягкая пшеница широ-

ко используется в хлебопечении, поэтому имеет наибольшее 

распространение, а твердая – для получения макаронных из-

делий, поэтому имеет ограниченное распространение в ос-

новном в более теплообеспеченных степных районах. 

Подробное ознакомление с отличительными признака-

ми этих двух видов имеет большое практическое значение. 

Легче всего мягкая и твердая пшеницы распознаются по ко-

лосу, труднее – по зерну. 

При определении этих пшениц по зерну наиболее от-

четливыми и надежными признаками являются характер хо-

холка и формы зерна. Малоустойчивым признаком следует 

считать консистенцию зерна, сильно меняющуюся в зависи-

мости от сорта и от условий выращивания. 

Характеристика мягкой и твердой пшеницы дана в таб-

лице 11. 
Таблица 11 

 Характеристика мягкой и твердой пшениц 
Признаки Мягкая пшеница T. aestivum Твердая пшеница T. durum 

Отличия по колосу 

Колос 
остистый или безостый, цилиндри-
ческий или веретеновидный или бу-
лавовидный 

остистый (редко безостый), 
призматический, в попереч-
ном сечении почти прямо-
угольный 

Плотность 
колоса 

обычно рыхлый (между колосками 
просветы). боковая сторона не 
гладкая 

плотный (просветов между 
колосками нет), боковая сто-
рона гладкая 

Ости 
равны колосу или короче его, обыч-
но расходящиеся 

длиннее колоса, параллель-
ные 

Колоско-
вая чешуя 

продольно морщинистая, у основа-
ния вдавленная 

гладкая, у основания без 
вдавленности 

Киль 
узкий, к основанию чешуи часто 
исчезающий 

широкий, резко очерченный 
до самого основания чешуи 

Килевой  
зубец (у 
остистых) 

чаще более или менее длинный, 
остевидно заостренный 

широкий, резко очерченный 
до самого основания чешуи 

Стержень с двурядной стороны колоса виден 
с двурядной стороны колоса не 
виден (закрытый колосками) 

Лицевая 
(черепитча-
тая) сторона 
колоса 

шире боковой стороны (двурядной) уже боковой 
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Окончание таблицы  11 
Солома (под 

колосом) 
обычно полая выполненная 

Обмолот у большинства форм легкий более трудный 
Отличия по зерну 

Форма 
овальная, в поперечном разрезе 
округлое 

удлиненное, в поперечном 
разрезе гранистое 

Величина мелкое, средней крупности, крупное чаще очень крупное 
Конси-
стенция 

обычно мучнистая, полной стекло-
видности почти не наблюдается 

стекловидная, реже слабо-
мучнистая 

Зародыш округлый, широкий, более или менее 
вогнутый 

продолговатый, выпуклый 

Хохолок обычно ясно выражен, волоски длин-
ные 

едва заметен, волоски ко-
роткие 

 

Определение плотности колоса. Плотностью колоса 

называют густоту расположения в колосе колосков. Признак 

связан с наследственными особенностями сорта и является 

для него довольно постоянной величиной. 

Плотность колоса определяют подсчетом числа колос-

ков, включая и недоразвитые колоски, кроме одного самого 

верхнего и делением полученного числа на длину колосового 

стержня в сантиметрах. Таким образом, плотность колоса по-

казывает, какое количество колосков в среднем приходится 

на 1 см длины стержня. 

По плотности колоса пшеницы делят на четыре группы, 

которые приведены в таблице 12. 
Таблица 12 

 Группы пшениц по плотности колоса 
 

Колос 
Кол-во колосков на 1 см длины колосового стержня 

мягкая твердая 

Рыхлый до 1,6 до 2,4 

Средней плотности от 1,7 до 2,2 от 2,4 до 2,9 

Плотный от 2,3 до 2,8 более 2,9 

Очень плотный более 2,8  
 

Виды культурных растений подразделяются на более 

мелкие систематические единицы, которые называются раз-

новидностями. Ознакомление с отличительными признаками 

разновидностей представляет практический интерес, так как 

облегчает при апробации определение возделываемых в 

сельскохозяйственном производстве сортов, относящихся к 

различным разновидностям. 
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Мягкая и твердая пшеницы, как виды наиболее широко 

распространенные, имеют огромное разнообразие разновид-

ностей (табл. 13). 

Для отличия разновидностей пользуются обычно 

наиболее отчетливыми морфологическими признаками: 

 остистость (присутствие или отсутствие остей); 

 опушенность колосковых чешуй (опушенные или голые); 

 окраска колоса (белая, красная, серая, черная); 

 окраска остей (белая, красная, черная); 

 окраска зерен (белая, красная). 

Определение окраски зерна пшениц в типичных услови-

ях не вызывает затруднений. Однако метеорологические 

условия могут вызывать ослабление обычной отчетливой 

окраски зерна. При возникновении подобных трудностей 

прибегают к вспомогательным методам. Некоторые из них: 

1. Метод обработки зерна щелочью. Зерно заливают 5% 

раствором щелочи (КОН или NаОН), выдерживают 15 минут. 

В результате зерна приобретают более ярко выраженную 

окраску (красные – красно-бурую, белые - светло-кремовую). 

2. Метод кипячения в воде. Зерна кипятят в воде в тече-

ние 20 минут, после этого зерна приобретают более интен-

сивную окраску. 
Ключ для определения разновидностей  

мягкой пшеницы – T. aestivum 
Колосковые чешуи   Колосковые чешуи 
неопушенные      опушенные 

а) Колосья безостые, белые 
Зерно белое ......................... albidum ..................................................... leucospermum 
Зерно красное ....................... lutescens ......................................................... velutinum 

б) Колосья безостые, красные 
Зерно белое ............................ alborubrum ............................................................. delfi 
Зерно красное ...................... milturum ........................................................... pyrothrix 

в) Колосья с остями, колос белый, ости белые 
Зерно белое ........................... graecum ...................................................... meridionale 
Зерно красное .......................... erithrospermum ......................................... hostianum 

г) Колосья с остями, колос красный, ости красные 
Зерно белое ............................... erythroleucon ............................................... turcicum 
Зерно красное .......................... ferrugineum ............................................... barbarossa 

д) Колосья с остями. Колосья серые, черные, ости красные 
Зерно красное ........................ caesium 
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Ключ для определения разновидностей  

твердой пшеницы – T. durum 
Колосковые чешуи   Колосковые чешуи 

неопушенные       опушенные 

а) Колосья безостые, белые 

Зерно белое ............................ candicans 

Зерно красное ......................... schechurdini 

б) Колосья остистые, белые, ости черные 

Зерно белое .............................. leucomelean ............................................... melanopus 

Зерно красное ........................... reichonbachu ............................................. africanum 

в) Колосья остистые, красные, ости красные 

Зерно белое .............................. hordeiforme ................................................... italicum 

Зерно красное ......................... mirciense .................................................. aegyptiacum 

г) Колосья черные или черно-синие, ости черные 

Зерно белое ............................. provinciale ............................................... coerulescens 

Зерно красное ....................... obcurum ............................................................. libycum 
 

Таблица 13 

 Характеристика разновидностей пшеницы 
 

Разновидности 
Окраска 

колоса 

Опушение  

колоса (чешуи) 

Ости-

стость 

Окраска 

остей 

Окраска 

зерна 

1 2 3 4 5 6 

Пшеница мягкая (Т. aestivum) 

Lutescens белая - - - красная 

Albidum белая - - - белая 

Alborubrum красная - - - белая 

Milturum красная - - - красная 

Pirotrix красная есть - - красная 

Velutinum белая есть - - красная 

Erythrospermum белая - есть белая красная 

Ferrugineum красная - есть красная красная 

Graecum белая - есть белая белая 

Caesium черные, 

серые 
- есть красная красная 

Пшеница твердая (Т. durum) 

Hordeiforme красная - есть красная белая 

Melanopus белая есть есть черная белая 

Candicans белая - - - белая 
 

Описание районированных сортов пшеницы следует 

провести по форме таблицы 14. 
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Таблица 14 

 Характеристика сортов пшеницы 

 

Сорт 

Год рай-

ониро-

вания 

Разно-

видность 

Форма 

развития 

Масса 1000 

зерен, г 

Хлебопекарные ка-

чества и техноло-

гичность 

1 2 3 4 5 6 

      

Продолжение таблицы 14  

Скоро-

спелость 

Устойчивость   
Зимо-

стойкость 

Особые 

признаки 
к поле-

ганию 

к осы-

панию 
к болезням к засухе 

7 8 9 10  11 12 

       

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие знаете хозяйственно-биологические группы пшеницы? 

2. Чем отличаются настоящие и полбяные пшеницы? 

3. Сколько известно видов пшеницы? 

4. Какие основные отличительные признаки мягкой и твердой 

пшеницы по колосу? 

5. Какие отличительные признаки мягкой и твердой пшеницы по 

зерну? 

6. Морфологические признаки разновидностей мягкой и твердой 

пшеницы. 

7. Охарактеризуйте разновидности lutescens  и milturum. 

8. Какие сорта пшеницы районированы в Пермском крае? 

9. Дайте хозяйственно-биологическую характеристику сорту Ир-

гина. 
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4.  ТРИТИКАЛЕ  

 

Тритикале (Triticosecale) – новая, искусственно создан-

ная, зерновая и кормовая культура. Это гибриды, объединя-

ющие полный набор хромосом пшеницы и ржи (амфидипло-

иды). Материнское растение – пшеница. 

Различают пять типов тритикале: 

1. Октаплоидные (2п = 56). 

2. Первичные гексаплоидные (2п = 42). 

3. Гибридные гексаплоидные (2п = 42). 

4. Тетраплоидные (2п = 28). 

5. Декаплоидные (2п = 70). 

Производственное значение имеют только гибридные 

гексаплоидные тритикале. 

 

Таблица 15 

 Характеристика пшеницы, ржи и тритикале 
 

Показатели Пшеница Рожь Тритикале 

1 2 3 4 

Латинское название Triticum Secale Triticosecale 

Высота растений, см 100-110 100-180 100-200 

Характер опыления 
самоопылитель перекрестное 

самоопылитель 

факультативный 

Длина колоса, см 8-12 10-15 12-15 

Колосков на уступе, шт. 
1 1 1 

Колосков в колосе, шт. 
15-20 20-40 20-35 

Колосковые чешуи широкие, ко-

жистые, в фор-

ме лодочки с 

килем 

узкие с ки-

лем 

широкие, в фор-

ме лодочки с ки-

лем 

Число цветков в колоске, шт. 3-5 2-3 4-5 
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Окончание таблицы 15 

1 2 3 4 

Наружная цветковая чешуя гладкая, кожи-

стая без киля, 

остистая или 

безостая 

кожистая, 

широкая с 

килем или 

ресничками, с 

короткой 

остью 

кожистая, киль 

выражен слабее 

с длинными 

остями 

Число зерен в колоске, шт. 2-3 чаще 2 2-3 

Число зерен в колосе, шт. 
20-45 40-80 40-90 

Характеристика зерна: 

 - форма овальная, бо-

чонковидная 
удлиненная длинная 

 - окраска белая, красная зеленоватая красная 

- поверхность 
гладкая 

сильномор-

щинистая 

слабоморщини-

стая 

 - выраженность хохолка хорошая слабая хорошая 

 - масса 1000 зерен, г 35-40 25-30 35-60 

 - череззерница, % - 10-50 10-15 

 - натура, г/л 720-800 650-700 600-750 

 - стекловидность, % 60-85 30-80 30-80 

 - содержание белка, % 14-16 10-12 16-19 

 - клейковины, % 20-40 3-9 19-26 

 - лизина в белке, % 2,6-2,8 4,0-4,2 3,0-3,3 

 - алкилрезорцинолов, мг/кг 134-194 326-425 192-288 

Зимостойкость слабая высокая средняя 

Морозостойкость, 
0
С до -16 до -25 до -19 

Устойчивость к полеганию 
высокая 

средняя или 

низкая 

средняя или 

низкая 

Устойчивость к болезням слабая средняя высокая 

Устойчивость к прорастанию 

зерна на корню 
высокая средняя слабая 

Потенциал урожайности сор-

тов, т/га 
до 10-12 до 7-8 до 8-10 

 

Описание районированных сортов тритикале следует 

провести по форме таблицы 16. 
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Таблица 16 

Характеристика сортов озимой тритикале 
 

Сорт 
Год райо-

нирования 

Разно-

видность 

Масса 1000 

зерен, г 

Форма, длина и плотность 

колоса 

1 2 3 4 5 

     

Продолжение таблицы 16 

Скоро-

спелость 

Устойчивость   Зимо-

стой-

кость 

Исполь-

зование 

Особые 

признаки к поле-

ганию 

к осы-

панию 
к болезням 

6 7 8 9 10 11 12 

       

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что за культура – тритикале? 

2. Дать сравнительную характеристику пшеницы, ржи и тритикале 

по морфологическим признакам. 

3. Дать сравнительную характеристику пшеницы, ржи и тритикале 

по хозяйственно-биологическим признакам. 

4. Дать сравнительную характеристику пшеницы, ржи и тритикале 

по технологическим показателям. 

5. Перечислить сортовые признаки тритикале. 

6. Дать характеристику наиболее распространенных сортов озимо-

го тритикале по хозяйственно-биологическим признакам. 
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5 .  ОВЕС  
 

Род овес – Avena L. – относится к семейству мятлико-

вые – Poaceae. Avena L. включает в себя как культурные, так 

и дикие виды овса (овсюги). Из 70 видов овса (Avena), встре-

чающихся в природе, только 11 видов имеют практическое 

значение. Отличительные признаки некоторых видов овса 

приведены в таблице 17. Возделываемые в России овсы отно-

сятся к виду овес посевной (A. sativa). 

Таблица 17 

Отличительные признаки видов овса  
 

Виды 

Верхушка 

верхней 

цветковой 

чешуи 

Характер 

основания 

нижнего 

зерна 

Характер 

распадения 

зерен при 

обмолоте 

Наличие  

остей 

Овес посевной 

A.sativa 

заканчивается 

двумя зубчи-

ками 

точечное, 

площадка 

излома 

прямая 

стерженек 

остается 

при нижнем 

зерне 

зерна без-

остые или 

ости 

только у 

нижних 

зерен 

Овес визан-

тийский 

A.byzantina 

заканчивается 

двумя зубчи-

ками 

точечное, 

площадка 

излома 

прямая 

стерженек 

ломается 

пополам 

ости у 

всех зерен 

Овес песча-

ный 

A.strigosa 

заканчивается 

стригами 
ножка 

стерженек 

остается 

при нижнем 

зерне 

ости у 

всех зерен 

Овсюг обык-

новенный 

A.fatua 

заканчивается 

двумя зубчи-

ками 

подковка 

зерна при 

созревании 

распадаются 

порознь 

ости у 

всех зерен 

Овсюг южный 

F.ludoviciana 

заканчивается 

двумя зубчи-

ками 

подковка 

зерна при 

созревании 

выпадают 

из колоска 

вместе 

ости у 

всех зерен 
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В посевах овса нередко встречаются растения, которые 

по форме метелки, окраске и выполненности зерна напоми-

нают культурный овес, а по наличию подковки и сильно изо-

гнутой грубой ости – овсюг. Это фатуоиды (ложные овсюги), 

появившиеся в результате мутации культурных сортов (табл. 

18).  

Таблица 18 

Характеристика фатуоидов 

Признаки Овес Фатуоид Овсюг 

Наличие подковки - есть есть 

Опушение цветковых 

чешуй 
- - густое 

Окраска зерна   темная 

Форма зерна: 

                       в пленках 

 

одинаковая 

                 голого выпуклая 
узкая, длинная 

плоская 

Бороздка зерна глубокая мелкая 

Зародыш 
одинаковая 

выпуклый, менее 

острый на конце 

Масса 1000 семян одинаковая меньше 

Скороспелость одинаковая раньше 

Осыпаемость слабая сильная 

Период покоя короткий длинный 

Отношение к низким 

температурам 
вымерзают зимует 

 

Отличительные признаки группы овса посевного 

(A.sativa): 

diffusae – зерно пленчатое, метелка развесистая (разно-

сторонняя), от главной оси веточки отходят в разные стороны 

(см. рис. 9). 

orientalis – зерно пленчатое, метелка одногривая (одно-

сторонняя), веточки укороченные, плотно прижаты к главно-

му стержню и в большинстве случаев направлены в одну сто-

рону (см. рис. 9). 

nudae – зерно голое, метелка развесистая (разносторон-

няя). 
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              1                             2  

При определении разновидностей овса иногда возника-

ют трудности в распознавании белой и желтой окраски зерен. 

Первый метод. Обработка семян раствором соляной 

кислоты. Зерна овса заливают 10% раствором соляной кисло-

ты. Через 10 минут зерна вынимают и просушивают. Через 5 

часов желтые семена становятся интенсивно желтыми. Через 

18 часов белые семена приобретают светло-коричневый цвет. 

Второй метод. Освещение семян ультрафиолетовыми 

лучами. Освещенные ультрафиолетовыми лучами белые зер-

на овса дают светлое свечение – светло-серое, голубое. Жел-

тые зерна овса дают темное свечение – темно-коричневое, 

серо-коричневое или фиолетово-коричневое. 

Отличительные признаки разновидностей овса посевно-

го приведены в таблице 19.  

Описание районированных сортов овса следует прове-

сти по форме таблицы 20. 

Таблица 19 

 Разновидности овса посевного  

Разновидность 
Форма  

метелки 

Пленчатость 

зерна 
Окраска зерна 

Наличие 

остей 

Aurea развесистая пленчатое желтое нет 

Aristata развесистая пленчатое белое есть 

Mutica развесистая пленчатое белое нет 

Krausei развесистая пленчатое желтое есть 

Montana развесистая пленчатое коричневое есть 

Brunnea развесистая пленчатое коричневое нет 

Obtusata одногривая пленчатое белое нет 

Jnermis развесистая голое белое нет 

Рис. 9. Основные  

типы метелок овса 

посевного: 

1 – раскидистая;  

2 – одногривая 
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Таблица 20 

 Характеристика сортов овса 
 

Сорт 
Год райониро-

вания 

Разновид-

ность 

Масса 1000 

зерен, г 

Пленчатость зерна, 

% 

1 2 3 4 5 

     

Продолжение таблицы 20  

Скоро-

спелость 

Устойчивость   Засухо-

устой-

чивость 

Исполь-

зование 

Особые 

признаки 
к поле-

ганию 

к осыпа-

нию 
к болезням 

6 7 8 9 10 11 12 

       

 

Контрольные вопросы 

 

1. Перечислить видовые признаки овса. 

2. Дать сравнительную морфологическую и биологическую харак-

теристику овса, овсюга и фатуоида. 

3. Перечислить признаки разновидностей овса посевного. 

4. Назвать сортовые признаки овса. 

5. Дать сравнительную характеристику районированных сортов 

овса по морфологическим признакам. 

6. Дать сравнительную характеристику районированных сортов по 

хозяйственно-биологическим признакам. 
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 6.  ЯЧМЕНЬ  

Род Hordeum L. насчитывает много видов, однако все 

культурные ячмени (Hordeum) относятся к одному виду – 

H. sativum (ячмень посевной). 

По количеству плодоносящих колосков на уступе коло-

сового стержня вид H. sativum делится на три подвида: 

H. s. vulgare – многорядные ячмени, 

H. s. distichum – двурядные ячмени, 

H. s. intermedium – промежуточные ячмени. 

Многорядные ячмени имеют на каждом уступе колосо-

вого стержня по три нормально развитых плодоносящих ко-

лоска. Колос формируется в шесть рядов зерен. На уступе 

стержня зерна в средних колосках образуются симметрич-

ные, в боковых колосках – несимметричные. Основная ще-

тинка зерна коротковолосистая (войлочная). 

Многорядные ячмени по плотности делят на две группы: 

 правильно шестирядные ячмени имеют плотный колос, 

в поперечном разрезе образуют правильный шестигранник 

(табл. 21); 

 неправильно шестирядные ячмени имеют рыхлый ко-

лос, в поперечном разрезе образуют четырехгранник в форме 

прямоугольника, квадрата или ромба. 

Двурядные ячмени имеют на каждом уступе колосового 

стержня один плодоносящий средний колосок, боковые ко-

лоски бесплодные. Колос формируется в два ряда зерен 

(табл. 21). Все зерна симметричные. Основная щетинка зерна 

длинноволосистая. 

Двурядные ячмени по развитию боковых колосков де-

лятся на две группы: 

nutantia – у неразвитых колосков сохранились и колос-

ковые и цветковые чешуи, а иногда и тычинки; 

deficientia – у неразвитых колосков сохранились только 

колосковые чешуи. 

Промежуточные ячмени имеют на каждом уступе колосо-

вого стержня от одного до трех развитых колосков. Колос фор-

мируется шестирядный. Производственного значения не имеют. 
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Таблица 21 

 Отличительные признаки многорядного и двурядного ячменей 

Признаки 
Подвиды 

многорядный двурядный 
1. Число плодоносящих колосков 
на членике колосового стержня 

3 1 

2. Число бесплодных колосков на 
членике колосового стержня 

0 2 

3. Схема поперечного сечения ко-
лоса 

  
4. Длина колоса, см 4-6 6-10 

5.Количество зерен, % 
         симметричных 

32 100 

несимметричных 68 0 
6. Масса зерен, % 
         симметричных 

40 100 

         несимметричных 60 0 

7. Масса 1000 зерен, г 30-40 40-50 
8. Степень выравненности зерна плохая хорошая 

9. Преимущественное использова-
ние 

фуражное 
продовольственное, 

пивоварение 

Подвиды многорядного и двурядного ячменя расчленя-

ются на более мелкие таксономические единицы – разновид-

ности (табл. 22). 
Таблица 22 

Разновидности ячменя 

Разновидности 
Окраска  
колоса 

Пленчатость 
зерна 

Плотность 
колоса 

Зазубренность 
остей 

Двурядный ячмень 

nutans желтый пленчатое рыхлый зазубренные 

medicum желтый пленчатое рыхлый гладкие 

persicum черный пленчатое рыхлый гладкие 

nigricans черный пленчатое рыхлый зазубренные 

erectum желтый пленчатое плотный зазубренные 

nudum желтый голое рыхлый зазубренное 

Многорядный ячмень 

pallidum желтый пленчатое рыхлый зазубренные 

coeleste желтый голое рыхлый зазубренные 

nigrum черный пленчатое рыхлый зазубренные 

ricotense желтый пленчатое рыхлый гладкие 

parallelum желтый пленчатое плотный зазубренные 

leiorrhynhum черный пленчатое рыхлый гладкие 

horsfordianum желтый пленчатое рыхлый 
трехлопастные 
придатки вместо 
остей (фуркатные) 
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Описание районированных сортов ячменя следует про-

вести по форме таблицы 23 

Таблица 23 

 Характеристика сортов ячменя 

Сорт 
Год райониро-

вания 

Разновид-

ность 

Масса 1000 

зерен, г 

Пленчатость зерна, 

% 

1 2 3 4 5 

     

Продолжение таблицы 23  

Скоро-

спелость 

Устойчивость  к Засухо-

устой-

чивость 

Исполь-

зование 

Особые 

признаки поле-

ганию 
осыпанию  болезням 

6 7 8 9 10 11 12 

       
 

Контрольные вопросы 

1. Отличительные морфологические признаки многорядного и 

двурядного ячменей. 

2. Отличительные признаки групп двурядного ячменя. 

3. Перечислить признаки разновидностей ячменя. 

4. Перечислить сортовые признаки ячменя. 

5. Дать сравнительную характеристику районированных сортов 

ячменя по морфологическим признакам. 

6. Дать сравнительную характеристику районированных сортов 

ячменя по хозяйственно-биологическим признакам. 

 

6.1 Технология возделывания ранних яровых  

зерновых культур (пшеница, ячмень, овес)  
 

Технология возделывания яровых зерновых культур 

приведена на примере яровой пшеницы и представлена в ви-

де операционной карты в таблице 24. 

Модель посева: 

Густота продуктивных стеблей – 430 – 500 шт./м
2
 

Число зѐрен в колосе – 15 – 20 шт. 

Масса 1000 семян – 35 – 40г 

Продуктивность метѐлки – 0,6 – 0,7 г 
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Таблица 24 

Операционная карта возделывания яровой пшеницы 

Урожайность зерна  – 3 т/га 

Предшественник – пропашные (зернобобовые, многолетние травы, 

зерновые) 

Почва – дерново-подзолистая, среднеокультуренная 

Технологиче-
ская операция 

Сроки проведения опе-
раций (агротехничес 
кие или биологиче-
ские) 

Машины  
и орудия 

Технологические  
показатели 

1. Лущение 
стерни, дис-
кование мно-
голетних трав 

вслед за уборкой 
стерневого предше-
ственника, не позднее 
1 декады сентября 

МТЗ-80 + ЛДГ-10 
Т-150 + БДТ-7 

на глубину 6-8 см или 
на 10-12 см (на полях 
засоренных много-
летними сорняками) 

2. Внесение 
минеральных 
удобрений 

под основную обра-
ботку почвы 

МТЗ-80+ПЭ-08,  
МТЗ-80+РУМ-5 

рекомендуемые дозы 
на запланированную 
урожайность, с кор-
ректировкой на плодо-
родие почвы, назначе-
ние продукции  

3. Зяблевая 
вспашка 

через 2-3 недели по-
сле лущения, диско-
вания 

Т-150+ПЛН-5-35 
на полную глубину 
пахотного слоя без 
борон 

4. Ранневе-
сеннее боро-
нование  

при посерении греб-
ней зяби, выборочно 

Т-150 + 18 БЗТС-1 
3 – 4 см, поперек или 
по диагонали к 
вспашке, в 2 следа 

5. Внесение 
азотных удоб-
рений 

азотные удобрения 
вносят в 1-2 приема 
под предпосевную 
культивацию 70% дозы 
под пшеницу; 100% 
дозы под ячмень и овес 

МТЗ-80+ПЭ-08,  
МТЗ-80+РУМ-5 
или 
МТЗ-80 +  
ОПВ-2000 

под пшеницу до 90 кг, 
под ячмень и овес по 
60-90 кг д.в. на га с 
корректировкой на 
плодородие почвы, 
предшественник,  

6. Предпосев-
ная культива-
ция (рыхле-
ние, выравни-
вание, прика-
тывание) с 
боронованием  

при наступлении фи-
зической спелости 
почвы 

МТЗ–80+КПС-4+ 
БЗСТ-1,0 
РВК-3,6; Т-150+ 
РВК-5,4 (ВИП-
5,6) 

на глубину 5-12 см в 
зависимости от глу-
бины наступления 
физической спелости 
почвы, в 2 следа, по-
перек и вдоль основ-
ной обработке; 

7. Воздушно – 
тепловой обо-
грев семян, 
особенно овса 

зимне-весенний пери-
од до протравливания 

зерносушилки 
или бункера, 
установки ак-
тивного венти-
лирования 

в сушилке 2 – 3 часа 
при температуре теп-
лоносителя 55 – 60 
0
С, в бункерах 4-6 су-

ток при температуре 
воздуха 30 – 35 

0
С 

8. Протравли-
вание семян 

заблаговременно (за 
месяц) при устойчи-
вом переходе средне-
суточной температу-
ры воздуха 5

0
С,  или 

перед посевом 

ПС-10 А 

премис, кс 1,2 – 1,6 
л/т семян с прилипа-
телем на каждый литр 
препарата добавлять 3 
– 4 литра воды, или 
другие разрешенные 
препараты 
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Окончание таблицы 24 

9. Посев (ря-
довой или уз-
корядный) с 
внесением 
удобрений 

не позднее чем  
через 12 часов после 
предпосевной культи-
вации 

Т-150+3 СЗ-3,6 
(З СЗУ-3,6,  
СПУ-6) 

норма высева пшени-
цы – 6,0-8,0, ячменя – 
5,0-5,5, овса 6,0-7,0 
млн. всхожих семян 
на га., глубина задел-
ки семян 3-4 см, се-
мена не ниже катего-
рии РС, сорта райо-
нированные, Р2О5  не 
более 10-15 кг/га 

10. Прикаты-
вание 

сразу после посева 
МТЗ-80+ 
3ККШ-6 

давление 300-
500 г/см

2
 

11. Боронова-
ние до всхо-
дов 

через 5-6 дней после 
посева 

Т-150+БЗСС-1,0 
или БИГ-3 

при наличии почвен-
ной корки, поперек 
посева в один след, на 
глубину 2-3 см, на 
скорости до 5 км/ч 

12. Боронова-
ние по 
окрепшим 
всходам (овес, 
ячмень) 

через 7-10 дней после 
всходов 

легкими или 
средними боро-
нами БП-0,6А, 
БЗСС-1,0, рота-
ционными мо-
тыгами  БИГ-3 

поперек посева, в се-
редине дня, в один 
след на скорости до 5 
км/ч при наличии поч-
венной корки и одно-
летнем типе засорения 

13. Обработка  
посевов про-
тив сорняков 

в фазе кущения 
МТЗ-80+ 
ОПШ-15 

чистолан - экстра, кэ 
0,7-0,9 л/га, или дру-
гими разрешенными 
препаратами. Расход 
рабочей жидкости 200 
– 300 л/га, при пре-
вышении ЭПВ 

14. Обработка 
против вреди-
телей 

в фазе 2
х
 листьев от 

злаковых мух, в фазе 
трубкования  - от тли, 
в фазе колошения - от 
трипсов 

МТЗ-80+ 
ОПШ-15 
МТЗ-80 +  
ОПВ-2000 

БИ 58 новый, кэ - 0,7 – 
1,2 л/га, расход рабо-
чей жидкости 200 – 400 
л/га или карбофос-500, 
кэ – 0,5-1,2 л/га, или 
другими разрешенны-
ми препаратами, при 
превышении ЭПВ 

15. Обработка 
против болез-
ней 

в период вегетации 
МТЗ-80 + ОПВ-
2000 

ТИЛТ, кэ 0,5 л/га рас-
ход рабочей жидкости 
200  – 300 л/га или 
другими разрешен-
ными препаратами, 
при превышении ЭПВ 

16. Подкормка 
азотными 
удобрениям 
посевов про-
довольствен-
ной пшеницы 

в фазе колошения – 
молочного состояния 

МТЗ-80 + ОПВ-
2000 

доза от 30 до 60 кг 
д.в/га, концентрация 
рабочего раствора 
мочевины 5% 

17. Уборка 
зерна, одно-
фазная 

в конце восковой спе-
лости, при влажности 
зерна не более 22-
25%, без потерь 

Дон-1500,  
«Енисей1200» 
Вектор 410 
 

высота среза 10 - 12 
см, обороты барабана 
900 – 1200 об/мин, с 
измельчением соломы 
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Контрольные вопросы 

 

1. Приемы ухода за яровой пшеницей 

2. Обоснование нормы высева и срока посева яровой пшеницы в 

Предуралье. 

3. Особенности системы удобрений пшеницы для получения зерна 

с высокими хлебопекарными качествами. 

4. Сроки и способы уборки яровой пшеницы, ячменя и овса в Пре-

дуралье. 
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7.  КУКУРУЗА  

Род кукуруза (Zea) относится к семейству Мятликовые 

(Poaceae) и зерновым хлебам второй группы (просовидные, 

крупяные). Род представлен одним культурным видом – Zea 

mays. Растение по способу образования генеративных орга-

нов относится к группе однодомных, но разнополых, когда 

женские и мужские цветы находятся на разных соцветиях. 

Культура имеет только яровую форму развития. 

Кукуруза по морфологическим признакам существенно 

отличается от других культур хлебных злаков. 

Корневая система – мочковатая, хорошо развитая. Она 

включает зародышевые корешки, далее эпикотильные, узло-

вые (придаточные) и воздушные (опорные) корни. 

Зерно прорастает одним зародышевым корешком, через 

2-3 дня появляются боковые корешки, так образуется первый 

ярус корней (начало первичной корневой системы). После 

появления всходов из колеоптильного узла образуется второй 

ярус корней. При появлении 1-го и 2-го листьев нарастают 

узловые корни третьего яруса. При каждой последующей па-

ре листьев идѐт формирование следующих ярусов узловых 

корней. Всего их может быть от 5 до 10, в том числе 2-3 яру-

са из надземных стеблевых узлов. Последние называют воз-

душными корнями. Большая часть корней сосредоточена в 

слое почвы 30-60 см, отдельные корни проникают на глубину 

1,5-2 см и более.  

 Стебель – соломина, выполненная паренхимной тка-

нью. Он грубый, прямой, высотой от 1 до 4-6 м и толщиной 

1,5-2 см и более. Число междоузлий от 8 до 20. Растения мо-

гут образовывать боковые побеги из 2 и 3-го узла стебля. 

Лист линейный. Он длинный, широкий и опушенный 

сверху. Язычок (лигула) короткий, прозрачный. Ушек нет. 

Количество листьев зависит от скороспелости сорта или ги-

брида: у раннеспелых их 6-8 шт. и до 48 шт. у позднеспелых. 

В среднем бывает 8-16 листьев. 

Соцветие. У кукурузы его два. Мужское соцветие – ме-

тѐлка, которое расположено на верхушке стебля. Женское 
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соцветие – початок, находится в пазухе листа на укорочен-

ном видоизмененном побеге. Видоизмененные листья побега 

– обертки, которые плотно оборачивают початок. 

Метѐлка кукурузы состоит из центральной оси и боко-

вых ветвей. Колоски сидят попарно: один сидячий; другой – на 

короткой ножке. Метелка зацветает на 3-5 дней раньше почат-

ка. Цветки в одной метѐлке образуют до 7 тыс. пыльников и 

каждый содержит около 2 тыс. пыльцевых зѐрен. Пыльца чув-

ствительна к высоким температурам и сухости воздуха. 

Початок кукурузы состоит из стержня, на котором вер-

тикальными рядами попарно расположены колоски. Допол-

нительное описание соцветий кукурузы дано в таблице 25. 

Окраска стержня початка зависит от цвета тонких, пленчатых 

цветковых чешуй. 

Кукуруза – перекрѐстно-опыляемое растение с помощью 

ветра. Оплодотворение происходит при попадании пыльцы на 

рыльце пестика или любую его часть. При неблагоприятных 

условиях опыления может наблюдаться через зѐрница. 

Зерновка. Она голая, крупная, различной окраски. Цвет 

зерна может быть белым, жѐлтым, кремовым, оранжевым, 

красным, тѐмно-коричневым и др. 

В початке зерно располагается вертикальными рядами. 

Количество рядов может быть от 8-16 до 24. Число зѐрен в 

початке в среднем 400-800 штук. Масса 1000 семян кукурузы 

колеблется от 100 до 400 г. 
Таблица 25 

Описание соцветий кукурузы 
 

Признаки 
Соцветие 

мужское женское 
Тип соцветия метелка початок 

Число цветков в колоске два два 
в т.ч. развитых два один, верхний 

Колосковые чешуи широкие, мягкие широкие, жѐсткие 
Цветковые чешуи тонкие, пленчатые небольшие, пленчатые 

Репродуктивные органы 
цветка 

три тычинки с 
крупными пыльни-
ками 

пестик с нижней завязью, длинным 
столбиком и раздвоенным рыльцем, 
нити выбрасываются за обѐртку 

 

Зародыш зерна развит сильно и достигает 10-12% массы 

семени. Доля зерна от массы початка составляет 75-85%. 
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В структуре урожая кукурузы в виде сухой надземной  

массы доля зерна составляет 35-45%, стеблей – 20-25%, 

стержней початков – около 10%, листьев и обѐрток 30-35%, 

метѐлки 1-1,5%. 
 

Фазы роста и развития кукурузы 
 

1. Фаза всходов, когда колеоптиле, а затем 1-й лист вы-

ходят на поверхность почвы. По коду ВВСН – это 1-я макро-

стадия. 

2. Фаза развития листьев главного побега связана с по-

явлением 1-го, 2, 3 и 4-го листа. Это 2 и 3-я макростадии. 

3. Фаза вытягивания стебля главного побега (выход в 

трубку) связана с появлением 5, 6, 7, 8, 9-го и > листа. Мак-

ростадия 2 и 3-я. 

4. Фаза вымѐтывания (образование и выбрасывание ме-

тѐлки). Макростадия 4 и 5-я. 

5. Фаза цветения. Метѐлка зацветает на 3-5 дней раньше 

початка. Макростадия 6-я. 

6. Формирование и налив зерновки. Макростадия 7-я. 

Консистенция зерна вначале водянистая, затем молочная. 

Влажность зерна меняется соответственно от 84 до 60% (при 

сухой массе зерна от 16 до 40% (СМ). 

7. Созревание зерновки. Макростадия 8-я: 

а) начало восковой спелости при влажности зерновки 

около 55%  и СМ – 45%; 

б) середина восковой спелости при влажности зерновки 

около 45% и СМ – 55%; 

в) конец восковой спелости при влажности зерновки 

около 40% и СМ – 60%; 

г) полная спелость при влажности зерновки 35% и СМ – 

65%. 

Вид кукурузы по отличительным признакам зерновки 

делят на 8 подвидов – зубовидная, кремнистая, крахмалистая, 

сахарная, лопающаяся (рисовая), восковидная, крахмалисто-

сахарная, плѐнчатая. Из них наибольшее значение имеют 5 

подвидов, описание которых представлено в таблице 26, 

изображение на рисунке 10.  
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Рис. 10. Подвиды кукурузы:  

1 – кремнистая; 2 зубовидная; 3 – крахмалистая; 4 – лопающаяся; 5 – сахарная 
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Таблица 26 

 Отличительные признаки подвидов кукурузы 

 

Признаки 
П о д в и д ы  

крахмали-
стая 

кремнистая зубовидная сахарная 
лопающая-

ся 
Латинское 
название 

amylacea indurata indentata saccharata everta 

Форма зерна 
округлая, сдавленная с 
обеих сторон 

удлиненная, 
сдавленная 

угловатая, 
сдавленная 

округлая, 
удлиненная  

Верхушка 
зерна 

округлая округлая с выемкой 
морщи-
нистая 

заостренная 
или округ-
лая 

Поверхность 
зерна 

гладкая гладкая гладкая 
морщи-
нистая 

гладкая 

Роговидный 
эндосперм 

отсутствует 
по перифе-
рии зерна 

по бокам 
зерна 

все зерно все зерно 

Мучнистый 
эндосперм 

все зерно 
в центре 
зерна 

в центре и 
на верхуш-
ке зерна 

около заро-
дыша или 
отсутствует 

около заро-
дыша или 
отсутствует 

Рисунок про-
дольного 
разреза зерна 

     
Содержание:  
белка, % 7 – 12 8 – 14 8 – 13 12 – 13   10 – 16 
крахмала, % 72 – 83 65 – 75 68 – 76 30 – 35 62 - 72 
сахара    30 – 35  
жира 4 – 6 4 – 6 4 – 6 6 – 8 4 – 6 

Использова-
ние 

зерно: 
крахмал, 
спирт, мас-
ло 

зерно, си-
лос. Зерно: 
крупа, му-
ка, хлопья, 
фураж. 

силос, зер-
но на фу-
раж,  

зерно мо-
лочно-
восковой 
спелости 
для консер-
вирования 

зерно:  кру-
па, хлопья, 
попкорн 

Описание районированных сортов и гибридов кукурузы 

следует провести по форме таблицы 27. 

Таблица 27 

 Характеристика сортов и гибридов кукурузы 
 

Сорт, гибрид, год 
районирования 

Подвид Тип гибрида 
Показатель 

ФАО 
Высота 

растений 
1 2 3 4 5 
     

Продолжение таблицы 27 

Число листьев 
Окраска Масса 1000 

зерен 
Урожайность 

СМ, ц/га 
Примечание  

зерна стержня 
6 7 8 9 10 11 
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7.1 Технология возделывания кукурузы на силос с получением 

початков молочно-восковой и восковой спелости зерна 
 

Технология возделывания кукурузы на силос по зерновой 

технологии даѐтся в виде операционной карты в таблице 28. 

Модель посева: 

Густота растений – 8 – 8,5 шт./м
2
, на погонном метре 5 – 

6 шт. 

Масса одного сухого растения – 9,5 – 10 г. 

Количество початков на растении – 2 - 3 шт. 

Содержание сухого вещества в силосуемой массе – 20-

30% 

Таблица 28 

Операционная карта возделывания кукурузы на силос  

по зерновой технологии 
 

Урожайность сухого вещества – 8,0 т/га, силосной массы – 26 – 40 т/га 

Предшественник: озимая пшеница 

Почва: дерново-подзолистая среднесуглинистая, среднеокультуренная 

Операции 
Срок 

выполнения опера-
ций 

Машины  
и орудия 

Технологические пока-
затели 

1 2 3 4 

1. Лущение 
стерни 

сразу после уборки 
предшественника 

ЛДГ-10 
при засорении корне-
вищными сорняками на 
глубину 6 – 8 см 

ППЛ-10-25 

при засорении 
корнеотпрысковыми 
сорняками на глубину 
10 – 12 см 

2. Внесение  
органических 
удобрений 

после лущения через 
10 дней 

ПРТ-16,  
КСО-9, РОУ-6 

50 - 60 т/га 

3. Вспашка зя-
би 

конец августа – 
начало сентября по-
сле внесения орга-

нических удобрений 

ПЛН-4-35 с 
предплужни-
ком, оборот-

ные плуги 

на глубину Апах попе-
рѐк лущения, без борон 

4. Ранневесен-
нее боронова-
ние  
зяби 

при посерении греб-
ней (третья декада 

апреля)  
БЗТС-1 

в два следа поперѐк или 
под углом к направлению 
вспашки на глубину 3 – 4 

см 

5. Внесение  
минеральных 
удобрений 

под культивацию 
1РМГ-4, 
МВУ-5 

доза N30Р40К60 (аммо-
фоска, аммиачная се-
литра, калий хлори-
стый) 

6. Культивация 
с боронованием  

при массовом появ-
лении сорняков 

КПС-4 +  
БЗТС-1 

на глубину 10 – 12 см  
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Окончание таблицы 28 

1 2 3 4 

7. Обработка 
гербицидом 

при появлении сор-
няков, под предпо-

севную культивацию 

ОП-2000,  
Ураган Форте, 

ВР 

гербицид: НР1,5 – 4 
л/га, РР 100 – 200 л/га, 
против многолетних 
однолетних сорняков 

8. Предпосев-
ная культива-
ция  

в день посева 
КПС-4 +  
БЗТС-1 

на глубину заделки се-
мян, 5- 6 см 

9. Посев куку-
рузы с внесе-
нием фосфора 

когда почва на глу-
бине 8 – 10 см про-

греется до 10 – 12 
0
С 

(третья декада мая) 

СУПН-8;  
СПЧ-6А,  
УСП-12 

 

семена инкрустирован-
ные, норма высева 90 – 
100 тыс./га (22 – 30 
кг/га) междурядья 70 
см; на глубину 5 – 6 см. 
Суперфосфат в дозе 
Р2О5 10 кг/га 

10. Боронова-
ние до всходов 

через 4 – 6 дней по-
сле посева 

БЗСС-1 

на 3 – 4 см,  
поперѐк посева. Ско-
рость движения агрега-
та  
7 – 8 км/час. 

11. Боронова-
ние по всходам  

фаза 2 – 4 листа БЗСС-1 

поперѐк всходов ско-
рость движения агрега-
та 4 – 5км/час, работа 
ведѐтся с 8 до 10 часов 

12. Междуряд-
ная обработка  
1-я 

фаза 3 – 5 листа 
КРН-4,2;  
КРН-5,6; 

УСМК-5,4 

на глубину 6 – 8 см, 
защитная зона 8 – 10 
см, скорость движения 
агрегата 5 – 6 км/час 

13. Междуряд-
ная обработка  
2-я с подкорм-
кой азотом 

фаза 5 – 8 листа 
КРН-4,2;  
УРН-5,6 

на глубину 4 – 6 см, за-
щитная зона 15 – 20 см, 
доза N30 (мочевина), РР 
– 250 – 300 л/га 

14. Уборка на 
силос  

в фазе молочно-
восковой спелость 

зерна 

КСК-100,  
Полесье 700; 

Дон-680 

высота среза 8 – 10 см 
Измельчение: при мо-
лочно-восковой  - 2 – 3 
см (влажность 70 – 
75%) в более ранние 
фазы 4 – 5 см 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Отличительная особенность формирования корневой системы кукурузы 

2. Характеризуйте кукурузу как разнополое растение. 

3. Перечислить фазы развития кукурузы и их опишите. 

4. Опишите строение зерновки и еѐ отличительные признаки. 

5. Какие подвиды кукурузы вы знаете? 

6. Назовите основные признаки подвидов кукурузы. 

7. Нарисуйте продольные разрезы подвидов кукурузы. 

8. Расскажите об использовании различных подвидов кукурузы? 

9. Назовите районированные сорта и гибриды в Пермском крае и дайте им хо-

зяйственную характеристику. 

10. Перечислите агротехнические приѐмы возделывания кукурузы в Пермском 

крае и характеризуйте их. 
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8.  ПРОСО  
 

Просо принадлежит двум родам Panicum, Setaria. От-

носят к семейству Мятликовые (Poaceae), хлебным злакам 

второй группы (просовидные, крупяные). 

Просо имеет большое количество видов, их более 400. 

На территории России возделывают два вида: просо обыкно-

венное (Panicum miliaceum) из рода Рanicum и просо голов-

чатое – Setaria italica из рода Setaria (щетинник). Оба вида 

отличаются по соцветиям. У проса обыкновенного соцветие – 

метѐлка, а у головчатого – колосовидная метѐлка. 

Просо обыкновенное – (Panicum miliaceum) относят к 

группе собственно крупяных культур. 

Корневая система мочковатая, глубоко проникает в 

почву. Имеются зародышевые, эпикотильные и узловые 

(придаточные) корни. Из нижних узлов стебля могут форми-

роваться опорные (воздушные) корни. Основная масса кор-

ней развивается в период от кущения до выметывания и рас-

полагается в слое почвы до 40 см. 

Стебель цилиндрический, внутри полый, состоит из  5-

7 междоузлий, имеет опушение. Высота стебля от 75-100 см 

до 200 см. Коэффициент кущения: общий 2-5, продуктивный 

2-3. В благоприятных условиях стебель способен ветвится 

(образовывать боковые побеги из стеблевых узлов). 

Лист линейно-ланцетный, широкий, у некоторых раз-

новидностей с антоциановой окраской длиной до 65 см. Язы-

чок короткий, ресничатый, ушек нет. Густое опушение есть у 

всходов и листьев. 

Соцветие – метелка, длиной 15-25 см и более. Метѐлка 

имеет главную ось, от которой отходят от 10 до 40 веточек, 

которые, в свою очередь, ветвятся. Некоторые формы проса 

имеют у основания боковых веточек небольшие утолщения 

(подушечки). Каждая веточка заканчивается одним колоском. 

В колоске три колосковые чешуи: две крупные, которые за-
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крывают цветок; третья – короткая –и является остатком 

недоразвитого колоска. В колоске развивается два цветка: 

первый – верхний продуктивный и второй – нижний неразви-

тый в виде бесцветной плѐнки. 

 Цветки обоеполые. Две цветковые чешуи к моменту 

созревания становятся твердыми, блестящими, и плотно об-

легают зерно. Окраска чешуй может быть белой, кремовой, 

золотисто-жѐлтой, красной, бронзовой, коричневой, серой, 

чѐрной. 

Зерновка пленчатая, мелкая, округлая. Окраска зерна 

зависит от цвета цветковых чешуй. Масса 1000 зѐрен 4-10 г. 

В метѐлке образуются от 200 до 1200 зѐрен. Продуктивность 

соцветия меняется от 1 до 9 г. Плѐнчатость зерна составляет 

12-22%. В производстве после обрушивания цветковых че-

шуй получают крупу – пшено. Крупа по окраске может быть 

белой или жѐлтой разных оттенков. Выход крупы зависит от 

крупности, формы и плѐнчатости зерна и в среднем составля-

ет 65-85%. 

Фазы роста и развития проса: 

o всходы (через 7-10 дней после посева); 

o кущение (через 15-20 дней); 

o выход в трубку (через 10-12 дней); 

o вымѐтывание (через 20-25 дней); 

o цветение (в пределах метѐлки от 12-18 до 25 дней); 

o созревание (начинается в верхней части метѐлки и про-

должается 15-20 дней). 

Период от вымѐтывания метѐлки до хозяйственной спе-

лости зерна составляет 35-45 дней. 

Подвиды проса обыкновенного. Вид (Panicum milia-

ceum) по форме метѐлки делят на пять подвидов (по И.В. По-

пову): раскидистое, развесистое, сжатое (пониклое), полуко-

мовое (овальное), комовое. Отличительные признаки подви-

дов проса обыкновенного даны в таблице 29. 
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Таблица 29 
Подвиды проса обыкновенного 

 

Признаки 
метѐлки 

П о д в и д ы   
раскидистое 
patentissimum 

развесистое 
effusum 

сжатое 
comtractum 

полукомовое 
ovatum 

комовое 
compac-tum 

Длина  длинная длинная длинная короткая короткая 
Плотность  очень рыхлая рыхлая рыхлая среднерыхлая плотная 
Ось  прямая прямая изогнутая прямая прямая 

Отклоне-
ние ветвей 
от оси 

все ветви 
сильно откло-
нены 

отклонены 
нижние вет-
ви 

все ветви 
прижаты 

нижние вет-
ви отклоне-
ны, верхние 
прижаты 

все ветви 
прижаты 

Наличие 
подушечек 
в основа-
нии ветвей 

есть у всех 
ветвей 

есть только 
у нижних 
ветвей 

нет или 
слабо вы-
ражены 

слабо выра-
жены на 
нижних вет-
ках 

нет 

Плотность метѐлки определяют, разделив число ветвей 
первого порядка на длину главной оси в сантиметрах. Метѐл-
ка рыхлая при плотности менее 1, среднеплотная при 1 – 1,2, 
плотная – более 1,2. 

Разновидности проса обыкновенного. Отличитель-
ные признаки связаны с окраской зерна и метѐлки (колоско-
вых чешуй), степенью обрушиваемости зѐрен (легко и труд-
нообрушиваемые). Колосковые чешуи не имеют или имеют 
антоциановую фиолетовую окраску. Если она есть, то к 
названию разновидности присоединяется приставка «Sub». В 
таблице 30 даны основные разновидности проса обыкновен-
ного с трудной степенью обрушиваемости. 

Таблица 30 
Основные разновидности проса обыкновенного 

 

Разновидности Подвид 
Окраска метелки 
(колосковых че-
шуй) 

Окраска зерна 

Vittellinum  
(Вителлинум) 

раскидистое без антоциана кремовая, желтая 

Flavum (Флявум) развесистое без антоциана кремовая, желтая 

Subflavum (Субфлявум) развесистое 
с антоцианом (фи-

олетовая) 
кремовая, желтая 

Coccineum  
(Кокцинеум) 

развесистое без антоциана 
красная,  

светло-красная 
Subcoccineum  
(Субкокцинеум) 

развесистое 
с антоцианом (фи-

олетовая) 
красная,  

светло-красная 
Album (Альбум) сжатое без антоциана белая 

Aureum (Ауреум) сжатое без антоциана 
кремовая,  

золотисто-желтая 
Sanquineum  
(Сангвинеум) 

сжатое без антоциана красная 

Grizeum (Гризеум) сжатое без антоциана серая 
Dacicum (Дацикум) комовое без антоциана красная 

Brunneum (Брунеум) комовое без антоциана коричневая, черная 
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Районированные сорта в Пермском крае следует опи-

сать по форме таблицы 31. 

Таблица 31 

 Характеристика сортов проса обыкновенного 
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подвид 
окраска колос-

ковых чешуй 

окраска зерна (цвет-

ковых чешуй) 

        
 

Вид проса головчатого (Setaria italica) разделяют на два 

подвида - чумиза (просо итальянское) и могар.  

Чумиза (Setaria italica maxima) используется как 

крупяная и кормовая культура. В России чумизу сеют на 

Дальнем Востоке, в Центрально-Черноземных областях. 

Могар (Setaria italica mocharium) – благодаря засухо-

устойчивости ценится как однолетнее кормовое растение в 

засушливых районах страны. 

Основные морфологические особенности подвидов да-

ны в таблице 32. 
Таблица 32 

Отличительные признаки подвидов проса головчатого 

Признаки 
Чумиза 

S. i. maxima 
Могар 

S. i. mocharium 
Высота растений, см 100 – 200 50 – 150 
Кустистость слабая, 1 – 3 стебля сильная, 3 – 5 стеблей 
Диаметр стебля, мм 5 – 15 2 – 8 

Лист: 
Длина, см 50 – 65 50 – 65 
Ширина, см 2 – 4 1 – 3 
Место перехода влагалища в 
пластину листа 

фиолетовое зеленое 

Метелка: 
Длина, см длинная, 16-50 короткая, 6-25 

Строение  явно лопастное 
цилиндрическое, не-

ясно лопастное 

Зерновка: 
Длина, мм 1,5 – 2,5 0,8 – 1,2 
Ширина, мм 1,4 – 2 0,7 – 1,5 
Окраска (цветковых чешуй) кремово-белая, желтая чаще оранжевая 
Масса 1000 зерен, г 1,5-4,1 1,5-3,0 

8.1 Технология возделывания проса на зерно 
 

Технология возделывания проса представлена в виде 
операционной карты в таблице 33. 
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Модель посева: 
Густота продуктивных стеблей – 150-200 шт./м

2
 

Число зѐрен в метелке – 200-400 шт. 
Масса 1000 семян – 5,0-7,0 г 
Продуктивность метѐлки – 1,4-2,0 г 

Таблица 33 

Операционная карта возделывания проса на зерно 

Урожайность зерна  – 2 – 3 т/га. 

Предшественник – клевер луговой на зелѐную массу. 

Почва – дерново-подзолистая, среднеокультуренная. 

Операции 
Сроки проведения 

операций  
Машины  
и орудия 

Технологические  
показатели 

1. Дискование  
пласта трав 

сразу после уборки 
предшественника 

БДТ -7, 
БДТ-10 

в два следа, в двух направле-
ниях, на глубину 10 – 12 см 

2. Внесение  
фосфорных  
и калийных  
удобрений 

под основную 
обработку почвы 

РУМ-5, 
МВУ-5 

доза Р40К60, или доза расчѐт-
ная на планируемую уро-
жайность зерна  

3. Вспашка  
зяби 

через 2 недели по-
сле дискования при 
массовом появле-
нии сорняков (тре-
тья декада августа, 
первая сентября) 

ПЛН-4-35, 
ПЛН-5-35,  
ППО-5-35 

на глубину пахотного слоя 
без боронования 

4. Весеннее  
боронование  

при посерение 
гребней на пашне 

БЗТС-1 
поперек  или под углом к 
направлению вспашки в два 
следа на глубину 5 – 4 см 

5. Культивация 
с бороновани-
ем, первая 

через 2-3 дня после 
закрытия влаги  

КПС-4, 
БЗСС-1 

в два следа: первая на глу-
бину 8 – 10 см, вторая на 4 – 
5 см 

6. Внесение 
азотных удоб-
рений 

под предпосевную 
культивацию 

РУМ-5, 
МВУ-5 

доза N60, или доза расчѐтная 
на планируемую урожай-
ность зерна 

7. Предпосевная 
культивация  

в день посева ВИП-5,6 глубина 5 – 6 см 

8. Воздушно – 
тепловой обо-
грев семян 

зимне-весенний  
период  

до протравливания 

зерносу-
шилки  
или бунке-
ра 

в сушилке 2-3 часа при темпе-
ратуре теплоносителя 55-60 
0
С, в бункерах 4-6 суток при 

температуре воздуха 30-35 
0
С 

9. Калибровка  
семян 

зимне-весенний 
период до протрав-

ливания 

ПСП-5 
(пневмосор-
тироваль-
ный стол) 

масса 1000 семян не  
ниже 6 г 

10. Протравли-
вание семян 

не позднее чем за 
2 недели до посева 
(лучше за 1 – 1,5 
месяца) 

ПС-10, 
ПСШ-3, 
«Мобитокс-
Супер» 

Премис, кс, ТМТД 1,2 – 1,6 л/т 
семян, с прилипателем на каж-
дый литр препарата добавлять 

3 – 4 литра воды, и другими 
рекомендуемыми препаратами 
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Окончание таблицы 33 

11. Посев  

с внесением  

фосфора 

когда почва на глу-

бине 8 – 10 см про-

греется до 10 – 12 
0
С (20 – 25 мая) 

3СЗ-3,6 

(ЗСЗУ-3,6, 

СПУ-6) 

способ посева рядовой,  

норма высева 4 - 5 млн./га 

(25 – 30 кг/га),  глубина по-

сева 3 – 4 см, скорость агре-

гата 6 км/час,  

доза Р10(суперфосфат) 

12. Прикаты-

вание 

сразу после 

посева 
З-ККШ-6 

при сухой погоде, давление 

300 – 400 г/см
2
 

13. Боронова-

ние  

до всходов 

росток не превыша-

ет половину длины 

семени, через 4 – 5 

дней после посева 

БЗСС-1; 

ЗБП-0,6А 

поперек рядков посева, 

глубина не более 3 см, ско-

рость агрегата до 5 км/час. 

14. Боронова-

ние всходов 

по хорошо укре-

пившимся всходам, 

при образовании 

почвенной корки 

БЗЛС-1,0; 

ЗБП-0,6А 

поперек рядов, скорость аг-

регата 4 – 5 км/час после 

полудня, повреждение рас-

тений не более 5% 

15. Обработка  

гербицидами 
в фазе кущения 

МТЗ-80, 

ОПШ-15, 

ПОМ-630, 

ОПВ-2000 

чистолан – экстра, кэ 0,7-

0,9 л/га, или другими раз-

решенными препаратами, 

расход рабочей жидкости 

200 – 300 л/га 

16. Уборка  

двухфазная 

наступление воско-

вой спелости в 

средней части ме-

телки  

 Вектор 410 

Дон-1500, 

Енисей 200 

высота среза просо  

30-40 см 

 

подбор валков 

обороты барабана 500 – 600 

об./мин., с измельчением 

соломы 
 

Контрольные вопросы 

1. Дайте систематику рода просо. 

2. Характеризуйте просо обыкновенное по морфологическим 

признакам. 

3. Перечислите подвиды проса обыкновенного и опишите их. 

4. Какой подвид проса возделывают в Пермском крае? Обоснуйте. 

5. Назовите отличительные признаки разновидностей проса обык-

новенного. 

6. Перечислите районированные сорта проса обыкновенного и 

характеризуйте их. 

7. Сравните различные виды просо. Укажите их использование. 

8. Назовите основные отличительные признаки чумизы и могара. 

9. Перечислите агротехнические приѐмы технологии возделыва-

ния проса обыкновенного на зерно в Пермском крае, характеризуйте 

их. 
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9. СОРГО  
 

Род сорго (Sorghum) относят к семейству Мятликовые 

(Poaceae) и хлебным злакам второй группы (просовидные, 

крупяные). Описано свыше 40 видов сорго. Среди этих видов  

встречаются культурные и дикие, однолетние и многолетние. 

Сорго культура яровой формы развития, гигрофит. 

В России культурное сорго, представлено следующими 

видами: 

 - ОБЫКНОВЕННОЕ (Sorghum vulgare) – возделывают на 

кормовые, технические и продовольственные цели; 

 - ДЖУГАРА (Sorghum cernuum) – имеет изогнутое со-

цветие, возделывают в основном на продовольственное зер-

но; 

 - ГАОЛЯН (Sorghum chinense) – выращивают преиму-

щественно на кормовое зерно; 

 - СУДАНСКАЯ ТРАВА (Sorghum sudanense) – использу-

ют на корм в виде зелѐной массы, сена, силоса. 

Сорго среди других хлебных злаков отличается высокой  

засухоустойчивостью. 
 

Сорго обыкновенное (Sorghum vulgare) 
 

Однолетнее травянистое растение. 

Корневая система мочковатая, сильноразветвленная, 

уходит в почву на глубину до 2,5-3 м. Узловые (придаточ-

ные) корни образуются после появления 3-4 листа. Есть воз-

душные (опорные) корни. 

Стебель цилиндрический высотой 2-2,5 м. В тропиче-

ских условиях может достигать до 7 м. Стебель голый, внут-

ри выполнен паренхимной тканью. Продуктивная кусти-

стость от 1-3 до 5-6. Число междоузлий от 8 до 25. 

Листья линейные, широкие с восковым налѐтом. 

Соцветие – метелка длиной 15-60 см. На концах вето-

чек два одноцветковых колоска: один сидячий и его цветок 

обоеполый, поэтому продуктивный; другой колосок на ко-
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роткой ножке, он непродуктивный, так как его цветок одно-

полый (мужской). Колосковые чешуи плотные, кожистые, 

блестящие, и прилегают к зерну. Окраска их может быть 

жѐлтой, коричневой, фиолетовой, чѐрной и другой. Цветко-

вые чешуи нежные, тонкие. Если зерно плѐнчатое, то его 

плотно облегают цветковые и колосковые чешуи. 

Плод – зерновка голая или плѐнчатая. Голое зерно мо-

жет быть белым, коричневым, розовым, красным, жѐлтым. 

По консистенции зерно бывает стекловидным, полустекло-

видным или мучнистым. Форма зерна встречается округлая, 

яйцевидная, удлиненно-овальная. В одной метѐлке может 

развиться от 1600 до 3500 зѐрен, которые не осыпаются. 

Масса 1000 зѐрен 24-35 г и более.  

Сорго обыкновенное по признакам метѐлки делится на 

три подвида: 

 - развесистое – effusum, метѐлка удлинѐнная и с корот-

кой осью и длинными ветвями. Метѐлка может быть прямо-

стоячей, развесистой и пониклой; 

 - сжатое – contractum, метѐлка вертикальная, густая с 

короткими ветвями. Форма метѐлки овальная или пирами-

дальная. 

 - комовое – compactum, метѐлка очень плотная с корот-

кими ветвями. Форма метѐлки прямая или изогнутая. 

Виды сорго в зависимости от цели возделывания и мор-

фологии растения подразделяется на четыре группы:  

 - зерновое,  

 - сахарное,  

 - веничное,  

 - травянистое. 

Зерновое сорго – сравнительно низкорослое слабоку-

стящееся растение до 1 м. Зерно голое открытое и легко об-

рушивается. Зерно используют на продовольственные (крупа, 

мука) и кормовые (фураж) цели. У продовольственных сор-
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тов зерно белое. Возделывают в Краснодарском крае, Став-

ропольском крае и Волгоградской области. 

Сахарное сорго – относительно высокорослое расте-

ние с повышенной кустистостью. Возделывают для получе-

ния,  сочных стеблей, в которых содержится до 15% сахара, а 

в их соке до 24%. Наибольшее количество сахара наблюдают 

в фазе полной спелости зерна. Зерно плѐнчатое, труднообру-

шиваемое. Возделывают сахарное сорго на технические цели 

для получения сиропа и патоки, на кормовые цели как силос-

ную культуру. В Росси сеют на зелѐную массу в областях 

ЦЧЗ, на Северном Кавказе, в Хабаровском крае, стали возде-

лывать в хозяйствах НЧЗ. 

Веничное сорго – растение высотой 1,5-2 м и умерен-

ной кустистости. Стебель к моменту вызревания зерна имеет 

совершенно сухую сердцевину. Возделывают веничное сорго 

для получения метѐлок, из которых делают веники и щѐтки. 

Метѐлка особенная. Она длинная до 50-90 см, но с очень уко-

роченной осью и сильно развитыми веточками первого по-

рядка. Веники качественные, когда используют метѐлки яр-

ко-зелѐного цвета, без красноватой пятнистости длиной 35-50 

см. Из метѐлок собранных с 1 га (при урожайности 1,5-2 т), 

можно изготовить  2-4 тыс. веников. Зерно плѐнчатое, труд-

нообрушиваемое. Возделывают в Ставропольском и Хаба-

ровском краях, Ростовской и Воронежской областях. 

Травянистое сорго (суданская трава) – средне и вы-

сокорослое растение (1,5-3 м) с сильной кустистостью. Воз-

делывают в областях Нечернозѐмной зоны на зелѐную массу 

для заготовки сена и силоса. 

Описание районированных сортов и гибридов сорго 

следует провести по форме таблицы 34 

Таблица 34 

Характеристика сортов и гибридов сорго 

Сорт, 
гибрид 

Тип ги-
брида 

Группа по 
использо-

ванию 

Срок созрева-
ния до укос-
ной спелости 

Урожай-
ность сухой 
массы, ц/га 

Примечание 
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Контрольные вопросы 

 

1. Дайте систематику рода сорго. 

2. Характеризуйте сорго обыкновенное по морфологическим при-

знакам. 

3. Назовите группы видов сорго по хозяйственным и морфологи-

ческим признакам. Опишите их. 

4. Какие группы сорго, возможно, возделывать в Нечерноземье? 

На какие цели? 

5. Перечислите районированные сорта и гибриды сорго в Перм-

ском крае. Характеризуйте их. 
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10. РИС  
 

Род рис (Oryza) относят к семейству Мятликовые (Po-

aceae) и к хлебным злакам второй группы (просовидные, 

крупяные). Род включает 23 вида из которых возделывают 

только один – это рис посевной (культурный, Oryza sativa). 

Остальные виды дикорастущие. 

Рис посевной – однолетнее травянистое растение, яро-

вой формы развития.  

Корневая система мочковатая, проникает в почву на 

глубину 80 см, но основная масса корней находится в слое до 

25 см. Корневые волоски слаборазвитые, поэтому всасываю-

щая способность корней низкая. Корни риса имеют воздухо-

носную ткань (аэренхиму), она также есть в листьях и стеб-

лях, благодаря чему в растении поддерживается необходимая 

концентрация кислорода. 

Стебель – соломина высотой 75-115 см. Верхние меж-

доузлия полые, нижние заполнены паренхимной тканью. 

Число междоузлий: верхних (вытянутых) 3-5; нижних (силь-

но укороченных) 2-8. Общая кустистость может достигать до 

40 стеблей, продуктивная – 3-5. Рис редко ветвится. 

Листья у риса линейно-ланцетные, узкие, с пильчато-

заострѐнными краями, длиной до 25 см, шириной до 2 см. 

Язычок развит и имеет форму равнобедренного треугольни-

ка. Окраска листовой пластинки зелѐная, но у некоторых сор-

тов может быть с красноватым, фиолетовым, чѐрно-

фиолетовым оттенками. 

Соцветие – метѐлка. На главной оси расположены ве-

точки группами по 1-3 в виде мутовки. Каждая конечная ве-

точка завершается одноцветковым колоском. Колосок имеет 

две узкие, короткие колосковые чешуи ланцетной формы. 

Цветок состоит из двух крупных, широких и жѐстких чешуй, 

плотно прилегающих к зерну. У остистых форм ость кре-

питься  к верхушке наружной цветковой чешуи. Тычинок в 

цветке шесть, пестик один. 
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Рис – самоопылитель, возможно и перекрѐстное опыле-

ние. 

Зерновка плѐнчатая и не срастается с цветковой чешу-

ей. Эндосперм зерна в основном стекловидный, иногда с не-

большим мучнистым участком в центре. Однако, у  клейкого 

риса эндосперм весь мучнистый. Зародыш составляет 2-5% 

массы зерна. Плѐнчатость зерна 17-22%. Выход крупы 60-

75%. Масса 1000 семян 25-45 г. 

Рис посевной подразделяют на два подвида (по Г.Г. Гу-

щину): 

o обыкновенный (O.s. communis), зерно длнинное 5-7 мм и 

более; 

o мелкий, или короткозѐрный (O.s.brevis), длина зерновки 

менее 4 мм, в России его не сеют. 

Подвид: рис обыкновенный (O.s. communis) делят на 

две ветви: 

- индийская (indica), зерновка длинная, узкая и тонкая с 

отношением длины к ширине как 3:1, а цветковые чешуи 

слабо опушены; 

- японская (japonica), зерно короткое, широкое, толстое с 

отношением длины к ширине как 1,4-1,9:1, цветковые чешуи 

густо опушены. 

В пределах японской ветки выделяют два риса: 

o обычный (utilissima), зерно со стекловидным эндоспер-

мом; 

o клейкий (glutinosa), зерно с мучнистым эндоспермом, раз-

варивающимся в клейкую массу. 

В Росси возделывают сорта, относящиеся к подвиду ри-

са обыкновенного японской ветви. 

Каждый подвид по ряду признаков делится на разно-

видности (табл. 25). 
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Таблица 35 

Отличительные признаки наиболее распространенных  

разновидностей риса обыкновенного 
 

Разновидность 
Наличие  

остей 

Окраска 

цветковых чешуй остей 

Индийская ветвь 

Мутика  

(mutica Vav.) 
безостые соломенно-жѐлтая - 

Аристата  

(aristata Vav.) 
остистые соломенно-жѐлтая 

соломенно-

жѐлтая 

Японская ветвь 

Италика 

(italica Al.) 
безостые соломенно-жѐлтая - 

Вульрагис  

(vulgaris Korn.) 
остистые соломенно-жѐлтая 

соломенно-

желтая 

Амаура  

(amaura Al.) 
остистые коричневая коричневая 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте систематику рода рис. 

2. Опишите рис культурный по морфологическим признакам. 

3. Какой вид, подвид, ветвь возделывают в Краснодарском, Ставро-

польском  краях? 

4. Укажите отличие в использовании круп риса разных подвидов и 

ветвей. 

5. Назовите причину, позволяющую возделывать рис при затоплении. 



11. ГРЕЧИХА  
 

Род гречиха (Fagopyrum) относят к семейству Гречиш-

ные (Polygonaceae). Гречиха однолетнее травянистое расте-

ние, яровой формы развития. Возделывают культуру на се-

мена для получения крупы. В России сеют один вид – гречи-

ха культурная (обыкновенная, Fagopyrum esculentum) 

Корневая система – стержневая, обладает повышенной 

усваивающей способностью, проникает в почву на глубину 

до 1 м. Основная масса корней находится на глубине до 30 

см. Корни составляют от массы всего растения 10%. Отлича-

ются они длинными корневыми волосами, выделяющими му-

равьиную, уксусную, лимонную, щавелевую кислоты, кото-

рые способствуют растворению труднодоступных питатель-

ных веществ почвы, особенно фосфорных соединений. 

Стебель ребристый, полый, высотой 50-150 см, кото-

рый ветвится, ко времени созревания приобретает краснова-

тую окраску. Стебель гречихи делят на три части: первая – 

нижняя (подсемядольное колено), дающая стеблевые корни; 

вторая – средняя (зона ветвления), которая при широкоряд-

ном посеве развивает в среднем 10-12 ветвей, при сплошном 

рядовом – 2-3 ветви; третья – верхняя (зона плодоношения), 

несущая генеративные органы. 

Листья широкие, мягкие, разные по форме. Нижние ли-

стья черешковые и сердцевидно-треугольные, верхние сидя-

чие и сердцевидно-стреловидные. Листообеспеченность од-

ного цветка (0,5 – 0,6 см
2
) ниже чем у зерновых в 1,5 – 2. 

Соцветие – сложная пазушная кисть (из щитков, полу-

зонтиков). Среднее количество цветков на одном растении 

достигает 400-600, иногда 1500-2000 шт. 

Цветки обоеполые, с пятью белыми или красноватыми 

лепестками, восемью тычинками. Пестик с верхней одно-

гнездной завязью и тремя рыльцами. Цветкам характерен 

сильный запах, привлекающий насекомых опылителей. 
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Одна из причин низкой продуктивности гречихи связана 

с  диморфизмом цветков (см. рис. 11). У гречихи диморфизм 

проявляется через разные цветки. Так, у одних растений все 

цветки с короткими тычинками и длинным пестиком, у дру-

гих, наоборот, цветки с длинными тычинками и коротким пе-

стиком. Оплодотворение происходит при легитимном (за-

конном) опылении, когда пыльца с длинных тычинок попада-

ет на рыльце длинного пестика или с коротких тычинок – на 

короткий пестик. Плоды не завязываются при иллегитимном 

(незаконном) опылении, когда пыльца с длинных тычинок 

переносится на короткие пестики или с коротких тычинок – 

на длинные пестики. Поэтому количество оплодотворенных 

цветков составляет всего 3-10%, при благоприятных услови-

ях – не более 15%. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Цветки гречихи 
 

Плод – трехгранный орешек, снаружи покрытый жѐст-

ким околоплодником с небольшими широкими крыльями 

(0,5-1 мм). Окраска плодов рыжевато-коричневая, серебри-

стая, тѐмно-серая, иногда с точечным рисунком. Масса заро-

дыша составляет 10% от семени. Семена при прорастании 

выносят семядоли на поверхность почвы. Масса 1000 семян 

18-32 г, плѐнчатость 15-30%. Выход крупы около 70%. 

Гречиху культурную подразделяют на два подвида: 

 - обыкновенная (vulgare), наиболее распространена на 

территории России; 

 - многолистная (multifolium), высокорослая, хорошо 

облиственная, возделывают на Дальнем Востоке.  

Характеристика этих подвидов приведена в таблице 36. 
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Таблица 36 

Морфологические признаки подвидов гречихи культурной  

(обыкновенной) 
 

Признаки vulgare multifolium 

Высота растений, см 25-100 100-200 

Толщина стебля, мм 3-6 около 10 

Число узлов стебля 6-12 18-25 

Листья 
мелкие, 2-6 см длиной, жест-

кие 

крупные, 5-10 см длиной,  

тонкие 

Жилки листа зеленые или слабокрасноватые ярко-красные 

Опушение по жилкам малозаметные хорошо заметное 
 

Гречиха культурная обыкновенная имеет две разновид-

ности (табл. 37). 
Таблица 37 

Разновидности гречихи обыкновенной 
 

Разновидность Ребра плода Грани плода 

alata (алата) крылатые, острые вогнутые 

aptera (аптера) бескрылые, тупые выпуклые 
 

Культурные посевы гречихи обыкновенной засоряют 

сорное растение – гречиха татарская. Семена их сложно от-

делить при сортировке, поэтому в семенных посевах обяза-

тельно проводят сортовую прополку. Отличие двух видов да-

но в таблице 38. 
Таблица 38  

Отличительные особенности обыкновенной  
и татарской гречихи 

 

Признак 
Гречиха обыкновенная 
F. esculentum 

Гречиха татарская 
F. tataricum 

Стебли  
чаще ребристые, 
красновато-зеленые 

чаще гладкие, зеленые 

Листья 

сердцевидно-треугольные, копье-
видные, часто с малозаметными 
антоциановыми пятнами у основа-
ния 

более округлые, чаще с хорошо 
заметными антоциановым пят-
ном при основании 

Соцветия щитковидная кисть рыхлая кисть 

Цветки 
сравнительно крупные, 
пахучие, белые, розовые или крас-
ные, диморфные 

мелкие, без запаха, желтовато-
зеленые, с одинаковой длиной 
тычинок и пестиков 

Плоды 
сравнительно крупные, 
трехгранные, гладкие 

мелкие, трехгранность выражена 
слабо, грани морщинистые, с про-
дольной бороздкой посередине, 
ребра городчатые, бугорчатые 

Описание районированных сортов гречихи следует про-

водить по форме таблицы 39. 
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Таблица 39 

Характеристика районированных сортов гречихи 
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11.1 Технология возделывания гречихи 
 

Технология возделывания гречихи представлена в виде 

операционной карты в таблице 40. 

Модель посева: 

Густота растений – 200 – 250 шт./м
2
 

Число зѐрен на растении – 20 – 30 шт. 

Масса 1000 семян – 28 – 32 г 

Продуктивность растения – 0,6 – 0,9 г 
Таблица 40 

Операционная карта возделывания гречихи 

Урожайность зерна  – 1,5 ц/га 

Предшественник – горох посевной 

Почва дерново-подзолистая, среднесуглинистая, среднеокультуренная 

Операции 
Сроки выполнения 

операций 
Машины  
и орудия 

Технологические  
показатели 

1 2 3 4 

1. Лущение  
стерни 

после уборки пред-
шественника, не 

позднее 1 сентября 

ЛДГ-10 или 
ППЛ-5-25, 
ПЛП-10-25, 
КПЭ-3,8 

на глубину 8-10 см, без 
огрехов, при засорении 
многолетними корнеот-
прысковыми сорняками 
на глубину 10 -12 см  

2. Обработка 
гербицидами  

при массовом появ-
лении розеток сорня-

ков 
ОПШ – 15 

гербициды сплошного 
действия - раундап, в.р., 
6 -8 л/га, расход рабочей 
жидкости 100 – 200 л\га 

3. Зяблевая 
вспашка 

через 10-15 дней по-
сле лущения, до 10 

сентября 
ПЛН-5-35 

на глубину пахотного го-
ризонта, с предплужни-
ками, без боронования 

4. Ранневесен-
нее боронова-
ние (закрытие 
влаги) 

при посерении греб-
ней 

БЗТС-1 

выборочно, оперативно, в 
2 следа, поперек или по 
диагонали к вспашке, на 
глубину 3 – 4 см 

5. Внесение  
минеральных 
удобрений 

под культивацию 
РУМ-5; 
МВУ-5 

N – 30 кг/га, Р2О5 и К2О 
по 30 кг/га, равномерно, 
формы любые за исклю-
чением хлорсодержащих 

6. Культивация 
с бороновани-
ем 

при наступлении фи-
зической спелости 
почвы, при появлении 
сорняков 

КПС-4 + 
БЗТС-1 

на глубину 10-12 см в 
один след, поперек 
вспашки 
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Окончание таблицы 40 

7. Предпосевная 

культивация с 

боронованием 

не более чем за 

день до посева 

КПС-4 + 

БЗТС-1 

на глубину 5-6 см 

в один след, поперек преды-

дущей обработке  

8. Протравлива-

ние семян (ин-

крустация) 

заблаговремен-

но или перед 

посевом 

ПС-10, 

ПСУ-10, 

ПСШ-10 

ТМТД, с.п. (80%) 1,5 – 2,0 кг/т 

+ иммуноцитофит, таб. 1 таб./т 

+ пленкообразователь Эпок 

100 г/т + вода – 5 – 10 л/т  

9. Посев с внесе-

нием фосфора 

первая пятиднев-

ка июня, при про-

греве почвы на 

глубине 10 см до 

12-14
0
С 

СЗ-3,6 

способ посева рядовой на 

глубину 4-5 см, норма высева 

4 млн. всх. семян на га (100-

120 кг/га), Р2О5 – 10 кг/га, по-

перек культивации  

10. Прикатывание 
сразу после 

посева 
ЗККШ-6 

давление 0,3-0,4 кг/см
2
 по-

верхности почвы 

11. Довсходовое 

боронование 

через 3-4 дня по-

сле посева 
ЗБП-0,6А 

поперек посева, скорость 

движения не более 4-5 км/ч 

12. Послевсходо-

вое боронование 
в фазе 3-4 листьев БЗСС-1 

поперек посева, в середине 

дня, со скоростью до 5 км/ч 

13. Вывозка пчел 
при массовом  

цветения 
ГАЗ-53 на 10 дней, 2-3 улья на 1га 

14. Скашивание 

растений в валки 

при побурении 75 

– 80% плодов 
Вектор 

410, Дон 

1500, Ени-

сей 1200 

Высота среза 15 – 20 см 

15. Подбор и об-

молот валков 

При влажности 

растений 30-40%, 

зерна – 15-17% 

обороты вращения барабана 

400-700 об/мин, зазоры на вхо-

де 18-24 мм, на выходе 4-8 мм 
   

Контрольные вопросы 

1. Представьте систематику рода гречиха. 

2. Назовите отличительную особенность корневой системы гре-

чихи. 

3. Характеризуйте диморфизм цветков гречихи. Дайте схемати-

ческий рисунок цветков. 

4. Раскройте понятия легитимного, илегитимного опыления цвет-

ков гречихи. Нарисуйте схему опыления. 

5. По каким морфологическим признакам отличаются подвиды 

гречихи культурной? 

6. Укажите на необходимость знать различие гречихи культурной 

и гречихи татарской. 

7. Перечислите районированные сорта гречихи в Пермском крае. 

Характеризуйте их. 

8. Перечислите агротехнические приѐмы возделывания гречихи в 

Пермском крае. Характеризуйте их. 

9. Назовите морфологические признаки гречихи культурной, ко-

торые способствуют снижению урожайности семян. 
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12. ЗЕРНОБОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 
 

Зерновые бобовые принадлежат к ботаническому се-

мейству бобовых (Fabaceae или Zeguminosae)  или мотыль-

ковых (Papilionaceae). Бобовые, у которых хозяйственное 

значение имеют плоды и семена, принадлежат к 14 родам. 

Роды, виды зернобобовых культур имеют отличия по морфо-

логии, биологии между собой и внутри видов, что выражает-

ся в разнообразии подвидов, групп разновидностей и разно-

видностей.  

12.1 Морфология 
 

Корневая система. Зернобобовые образуют стержне-

вую корневую систему, главный корень которой у некоторых 

видов может проникать в почву на глубину до 1,5 м и боль-

ше. Боковые корни разного порядка находятся в основном в 

пахотном слое. 

По строению корневые системы зернобобовых культур 

можно подразделить на три группы: 

1. с сильно развитым главным корнем и слабыми боко-

выми корнями (люпины); 

2. главный и боковые корни первого порядка имеют 

равную длину (бобы, соя, горох, вика и т.д.); 

3. со слабо развитым главным корнем и боковыми кор-

нями, не уступающими главному по толщине (фасоль). 

На корнях растений образуются вздутия белого или ро-

зового цвета, называемые «клубеньками», в которых живут и 

размножаются бактерии Rhizobium, Bradyrizobium, усваива-

ющие азот воздуха. У разных родов зернобобовых культур 

клубеньки отличаются по величине, форме и месту образова-

ния. Например, у люпинов клубеньки крупные и образуются 

преимущественно на главном корне, а у гороха - мелкие и 

образуются преимущественно на боковых корнях. 

Стебель. Форма стебля, высота и тип его роста различа-

ется у родов, видов и разновидностей зернобобовых культур. 

Стебель бобовых растений бывает прямостоячим, довольно 
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устойчивым к полеганию и неустойчивым к полеганию, цеп-

ляющимся за опоры с помощью усиков на листьях или вью-

щимся. 

Различают три типа роста стебля: 

1.  с доминирующим ростом главного побега, боковые 

побеги отсутствуют или слаборазвиты (бобы, горох, вика, 

чина); 

2. с образованием менее развитых боковых побегов из 

пазух листа по всему главному побегу (фасоль, соя, нут); 

3. с ранним образованием боковых побегов, не отлича-

ющихся по развитию от главного (чечевица, люпин). 

 Различают два типа ветвления: моноподиальный и сим-

подиальный. Моноподиальное ветвление – это последова-

тельное образование боковых побегов снизу вверх. Оно свой-

ственно большинству видов зернобобовых. У растений, обра-

зующих на верхушке побега соцветие, после его закладки 

начинается образование боковых побегов в пазухах верхних 

листьев, а затем – в пазухах очередных ниже расположенных 

листьев. Этот тип ветвления называется симподиальным. К 

растениям с верхушечным соцветием относятся люпины. 

Люпин узколистный имеет оба типа ветвления, желтый и 

многолетний люпины ветвятся по моноподиальному типу, а 

люпин белый утратил моноподиальный тип и ветвится толь-

ко симподиально. 

 Листья у зернобобовых культур сложные, состоящие из 

двух или нескольких листочков разной величины и формы. 

По типу листьев и особенностям прорастания зернобобовые 

делятся на три группы (рис. 12): 

1) растения с перистыми листьями и с семядолями, 

остающимися в почве при прорастании (гипогеический тип 

прорастания); 

2) растения с тройчатыми листьями и с семядолями, 

выносящимися на поверхность почвы (эпигеический тип 

прорастания); 
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3) растения с пальчатыми листьями и с семядолями, 

выносящимися на поверхность почвы (эпигеический тип 

прорастания). 

 

Рис. 12. Всходы зерновых бобовых растений: 

1 – с тройчатыми листьями (фасоль обыкновенная); 

 2 – с пальчатыми листьями (люпин); 3 – с перистыми листьями (нут). 
 

Цветки бобовых растений мотылькового типа, с двой-

ным околоцветником неправильные, обоеполые. Венчик со-

стоит из пяти лепестков разнообразной формы и окраски – от 

белой, светло – желтой до розово-красной, фиолетовой и дру-

гих оттенков. Цветки одиночные или собраны в соцветие 

кисть, обычно выходят из пазух листьев на главном, или бо-

ковых побегах. У люпина кисть образуется на верхушках по-

бегов. Зернобобовые культуры являются облигатными (го-

рох, вика, чечевица, люпин многолетний, люпин узколист-

ный), или факультативными самоопылителями (бобы, соя, 

фасоль, нут, чина и др.). 

Плод бобовых – боб с двумя створками различной ве-

личины и формы. В каждом плоде находится от одного до 

нескольких семян разнообразной величины, формы и окрас-

ки. После созревания бобы могут растрескиваться.  

В семенах бобовых, в отличие от злаковых хлебов, эн-

досперм отсутствует. Семя состоит из семенной оболочки и 

зародыша. На поверхности оболочки имеется полоска, назы-
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ваемая «рубчиком» (место прикрепления семяножки к семя-

почке). Если после набухания семя очистить от оболочки, то 

оно распадается на две половинки – семядоли. Между семя-

долями расположены корешок и почечка зародыша (рис. 13). 

 

Рис.13. Строение семени зерновых бобовых культур: 
1 – вид семени фасоли со стороны рубчика; 2 – семя фасоли без семенной 

 оболочки;  3 – семя фасоли с одной отнятой семядолей; 4 – семя гороха; 

5 – зачаточные листочки с почкой; стебелек и корешок фасоли. 
 

Отличительные признаки видов зернобобовых культур 

по вегетативным органам представлены в таблице 41, а по 

генеративным органам - в таблице 42. 
 

12.2 Хозяйственно – биологические особенности 

зернобобовых культур 
 

Виды зернобобовых культур различаются по скороспе-

лости, требованиям к условиям произрастания, хозяйствен-

ному использованию. Большинство видов зернобобовых, 

возделываемых в умеренных широтах, являются, холодо-

стойкими культурами, более требовательны соя, фасоль, ара-

хис, вигна. Некоторые виды для ускорения развития требуют 

яровизации, то есть периода относительно низких темпера-

тур. Это особенно выражено у бобов, люпина, нута, гороха. 

Большинство видов зернобобовых культур, это растения 

длинного дня. У сортов с коротким вегетационным периодом 

длиннодневная реакция выражена слабее, чем у позднеспе-

лых. Для формирования достаточной вегетативной массы, до 
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перехода растений в генеративный период развития, длинно-

дневные растения требуют ранних сроков посева. У 

нейтральных и короткодневных культур развитие больше за-

висит от температурного, чем от светового режима. 

Зернобобовые культуры требовательны к условиям 

увлажнения. Для набухания семян требуется от 75 до 160% 

воды от их сухой массы. В силу медленного роста растений 

зернобобовых в первый период они плохо используют зим-

ние запасы влаги и весенние осадки. Виды существенно раз-

личаются по абсолютной потребности во влаге. 

Зернобобовые требуют в основном средне связные поч-

вы с нейтральной реакцией почвенного раствора за исключе-

нием кормовых бобов положительно реагирующих на тяже-

лые почвы и люпина жѐлтого способного произрастать на 

легкой, сильнокислой почве. 

Рост и развитие зернобобовых культур растянуты во 

времени. При недетерминантном типе стебля на нѐм может 

образовываться до 30 узлов. Ростовые процессы продолжа-

ются у ветвящихся культур и после закладки генеративных 

органов. Первые цветки закладываются в нижней части со-

цветия, и далее процесс продолжается в эпикальном направ-

лении. Аналогично происходит формирование плодов и со-

зревание семян. Зернобобовые культуры имеют высокую по-

тенциальную урожайность семян, достигающую в фазе цве-

тения 30 – 40 т/га. Но из-за дефицита углеводов и по другим 

причинам у них отмечается высокая редукция генеративных 

органов, в том числе цветков и плодов до 85 %, семяпочек до 

25%, что приводит к снижению урожайности в 10 – 20 и бо-

лее раз. 

 В связи с большими различиями в биологии зернобобо-

вые культуры имеют разное размещение по экономическим 

районам России. Все эти сведения представлены в таблицах 

43 и 44. 



Таблица 41  

Отличительные признаки зерновых бобовых культур по вегетативным органам 

 
 

Название 
вида 

Вынос 
семядо-
лей на 

поверх-
ность 
почвы 

С т е б е л ь Л и  с т 

тип ветвление 
высо-
та, м 

опушен-
шен-

ность 
тип 

число 
листоч
сточ-

ков, шт 

форма 
листоч
сточ-
ков 

опушен-
шен-

ность 

края 
листоч
сточ-
ков 

размер 
при-

листни-
ков 

нали-

чие 

усов 

Горох 
посевной 
Pisum  
sativum 

не вы-
носит 

полега-
ющий 
или 
прямо-
стоячий, 
но мало-
устой-
чивый к 
полега-
нию 

отсут-
ствует  

или сла-
бое моно-
подиаль-

ное 

0,2 – 
1,5 

не опу-
опушен-

шен-
ный 

парно-
пери-
стый 

0 - 6 
яйце-

видная 

неопу-
опу-
шен-
ный 

ровные 
очень 

крупные 
есть 

Чечевица 
Ervum 
Lens 

не вы-
носит 

полега-
ющий 

сильное 
моноподи-

альное 

0,2 – 
0,8 

неопу-
опу-
шен-
ный 

парно-
пери-
стый 

6 - 16 

удли-
ненно- 
оваль-

ная 

слабо 
опушен-

шен-
ный 

ровные 

мелкие 
(мельче 
листоч-

ков) 

есть 

Вика  
посевная 
(яровая) 
Vicia sativa 

не вы-
носит 

полега-
ющий 

слабое 
моноподи-

альное 

0,5 – 
1,2 

слабо 
опушен-

шен-
ный 

парно-
пери-
стый 

8 - 16 

оваль-
ная, 

обрат-
но-

яйце-
видная 

опу-
шен-
ный 

ровные 

мелкие 
(мельче 
листоч-

ков) 

есть 

Чина  
посевная 
Lathyris 
sativus 

не вы-
носит 

полега-
ющий 

слабое 
моноподи-

альное 

0,8 – 
1,5 

неопу-
опу-
шен-
ный 

парно-
пери-
стый 

2 
лан-

цетная 

неопу-
опу-
шен-
ный 

ровные 

мелкие 
(мельче 
листоч-

ков) 

есть 
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Продолжение таблицы 41 

Название 
вида 

Вынос 
семядо-
лей на 

поверх-
ность 
почвы 

С т е б е л ь Л и  с т 

ти
п

 

в
ет

в
л
е-

н
и

е 

в
ы

со
та

, 
м

 

оп
уш

ен
-

н
о
ст

ь 

ти
п

 

ч
и

сл
о
 л

и
-

ст
о
ч
к
о
в
, 

ш
т.

 

ф
о
р
м

а 
л
и

ст
о

ч
-

к
о
в
 

оп
уш

ен
-

н
о
ст

ь 

к
р
ая

 л
и

-
ст

о
ч
к
о
в
 

р
аз

м
ер

 
п

р
и

л
и

ст
-

н
и

к
о
в
 

н
ал

и
ч
и

е 
у
со

в
 

Бобы 
конские 

Faba 
vulgaris 

не вы-
носит 

прямо-
стоячий, 
не поле-
гающий 

отсутству-
ет или 
слабое 

монопо-
диальное 

0,5 – 
2,0 

неопу-
опу-
шен-
ный 

парно-
пери-
стый 

2 - 6 
эллип-
тиче-
ская 

неопу-
шенный 

ров-
ные 

мелкие 
(мельче 
листоч-

ков) 

есть 

Нут 
Cicer 

arietinum 

не вы-
носит 

прямо-
стоячий, 
не поле-
гающий 

по всему 
главному 
стеблю, 
монопо-
диальное 

0,4 – 
1,0 

опу-
шен-
ный 

непар-
нопе-

ристый 
9 - 15 

обрат-
нояй-
цевид-

ная 

сильно 
опушен-

ный 

зуб-
чатые 

мелкие 
(мельче 
листоч-

ков) 

нет 

Фасоль 
обыкно-
венная 

Phaseolus 
vulgaris 

выносит 

прямо-
стоячий, 
не поле-
гающий 

по всему 
главному 
стеблю, 
монопо-
диальное 

0,3 – 
0,6 

слабо 
опу-
шен-
ный 

трой-
чатый 

3 
тре-

уголь-
ная 

слабо 
опушен-

ный 

ров-
ные 

мелкие 
(мельче 
листоч-

ков) 

нет 

Соя 
Glicine 
hispida 

выносит 

прямо-
стоячий, 
не поле-
гающий 

по всему 
главному 
стеблю, 
монопо-
диальное 

0,6 – 
1,0 

опу-
шен-
ный 

трой-
чатый 

3 
оваль-

ная 

сильно 
опушен-

ный 

ров-
ные 

мелкие 
(мельче 
листоч-

ков) 

нет 

Арахис 
Arachis 

 hipogaea 

не вы-
носит 

прямо-
стоячий, 
не поле-
гающий 

по всему 
главному 
стеблю, 
монопо-
диальное 

0,5 – 
0,6 

опу-
шен-
ный 

парно-
пери-
стые 

4 
яйце-

видная 

опушен-
ный с 

нижней 
стороны 

ров-
ные 

мелкие 
(мельче 
листоч-

ков) 

нет 
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Окончание таблицы 41 

Название 
вида 

Вынос 
семядо-
лей на 

поверх-
ность 
почвы 

С т е б е л ь Л и  с т 

ти
п

 

в
ет

в
л
ен

и
е 

в
ы

со
та

, 
м

 

о
п

у
ш

ен
-

н
о
ст

ь 

ти
п

 

ч
и

сл
о
 л

и
-

ст
о
ч
к
о
в
, 

ш
т.

 

ф
о
р
м

а 
л
и

ст
о

ч
-

к
о
в
 

о
п

у
ш

ен
-

н
о
ст

ь 

к
р
ая

 л
и

-
ст

о
ч
к
о
в
 

р
аз

м
ер

 
п

р
и

л
и

ст
-

н
и

к
о
в
 

н
ал

и
ч
и

е 
у
со

в
 

Вигна 
Vigna 

sinensis 

выно-
сит 

прямо-
стоячий 
или сте-
лющий-

ся 

по всему 
главному 
стеблю 
монопо-
диальное 

0,2 – 
1,0 

 слабо 
опу-
шен-
ный 

трой-
чатый 

3 
яйце-

видная 

слабо 
опушен-
ный 

ров-
ные 

мелкие 
(мельче 
листоч-

ков) 

нет 

Люпин 
узколист-

ный 
Lupinus 

angustifolius 

выно-
сит 

прямо-
стоячий, 
неполе-
гающий 

сильное 
моно- и 

симподи-
альное 

0,4 – 
1,0 

 опу-
шен-
ный 

паль-
чатый 

7 - 9 

удли-
ненно 
- ли-

нейная 

опушен-
ный с 
нижней 
стороны 

ров-
ные 

мелкие 
(мельче 
листоч-

ков) 

нет 

Люпин 
желтый 
Lupinus 
luteus 

выно-
сит 

прямо-
стоящий, 
неполе-
гающий 

сильное  
монопо-
диальное 

0,4 – 
1,0 

 опу-
шен-
ный 

паль-
чатый 

8 - 11 

обрат-
нояй-
цевид-

ная 

опушен-
ный 

ров-
ные 

мелкие 
(мельче 
листоч-

ков) 

нет 

Люпин 
белый 

Lupinus 
albus 

выно-
сит 

прямо-
стоящий, 
неполе-
гающий 

сильное 
симподи-

альное 

0,6 – 
1,0 

 опу-
шен-
ный 

паль-
чатый 

7 - 9 

обрат-
нояй-
цевид-

ная 

опушен-
ный с 
нижней 
стороны 

ров-
ные 

мелкие 
(мельче 
листоч-

ков) 

нет 

Люпин 
многолет-

ний 
Lupinus 

polyphyllus 

выно-
сит 

прямо-
стоящий, 
неполе-
гающий 

сильное 
монопо-
диальное 

0,6 – 
1,0 

слабо 
опу-
шен-
ный 

паль-
чатый 

9 - 16 

удли-
ненно-

лан-
цетная 

опушен-
ный с 
нижней 
стороны 

ров-
ные 

мелкие 
(мельче 
листоч-

ков) 

нет 
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Таблица 42 

 Отличительные признаки видов зернобобовых культур по генеративным органам 

Признаки 
Горох  

посевной 
Чечевица 

Вика  
посевная 

Чина  
посевная 

Бобы  
конские 

Нут 
Фасоль обыкно-

венная 

Тип соцветия 

малоцвет-
ковая  

пазушная 
кисть 

малоцветко-
вая  

пазушная 
кисть 

малоцвет-
ковая  

пазушная 
кисть 

одиночные 
цветки 

малоцветковая 
пазушная 

кисть 

одиночные  
цветки 

пазушная кисть 

Число цветков  
в соцветии 

1 - 3 1 - 4 1 - 3 1 (редко 2) 2 - 12 1 (редко 2) 3 - 7 

Размер цветка крупный мелкий крупный крупный крупный мелкий крупный 

Окраска 
 венчика 

белая 
белый,  

розовый, го-
лубой 

лилово - 
пурпуро-

вый 

белый,  
синий,  

розовый, фи-
олетовый 

белый  
с черным  
пятном 

белый,  
синий,  

розовый, 
красный 

белый,  

фиолетовый, 

желтый,  

светло-зелѐный 

Характер  
опыления 

самоопы-
литель 

самоопыли-
тель 

самоопы-
литель 

факультатив-
ный  

самоопыли-
тель 

факультатив-
ный  

самоопыли-
тель 

факульта-
тивный са-
моопыли-

тель 

факультативный  

самоопылитель 

Форма плода,  
длина, см 

прямой или 
изогнутый, 
широкий,  

3 - 10 

ромбиче-
ский,  

плоский, 
1 - 4 

прямой или 
изогнутый, 

узкий,  
2 - 6 

эллиптиче-
ский,  

широкий,  
3 - 5 

прямой, цилин-
дрический или 

плоский,  
6 - 18 

вздутый,  
4 - 6 

цилиндрический 

или  

саблевидный,  

5 - 25 

Окраска плода желтая желтая коричневая желтая 
бурая или 

черная 
желтая желтая 

Число семян  
в плоде, шт. 

3 - 10 1 - 3 4 - 6 2 - 5 3 - 6 1 - 3 3 - 7 

Число плодов на 
одном узле, шт. 

1 – 2 (3) 1 - 3 1 - 2 1 (2) 2 - 8 1 (2) 1 - 5 
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Продолжение таблицы 42 

Признаки 
Горох  

посевной 
Чечевица 

Вика  

посевная 

Чина  

посевная 

Бобы  

конские 
Нут 

Фасоль обыкно-

венная 

Опушение плода 
неопушен-

ный 
неопушенный 

опушен-

ный 
неопушенный 

слабо  

опушенный 

неопушен-

ный 
неопушенный 

Растрескиваемость 

 плода 

растрески-

вается 

растрескива-

ется или  

не растрески-

вается 

растрески-

вается 

растрескива-

ется или сла-

бо растрески-

вается 

растрескива-

ется 

не растрес-

кивается 

растрескивается 

или слабо рас-

трескивается 

Форма семени 

шаровид-

ная, угло-

вато-

округлая 

линзообраз-

ная 
округлая клиновидная 

плоскооваль-

ная, плоская 

угловато-

округлая 

с носиком 

почковидная или 

цилиндрическая 

Окраска семян 

белая, зе-

леная, се-

рая, бурая 

розовая, зеле-

ная, желтая, 

коричневая, 

серая, чѐрная 

коричне-

вая, белая, 

черная, ча-

сто с ри-

сунком 

белая,  

серая,  

коричневая, 

пестрая 

зелѐная,  

коричневая, 

желтая, чер-

ная 

белая, жел-

тая, бурая, 

черная 

белая, желтая, 

коричневая, чер-

ная, 

пестрая 

Масса 1000 семян, 

г 
150 - 260 25 - 65 50 - 85 150 - 300 200 - 2500 150 - 220 200 - 1100 

Форма  

семенного рубчика 
овальная линейная линейная овальная 

удлиненно - 

эллиптиче-

ская 

яйцевидная овальная 

Окраска  

семенного рубчика 

светлая, 

черная 
светлая светлая 

черная,  

светлая 

черная,  

светлая 

одинаковая  

с окраской 

семени 

одинаковая  

с окраской семе-

ни 

Месторасположе-

ние  

семенного рубчика 

- на ребре на ребре 

в желобке 

 на конце  

семени 

в желобке на 

конце семени 

ниже  

носика 

вдоль края 

длинной  

стороны 
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Продолжение таблицы 42 

Признаки Соя Арахис Вигна 
Люпин 

узколистный 

Люпин 

желтый 

Люпин 

белый 

Люпин мно-

голетний 

Тип соцветия 

мало или 

многоцвет-

ковая  

пазушная 

кисть 

малоцветко-

вая  

пазушная 

кисть 

малоцветко-

вая  

пазушная 

кисть 

короткая 

верхушечная 

кисть 

мутовчатая 

верхушечная 

кисть 

короткая 

верхушечная 

кисть 

длинная 

верхушечная 

кисть 

Число цветков  

в соцветии 
2 - 26 2 - 3 2 - 8 15 - 30 30 - 45 20 - 35 50 - 70 

Размер цветка мелкий крупный крупный крупный крупный крупный мелкий 

Окраска венчика 
фиолетовая, 

белая 
желтая фиолетовая 

белая,  

синяя,  

розовая 

желтая 

белая,  

голубая, си-

няя 

фиолетовая, 

синяя 

Характер опыления 

факульта-

тивный   

самоопыли-

тель 

факульта-

тивный  

самоопыли-

тель 

факульта-

тивный 

самоопыли-

тель 

самоопыли-

тель 

факульта-

тивный  

самоопыли-

тель 

факульта-

тивный  

самоопыли-

тель 

самоопыли-

тель 

Форма плода,  

длина, см 

слабоизо-

гнутый, ши-

рокий, 

4 - 8 

цилиндриче-

ский, 

4 - 8 

саблевид-

ный, узкий, 

15 - 30 

прямой,  

широкий,  

4 - 6 

слабоизо-

гнутый, ши-

рокий,  

4 - 6 

прямой, ши-

рокий, чет-

ковидный, 6 

- 10 

изогнутый, 3 

- 5 

Окраска плода 
светло-

коричневая 
бурая 

желтая,  

коричневая 
коричневая 

светло-

коричневая 
желто-бурая черная 

Число семян  

в плоде, шт. 
2 - 5 3 - 5 4 - 17 3 - 7 3 - 7 3 - 6 6 – 9  

Число бобов  

на одном узле (соцве-

тии), шт. 

2 – 5 1 - 3 1 - 5 2 - 5 2 - 5 2 - 5 20 - 30 



Окончание таблицы 42 

Признаки Соя Арахис Вигна 
Люпин 

узколистный 
Люпин 
желтый 

Люпин 
белый 

Люпин мно-
голетний 

Опушение плода опушенный 
неопушен-

ный 
неопушен-

ный 
опушенный опушенный опушенный опушенный 

Растрескиваемость 
плода 

растрескива-
ется или 

слабо  
растрескива-

ется 

не растрес-
кивается  

слабо  
растрескива-

ется 

растрескива-
ется  

растрескива-
ется или  

не растрес-
кивается 

не растрес-
кивается 

растрескива-
ется  

Форма семени 
округло-
овальная,  
овальная 

удлиненно- 
овальная 

почковид-
ная, оваль-

ная 

округло - 
почковидная  

округло - 
почковидная 

округло - 
плоская  

овальная или 
слабо почко-

видная 

Окраска семян 

желтая, 
 зеленая,  

коричневая, 
чѐрная 

розовая,  
красная,  

бурая 

белая,  
красная,  

коричневая, 
черная 

белая или 
серая с мра-
морным ри-

сунком 

белая до 
тѐмной, на 

светлом 
фоне черные 

пятна 

белая,  
кремовая 

серая,  
черная  

с крапчатым  
рисунком 

Масса  
1000 семян, г 

100 - 250 300 - 500 60 -370 150 - 220 100 - 150 250 - 450 20 - 30 

Форма семенного руб-
чика 

удлиненно – 
овальная  

удлиненно – 
овальная  

клиновидная овальная овальная 

окружен 
толстым вы-
ступающим 

ободком 

овальная 

Окраска  
семенного  
рубчика 

светлая,  
коричневая,  

черная 

светло-
коричневая 

одинаковая с 
окраской 
семени 

ободок 
светлый 

ободок  
светлый 

светло-
коричневая  

с белым 
ободком 

ободок  
светлый 

Месторасположение 
семенного рубчика 

вдоль края 
длинной  
стороны 

ближе к 
концу семе-

ни  
на длинной  

стороне 

ближе к 
концу семе-

ни  
на длинной 

стороне 

на углу  
семени 

на углу  
семени 

на ребре  
семени 

на углу  
семени 



88 

 

Таблица43 

Биологическая характеристика зернобобовых культур 

Признаки 
Горох 

посевной 
Чечевица 

Вика 
посевная 

Чина 
посевная 

Бобы 
конские 

Нут 
Фасоль 

обыкновенная 

Минимальная темпера-
тура прорастания семян, 
0
С 

1 – 2 2 – 3 1 – 2 2 – 3 3 – 4 3 – 4 6 – 10 

Устойчивость всходов к  
заморозкам, 

0
С 

-4…-5 -5…-8 -6…-7 -6…-8 -4…-5 -9…-11 0…-2 

Требуемые температуры по фазам развития, 
0
С      

всходы: минимальная 4 – 5 4 – 5 4 – 5 4 – 5 5 – 6 5 – 6 10 – 13 

оптимальная 6 – 12 6 – 12 6 – 12 6 – 12 9 – 12 9 – 12 15 – 18 

вегетативный период:        

минимальная 4 – 5 4 – 5 4 – 5 4 – 5 5 – 6 5 – 6 10 – 13 

оптимальная 12 – 16 12 – 16 12 – 16 12 – 16 12 -18 12 – 18 15 – 26 

цветение: минимальная 10 – 15 10 – 15 10 – 15 10 – 15 8 – 12 8 – 12 15 – 18 

оптимальная 16 – 21 16 – 21 16 – 21 16 – 21 16 – 21 16 – 21 18 – 25 

созревание: минимальная 12 – 10 12 – 10 12 – 10 12 – 10 15 – 10 15 – 10 15 – 10 

оптимальная 22 – 16 22 – 16 22 – 16 22 – 16 24 – 16 24 – 16 23 – 18 

Засухоустойчивость низкая средняя средняя высокая очень низкая высокая очень низкая 

Световая реакция 
длинно-
дневная,  

нейтральная 

длинно-
дневная,  

нейтральная 

длинно-
дневная,  

нейтральная 

длинно-
дневная 

длиннодневная,  
нейтральная 

длинно-
дневная 

нейтральная 

Требовательность к  
плодородию почвы 

высокая  средняя средняя низкая высокая средняя высокая 

Пригодность к возделыванию на почвах:       

лѐгких средняя хорошая средняя хорошая плохая средняя плохая 

тяжѐлых хорошая плохая хорошая хорошая очень хорошая хорошая средняя 

Длина вегетационного  
периода, дней 

70 – 140 80 – 120 80 – 120 80 – 110 90 – 160 90 – 110 80 – 100 
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Окончание таблицы 43 

Признаки Соя Арахис Вигна 

Люпин 

узколист-

ный 
жѐлтый белый многолетний 

Минимальная температура 

прорастания семян, 
0
С 

7 – 9 14 – 15 12 – 14 2 – 4 2 – 4 2 – 4 2 – 3 

Устойчивость всходов к  

заморозкам, 
0
С 

-2…-3 0…-0,5 0…-0,5 -5…-6 -5…-6 -3…-4 -9…-10 

Требуемые температуры по фазам развития, 
0
С      

всходы: минимальная 10 – 13 15 – 20 12 – 15 5 – 6 5 – 6 5 – 6 5 – 6 

оптимальная 15 – 18 20 – 25 15 – 20 9 – 12 9 – 12 9 – 12 6 – 12 

вегетативный период:        

минимальная 10 – 13 15 – 20 12 – 15 5 – 6 5 – 6 5 – 6 4 – 5 

оптимальная 15 – 26 24 – 28 24 – 28 12 – 18 12 -18 12 – 18 12 – 18 

цветение: минимальная 15 – 18 15 – 20 15 – 20 8 – 12 8 – 12 8 – 12 8 – 12 

оптимальная 18 – 25 25 – 30 25 – 30 16 – 21 16 – 21 16 – 21 16 – 21 

созревание: минимальная 15 – 10 15 – 10 15 – 10 15 – 10 15 – 10 15 – 10 15 – 10 

оптимальная 23 – 28 30 – 25 30 – 25 24 – 16 24 – 16 24 – 16 24 – 16 

Засухоустойчивость низкая низкая высокая низкая средняя низкая низкая 

Световая реакция 

коротко-

дневная,  

нейтральная 

коротко-

дневная 

коротко-

дневная 

длинно-

дневная 
длиннодневная 

длинно-

дневная 

длинноднев-

ная 

Требовательность к  

плодородию почвы 
высокая  высокая низкая низкая низкая средняя низкая 

Пригодность к возделыванию на почвах:       

лѐгких плохая плохая средняя средняя хорошая плохая средняя 

тяжѐлых средняя плохая средняя средняя плохая хорошая средняя 

Длина вегетационного  

периода, дней 
90 – 170 120 – 170 110 – 150 75 – 120 100 – 130 105 – 130 60 – 65 
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Таблица 44 

Хозяйственная характеристика зернобобовых культур 

Показатели 
Горох 

посевной 
Чечевица 

Вика 

посевная 

Чина 

посевная 

Бобы 

конские 
Нут 

Фасоль 

обыкновенная 

Устойчивость к  

полеганию 

средняя,  

низкая 
средняя низкая низкая высокая высокая высокая 

Устойчивость к 

осыпанию 

низкая,  

высокая 
средняя низкая 

низкая, вы-

сокая 
низкая средняя 

низкая, высо-

кая 

Отавность низкая низкая высокая высокая низкая низкая низкая 

Содержание белка в сухом веществе, %      

семена 20 - 24 27 – 30 30 – 35 27 – 30 30 – 35 20 – 25 25 – 27 

зелѐная масса 18 - 19 25 - 26 19 – 20 19 - 23 17 – 18 10 – 15 17 – 18 

Урожайность, ц/га        

семена 15 - 30 10 – 15 10 – 20 10 - 15 25 – 35 15 – 25 6 – 8 

зелѐная масса 150 - 200 80 - 150 200 – 250 200 - 250 250 - 300 70 - 100 80 - 100 

Хозяйственное  

использование 

продоволь-

ственное, се-

мена и зелѐ-

ная масса  

на корм 

продоволь-

ственное, 

семена и зе-

лѐная масса 

на корм 

зелѐная масса и 

семена на корм 

зелѐная мас-

са и  

семена  

на корм 

зелѐная 

масса и се-

мена  

на корм 

семена на 

продоволь-

ствие и 

корм 

плоды и  

семена  

на продо-

вольствие 

Районы возделыва-

ния в РФ 
повсеместно 

Поволжье, 

ЦЧЗ 

Нечерноземье, 

ЦЧЗ, Среднее По-

волжье, Сибирь, 

Дальний восток 

Поволжье, 

ЦЧЗ, Юж-

ный Урал 

Нечерно-

зѐмная зона 

Южное 

Поволжье, 

Северный 

Кавказ 

Северный 

Кавказ, ЦЧЗ 

Наиболее  

распространенные 

сорта РФ 

Агроинтел, 

Батрак, Ак-

сайский уса-

тый, Мадон-

на, Спартак 

Веховская, 

Краснодар-

ская 250, 

Петровская 

зеленозѐрная 

Вера,  

Никольская, 

Льговская 22 

Мраморная, 

Рачейка 

Пензенские 

16, Узунов-

ские, Ян-

тарные 

Волгоград-

ский 10, 

Юбилейный, 

Красноуфим-

ский 123 

Безенчукская, 

Ока, Перво-

майская, 

Светлая 
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Окончание таблицы 44 

Показатели Соя Арахис Вигна 
Люпин 

узколистный жѐлтый белый многолетний 
Устойчивость к  
полеганию 

высокая высокая высокая, низкая высокая высокая высокая высокая 

Устойчивость к 
осыпанию 

низкая,  
высокая 

не осыпает-
ся 

низкая низкая 
низкая, 
средняя 

высокая низкая 

Отавность низкая низкая низкая средняя средняя низкая высокая 
Содержание белка в сухом веществе, %      

семена 40 – 42 25 – 34 23 – 28 27 – 37 40 – 48 33 – 41 35 – 40 

зелѐная масса 19 – 22 18 – 19 19 – 20 15 - 17 16 – 18 17 – 18 17 – 18 
Урожайность, ц/га       

семена 15 – 20 10 – 15 4 – 20 10 – 15 10 – 15 15 – 20 5 – 8 
зелѐная масса 150 – 200 100 – 120 150 – 200 100 – 200 250 – 300 200 – 250 250 – 300 

Хозяйственное  
использование 

Продоволь-
ственное, 

техническое, 
семена и зе-
лѐная масса 

на корм 

продоволь-
ственное, 

техническое 

продовольствен-
ное, семена и зе-
лѐная масса на 

корм 

семена и зе-
лѐная масса 

на корм,  
сидерат 

семена и 
зелѐная 
масса на 

корм,  
сидерат 

семена и 
зелѐная 
масса на 
корм, си-

дерат 

сидерат 

Районы  
возделывания 
в РФ 

Приморье, 
Амурская 
обл., ЦЧЗ, 

Северное По-
волжье, Се-
верный Кав-

каз 

Северный 
Кавказ 

Краснодарский и 
Ставропольский 
края, Астрахан-

ская область 

Нечерно-
зѐмная зона 

Централь-
ный, ЦЧЗ 

ЦЧЗ 
Нечернозѐм-

ная зона 

Наиболее  
распространенные 
сорта РФ 

Окская, Ма-
гева, Сибник 

315,  
Соер 4, Хорол 

Отрадоку-
банский 

Графиня,  
Юбилейная 

Кристалл, 
Ладный, 
Смена 

Бриганти-
на, Друж-
ный 165 

Старт,  
Галина 

Первенец, 
Гренадѐр 

 



12.3 Горох 

12.3.1 Классификация рода Pisum 
 

По классификации, предложенной ВИР (Макашева Р.Х. 

Горох // Культурная флора СССР. Т. IV. Зернобобовые куль-

туры. Ч. 1, 1979), род Pisum L. представлен двумя видами: P. 

fulvum Sibth. et Smith и P. sativum L. 

P. fulvum – горох красно-желтый, однолетний, мало-

дифференцированный вид, известный только в диком состо-

янии. Распространен в Малой Азии, Сирии, Аравии и области 

Западной Азии между Средиземным морем, Мертвым морем 

и рекой Иордан. Встречается среди скал. 

P. sativum – горох посевной, однолетний чрезвычайно 

полиморфный вид, представлен многочисленными сортами, а 

также включает зимующие (но не озимые) и дикорастущие 

формы. 

Космополит, в культуре преимущественно в умеренной 

зоне Европы и Азии, а также в Африке (главным образом Се-

верной), Северной, Центральной и Южной Америке, Океа-

нии. Самые высокие вертикальные пределы возделывания 

гороха на корм приурочены к Азии, например, на Тибете – 

4570 м над уровнем моря. 

У P. sativum выделено 6 подвидов (subspecies): elatius 

(высокий), syriacum (сирийский), abyssinicum (абиссинский), 

transcaucasicum (закавказский), asiaticum (азиатский) и sa-

tivum (посевной). Признаками подвидов являются толщина 

стебля растения, тип ветвления, примерный угол отхождения 

побегов в нижнем ярусе растения, число симподиальных 

пучков в стебле верхнего яруса, число пар листочков листа и 

форма их верхушки, значительные различия по массе 1000 

семян, толщина семенной кожуры, ареал в пределах вида. 

В культуре основное значение имеет подвид посевной, 

поскольку подвиды высокий и сирийский встречаются в ди-

ком виде или как сорняк – в посевах культурных растений в 

Малой и Западной Азии, подвид абиссинский – как культур-
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ное и дикое растение – в Аравии и Эфиопии, подвид закав-

казский – как культурное растение – в Передней, Централь-

ной и Юго-Западной Азии. 

P. sativum ssp. (subspecies) sativum включает основное 

разнообразие форм возделываемого гороха на продоволь-

ственные цели («зерно»), корм, сидерацию и в качестве 

овощной культуры. В диком состоянии не встречается. Рас-

пространен повсеместно в культуре, преимущественно в яро-

вом посеве, реже – при осенне-зимнем посеве в ряде зон с от-

носительно мягкими зимами. 

В пределах подвидов различают в порядке соподчине-

ния группы разновидностей (convarietas) – разновидности 

(varietas) – подразновидности (subvarietas). Признаки для 

различения этих таксономических единиц у разных подвидов 

несколько разные. Нашему агроному приходится иметь дело 

с подвидом посевным, поэтому рассмотрим классификацию 

этого подвида. 
 

12.3.2 Характеристика групп разновидностей 
и разновидностей посевного гороха 

 

У подвида посевного гороха для установления принад-

лежности к той или иной группе разновидностей используют 

следующие признаки: наличие или отсутствие пигментации 

венчика цветка (окрашенный или белый), строение створок 

боба (лущильные или сахарные), крупность боба (особенно 

его ширина) и семян (масса 1000 семян или диаметр семени), 

строение крахмальных зерен семян (овальной формы, слои-

стые или округлые, с радиальными щелями), что определяет 

форму и поверхность семян (округлые, гладкие и со вдавли-

нами или мозговые с морщинистой поверхностью). 

В составе подвида 20 групп разновидностей, но не все 

они широко распространены. Чаще всего возделываемые 

ныне сорта принадлежат к следующим группам разновидно-

стей (табл. 45). 
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Таблица 45 

 Характеристика основных групп разновидностей  

посевного гороха 

 

Группа  
разновидно-

стей 

Окраска 
венчика 
цветка 

Створки  
боба 

Круп-
ность  
боба 

Крупность 
семян (масса 
1000 семян, г) 

Форма семян 

vulgatum –  
обыкновен-
ная 

белая 
лущильные  
(с пергамен 
тным слоем) 

мелкие и 
средние 

средние (150 
– 250) 

округлые 
гладкие или  
со вдавлинами 

sativum –  
посевная 

белая лущильные крупные 
крупные  
(› 250) 

округлые 
гладкие 

speciosum –  
красивая 

окра-
шенная 

лущильные 
мелкие и 
средние 

средние (150 
– 250) 

округлые 
гладкие или  
со вдавлинами 

medullosa – 
charatum –  
сахарно-
мозговая 

белая 

сахарные 
(без перга-
ментного 

слоя) 

широкие 
(1,6 – 2,5 

см) 

крупные  
(› 250)  

мозговые,  
округлоугло-
ватые 

 

Признаками разновидностей подвида посевного явля-

ются: характер строения стебля (простой или фасциирован-

ный), длина стебля, длина междоузлия, конкретная окраска 

венчика цветка у окрашенноцветковых форм, наличие и фор-

ма антоцианового полукольца у окрашенноцветковых форм, 

окраска незрелого боба. 

В таблице 46 приведена характеристика наиболее рас-

пространенных разновидностей подвида посевного. 

При апробации сортов гороха бывает недостаточно 

установить разновидность, требуется еще определить по-

дразновидность. Подразновидности отличаются окраской се-

менной кожуры, особенно у окрашенноцветковых форм, 

окраской семядолей (имеет значение для бело-цветковых 

сортов, характеризующихся полупрозрачной семенной кожу-

рой, через которую просвечивают окрашенные семядоли) и в 

отдельных случаях цветом рубчика. Характеристика некото-

рых подразновидностей приведена в таблице 47. 

 



Таблица 46 

Характеристика основных разновидностей посевного гороха 
 

Разновидности 

Группы 

разновид-

ностей 

Характер 

стебля  
Длина стебля 

Длина  

междоуз-

лий 

Окраска  

цветка 

Форма  

антоцианово-

го полукольца 

Другие признаки 

vulgatum –  

обыкновенная 
vulgatum простой 

длинный или 

средний 
длинные белая нет  

coronatum –  

корончатая 
vulgatum 

фасции-

рованный 
средний длинные белая нет  

humillimum -  

нижайшая 
vulgatum простой короткий короткие белая нет  

ecaducum –  

неопадающая 
vulgatum простой 

средний и 

длинный 
длинные белая нет 

семенная кожура 

срослась 

с семяножкой,  

семя без рубчика 

ponderosum –  

тяжеловесная 
sativum простой 

средний и 

длинный 
длинные белая нет  

sativum –  

посевная 
sativum простой короткий короткие белая нет  

speciosum –  

красивая 
speciosum простой 

средний и 

длинный 
длинные 

темно-красно-

пурпурная 
одинарное  

digyrum –  

двукольчатая 
speciosum простой 

средний и 

длинный 
длинные 

темно-красно-

пурпурная 
двойное  

medullosacharatum –  

сахарномозговая 

medullosa-

charatum 
простой 

средний и 

длинный 
длинные белая нет 

бобы в недозре-

лом состоянии 

зеленые 

cirrosum –  

полукарликовая 
vulgatum простой средний 

укорочен-

ные 
белая нет  
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Таблица 47 

Характеристика подразновидностей посевного гороха 
 

Подразно-
видность 

Разно-
видность 

Группа 
разно-

видностей 

Окраска се-
менной обо-

лочки 

Окраска  
семядолей 

Окраска 
рубчика 

vulgatum –  
обыкновен-
ная 

vulgatum vulgatum 
полупрозрач-

ная 

желтые или 
желто-

оранжевые 
светлая 

pseudo-
mesomelan – 
ложночерно 
срединная 

vulgatum vulgatum 
полупрозрач-

ная 
желтые черная 

glaucosper-
mum - сизо-
семенная 

vulgatum vulgatum 
полупрозрач-

ная 
зеленые светлая 

cirrosum –  
полукарлико-
вая 

cirrosum vulgatum 
полупрозрач-

ная 
жѐлтые светлая 

ecaduco-
speciosum 

speciosum speciosum с рисунком жѐлтые светлая 

ponderosum –  
тяжеловесная 

pon-
derosum 

sativum 
полупрозрач-

ная 

желтые или 
желточно - 

желтые 
светлая 

mesomelan –  
черносредин-
ная 

pon-
derosum 

sativum 
полупрозрач-

ная 

желтые или 
желточно - 

желтые 
черная 

speciosum –  
красивая 

speciosum speciosum 

с двойным 
рисунком, бу-
ро-мраморная  
с фиолетовой 
крапчатостью 

жѐлтые - 

arvense –  
пашенная 

speciosum speciosum 
фиолетово-
крапчатая 

- - 

caeruleum –  
голубая 

speciosum speciosum 
однотоннобу-

рая,  
без рисунка 

- - 

ecaducum –  
неопадающая 

ecaducum vulgatum 
полупрозрач-

ная 

желтые или 
желто-

оранжевые 
светлая 

ecaduco-
glaucum –
неопадающая 
сизая 

ecaducum vulgatum 
полупрозрач-

ная 
зеленые светлая 

ecaduco-
vitellinum –  
неопадающая 
желточная 

ecaducum vulgatum 
полупрозрач-

ная 

желто-
оранжевые  
(желточно-

желтые) 

светлая 
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12.3.3 Определение примеси растений и семян  
окрашенноцветкового гороха в посевах и семенах  

белоцветкового гороха 
 

Окрашенноцветковые формы гороха, которые в агроно-

мической практике называют «полевым горохом», или пе-

люшкой, имеют иное значение в культуре, чем белоцветко-

вые. Белоцветковые формы выращиваются, прежде всего, для 

производства семян, которые используются на продоволь-

ствие и как зерновой корм. В меньшей мере их выращивают 

на зеленую массу для заготовки разных видов кормов. 

Пелюшка же выращивается, главным образом, на зеле-

ную массу, так как семена ее имеют плохие вкусовые и про-

довольственные качества (при варке семян бульон окрашива-

ется в темный цвет, семена трудно развариваются). И на зер-

новой корм семена полевого гороха используются в неболь-

шом количестве. 

Поскольку обе формы гороха выращиваются в одних 

районах, создаются условия для попадания семян пелюшки в 

семена белоцветкового посевного гороха. Посевным стандар-

том примесь семян пелюшки в семенах белоцветкового горо-

ха ограничивается. Поэтому на семенных посевах гороха при 

сортопрочистке растения пелюшки следует удалять. А при 

семенном анализе надо выделять в навесках примесь семян 

пелюшки. 

Отличительные признаки белоцветковых и окрашенно-

цветковых сортов гороха сгруппированы в таблице 48. 

Семена белоцветковых форм, как правило, заметно от-

личаются по окраске от семян пелюшки. Но иногда светло-

серые однотонные семена полевого гороха при обычном про-

смотре трудно отличить от белоцветкового посевного гороха. 

В этом случае используют обработку семян раствором двух-

ромовокислого калия. Для этого выделяют две пробы семян 

по 500 штук и намачивают их в воде в течение 3 часов при 

комнатной температуре или же заливают кипятком и кипятят 
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10 мин., после чего воду сливают, а набухшие семена зали-

вают 1%-ным раствором двухромовокислого калия. Через 5 

мин. семена пелюшки окрашиваются в темный цвет (от тем-

но-коричневого до черного), а семена гороха посевного со-

храняют свой нормальный цвет. 

Для определения примеси пелюшки в белоцветковом 

горохе используют также освещение семян ртутно-кварцевой 

лампой. В ультрафиолетовых лучах семена пелюшки прояв-

ляют коричневое свечение, а гороха белоцветкового – голу-

боватое и розовое с фиолетовым оттенком. 
 

Таблица 48 
 

Отличительные признаки белоцветковых и  

окрашенноцветковых растений гороха 
 
 

Признак Белоцветковый горох 
Окрашенноцветковый  

(полевой) горох, пелюшка 

Семена:   

     форма 
шаровидная или округло-

угловатая, мозговая 
округлоугловатая 

     поверхность гладкая или морщинистая 
гладкая, часто с небольшими 

вдавлинами 

      окраска 
белая, желтая, розовая, зе-

леная, однотонная 
серая, бурая, черная, однотонная 

или с рисунком 

Всходы зеленые 
зеленые, с антоциановой окрас-

кой черешков 

Листья зеленые 
зеленые, с красными  

(антоциановыми) пятнами на 
прилистниках 

Цветки белые 
от розовых до темно-красно-
пурпурных (красно-фиолетовых) 

 

12.3.4 Сорта гороха 
 

Благодаря селекционному процессу постоянно осу-

ществляется рост потенциальной урожайности сортов гороха, 

улучшаются их морфологические и физиологические свой-

ства для повышения устойчивости к полеганию и более рав-

номерного созревания созданы три типа растений гороха по 

особенностям строения листа (табл. 49). 
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Таблица 49 

Характеристика типов роста у гороха 
 

Показатели 
Тип роста 

листовой полубезлистный безлистный 

Строение 

прилистников 
крупные крупные мелкие 

Строение ли-

сточков 
типичные 

видоизменены  

в усики 

видоизменены  

в усики 

Достоинства 

высокая  

генетически обу-

словленная по-

тенциальная уро-

жайность семян 

повышенная устой-

чивости к полеганию,  

быстрое высыхание 

растений при созре-

вании, равномерное  

созревание 

высокая устойчивость к 

полеганию, быстрое 

высыхание растений 

при созревании, друж-

ное созревание низкое 

потребление влаги на 

единицу урожая 

Недостатки 

низкая устойчи-

вость к полега-

нию, неравномер-

ное длительное 

созревание 

более низкая  

урожайность  

по сравнению  

с листовым  

типом 

низкая урожайность 

 

Описание районированных сортов гороха провести по 

форме таблицы 50. 

Таблица 50 

Характеристика сортов гороха 
 

Сорт Оригинатор Разновидность 
Высота 

стебля 

Тип 

роста 

Скороспелость, 

дней 

1 2 3 4 5 6 

      

Продолжение таблицы 50 

Масса 

1000 се-

мян, г 

Устойчивость к 
Регионы воз-

делывания 
Примечания осыпанию и 

полеганию 
засухе болезням 

7 8 9 10 11 12 

      
 

12.3.5 Технология  возделывания гороха 
 

Базовая технология возделывания гороха в Предуралье 

приведена в таблице 51. 

Модель посева:  

Густота продуктивных растений 90 – 100 шт./м
2
 

Количество бобов на растении – 2 – 3 шт. 

Количество семян в бобе – 3 – 4 шт. 

Масса 1000 семян – 180 - 220 г 
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Таблица 51 

Операционная карта возделывания гороха 
Урожайность зерна – 2,0 – 2,5 т/га 

Предшественник – озимая рожь  

Почва дерново-подзолистая, тяжелосуглинистая, среднеокультуренная 

Операция 

Сроки прове-
дения операций 
(агротехниче-
ские или био-
логические) 

Машины и 
орудия 

Технологические  
показатели 

1. Лущение 
стерни 

сразу после 
уборки пред-
шественника 

ЛДГ-10 или 
ППЛ-10-25 

глубина 6 – 8 см или 10 – 14 см 

2. Внесение 
фосфорных и 
калийных 
удобрений 

под основную 
обработку поч-
вы 

РУМ-5, 
МВУ-5 

рекомендуемые дозы на запла-
нированную урожайность Р2О5 и 
К2О по 60 – 90 кг/га, с поправ-
кой на плодородие почвы 

3. Основная 
обработка 
почвы 

через 2 недели 
после лущения 

ПЛН-5-35, 
ПН-4-35, 
АКП-3,9, 
БДТ-7 

на глубину пахотного слоя, без 
боронования, отвальная или без-
отвальная на лѐгких почвах, мел-
кая – на полях чистых от сорняков 

4. Ранневе-
сенние боро-
нование зяби 

при первой 
возможности 
заезда на поле 
(посерение 
гребней) 

БЗТС-1А;  
БЗТС-1; 
БИГ-3А 

глубина 3 – 4 см, 2 следа, попе-
рѐк или по диагонали к основ-
ной обработке почвы, при не-
равномерном поспевании выбо-
рочно 

5. Внесение  
азотных 
удобрений 

под предпосев-
ную культива-
цию 

РУМ-5,  
МВУ-5 

до 30 кг/га на бедных, влажных, 
холодных почвах 

6. Предпосев-
ная культива-
ция с бороно-
ванием 

при физиче-
ской спелости 
почвы на глу-
бине 8 – 10 см 
или 5 – 6 см 

КПС-4, 
БЗСС-1;  
РВК-3,6 

глубина 8 – 10 см, после ран-
невесеннего боронования или 5 
– 6 см без предварительного 
ранневесеннего боронования, в 
2 следа 

7. Протрав-
ливание се-
мян 

не позднее чем 
за 2 недели до 
посева (лучше за 
1 – 1,5 месяца) 

ПС-10А,  
ПСШ-3, 
«Мобитокс 
Супер» 

ТМТД, 80%-й с.п. 3 – 4 кг/т; 
фундазол, 50%-й с.п. 3 кг/т; в 5 – 
10 л. воды 

8. Обработка 
семян молиб-
деном  

одновременно 
с протравлива-
нием 

ПС-10, ПСШ-5, 
«Мобитокс – 
Супер» 

12,5 г Мо на 1 ц семян в виде 
молибдата аммония или натрия в 
0,5 л. воды  

9. Обработка 
семян ризо-
торфином 

перед посевом, 
не ранее чем за 
12 часов 

ПС – 10 
ПСШ - 5 

1 порция на гектарную норму 
семян в 5 – 10 л воды 

10. Посев вслед за пред-
посевной куль-
тивацией 

 СЗ-3,6; 
СЗУ-3,6;  
СЗП-3,6; 
СПУ-6 

скорость до 6 км/час. норма вы-
сева 1,0 – 1,4 млн. всх. семян на 
1 га, глубина заделки 4 – 6 см. 
Способ посева рядовой, узко-
рядный или перекрестный, с 
внесением Р2О5 до 10 – 15 кг/га 
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Окончание таблицы 51 

11. Прикаты-
вание посева 

сразу после  
посева или не 
позднее 4 дней 

З-ККШ-6 на сухих почвах, давление 300 – 
400 г/см

2
 

12. Бороно-
вание посева 
до всходов 

через 4 – 5 
дней после по-
сева 

БЗСС-1,0;  
ЗБП-0,6А; 
БИГ-3 

глубина не более 4 см, поперек по-
сева, скорость 6 – 8 км/час., при 
однолетнем типе засорѐнности, 
при наличии почвенной корки 

13. Бороно-
вание по 
всходам 

3 – 4 листа    
БЗСС-1,0;  
ЗБП-0,6А 

при однолетнем типе засоренно-
сти, поперек посева, скорость 4 – 
5 км/час., после полудня, повре-
ждение растений не более 5% 

14. Обработ-
ка  
посева герби-
цидами 

3 – 6 листьев  ОПШ-15, 
ПОМ-630, 
ОП-2000 

Базагран, в.р. 3 – 4 л/га, Агри-
токс, в.р. 1,5 – 2 л/га при засо-
ренности многолетними дву-
дольными сорняками, Фюзилат 
Супер, в.р. и др. разрешѐнные 
гербициды при злаковом типе 
засорения 

15. Скашива-
ние  
в валки 

при побурении 
60 – 75% бобов 

зерноубо-
рочный 
комбайн и  
ЖРБ-4,2 

высота среза 5 – 8 см, скорость 
до 7 км/час, при сухой погоде 

16. Подбор и  
обмолот вал-
ков 

через 2 – 5 
дней после 
скашивания 

зерноубо-
рочный 
комбайн и 
ППТ-3,0 

скорость вращения барабана при 
сухой погоде 450 – 500 об./мин; 
при пасмурной - 500 – 600 об./мин. 

15. Однофаз-
ная уборка 

при побурении 
90 – 100% бобы 

Енисей, 
ДОН-1500 

высота среза 5 – 10 см, при возде-
лы вании на семена с предвари-
тельной десикацией Реглон, в.р. 2 
– 3 л/га) 

12.4 Бобы 

Род Faba представлен двумя видами: F. Pliniana (бобы 

Плиния) и F. Vulgaris (бобы конские). Бобы Плиния в диком 

состоянии произрастают в Алжире, отличаются низким (до 

20 см) ветвистым полегающим стеблем, мелкими листочка-

ми, цветами, плодами и семенами. Бобы конские в диком со-

стоянии не обнаружены. 

Бобы конские подразделяют на два подвида: мелкие 

(Paucijuga) имеют 1-2 пары листочков в листе, мелкие цвет-

ки и плоды; крупные (Eu – Faba) имеют 3 – 4 пары листоч-

ков в листе, крупные цветы и плоды. Для культуры наиболь-

шее значение имеет подвид Eu – Faba, который, в свою оче-

редь, подразделяется на три разновидности (табл. 52). 

Современные сорта кормовых бобов принадлежит к од-

ному из четырѐх типов (табл. 53). 
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Таблица 52 

 Характеристика разновидностей кормовых бобов 
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Таблица 53 

 Характеристика типов роста у кормовых бобов 
 

Показатели 
Типы роста 

недетерминиро-
ванный 

детерминиро-
ванный 

полудетерми-
нированный 

стабильный 

Вегетатив-
ный рост 

постоянный, 
низкая склон-
ность к разветв-
лению 

отмирание 
главного по-
бега над 
верхним со-
цветием, об-
разование бо-
ковых побе-
гов из базаль-
ных почек 

постоянный, 
меньшее рас-
тягивание верх 
них междоуз-
лий по сравне-
нию с недер-
минантым ти-
пом, низкая 
склонность к 
разветвлению 

постоянный , 
после верхнего 
соцветия сте-
бель растѐт 
плохо, низкая 
склонность к 
разветвлению 

Длина  
междоузлий 

длинные 
короткие, 
особенно 
верхние 

верхние ко-
роткие, ниж-
ние длинные 

короткие 

Образование 
соцветий 

на 5 – 20  
узлах 

на 4 – 6 верх-
них узлах 

на 4 – 6 верх-
них узлах 

на 5 – 20 узлах 

Достоинства 

высокая потен-
циальная уро-
жайность семян 
и зелѐной массы 

хорошие 
условия 
освещения 
плодонося-
щих узлов, 
хорошая 
устойчивость 
к полеганию 

хорошие 
условия 
освещения 
плодонося-
щих узлов, 
хорошая 
устойчивость 
к полеганию 

высокая по-
тенциальная 
урожайность 
семян, высокая 
устойчивость к 
полеганию, 
дружное со-
зревание, ско-
роспелость 

Недостатки 

затенение узлов в 
нижней и средней 
части стебля, не-
равномерное со-
зревание, низкая 
устойчивость к 
полеганию, позд-
неспелость 

позднеспе-
лость, не-
дружность 
созревания, 
низкая потен-
циальная 
урожайность 
семян 

среднеспелые, 
пониженная 
потенциаль-
ная урожай-
ность семян 

- 

 

12.5 Люпин 
12.5.1 Виды, разновидности и сорта 

 

 Род Lupinus насчитывает более 200 видов. Все они де-

лятся на две группы: Европейские (старого света), преиму-

щественно однолетние и Американские (нового света), пре-

имущественно многолетние. На территории Российской фе-

дерации наиболее распространены 4 вида из 7 окультуренных 

(см. табл. 1 – 4). В Предуралье на небольших площадях воз-

делывают люпин узколистный. 



104 

 

По описанию Н.А. Майсуряна и А.И. Атабековой (1974) 

разновидности люпина узколистного (L. angustifolius) разли-

чаются по окраске цветков, окраске семян, окраске оси со-

цветия и окраске листьев. Окраска цветков может быть бе-

лой, синей, светло – синей (голубой), розовой, светло – розо-

вой, фиолетовой, светло – фиолетовой (сиреневой). Окраска 

семенной кожуры имеет большую шкалу изменчивости – от 

почти черной со светлыми пятнышками до белой, слегка 

кремоватой. Семена могут быть одноцветными или двух-, 

трехцветными, различных оттенков (светлых, темных) и ри-

сунка (пунктир, пятнистость, мраморность), а также с разной 

окраской шва и треугольного пятна в области рубчика. 

Окраска оси соцветия может быть зеленой, синевато – зеле-

ной, фиолетово – зеленой, коричневато – зеленой. 

Признаки некоторых разновидностей узколистного лю-

пина, к которым принадлежат основные ныне возделываемые 

сорта, приведены в таблице 54. Характеристика райониро-

ванных и наиболее распространенных сортов люпина узко-

листного приведена в таблице 55. 
Таблица 54 

 Описание основных разновидностей люпина узколистного 
Разно-
видность 

Окраска 
цветка 

Семя 
Ось  
соцветия 

Лист 

leucan-
thus 

белая 

белое с ржаво-корич не-
вым рисунком у рубчи-
ка и слабой мраморно-
стью того же цвета 

светло- 
зеленая 

светло- 
зеленый 

albescens белая 
белое без рисунка в об-
ласти рубчика 

светло- 
зеленая 

светло- 
зеленый 

albens белая 
белое без рисунка в об-
ласти рубчика 

зеленая 
коричнево- 
зеленый 

roseus розовая 
Серо-бурое с неясной 
пятнистостью и мра-
морностью 

синевато- 
 зеленая 

темно- 
зеленый 

coeruleus синяя 
серо – бурое с неясной 
пятнистостью и мра-
морностью 

синевато- бу-
рая 

темно- 
зеленый 

roemeri синяя 
кремовое со светло-
синей мраморностью 

коричневато-
зеленая 

коричнева-
то- зеленый 

violaceus фиолетовая 
по светлому фону ржа-
вая мраморность 

синевато- бу-
рая 

темно- 
зеленый 

candidus белая белые 
светло-
зелѐная  

светло-
зеленый 

albosy-
ringеus 

белый с си-
реневым 
оттенком 

белые 
светло-
зелѐная 

светло-
зелѐный 
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Таблица 55 

 Характеристика сортов люпина узколистного 
 

Название Оригинатор 
Разно-
вид-
ность 

Тип роста, высота 
растения (см) 

Масса 
1000 
се-
мян, г 

Скороспе-
лость 

Содержа-
ние алка-
лоидов в 
семенах и 
сухой мас-
се, % 

Устойчивость к 

Р
ег

и
о
н

ы
 в

о
з-

д
ел

ы
в
ан

и
я
 

осы-
панию 

засухе 
антракно-
зу 

Кристалл 
ГУ ВНИИ 
люпина 

albosy-
ringeus 

рецессивное детер-
минирование боко-
вых побегов, 40 - 50 

160 – 
170 

раннеспелый,  
98 – 104 

0,05 – 0,07 
(0,02) 

высо-
кая 

сред-
няя 

средняя 
2, 3, 
4, 5, 
7 

Снежеть 
ГУ ВНИИ 
люпина 

can-
didus 

доминантное детер-
минирование боко-
вых побегов, 50 - 70 

160 – 
170 

раннеспелый, 
90 – 100 

0,03 – 0,04 
(0,015) 

высо-
кая 

высо-
кая 

средняя 
2, 3, 
4, 9 

Сидерат 
38 

ГУ ВНИИ 
люпина 

roseus 
индетерминантный, 
65 - 70 

130 – 
170 

раннеспелый,  
93 – 98 

1,3 % (0,7) 
высо-
кая 

высо-
кая 

высокая 
2, 3, 
4, 10 

Ладный 
НПО «Под-
московье» и 
ТСХА 

albosy-
ringeus 

рецессивное детер-
минирование боко-
вых побегов 35 - 45 

90 – 
120 

раннеспелый,  
70 – 80 

0,02 – 0,025 
(0,2) 

сред-
няя 

сред-
няя 

средняя 
1, 2, 
3, 4, 
5, 7 

Дикаф 14 
НПО «Под-
московье» и 
ТСХА 

leucan-
tus 

детерминантное де-
терминирование бо-
ковых побегов 65 - 
85 

108 – 
146 

раннеспелый,  
94 – 115 

0,05 – 0,1 
(0,05) 

высо-
кая 

сред-
няя 

средняя 3, 4 

Смена 
ГУ ВНИИ 
Люпина 

albosy-
ringeus 

индетерминантный, 
65 - 85 

140 – 
150 

раннеспелый,  
105 – 112 

0,04 – 0,06 
(0,02) 

высо-
кая 

высо-
кая 

средняя 5, 7 
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12.5.2 Определение алкалоидности семян 
 и растений люпина 

В вегетативных органах и в семенах люпина содержатся 

алкалоиды, придающие люпину горький вкус и мешающие ис-

пользованию его на корм. Сейчас существуют малоалкалоид-

ные сорта с содержанием алкалоидов 0,03-0,1% и безалкалоид-

ные – 0,025-0,03%, которые можно использовать на корм. 

При репродуцировании семян малоалкалоидных и без-

алколоидных сортов в популяциях постепенно накапливают-

ся алкалоидные растения. Поэтому при семеноводстве этих 

сортов необходимо контролировать содержание алкалоидных 

растений на семенных посевах и алкалоидных семян в семе-

нах, полученных с семенных участков. Семенной посев ма-

лоалкалоидного или безалкалоидного люпина выбраковыва-

ется, если примесь алкалоидных растений более 10%, а при 

анализе семян алкалоидных – более 3%. 

Для определения алкалоидности вегетативной массы 

анализируют 300 растений. При анализе семян исследуют не 

менее 100 штук. 

Для определения алкалоидности растений и семян гото-

вят следующий реактив: 2 г йодистого калия растворяют в 3 мл 

воды, а затем добавляют 1,3 г кристаллического йода. Жид-

кость взбалтывают до полного растворения йода. Полученный 

раствор доливают водой до 200 мл. Получается маточный рас-

твор. Перед употреблением он разбавляется водой в 10 раз. 

При анализе на алкалоидность вегетативной массы от 

растения срезают молодой сочный листок, который, сильно 

прижимают к полоске фильтровальной бумаги местом среза, 

чтобы оставить на ней след от выжатого таким образом сока. 

На увлажненное соком пятно наносят каплю реактива. При 

наличии алкалоидов в этом месте появляется ржаво-желтое 

пятно, при отсутствии алкалоидов оттиск листа на фильтро-

вальной бумаге не окрашивается или приобретает голубовато 

-синее окрашивание. По интенсивности ржаво-желтой окрас-
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ки можно приблизительно судить о содержании алкалоидов; 

чем гуще окраска, тем выше процент алкалоидов. Наиболее 

благоприятный период для определения алкалоидов – буто-

низация растений. 

Еще более удобно для определения алкалоидности рас-

тений использовать готовую реактивную бумагу, заранее 

смоченную реактивом Драгендорфа и высушенную. Лист 

также прижимают к этой бумаге. В состав реактива Дранген-

дорфа кроме йодистого калия входит азотнокислый висмут и 

ледяная уксусная кислота. Реактивная бумага сохраняется не 

более недели. 

При определении алкалоидности семян острым ножом 

отрезают от семени небольшую часть, не затрагивая корешка 

и почечки. С места среза на предметное стекло тем же ножом 

соскабливают очень небольшую пробу. На эту пробу наносят 

пипеткой 1-2 капли реактива (йод с йодистым калием). При 

наличии в семенах алкалоидов выпадает ржаво-коричневый 

осадок, безалкалоидные семена осадка не дают или обнару-

живают слабое желтое окрашивание. Долю алкалоидных се-

мян или растений в пробе выражают в процентах. 

12.6 Соя 
 

Род соя (Glycine) делится на 3 подрода: glycine, bracte-

ata и soja и 10 видов. Из них окультурен один вид G. max 

(соя культурная), который в диком состоянии не встречается. 

Соя культурная (G. max) делится на пять подвидов: ин-

дийский (высокорослый (до 2 м), позднеспелый, мелкосе-

мянный); китайский (среднерослый (до 1,5 м), позднеспелый, 

мелкосемянный); маньчжурский (низкорослый (до 90 см), 

среднеспелый, семена средней крупности, высокомаслич-

ный); корейский (среднерослый (до 1,1 м), крупносемянный, 

высокобелковистый); славянский (карликовый (до 60 см), по-

легающий, мелкосемянный). 

Сорта, районированные в Пермском крае, относятся к 

маньчжурскому подвиду. Характеристика районированных и 

наиболее распространенных сортов приведена в таблице 56 
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Таблица 56 

Характеристика сортов сои 

 

Название 

сорта 
Оригинатор Тип роста 

Высота 

стебля, 

см 

Высота 

при-

крепле-

ния бо-

ба, см 

Масса 1000 

семян, г 

Скороспе-

лость 

Содержание, % 

Устойчи-

вость к бо-

лезням 

Регионы 

возделы-

вания 
белка жира 

Окская 

Рязанский 

НИПТИ 

АПК 

индетер-

минант-

ный 

60 – 113 7 – 22 139 – 182 

раннеспе-

лый,  

100 – 110 

36 – 40 17 – 20 слабая 3, 4, 5, 7 

Светлая 

Рязанский 

НИПТИ 

АПК 

детерми-

нантный 
55 – 65 8 – 17 111 – 128 

раннеспе-

лый, 

93 – 100 

40 – 44 18 – 20 высокая 2, 3, 4, 5 

Сибник 

315 

ГУ Сиб-

НИИ кор-

мов 

детерми-

нантный 
60 – 70 7 – 13 126 – 165 

раннеспе-

лый, 90 – 98 
35 – 37 19 – 21 средняя 

4, 7, 9, 

10, 11 

Соер 4 

Ершовская 

ОС НИИСХ 

Юго-

Востока 

детерми-

нантный 
55 – 70 7 – 22 130 – 183 

раннеспе-

лый, 

97 – 111 

34 – 38 20 – 24 высокая 
5, 7, 8, 9, 

12 

Магева 

Рязанский 

НИПТИ 

АПК 

детерми-

нантный 
51 – 76 6 – 18 120 – 160 

раннеспе-

лый, 83 – 99 
38 – 42 17 – 19 высокая 

3, 4, 5, 7, 

9 
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Контрольные вопросы 

 

1. Охарактеризуйте строение корневой системы зернобобовых 

культур. 

2. Какие типы роста стеблей бывают у зернобобовых культур? 

3. Назовите группы зернобобовых растений по типу листьев. 

4. Какие соцветия бывают у зернобобовых растений? 

5. Строение семени зернобобовых культур. 

6. Биологические и хозяйственные признаки зернобобовых куль-

тур. 

7. У каких видов зернобобовых наблюдается симподиальное ветв-

ление? 

8. Какие виды зернобобовых при прорастании выносят на поверх-

ность семядоли? 

9. Какие виды зернобобовых имеют крупные прилистники? 

10. У каких видов зернобобовых непарноперистые листья? 

11. У каких видов зернобобовых культур соцветие – верхушечная 

кисть? 

12. Какие виды зернобобовых имеют нерастрескивающиеся бобы? 

13. У каких видов зернобобовых шаровидная форма семян? 

14. Классификация вида Pisum sativum. 

15. Признаки групп разновидностей гороха. 

16. Признаки разновидностей гороха. 

17. Как отличить семена белоцветкового гороха от семян окрашен-

ноцветкового? 

18. Перечислите технологические операции по возделыванию горо-

ха. 

19. Дайте характеристику районированных сортов гороха. 

20. Признаки разновидностей узколистного люпина. 

21. Как определить алкалоидность семян люпина? 

22. Классификация рода Faba. 

23. Дайте характеристику районированных сортов люпина. 

24. Классификация рода Glycine. 

25. Дайте характеристику районированных сортов сои. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

 

Воздушные корни – придаточные корни, развивающи-

еся из надземных участков стебля некоторых высокорослых 

растений для придания устойчивости. 

Диморфизм – наличие у одного вида растений двух 

форм особей, различающихся по внешнему виду, а также 

наличие органов двоякой формы у одной особи (например, у 

видов рода Fagopyrum —гетеростильные цветки, то есть 

цветки, у которых длина тычиночных нитей не соответствует 

длине столбиков пестиков (длиннее или короче), что препят-

ствует самоопылению). 

Иллегитимное опыление – опыление гетеростильных 

растений, когда пыльца попадает на рыльце цветка того типа, 

что и продуцирующий ее (с длинностолбчатого на длинно-

столбчатый, с короткостолбчатого на короткостолбчатый). 

При этом семена или не образуются, или они образуются, но 

являются мало жизнеспособными 

Интеркалярный тип роста или вставочный, когда 

каждое междоузлие растет своей нижней частью, а верхняя 

часть междоузлия раньше становится более твердой. 

Колеоптиль (от греч. koleos - ножны и ptilon - перо) - 

первый после семядоли лист злаков. Бесцветный, зеленый 

или красноватый пленчатый колпачок; защищает почечку 

при прорастании; на поверхности разрывается и пропускает 

растущее "перышко" (первый зеленый лист) и следующие 

листья.  

Колосок – (лат. spícula) элемент сложного колоса зла-

ков, в котором выделяют следующие структурные элементы: 

ось колоска – располагается на главной оси сложного колоса; 

колосковые чешуи – видоизменѐнные чешуевидные листочки 

в основании колоска злаков. 

http://onlineslovari.com/slovar_botanicheskih_terminov/page/geterostilnyie_tsvetki.2795/
http://onlineslovari.com/slovar_botanicheskih_terminov/page/pyiltsa.6785/
http://onlineslovari.com/slovar_botanicheskih_terminov/page/ryiltse.6992/
http://onlineslovari.com/slovar_botanicheskih_terminov/page/semena.7097/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8
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Кущение – образование дополнительных побегов и 

придаточных узловых корней из узла кущения, находящегося 

на глубине 2-3 см в почве. 

Легитимное опыление – опыление, между формами с 

неодинаковой длиной столбиков у гетеростильных растений, 

при котором пыльца из длинностолбчатых цветков попадает 

на рыльце короткостолбчатых, и наоборот. 

Лодикула (от лат. lodicula - одеяльце) - чешуйки в цвет-

ке злаков у основания завязи. Набухая во время цветения, 

способствуют раскрыванию цветка. 

Междоузлие – участок стебля между двумя смежными 

узлами, местами прикрепления листьев 

Плотностью колоса – это густота расположения в ко-

лосе колосков. 

Подгон – слаборазвитые побеги у хлебных злаков (ржи, 

пшеницы, ячменя и др.), образовавшиеся позднее основных 

побегов в результате растянутого или обильного кущения, 

боковые побеги с непродуктивным колосом 

Подсед – нижний ярус более поздних, отстающих в ро-

сте побегов злаков, то есть побеги без колоса. 

Узел кущения – это зона сближенных стеблевых узлов. 

Череззерница – неполное завязывание семян у зерно-

вых культур (озимой ржи, кукурузы и др.) в результате не-

полного опыления.  

Щиток – единственная семядоля зерна зерновых куль-

тур. 

 

 



113 

 

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ  
Корневая система ............................................................................. 7, 54, 64, 71, 75, 78, 84 

Стебель ...................................................................................... 8, 54, 64, 71, 75, 78, 85, 103 

Лист  .................................................................................................. 9, 55, 64, 72, 75, 78, 85 

Соцветие ................................................................................................. 9, 55, 64, 72, 75, 78 

Строение колоса  .................................................................................................................  9 

Строение метелки  ............................................................................................................. 10 

Внешнее строение зерновки  ............................................................................................ 11 

Анатомическое строение зерновки  ................................................................................. 12 

Цветок ............................................................................................................... 10, 65, 79, 86 

Плод............................................................................................................. 10, 65, 72, 79, 87  

Фазы роста и развития  .............................................................................. 17, 21, 22, 56, 65 

Технология возделывания озимой ржи ............................................................... 26, 27, 28 

Технология возделывания яровых зерновых культур  ................................. 50, 51, 52, 53 

Технология возделывания кукурузы на силос  ............................................. 60, 61, 62, 63 

Технология возделывания просо на зерно  ........................................................  68, 69, 70 

Технология возделывания гречихи  ........................................................................... 82, 83 

Технология возделывания гороха   ........................................................ 110, 111, 112, 113 

Налив и созревание зерна  ................................................................................................ 21 

Развитие створок и семян зернобобовых культур  ......................................................... 22 

Виды и разновидности ржи  ....................................................................................... 23, 24 

Виды и разновидности пшеницы  ...................................................... 29, 30, 33, 36, 37, 38 

Виды и разновидности овса  ....................................................................................... 43, 46 

Виды, подвиды и разновидности ячменя  ............................................................ 47,48, 49 

Виды, подвиды кукурузы  ............................................................................... 54, 57, 58, 59 

Виды просо  ........................................................................................................................ 64 

Подвиды и разновидности проса обыкновенного  ................................................... 66, 67 

Подвиды проса головчатого  ...................................................................................... 67, 68 

Виды, подвиды и группы сорго  ..................................................................... 71, 72, 73, 74 

Виды, подвиды ветви и разновидности риса  ....................................................  75, 76, 77 

Виды, подвиды и разновидности гречихи   ......................................................... 78, 80, 81 

Виды зернобобовых культур  ................................................. 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 

Виды, подвиды и разновидности гороха  .............................................................. 101, 102 

Виды, подвиды и разновидности кормовых бобов  ............................................. 113, 114 

Виды, группы и разновидности люпина  ............................................................... 116, 117 

Диморфизм цветков гречихи  ........................................................................................... 79 

Регионы РФ в системе государственного сортоиспытания  .............................. 24, 25, 26 

Признаки белоцветковых и окрашенноцветковых растений гороха  ......................... 108 

Типы роста у гороха  ....................................................................................................... 109 

Типы роста у кормовых бобов  ....................................................................................... 115 

Алкалоидность люпина  .................................................................................................. 119 

Виды, подвида сои  .......................................................................................................... 121 

 

 

 

 


