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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В третьей части учебно-методического пособия  по 

растениеводству представлены материалы по кормовым (многолетние 

и однолетние травы, малораспространенные кормовые силосные, 

кормовые корнеплоды и бахчевые) культурам  для изучения на 

лабораторных  занятиях и самостоятельной работы студентов. Дано 

описание морфологических и хозяйственно-биологических признаков 

видов и сортов. Рассмотрены вопросы зональных технологий 

возделывания.  

Для проверки знаний при самостоятельном изучении курса 

приведены вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. МНОГОЛЕТНИЕ ТРАВЫ  
 

Продолжительность жизни этих трав два года и более. В 

северных районах в первый год жизни многолетние травы, 

как правило, урожая не дают, поэтому существует еще 

понятие «год пользования». Используются они для 

получения урожая один год и более. В культуре возделывают 

многолетние травы двух семейств: Бобовые (Fabaceae) и 

Мятликовые (Poaceae). Отличительные признаки растений 

двух семейств приведены в таблице 1. 

Таблица 1   

Общие отличительные признаки многолетних трав  

разных семейств 

Признак Семейство Бобовые 
Семейство 

Мятликовые 
Корневая система Стержневая, глубоко прони-

кающая (свыше 2 м), с клу-

беньками 

Мочковатая, более по-

верхностная 

Стебель Полый, обычно толстый, 

склонен к полеганию 

Полый – соломина, к по-

леганию более устойчив 

Лист Сложный – тройчатый, пери-

стый 

Простой, влагалищный, 

линейной формы 

Соцветие Головка, кисть Метелка, колос, султан 

Цветок Мотыльковый, обоеполый, с 

пятичленными чашечкой  

Без венчика, в цветковых 

чешуях, обоеполый  

 

1.1. МНОГОЛЕТНИЕ БОБОВЫЕ ТРАВЫ 
 

1.1.1. Отличительные признаки трав по листьям и соцветиям 

 

Бобовые травы до цветения хорошо различаются по 

листьям, а в фазе цветения - по цветкам и соцветиям. 

Признаки листьев и цветков у них сходны с зернобобовыми 

культурами (см. часть I Пособия …). Отличительные призна-

ки основных видов многолетних бобовых трав нашей страны 

по этим органам приведены в таблице 2. 
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1.1.2. Отличительные признаки бобовых трав  

по плодам и семенам 

 

Многолетние бобовые травы довольно хорошо 

различаются по семенам. В некоторых случаях очень важным 

признаком может быть форма и морщинистость боба 

(например, при различении синей и желтой люцерны, белого 

и желтого донника). У видов клевера оболочка бобов после 

обмолота остается в цветке (пыжина), поэтому строение боба 

в определении видов практической роли не играет. Признаки 

плодов и семян основных видов многолетних бобовых трав 

приведены в таблице 3. 

 

1.1.3. Характеристика типов клевера лугового 
 

Важнейшей многолетней 

бобовой травой полевого травосеяния 

лесной и лесостепной полосы является 

клевер луговой. По ряду 

морфологических и биологических 

признаков он разделяется на два типа: 

одноукосный позднеспелый и 

двуукосный раннеспелый (табл. 4). 

Основной морфологический признак, 

по которому при апробации 

устанавливают принадлежность 

посева клевера к тому или иному типу, 

- число междоузлий величиной 1 см и 

более (рис. 1).  

 
Рис. 1. Схема строения стеблей клевера лугового:  

I – одноукосного, II - двуукосного. Цифры показывают число 

междоузлий. 



 

Таблица 2 

Признаки многолетних бобовых трав по листьям и соцветиям 

Культура, вид 
Высота 

стебля, см 

Лист 
Тип  

соцветия 

Окраска 

цветка 

Длина  

венчика, мм тип 
форма  

листочков 

края  

листочков 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Клевер луговой 

Trifolium pratense 
70 - 150 тройчатый 

широкая, эллиптиче-

ская, обратнояйцевид-

ная, с рисунком 

ровные  

или  

слабо зазубрен-

ные 

головка  

шаровидная 

или  

овальная 

красно - 

фиолетовая 
13 - 15 

Клевер розовый 

Trifolium hybridum 
70 - 90 тройчатый 

ромбическая,  

широкоовальная,  

удлиненно-овальная 

зазубренные 
головка  

шаровидная 
розовая 8 – 11 

Клевер белый 

Trifolium repens 
20 - 50 тройчатый 

яйцевидная, удлинен-

ная 
зазубренные 

головка  

шаровидная 
белая 8 - 11 

Люцерна синяя 

(посевная) 

Medicago sativa 

50 - 150 тройчатый 
эллиптическая,  

обратнояйцевидная 

ровные или 

вершина выем-

чатая 

кисть  

короткая,  

густая 

сине -

фиолетовая 
10 - 15 

Люцерна желтая 

(серповидная) 

Medicago falcata 

50 - 100 тройчатый узкая, ланцетная 

ровные или 

вершина выем-

чатая 

кисть  

короткая,  

густая 

желтая 10 – 13 

Донник белый 

Melilotus albus 
до 350 тройчатый широкоовальная редкопильчатые 

кисть, длин-

ная, тонкая 
белая 4 - 5 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Донник желтый 

Melilotus officinalis 
75 - 200 тройчатый округло - яйцевидная пильчатые 

кисть длин-

ная, тонкая 
желтая 4,5 - 5 

Лядвенец рога-

тый 

Lotus corniculatus 

50 - 70 

тройчатые с 

двумя круг-

лыми при-

листниками 

мелкая, обратнояйце-

видная, реже ланцетная 
зазубренные 

головка зон-

тиковидная 

ярко - жел-

тая 
7 - 10  

Эспарцет  

виколистный 

Onobrychis 

 viciaefolia 

70 - 90 
непарнопе-

ристые 
эллиптическая цельные 

кисть длин-

ная, толстая 
розовая 6 – 12 

Козлятник во-

сточный, или  

галега восточная 

Galega orientalis 

89-135 
непарнопе-

ристые 

яйцевидная или про-

долговатая 
цельные 

рыхлая удли-

ненная кисть 

сине - фио-

летовая 
12-15 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 

Признаки семян и плодов многолетних бобовых трав 

Культура, вид 

Плоды (бобы) Семена 

форма окраска поверхность 

коли-

чество 

семян 

форма окраска 
поверх-

ность 

масса 

1000 

семян, 

г 

величи-

на, мм 

Клевер 

 луговой 

Округло-

яйцевидная, же-

лудевидная 

Бурая Морщинистая 1 
Сердцевидная, од-

нобокая 

Желтая и фиолетовая, 

у старых семян бурая 
С блеском 1,5-2,0 1,75-2,25 

Клевер  

розовый 
Продолговатая Бурая Гладкая 2-4 

Сердцевидная, 

правильная 

Темно-зеленая до 

черной, реже желто-

ватая 

С блеском 0,6-0,8 1,0-1,25 

Клевер белый 
Удлиненная, 

сплющенная 
Бурая Гладкая 3-4 

Сердцевидная, 

правильная 

Желтая, коричневая  и 

красноватая 
С блеском 0,6-0,8 1,0-1,25 

Люцерна  

синяя 

В виде спирали 

в 1-5 оборотов 
Бурая Гладкая 5-10 

Почковидная, реже 

сердцевидная 
Серовато-желтая Матовая 1,5-2,4 2,25-2,50 

Люцерна  

желтая 

Серповидная 

или прямая 
Бурая Гладкая 2-5 

Сердцевидная од-

нобокая 
Серовато-желтая Матовая 1,2-1,7 1,75-2,0 

Донник белый 
Округло-

яйцевидная 

Темно-серая, 

буроватая 

Сетчато-

морщинистая 

1, ре-

же 2 

Сердцевидная од-

нобокая 

Бледно-коричневая 

или бледно-зеленая 
Матовая 1,6-2,3 1,75-2,25 

Донник  

желтый 

Округло-

яйцевидная 

Темно-серая, 

буроватая 

Поперечно-

морщинистая 

1, ре-

же 2 

Сердцевидная од-

нобокая 

Бледно-коричневая 

или бледно-зеленая 
Матовая 1,3-1,9 1,75-2,25 

Лядвенец  

рогатый 

Удлиненно-

цилиндри-

ческая, с клю-

виком 

Бурая 

Гладкая, слег-

ка четковид-

ная 

3-6 
Слабопочковидная, 

округлая 

Коричневая, реже зеле-

новатая 
Матовая 0,8-1,2 1,25-1,5 

Эспарцет  

виколистный 

Яйцевидно-

угловатая 

Бурая, корич-

невая 

Крупно-

морщинистая 
1 Фасолевидная Зеленовато-бурая 

Гладкая, 

блестящая 
17-22 5,0-8,0 

Козлятник  

восточный 
Узкая, прямая 

Бурая, корич-

невая 

Гладкая, слег-

ка четковид-

ная 

5-10 Почковидная 
Желтовато-зеленоватая, 

оливковая 
Матовая 5-8 3,0-4,0 



Таблица 4 

Характеристика типов клевера лугового 

Признаки Одноукосный позднеспелый 
Двуукосный  

раннеспелый 

О б щ и е   о с о б е н н о с т и 

Высота растения, м до 1,5  до 1  

Тип растения озимый яровой 

Морозостойкость высокая слабая 

П е р в ы й      г о д     ж и з н и 

Цветение (посев 

без  

покрова) 

единичные растения 
большинство  

растений 

Время цветения на 70 – 120
й
 день на 60 – 80

й
 день 

Форма куста 
густая прикорневая розетка 

(куста не образует) 

небольшая розетка, 

куст слабо развалистый 

 В т о р о й     г о д     ж и з н и 

Цветение позднее раннее 

Число междоузлий 

на главном стебле 
в среднем 7 - 9 в среднем 5 – 7 

Кущение сильное слабое 

Ветвление сильное слабое 

Форма  

прилистников 
узкая, длинная широкая, короткая 

Стебли длинные, толстые короткие, тонкие 

 

1.1.4. Характеристика сортотипов люцерны 
 

Среди возделываемых сортов люцерны не так много 

сортов, принадлежащих к видам посевной и желтой 

люцерны. Гораздо большее количество сортов является 

гибридами этих видов. Некоторые исследователи выделяют 

гибриды посевной и желтой люцерны в особый вид люцерны 

изменчивой (средней), Medicado varia (media, hybrida). Так в 

2013 г. в Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к возделыванию в России, было включено 17 

сортов люцерны синей, 5 сортов люцерны желтой и 62 сорта 

люцерны изменчивой. 

Люцерна изменчивая очень разнообразна по 

морфологическим признакам: одни растения почти не 

отличимы от растений синей и желтой люцерны, другие 



имеют всю гамму переходных признаков от одного из этих 

видов к другому. Люцерна изменчивая поэтому 

подразделяется на три группы: синегибридная, 

желтогибридная и пестрогибридная или пестрая. 

В производственной классификации, применяемой при 

апробации сортов люцерны, устоялось разделение сортов на 

пять групп или сортотипов: 

I группа – люцерна синяя. Имеет цветки фиолетовой 

окраски. Многосемянной боб свернут спирально в 2 – 4 

оборота. 

II группа – люцерна синегибридная. Общий фон окраски 

соцветий фиолетовый. В него вкраплены кисти варьирующей 

окраски (зеленоватой, грязно- и черно-фиолетовой, светло-

фиолетовой и белой). Бобы закручены спирально от 1 до 3,5 

оборота). 

III группа – люцерна пестрая. Преобладают цветки с 

грязно-фиолетовой, желто-голубой, беловато-сиреневой, 

оранжево-белой, зеленовато-голубой окраской и других 

промежуточных оттенков. Бобы закручены (1 – 2,5 оборота), 

но имеются серповидные и почти прямые бобы. 

IV группа – люцерна желтогибридная. Общий фон 

окраски цветков желтый. Среди растений с желтыми 

цветками вкраплены растения с желто-голубой, зеленовато-

желтой окраской и других промежуточных оттенков. Бобы в 

массе серповидные, но встречаются и спиральные. 

V группа – люцерна желтая. Цветки желтые. Бобы 

серповидные и прямые. 
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1.1.5.  Технология  возделывания клевера лугового на 

корм и семена 

Технология возделывания клевера лугового на корм  

представлена в таблице 5, на семена – в таблице 6. 

 Модель посева:  

 Густота растений – 200 – 250 шт./м
2 

 Масса растений  – 1200 – 1500 г/м
2
 

Таблица 5 
Технология возделывания клевера лугового на корм в Предуралье  
Урожайность зеленой массы – 120 – 150 ц/га 

Предшественник – озимая рожь 
Покровная культура – яровая пшеница 

Почва – дерново-подзолистая среднесуглинистая, среднеокультуренная 
Агротехническая 

операция 

Марка 

 агрегата 

Агротехнический или  

биологический срок 
Технологические 

 требования 
1 2 3 4 

Лущение стерни 
ДТ – 75+ 

ЛДГ – 10 
Сразу после уборки 

озимой ржи 
Глубина 8 - 10 см 

Зяблевая вспашка 
ДТ – 75+ 

ПЛН – 4 - 35 
Через 10 – 14 дней 

после лущения 

На глубину пахотного 

слоя с предплужником, 

гребнистая 

Обработка семян 

фунгицидами и 

микроудобрениями 

ПС – 10 

АМ 
За 20 – 30 дней до 

посева 

ТМТД 3 – 4 кг/т или 

фундазол 3 кг/т, молиб-

деновокислый аммоний 

2 – 3 кг/т 

Боронование зяби 

ДТ –75+ 

СГ-21+ 

ЗБТС – 1,0 

При посерении греб-

ней 

Глубина 4 – 5 см, в 2 

следа поперек или по 

диагонали к направле-

нию вспашки 

Внесение мине-

ральных удобре-

ний 

МТЗ – 80 

+РМГ – 4 

или МВУ–5 

Перед предпосевной 

культивацией 

N30-60Р90К90 с расчетом 

на урожай покровной 

культуры и клевера 

Предпосевная 

культивация с бо-

ронованием 

ДТ –75+ 

РВК – 3,6 

При физической 

спелости почвы в 

слое 5-6 см 

Глубина 5 – 6 см в 1 след. 

при недостаточной вырав-

ненности почвы в 2 следа 

Обработка семян 

ризоторфином 

ПС – 10 

АМ или 

вручную 

В день посева, при 

рассеянном свете 

200 г  ризоторфина на 

гектарную норму семян 

клевера в 0,5 л воды  

Прикатывание  
МТЗ – 80 

+ З ККШ-6 
Вслед за культива-

цией до посева 
Давление – 300 г/см

2 

Посев 
ДТ –75+ 

СЗТ-3,6 

Вслед за прикатыва-

нием, одновременно 

покровной культуры 

и клевера 

Норма высева пшеницы 5 

– 5,5 млн./га, клевера – 5 - 

8  млн./га. Способ посева 

пшеницы и клевера рядо-

вой 



Продолжение таблицы 5 
1 2 3 4 

Обработка посевов 

гербицидами 

МТЗ – 80 

+  
ОПШ – 15 

В фазе кущения по-

кровной культуры, 

при образовании 2 – 

3 листочков клевера 

Базагран, ВР 2-4 или 

агритокс, ВК 0,8 – 1,2 

л/га, расход воды 200 – 

300 л/га 

Уборка покровной 

культуры 

СК 5 «Ни-

ва» с при-

способле-

нием 54 – 

108 А или 

CLASS 

«Домина-

тор» 

Возможно ранние 

сроки 

Прямое комбайнирова-

ние с одновременной 

уборкой соломы, срез на 

высоте 15 –20 см 

Подкормка мине-

ральными удобре-

ниями 

МТЗ – 80 

+РМГ – 4 

или МВУ–

5 

После уборки по-

кровной культуры 

Р60К60 (если до посева 

внесена малая доза РК) 

К л е в е р       в т о р о г о       г о д а       ж и з н и 

Боронование посе-

вов и удаление 

стерни 

ДТ –75+ 

СГ-21+ 

ЗБСС – 1,0 

При наступлении 

физической спелости 

почвы 

В один след поперек 

рядков 

Скашивание на 

корм 

КСК-100, 

Дон-680 
Фаза бутонизации - 

начала цветения 
Высота среза 5-7 см 

Модель посева:  

 Густота растений – 60-80 шт./м
2 

Стеблей – 250-400 шт./м
2
 

Количество головок– 700-1000 шт./м
2
 

Количество семян в головке – 20-40 шт. 

Масса 1000 семян – 1,5-2 г 
Таблица 6  

Технология выращивания семян клевера лугового в Предуралье 

Урожайность – 2-3 ц/га 

Предшественник – озимая рожь 
Покровная культура – яровая пшеница 

Почва – дерново-подзолистая среднесуглинистая, среднеокультуренная 
Агротехническая 

операция 

Марка  

агрегата 

Агротехнический или  

биологический срок 
Технологические 

 требования 
1 2 3 4 

Лущение стерни 
ДТ – 75+ 

ЛДГ – 10 
Сразу после уборки 

озимой ржи 
Глубина 8 - 10 см 

Зяблевая вспашка 
ДТ – 75+ 

ПЛН – 4 - 35 
Через 10 – 14 дней 

после лущения 

На глубину пахотного 

слоя с предплужником, 

гребнистая 

Обработка семян 

фунгицидами и 

микроудобрениями 

ПС – 10 

АМ 
За 20 – 30 дней до 

посева 

ТМТД 3 – 4 кг/т или 

фундазол 3 кг/т, молибде-

новокислый аммоний 2 – 3 

кг/т 
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Продолжение таблицы 6 
1 2 3 4 

Боронование зяби 

ДТ –75+ 

СГ-21+ 

ЗБТС – 1,0 

При посерении греб-

ней 

Глубина 4 – 5 см, в 2 

следа поперек или по 

диагонали к направле-

нию вспашки 

Внесение мине-

ральных удобре-

ний 

МТЗ – 80 

+РМГ – 4 

или МВУ–5 

Перед предпосевной 

культивацией 

N30-60Р90К90 с расчетом 

на урожай покровной 

культуры и клевера 

Предпосевная 

культивация с бо-

ронованием 

ДТ –75+ 

РВК – 3,6 

При физической 

спелости почвы в 

слое 5-6 см 

Глубина 5 – 6 см в 1 след. 

при недостаточной вырав-

ненности почвы в 2 следа 

Обработка семян 

ризоторфином 

ПС – 10 

АМ или 

вручную 

В день посева, при 

рассеянном свете 

200 г  ризоторфина на 

гектарную норму семян 

клевера в 0,5 л воды  

Прикатывание  
МТЗ – 80 

+ З ККШ-6 
Вслед за культива-

цией до посева 
Давление – 300 г/см

2 

Посев 
ДТ –75+ 

СЗТ-3,6 

Вслед за прикатыва-

нием, одновременно 

покровной культуры 

и клевера 

Норма высева пшеницы 5 

– 5,5 млн./га, клевера – 4  

млн./га. Способ посева 

пшеницы рядовой, клевера 

– рядовой или широкоряд-

ный с междурядьями 15 и 

45 см соответственно. 

Обработка посевов 

гербицидами 

МТЗ – 80 

+  
ОПШ – 15 

В фазе кущения по-

кровной культуры, 

при образовании 2 – 

3 листочков клевера 

Базагран, ВР 2-4 или 

агритокс, ВК 0,8 – 1,2 

л/га, расход воды 200 – 

300 л/га 

Уборка покровной 

культуры 

СК – 5 

«Нива» 

или СКД 

– 5 «Ени-

сей», или  

CLASS 

«Домина-

тор» 

Возможно ранние 

сроки 

Прямое комбайнирова-

ние с одновременной 

уборкой соломы, срез на 

высоте 15 –20 см 

Подкормка мине-

ральными удобре-

ниями 

МТЗ – 80 

+РМГ – 4 

или МВУ–5 

После уборки по-

кровной культуры 

Р60К60 (если до посева 

внесена малая доза РК) 

Обработка между-

рядий (при посеве 

с междурядьями 45 

см) 

МТЗ – 80 

+  
КРН – 4,2 

Убирается один – два 

средних рядка стерни 

стрельчатой лапой ши-

риной  

27 см на глубину 5 – 7см 

После уборки покровной 

культуры 

К л е в е р       в т о р о г о       г о д а       ж и з н и 

Боронование посе-

вов и удаление 

стерни 

ДТ –75+ 

СГ-21+ 

ЗБСС – 1,0 

При наступлении фи-

зической спелости 

почвы 

В один след поперек 

рядков 

Рыхление между-

рядий (при их ши-

рине 45 см) 

МТЗ – 80 

+  
КРН – 4,2 

Первое – в начале отрас-

тания, второе  - перед 

смыканием рядков 
Глубина 7 – 8 см 



Продолжение таблицы 6 
1 2 3 4 

Обработка посевов 

гербицидами 

МТЗ – 80 

+  
ОПШ – 15 

Начало весеннего 

отрастания до начала 

стеблевания 

Базагран, ВР 2-3, расход 

воды 200 – 300 л/га 

Обработка ядохи-

микатами против 

клеверного семееда 

МТЗ – 80 

+  
ОПШ – 15 

Не позднее фазы бу-

тонизации 

Актеллик 50% к.э. – 1,0 

– 1,5 л/га или базудин 

60% к.э. – 2,0 – 2,5 л/га, 

или волатон 50% к.э. – 

0,8 – 1,5 л/га 

Пчелоопыление 

Транспорт-

ные сред-

ства 

С начала цветения на 

2 – 3 недели 

Вывозят 4 – 6 пчелосемей 

на 1 га семенников. Про-

водят дрессировку пчел 

Десикация 
МТЗ – 80 

+  
ОПШ – 15 

За 10 – 12 дней до 

уборки 

Реглон супер ВР, 3 – 4 

л/га, расход воды 300 – 

400 л/га 

Прямое  

комбайнирование 

СК 5 «Нива» 

с приспособ-

лением 54 – 

108 А или 

CLASS «До-

минатор» 

При побурении 90-

95 % соцветий 

Однофазная с одновре-

менной уборкой соломы, 

срез на высоте 15 –20 см
 

Очистка вороха, 

сушка и сортиров-

ка 

Петкус», 

сушилки 

активного 

вентили-

рования, 

КОС – 0,5 

Первичная обработ-

ка пыжины должна 

быть проведена не 

позднее 4 – 5 часов 

после обмолота 

До требований посевно-

го стандарта 

Уборка соломы 
МТЗ – 80 

+  
КУН - 10 

Сразу после обмоло-

та 
- 

 

1.1.6. Хозяйственная характеристика многолетних          

бобовых трав 

     Хозяйственная характеристика многолетних бобовых трав 

представлена в таблице 7. 
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Таблица 7 

Хозяйственная характеристика многолетних бобовых трав 

Название 

вида 

Продол-

житель-

ность ис-

пользова-

ния, лет 

Урожайность, 

т/га Норма 

высева, 

млн./га 

Районы возделывания зеле-

ной 

массы 

семян 

Клевер 

луговой 
2-3 16-20 

0,1-

0,3 
5-8 

Европейская часть России (кроме Арк-

тики), в Сибири и Дальнем Востоке 

Клевер 

гибридный 

 

2-4 

 

12-16 

 

0,1-

0,15 

 

12-14 

Европейская часть России (кроме 

Арктики), в Сибири, на Кавказе и 

Дальнем Востоке 

Клевер 

ползучий 

 

до 10 

 

10-12 

0,15-

0,25 

 

6-7 
то же 

Люцерна 

синяя 
4-6 30-45 

0,2-

0,3 
7-8 то же 

Люцерна 

желтая 

 

4-5 
25-35 

0,2-

0,3 
7-8 

Средняя и южная полоса европейской 

части России, на Кавказе, в Поволжье 

и Западной Сибири 

Донник 

белый 
2 14-20 0,4 8-9 

Европейская часть России (кроме 

Арктики), в Сибири, на Кавказе и 

Дальнем Востоке 

Донник 

желтый 
2 12-18 

0,3-

0,4 
7-8 то же 

Лядвенец 

рогатый 

 

10-12 

 

14-16 

 

до 0,3 

 

12-15 
Европейская часть России (кроме 

Арктики) и  на Кавказе 

Эспарцет 

виколист

ный 

 

3-4 

 

14-16 

 

0,3-

0,9 

 

4-5 
Юг лесной зоны, в лесостепной и 

степной зоне РФ 

Козлятник 

восточный 

 

12- 15 лет 

 

30-60 

 

0,2-

0,3 

 

2 

Европейская часть России (кроме 

Арктики), в Сибири, на Кавказе и 

Дальнем Востоке 

 
Контрольные вопросы 

1. Какие типы листьев встречаются у многолетних бобовых трав? 

2. Какие типы соцветий встречаются у этих трав? 

3. Как отличить клевер луговой от клеверов розового и белого в 

цветущем состоянии? 

4. Назовите отличительные признаки типов клевера лугового 

одноукосного и двуукосного. 

5. Как отличить семена клевера лугового от семян люцерны 

посевной и желтой? 

6. Как отличить белый донник от желтого в цветущем состоянии и 

в фазе созревания семян донника? 

7. Назовите сортотипы люцерны. 

8. Перечислите технологические операции по возделыванию 

клевера лугового на семена. 



1.2. МНОГОЛЕТНИЕ ЗЛАКОВЫЕ ТРАВЫ 
 

Многолетние злаковые травы относятся к семейству 

Мятликовые (Poaceae).  

В полевом кормопроизводстве в основном возделывают 

тимофеевку луговую, овсяницу луговую, ежу сборную, 

кострец безостый, райграс многоукосный, фестулолиум, 

житняки. 

 

1.2.1. Отличительные признаки в цветущем состоянии 

 

Корневая система злаковых трав мочковатая, мощная, 

хорошо развитая. Отношение массы подземных органов к 

массе надземных достигает в посевах третьего – четвертого 

года жизни 0,8 – 1. 

Стебель – полая соломина с узлами и междоузлиями. 

Число междоузлий в среднем 5 – 7 и равно числу листьев. 

Стебли разных видов отличаются по высоте, которая 

варьирует от 30 до 120 см, опушению и шероховатости. 

Листья линейные или ланцетовидные у разных видов в 

молодом возрасте бывают сложены или свернуты трубочкой. 

Листья также отличаются по опушению, наличию или 

отсутствию ушек, длине язычка, цвету и блеску. 

Виды злаковых трав отличаются по типу 

побегообразования (кущения). Различают четыре группы 

злаковых трав (рис. 2-5). 

Корневищные злаки образуют горизонтальные побеги в 

почве (корневища), от которых отходят вертикальные побеги, 

выходящие на дневную поверхность. Корневища являются 
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средством вегетативного размножения этих злаков. Корневая 

система их хорошо развита. 

Рыхлокустовые злаки образуют боковые разветвления 

главного стебля в почве из его подземных узлов (узлов 

кущения). В свою очередь, боковые побеги образуют 

разветвления второго и следующих порядков тоже в почве из 

своих подземных узлов. Дугообразно изгибаясь, боковые 

побеги образуют рыхлый куст с хорошо развитой вторичной 

корневой системой в узлах как главного стебля, так и его 

боковых разветвлений. 

Плотнокустовые злаки развивают боковые 

разветвления главного стебля в его надземных узлах, в 

пазухах его прикорневых листьев. Боковые побеги, образуя 

ветви второго и следующих порядков также в пазухах своих 

прикорневых листьев, растут параллельно главному стеблю. 

Растения имеют относительно слабо развитую корневую 

систему. 

В полеводстве возделывают рыхлокустовые и 

корневищные злаковые травы. 

Корневищно-рыхлокустовые злаки занимают 

промежуточное положение между рыхлокустовыми и 

корневищными злаками. Узел кущения расположен на 

глубине 2-5 см. Из почек узла кущения отходят два вида 

побегов: надземные (под острым углом к материнскому 

побегу) и подземные (короткие корневища). Образуют 

густую сеть рыхлых кустов, связанных между собой 

короткими корневищами, формируют ровную, упругую и 

крепкую дернину, хорошо выдерживают выпас. 
 

 



 
 

     Рис. 2. Корневищный          Рис. 3. Рыхлокустовой  
тип кущения злаков       тип кущения злаков 

 

 
 

    Рис. 4. Плотнокустовой тип         Рис. 5. Корневищно-рыхлокустовой 
кущения злаков        тип кущения злаков 

 

 По строению соцветия злаковые травы можно разделить 

на три группы: 

- колосковые (соцветие – колос); 

- метельчато – колосковые (соцветие – колосовидная 

метелка или ложный колос, или султан); 

- метельчатые (соцветие – метелка). 

Отличительные признаки основных видов многолетних 

злаковых трав по вегетативным органам и соцветиям 

приведены в таблице 8. 
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1.2.2. Отличительные признаки по семенам 

 

Плод злаковых трав – зерновка. Зерновки состоят из 

зародыша и эндосперма, покрытых плотно сросшимися 

плодовой и семенной оболочками. Они, кроме того, 

заключены в цветковые, а иногда и в колосковые чешуи, 

поэтому их часто называют «ложными плодами». Наличие в 

посевном материале «голых» (без цветковых и колосковых 

чешуй) семян нежелательно. 

Наиболее отчетливыми признаками для определения 

видов злаковых трав по семенам могут служить величина 

семян и отсутствие или наличие остей, а также и характер 

самих остей (прямая или коленчатая, длинная или короткая, 

или остевидные заострения (до 2 мм). 

Часто хорошим отличительным признаком является, так 

называемый, стерженек, т.е. оставшаяся при нижнем цветке 

ножка следующего, выше расположенного цветка в колоске. 

Стерженек располагается с брюшной стороны зерновки. Его 

форма и положение бывают разными у разных видов.  

Важными, уточняющими принадлежность к виду 

признаками являются форма семян (цветков), поверхность 

цветковых чешуй, их окраска и блеск. 

Отличительные признаки основных видов многолетних 

злаковых по семенам показаны в таблице 9. 

 

1.2.3. Хозяйственная характеристика многолетних         

злаковых трав 

 

      Хозяйственная характеристика многолетних злаковых 

трав представлена в таблице 10. 

 

 
 
 



Таблица 8 

 Отличительные признаки злаковых трав в цветущем состоянии 

Название вида 

 (русское и ла-

тинское) 

Высота стеб-

ля, см и его 

характери-

стика 

Тип ку-

щения 

Л и с т ь я С о ц в е т и е 

листосло-

жение 
ушки, язычок опушение цвет, блеск тип 

число 

цветков в 

колоске 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кострец 

 безостый 

Bromus  

inermis 

80 – 150 
корне-

вищный 
плоские 

без ушек, язычок 

длиной 1 – 2 мм 
голые 

темно – зе-

леные 

метелка обычно 

поникающая, 

длиной 15 – 20 

см 

3 – 12 

Овсяница  

луговая 

Festuca 

pratensis 

75 – 120, 

прямостоя-

чие, гладкие 

рыхло-

кустовой 
плоские 

ушки серповидные, 

язычок короткий, 

ровный или тупозуб-

чатый 

шерохова-

тые с верх-

ней сторо-

ны 

ярко – зе-

леные, бле-

стящие с 

нижней 

стороны 

метелка узкая, 

до 20 см, после 

цветения рас-

кидистая 

3 – 13 

Овсяница  
тростнико-

видная 

Festuca arun-

dinacea 

100 – 160, 

прямые, 

упругие 

рыхло-

кустовой 

плоские, 

удлиненно 

– заострен-

ные 

ушки короткие, язы-

чок бахромчаторес-

нитчатый 

шерохова-

тые с верх-

ней сторо-

ны 

темно – зе-

леные, бле-

стящие 

метелка раски-

дистая 
2 – 10 

Ежа сборная 

Dactylis 

glomerata 

35 – 120, 

прямой, го-

лый, гладкий 

рыхло-

кустовой 

листья ши-

роколиней-

ные или 

вдоль сло-

женные 

язычок длиной 2,5 – 8 

мм, бахромчато-

надорванный 

острошеро-

ховатые 

синевато и 

желтовато – 

зеленые 

густая, односто-

ронняя, обычно 

треугольная ме-

телка длиной 6 – 

20 см с коротки-

ми и длинными 

веточками 

3 – 4 
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Продолжение таблицы 8 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тимофеевка 

луговая 

Phleum  

pratense 

20 – 80 и бо-

лее, толщиной 

1 – 3,5 мм, при 

основании 

несколько 

утолщены 

рыхло-

кустовой 
плоские 

без ушек, язычок  

1 –5 мм 

гладкие, 

голые 

серо-

зеленые, 

снизу тем-

нее 

султан  

равномерно 

цилиндриче-

ский, густой, 

тупой 

один 

обое-

полый 

цветок 

Пырей бескор-

невищный 

Agropyrum 

tenerum 

100 – 110, 

тонкие 

рыхло-

кустовой 
плоские язычок короткий голые 

желтовато-

зеленые 

колос рыхлый, 

двурядный 
4 – 7 

Житняк ши-

рококолосый 

Agropyrum 

pectiniforme 

50 – 90, под 

колосом сла-

бошерохова-

тый 

рыхло-

кустовой 

скручен-

ные 
язычок короткий 

гладкие –

снизу, ше-

роховатые 

–сверху 

темно – зе-

леные 

гребневидный 

колос 
3 – 10 

Райграс  

высокий 

Arrhenatherum 

elatius 

80 – 100, 

прямостоя-

чий, голый 

рыхло-

кустовой 
плоские 

язычок длинный, зуб-

чатый 

сверху и по 

краям –

шерохова-

тые 

зеленые, 

без блеска 

метелка длиной 

до 25 см 
2 

Райграс  

многоукосный 

Lolium  

multiflorum 

50 – 120, 

гладкий, 

прямой 

рыхло-

кустовой 
плоские язычок короткий голые 

ярко – зе-

леные, с 

нижней 

стороны – 

блестящие 

колос плоский, 

длиной до 30 см 
9 – 20 

Фестулолиум 

Festulolium 

85-95, глад-

кий с фиоле-

товым от-

тенком 

рыхло-

кустовой 
плоские 

Язычок тупой с обни-

мающими стебель уш-

ками 

гладкие 

светло-

зеленые, 

без воско-

вого налета 

колос рыхлый, 

плоский, с ко-

роткими остями 

9-20 



Таблица 9 

 Отличительные признаки видов злаковых трав по семенам 

Название вида Форма семян 
Длина, 

мм 
Стерженек 

Длина остей и 

остевидных за-

острений и их 

характеристика 

Характеристика 

цветковых чешуй 
Окраска и блеск 

Масса 

1000  

семян, г 

Кострец  

безостый 

широколанцет-

ные 
8 -12 

круглый, длин-

ный с ямочкой 
- 

плоские, слабо-

морщинистые 

темно–серые, ко-

ричневатые с фио-

летовым оттенком 

≈ 3,5 

Овсяница 

луговая 

ланцетные, 

лодкообразные 
6-7 

прямой, тонкий, 

к верху не рас-

ширен 

- гладкие 
желтовато–серые, 

матовые 
1,8 -1,9 

Овсяница 

тростниковид-

ная 

ланцетные 8-10 
длинный, круг-

лый 
заостренные гладкие 

желтовато–серые, 

матовые 
≈ 2,2 

Райграс 

высокий 
ланцетные 8-10 - 

коленчатая 

ость 

опушенные, ше-

роховатые 

зеленовато-

желтые, матовые  
≈ 2,8 

Райграс 

многоукосный 

ланцетные, 

лодкообразные 
5-6 плоский прямая ость шероховатая 

зеленовато-

желтые, матовые 
≈ 1,8 

Ежа сборная 

трехгранные, 

килеватые, вер-

хушка изогнута 

вбок 

5 -7 
короткий, круг-

лый 

заострения по 

килю 
гладкие светло - желтые ≈ 1,3 

 Тимофеевка 

луговая 
яйцевидные менее 2  - - 

чешуи нежные, гладкие, 

легко облетают 
серые, блестящие 0,3 – 0,5 

Пырей  

бескорневищный 

ланцетные, 

удлиненные 
8 - 11 

воронкообразные, 

неопушенные 
короткая ость гладкие 

светло-желтые,  

матовые 
≈ 2,8 

Житняк 

ширококолосый 
узколанцетные 5 - 6 

короткие, отхо-

дят, выступают 
заострения гладкие 

светло-желтые, 

зеленовато-серые 
≈ 1,9 

Фестулолиум 

 
ланцетовидные  4,5-8,0 плоский заостренные 

кожистые,  киль 

слабо выражен 
серо-желтые 2,5-2,7 



Таблица 10 

Хозяйственная характеристика многолетних злаковых трав 

Название 

вида 

Про-

должи-

тель-

ность 

исполь-

зования, 

лет 

Урожайность, 

т/га 

Норма 

высева, 

млн./га 

Районы возделывания зеле-

ной 

массы 

семян 

Кострец  

безостый 
8-12 16-20 

0,3-

0,4 
5-6 

    Во многих районах  России, 

(кроме Арктики) 

Овсяница 

луговая 
5-7 12-16 

0,4-

0,6 
9-10 

    Во многих районах  России, 

(кроме Арктики) 

Овсяница 

тростниковид-

ная 

10-12 20-28 
0,6-

0,7 
9-10 

Европейская часть России 

Райграс 

высокий 
4-5 10-14 

0,15-

0,3 
7-8 

Европейская часть России, 

(кроме Арктики), Западной 

Сибири, и на Кавказе 

Райграс 

многоукосный 
2-4 8-12 

0,2-

0,3 
14-16 

Европейская часть России, на 

Дальнем Востоке и Кавказе 

Ежа сборная 5-6 16-18 
0,2-

0,4 
13-14 

Европейская часть России, (кроме 

Арктики), Западной Сибири, и на 

Кавказе, меньше в Восточной Си-

бири и на Дальнем Востоке 

 Тимофеевка 

луговая 
4-5 14-16 

0,2-

0,3 
25-30 

Во многих районах  России, 

(кроме Арктики) 

Пырей  

бескорневищный 
5-6 8-12 до 0,6 5-6 

Лесостепь и север степи За-

падной Сибири 

Житняк 

ширококолосый 
до 10 6-12 

0,3-

0,4 
5-6 

Южная часть европейской ча-

сти РФ, Западная Сибирь и на 

Кавказе 

Фестулолиум 

 
3-5 25-30 

0,7-

0,8 
10-12 

По всей территории РФ (кроме 

Арктики) 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Перечислите виды многолетних злаковых трав полевого 

травосеяния. 

2. Назовите типы кущения злаковых трав и виды трав с 

соответствующим типом кущения. 

3. Назовите типы соцветий многолетних злаковых трав и виды с 

соответствующим типом соцветий. 

4. Как отличить семена костреца безостого, овсяницы луговой и 

ежи сборной? 



2. ОДНОЛЕТНИЕ БОБОВЫЕ И ЗЛАКОВЫЕ ТРАВЫ 
 

2.1. Отличительные признаки видов бобовых трав 

 

Отличительные признаки однолетних бобовых трав по 

вегетативным органам и цветкам представлены в таблице 11, 

а по плодам и семенам - в таблице 12, хозяйственная 

характеристика - в таблице 15. 

 

2.2. Отличительные признаки видов злаковых трав 

 

Отличительные признаки однолетних злаковых трав по 

вегетативным органам и соцветиям показаны в таблице 13, по 

плодам - в таблице 14, и хозяйственная характеристика - в 

таблице 15. 

 

2.3. Отличительные признаки вики посевной и мохнатой 

и разновидности вики посевной 

 

Отличия вики посевной (яровой) и мохнатой (озимой) 

показаны в таблице 16. Определитель разновидностей 

посевной вики представлен в таблице 17. 

 

2.4. Технология  возделывания вики посевной на 

корм и семена 

 

Технология возделывания вико – овсяной смеси на корм 

представлена в таблице 18, технология возделывания вико-

ячменной смеси на семена – в таблице 19. 
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 Таблица 11 

Отличительные признаки растений однолетних бобовых трав 

Культура Стебель Лист Соцветие Цветок 
Характер 

опыления 

1 2 3 4 5 6 

Серадел-

ла 
(птице-

ножка) 

Ornytho-

pus sa-

tivus 

сильно-

ветвя-

щийся, 

стелю-

щийся, 

длиной 50 

– 100 см 

непарнопери-

стый, листочки 

удлиненно-

овальные, не-

опушенные, 

цельные по 

краям, 6-10 пар 

зонтик из 3 

– 5 цветков 

розовато-

белый 

преимуще-

ственно 

перекрест-

ное 

Вика 

озимая 
(мохна-

тая) 

Vicia vil-

losa 

сильно-

ветвя-

щийся, 

полегаю-

щий, 

сильно-

опушен- 

нный, 

длиной 

100 – 300 

см 

парнопери-

стый, оканчи-

вающийся уси-

ком, листочки 

удлиненно-

овальные, 

сильно   

опушенные, 

цельные по 

краям, 8 – 10 

пар 

кисть 

длинная 

многоцвет- 

ковая (до 

30 шт.), 

цветет сни-

зу вверх 

фиолетово-

синый 

преимуще-

ственно 

перекрест-

ное 

Клевер 

персид-

ский 
(шабдар) 

Trifolium 

resupina-

tum 

слабовет-

вящийся, 

восходя-

щий, труб-

чатый, вы-

сотой 40 – 

100 см 

тройчатый, ли-

сточки обрат-

нояйцевидные 

с пильчатыми 

краями 

головка 

полушаро-

видная 

розовый, 

сиреневый 

при цвете-

нии пере-

вернут ло-

дочкой 

вверх 

перекрест-

ное 



Таблица 12 

 

 Отличительные признаки плодов и семян однолетних бобовых трав 

Культура 

П л о д ы С е м е н а 

форма окраска 
поверх-

ность 

кол-во се-

мян 
форма и длина окраска 

поверх

верх-

ность 

масса 1000 

семян, г 

Сераделла 

четковид-

ная, члени-

стая в виде 

пальцев 

птичей но-

ги 

зеленова-

то-серая 

морщи-

нистая 

1 семя в 

членике, 

сплюснуто-

боченковидная 2,7 – 

3мм 

зеленовато-

серая 

в пло-

довой 

обо-

лочке – 

мор-

щини-

стая 

2 – 5 (чле-

ников) 

Вика 

озимая 

удлиненно-

ромбиче-

ская, 

сплюсну-

тая 

желтые 

или бу-

рые 

гладкая, 

неопу-

шенная 

3 – 8 
шаровидная, 3 – 4 

мм 

темно-

коричневая 

или черная 

глад-

кая, 

мато-

вая 

25 – 30 

Клевер 

персидский 
яйцевидная бурая глад-кая 1 – 2 

шаровидная, эллип-

тическая или почко-

видная 1-1,5 мм 

желтая, зе-

леная, розо-

вая, красная, 

коричневая, 

черная 

глад-

кая, 

бле-

стящая 

1,5 – 1,8 



Таблица 13 

 Отличительные признаки растений однолетних злаковых трав 

Культура Стебель Лист Соцветие 
Могар 

Setaria itali-

ca  

mocharium 

цилиндрический, 

ветвящийся, опу-

шенный, полый, 

состоящий из 4 – 

16 междоузлий, 

высокий 50 – 150 

см, кустистость 2 – 

7 

широколинейный, 

длиной 45 – 50 см, 

шириной 1,5 – 3 см, 

сильно опушенный, 

темно – зеленый с 

антоциановым от-

тенком 

колосовидная метелка 

(султан) длиной 6 – 25 

см, цилиндрической 

формы колоски с 3
х
 

колосковыми чешуя-

ми, безостые, между 

колосками располо-

жены щетинки 

Суданская 

трава 

Sorghum  

sudanense 

цилиндрический, 

ветвящийся, глад-

кий, заполненный 

паренхимой, состо-

ящий из 3 –12 меж-

доузлий, высотой 

50 – 300 см, кусти-

стость 4 – 120 

широколинейный, 

длиной 45 – 60 см, 

шириной 4 – 4,5, см 

поникающий, не-

опушенный, сизо-

зеленый 

рыхлая многоколос-

ковая метелка длиной 

20 – 60 см, колоски 

остистые, расположе-

ны парами 

Райграс 

однолетний 

(многоукос-

ный) 

Lolium  

multiflorum 

тонкий, гладкий, 

высотой 30 – 70 см, 

кустистость 200 – 

250 

узколинейный, дли-

ной 15 – 20 см, ши-

риной ‹ 1 см, с верх-

ней стороны шеро-

ховатый, с нижней 

стороны блестящий, 

зеленый 

рыхлый сложный ко-

лос длиной 10 – 25 см, 

состоящий из 12 – 25 

колосков. колоски об-

ращены к стержню 

колоса узкой сторо-

ной,  имеют по 1 ко-

лосковой чешуе 

 

Таблица 14 

Отличительные признаки плодов однолетних злаковых трав 

Культура Форма 
Длина, 

мм 

Стер-

женек 

Наличие 

остей 
Окраска 

Масса 

1000 се-

мян, г 

Могар яйцевидная, 

вверху заост-

ренная 

2,2 – 2,5 нет нет 
желтая, 

красная, 

коричневая 

1,5 – 3,4 

Райграс 

однолет-

ний 
ланцетная, 

яйцевидная 
5 – 6,5 

плос-

кий, 

длиной 

1,5 – 2 

мм 

есть 

(длиной 

5 – 6 мм) 

зеленовато 

- серая 
2,5 – 3,0 

 Судан-

ская 

трава 

удлиненно 

яйцевидная, 

слегка сплюс-

нутая, к кон-

цам заострен-

ная 

5 – 6 

2 стер-

стер-

женька 

нет 

соломенно-

желтая, 

красно – 

коричне-

вая, черная 

10 – 15 

 



Таблица 15 

 Хозяйственная характеристика однолетних трав 

Культура 

Урожайность, т/га 

Число  

укосов 

Длина ве-

гетацион-

ного пери-

ода, дней 

Норма вы-

сева, кг/га 

Хозяйственное ис-

пользование 
Районы возделывания 

зеле-

ной 

массы 

семян 

Сераделла 

15 - 25 0,5 – 0,6 2 105 - 110 40 - 45 

зеленая масса, сено, 

выпас, сидерат, ме-

донос 

Центральный и Централь-

но-черноземный районы 

Вика  

озимая 
15 - 20 0,6 – 1,0 2 270 - 350 

100+ 60кг 

ржи 

зеленая масса, сено, 

силос в смеси с ози-

мыми и яровыми 

зерновыми 

Центрально – черноземный 

район и Северный Кавказ 

Клевер пер-

сидский 
25 - 30 0,4 – 0,7 2-3 80 - 135 15 

зеленая масса, сено, 

сидерат, медонос 

Краснодарский край, Се-

верный Кавказ 

Могар 

20 - 25 1,5 – 3,0 1 - 2 90 - 130 

15 – 20 влаж-

ные р-ны, 8-12 

сухие р-ны 

зеленая масса, сено, 

выпас, зерно 

Центрально-черноземный 

район, Поволжье, Западная 

Сибирь, Краснодарский и 

Ставропольский края, Юж-

ный Урал 

 Суданская 

трава 
30 - 50 1,5 – 2,5 2 - 3 100 - 120 

25 – 30 -

влажные р-ны, 

10 – 14 -сухие 

р-ны 

зеленая масса, сено, 

силос, выпас 

Центрально-черноземный 

район, Поволжье, Северный 

Кавказ, Алтайский край, 

Южный Урал 

Райграс од-

нолетний 

25 -30 0,5 – 0,7 2 - 3 60 - 90 25 - 30 зеленая масса, сено 

Карелия, Северо-западный 

и Центральный р-ны, Вол-

го-Вятский и Центрально-

черноземный р-ны, Восточ-

ная Сибирь, Приморье 



Таблица16 

 Отличительные признаки посевной и мохнатой вики 

 

Признаки 

 

Вика посевная Вика мохнатая 

Латинское название Vicia sativa  Vicia villosa 

Тип развития яровой озимый и яровой 

Стебель:   

высота, см 60 - 100 100 - 300 

опушение слабое сильное 

Лист:   

форма листочков яйцевидная с вы-

ступающей цен-

тральной жилкой 

удлиненно-овальная, 

без выступающей 

жилки 

опушение слабое, прижатое сильное, мохнато-

оттопыренное 

Тип соцветия цветы располагаются 

по 1 – 2 в пазухах ли-

стьев 

многоцветковая па-

зушная кисть 

Окраска цветка красно-фиолетовая сине-фиолетовая 

Плод:   

форма линейная  удлиненно-

ромбическая  

длина, см › 4 ‹ 4 

опушение опушенный неопушенный 

количество семян, 

шт. 

7 - 12 3 – 8 

 Семена:   

форма округло-сдавленные шаровидные 

окраска от желтовато-

коричневой до чер-

ной, с рисунком или 

однотонные  

темно-коричневые или 

черные, однотонные 

блеск блестящие матовые 

семенной рубчик узкий, светлый овальный, темный 

диаметр, мм 4,5 – 5,0 3 – 4 

масса 1000 семян, г 40 - 70 25 - 30 

 

 

 

 

 



Таблица 17 

Разновидности вики посевной (Vicia sativa) 
Окраска 

венчика 
Окраска семян 

Характер рисунка  

на семенах 
Разновидность 

Флаг ли-

ловый, ло-

дочка и 

весла тем-

нопурпу-

ровые 

темно - серая, ко-

ричневая или почти 

черная 

коричневая мраморность с 

густыми черными пятна-

ми и точками разной ве-

личины 

typica 

(типика) 

темно – серая или 

коричневая 

слабая сетчатость без чер-

ных пятен и точек 

variabilis 

(вариабилис) 

темно – серая, зеле-

новатая, розовая 

сетчатость и темные пятна 

в виде лучей, отходящих 

от рубчика 

sativa 

(сатива) 

серая, коричневая, 

желтая или зелено-

ватая 

мелкая сетчатость или 

частая точечность и на их 

фоне более темные пятна 

около рубчика 

affinis 

(аффинис) 

коричневая, серая, 

желтоватая или зе-

леноватая 

хорошо выражены очер-

ченные малочисленные 

коричневые пятна. Сетча-

тость и мраморность от-

сутствуют 

maculata 

(макулята) 

белая, розовая, зеле-

ная, оливковая, се-

рая, лиловая, черная 

рисунок отсутствует 
immaculata 

(иммакулята) 

светло – серая, розо-

вая или желтоватая 

малозаметная мелкая то-

чечность, коричневая или 

черная, густая или редкая 

atomaria 

(атомариа) 

белая, розовая 

черные точки, скопляю-

щиеся на самой выпуклой 

части семян 

punctata 

(пунктата) 

Флаг ли-

ловый, ло-

дочка и 

весла тем-

нопурпу-

ровые 

зеленовато – серая, 

светло - коричневая 
малозаметные пятна вбли-

зи зубчика 

pseudoimmaculata 

(псевдоимма-

кулята) 

коричневая, темно – 

серая или табачная 
немногочисленные чер-

ные пятна 

helmeri 

(гельмери) 

Белые 

сероватая, зеленова-

тая или пепельная 
рисунок отсутствует 

albiflora 

(альбифлора) 

темно - серая 
мраморные 

intermedia 

(интермедиа) 

Ярко - ро-

зовые 

темно - коричневая 
мраморные 

roseola 

(розеола) 

Бледно - 

розовые 

светлая, разных от-

тенков 
рисунок отсутствует 

rosiflora 

(розифлора) 
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Модель посева: 

Густота растений: - овѐс – 260-290; 

         - вика – 180-200 шт./м
2

 

Масса растений - 1500-2000 г/м
2
 

Таблица 18 

Технология возделывания вико-овсяной смеси на зеленую массу в 

занятом пару в Предуралье 

Урожайность - 15-20 т/га.  

Предшественник – овес на зерно 

Почва – дерново-подзолистая среднесуглинистая, среднеокультуренная 
Агротехническая 

операция 

Марка  

агрегата 

Агротехнический или  

биологический срок 
Технологические 

 требования 
1. Лущение стерни 

ДТ-75 + 

ЛДГ-10 

сразу после уборки 

предшественника, не 

позднее 1 сентября 

 на глубину  

4 – 6 см 

2. Зяблевая вспашка 

Т-150 + 

ПЛН-5-35 

через 10 – 15 дней 

после лущения, после 

прорастания сорня-

ков 

на глубину пахотного 

слоя, с предплужниками 

3. Боронование зяби 

(закрытие влаги) 
ДТ-75 + 

БЗТС-1 

при подсыхании 

гребней 

поперек или по диагона-

ли к направлению 

вспашки, в 2 следа 

4. Внесение мине-

ральных удобрений 

МТЗ-80 + 

РУМ-5 

перед посевной куль-

тивацией 

примерная доза 

 N60Р60К60 

5.Предпосевная 

культивация 

МТЗ-80 + 

КПС-4 + 

БЗТС-1 

при наступлении фи-

зической спелости 

почвы 

на глубину 6 – 8 см, в 2 

следа (поперек и вдоль 

вспашки) 

6. Подготовка семян 

к посеву:  

 - протравливание 

овса 

 

 

ПС-10 АМ 

заблаговременно (1 

месяц) или перед по-

севом 

витавакс 200, 3 – 3,5 л/т 

  - протравливание, 

молибденизация и 

обработка ризотор-

фином вики 

ПС-10 АМ 

перед посевом фундазол 2 кг/т, молиб-

деновокислый аммоний 

– 150 г/т, ризоторфин 

800 г/т 

 - смешивание семян 

вики и овса 
вручную 

перед посевом в расчетном соотноше-

нии 

7. Посев 

ДТ-75 + 

3СЗ-3,6 

сразу после культи-

вации 

вики – 2 млн./га, овса – 3 

млн./га всхожих семян. 

Способ посева – рядо-

вой, глубина 3 – 4 см 

8. Прикатывание МТЗ-80 + 

ЗККШ-6 

не позднее 2 суток 

после посева 

в сухую погоду 

9. Уборка КСК-100 

МТЗ-80 + 

ПТС-4 

цветение –

образование бобов 

высота среза не более 10 

см 

 



Модель посева: 

Густота растений: ячмень – 120-130; 

         вика – 115-125 шт./м
2

 

Количество бобов на растении - 4,2-4,5 шт. 

Количество семян в бобе – 5,0-5,2 шт./м
2 

Масса 1000 семян – 60-65 г 

Доля вики в урожае – 50-60% 
 

Таблица 19  

Технология возделывания вики посевной на семена в Предуралье 

Урожайность смеси – 2,5 т/га, вики – 1,5 т/га 

Предшественник - озимая рожь 

Почва – дерново-подзолистая среднесуглинистая, среднеокультуренная 

 
Агротехническая 

операция 

Марка  

агрегата 

Агротехнический или  

биологический срок 
Технологические 

 требования 
2 3 4 5 

1. Лущение 

 стерни 

ДТ-75 +  

ЛДГ-10 

после уборки пред-

шественника, не 

позднее 1 сентября 

на глубину 8 – 10 см, 

без огрехов 

2. Зяблевая вспаш-

ка 

Т-150 + 

ПЛН-5-35 

через 10-15 дней по-

сле лущения 

желательно провести 

до 15 сентября, на глу-

бину пахотного слоя, с 

предплужниками, без 

боронования, без огре-

хов 

3. Закрытие влаги ДТ-75 + 

СП-11 + 24 

БЗТС-1 

при подсыхании 

гребней 

в 2 следа, поперек или 

по диагонали к направ-

лению вспашки 

4. Внесение мине-

ральных удобре-

ний 

МТЗ-80 + 

РУМ-5 

перед предпосевной 

культивацей 

Р60К120, равномерно 

5. Предпосевная 

культивация с бо-

ронованием 

МТЗ-80 + 

КПС-4 + 

4БЗТС-1 

при наступлении фи-

зической спелости 

почвы на глубине 5-

6 см 

на глубину 5 – 6 см, в 2 

следа, поперек и по 

направлению вспашки 
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Продолжение таблицы 19 
2 3 4 5 

6. Посев МТЗ-80 + 

СЗ-3,6 

не более чем через 

сутки после предпо-

севной культивации 

высевается вика, че-

рез 5–10 дней - яч-

мень 

Норма высева вики 2 – 

2,5 млн., ячменя 1,25 – 1,5 

млн. всх. семян на 1 га. 

Сочетать раннеспелые 

сорта вики с раннеспелы-

ми сортами ячменя, сред-

неспелые сорта вики  со 

среднеспелыми сортами 

ячменя, посев перекрест-

ный, на глубину 3 – 4 см, 

с внесением удобрений 

(Р2О5 – 10-15 кг/га) 

7.  Прикатывание МТЗ-80 + 

ЗККШ-6 

сразу после посева давление 0,3 – 0,4 

кг/см2 поверхности 

почвы 

8. Довсходовое бо-

ронование 

МТЗ-80 + 

БИГ-3 

через 7 – 10 дней по-

сле посева 

при наличии почвенной 

корки, поперек посева 

вики, скорость движе-

ния не более 5 км/час 

9. Десикация посе-

ва 

МТЗ-80 + 

ОП-1600 

при побурении 50% 

бобов в посеве у 

скороспелых сортов 

вики и 70% бобов у 

среднеспелых сортов 

Реглон 3 кг/га 

10. Уборка СК-5, СКД-6 

«Енисей» 

или CLAAS 
«Dominator» 

при подсыхании 

массы до 17 – 21% 

однофазная, частота 

оборотов барабана не 

более 750 в минуту, со 

стеблеподъемниками, 

поперек полеглости 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Отличительные особенности однолетних бобовых трав по 

семенам, вегетативным органам и хозяйственно-биологическим 

признакам. 

2. Отличительные особенности однолетних злаковых трав по 

семенам, вегетативным органам и хозяйственно-биологическим 

признакам. 

3. Дайте сравнительную морфологическую и биологическую 

характеристику вики посевной и вики мохнатой. 

4. Назовите признаки разновидностей вики посевной. 

5. Перечислите сортовые признаки вики посевной. 

6. Чем отличаются технологии возделывания вики на зеленую 

массу и на семена? 



3. МАЛОРАСПРОСТРАНЁННЫЕ  КОРМОВЫЕ 
(СИЛОСНЫЕ) КУЛЬТУРЫ 

 

К малораспространѐнным кормовым растениям относят 

недавно введенные в культуру из дикой флоры. Условно к 

новым кормовым мы относим и растения давно известные в 

культуре, но малораспространенные, например, капусту 

кормовую, топинамбур, рапс и др. Отличительные признаки 

приведены в таблицах 20, 21, 22, 23, 24. 

Таблица 20 

  Характеристика посевного материала новых кормовых культур 

Вид растения 

Посев-

ной ма-

териал 

П р и з н а к и 

форма окраска 
масса 1000 

семян, г 

1 2 3 4 5 
Редька  
масличная 
Raphanus 
sativus 

семена 
округло-
овальная 

ярко-коричневая, 
сероватая 

9 – 12 

Рапс  
Brássica 
nápus 

семена шаровидная 
почти черная, бле-

стящая 
3 – 6 

Мальва  
мелюка 
Malwa 
Meluca 

семена округло-плоская 
коричневая, свет-

ло-серая 
3 - 4 

Топинамбур 
Helianthus 
tuberosus 

 плоды   угловатая 
серая, коричнево-

серая 
7 – 9 

клубни 

грушевидная, ве-
ретеновидная или 

неправильная 

белая, желтая, 
светло-коричневая, 
красно-фиолетовая 

10 – 50 г 1 
клубень 

Капуста  
кормовая 
Brassica 
subspontanea 

семена округлая темно-коричневая 3 – 5 

Амарант 
Amaranthus 
caudatus 

семена округлая 
черная, белая, 

светло-розовая, 
блестящая 

0,4 – 0,6 

Окопник  
жесткий 
Symphytum 
asperum 

плоды 
яйцевидная, по-

лусогнутая 

черная, гладкая, 
блестящая с то-

чечно-бугорчатой 
поверхностью 

 

8 - 10 

Маралий  
корень  
(рапонтик) 
Rhapónticum 
carthamoídes 

плоды 
4

х
-гранная, про-

долговатая слег-
ка клиновидная 

 
серая, фиолето-
во-коричневая 

 
 

14 – 16 



39 

 

 

Продолжение таблицы 20 

1 2 3 4 5 
Сильфия 
пронзенно-
листная 
Silphium 
perfoliatum 

плоды 
удлиненно - 

сердцевидная 

серовато – чер-
ная или корич-

невая 
18 – 24 

Горец  
Вейриха 
Polygonum 
weyrichii 

плоды трехгранная 
коричнево –
бурая, почти 

черная, матовая 
1,5  - 4 

Горец  
забайкаль-
ский 
Polygonum 
divaricatun 

плоды  трехгранная 
темно-

коричневая, 
глянцевая 

1,5 – 3,5 

Горец  
сахалинский 
Fallópia 
sachalinénsis 

плоды трехгранная 
темно-бурая 
блестящая 

- 

Борщевик 
Сосновского 
Heracléum 
sosnówskyi 

плоды 
плоская, обратно 

- яйцевидная 

желтовато-
соломенная, се-
рая, коричневая 

12 - 14 

 

Таблица 21 

 Характеристика стеблей новых кормовых культур 

Вид растения 
Высота, 

см 
Ветвистость 

Поперечное 

сечение 

Характер опуше-

ния и окраска 

1 2 3 4 5 
Редька  
масличная 

90 - 130 
сильно ветвистая 

почти от осно-
вания 

округло-
многогран-

ное 

без опушения, по-
крыт восковым 
налетом, светло 

зеленый 
Рапс 

80 – 100 ветвится округлое 

покрыт сильным 
восковым нале-

том, светло-
зеленый 

Мальва  
мелюка 

150 – 
200 

сильно ветвится 
неправиль-
но-округлое 

без опушения, зе-
леный 

Топинамбур 150 – 
300 

склонный к 
ветвлению 

округлое 
длинные жесткие 
волоски, зеленый 

Капуста  
кормовая 

100 – 
150 

ветвистый и не 
ветвистый 

округлое, 
толщиной 3 

– 5 см 

покрыт восковым 
налетом, зеленый 

Амарант 120 – 
250 

ветвится округлое без опушения 

Окопник  
жесткий 150 – 

200 
сильно ветвится 

округлое, 
слаборебри-

стое 

покрыт железисты-
ми волосками, 

шершавый, темно-
зеленый 

Маралий  
корень  
(рапонтик) 

120 – 
150 

не ветвится 
округлое 
мелкобо-
роздчатое 

опушен мягкими 
волосками, зеле-

ный 



 

 Продолжение таблицы 21 

1 2 3 4 5 

Сильфия 

пронзенно-

листная 

200 – 

240 
сильно ветвится 

четырех-

гранное 

опушенный или 

голый, светло-

зеленый 

Горец  

Вейриха 
150 – 

250 
ветвится 

округлое, 

глубокобо-

роздчатое 

слабо опушен, 

может осыпаться, 

с антоцианом 

Горец  

забайкаль-

ский 

110 – 

130 
ветвится округлое 

голый, с антоциа-

новой окраской 

около узлов 

Горец  

сахалинский 
до 300 ветвится 

округлое, 

полое 

голый, зеленый 

или бурый 

Борщевик 

Сосновского 
250 – 

300 
ветвится 

округлое, 

крупно-

бороздчатое 

покрыт грубыми 

волосками, зеле-

ный 

 

Таблица 22 

 Характеристика листьев новых кормовых растений 

Вид растения 

Листорасполо-

жение и при-

крепление листо-

вой пластинки к 

стеблю 

Форма и рассеченность 

листовой пластинки 
Опушение 

1 2 3 4 

Редька  

масличная 

очередное,  

черешковое 

лировидно - перисторас-

сеченая 

опушены с ниж-

ней стороны 

Рапс очередное,  

черешковое 

лировидно-

перистонадрезанная 
голые 

Мальва  

мелюка 
очередное,  

черешковое 

Округлая или сердце-

видная, 5 – 7 - лопастная, 

слегка гофрированная 

голые или слабо 

опушены 

Топинамбур очередное или 

мутовчатое,  

черешковое 

удлиненно-яйцевидная, 

зубчатая 
опушенные 

Капуста  

кормовая 
очередное,  

черешковое 
лировидная 

покрыты воско-

вым налетом 

Амарант очередное, 

длинно-

черешковое 

удлиненно-яйцевидная 

опушены редкими 

грубыми волос-

ками 

 Окопник  

жесткий очередное,  

черешковое 
удлиненно-овальная 

опушены редкими 

грубыми волос-

ками 
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 Продолжение таблицы 22 

1 2 3 4 

Маралий  

корень  

(рапонтик) 

очередное си-

дячее 

ланцетная непарнопери-

сто-рассеченая 
слабо опушены 

Сильфия 

пронзенно-

листная 

супротивное 

сидячее 

удлиненно-эллиптическая, 

цельная, зазубрины по 

краю, сросшиеся основа-

нием 

мягко опушены с 

обеих сторон 

Горец  

Вейриха 
очередное, 

черешковое 

овальная или широко-

овальная, иногда сердце-

видная 

войлочно опуше-

ны с нижней сто-

роны 

Горец  

забайкаль-

ский 

очередное 
продоговато-ланцетная, у 

основания клиновидная 
голые 

Горец  

сахалинский 

очередное на 

коротких че-

решках 

овальная с сердцевидным 

или округлым основанием 
голые 

Борщевик 

Сосновского 
очередное 

треугольная, трояко-

перисто-рассечѐнная 

мелко опушены с 

нижней стороны 

 

 

Таблица 23 

 Характеристика цветков и соцветий новых кормовых растений 
Вид растения Соцветие Цветок 

1 2 3 

Редька  

масличная верхушечная кисть 

белый, сиреневый,  

4-членный, диаметром около 1 

см 

Рапс рыхлая кисть светло-желтый 

Мальва  

мелюка 

одиночные в пазухах 

листьев 

от белого до краснофиолетового, 

5-членный, диаметр 1 – 1,5 см 

Топинамбур корзинка диаметром 3 – 

4 см 

ярко-желтый, краевой язычко-

вый, внутренний трубчатый 

Капуста  

кормовая 
пазушная кисть 

желтый, 4-членный, диаметром  

2,5 см 

Амарант сложная метелка, 30 – 

60 см длины 

ярко-красный, бордовый, зеле-

ный 

Окопник  

жесткий 
завиток на верхушке 

розовый, голубой, 5-членный, 

трубчатый, диаметром 1,5 – 2 см 

Маралий  

корень (рапонтик) верхушечная корзинка 

фиолетово-красный, трубчатый, 

5-членный, диаметром 0,5 – 0,6 

см 



 

 Продолжение таблицы 23 

1 2 3 

Сильфия прон-

зеннолистная 

верхушечная и пазуш-

ная  корзинка 

краевой желтый, ложно-

язычковый, средний - трубчатый 

Горец  

Вейриха 
верхушечная и пазуш-

ная рыхлая метелка 

кремово-розовый, 5-членный, 

диаметром 0,4 – 0,5 см, функци-

онально-различный 

Горец  

забайкальский 

верхушечная и пазуш-

ная рыхлая метелка 

кремовый, правильный, обоепо-

лый, диаметром 0,5 – 0,6 см 

Горец  

сахалинский 
пазушная метелка беловато - розовый 

Борщевик 

Сосновского 
верхушечный и пазуш-

ный сложный зонтик 

белый 5-членный, диаметром 0,5 

– 0,7 см; краевой цветок в зонти-

ке неправильный 

 

 Таблица 24 

 Урожайность и питательная ценность зеленой массы новых 

кормовых культур 

Культура 
Урожай-

ность, ц/га 

Содержание в 1ц зеленой 

массы (укосная спелость) 
Приходится 

переваримого 

протеина на 1 

к.ед., г 
кормовых 

единиц 

переваримо-

го протеина, 

кг 

Редька  

масличная 
250 - 350 14 - 15 1,8 – 2,2 130 - 140 

Рапс 300 - 500 10 - 12 1,1 – 1,7 110 – 142 

Мальва  

мелюка 
300 - 500 12 - 13 1,8 – 2,6 160 - 200 

Топинамбур 300 - 450 13 - 20 1,0 – 2,3 77 – 115 

Капуста  

кормовая 
500 - 800 14 - 15 1,6 – 1,7 107 – 121 

Амарант 180 - 580 14 2,4 171 

Окопник  

жесткий 
400 - 600 15 - 19 2,0 – 2,3 130 – 150 

Маралий  корень  

(рапонтик) 
300 - 400 14 - 16 1,6 – 2,3 110 – 130 

Сильфия пронзен-

нолистная 
500 - 700 12 - 15 1,8 – 2,3 140 – 160 

Горец  

Вейриха 
500 - 900 13 - 16 1,6 – 2,3 120 – 150 

Горец  

забайкальский 
400 - 600 13 - 16 2,0 – 2,3 145 – 150 

Горец  

сахалинский 
500 - 600 13 - 16 2,0 – 2,3 145 – 150 

Борщевик 

Сосновского 
750 - 1250 14 - 15 1,3 – 1,8 90 - 120 
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Контрольные вопросы 
 

1. У каких культур посевным материалом являются семена, у каких 

– плоды? 

2. Стебель каких кормовых растений не имеет опушения? 

3. У каких растений опушенные листья? 

4. У каких кормовых соцветие – кисть, у каких корзинка? 

5. Назовите наиболее урожайные кормовые культуры. 

6. В зеленой  массе каких кормовых культур особенно много 

переваримого протеина? 

 

 

 

 

 

 



4. КОРМОВЫЕ КОРНЕПЛОДЫ И БАХЧЕВЫЕ 
КУЛЬТУРЫ  

 

4.1. Отличительные признаки кормовых корнеплодов 
 

В полевой культуре возделывания несколько видов 

кормовых корнеплодов: 

Свекла (Beta vulgaris) – семейство маревые (Chenopodi-

aceae) 

Морковь (Daucus carota) – семейство сельдерейные 

(Apiaсeae) 

Брюква (Brassica napus) – семейство капустные (Brassi-

caceae) 

Турнепс (Brassica rapa) - семейство капустные (Brassi-

caceae) 

Корнеплодные растения различаются по строению 

семян (табл. 25, рис. 6), листьев (табл. 26, рис. 7), соцветий 

(табл. 27, рис. 8 и 9), корней (табл. 28, рис. 10, 11, 12, 13). 

 

Таблица 25  

Отличительные признаки семян кормовых корнеплодов 
 

Признаки Свекла Морковь Брюква Турнепс 

Плоды или 

семена 

соплодия, состо-

ящие из 2 – 6 

односемянных 

плодиков 

двураздельная се-

мянка, распадающа-

яся на односемянные 

плодики 

семена семена 

Форма 
округло-

угловатая 

удлиненно-

яйцевидная 

шаровид-

ная 

шаровид-

ная 

Поверхность бугорчатая ребристая с иглами гладкая гладкая 

Окраска желто-бурая 
желто-коричневая, 

коричневая 
черная 

коричне-

вая - до 

черной 

Масса 1000 

семян, г 
15 - 30 1,2 – 1,3 3 - 4 3 - 4 
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Рис. 6. Плоды кормовых корнеплодов: 
1) соплодие, плод и семя свеклы; 2) плод моркови: а) вид сбоку,  

б) в поперечном разрезе; 3) плод турнепса с семенами. 

 

 Таблица 26 

 Отличительные признаки всходов и настоящих листьев кормовых  

корнеплодов 

Признаки Свекла Морковь Брюква Турнепс 

В с х о д ы 

Семядольные 

листья 

длинные, 

ланцетные 

длинные, по-

чти линей-

ные 

овальные, с выемкой  

на конце 

Пластинка 

первого листа 
цельная 

сильно рас-

сеченная 

цельная или слабодоль-

чатая 

Форма перво-

го листа 
овальная рассеченная овальная овальная 

Поверхность 

первого листа 
гладкая 

гладкая или с 

редкими и 

короткими 

волосками 

густо опу-

шенная 

гладкая 

или с ред-

кими во-

лосками 

П о с л е д у ю щ и е      л и с т ь я 

Форма 
сердцевид-

ная 

сильнорассе-

ченная 

удлиненно-овальная, 

цельная или слабо рассе-

ченная 

Поверхность  гладкая гладкая опушенная гладкая 

Окраска зеленая зеленая 
темно-

зеленая 

светло-

зеленая 

Восковой 

налет 
нет нет имеется нет 

 



 
 

Рис.7. Всходы кормовых корнеплодов 

1 - свеклы; 2 - моркови; 3 - турнепса; 4 - брюквы 

 

Таблица 27 

 Отличительные признаки соцветий и цветков кормовых 

корнеплодов 

 

Культура Соцветия Цветки 

Свекла 

небольшие мутовки 

из 2 – 6 цветков, рас-

положенных вдоль 

верхней части стебля 

и его боковых раз-

ветвлений 

зеленые, обоеполые, пятерно-

го типа с простым чашечко-

видным околоцветником 

Морковь 

сложный зонтик из 

отдельных мелких 

зонтиков 

белые или бледно окрашен-

ные, пятерного типа с про-

стым венчиковидным около-

цветником 

Брюква 

вытянутая кисть лимонно – желтые или оран-

жевые, четверного типа с 

двойным околоцветником 

Турнепс 

щиток лимонно – желтые или оран-

жевые, четверного типа с 

двойным околоцветником 
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Рис.8. Верхушка цветоносного стебля,    Рис.9. Соцветие и цветок 

цветок свеклы     моркови 

 

Таблица 28 

 Отличительные признаки корнеплодов 

Признаки 

 

Свекла 

 

Морковь 

 

Брюква 

 

Турнепс 

 1 2 3 4 5 

Расположение 

боковых ко-

решков 

 

в два верти-

кальных ряда 

по двум сто-

ронам корня 

во вдавленно-

стях 

 

в четыре ред-

ких вертикаль-

ных ряда по 

четырем сто-

ронам 

 

по всей нижней 

поверхности 

собственно кор-

ня 

 

на стержневом 

корне (продолже-

нии собственно 

корня) 

 

Форма корне-

плода 

 

округлая, 

меш-

ковидная, ко-

ническая, с 

перехватом 

удлиненная,  

коническая 

 

овальная, шаро-

видная, плоская 

 

коническая, удли-

ненная, цилин-

дрическая, шаро-

видная 

Окраска под-

земной части 

корнеплода 

 

у сахарной -

белая, у кор-

мовой - жел-

тая, оранже-

вая, красная 

 

 

 

 

белая,  

оранжевая, 

красная 

 

белая, желтая 

 

 

 

 



 Продолжение таблицы 28 

1 2 3 4 

Окраска 

надземной ча-

сти корнеплода 

 

у сахарной -

белая, у кор-

мовой - серо-

желтая, крас-

но-

фиолетовая 

белая, оранже-

вая, зеленая 

 

зеленая, фиолетовая 

 

Окраска мя-

коти корне-

плода 

белая 
белая, оранже-

вая, красная 
белая, желтая 

Вкус корне-

плода 

 

сладкий пряный редечный, сладковатый 
редеч-

ный 

 

 

Рис.10. Различие видов кормовых корнеплодов  

1 - свекла;         2 - морковь;     3 - турнепс;   4 – брюква 

 

Рис.11. Различная форма корнеплодов: 

1 - коническая; 2 - цилиндрическая; 3 - овальная; 4 - шаровидная; 5 —

плоская 
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Рис. 12. Поперечный 

разрез корня моркови 

а – вторичная кора корня 

б – первичная древесина 

в – лучи вторичного луба 

л – первичный луб 

с – сосуды вторичной древе-

сины  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Поперечный 

разрез корня турнепса 

 
а – вторичная кора корня 

д – первичная древесина 

л – первичный луб 

с – вторичная древесина 

в – лучи вторичного луба 

а 

с 
 

л 

д 

с 

в 



4.2. Отличительные признаки бахчевых культур 
 

К бахчевым культурам принято относить три основных 

культурных растения семейства тыквенных (Cucurbitaceae): 

арбуз (Citrullus) (табл. 29, рис. 14), тыква (Сиcurbita) (табл. 

30, рис. 15, 16), дыня (Melo) (табл. 31, рис. 17). 

Таблица 29 

Отличительные признаки видов арбуза 

Признаки 
Столовый 

(Citrullus edulus) 

Кормовой 

(Citrullus colocynthoides) 

Корневая система 
стержневой 

стержневой, более  

разветвленный 

Стебель:   

строение стелющийся, опушенный с усиками 

длина 3 - 5 м 2 - 3 м 

число ветвей II 

порядка 
10 - 12 5 - 8 

Лист сильнорассеченный с вытянутыми 

дольками 

более крупный, с 7-9 уко-

роченными дольками 

Соцветие одиночные цветки в пазухах листьев 

Цветки пятичленные, мужские - на более длинных цветоносах, мельче 

женских 

желтые с пятиугольным зеленова-

тым рыльцем 

бледно-желтые с с округ-

лым желтым рыльцем 

Плод:  

тип многосемянная ложная ягода 

форма 
шаровидная, овальная овальная, более вытянутая 

окраска светло - зеленая, зеленая, полосами 

масса 2 - 20 кг 10 - 30 кг и более 

мякоть рыхлая, ломкая, красного, розово-

го цвета, сладкая (сахаров 5,7 - 13 

%) 

плотная, вязкая, зеленовато-

белого цвета, несладкая (са-

харов 1,2 - 2,6 %) 

Семена:  

форма плоская, яйцевидная 

рубчик есть нет 

длина 0,5 - 2 см до 1,5 см 

масса 1000 семян 60 - 150 г 120 - 200 г 
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Таблица 30 

Отличительные признаки видов тыквы 

Признаки 
Обыкновенная 

(Cucurbita pepo) 

Крупноплодная 

(Cucurbita maxima) 

Стебель резко граненный, бо-

роздчатый с усиками 

цилиндрический  

с усиками 

Лист 
сердцевидный, двояко-

лопастной, опушенный 

почковидный,  

опушенный 

Цветки: 

строение мужские собраны по нескольку в пазухах листьев. 

женские одиночные, расположены на боковых 

ветвях 

величина мельче крупнее 

окраска оранжевая оранжево-красная 

Плод: 

форма обратнояйцевидная, 

шаровидная, продолго-

ватая 

шаровидная, шаровидно-

сплюснутая 

величина 
мелкие 

крупные, в диаметре  

до 70 см 

мякоть волокнистая,  

более грубая, сладкая,  

сахара 8-11 % 

рыхлая, сочная, оран-

жевая или белая, со-

держит сахара 4-8 % 

Семена: 

форма, окраска 
средние и мелкие, 

овальные, с ясным 

ободком, желтовато-

белые, кремовые 

крупные, гладкие, с не-

ясным ободком, белые 

или кремовые 

Масса 1000 штук, г 200-230 240-300 



 Таблица 31 

  Отличительные признаки видов дыни 

Признаки Ханда-

ляк 

(Melo 

chanda-

lak) 

Адана 

(Melo 

adana) 

Кассаба 

(Melo 

cassaba) 

Чардоуж-

ская 

(Melo zard) 

Амери 

(Melo ameri) 

Канталуп а 

(Melo canta-

lupa) 

Скоро-

спелость 

раннеспе-

лые 

ранне-, 

средне-

спелые 

поздние и 

средне-

спелые 

позднеспе-

лые 

поздние и 

среднепозд-

ние 

поздние и 

средне-

поздние 

Стебли 

грубые, 

длинные, 

слабовет-

вящиеся 

тонкие, 

длинные, 

маловет-

вящиеся 

сильно-

ветвящи-

еся 

грубые, 

толстые 

грубые, тол-

стые 

сильноветвя-

щиеся 

Плоды 

сфериче-

ские или 

сплюсну-

тые, не-

большие 

вытяну-

тые, не-

большие 

сфериче-

ские или 

слегка 

сплюсну-

тые, до-

вольно 

крупные 

продолго-

ватые, до-

вольно 

крупные 

продол-

говатые, до-

вольно 

крупные 

округлые или 

сплюснутые, 

часто сегмен-

тированные, 

небольшие 

Окраска 

мякоти 

белая, 

красная, 

зеленая 

белая или 

краснова-

тая 

белая 

белая, реже 

краснова-

тая 

белая, розо-

во-краснова-

тая, зеленая 

розово-

оранже-во-

желтая, зеле-

ная 

Конси-

стенция и 

вкус мя-

коти 

рыхлая, 

волокни-

стая с 

груше-

вым вку-

сом 

рыхлая, 

малосоч-

ная, сла-

босладкая 

рыхлая, 

сочная, 

доста-

точно 

сладкая 

плотная, 

малосоч-

ная, срав-

нительно 

сладкая 

плотная, 

хрустящая, 

сладкая, с 

запахом ва-

нили 

плотная, 

средне-

сочная, слад-

кая с дынным 

запахом 
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Рис. 14. Основные типы листьев арбуза 
 

 

Рис. 15. Основные типы листьев Рис. 16. Формы плодов тыквы      

тыквы 

       

 

Рис. 17. Формы плодов дыни 



4.3 Технология возделывания кормовой свеклы  

в Предуралье 

Технология возделывания кормовой свеклы в Предура-

лье в виде операционной карты показана в таблице 32. 

Модель посева: 

Количество корнеплодов – 50-60 тыс. га 

Масса корнеплода  - 800-1000 г 

Таблица 32 

 Технология возделывания кормовой свеклы в Предуралье 

   Урожайность - 500 ц/га 

   Предшественник – однолетние травы на зелѐную массу 

   Почва – дерново-подзолистая среднесуглинистая, среднеокультуренная 
Агротехниче-

ская 

операция 

Марка  

агрегата 

Агротехнический или  

биологический срок 
Технологические 

 требования 

1 2 3 4 

Лущение ДТ-75 + 

ЛДГ-5 

сразу после уборки 

предшественника 

глубина 6 – 8 см, количе-

ство незаделанной стерни  

- до 4% 

Внесение  

органических 

удобрений 

МТЗ-80 + 

РОУ-5 

накануне вспашки доза навоза 60 т/га 

Внесение  

минеральных 

удобрений 

МТЗ-80 + 

1РМГ-4 

накануне вспашки Р60К80 

Вспашка ДТ-75 + 

ПЛН-4-35 

через 2 недели после 

лущения 

на глубину пахотного 

слоя, гребни – не более 5 

см 

Ранневесеннее 

боронование 

ДТ-75 + 

СП-11 + 

БЗСС-1,0 

при подсыхании 

гребней 

глубина не более 3 см, 

комьев диаметром больше 

20 мм должно быть не бо-

лее 20% 

Выравнивание 

поверхности 

почвы 

ДТ-75 + 

ВПН-5,6 

сразу после закрытия 

влаги 

выравненность поверхности 

– глубина впадин и высота 

гребней не должны превы-

шать 2 см 

Внесение  

гербицидов 

МТЗ-80 + 

ПОУ - 01 

перед предпосевной 

культивацией 

при сильной засоренности 

почвы семенами однолет-

них сорняков. Фронтьер, 

КЭ, 1 – 1,75 л/га. Расход 

рабочего раствора - 300 – 

400 л/га 

Внесение азот-

ных удобрений 

МТЗ-80 + 

1РМГ-4 

перед предпосевной 

культивацией 

N80 (аммонийная селитра 

2,35 ц/га) 
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 Продолжение таблицы 32 

1 2 3 4 
Предпосевная 

культивация  

с боронованием 

МТЗ-80 + 

КПС-4 + 

БЗСС-1,0 

непосредственно пе-

ред посевом 
глубина 4 – 6 см 

Прикатывание 

почвы 

МТЗ-80 + 

ЗККШ-6 

сразу после культи-

вации 
- 

Калибровка  

семян ОС-4,5А 
в течение зимнего 

периода 

выделение фракций семян с 

диаметром 4,5 – 5,5 мм и 3,5 –

4,5 мм 

Протравливание 
ПСШ-5 за месяц до посева 

ТМТД, 80% с.п. 3 кг/т с 

увлажнением 10 л/т 

Посев 
МТЗ-80 + 

ССТ-6 

при прогревании 

почвы в верхнем 

слое до 6 – 7 
0
С 

ширина междурядий 70 см, 

норма высева 12 – 16 кг/га, 

глубина заделки семян 2 – 3 

см 

Довсходовое 

боронование 

почвы 

МТЗ-80 + 

бороны 

(БСО-4А; 

БЗСС-1,0; 

ЗОР-07) 

через 5 – 7 дней по-

сле посева 

скорость движения 6 – 7 

км/час, поперек или по диа-

гонали к направлению посе-

ва 

Первая между-

рядная обработ-

ка (шаровка) 

МТЗ-80 + 

КРН-4,2 

в фазе полных всхо-

дов 

скорость до 4,5 км/час, глу-

бина 3 – 4 см, защитная зона 

10 – 15 см 

Опрыскивание 

посевов  

гербицидом 

МТЗ-80 + 

ОП-2000 
фаза вилочки Бетанал, к.э. 1,5 л/га 

Букетировка 

МТЗ-80 + 

КРН-4,2 

появление первой 

пары настоящих ли-

стьев 

при густоте всходов не менее 12 

шт. на 1 м рядка вырез 85 мм, 

букет 148 мм. Глубина рыхления 

3 – 4 см. Скорость 5 – 6 км/час. 

Разбор букетов 

вручную 
через 2 – 3 дня после 

букетировки 

оставляют 1 растение  

в букете (5 – 6 растений на 1 

м рядка) 

Вторая  

междурядная 

обработка 

МТЗ-80 + 

КРН-4,2 

две – четыре пары 

настоящих листьев 

защитная зона 10 см, глуби-

на рыхления 8 – 10 см. Под-

окучивание лапами отваль-

чиками 

Междурядная 

обработка  

с окучиванием 

МТЗ-80 + 

КРН-4,2 

перед смыканием 

ботвы 

глубина окучников 7 – 8 см, 

лап – долот 12 – 13 см, за-

щитная зона 19 см 

Уборка ботвы МТЗ-80 + 

КИР-1,5 Б 

или  

БМ-6А 

вторая половина 

сентября 

длина остающихся черешков 

на самых высоких растениях 

2 – 5 см 

Уборка  

корнеплодов 

МТЗ-80 + 

ККГ-1,4 

вторая половина 

сентября 
 

 



4.4 Методика определения водорастворимых сухих веществ 
 

Принцип определения водорастворимых сухих веществ 

в клеточном соке основан на преломлении луча света при пе-

реходе из одной среды в другую. Угол преломления изменя-

ется в зависимости от концентрации раствора. У дистиллиро-

ванной воды коэффициент преломления равен 1,333. В соке 

будет больше этой величины. 

Пробу берут с помощью пробоотборника на границе 

шейки и собственно корня, выталкивают пробоотборником 

меньшего диаметра на пресс и выжимают сок. 

Верхнюю призму рефрактометра откидывают, на ниж-

нюю помещают две капли сока, опускают верхнюю призму и 

с помощью зеркала освещают призмы. 

Окуляр наводят с помощью рукоятки на фокус до полу-

чения резкой границы между светлой и тѐмной частями поля 

зрения. В окуляр видны шкала, круг и горизонтальная линия, 

пересекающая их. Указанную линию поворотом рукоятки 

совмещают с границей светлой и тѐмной частей поля зрения 

и по шкале отсчитывают показатель преломления. Содержа-

ние сухих веществ определяют по таблице 33, в которой 

представлены данные для температуры 20 
0
С. При темпера-

турах, отличающихся от указанной, необходимо использо-

вать поправки к показателям рефрактометра (таблица 34). 
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Таблица 33 

Шкала показателей преломления растворов при 20 
0
С 

Показа-

тель пре-

ломления 

при 20 
0
С 

Содер-

жание 

сухого 

вещества, 

% 

Пока-

затель 

пре-

ломле-

ния 

при 20 
0
С 

Содер-

жание 

сухого 

веще-

ства, % 

Показа-

тель пре-

ломления 

при 20 
0
С 

Содер-

жание 

сухого 

вещества, 

% 

Показа-

тель 

прелом-

ления 

при 20 
0
С 

Содержа-

ние сухого 

вещества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1,3330 0,0 1,3414 5,9 1,3503 11,8 1,3599 17,7 

1,3331 0,1 1,3415 6,0 1,3505 11,9 1,3600 17,8 

1,3333 0,2 1,3417 6,1 1,3507 12,0 1,3602 17,9 

1,3334 0,3 1,3418 6,2 1,3508 12,1 1,3604 18,0 

1,3336 0,4 1,3420 6,3 1,3510 12,2 1,3605 18,1 

1,3337 0,5 1,3421 6,4 1,3511 12,3 1,3607 18,2 

1,3338 0,6 1,3423 6,5 1,3513 12,4 1,3609 18,3 

1,3340 0,7 1,3424 6,6 1,3515 12,5 1,3610 18,4 

1,3341 0,8 1,3426 6,7 1,3516 12,6 1,3612 18,5 

1,3343 0,9 1,3427 6,8 1,3518 12,7 1,3614 18,6 

1,3344 1,0 1,3428 6,9 1,3519 12,8 1,3615 18,7 

1,3345 1,1 1,3429 7,0 1,3521 12,9 1,3617 18,8 

1,3347 1,2 1,3430 7,1 1,3522 13,0 1,3619 18,9 

1,3348 1,3 1,3432 7,2 1,3524 13,1 1,3620 19,0 

1,3350 1,4 1,3433 7,3 1,3526 13,2 1,3622 19,1 

1,3351 1,5 1,3435 7,4 1,3527 13,3 1,3624 19,2 

1,3352 1,6 1,3436 7,5 1,3529 13,4 1,3625 19,3 

1,3354 1,7 1,3438 7,6 1,3530 13,5 1,3627 19,4 

1,3355 1,8 1,3439 7,7 1,3531 13,6 1,3629 19,5 

1,3357 1,9 1,3441 7,8 1,3532 13,7 1,3630 19,6 

1,3358 2,0 1,3442 7,9 1,3533 13,8 1,3632 19,7 

1,3359 2,1 1,3444 8,0 1,3535 13,9 1,3634 19,8 

1,3361 2,2 1,3445 8,1 1,3537 14,0 1,3635 19,9 

1,3362 2,3 1,3447 8,2 1,3538 14,1 1,3637 20,0 

1,3364 2,4 1,3448 8,3 1,3540 14,2 1,3639 20,1 

1,3365 2,5 1,3450 8,4 1,3541 14,3 1,3640 20,2 

1,3366 2,6 1,3451 8,5 1,3543 14,4 1,3642 20,3 

1,3368 2,7 1,3453 8,6 1,3545 14,5 1,3644 20,4 

1,3369 2,8 1,3454 8,7 1,3546 14,6 1,3645 20,5 

1,3371 2,9 1,3456 8,8 1,3548 14,7 1,3647 20,6 

1,3372 3,0 1,3457 8,9 1,3549 14,8 1,3649 20,7 

1,3373 3,1 1,3459 9,0 1,3551 14,9 1,3650 20,8 

1,3375 3,2 1,3460 9,1 1,3552 15,0 1,3652 20,9 

1,3376 3,3 1,3462 9,2 1,3554 15,1 1,3654 21,0 

1,3378 3,4 1,3463 9,3 1,3556 15,2 1,3655 21,1 

1,3379 3,5 1,3465 9,4 1,3557 15,3 1,3657 21,2 

1,3380 3,6 1,3466 9,5 1,3559 15,4 1,3659 21,3 

1,3382 3,7 1,3468 9,6 1,3561 15,5 1,3661 21,4 

1,3383 3,8 1,3469 9,7 1,3562 15,6 1,3662 21,5 

1,3385 3,9 1,3471 9,8 1,3564 15,7 1,3664 21,6 

1,3386 4,0 1,3472 9,9 1,3566 15,8 1,3666 21,7 



 

Продолжение таблицы 33 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1,3387 4,1 1,3474 10,0 1,3567 15,9 1,3667 21,8 

1,3389 4,2 1,3475 10,1 1,3569 16,0 1,3669 21,9 

1,3390 4,3 1,3477 10,2 1,3572 16,1 1,3671 22,0 

1,3392 4,4 1,3480 10,3 1,3574 16,2 1,3672 22,1 

1,3393 4,5 1,3481 10,4 1,3576 16,3 1,3674 22,2 

1,3394 4,6 1,3483 10,5 1,3577 16,4 1,3676 22,3 

1,3396 4,7 1,3484 10,6 1,3579 16,5 1,3677 22,4 

1,3397 4,8 1,3486 10,7 1,3581 16,6 1,3679 22,5 

1,3399 4,9 1,3488 10,8 1,3582 16,7 1,3681 22,6 

1,3400 5,0 1,3489 10,9 1,3584 16,8 1,3682 22,7 

1,3402 5,1 1,3491 11,0 1,3586 16,9 1,3684 22,8 

1,3403 5,2 1,3492 11,1 1,3587 17,0 1,3686 22,9 

1,3405 5,3 1,3494 11,2 1,3589 17,1 1,3687 23,0 

1,3406 5,4 1,3496 11,3 1,3591 17,2 1,3689 23,1 

1,3408 5,5 1,3497 11,4 1,3592 17,3 1,3691 23,2 

1,3409 5,6 1,3499 11,5 1,3594 17,4 1,3692 23,3 

1,3411 5,7 1,3500 11,6 1,3596 17,5 1,3694 23,4 

1,3412 5,8 1,3502 11,7 1,3597 17,6 1,3696 23,5 

          

Таблица 34 

Поправки в  показания рефрактометра при температурах,  

отличающихся от 20 
0
С 

Температура 
Содержание сухого вещества, % 

0 5 10 15 20 25 30 

От найденного содержания сухого вещества нужно отнять 

10 0,50 0,54 0,58 0,61 0,64 0,66 0,68 

11 0,46 0,49 0,53 0,55 0,58 0,60 0,62 

12 0,42 0,45 0,48 0,50 0,52 0,54 0,56 

13 0,37 0,40 0,42 0,44 0,46 0,48 0,49 

14 0,33 0,35 0,37 0,39 0,40 0,41 0,42 

15 0,27 0,29 0,31 0,33 0,34 0,34 0,35 

16 0,22 0,24 0,25 0,36 0,27 0,28 0,28 

17 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,21 0,21 

18 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15 

19 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 

К найденному содержанию сухого вещества нужно прибавить 

21 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 

22 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 

23 0,19 0,20 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 

24 0,26 0,27 0,28 0,29 0,30 0,30 0,31 

25 0,33 0,35 0,36 0,37 0,38 0,38 0,39 

26 0,40 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 

27 0,48 0,50 0,52 0,53 0,54 0,55 0,55 

28 0,56 0,57 0,60 0,61 0,62 0,63 0,63 

29 0,64 0,66 0,66 0,69 0,71 0,72 0,73 

30 0,72 0,74 0,77 0,78 0,79 0,80 0,80 
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Контрольные вопросы 
 

1. Назовите семейство, к которому относится тот или иной вид 

корнеплодного растения. 

2. У какого корнеплода посевным материалом является соплодие? 

3. Как отличить брюкву и турнепс по листьям? 

4. Назовите типы соцветий кормовых корнеплодов? 

5. Как отличить корнеплоды брюквы и турнепса? 

6. Назовите тип плода бахчевых кормовых культур. 

7. Перечислите приемы ухода за кормовой свеклой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ЗЕЛЕНЫЙ КОНВЕЙЕР 
 

 

Зеленый конвейер - это система организации кормовой 

базы, которая обеспечивает животных зеленым кормом хо-

рошего качества в нужном количестве в течение всего паст-

бищного периода - с ранней весны до поздней осени. Разли-

чают три типа зеленого конвейера: естественный, из сеяных 

кормовых культур (искусственный), смешанный (или комби-

нированный). 

Естественный зеленый конвейер основан на том, что 

животные получают зеленый корм с естественных пастбищ в 

течение всего пастбищного периода. Преимущество такого 

типа кормления в том, что не нужно производить затраты на 

уборку, перевозку и раздачу кормов, животные большую 

часть времени находятся на свежем воздухе, много двигают-

ся, у них укрепляется здоровье. Однако при этом типе корм-

ления имеют место три существенных недостатка:  

1) при свободной пастьбе скота, поедаемость травы на 

различных типах естественных пастбищ составляет от 30 до 

70%, а остальная трава вытаптывается (этот недостаток про-

является меньше при пастьбе скота на культурных паст-

бищах, где поедаемость трав достигает 80-90%); 

 2) на естественных пастбищах трава нарастает нерав-

номерно, поэтому в начале пастбищного периода и во вторую 

половину лета трав на пастбище не хватает, животные недо-

едают, снижается их продуктивность (этот недостаток может 

быть устранен при наличии культурных, орошаемых, высо-

копродуктивных пастбищ, трава на которых нарастает более 

равномерно в течение всего пастбищного периода); 
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 3) животные затрачивают на передвижение и поедание 

травы значительное количество энергии (средняя по массе 

корова 2-2,5 к.ед. в день). 

Зеленый конвейер из сеяных кормовых культур строит-

ся на использовании трав как однолетних, так и многолетних 

(преимущественно), при этом животные получают зеленый 

корм через кормушку. Преимущество такого типа кормления 

в том, что поедаемость зеленых кормов может быть доведена 

до 95-97%. Продуктивность кормовых культур на пашне 

обычно выше, и поэтому на единице пощади пашни можно 

содержать больше животных. Существенным недостатком 

этого типа кормления является то, что животные мало дви-

гаются, у них появляются склонности к заболеваниям. 

Смешанный тип зеленого конвейера - это сочетание 

двух первых типов зеленого конвейера, когда часть зеленого 

корма животные получают на естественных или культурных 

пастбищах, а недостающее количество получают в виде под-

кормки, за счет посева кормовых культур на пашне. При 

смешанном зеленом конвейере используются преимущества 

и в значительной мере устраняются недостатки первых двух 

типов конвейеров. 

 

5.1. Нормы потребления зеленого корма 

животными разных групп 

 

Для планирования зеленого конвейера, прежде всего, 

надо определить потребность в зеленой массе поголовья 

животных на весь пастбищный период (таблица 35) и 

отдельно по месяцам (таблица 36). Задания для расчета 

приведены в приложении 1. 



Для определения потребности в зеленом корме надо 

знать нормы затрат кормов для разных групп животных 

(приложение 2) и структуру расхода кормов (приложение 3), 

в которой указана доля зеленого корма. 

 

Таблица 35 

Расчет годовой потребности в зеленых кормах 

на все поголовье животных 
Вид животных Поголовье Требуется кормовых единиц, тысяч 

всего в т.ч. зеленые корма 

всего 
в т.ч. пастбищ-

ные 

Дойные коровы     

и т.д.     

Содержание к.ед. в 1 

кг корма 

    

Требуется корма, т     

 

 

Таблица 36 

Потребность в зеленой массе на все поголовье по месяцам, т 
Вид живот-

ных 

Кол-

во 

голов 

На весь 

паст. 

период 

На 

сут-

ки 

Май 

(5-7 

дн.) 

Июнь 

30 дн. 

Июль 

31 дн. 

Ав-

густ 

31 дн. 

Сен-

тябрь 30 

дн. 

Коровы         

и т.д.         

Итого 
        

Страх. 

фонд, 15% 
        

Всего со 

страх. фон-

дом 
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5.2. Урожайность и сроки поступления зеленой массы по 

месяцам с лугов разных типов 

 

Далее надо определить, какую часть потребности могут 

обеспечить естественные кормовые угодья и сеяные 

культурные пастбища (табл.37). Урожайность этих угодий и 

поступление зеленой массы по месяцам приведены в 

приложении 4. 

Таблица 37 

Распределение пастбищной продукции по месяцам, т 

Тип 

луга 

Пло-

щадь, 

га 

Урожай

жай-

ность, 

т/га 

Поступление зеленой массы, %/т 

за 

сезон 

в т.ч. по месяцам 

май июнь июль август сентябрь 

         

         

Всего         

 

 

5.3. Полевые культуры зеленого конвейера 

 

В комбинированном зеленом конвейере пастбища 

обеспечивают только часть потребности в зеленом корме по 

месяцам. Для расчета остаточной потребности в зеленой 

массе, которую должны обеспечить полевые кормовые 

культуры, надо составить таблицу 38. 

Таблица 38 

Расчет потребности в зеленой массе полевых культур, т 
Показатели Май Июнь Июля Август Сентябрь 

Потребность в зеленой 

массе 

     

Обеспечат пастбища 
     

Должны обеспечить по-

левые культуры 

     

 



Возможный набор полевых кормовых культур для 

зеленого конвейера в Предуралье приведен в таблице 40. Для 

зеленого конвейера в каком-либо хозяйстве не обязательно 

использовать весь этот набор культур. Например, озимая 

рожь и козлятник восточный в конце мая – начале июня 

могут быть использованы почти одновременно. Выбрать 

можно какую – то из этих культур. Также есть другие 

растения, почти одновременно дающие зеленую массу, и в 

другие сроки. Надо стремиться к меньшему набору культур в 

зеленом конвейере, но не в ущерб урожайности и 

поедаемости зеленой массы. Чем раньше будет начато 

использование зеленой массы культуры, тем меньше будет у 

нее урожайность. А при поздних сроках использования 

снижается поедаемость и питательность зеленой массы. План 

зеленого конвейера оформить в виде таблицы 39. 

                                                                                         

 

Таблица 39 

Примерный план зеленого конвейера 

Месяцы 

Обеспечат 

полевые 

культуры, т 

План обеспечения 

куль-

тура 

дата по-

сева 

дата ис-

пользо-

вания 

продол-

житель-

ность 

исполь-

зования, 

дней 

должна 

обеспе-

чить 

данная 

культу-

ра, т 

урожай-

ность 

зеленой 

массы, 

т/га 

потреб-

ная пло-

пло-

щадь, га за ме-

сяц 

в сут-

ки 

Май          

Июнь          

Июль          

Август          

Сент.          

Всего          
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Таблица 40 

 Полевые культуры зеленого конвейера 

Культура 

Сроки использования 

Пример-

ная уро-

жайность, 

т/га 
начало конец 

Озимая рожь 25 мая 10 июня 10-20 

Козлятник восточный                           I укос 25 мая 15 июня 10 – 12 

                                                                II укос 25 июля 15 августа 10 - 11 

Зл.травы (ежа, кострец, овс. тростн.):  I кос 11 июня 25 июня 8-15 

                                                                II укос 11 августа 20 августа 8-1 

                                                              III укос 1 сентября 15 сентября 5-8 

Люцерна:                                                I укос 20 июня 5 июля 8-15 

                                                               II укос 11 августа 25 августа 6-10 

Клевер одноукосный и клеверо –  

злаковые смеси                                      I укос 1 июля 5 июля 8-10 

                                                                отава 1 сентября 10 сентября 5-8 

Клевер двуукосный и клеверо-          I укос 15-20 июня 10 июля 8-10 

злаковые смеси                                     II укос 30 июля 15 августа 8-10 

Одн. травы:              I срок посева (5-10 мая) 20 июля 5 августа 8-15 

                               II срок посева (15-25 мая) 1 августа 15 августа 8-10 

                            III срок посева (5-10 июня) 10 сентября 25 сентября 6-9 

Рапс яровой поукосно:   после озимой ржи 15 августа 30 августа 20-30 

                                              после одн. трав 15 сентября 30 сентября 15-25 

Кукуруза 20 августа 31 августа 15-20 

Кормовая капуста, корнеплоды 1 сентября 30 сентября 25-30 

 



Контрольные вопросы 
 

1. Что такое зеленый конвейер? 

2. Назовите типы зеленого конвейера. 

3. С чего начинается планирование зеленого конвейера? 

4. Определите потребность в зеленой массе по месяцам 

пастбищного периода для 100 коров с годовым удоем 4000 кг 

молока на одну корову в год. 

5. Подсчитайте, сколько зеленой массы можно получить с 

нормального луга площадью 100 га и распределите ее по 

месяцам пастбищного периода. 

6. Перечислите минимальный набор полевых культур для 

составления зеленого конвейера в Пермской области с 

указанием сроков использования. 
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Словарь терминов и определений (глоссарий) 

 

1. Агротехнический прием — механизированная или ручная операция по подготовке семян к посеву, основ-

ной и предпосевной подготовке почвы, внесению удобрений, посеву, уходу за посевами, уборке урожая, вы-

полняемая при возделывании любой культуры. 

2. Апробация – обследование сортовых посевов в целях определения их сортовой чистоты или сортовой 

типичности растений, засоренности сортовых посевов, поражение болезнями и повреждения вредителями 

растений. 

3. Боб – одногнездный плод, образованный одним плодолистиком и раскрывающийся по двум швам, без 

перегородок внутри, реже односемянный плод, без швов. 

4. Быстрота отрастания растений – время, в течение которого растение восстанавливает после стравлива-

ния или скашивания травостой до пригодности его для хозяйственного использования. 

5. Валовая энергия корма – общее количество энергии, которое содержится в единице органического веще-

ства корма, выражаемое в джоулях. 

6. Вегетационный период —у однолетних культур: период от всходов до созревания; у многолетних: от ве-

сеннего пробуждения почек до осеннего прекращения роста вегетативных органов и перехода в состояние 

покоя. 

7. Венчик – часть околоцветника, состоящая из лепестков. 

8. Ветвление побегов – развитие нескольких связанных между собой побегов из одного исходного в ре-

зультате раскрывания верхушечной и боковых почек. 

9. Веточный корм – корм, заготовленный из одно-двухлетних побегов определенных древесных пород. 

10. Вид (бот.) – совокупность особей, образующих географически или экологически викарирующие попу-

ляции, обладающих общими морфофизиологическими признаками, способных в природных условиях к 

скрещиванию друг с другом я в совокупности занимающих общий сплошной или частично разорванный 

ареал. 

11. Вольная пастьба - скот в течение дня пасется на одной территории, по которой передвигается по мере 

съедания травостоя. 
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12. Генеративный период — период от начала бутонизации до полной спелости семян. 

13. Глубина посева — расстояние от поверхности почвы до верхней части высеянных семян. 

14. Головка – соцветие шаровидное, с сильно укороченной главной осью и сидячими или сближенными 

цветками на коротких цветоножках. 

15. Густота растений — число растений на 1 м
2
, на 1 га. 

16. Дернина – верхний слой почвы на природных или сеяных травостоях, пронизанный живыми и отмер-

шими корнями травянистой растительности. 

17. Десикация — обработка посевов препаратами, вызывающими потерю воды клетками и тканями расте-

ний для ускорения созревания и облегчения уборки урожая. 

18. Дефолиация — обработка посевов препаратами, вызывающими сбрасывание листьев с растений для 

облегчения уборки урожая. 

19. Доза — часть годовой нормы удобрений, препарата, используемая за один прием. 

20. Долголетие посевов — продолжительность продуктивного использования культуры без пересева (клеве-

ра лугового, ползучего, люцерны, козлятника). 

21. Дражирование — покрытие семян защитной, питательной оболочкой, один из приемов их предпосевной 

обработки, обеспечивающий их большую сыпучесть. В смесь для дражирования могут быть включены 

микро-и макроэлементы, а также пестициды против болезней и вредителей. 

22. Дрожжевание кормов – обработка кормов активной культурой дрожжевых грибов с целью повышения 

их питательности. 

23. Загонная пастьба – способ использования пастбища, при к-ром оно разбивается на равные участки-

загоны, используемые последовательно. 

24. Зеленый конвейер – система организации, использования и производства зеленых кормов, которая 

позволяет бесперебойно и равномерно обеспечивать животных зелеными кормами.  

25. Зеленый корм – надземная масса зеленых кормовых растений, скармливаемая животным в свежем ви-

де. 

26. Зерновка – сухой односемянный невскрывающийся плод, образующийся из одного плодолистика в ре-

зультате срастания семейной кожуры с пленчатым околоплодником. 



27. Зимостойкость — способность культуры, сорта переносить неблагоприятные условия зимнего и ран-

невесеннего периодов (вызывающие вымерзание, выпревание, вымокание). 

28. Зонтик – соцветие с укороченной главной осью и равными или почти равными цветоножками (пли 

осями первого порядка), выходящими на верхушке генеративного побега из одной точки. 

29. Инокуляция семян — предпосевная обработка семян бобовых культур препаратом клубеньковых бакте-

рий. 

30. Калибровка семян — разделение партии семян на фракции по размеру и форме. 

31. Качество корма – совокупность свойств корма с определенными качественными и количественными 

показателями, характеризующие пригодность его для скармливания и способность удовлетворять потреб-

ности животных в энергии, питательных и биологически активных веществах. 

32. Кисть – простое моноподиальное соцветие с удлиненной главной осью и цветками на хорошо выра-

женных цветоносах примерно равной длины.  

33. Колос – простое моноподиальное соцветие с удлиненной главной осью и сидячими цветками.  

34. Корма – продукты растительного, животного, микробиологического, химического происхождения, 

употребляемые для кормления животных, содержащие питательные вещества в усвояемой форме и не ока-

зывающие вредного воздействия на здоровье животных. 

35. Кормовая база – совокупность материально-технических средств производства и источников получе-

ния кормов с целью обеспечения животных кормами. 

36. Кормовая единица – условный кормовой эквивалент, характеризующий питательное и продуктивное 

действие корма. 

37. Кормовой рацион - суточный набор кормов и кормовых добавок для удовлетворения физиологических 

и продуктивных потребностей сельскохозяйственных животных и птицы. 

38. Кормовые бахчевые культуры – сельскохозяйственные культуры семейства Cucurbitaceal, использу-

емые на корм животным. 

39. Кормовые культуры – сельскохозяйственные культуры, выращиваемые с целью использования на 

корм животным. 

40. Кормовые травы – однолетние и многолетние травянистые растения, используемые на корм скоту в 

виде зелѐного корма, сена, силоса, сенажа, травяной муки. 
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41. Кормовые травы - травянистые растения, используемые на корм животным. 

42. Кормопроизводство – научно обоснованная система организационно-хозяйственных и технологиче-

ских мероприятий по производству, переработке и хранению кормов. 

43. Корневая система – совокупность подземных корней у растений. 

44. Корневище – многолетний, подземный, видоизмененный побег, выполняющий функции запаса ве-

ществ, вегетативного размножения.  

45. Лабораторная всхожесть — процент семян, давших нормальные всходы за период времени, опреде-

ленный для каждой культуры ГОСТом. 

46. Лист – один из основных вегетативных органов высших растений; выполняет функции фотосинтеза и 

транспирации и является боковым органом с ограниченным ростом. 

47. Луга – земельные угодья, занятые травянистой растительностью, произрастающей в условиях умерен-

ного, климата и используемые для скашивания на корм или выпаса животных. 

48. Луговодство – отрасль кормопроизводства, занимающаяся улучшением естественных и созданием се-

яных сенокосов и пастбищ и их использованием. 

49. Мезофиты – растения, произрастающие в условиях умеренного увлажнения. 

50. Метелка – моноподиальное соцветие, на главной оси котрого развиваются боковые оси, несущие про-

стые соцветия.  

51. Многолетние травы – группа трав из семейств Злаковые и Бобовые, произрастающих на одном месте 

в течение ряда лет. 

52. Многоукосность – способность травостоя в течение вегетационного периода давать более двух урожа-

ев зеленой массы за счет интенсивного отрастания его после каждого укоса при сохранении продуктивно-

го долголетия.  

53. Морозостойкость — способность озимой культуры, сорта выдерживать отрицательные температуры в 

зимний период. 

54. Морфология растений – наука о закономерностях строения и процессах формообразования растений. 

55. Мочковатая корневая система – корневая система, у которой главный корень слабо развит или рано 

отмирает, придаточные корни преимущественно в пучке — кисти. 



56. Норма высева — число всхожих семян, высеваемых на единице площади, измеряется в млн/га, тыс/га. 

Весовая норма высева — в кг/га. 

57. Норма питательных веществ – количество питательных веществ, необходимое для данного вида жи-

вотного для поддержания жизни и обеспечения его продуктивности. 

58. Обменная энергия корма - часть переваримой энергии корма, которая используется организмом жи-

вотных для восполнения его энергетических затрат и различных процессов биосинтеза. 

59. Общая кустистость — число всех побегов на одном растении. Понятие «кустистость» применяется к 

растениям семейства Мятликовые. 

60. Однолетние травы – посевные травянистые растения с длительностью жизни один год, возделывае-

мые на корм скоту. 

61. Озимость – свойство растений отвечать ускорением развития на воздействие определенного периода 

пониженных температур. 

62. Озимые  растения – растения, всходы которых для успешного цветения (и вообще дальнейшего раз-

вития) требуют б. м. длительного периода пониженной (близкой к 0°) температуры. Обычно они прорас-

тают осенью, перезимовывают и в следующем году зацветают и дают плоды и семена. 

63. Околоцветник – совокупность листочков в цветке, окружающих тычинки и пестики. 

64. Онтогенез — у однолетних культур: развитие растения от семени до семени; у многолетних: от прораста-

ния семени до отмирания растения. 

65. Органогенез — последовательное образование и развитие отдельных органов растения в онтогенезе. 

66. Основная культура – это культура, которая занимает поле большую часть вегетационного периода. 

67. Ость – тонкий, заостренный иногда колючий или извилистый отросток на верхушке или спинке ниж-

ней цветковой или колосковой чешуи у многолетних видов злаков.  

68. Отава — надземная часть растений, отросшая после скашивания или стравливания. 

69. Отавность растений – свойство травянистых растений отрастать после скашивания или стравливания 

животными. 

70. Пастбищный корм – корм, поедаемый животными непосредственно с пастбищ.  
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71. Пастбищный период – продолжительность в днях содержания животных на пастбищном корме в те-

чение данного года.  

72. Пастьба – скармливание травостоя пастбищ животными на корню. 

73. Переваримая энергия корма – часть валовой энергии корма, которая поступает в организм животных 

после его переваривания. Переваримая энергия корма определяется разницей между валовой энергией 

корма и энергией в кале и выражается в джоулях. 

74. Переваримость питательных веществ корма – показатель, выражаемый относительным количеством 

питательных веществ, усвояемых в пищеварительном тракте животных. 

75. Питательность корма – комплексный показатель качества, характеризующий свойства корма удовле-

творять потребности животных в энергии и отдельных питательных веществах.  

76. Питательные вещества корма – органические и неорганические вещества, необходимые для питания 

животных. 

77. Плод – орган покрытосеменных растений, содержащий семена и образующийся, как правило, после 

оплодотворения. 

78. Плотность травостоя – количество побегов растений на 1 м
2
 поверхности сенокоса, пастбища или по-

сева трав. 

79. Побег – один из основных органов высших растений, обеспечивающий воздушное питание. Побег со-

стоит из оси-стебля и отходящих от него листьев и почек (вегетативный побег), может нести и генератив-

ные органы – цветки, спорангии, стробилы (репродуктивный побег).  

80. Побег удлиненный – побег с хорошо выраженными вытянутыми междоузлиями. 

81. Побег укороченный – побег с укороченными междоузлиями. 

82. Подкормка трав – поверхностное и прикорневое внесение удобрений для повышения продуктивности 

трав.  

83. Подпокровная культура – сельскохозяйственная культура, высеваемая под покров основной культу-

ры.  

84. Поедаемость – большее или меньшее предпочтение, оказываемое животными тем или другим видам 

растений при их поедании. 



85. Поедаемость корма – показатель, выражаемый разностью между количеством корма, заданного жи-

вотным в рационе и несъедаемыми остатками. 

86. Пожнивная культура — культура, высеваемая после уборки зерновой культуры севооборота. 

87. Пойменные луга – луга, расположенные в заливаемых полыми водами долинах рек. 

88. Покровная культура — культура, под которую подсевают многолетние травы. 

89. Покровная культура – сельскохозяйственная культура, под которую подсевают многолетние травы, а 

иногда и однолетние культуры.  

90. Полевая всхожесть — количество всходов, выраженное в процентах от числа высеянных всхожих се-

мян. 

91. Посев — размещение семян по полю с заделкой в ложе прорастания.  

92. Посевная годность семян — процент чистых всхожих семян в партии.  

93. Потенциальная урожайность — наибольшая урожайность сорта, обусловленная генотипом, которая 

реализуется при удовлетворении всех требований биологии сорта. 

94. Поукосная культура — промежуточная культура, высеянная после уборки основной культуры на зе-

леную массу, сено или силос. 

95. Прилистник – вырост у основания черешка листа цветковых растений. 

96. Продуктивная кустистость — число генеративных побегов на одном растении. 

97. Промежуточная культура – это культура, выращиваемая во время, свободное от занимания поля ос-

новной культурой. 

98. Простая травосмесь – травосмесь, в состав которой входит 2-5 видов многолетних или однолетних 

трав. 

99. Развитие растений — качественные изменения структуры и функций отдельных органов растения в он-

тогенезе, переход его из одного этапа органогенеза в другой, из одной фазы развития в другую. 

100. Ризоторфин — препарат, используемый для инокуляции семян бобовых культур, представляющий со-

бой молотый стерилизованный торф с нанесенными на него клубеньковыми бактериями. 

101. Рост растений — увеличение размеров и массы растения.  
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102. Семена (агр.) – части растений (клубни, луковицы, плоды, саженцы, собственно семена, соплодия, ча-

сти сложных плодов и другие), применяемые для воспроизводства сортов сельскохозяйственных растений 

или для воспроизводства видов лесных растений. 

103. Семя – развивающаяся (чаще всего после оплодотворения) семяпочка, содержащая зародыш (реже их 

бывает два или несколько) и запасы питательных веществ для него. 

104. Семянка – односемянный невскрывающийся плод с сухим, кожистым околоплодником, не срастаю-

щимся с семенем. 

105. Сенаж – корм, приготовленный из трав, убранных в ранние фазы вегетации, провяленных до влажно-

сти 45-55 %, и сохраненный в анаэробных условиях.  

106. Сено – грубый корм, получаемый в результате обезвоживания травы воздушно-солнечной сушкой.  

107. Силос – корм, приготовленный из свежескошенной или провяленной зеленой массы, законсервированной 

в анаэробных условиях химическими консервантами или органическими кислотами, образующимися в ре-

зультате жизнедеятельности молочнокислых бактерий.  

108. Силосные культуры – кормовые культуры, возделываемые для приготовления силоса. 

109. Силосование кормов – консервирование зеленых кормов, корнеплодов и влажного зерна в анаэробных 

условиях. 

110. Симбиотическая система — взаимовыгодное сожительство бобового растения-хозяина и клубеньковых 

бактерий рода Rhizobium, макро- и микросимбионта, для фиксации азота воздуха, вовлечения его в биоло-

гический круговорот. 

111. Скарификация семян — повреждение оболочки семян для улучшения проникновения воды и повы-

шения их всхожести. 

112. Сложная травосмесь – травосмесь, в состав которой входит более пяти многолетних или однолетних 

видов трав  

113. Смешанные посевы кормовых культур – посевы смесей кормовых культур, предназначенные для 

получения корма или семян.  

114. Смешанный зеленый конвейер – зеленый конвейер, при котором используются естественные паст-

бища, отава естественных сенокосов, а также культурные пастбища и посевы трав, корнеплодов, бахче-

вых. 

http://official.academic.ru/17442/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B


115. Смешанный посев — посев двух или нескольких культур, семена которых перед высевом перемешива-

ют, или проводят двукратный независимый посев культур на одной площади (при посеве второй культуры 

расположение рядов и ширину междурядий не принимают в расчет). 

116. Совместный посев — посев двух или более видов растений на одном поле с чередующимися рядками 

или полосами культур. Перед высевом семена культур не смешивают, а высевают раздельно. (Такой посев 

называют еще полосным.) 

117. Солома – грубый корм, получаемый из стеблей злаковых и бобовых культур после их обмолота. 

118. Сочный корм – корнеклубнеплоды, плоды бахчевых кормовых культур и продукты их переработки, 

скармливаемые в свежем виде. 

119. Стебель – осевой орган высших растений, состоящий из отдельных участков (узлов), от которых отхо-

дят боковые органы (листья, ветви), и междоузлий. 

120. Стержневая корневая система – корневая система с хорошо выраженным главным корнем. 

121. Стержневая корневая система – корневая система, состоящая из главного и боковых корней разных 

порядков, причем главный корень заметно превышает по своему развитию боковые 

122. Стерня (жнивье) — нижняя часть стеблей зерновых культур, оставленная на корню после скашивания 

жаткой или комбайном. 

123. Стратификация — выдерживание семян труднопрорастающих растений во влажном субстрате при ми-

нусовой температуре в течение 1...3 мес для повышения их всхожести. 

124. Структура урожайности – слагаемые биологической урожайности культуры, определяющие ее вели-

чину. 

125. Структура урожая — показатели компонентов, от которых зависит величина урожая. 

126. Стручок – сухой ложнодвугнездный плод, образующийся из двух плодолистиков. Вскрывается двумя 

створками от основания к верхушке, семена находятся на ложной перегородке посреди плода. 

127. Сухое вещество корма – масса корма после высушивания при (105±2)°С до постоянной величины. 

128. Сырая зола корма – массовая доля минеральных веществ, получаемая при сжигании навески исследу-

емого корма. 
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129. Сырая клетчатка корма – органическая часть корма, получаемая в результате гидролиза корма раз-

бавленными с растворами кислот и щелочей. Сырая клетчатка корма включает целлюлозу, гемицеллюло-

зу, лигнин, и примеси других веществ.  

130. Сырой жир корма – смесь жиров и сопутствующих липидов, извлекаемых из навески корма органиче-

скими растворителями. 

131. Сырой протеин корма – массовая доля общего азота в корме, помноженная на соответствующий ко-

эффициент. 

132. Сырые углеводы корма – группа веществ, состоящая из углеводов (целлюлоза, гемицеллюлоза, крах-

мал, фруктозаны, сахар, пектины), лигнина и органических кислот.  

133. Технология возделывания полевых культур — комплекс агротехнических приемов, выполняемых в 

определенной последовательности, направленный на удовлетворение требований биологии культуры и по-

лучение высокого урожая заданного качества. 

134. Токсические вещества корма – вещества органического, минерального и микробиального происхож-

дения, вызывающие отравления животных. 

135. Травосеяние – возделывание многолетних или однолетних трав на корм и семена. 

136. Травосмесь – смесь различных возделываемых видов однолетних или многолетних трав. 

137. Травостой – совокупность травянистых растений на кормовых угодьях.  

138. Травяная мука – корм, полученный из высушенной при высокой температуре и размолотой травяной 

массы, убранной в ранних фазах вегетации растений. 

139. Травяная резка – корм, полученный из измельченной из измельченной и искусственно высушенной 

травы.  

140. Узел кущения – несколько сближенных узлов, находящихся в основании побегов у злаков. В пазухах 

листьев развиваются боковые почки, дающие надземные побеги с вытянутыми междоузлиями. На У. к. 

развиваются также придаточные корни, составляющие мочковатую корневую систему злаков. 

141. Укос – последовательность скашивания травостоев при одном и более кратном использовании.  

142. Урожай — продукция, полученная в результате выращивания сельскохозяйственных культур. 

143. Урожайность — урожай сельскохозяйственной культуры с единицы площади посева. В одних и тех же 

условиях урожайность одного сорта бывает выше или ниже, чем другого. 



144. Фаза развития растений — условно выбранный период онтогенеза, в который происходят наиболее 

важные физиологические и морфологические изменения в растении. 

145. Химическое консервирование кормов – консервирование кормов с помощью химических препаратов 

с целью обеспечения их сохранности. 

146. Цветок – репродуктивный орган покрытосеменных растений, состоящий из укороченного стебля, на 

котором расположены покров цветка, андроцей и гинецей. 

147. Чистая энергия корма – часть обменной и тепловой энергии корма, используемая для поддержания 

основного обмена животного и образования им продукции, выражаемая в джоулях. 

148. Шрот – корм, получаемый как побочный продукт при производстве масла из семян масличных культур 

с помощью экстрагирования, и содержащий не более 4% жира в сухом веществе. 

149. Экструдирование кормов – барометрическая обработка кормов на специальных машинах с целью по-

вышения их питательности и усвояемости. 

150. Энергетическая питательность корма – показатель качества корма, характеризующий его как источ-

ник сырого, протеина, белка и аминокислот. 

151. Энергосберегающая технология — технология, обеспечивающая наименьшие затраты энергии для выпол-

нения технологических приемов без снижения урожая культуры и его качества. 

152. Яровые растения – однолетние растения, у которых жизненный цикл начинается и заканчивается в 

течение одного вегетационного периода. 
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Приложение 1 

Задания для расчета потребности животных в зеленой массе и 

составления плана зеленого конвейера (пастбищный период 120-130 дней) 

№ 

заданий 

На ферме имеются: В распоряжении фермы имеются пастбища, га 

дойные 

коровы, 

голов (с 

годовым 

надоем, кг 

на 1 

условную 

голову) 

молодняк, 

голов (с го-

довым при-

ростом, кг 

на 1 услов-

ную голову) 

свиньи, го-

лов (с годо-

вым приро-

стом, кг на 1 

условную 

голову) 

лошади 

естественные пастбища, в том числе 

абсолютные 

суходолы 

нормальные 

суходолы 

центральная 

пойма 

прирусловая 

пойма 

низинные 

долинные 

луга 

норма-

льные ни-

зинные 

луга 

1 300 (4500) 200 (140) 30 (160) 5   28 14   

2 280 (4000) 180 (140) 45 (130) 15 24 26     

3 350 (5000) 260 (170) 40 (160) 16  20    36 

4 450 (3000) 300 (130) 20 (150) 20 40 28   20  

5 200 (5000) 400 (160) 25 (160) 12   18 10   

 6 300 (4000) 200 (150) 50 (140) 35 35 27     

7 320 (4500) 250 (160) 70 (120) 8 30 20  8   

8 200 (3500) 180 (140) 80 (140) 10     25  

9 330 (5000) 180 (125) 40 (130) 27 24 16 7    

10 210 (5500) 120 (110) 90 (150) 26   18    

11 310 (4500) 170 (120) 45 (100) 25 22      

12 350 (3500) 180 (140) 50 (120) 32 18 26     

13 400 (4000) 240 (130) 65 (110) 40  14     

14 350 (3000) 190 (150) 75 (150) 14  16  14   



                                                                                         Приложение 2 

Нормы потребления корма животными разных групп 
 

Нормы затрат кормов в молочном животноводстве Уральского  

экономического района на 1 корову массой 450-500 кг в год 

Удой, кг 

Тысяч  

кормовых 

единиц 

Переваримый 

протеин, кг 
Удой, кг 

Тысяч  

кормовых 

единиц 

Переваримый 

протеин, кг 

<2000 3,22 315 5000 5,64 592 

2000 3,31 324 5500 6,00 637 

2500 3,72 368 6000 6,36 682 

3000 4,13 413 6500 6,71 728 

3500 4,52 457 7000 7,06 773 

4000 4,91 500 7500 7,40 817 

4500 5,28 549 8000 7,74 861 

 

     Нормы затрат кормов на выращивание молодняка КРС в молочном и молочно-               

мясном скотоводстве Уральского экономического района на 1 голову в год 

Продукция вы-

ращивания, кг 

Кормовые 

единицы 

Переваримый 

протеин, ц 

Продукция 

выращивания, 

кг 

Кормовые 

единицы 

Перева-

римый 

протеин,ц 

100-110 1490 1,40 141-150 1680 1,63 

111-120 1530 1,45 151-160 1740 1,71 

121-130 1570 1,49 161-170 1790 1,77 

131-140 1630 1,56 171-180 1850 1,85 

 

Нормы затрат кормов для молодняка КРС в мясном скотоводстве              Ураль-

ского экономического района на 1 голову в год 

Продукция вы-

ращивания, кг 

Кормовые 

единицы 

Перевари-

мый проте-

ин,ц 

Продукция 

выращивания, 

кг 

Кормовые 

единицы 

Перева-

римый 

протеин,ц 

100-110 2020 1,98 141-150 2270 2,25 

111-120 2080 2,04 151-160 2340 2,34 

121-130 2140 2,10 161-170 2410 2,41 

131-140 2200 2,16 171-180 2490 2,49 
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                                                   Продолжение приложения 2 

 

    Нормы затрат кормов в свиноводстве Уральского экономического района 

 на 1 голову в год 

Продукция вы-

ращивания, кг 

Кормовые 

единицы 

Перевари-

мый проте-

ин,ц 

Продукция 

выращивания, 

кг 

Кормовые 

единицы 

Перева-

римый 

протеин,ц 

до 90 680 64 130 910 98 

90 710 71 140 960 106 

100 760 78 150 1010 113 

110 810 84 160 1060 121 

120 860 91 - - - 

 

Нормы затрат кормов в овцеводстве Уральского экономического района  

на 1 голову в год 

Продукция вы-

ращивания, кг 

Кормовые 

единицы 

Перевари-

мый проте-

ин, ц 

Продукция 

выращивания, 

кг 

Кормо-

вые 

единицы 

Перевари-

мый про-

теин, ц 

1,0-1,2 420 38 2,2-2,4 560 53 

1,3-1,5 440 40 2,5-2,7 590 59 

1,6-1,8 480 43 2,8-3,0 600 60 

1,9-2,1 520 49 - - - 

 

Норма затрат кормов на 1 голову лошади в Уральском экономическом районе 

2870 к. ед. и 90 г переваримого протеина на 1 к. ед. 



 

Приложение 3 
 

Структура расхода кормов для животных разных групп 
в Уральском экономическом районе 

 
Структура годовой нормы расхода кормов в молочном скотоводстве, % 

Удой, кг 

Концен-

триро-

ванные 

Грубые Сочные Зеленые 

всего 

в том числе 

всего 

в том числе 

всего 

в т.ч. 

паст-

бищные 
сено 

се-

наж 

соло-

ма 
силос 

корм. 

корне-

плоды 

<2000 17 27 10 9 8 27 27 — 29 25 

2000 18 26 10 9 7 27 27 — 29 25 

2500 22 25 10 9 6 26 24 2 27 23 

3000 26 23 10 9 4 25 23 2 26 22 

3500 28 22 11 9 2 24 21 3 26 22 

4000 32 21 11 9 1 22 18 4 25 21 

4500 34 20 12 8 — 21 16 5 25 18 

5000 37 19 12 7 — 20 15 5 24 18 

5500 38 18 12 7 — 20 15 5 24 18 

6000 41 17 13 7 — 19 13 6 23 17 

6500 43 16 13 7 — 18 12 6 23 17 

7000 46 15 14 6 — 17 10 7 22 16 

7500 48 14 14 6 — 16 9 7 22 16 

8000 50 13 15 6 — 16 8 8 21 15 

 
Структура годовой нормы расхода кормов для молодняка КРС  

в молочном скотоводстве, % 

Продукция 

выращива-

ния, кг 

Концен-

триро-

ванные 

Грубые Сочные Зеленые 

всего 

в том числе 

всего 

в том числе 

всего 

в т.ч. 

паст-

бищные 
сено 

се-

наж 

соло-

ма 

си-

лос 

корне-

плоды 

100-110 20 27 18 2 7 20 19 1 30 20 

111-120 20 27 17 3 7 20 19 1 30 20 

121-130 21 26 16 3 7 20 19 1 30 20 

131-140 21 25 15 4 6 21 20 1 29 19 

141-150 22 24 13 5 6 21 20 1 29 19 

151-160 23 24 13 6 5 21 20 1 28 19 

161-170 24 23 12 6 5 22 20 2 26 18 

171-180 24 23 12 6 5 22 20 2 26 18 
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Продолжение приложения 3 
 

Структура годовой нормы расхода кормов для молодняка КРС  
в мясном скотоводстве, % 

Продукция 

выращива-

ния, кг 

Концен-

трирован-

ные 

Грубые Сочные Зеленые 

всего 

в том числе 

всего 

в том 

числе 

силос 

всего 
в т.ч. паст-

бищные сено сенаж 
соло-

ма 

100-110 16,6 27,7 15,1 7,5 5,1 16,3 16,3 38,9 35,0 

111-120 18,6 27,6 15,0 7,5 5,1 16,0 16,0 36,9 33,0 

121-130 21,7 25,3 15,1 5,7 4,5 15,2 15,2 36,9 32,6 

131-140 21,7 25,3 15,1 5,7 4,5 15,2 15,2 36,9 32,6 

141-150 22,5 24,4 15,2 5,6 3,6 15,2 15,2 36,4 32,0 

151-160 23,5 23,9 15,3 5,5 3,1 14,8 14,8 36,3 31,0 

161-170 24,5 23,9 15,4 5,5 3,0 14,8 14,8 35,3 31,0 

171-180 25,0 23,4 15,8 5,0 2,6 14,4 14,4 35,7 31,0 

 

Структура годовой нормы расхода кормов для свиней, % 

Концентрированные 

корма 
Травяная мука 

Сочные 
Зеленая 

подкормка всего 
в т.ч.  

силос корнеплоды 

84 3 7 1 6 4 

 

Структура годовой нормы расхода кормов для овец, % 

Настриг 

шерсти с од-

ной овцы, кг 

Концен-

трирован-

ные 

Грубые Сочные 

Пастбищ-

ные всего 

в том числе 

всего 

в том числе 

сено сенаж 
соло-

ма 
силос 

корне-

плоды 

1,0-1,2 8,0 35,8 15,0 18,8 2,0 7,2 7,0 0,2 49,0 

1,3-1,5 10,0 33,8 17,0 14,8 2,0 7,2 7.0 0,2 49,0 

1,6-1,8 12,0 31,8 19,0 10,8 2,0 7,2 7,0 0,2 49,0 

1,9-2,1 14,0 29,8 21,0 6,8 2,0 7,2 7,0 0,2 49,0 

2.2-3,5 16,0 27,8 23,0 2,8 2,0 7,2 7,0 0,2 49.0 

 

Структура годовой нормы расхода кормов для лошадей, % 

Концентрированные корма Грубые 
Сочные 

(силос) 

Пастбищ-

ные всего в т.ч. комбикорма всего 
в том числе 

сено сенаж 

25,2 0,49 42,1 32,9 9,2 2,6 30,1 

 



 

Приложение 4 

 

 Урожайность и поступление зеленой массы по месяцам с лугов 

 разных типов 

Тип луга 
Урожай-

ность, т/га 

Поступление по месяцам,  

% от общего урожая 

май июнь июль август сентябрь 

Абсолютные суходолы 1,5 20 55 - 15 10 

Нормальные суходолы 2.5 15 35 25 15 10 

Суходолы временно избы-

точного увлажнения 
3,0 15 35 25 15 10 

Низинные 3,5 10 30 25 20 15 

Пойменные 4,0 10 35 30 15 10 

Лесные 1,5 10 30 30 15 15 

Сеяные культурные 15,0 15 25 25 20 15 
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Предметный указатель 

 

             Стр. 

Зеленый конвейер 58,59,61,62,63,76 

Малораспространенные кормовые культуры 36 

Однолетние бобовые травы 26,27,28,30 

Однолетние злаковые травы 26,29,30 

Определение водорастворимых сухих веществ 54 

Отличительные признаки бахчевых культур 48 

Отличительные признаки корнеплодов 42,43,44,45,46,47 

Отличительные признаки посевной и мохнатой вики  

31 

Полевые культуры зеленого конвейера 61,62 

Признаки видов злаковых трав в цветущем состоянии  

23,24 

Признаки видов злаковых трав по семенам 25 

Признаки многолетних бобовых трав по листьям и со-

цветиям 

 

8,9 

Признаки семян и плодов бобовых трав 10 

Разновидности вики посевной 32 

Сортотип люцерны 11,12 

Соцветия многолетних злаковых трав 23,24 

Технология возделывания вики посевной на зеленую 

массу 

 

33 

Технология возделывания вики посевной на семена 34,35 

Технология возделывания клевера на корм 13,14 

Технология возделывания клевера на семена 14,15,16 

Технология возделывания кормовой свеклы 52,53 

Тип клевера 7,11 

Типы кущения многолетних злаковых трав 18,19,20 

Хозяйственная характеристика однолетних трав 30 

Хозяйственная характеристика многолетних бобовых 

трав 

 

17 

Хозяйственная характеристика многолетних злаковых 

трав 

 

21,22 

 
 


