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ВВЕДЕНИЕ

В аграрной отрасли ведущую роль играет производство животноводческой 
продукции, поэтому кормовая база для сельскохозяйственных животных долж
на обеспечить их полноценное кормление, а производители должны иметь эко
номическую эффективность для дальнейшего развития. Кормопроизводство 
как наука основывается на современных достижениях в области растениеводст
ва, механизации технологических процессов по возделыванию кормовых куль
тур, заготовке и хранению различных видов кормов для сельскохозяйственных 
животных. При решении задач по кормопроизводству необходимо учитывать 
биологические особенности кормовых растений с целью разработки практиче
ских приемов получения высокой и стабильной урожайности на пахотных зем
лях, естественных сенокосах и пастбищах. Производство кормов должно осу
ществляться на внедрении ресурсо- и энергосберегающих технологий возделы
вания кормовых культур и безотходных способах их хранения. Студенты долж
ны знать и уметь использовать биологические особенности кормовых культур 
для успешной реализации их генетического потенциала продуктивности при 
производстве кормов.
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ТЕМА 1. СТРОЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ КЛЕТКИ

Литература: [1, 5, 6, 7, 10].
Время занятия: 2 часа.
Цель занятия: изучить отличительные особенности строения раститель

ной клетки в связи с выполняемыми функциями, ее осмотические свойства, 
продукты метаболизма и места их локализации.

М атериалы и оборудование
Микроскопы; наборы препаровальных принадлежностей (иглы, предмет

ные и покровные стекла, фильтровальная бумага, лезвия); чашки Петри; ка
пельницы с водой, молярный раствор NaCl, реактив (раствор Люголя), лист эло
деи канадской, клубень картофеля.

Содержание и методика проведения занятия
Формы и методы контроля: устный, тестовый или письменный опрос, 

контроль за ходом выполнения задания.

Контрольные вопросы
1. Отличительные особенности строения растительной клетки.
2. Строение и функции пластид.
3. Химический состав клеточного сока. Тургор и плазмолиз.
4. Классификация включений.
5. Запасные вещества клетки.
6. Особенности химического состава и строение клеточной оболочки в свя

зи с выполняемыми функциями. Физико-химические изменения клеточных обо
лочек.

Задание 1. Ознакомиться со строением растительной клетки
Выполнение задания. С выпуклой стороны одной из мясистых чешуй лука 

снимите кусочек кожицы, положите его на предметное стекло в каплю реактива 
Люголя (KI3) и накройте покровным стеклом. Под действием йодистого калия 
белки цитоплазмы окрасятся в желтый цвет, а ядра -  в темно-желтый. Вакуоли 
будут выделяться в виде более светлых мест. Оболочки клеток остаются бес
цветными.

Под микроскопом при большом увеличении изучите строение паренхим
ной клетки. Зарисуйте клетку и обозначьте: 1 -  оболочку клетки, 2 -  поры, 3 -  
цитоплазму, 4 -  вакуоль, 5 -  ядро.

Задание 2. Изучить форму и расположение хлоропластов. Определить 
движение цитоплазмы

Выполнение задания. Приготовьте временный препарат листа элодеи. Для 
этого снимите пинцетом лист с верхней части побега элодеи, положите его на 
предметное стекло в каплю воды и накройте покровным стеклом. При большом 
увеличении микроскопа рассмотрите особенности строения паренхимных кле
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ток листа элодеи. В клетках хорошо видны беспорядочно расположенные хло- 
ропласты, погруженные в бесцветную гиалоплазму.

Зарисуйте 3-4 клетки и обозначьте в них: 1 -  цитоплазму, 2 -  хлоропласты, 
3 -  клеточную оболочку.

Рассмотрите движение цитоплазмы, увлекающее за собой мелкие пласти
ды. На рисунке стрелками укажите направление этого движения.

Задание 3. Изучить явление тургора и плазмолиза 
Выполнение задания. При малом увеличении микроскопа рассмотрите 

паренхимные клетки листа элодеи канадской. Обратите внимание, протопласт 
тесно прилегает к клеточной оболочке. Клетки находятся в тургорном состоя
нии. Снимите покровное стекло, уберите фильтровальной бумагой воду и нане
сите на препарат каплю 1М раствора NaCl. При большом увеличении изучите и 
зарисуйте несколько клеток в состоянии плазмолиза.

Зарисуйте клетки в состоянии тургора и плазмолиза. Обозначьте: 1 -  
клеточную оболочку, 2 -  протопласт, 3 -  полость.

1 -  клетка в состоянии тургора; 2 -  клетка в состоянии плазмолиза 
Рисунок 1 - Тургор и плазмолиз растительных клеток

Задание 4. Изучить типы крахмальных зерен
Выполнение задания. Свежесрезанную поверхность клубня картофеля 

обмокните в каплю воды, нанесенную на предметное стекло. Накройте ее по
кровным стеклом. При большом увеличении микроскопа рассмотрите простые, 
сложные и полусложные крахмальные зерна. Зарисуйте их. Обозначьте: 1 -  об
разовательный центр, 2 -  слои крахмала.

з
1 - простое зерно; 2 - полусложное зерно; 3 - сложное зерно 

Рисунок 2 -  Типы крахмальных зерен 
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Задание 5. Изучить место локализации в растительных клетках 
запасных питательных веществ

Выполнение задания. Укажите запасные вещества клетки, отметьте место 
их локализации. Заполните таблицу 1.

Таблица 1 -  Запасные вещества клетки
Запасные Клеточный Лейкопласты Гиалоплазма
вещества сок
Крахмал
Сахара
Белки
Жиры

Подведение итогов занятия, проверка выполнения заданий.

ТЕМА 2. РАСТИТЕЛЬНЫ Е Т К АНИ

Литература: [1, 5, 6, 7, 10].
Время занятия: 2 часа.
Цель занятия: выявить отличительные особенности строения раститель

ных тканей в связи с выполняемыми функциями и их значение в формировании 
качества корма.

М атериалы и оборудование 
Микроскопы, капельницы с водой, наборы препаровальных принадлежно

стей. Постоянные препараты поперечного среза ветки бузины, поперечного 
среза листа камелии, поперечного среза стебля кукурузы, продольного среза 
стебля подсолнечника; временные препараты эпидермы листа пеларгонии зо
нальной, поперечного среза клубня картофеля.

Содержание и методика проведения занятия
Формы и методы контроля: устный, тестовый или письменный опрос, 

контроль за ходом выполнения задания.

Контрольные вопросы
1. Особенности строения клеток образовательных тканей. Классификация 
образовательных тканей.

2. Роль эпидермы в жизнедеятельности растения.
3. Строение перидермы, ее роль и функции.
4. Основные функции ассимиляционной ткани и ее значение.
5. Характеристика запасающей паренхимы, ее влияние на продуктивность 

и качественные показатели кормовых культур.
6. Классификация механических тканей.
7. Проводящие ткани. Особенности строения флоэмы и ксилемы.
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Задание 1. Изучить строение и функции покровных тканей 
Выполнение задания. 1.1. Приготовьте временный препарат эпидермы лис

та пеларгонии. С нижней стороны листа пеларгонии зональной снимите кусоч
ки эпидермиса и поместите на предметное стекло в каплю воды. Накройте пре
парат покровным стеклом. Изучите препарат под микроскопом. Найдите усть
ица, трихомы (железистые и кроющие волоски), собственно эпидермальные 
клетки (обратите внимание на их форму и характер их соединения).

Зарисуйте участок ткани и обозначьте: 1- оболочку клетки, 2 -  цитоплазму, 
3 -  ядро, 4 -  вакуоль, 5 -  устьичный аппарат, 6 -  волоски.

1.2. Изучить строение перидермы (вторичной покровной ткани) на приме
ре поперечного среза ветки бузины. Обратите внимание на форму клеток, их 
взаимное расположение, наличие чечевичек.

Рассмотрите наружный слой перидермы -  феллему (пробку). Под фелле- 
мой расположен слой мелких клеток -  феллоген (пробковый камбий). Третий 
слой перидермы -  феллодерма. Зарисуйте участок перидермы с чечевичкой и 
обозначьте: 1 -  феллему (пробка); 2 -  феллоген (пробковый камбий); 3 -  
феллодерму (паренхимная ткань); 4 -  чечевичку.

Задание 2. Изучить строение основных тканей
Выполнение задания. 2.1. Изучите строение ассимиляционной ткани. Рас

смотрите под микроскопом постоянный препарат поперечного среза листа ка
мелии. Найдите столбчатый (полисадный) мезофилл в виде ряда слоев вытяну
тых клеток. Под ним расположен слой паренхимных клеток губчатого мезо
филла. Обратите внимание на взаимное расположение клеток в ткани, количе
ство хлоропластов в клетках.

Зарисуйте участок ткани листа со столбчатым и губчатым мезофиллом и 
обозначьте: 1 -  оболочку, 2 -  хлоропласты, 3 -  межклетники.

2.2. Изучите строение запасающей паренхимы. Приготовьте временный 
препарат поперечного среза клубня картофеля и поместите его в каплю воды на 
предметном стекле. Накройте препарат покровным стеклом. При малом увели
чении найдите участок ткани запасающей паренхимы. Переведите микроскоп 
на большое увеличение и рассмотрите строение клеток. Найдите в клетках 
крахмальные зерна.

Зарисуйте участок ткани и обозначьте: 1- оболочку, 2 -  амилопласты.

Задание 3. Изучить особенности строения механических тканей
Выполнение задания. 3.1. На постоянном препарате поперечного среза 

стебля кирказона рассмотрите механическую ткань -  колленхиму, расположен
ную под эпидермой. Отметьте характер утолщения оболочек клеток. Определи
те тип колленхимы.

Зарисуйте участок ткани на поперечном срезе и обозначьте: 1 -  утолщен
ную оболочку, 2 -  протопласт.
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3.2. На постоянном препарате поперечного среза стебля подсолнечника 
рассмотрите механическую ткань склеренхиму. На препарате ее клетки окра
шены в красный цвет. Обратите внимание на равномерное утолщение клеточ
ных стенок.

Зарисуйте участок ткани и обозначьте: 1 -  утолщенную оболочку, 2 -  по
лость клетки.

Задание 4. Изучить типы проводящих пучков
Выполнение задания. 4.1. Рассмотрите строение закрытых коллатеральных 

проводящих пучков на примере поперечного среза стебля кукурузы. Проводя
щий пучок состоит из флоэмы и ксилемы, окружен склеренхимой.

Зарисуйте проводящий пучок и обозначьте: 1 -  флоэму, а в ней ситовид
ные трубки, клетки-спутницы, лубяные волокна; 2 -  ксилему, а в ней сосуды, 
паренхиму, древесные волокна. Обратите внимание на то, что древесные и лу
бяные волокна, смыкаясь, образуют кольцо склеренхимы.

4.2. Рассмотрите строение открытого коллатерального проводящего пучка 
на примере поперечного среза стебля кирказона. Зарисуйте строение проводя
щего пучка. Обозначьте: 1 -  флоэму, 2 -  камбий, 3 -  ксилему.

Подведение итогов занятия, проверка выполнения заданий.

ТЕМА 3. ВЕГЕТАТИВНЫ Е О РГАНЫ РАСТЕНИЙ 

Литература: [1, 5, 6, 7, 10].
Время занятия: 4 часа.
Цель занятия: изучить морфологическое строение вегетативных органов 

растений и их метаморфозов. Сформировать представление о роли вегетатив
ных органов в кормопроизводстве и ветеринарной медицине.

М атериалы  и оборудование
Чашки Петри, видоизменения корней: корнеплоды моркови, редьки, свек

лы; видоизмененные побеги: клубень картофеля, луковица, корневище; морфо
логический гербарий: типы корневых систем, типы кущения злаков, гербарные 
наборы листьев.

Содержание и методика проведения занятия
Формы и методы контроля: устный, тестовый или письменный опрос, 

контроль за ходом выполнения задания.

Контрольные вопросы
1. Корень. Виды корней. Типы корневых систем.
2. Метаморфозы корней. Их роль в кормопроизводстве. Анатомическое 

строение корнеплодов.
3. Побег. Морфология побега. Подземные метаморфозы побегов.
4. Типы ветвления побегов.
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5. Лист. Классификация листьев по морфологическим признакам.
6. Фотосинтез, его роль в формировании урожая.

Задание 1. Изучить виды корней. Определить типы корневых систем
Выполнение задания. Рассмотрите наборы корневых систем. Найдите 

главный, боковые и придаточные корни, определите тип корневой системы 
предложенных образцов.

Зарисуйте стержневую, мочковатую и смешанную корневые системы, 
обозначьте виды корней.

Задание 2. Изучить видоизменение главного корня
Выполнение задания. Рассмотрите корнеплоды свеклы, редьки и моркови. 

Найдите и зарисуйте головку, шейку и собственно корень.
Для изучения особенностей анатомического строения корнеплодов приго

товьте поперечные срезы толщиной 2-5 мм и рассмотрите их. Найдите кору 
(флоэму), древесину (ксилему) и располагающийся между ними камбий. Сни
мите кору и обратите внимание на соотношение этих элементов. Утолщение 
корня редьки происходит за счет разрастания вторичной ксилемы, расположен
ной к центру от камбия. В корнеплоде моркови преобладает флоэма. У свеклы 
запасные питательные вещества откладываются в паренхиме, образованной ра
ботой добавочных колец камбия.

Зарисуйте схему поперечного строения корнеплодов моркови, редьки. 
Обозначьте: 1 -  ксилему, 2 -  камбий, 3 -  флоэму, 4 -  перидерму. На рисунке 
поперечного среза свеклы укажите: 1 -  ксилему, 2 -  камбий, 3 -  флоэму, 4 -  
добавочные слои камбия, 5 -  концентрические кольца паренхимной ткани, 6 -  
перидерму.

Задание 3. Изучить морфологические особенности побега и его видо
изменения

Выполнение задания. 3.1. Рассмотрите и зарисуйте схему одного из рас
смотренных побегов и обозначьте: 1 -  стебель, 2 -  кроющий лист, 3 -  пазуш
ную почку, 4 -  верхушечную почку, 5 -  узел, 6 -  междоузлие.

3.2. Для растений сем. Мятликовые, Осоковые и некоторых других харак
терен особый тип ветвления побегов -  кущение. Выделяют следующие типы 
кущения (побегообразования): рыхлокустовой, корневищный, плотнокустовой. 
На гербарном материале рассмотрите способы кущения у растений сем. Мятли
ковые (костреца безостого, тимофеевки луговой, луговика дернистого, озимой 
ржи, ячменя). Обратите внимание на количество побегов, которое закладывает
ся в зоне кущения этих растений и угол отхождения побегов. Определите и за
рисуйте различные типы кущения этих растений.

3.3. Рассмотрите видоизмененные подземные побеги: клубень, корневище, 
луковицу. Отметьте наличие характерных для побега признаков. Обратите вни
мание на место отложения питательных веществ. В клубнях, корневищах клуб
нелуковицах запас происходит в стеблевой части, которая утолщается, в луко
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вицах запасные вещества откладываются в сочных чешуях -  листьях.
Зарисуйте и обозначьте подземные видоизменения побегов: корневища 

пырея ползучего (стеблевую часть, узел, междоузлие, пазушные почки, прида
точные корни); клубень картофеля (стеблевую часть, проросток, клубень, поч
ки, столон); луковицу репчатого лука (сухие и мясистые чешуи, донце, почки, 
придаточные корни).

Задание 4. Изучить морфологические признаки листа
Выполнение задания. Рассмотрите на примере листьев свеклы, гороха, 

ячменя (овса) строение листа. Зарисуйте и обозначьте на указанных листьях: 1 
-  листовую пластинку; 2 -  черешок; 3 -  прилистники; 4 -  листовое влагалище; 
5 -  язычок; 6 -  ушки.

Задание 5. Изучить классификацию листьев 
Выполнение задания. Рассмотрите коллекцию листьев. Обратите внимание 

на количество, форму и край листовых пластинок, тип жилкования.
Рассмотрите простые листья с различной степенью расчленения листовой 

пластинки. Зарисуйте листья: 1. С нерасчлененной листовой пластинкой; 2. 
Пальчато- и перисто-лопастные; 3. Пальчато- и перисто-раздельные; 4. Паль- 
чато- и перисто-рассеченные.

Рассмотрите сложные листья. Зарисуйте: 1 тройчатосложный; 2 пальчато
сложный; 3 парноперистосложный; 4 непарноперистосложный.

Подведение итогов занятия, проверка выполнения заданий.

ТЕМА 4. ГЕНЕРАТИВНЫ Е ОРГАНЫ  РАСТЕНИЙ 

Литература: [1, 5, 6, 7, 10].
Время занятия: 4 часа.
Цель занятия: изучить строение цветка как генеративного органа отдела 

Покрытосеменные; основные типы соцветий (неопределенные и определен
ные). Научиться проводить морфологический анализ цветка, записывать фор
мулы цветков и определять тип соцветия. Изучить строение семян с эндоспер
мом и без эндосперма с запасом питательных веществ в семядолях; ознако
миться с многообразием плодов и особенностями их строения.

М атериалы  и оборудование
Препаровальные иглы, предметные стекла, фиксированные цветки (гороха 

посевного, ветреницы дубравной, редьки дикой и других растений), коллекция 
соцветий; фиксированные влажные препараты сочных плодов (костянки, сбор
ной костянки, ягоды); коллекция сухих плодов.

Содержание и методика проведения занятия
Формы и методы контроля: устный, тестовый или письменный опрос, 

контроль за ходом выполнения задания.
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Контрольные вопросы
1. Цветок. Строение цветка в связи с выполняемыми функциями.
2. Опыление. Самоопыление. Перекрестное опыление. Разнообразие 

цветков как приспособление к различным агентам опылителям.
3. Сущность двойного оплодотворения.
4. Биологическое значение соцветий. Принципы классификации соцве

тий.
5. Формирование семян (зародыша, эндосперма, перисперма, семенной 

кожуры) и околоплодника после оплодотворения.
6. Плоды. Строение плода. Принципы классификации плодов.
7. Дайте характеристику сухих односемянных плодов. Чем отличаются 

плод зерновка и семянка? Приведите примеры растений, имеющих эти плоды.
8. Дайте характеристику сухих вскрывающихся плодов. Чем отличаются 

плод листовка, боб, стручок, коробочка? Приведите примеры растений, имею
щих эти плоды.

9. Как образуются сложные плоды и плоды распадающиеся? Приведите 
примеры растений, имеющих эти плоды.

10. Строение семян класса Двудольные и Однодольные.
11. Роль плодов и семян в природе и жизни человека.

Задание 1. Изучить строение цветка
Выполнение задания. Изучите строение предложенного цветка и составь

те его формулу.
Взяв цветок за цветоножку, используя препаровальную иглу, найдите все 

части цветка. Опишите строение цветка по следующему плану:
а) цветоножка имеется или цветки сидячие;
б) цветоложе: выпуклое, плоское или вогнутое;
в) чашечка: сростнолепестная или раздельнолепестная, число чашелисти

ков;
г) венчик: сростнолепестной или раздельнолепестной; зигоморфный, акти- 

номорфный или асимметричный; количество лепестков;
д) околоцветник, простой (чашечковидный или венчиковидный) или двой

ной;
е) андроцей: разновидность, количество тычинок андроцея;
ж) гинецей: разновидность гинецея, количество пестиков в цветке;
з) завязь: верхняя, нижняя;
и) пол цветка: однополый или двуполый.
Запишите формулу цветка, используя следующие обозначения: простой 

околоцветник обозначается буквой Р (Perigonium); чашечка Са (Calyx); венчик 
Со (Corolla); тычинки А (Androeceum); пестики (плодолистики) G (Gynoeceum). 
Количество частей обозначается в формулах подстрочными цифрами, по их ко
личеству. Если их больше 12, ставится знак да. Цифры в скобках обозначают 
срастание, черта под цифрой у гинецея указывает на верхнюю завязь, черта над 
цифрой - нижнюю. Звездочка * показывает, что цветок актиноморфный, стрел
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ка t  - зигоморфный, ^  - пестичный, S  - тычиночный, - обоеполый.
Примеры формул некоторых цветков:
лютик: * Cas Cos Ao G * ;
картофель: * C a^C o^A s G ^;
лук: P 3+A3+G (3 )

Задание 2. Рассмотреть строение соцветий и определить их тип
Выполнение задания. Изучите гербарный материал предложенных соцве

тий. Зарисуйте их схемы и напишите название растений, имеющих эти соцве
тия.

Неопределенные (рацемозные) соцветия
Простые соцветия

1. Кисть -  соцветие, у которого от главной оси последовательно отходят 
цветки на цветоножках. Кисть имеет: черемуха, ландыш, горох, редька, капус
та, льнянка, чина, горошек.

2. Колос -  имеет такое же строение, что и кисть, но цветки на оси сидячие 
или с очень короткими, визуально не заметными цветоножками. Колос имеют: 
подорожник, горец, пальчатокоренник.

3. Початок -  отличается от колоса наличием утолщенной оси. Такое со
цветие имеют: белокрыльник, аир (у кукурузы сложный початок).

4. Головка -  соцветие, которое имеет укороченную, немного утолщенную 
ось первого порядка. На ней располагаются цветки на коротких цветоножках 
или без них. Характерна для рода клевер.

5. Корзинка -  отличается от головки тем, что главная ось блюдцеобразно 
расширена. Для корзинки характерно наличие обертки из верхушечных сбли
женных листьев, окаймляющих ложе. Характерно для растений сем. Астровые 
(подсолнечник, василек, полынь, девясил).

6. Зонтик -  соцветие с укороченной, неутолщенной осью, от которой от
ходят цветки на хорошо развитых цветоножках, примерно равной длины. Ха
рактерно для вишни, лука, первоцвета, липы.

7. Щиток -  похож на кисть, но цветоножки нижних цветков длиннее 
верхних. Вследствие этого цветки располагаются примерно на одной плоско
сти. Характерно для груши, спиреи дубровколистной, боярышника, пузыреп- 
лодника.

Сложные соцветия
1. Метелка -  кисть, у которой на главной оси вместо цветков находятся 

простые кисти (или другие соцветия). Характерно для подмаренника, василист- 
ника, полыни (метелка заканчивается корзинками), овса, луговика дернистого, 
мятлика (метелка заканчивается простыми колосками).

2. Султан -  метелка, у которой на главной оси сидят простые кисти с 
сильно укороченными осями и цветоножками. Такое соцветие имеют тимофе
евка, лисохвост.

3. Сложный колос -  характеризуется тем, что у него на оси первого по
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рядка расположены не сидячие колоски, как у простого колоса, а колоски с си
дячими цветками. Общая ось соцветия изгибистая, имеет выступы, на которых 
сидят простые колоски с сильно укороченной осью.

4. Сложный зонтик -  соцветие зонтик с частными соцветиями зонтичка- 
ми. Совокупность листьев у основания зонтика называется оберткой, а у осно
вания частных зонтичков -  оберточкой. Характерно для растений сем. Сельде
рейные (морковь, борщевик, вех, тмин, укроп и др.).

5. Сложный щиток -  соцветие щиток с частными соцветиями щитками. 
Характерно для рябины, бузины черной, калины.

Определенные (цимозные) соцветия
1. Монохазий.
а) завиток -  все оси направлены в одну сторону. Характерно для незабуд

ки, картофеля, бурачника;
б) извилина -  оси последовательно направлены в разные стороны. Харак

терно для гладиолуса, гравилата, ириса.
2. Дихазий, или развилина. Соцветие, имеющее ложнодихотомический тип 

ветвления. Характерно для некоторых видов сем. Гвоздичные (гвоздика, звезд
чатка, ясколка).

Задание 3. Изучить строение различных типов семян в зависимости от 
места локализации питательных веществ

Выполнение задания. 3.1. Строение семян без эндосперма с запасом пита
тельных веществ в семядолях.

Рассмотрите семенную кожуру семени фасоли или гороха. Зарисуйте 
внешний вид семени и обозначьте: 1 -  семенную кожуру; 2 -  рубчик (место 
прикрепления семени к семяножке в плоде); 3 -  микропиле (отверстие, которое 
находится рядом с рубчиком, через которое вода и газы поступают внутрь се
мени); 4 -  семенной шов (след от срастания семязачатка с семяножкой).

Осторожно снимите семенную кожуру и найдите зародыш. Зарисуйте 
строение зародыша и обозначьте: 1 -  зародышевый корешок; 2 -  семядоли (две) 
-  видоизмененные листья с запасом питательных веществ; 3 -  почечку.

3.2. Строение семян с эндоспермом.
Под микроскопом внимательно рассмотрите микропрепарат -  зерновка 

ржи. Зарисуйте и обозначьте: 1 -  околоплодник (периферический слой 
покровов зерновки, плотно сросшийся с семенной кожурой); 2 -  семенную 
кожуру (часть семени с внутренней стороны, плотно сросшейся с 
околоплодником); 3 -  эндосперм (питательную ткань), а в нем 3а -  
алейроновый слой (периферическая часть эндосперма) и 3б -  клетки с 
крахмальными зернами; 4 -  зародыш, 5 -  щиток (видоизмененная семядоля 
(одна).

Задание 4. Изучить строение плодов, определить их тип
Выполнение задания. Изучите предложенную коллекцию сухих плодов 

(зерновку, семянку, двусемянку, крылатку, двукрылатку, четырехорешек, орех,
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орешек, сборный орешек, желудь, листовку, сборную листовку, боб, членистый 
боб, стручок, дробный стручок, стручочек, коробочку). Обратите внимание на 
следующие особенности: простые или сборные; способ вскрытия
(вскрывающиеся, невскрывающиеся, распадающиеся); количество семян в 
плоде (односемянные, многосемянные); количество гнезд (одногнездные, 
двухгнездные, многогнездные); околоплодник отделен от семенной кожуры 
или срастается с ней. Заполните таблицу 2.

Таблица 2 -  Характерные особенности строения сухих плодов
На
звание
плода

Про
стой
или
сбор
ный

Способ вскры
тия (невскры- 
вающийся, 
вскрывающий
ся, распадаю
щийся)

Количество 
гнезд в пло
де (одно- 
гнездный, 
двухгнезд- 
ный, много- 
гнездный)

Околоплод
ник сраста
ется с се
менной ко
журой или 
нет

Количество 
семян в плоде 
(односемянной 
или многосе- 
мянной)

Примеры 
растений, 
имеющих 
этот плод

Подведение итогов занятия, проверка выполнения заданий.

ТЕМА 5. ЛЕКАРСТВЕННЫ Е РАСТЕНИЯ И ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ВЕТЕРИНАРНОЙ М ЕДИЦИНЕ

Литература: [7, 13, 14, 15, 16].
Время занятия - 4 часа.
Цель занятия: научиться распознавать лекарственные растения по морфоло

гическим признакам, усвоить их русское и латинское названия, знать типичные 
места их произрастания, возможность использования в ветеринарной практике.

М атериалы и оборудование
Учебно-методическое пособие, гербарий лекарственных растений, лекар

ственное растительное сырье, табличный материал, лупы.

Содержание и методика проведения занятия
Формы и методы контроля: устный, тестовый или письменный опрос, 

контроль за ходом выполнения задания.

Контрольные вопросы:
1. Морфологические особенности лекарственных растений различных се

мейств.
2. Использование лекарственного растительного сырья в ветеринарной ме

дицине.
3. Особенности заготовки и сушки основных видов лекарственного сырья.
4. Правила хранения лекарственного растительного сырья.
Лекарственные растения -  это растения, содержащие фармакологически

активные вещества и служащие для получения лекарственного растительного 
сырья.
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Лекарственное растительное сырье -  это целые лекарственные растения 
или их части, используемые в высушенном, реже свежем виде, в качестве ле
карственного средства или для получения лекарственных веществ и препара
тов.

Заготовка лекарственного сырья. Правильная заготовка растений -  один 
из основных факторов получения доброкачественного сырья. Лекарственное 
сырье необходимо заготавливать только в хорошую, сухую погоду, в дневные 
часы, -  когда растения обсохнут от дождя и росы. Корни и корневища (подзем
ные органы) можно заготавливать при любой погоде, так как в большинстве 
случаев перед сушкой их промывают. Не следует собирать запыленные, загряз
ненные растения, растущие вблизи дорог с интенсивным движением транспор
та. Не заготавливают части растений, пораженные вредителями и болезнями. 
Необходимо помнить, что некоторые виды лекарственных растений могут вы
зывать у отдельных людей аллергические реакции, стать причиной дерматитов, 
воспаления слизистых оболочек глаз, носоглотки. При сборе ядовитых, сильно
действующих, а также колючих растений нужно соблюдать меры предосторож
ности, не привлекать к сбору данного сырья детей, при пользовании инвента
рем соблюдать технику безопасности. Сбор лекарственного сырья проводят в 
период максимального накопления биологически активных соединений в оп
ределенных частях растения.

Почки собирают ранней весной, когда они только начинают набухать, но 
не распустились. Крупные почки (сосновые) срезают ножом, мелкие березовые 
обмолачивают после сушки ветвей. Сушку почек осуществляют обычно на хо
лоде.

Кора. Период весеннего движения сокодвижения (апрель-май) -  лучшее 
время сбора коры. На молодых гладких стволах и ветках после очистки от ли
шайников, ножами из нержавеющей стали делают кольцевые надрезы на рас
стоянии 20-30 см, затем соединяют их одним -  двумя продольными надрезами; 
кончиком ножа или деревянной лопаточкой отделяют желобовидные куски.

Листья. Лучшее время сбора -  начало цветения растений. Заготовке под
лежат только развитые прикорневые, нижние и средние стеблевые листья. По
блекшие, увядшие листья собирать нельзя. Но могут быть другие сроки заго
товки. Например, листья вахты трехлистной собирают после цветения хорошо 
сформировавшимися, иначе при сушке они будут чернеть; листья мать-и- 
мачехи поражаются болезнями, поэтому сбор ведут в первой половине лета, ко
гда заболевания еще не проявляются; листья толокнянки и брусники -  до их 
цветения и в период созревания плодов. При заготовке с дикорастущих много
летних растений нельзя собирать все листья, часть их нужно оставлять, чтобы 
растения не погибли.

Трава. Собирают во время цветения, некоторые виды -  в начале цветения 
(череда трехраздельная, полынь горькая, ландыш), другие -  в фазу цветения и 
плодоношения (якорцы стелющиеся) или в период плодоношения (багульник 
болотный). У растений срезается вся надземная часть на уровне 5-10 см от по
верхности почвы, оберегая почки возобновления (ландыш майский), у других -
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только цветущие верхушки определенной длины (у полыни горькой -  длиной 
до 25 см, у тысячелистника -  до 15 см длиной, у пустырника -  до 40 см длиной 
и толщиной стебля до 5 мм) или боковые ветви (череда трехраздельная); иногда 
(у однолетников) выдергивается все растение вместе с корнем (сушеница топя
ная) или корни затем обрубают (пастушья сумка).

Цветки. Отдельные цветки или целые соцветия собирают обычно в начале 
или во время полного цветения. Обрывают цветки руками (ромашка пахучая, 
календула), срезают ножницами, секаторами (боярышник, липа). Сразу после 
сбора удаляют посторонние части растения, пораженные или отцветающие 
цветки, бутоны. В промышленной культуре заготовку проводят механизиро
ванным способом.

Плоды и семена собирают выборочно по мере полного созревания.
Корни и корневища. Сбор корней, корневищ, клубней и луковиц проводят 

обычно в период отмирания надземных частей, когда растения переходят в пе
риод покоя (конец лета-осень) или весной, до начала отрастания надземных ор
ганов. Корневища и корни сначала отряхивают от земли, а затем промывают в 
воде.

Собранные растения тщательно сортируют, удаляя посторонние примеси, 
отделяют омертвевшие, загнившие части. Заготовленные растения укладывают 
рыхло, чтобы предупредить их согревание. Лекарственное сырье после первич
ной обработки необходимо быстро высушить. При несвоевременной сушке 
вследствие продолжения жизнедеятельности клеток и активности ферментов 
разрушаются действующие вещества, содержащиеся в растениях (гликозиды, 
алкалоиды, эфирные масла и другие), размножаются микроорганизмы и грибы, 
что ведет к загниванию, плесневению сырья. Чем быстрее производится сушка, 
тем выше качество сырья. Лекарственное сырье сушат с использованием есте
ственного или искусственного тепла. В хорошую погоду -  под навесом, в хо
рошо проветриваемых помещениях, в плохую -  на установках активного вен
тилирования с подогревом воздуха. Температурный режим при тепловой сушке 
устанавливается в зависимости от характера действующих веществ. Лекарст
венное растительное сырье, содержащее:

- эфирные масла, сушат при температуре 30-35(40)°С довольно толстым 
слоем (10-15 см), чтобы предотвратить испарение эфирного масла;

- гликозиды -  при температуре 50-60°С. Такой режим позволяет быстро 
инактивировать ферменты, разрушающие гликозиды;

- алкалоиды -  при температуре до 50°С;
- кислоту аскорбиновую -  при температуре 80-90°С.
При всех методах сушки лекарственное сырье, за исключением эфирно

масличного, раскладывают тонким слоем и регулярно переворачивают, при 
этом, однако, стремятся не увеличивать степень измельчения. Для сушки ле
карственного сырья непригодны помещения, где хранятся продукты и материа
лы с запахом, ядохимикаты, минеральные удобрения и т.д. Хранят лекарствен
ное сырье в сухих, темных, без посторонних запахов помещениях.
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Задание 1. Изучить морфологические особенности лекарственных 
растений

Выполнение задания. Рассмотрите гербарий лекарственных растений, 
укажите морфологические особенности растений, заготавливаемые части, ос
новные действующие вещества лекарственного сырья и его действие на орга
низм животного. Заполните таблицу 3.

Таблица 3 -  М орфологическая и фитотерапевтическая характеристика 
лекарственных растений _________ __________ ____________ ____________

Название
растения

Морфологиче
ские

признаки
растения

Место
произра
стания

Заготав
ливаемые

части
растения

Химиче
ский
состав

Действие на 
организм 

животного

1. РАСТЕНИ Я, СОДЕРЖАЩИЕ ВВИТАМИНЫ
Семейство
Астровые
Календула
лекарст
венная,
(Calendula
officinalis
L.)

Однолетнее рас
тение, 30-70 см, 
листья очередные, 
лопатчатые, за
кругленные. 
Оранжевые цветы 
собраны в кор
зинки. Плоды -  
семянки.

Сады,
огоро
ды,
культи-
вируе-
мое.

Соцветия. Каротинои- 
ды, витамин 
С; флавонои- 
ды, сапони
ны, эфирные 
масла и др.

Ранозажив
ляющее, про- 
тивовоспали- 
тельное, жел
чегонное, 
противояз
венное.

2. РАСТЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ЭФИРНЫЕ МАСЛА

3. РАСТЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ДУБИЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА

4. РАСТЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ АНТРАЦЕНПРОИЗВОДНЫЕ

5. РАСТЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ФЛАВАНОИДЫ

6. РАСТЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ГОРЕЧИ

7. РАСТЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ПОЛИСАХАРИДЫ

8. РАСТЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ СЕРДЕЧНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ

9. РАСТЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ АЛКАЛОИДЫ

10. РАСТЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ РАЗЛИЧНЫЕ ГРУППЫ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Подведение итогов занятия, проверка выполнения заданий.
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ТЕМА 6. ЯДОВИТЫ Е И ХОЗЯЙСТВЕННО-ВРЕДНЫ Е РАСТЕНИЯ
БЕЛОРУССКОЙ Ф ЛО РЫ

Литература: [7, 13, 14, 15, 16].
Время занятия: 4 часа.
Цель занятия: научиться определять по внешним морфологическим при

знакам ядовитые растения, изучить их место произрастания и действие на орга
низм животного.

М атериалы и оборудование: учебно-методическое пособие, набор таб
лиц, лупы, гербарий ядовитых растений.

Содержание и методика проведения занятия 
Формы и методы контроля: устный, тестовый или письменный опрос, 

контроль за ходом выполнения задания.

Контрольные вопросы
1. Понятие о ядовитых растениях.
2. Вещества, обусловливающие токсичность растений.
3. Классификация ядовитых растений по действию на организм животных.
4. Факторы, влияющие на накопление ядовитых веществ.
5. Хозяйственно-вредные растения и их влияние на организм животного и 

качество животноводческой продукции.
6. Укажите мероприятия, направленные на предупреждение отравления 

животных ядовитыми растениями.

Ядовитыми для сельскохозяйственных животных являются растения, по
едание которых вызывает в организме животных патологические изменения, а в 
отдельных случаях и летальный исход.

Различают собственно ядовитые и условно ядовитые растения.
Собственно ядовитыми называют растения, для которых токсичность яв

ляется естественным признаком их нормального развития (белена черная, вех 
ядовитый, дурман обыкновенный, чемерица Лобеля, болиголов крапчатый и
др.)

Условно ядовитыми называют растения, которые способны накапливать 
ядовитые вещества только при наличии некоторых специфических условий 
(вытаптывание посевов, сильная засуха, подмораживание и др.). К таким расте
ниям можно отнести лен, сорго, клевер, вику и другие, накапливающие при 
этом цианогенные гликозиды, которые расщепляются до синильной кислоты.

Ядовитые вещества влияют на отдельные органы животных избирательно, 
поэтому все растения, согласно классификации И.А. Г усынина, подразделяют
ся на группы по преимущественному действию ядовитых начал на те или иные 
органы и системы животного организма.

Хозяйственно-вредными растениями в животноводстве называют расте
ния, которые как правило не вызывают патологических изменений в организме
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животных, но могут ухудшить качество кормов, снизить продуктивность с.-х. 
животных и качество продукции.

Хозяйственно-вредные растения подразделяются на следующие группы.
Растения, усложняющие технологию заготовки кормов. К этой группе от

носят щавель конский. Попадая в сено, щавель задерживает сушку, ухудшает 
качество корма, вызывает очаговое самосогревание в стогах и хранилищах.

Растения, причиняющие вред организму животных. Такие растения, как 
клевер пашенный, пушица многоколосковая, бодяк полевой, имеют опушенные 
соцветия и плоды. При попадании их в желудок животных возникают шаро
видные образования (фитобезоары), которые препятствуют прохождению пищи 
в кишечнике. Это вызывает расстройство пищеварения, закупорку, приводя
щую иногда к гибели животных.

Растения, отрицательно влияющие на качество продукции животновод
ства. К растениям, имеющим цепкие плоды и семена, вызывающие засорение 
шерсти и ухудшение ее качества, относят череду трехраздельную. Встречаются 
растения, которые при поедании коровами, придают молоку неприятный запах 
и вкус. Горький вкус молоку придает полынь горькая, пижма обыкновенная. 
Неприятный болотный чесночный запах молоку, сыру, маслу придает ярутка 
полевая, горчица сарептская. Молоко приобретает кислый вкус и быстро свер
тывается, плохо сбивается в масло, при поедании коровами щавеля. Молоко 
изменяет окраску при поедании коровами ветреницы дубравной на розовую или 
красную; при поедании хвоща -  на синеватую. Неприятный запах мясу придает 
клоповник мусорный.

Задание 1. Изучить морфологические особенности ядовитых 
растений

Выполнение задания. Рассмотрите гербарий ядовитых растений, отметьте 
их морфологические особенности, укажите место произрастания, ядовитые на
чала и их действие на организм животных. Заполните таблицу 4.

Таблица 4 -  М орфологическая и биологическая характеристика 
ядовитых растений____________________ _____________________ ____________
Ботаническое

семейство,
название
растения

Отличительные
морфологические

признаки

Место
произраста

ния

Ядовитое 
начало и ме
сто его ло
кализации

На каких
животных
действует

Действие на 
организм 

животного

1. РАСТЕНИЯ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ПРЕИ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВ]

МУЩЕСТВЕННО ПОРАЖЕНИЯ 
НОЙ СИСТЕМЫ

1.1. Растения, вызывающие возбуждение центральной нервной системы
Семейство
Сельдерей
ные
Вех ядови
тый (Cicuta 
virosa L.)

Многолетнее 
растение. 
Стебель по
лый, 60-150 
см. Листья 
перисторассе- 
ченные. Со-

Произрастает 
по заболо
ченным лу
гам, канавам, 
берегам рек и 
озер, в тени
стых влаж-

Содержит 
смолистое 
вещество ци- 
кутотоксин. 
Ядовиты все 
части расте
ний в зеле-

Ядовито 
для всех 
видов жи
вотных.

Смертельная 
доза для КРС 
-  200-250 г 
корневища, 
2-3 г вызыва
ет: вздутие 
живота, судо-
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цветие -  
сложный зон
тик. Корне
вище с попе
речными пе
регородками 
на несколько 
полостей.

ных местах, 
на сырых лу
гах.

ном и сухом 
виде.

роги, челюсти 
сжаты, зрачки 
расширены.

1.2. Растения, вызывающие возбуждение центральной нервной системы и одновре
менно действующие на сердце, почки, пищеварительный тракт

1.3. Растения, вызывающие паралич центральной нервной системы

1.4. Растения, вызывающие угнетение нервной системы и действующие на пищевой 
тракт, сердце

2. РАСТЕНИЯ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ПРЕИМУ
ДОЧНО-КИШЕЧ1

ЩЕСТВЕННО ПОРАЖЕНИЯ ЖЕЛУ- 
1ОГО ТРАКТА

3. РАСТЕНИЯ, ВЫЗЫВ 
ГАНОВ ДЫХАН

АЮЩИЕ ПРЕ 
[ИЯ И IIHIIIII

ИМУЩЕСТВЕННО ПОРАЖЕНИЯ ОР- 
ЗАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА

|
4. РАСТЕНИЯ[, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОРАЖЕНИЯ СЕРДЦА

5. РАСТЕНИЯ[, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ
|

6. РА СГЕНИЯ, ПОВЫШАЮЩИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЖИВОТНЫХ К 
ДЕЙСТВИЮ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА

|
7. РАСТЕНИЯ[, ВЫЗЫВАЮЩИЕ НАРУШЕ]НИЕ СОЛЕВОГО ОБМЕНА

Задание 2. Изучить морфологические особенности вредных 
растений

Выполнение задания. Рассмотрите гербарий хозяйственно вредных расте
ний, отметьте их морфологические особенности, укажите место произрастания, 
их действие на состояние здоровья животного и качества животноводческой 
продукции. Заполните таблицу 5.

Таблица 5 -  Характеристика хозяйственно-вредных растений
Ботаническое

семейство,
название
растения

Отличительные
морфологические

признаки

Место
произрастания

Вред, причиняе
мый растением

Подведение итогов занятия, проверка выполнения заданий.
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ТЕМА 7. ПОЧВА. СТРОЕНИЕ ПОЧВЕННОГО ПРОФ ИЛЯ

Литература: [5, 7, 10].
Время занятия: 2 часа.
Цель занятия: сформировать представление о почве как основном сред

стве сельскохозяйственного производства; приобрести навыки распознавания 
основных типов почв Республики Беларусь по морфологическим признакам; 
ознакомиться с классификацией почв по гранулометрическому составу.

М атериалы и оборудование
Монолиты почвенных разрезов, образцы почв различного гранулометриче

ского состава, линейка, раствор 10%-ной соляной кислоты, вода, емкости для 
смачивания почвы.

Содержание и методика проведения занятия
Формы и методы контроля: устный, тестовый или письменный опрос, 

контроль за ходом выполнения задания.

Контрольные вопросы
1. Понятие о почве и ее плодородии. Виды плодородия.
2. Факторы почвообразования.
3. Состав почвы: твердая, жидкая и газообразная фазы.
4. Гумус, его состав, значение в структурообразовании и плодородии

почв.
5. Классификация почв по гранулометрическому составу.
6. Основные типы почв Беларуси.

Задание 1. Изучите профили различных типов почв
Выполнение задания.
Внешние признаки почвы изучаются по почвенному профилю -  разрез от 

поверхности почвы до неизмененной почвообразовательным процессом поро
ды.

К  внешним морфологическим признакам почвы относятся строение почвен
ного профиля, мощность профиля и отдельных горизонтов, окраска, грануло
метрический состав, структура, сложение, новообразования, включения.

Почвенные генетические горизонты имеют специальные общепринятые 
буквенные обозначения:

0 (А0) -  лесная подстилка из опавших листьев, хвои, веток, травянистых 
остатков;

Ad -  дернина, густо пронизанный корнями растений верхний слой почвы, 
формируется под травянистой растительностью;

Ар (Ап) -  пахотный, поверхностный гумусовый горизонт, преобразован
ный периодической обработкой;

А - гумусово-аккумулятивный горизонт формируется в верхней части 
профиля в результате накопления гумуса и элементов питания, имеет более
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темную окраску, чем другие горизонты;
А1  -  гумусово-элювиальный горизонт, наряду с накоплением гумуса про

исходит разрушение минералов и частичный вынос органических и минераль
ных веществ;

Е (А2 ) - элювиальный горизонт вымывания, окрашен в светлые тона в 
связи с интенсивным разрушением минералов и выноса продуктов разрушения 
в нижележащие горизонты или за пределы почвенного профиля, характерен для 
подзолистых и дерново-подзолистых почв и называется подзолистым горизон
том;

В -  иллювиальный горизонт вмывания, в котором скапливаются перено
симые водными растворами питательные вещества и другие соединения из 
верхних горизонтов, имеет бурую, красно-бурую или желто-бурую окраску. В 
зависимости от особенностей почвообразования он может подразделяться на 
Вь ^  ^  •••;

G -  глеевый горизонт, формируется в гидроморфных почвах вследствие 
длительного или постоянного избыточного увлажнения;

С -  материнская порода представляет собой незатронутую почвообразова
нием породу, в верхнюю часть которой могут вмываться соли;

D -  подстилающая порода выделяется тогда, когда почвенные горизонты 
образовались на породе, ниже которой расположена другая порода.

Для торфяных почв применяется следующая система индексов:
Т -  торфяной горизонт, подразделяющийся по степени разложения и бота

ническому составу на Т 1 , Т2 , Т3 и т.д.;
Тп -  торфяной пахотный горизонт, измененный при обработке;
ТАп -  торфяно-перегнойный, состоящий из сильно разложившихся расти

тельных остатков, пылевато-зернистой или комковатой структуры;
ТСп -  торфяно-минеральный, имеет порошистую или пылевато- 

порошистую структуру, характерен для переосушенных торфяников;
ТДп -  торфяной пахотный, перемешанный при вспашке с подстилающей 

породой;
Тт -  заиленный, уплотненный, очень темный горизонт в подпахотном слое 

торфа.
Пользуясь образцами почвенных профилей, изучите чередование гене

тических горизонтов у различных типов почв. Ознакомьтесь с их морфологиче
скими признаками. Запишите их структуру принятыми обозначениями.

Например: дерново-подзолистая почва До  + А 1 + А2  + В + С

Задание 2. Изучить строение профиля дерново-подзолистой почвы
Выполнение задания. Рассмотрите важнейшие морфологические при

знаки дерново-подзолистой почвы: окраску, структуру, гранулометрический 
состав, сложение, новообразования и включения. На почвенном монолите из
мерьте мощность горизонтов, отметьте характер перехода одного горизонта к 
другому. Зарисуйте почвенный профиль предложенной почвы. Дайте характе
ристику его горизонтов.
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Задание 3. Определить органолептическим методом гранулометриче
ский состав почвы

Гранулометрический (механический) состав -  это относительное со
держание в почве частиц различного размера. От гранулометрического состава 
почвы зависит ряд физических и химических ее свойств.

Выполнение задания. Определите гранулометрический состав методом 
раскатывания шнура (рисунок 3). Для этого образец почвы смочите водой и 
раскатайте между ладонями в шнур.

1 -  глина, 2 -  тяжелый суглинок, 3 -  средний суглинок,
4 -  легкий суглинок, 5 -  супесь, 6 -  песок

Рисунок 3 - Определение гранулометрического состава почвы методом рас
катывания шнура

Глинистые почвы при этом свободно скатываются в шнур толщиной до 2 
см, причем он может быть изогнут в круг диаметром 3 см.

Тяжелый суглинок при раскатывании легко образует шнур, который свер
тывается в кольцо с мелкими трещинами.

Средние суглинки скатываются в более толстый шнур -  3-4 см, который 
при попытке его изогнуть распадается на дольки.

Легкие суглинки с трудом скатываются в толстый, непрочный шнур.
Супеси при скатывании почвы распадаются на мелкие кусочки и не дают 

шнура.
Песчаные почвы в шнур не скатываются.
Подведение итогов занятия, проверка выполнения заданий.

ТЕМА 8. М ИНЕРАЛЬНЫ Е УДОБРЕНИЯ

Литература: [5, 7, 10].
Время занятия: 2 часа.

Цель занятия: сформировать представление о роли макро- и микроэле
ментов в жизни растений и их влиянии на урожайность кормовых культур. 
Научиться распознавать основные виды минеральных удобрений по внешним 
признакам и рассчитывать дозы их внесения.
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М атериалы и оборудование
Образцы различных видов минеральных удобрений. Агрохимические кар

тограммы обеспеченности почв азотом, фосфором и калием.

Содержание и методика проведения занятия
Формы и методы контроля: устный, тестовый или письменный опрос, 

контроль за ходом выполнения задания.

Контрольные вопросы
1. Значение органических, минеральных и известковых удобрений в повы

шении урожайности сельскохозяйственных культур.
2. Виды органических удобрений, их состав, способы хранения навоза.
3. Роль азота в жизни растений, его влияние на урожайность кормовых 

культур и качество сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.
4. Роль фосфора в жизни растений, его влияние на урожайность кормовых 

культур и качество сельскохозяйственной продукции. Фосфорные удобрения.
5. Роль калия в жизни растений, его влияние на урожайность кормовых 

культур и качество сельскохозяйственной продукции. Калийные удобрения.
6. Сложные минеральные удобрения, их характеристика.
7. Значение микроэлементов при формировании урожая кормовых культур. 

Способы внесения микроэлементов.
8. Профилактика отравлений сельскохозяйственных животных минераль

ными удобрениями.

Задание 1. Изучите основные виды минеральных удобрений
В зависимости от содержания элементов питания минеральные удобрения 

подразделяются на макро- и микроудобрения. Кроме того, по наличию эле
ментов питания различают однокомпонентные (простые) и комплексные 
минеральные удобрения.

Однокомпонентные содержат один основной элемент питания. В зависимо
сти от преобладающего элемента питания они бывают азотными, фосфорными, 
калийными, борными, медными и т.д. По агрегатному состоянию они бывают 
твердые, жидкие, суспензированные, а по строению -  порошковидные, кри
сталлические и гранулированные.

Комплексные удобрения содержат два и более элементов питания.
Та часть удобрения, которая может быть использована растением, называ

ется действующим веществом (д.в.).
В настоящее время в республике разработаны и применяются новые фор

мы медленнодействующих удобрений.
Мочевиноформалъдегидное удобрение (МФУ) содержит от 33 до 42% об

щего азота, в том числе 3-10% водорастворимого. Выпускается в виде порошка 
и гранул. Пригодно для использования под зерновые культуры и лен, под все 
культуры при орошении и на легких почвах. Широкое распространение МФУ 
сдерживает его высокая стоимость.
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Карбамид с фосфорным покрытием содержит не менее 39% азота и не бо
лее 7% фосфора. Растворяется в воде в полтора раза дольше, чем карбамид без 
покрытия.

Карбамид с полимерным покрытием содержит не менее 42% азота, рас
творяется в воде вдвое дольше, чем стандартный карбамид.

Сулъфат аммония с полимерным покрытием содержит 20% азота и 24% 
серы. Растворяется в воде более чем в три раза дольше, чем сульфат аммония 
без полимерного покрытия.

Азотсернокалъциевое удобрение содержит не менее 30% азота, серы -  не 
менее 7%.

Карбамид с гуминовой оболочкой содержит 46% азота. Положительный 
эффект от удобрения достигается включением в состав оболочки биологическо
го стимулятора роста из торфа -  оксигумата или гидрогумата.

Защитные оболочки вышеперечисленных удобрений позволяют снизить 
потери азота от вымывания, повысить степень его использования растениями и 
поэтому способствуют росту урожайности возделываемых культур.

Сельскохозяйственные предприятия Республики Беларусь применяют 
комплексные удобрения адресного характера, разработанные под конкретные 
культуры. Например, для озимых зерновых соотношение №Р:К = 5:16:35, для 
яровых зерновых и картофеля это соотношение 16:12:20, и, кроме того, эти 
удобрения содержат регуляторы роста растений «Гидрогумат».

Выполнение задания. Изучите основные виды минеральных удобрений. 
При их характеристике обратите внимание на внешний вид, цвет, блеск, слежи- 
ваемость и др. Распределите образцы по группам в соответствии с содержащи
мися в них элементами питания: азотные, фосфорные, калийные, комплексные, 
известковые и микроудобрения. Заполните таблицу 6.

Таблица 6 -  Характеристика минеральных удобрений
Группа,
название
удобрения

Химическая
формула

Содержание 
действующего 
вещества, %

Внешние при
знаки (строе

ние, цвет и др.)

На каких почвах 
и под какие куль
туры применяет
ся

Задание 2. Рассчитать дозы удобрений под сельскохозяйственные 
культуры

Дозы внесения минеральных удобрений устанавливают в зависимости от 
метеорологических условий, содержания питательных веществ в почве и выно
са питательных элементов планируемой урожайностью. Например, кормовая 
свекла с 1 тонной корнеплодов выносит до 3,5 кг азота, 1,1 кг фосфора, 7,8 кг 
калия. Поэтому при планируемой урожайности 650 ц/га на почвах с низким со
держанием фосфора и калия дозы удобрений составят: азотных -  110-160 кг/га 
д.в., фосфорных -  120-160, калийных -  220-270кг/га д.в. На почвах с высоким
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содержанием фосфора и калия -  110-160, 50-70, 50-80 кг/га действующего ве
щества соответственно.

Выполнение задания. Для определения дозы удобрений, выраженной в 
физическом весе, массу действующего вещества конкретного вида удобрения 
умножают на 100 и делят на процент действующего вещества в удобрениях. 
Например, при дозе 80 кг/га азота доза внесения карбамида, содержащего 46% 
действующего вещества, будет 174 кг/га [(80-100):46].

1. Дозы внесения -  N 120 Р90 К120 д.в./га в виде карбамида (мочевина), про
стого суперфосфата и хлористого калия. Сколько надо взять этих удобрений в 
физической массе (кг/га)?

2. Под посев озимого тритикале с планируемой урожайностью зерна 7 т/га 
необходимо внести азота осенью 45 кг д.в., весной -  150 кг д.в. Определить, ка
кие формы азотных удобрений будут использоваться осенью и весной. Рассчи
тать дозу внесения в физическом весе.

Подведение итогов занятия, проверка выполнения заданий

ТЕМА 9. СОРНЫ Е РАСТЕНИЯ И М ЕРЫ  БО РЬБЫ  С НИМ И

Литература: [5, 7, 10].
Время занятия -  2 часа.
Цель занятия: научиться распознавать по морфологическим признакам 

основные виды сорных растений и определять меры борьбы с ними.
М атериалы и оборудование

Гербарий распространенных в Республике Беларусь сорных растений, 
справочник по гербицидам.

Содержание и методика проведения занятия
Формы и методы контроля: устный, тестовый или письменный опрос, 

контроль за ходом выполнения задания.

Контрольные вопросы
1. Классификация сорняков по способам питания и размножения.
2. Классификация сорняков по продолжительности жизни.
3. Агротехнические способы борьбы с сорняками.
4. Биологические методы борьбы с сорняками.
5. Химический метод борьбы с сорняками. Общее понятие о гербицидах.

Задание 1. Изучить наиболее распространенные виды малолетних 
сорных растений

Выполнение задания. Сорными растениями называются дикорастущие 
виды, произрастающие в посевах, которые снижают урожайность 
сельскохозяйственных культур и ухудшающие качество продукции. По 
продолжительности жизни они делятся на малолетние -  имеют период жизни 
не более 2 лет, к которым относятся эфемеры, яровые ранние, яровые поздние,
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зимующие, озимые, двулетние и многолетние -  живут несколько лет, к ним 
относятся стержнекорневые, мочковато-корневые, клубневые, луковичные, 
ползучие, корневищные , корнеотпрысковые.

Ознакомьтесь с морфологическими признаками малолетних сорных расте
ний. Дайте их характеристику, укажите меры борьбы. Заполните таблицу 7.

Таблица 7 -  М орфологические признаки малолетних сорных растений
Принадлеж
ность к груп

пе

Представители Морфологические признаки Меры борьбы

1. Эфемеры
2. Яровые:
2.1 ранние
2.2 поздние
3. Зимующие
4. Озимые
5. Двулетние

Задание 2. Изучить наиболее распространенные виды многолетних 
сорных растений

Выполнение задания. Ознакомьтесь с морфологическими признаками 
многолетних сорных растений. Дайте их характеристику, укажите меры борь
бы. Заполните таблицу 8.

Таблица 8 -  Морфологические признаки многолетних сорных растений
Способ размножения Представи

тели
Морфологиче
ские признаки

Меры борьбы

1. Размножающиеся преимуще
ственно семенами и слабо веге
тативно:
1.1 стержнекорневые
1.2 мочкокорневые
2. Размножающиеся преимуще
ственно вегетативно, семенами 
ограниченно:
2.1 корнеотпрысковые
2.2 корневищные
2.3 луковичные
2.4 клубневые
2.5 ползучие

Подведение итогов занятия, проверка выполнения заданий.
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ТЕМА 10. ЗЕРНОФ УРАЖ НЫ Е КУ ЛЬТУРЫ  СЕМЕЙСТВА
М ЯТЛИКОВЫ Е

Литература: [5, 7, 10, 11, 12].
Время занятия -  2 часа.
Цель занятия: научиться распознавать виды зернофуражных культур 

сем. Мятликовые, проанализировать их кормовую ценность, освоить методику 
расчета требуемых площадей.

М атериалы и оборудование
Гербарий или живые растения изучаемых культур, коллекция образцов

зерна.

Содержание и методика проведения занятия
Формы и методы контроля: устный, тестовый или письменный опрос, 

контроль за ходом выполнения задания.

Контрольные вопросы
1. Назовите основные зерновые злаковые культуры, возделываемые в РБ. 

Значение зерновых злаковых культур в народном хозяйстве.
2. Какие фазы роста и развития растения проходят зерновые злаковые 

культуры?
3. Использование зерновых культур в кормлении животных. Кормовая ха

рактеристика зерна злаковых культур.
4. Элементы технологии возделывания зерновых злаковых культур.

Задание 1. Изучить морфологические особенности и питательную 
ценность зернофуражных культур семейства М ятликовые

Выполнение задания. Ознакомьтесь с морфологическими признаками зер
нофуражных культур, изучите питательную ценность зерна мятликовых куль
тур. Заполните таблицу 9.

Таблица 9 -  Морфологические особенности, питательная ценность зерно
вых культур семейства М ятликовые __________________________________

Признак,
показатель

Рожь Пшеница Ячмень Овес Тритикале Кукуруза Просо

Особенности 
листа (наличие 
ушек, язычков и
др.)
Тип соцветия
Форма и 
величина плода
Окраска зерна
Пленчатость
зерна
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Продолжение таблицы 9
Признак,

показатель
Рожь Пшениц

а
Ячмен
ь

Овес Тритикале Кукуруза Просо

Содержание, % 
переваримого 
протеина

- жира
- БЭВ
- клетчатки

Содержание в 
1 кг зерна:
- ЭКЕ
- переваримого 
протеина, г

Урожайность,
ц/га

Сбор с 1 га:
- ЭКЕ
- переваримого 
протеина, ц

Задание 2. Укажите основные технологические приемы 
возделывания предложенной культуры

Выполнение задания. Укажите основные технологические приемы воз
делывания одной из предложенных культур (рожь, пшеница, овес, тритикале, 
ячмень). Заполните таблицу 10.

Таблица 10 -  Приемы технологии возделывания зернофуражных культур 
семейства М ятликовые

Элемент технологии Показатель
Название сорта, гибрида

Внесение удобрений

Приемы обработки почвы

Срок сева (дата)

Норма высева (млн всхожих семян 
на гектар)
Г лубина заделки семян (см)

Уход за посевами

Сроки уборки

Влажность зерна при хранении
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Рассчитайте посевную площадь, необходимую для восполнения потреб
ности животных в концентрированных кормах в объеме 5000 ЭКЕ.

Подведение итогов занятия, проверка выполнения заданий.

ТЕМА 11. ЗЕРНОФУРАЖ Н Ы Е КУ ЛЬТУРЫ  СЕМЕЙСТВА
БОБОВЫ Е

Литература: [5, 7, 10, 11, 12].
Время занятия -  2 часа.

Цель занятия: научиться распознавать виды зернофуражных культур 
сем. Бобовые, проанализировать их кормовую ценность, освоить методику рас
чета требуемых площадей.

М атериалы и оборудование
Гербарий или живые растения изучаемых культур, коллекция образцов

зерна.

Содержание и методика проведения занятия 
Формы и методы контроля: устный, тестовый или письменный опрос, 

контроль за ходом выполнения задания.

Контрольные вопросы
1. Значение зернобобовых культур в сельскохозяйственном производстве.
2. Особенности азотного питания бобовых культур.
3. Химический состав и питательная ценность зерна бобовых культур.
4. Фазы роста и развития растения зерновых бобовых культур.
5. Биологические особенности зернобобовых культур.

Задание 1. Изучить морфологические особенности и питательную 
ценность зернофуражных культур семейства Бобовые

Выполнение задания. Ознакомьтесь с морфологическими признаками зер
нофуражных культур, изучите питательную ценность зерна бобовых культур. 
Заполните таблицу 11.

Таблица 11 -  Морфологические особенности, питательная ценность зерно
вых культур семейства Бобовые _____________________________________

Признак 
и показатель

Горох
посевной

Вика
посевная

Люпин
узколистный

Соя

Тип листа и 
его особенности
Тип соцветия
Окраска цветков
Форма и окраска бобов
Форма и окраска семян
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Продолжение таблицы 11
Признак 

и показатель
Горох

посевной
Вика

посевная
Люпин

узколистный
Соя

Содержание в %: 
- переваримого 
протеина

- жира
- БЭВ
- клетчатки
Содержание в 1 кг 
зерна:
- ЭКЕ
- переваримого 
протеина, г

Урожайность, ц/га
Сбор с 1 га:
- ЭКЕ

- переваримого 
протеина, ц

Задание 2 . Укажите основные технологические приемы возделывания 
предложенной культуры

Выполнение задания. Опишите основные технологические приемы возде
лывания предложенной культуры (горох посевной, вика посевная, люпин узко
листный, соя). Заполните таблицу 12.

Рассчитайте посевную площадь, необходимую для восполнения потреб
ности животных в концентрированных кормах в объеме 5000 ЭКЕ.

Таблица 12 -  Приемы технологии возделывания зернофуражных культур 
семейства Бобовые

Элемент технологии Показатель
Название сорта

Внесение удобрений

Приемы обработки почвы

Срок сева (дата)

Норма высева (млн всхожих семян 
на гектар)
Г лубина заделки семян (см)

Уход за посевами

Сроки уборки

Влажность зерна при хранении

Подведение итогов занятия, проверка выполнения заданий.
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ТЕМА 12. КОРМ ОВЫ Е КОРНЕПЛОДЫ  И СИЛОСНЫ Е
КУ ЛЬТУРЫ

Литература: [2, 5, 7, 10].
Время занятия -  2 часа.
Цель занятия: изучить биологические особенности и кормовую ценность 

корнеплодов, клубнеплодов, силосных культур. Ознакомиться с элементами их 
технологии возделывания.

М атериалы и оборудование
Натуральные корнеплоды или муляжи свеклы, моркови, брюквы, турнеп

са, клубни картофеля, гербарий растений. Гербарий растений силосных куль
тур. Коллекции плодов и семян изучаемых растений.

Содержание и методика проведения занятия
Формы и методы контроля: устный, тестовый или письменный опрос, 

контроль за ходом выполнения задания.

Контрольные вопросы
1. Значение корнеплодов в рационе животных.
2. Биологические особенности и кормовая ценность корнеплодов.
3. Особенности возделывания кормовых корнеплодов и клубнеплодов.
4. Профилактика отравлений при использовании на корм корнеплодов и 

картофеля.
5. Однолетние мятликовые культуры, используемые на силос.
6. Элементы технологии возделывания кукурузы на силос.
7. Однолетние бобовые культуры, используемые на силос. Их характери

стика, фазы уборки.
8. Биологические особенности, кормовая ценность, фазы уборки на силос 

подсолнечника, сильфии пронзеннолистной.
9. Силосование как способ консервирования кормовых культур.

Задание 1. Изучить морфологическую и кормовую характеристику 
корнеклубнеплодов

Выполнение задания. Рассмотрите предложенные корнеплоды моркови, 
кормовой, полусахарной свеклы, брюквы, турнепса, клубни картофеля, а также 
гербарий производящих растений, коллекцию их плодов и семян. Обратите 
внимание на принадлежность растений к ботаническому семейству, тип листа, 
соцветия, плодов, окраску надземной и подземной части корнеплода. Найдите 
части корнеплода: собственно корень, головку, шейку. Заполните таблицу 13.
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Таблица 13 -  Морфологические, биологические и хозяйственные признаки 
корнеплодов и клубнеплодов____________ _______ ________ _______ ________

Признак

Свекла

М
ор

ко
вь

Бр
ю

кв
а

Ту
рн

еп
с

К
ар

то
ф

ел
ь

«о
S
Р чои по

лу
са

ха
р

на
я

са
ха

рн
ая

Ботаническое
семейство
Тип листа
Тип соцветия
Тип плода
Окраска 
корнеплода: 
а) подземной 
части
б) надземной 
части
в) мякоти
Содержание в 
1 кг:
- ЭКЕ

переваримого 
протеина, г

- сахара, г
Урожайность,
ц/га

Задание 2. Изучить морфологические особенности силосных культур и 
их кормовую характеристику

Выполнение задания. Пользуясь гербарием, сноповым материалом, набо
ром из семян силосных растений, опишите их морфологические особенности. 
Дайте кормовую оценку изучаемых культур. Данные занесите в таблицу 14.
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Таблица 14 -  Морфологические и хозяйственные особенности силосных 
культур__________________ ____________ _________ _________________________

Признак и 
показатель

Кукуруза Люпин
узколист

ный

Подсол
нечник

Топинамбур Сильфия
пронзен-

нолистная
Семейство
Стебель,
характер
облиственности
Тип листа и его 
особенности

Тип соцветия, 
окраска цветков
Тип плода,
величина,
окраска
Долголетие
Фаза уборки 
на силос
Урожайность 
зеленой массы, 
ц/га
Содержание в 1 
кг зеленой массы: 
-ЭКЕ
-переваримого 
протеина, г
Сбор с 1 га: 
-ЭКЕ
-переваримого 
протеина, ц

Подведение итогов занятия, проверка выполнения заданий.

ТЕМА 13. ОДНОЛЕТНИЕ КОРМ ОВЫ Е КУЛЬТУРЫ .
ПРОМ ЕЖ УТОЧ Н Ы Е ПОСЕВЫ

Литература: [2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11].
Время занятия -  2 часа.
Цель занятия: научиться распознавать основные виды однолетних кор

мовых культур. Изучить их кормовую ценность, биологические особенности и 
элементы технологии возделывания в промежуточных посевах.

М атериалы и оборудование
Гербарий или живые растения изучаемых культур, сноповой материал 

изучаемых видов; коллекция семян и плодов в пробирках.
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Содержание и методика проведения занятия 
Формы и методы контроля: устный, тестовый или письменный опрос, 

контроль за ходом выполнения задания.

Контрольные вопросы
1. Биологические особенности однолетних трав семейства Мятликовые, их 

кормовая характеристика.
2. Биологические особенности однолетних трав семейства Бобовые, их 

кормовая характеристика.
3. Биологические особенности однолетних трав семейства Капустные, их 

кормовая характеристика.
4. Понятие о промежуточных культурах, их классификация.
5. Культуры пожнивного и поукосного посева.
6. Подсевные культуры и способы их выращивания.
7. Озимые промежуточные посевы.

Изучаемые виды:
Семейство Бобовые (Fabaceae)

Вика яровая (посевная) Vicia sativa L.
Вика озимая Vicia villosa Roth.
Горох полевой Pisum arvense L.
Сераделла посевная Ornithopus sativus Brot.

Семейство Капустные (Brassicaceae)
Рапс яровой Brassica napus L.
Рапс озимый Brassica napus L.
Редька масличная Raphanus sativus var oliefara L.

Семейство Мятликовые (Poaceae)
Райграс однолетний Lolium multuflorum L.
Рожь озимая Secale cereale L.
Просо посевное Panicum miliaceum
Сорго сахарное Sorhum saccharatum L.
Суданская трава Sorhum sudanense Stapf.
Пайза Echinochola frumentacea Zink.

Важная роль в создании прочной кормовой базы принадлежит и 
однолетним кормовым травам, площади под которыми ежегодно в РБ 
составляют около 350 тыс. га. Однолетние травы являются источником зеленых 
кормов в системе зеленого конвейера, а также их используют для 
приготовления сена, сенажа, силоса, травяной муки. Они обладают высокой 
продуктивностью: сбор кормовых единиц с 1 га составляет около 90-100 ц к. 
ед., а переваримого протеина -  11-13 ц/га.
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Важным биологическим свойством является их скороспелость, то есть от 
посева до уборки на зеленый корм проходит всего 1,5-2 месяца, и за этот пери
од они наращивают до 300 ц/га и выше зеленой массы.

Для того чтобы корм имел высокое качество и был обеспечен максималь
ным сбором питательных веществ, травы нужно убирать в оптимальные фазы: 
для злаковых трав в фазу выхода в трубку, для бобовых -  бутонизация-начало 
цветения, для культур семейства Капустные -  до цветения.

Задание 1. Изучить морфологические особенности однолетних кормо
вых культур.

Выполнение задания. Рассмотрите на гербарном и сноповом материале 
морфологические особенности однолетних кормовых растений. Отличительные 
признаки занесите в таблицы 15, 16, 17.

Таблица 15 -  Морфологические особенности и питательная ценность

Признак,
показатель

Вика
посевная

Вика
мохнатая

Горох
полевой

Сераделла

Характеристика стебля
Тип листа
Тип соцветия
Тип плода
Форма семян
Фаза уборки на 
зеленую массу
Длительность периода 
всходы -  уборочная 
спелость
Содержание в 
1 кг корма: - ЭКЕ
- переваримого 

протеина, г
Название сорта, 
гибрида
Урожайность, ц/га
- сроки сева
- глубина заделки семян 
(см)

37

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



Таблица 16 -  М орфологические особенности и питательная ценность 
однолетних кормовых культур сем. М я тл и к о в ы е_________ _______ _______
Признак,
показатель

Райграс
однолетний

Рожь
озимая

Просо Сорго Пайза

Тип листа
Тип соцветия
Тип плода
Фаза уборки на 
зеленую массу
Длительность периода 
всходы -  уборочная 
спелость
Содержание в 
1 кг корма: - ЭКЕ
- переваримого 

протеина, г
Название сорта, гибрида
Урожайность, ц/га
- сроки сева
- глубина заделки семян 
(см)

Таблица 17 -  М орфологические особенности и питательная ценность 
однолетних кормовых культур сем. Капустные __________ ______________
Признак,
показатель

Рапс Редька
масличная

Сурепица Горчица
белая

Тип листа
Тип соцветия
Окраска цветков
Тип плода
Окраска семян
Содержание в 
1 кг корма: - ЭКЕ
- переваримого 

протеина, г
Название сорта, гибрида
Урожайность, ц/га
- сроки сева
- глубина заделки семян (см)
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Задание 2. Определите принадлежность однолетних кормовых культур 
к  виду промежуточного посева

Выполнение задания. Укажите, в каких видах промежуточных посевов 
возделываются однолетние кормовые культуры, отметьте сроки их сева и убор
ки. Рассчитайте сбор с одного гектара ЭКЕ и переваримого протеина. Заполни
те таблицу 18.

Таблица 18 -  Хозяйственная характеристика однолетних кормовых 
культур _______ _________ _______ ________ ______________________________
Культура Вид

посева
Способ
выращи
вания

Сроки
сева

Фаза
уборки

Период
всходы-
уборочная
спелость,
дней

Сбор ц/га

ЭКЕ перевари
мого
протеина

Подведение итогов занятия, проверка выполнения заданий.

ТЕМА 14. М ОРФ ОЛОГИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА М НОГОЛЕТНИХ ТРАВ

Литература: [2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11].
Время занятия -  4 часа.
Цель занятия: изучить морфологические особенности и кормовую цен

ность многолетних трав семейств Бобовые и Мятликовые, освоить методику 
расчета требуемых площадей для заготовки травяных кормов.

М атериалы и оборудование
Г ербарий или живые растения изучаемых культур, таблицы ботанической 

и хозяйственной характеристики растений сем. Мятликовые, Бобовые, спра
вочный материал.

Содержание и методика проведения занятия
Формы и методы контроля: устный, тестовый или письменный опрос, 

контроль за ходом выполнения задания.

Контрольные вопросы
1. Значение многолетних бобовых трав в кормопроизводстве.
2. Классификация многолетних трав по скороспелости, долголетию, отавно- 

сти.
3. Характеристика многолетних злаковых трав по характеру побегообразова

ния: корневищные, рыхлокустовые, корневищно-рыхлокустовые, плотнокусто
вые.

4. Фазы вегетации многолетних трав, оптимальные сроки уборки.
5. Классификация многолетних трав по высоте стебля и характеру облист- 

венности.
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6. Особенности технологии возделывания многолетних трав.
7. Профилактика отравлений животных при использовании многолетних 

бобовых трав на корм.
8. Классификация травосмесей по видовому составу, способу использования 

и долголетию.
9. Отличие сенокосных травосмесей от пастбищных.
10. Роль травостоев разной скороспелости в сырьевом конвейере.

Задание 1. Изучить морфологическую и хозяйственно-биологическую 
характеристику многолетних культур сем. М ятликовые. Данные занесите в 
таблицу 19.

1.

2.

3.

Рыхлокустовые:
Тимофеевка луговая 
Ежа сборная 
Овсяница луговая 
Райграс пастбищный 
Корневищевые:
Кострец безостый 
Двукисточник тростниковый 
Корневищево-рыхлокустовые 
Лисохвост луговой 
Мятлик луговой

Изучаемые культуры:

Phleum pratense L. 
Dactylis qlomerata L. 
Festuca pratensis L. 
Lolium perenne L.

Bromus inermis L. 
Digraphis arundinacta L.

Alopecurus pratensis L. 
Poa pratensis L.

Тимофеевка луговая. Тимофеевка луговая -  верховой, рыхлокустовой злак. 
Стебель -  соломина, упругий, прямостоячий с луковицеобразным утолщением 
у основания. Образует много хорошо облиственных вегетативных побегов, ли
стья составляют 60-65% общей массы. Листья линейные, сизовато-зеленые, ма
товые. Соцветие -  султан, цилиндрический, жесткий на ощупь, колоски одно
цветковые, мелкие, светлые. Плод -  зерновка.

Среднего долголетия, позднеспелый злак, дает два укоса, выдерживает 3-4 
стравливания. В посевах полного развития достигает на второй год жизни и 
держится до четырех-шести лет. Среднеустойчива к затоплению, однако близ
кое стояние грунтовых вод переносит плохо. Сенокосно-пастбищное исполь
зование. Урожайность сена -  70-80 ц/га (до 120 ц/га на торфяниках), зеленой 
массы -  350-400 ц/га. В 1 кг сена содержится ЭКЕ -  0,49, переваримого про
теина -  41 г.; зеленой массы -  0,21 и 18 г.

Овсяница луговая. Полуверховой, рыхлокустовой злак. Стебель -  соломи
на, тонкий, прямостоячий, с большим количеством прикорневых листьев. Ли
стья узколинейные, длинные, с нижней стороны со стекловидным блеском. Со
цветие -  метелка, сжатая до цветения, раскидистая во время цветения. Плод -  
зерновка. Среднедолголетнее, среднеспелое растение, дает 2-3 укоса; выдержи
вает 3-5 стравливаний. Среднеустойчива к затоплению, близость грунтовых вод
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не выносит. Использование сенокосно-пастбищное. Урожайность сена -  35-55 
ц/га, зеленой массы -  175-275 ц/га. В 1 кг сена содержится ЭКЕ -  0,41, перева
римого протеина -  44 г; зеленой массы -  0,21 и 17 г.

Ежа сборная. Полуверховой, рыхлокустовой злак. Стебель -  соломина, 
прямостоячий, сплюснутый в нижней части. Листья складчатые, длинные. Со
цветие -  плоская метелка, со скученными колосками. Плод - зерновка, среднего 
долголетия (5-6 лет). Раннеспелое растение, дает 3-4 укоса, 5-6 стравливаний. 
Малоустойчива к затоплению и к близкому стоянию грунтовых вод. Использо
вание сенокосно-пастбищное. Урожайность сена -  70-130 ц/га, зеленой массы -  
350-650 ц/га. В 1 кг сена содержится ЭКЕ -  0,58, переваримого протеина -  46 г; 
зеленой массы -  0,20 и 28 г.

Райграс пастбищный. Низовой, рыхлокустовой злак с большим количест
вом прикорневых листьев. Стебли тонкие, прямые, хорошо облиственные. Ли
стья плоские, ярко-зеленые, снизу блестящие, гладкие. Соцветие -  сложный ко
лос. Колоски сидят узкой стороной к стержню колоса. Плод -  зерновка. Долго
летие среднее. Среднеспелое растение, отавность высокая. Малоустойчив к за
топлению и близкому залеганию грунтовых вод. Использование -  пастбищное, 
5-6 стравливаний. Урожайность сена -  40-50 ц/га, зеленой массы -  200-250 ц/га. 
В 1 кг сена содержится ЭКЕ -  0,4, переваримого протеина -  40 г; зеленой мас
сы -  0,22 и 21 г.

Кострец безостый. Верховой, корневищный злак. Соцветие -  большая 
раскидистая метелка с мутовкой веточек (4-5), отходящих от оси. Среднего 
долголетия (6-10 лет). Среднеспелый злак, но весной отрастает рано, зимостой
кий, засухоустойчивый, выдерживает затопление до 45 дней, сенокосного ис
пользования. Хорошо поедается всеми видами скота, как в сене, так и на паст
бищах. Урожайность сена -  50-100ц/га, зеленой массы -  250-500 ц/га. В 1 кг 
сена содержится ЭКЕ -  0,44, переваримого протеина -  41 г; зеленой массы -  
0,20 и 16 г.

Лисохвост луговой. Полуверховой, корневищно-рыхлокустовой, раннеспе
лый злак. Стебли хорошо облиственны с большим количеством прикорневых 
листьев. Соцветие -  цилиндрический султан, суживающийся в вершине, мягкий 
на ощупь. Листья длинные, узкие, светло-зеленые. Долголетнее растение, пол
ного развития достигает на третий год после посева, держится в травостое до 10 
лет, сенокосно-пастбищного использования. Урожайность сена -  40-80 ц/га, зе
леной массы -  200-400 ц/га. В 1 кг содержится ЭКЕ -  0,50, переваримого про
теина -  45 г; зеленой массы -  0,18 и 17 г.

Мятлик луговой. Низовой, корневищно-рыхлокустовой злак. Соцветие ме
телка. Долголетнее растение, пастбищного использования, скороспелое, высо
коотавное. Урожайность сена -  50-80 ц/га, зеленой массы -  250-400 ц/га. В 1 кг 
сена содержится ЭКЕ -  0,55, переваримого протеина -  48 г; зеленой массы -  
0,24 и 20 г.
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Таблица 19 -  Морфологические, биологические и хозяйственные 
особенности злаковых многолетних т р а в ______ ______ _______ ______

Признак,
показатель

Т
им
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ее
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го
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я
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й
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Я  в& я «  10

^  в Л
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ст
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й

М
ят
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к

лу
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й

Характер побе
гообразования
Долголетие
Скороспелость
Отавность,
Направление в 
использовании
Урожайность 
сена, ц/га
Питательность 
кг сена:
ЭКЕ
переваримого 
протеина, г

Задание 2. Изучите морфологическую и хозяйственно-биологическую 
характеристику многолетних культур семейства Бобовые

Выполнение задания. Рассмотрите виды многолетних трав семейства Бо
бовые. Обратите внимание на их биологические особенности. Заполните табли
цу 20.

Клевер луговой 
Клевер гибридный 
Клевер ползучий 
Люцерна посевная 
Люцерна серповидная 
Лядвенец рогатый 
Донник белый 
Галега восточная

Изучаемые культуры: 
Trifolium pratense L 
Trifolium hybridum L 
Trifolium repens L 
Medicago sativa L 
Medicago falcata L 
Lotus corniculatus L 
Melilotus albus L 
Galega orientalis L

Клевер луговой (красный). Верховое, кустовое растение. Стебли пря
мостоячие, ветвящиеся. Листья сложные, тройчатые. Соцветие - сидячая голов
ка, цветки красно-фиолетовые. Плод -  боб. Малолетнее растение (3-4 года). По 
скороспелости различают два типа клевера: ранне-спелый (двухукосный) и 
позднеспелый (одноукосный). Малоустойчив к затоплению. Не выдерживает
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близкого стояния грунтовых вод. Использование -  сенокосно-пастбищное. 
Урожайность сена - 60-80 ц/га, зеленой массы -  300-400 ц/га. В 1 кг сена со
держится ЭКЕ -  0,68, переваримого протеина -  67 г; зеленой массы -  0,21 и 30 
г.

Клевер гибридный (розовый). Верховое, кустовое растение. Стебли при
поднимающиеся, ветвистые. Листья сложные, тройчатые. Соцветие - шаровид
ная головка на цветоносе, окрашенная в розовый цвет. Плод -  боб, продолгова
той формы. Малолетнее растение (3-4 года), среднеспелое, дает 2 укоса. Клевер 
гибридный среднеустойчив к затоплению, к близкому расположению грунто
вых вод. Сенокосно-пастбищного использования. Урожайность сена - 35-80 
ц/га, зеленой массы - 175-400 ц/га. В 1 кг сена содержится ЭКЕ -  0,68, перева
римого протеина -  67 г.

Клевер ползучий (белый). Низовое растение. Стебель ползучий. Листья 
тройчатосложные на длинных черешках. Соцветие -  шаровидная головка на 
длинном цветоносе, белого цвета. Плод -  короткий боб. Многолетнее (до 10 
лет), среднеспелое растение, отавность высокая -  5-6 стравливаний. Хорошо 
переносит затопление и близость грунтовых вод. Пастбищное растение. Уро
жайность сена -  35-60 ц/га, зеленой массы -  175 -300 ц/га. В 1 кг сена содер
жится ЭКЕ -  0, 65, переваримого протеина -  79 г.

Люцерна посевная (синяя). Верховое, стержнекорневое растение. Стебли 
четырехгранные, ветвящиеся. Листья тройчатосложные, листочки к основанию 
суженные, выше середины зазубренные, на верхушке обычно с выемкой. Со
цветие -  укороченная кисть, цветки сине-фиолетовые. Плод -  многосемянный 
боб, спирально закрученный в два-четыре оборота. Среднедолголетнее, средне
спелое растение. Люцерна посевная обладает высокой отавностью, дает до 3-х 
укосов. Не терпит затопления и близкого стояния грунтовых вод. Использова
ние сенокосное. Урожайность сена -  50-150 ц/га, зеленой массы -  250-750 ц/га. 
В 1 кг сена содержится: ЭКЕ -  0,67, переваримого протеина -  137 г.

Люцерна серповидная (желтая). Полуверховое, стержнекорневое растение, 
среднего долголетия, среднеспелое, устойчиво к многократному стравливанию (3
4 раза). Листья тройчатосложные, соцветие -  укороченная густая кисть, цветки 
желтые. Плод -  некрупный боб, серповидный или почти прямой. Не терпит затоп
ления и близкого стояния грунтовых вод. Использование -  сенокосно
пастбищное. Урожайность сена -  40-60 ц/га, 200-300 ц/га. В 1 кг сена содержится: 
ЭКЕ -  0,68, переваримого протеина -  118 г.

Лядвенец рогатый. Полуверховое, стержнекорневое растение. Соцветие 
зонтиковидная кисть, цветки желтые, листья тройчато-сложные. В травостое 
держится 5-6 лет и более. Среднеспелое растение, высокоотавное, дает до трех 
укосов. На пастбищах стравливают до цветения, так как в цветках содержится 
цианистый гликозид. Не вызывает тимпании, использование - сенокосно
пастбищное. Урожайность сена -  30-60 ц/га, зеленой массы -  150-300 ц/га. В 
1кг сена содержится: ЭКЕ -  0,65, переваримого протеина -  80 г.

Донник белый. Двулетнее верховое, стержнекорневое растение. Листья 
тройчатосложные, средний листочек имеет черешок, боковые - сидячие. Соцве
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тие многоцветковая кисть, цветки белые. Среднеспелое, дает 1-2 укоса, после 
раннего скашивания и стравливания хорошо отрастает. При плесневении влаж
ного сена из кумарина образуется токсичное для животных вещество -  дикума
рин. Урожайность сена -  40-100 ц/га, зеленой массы -  200-500 ц/га. В 1 кг сена 
содержится ЭКЕ -  0,61, переваримого протеина -  80 г.

Галега восточная (козлятник). Верховое, корнеотпрысковое растение. 
Соцветие -  удлиненная кисть, цветки голубовато-фиолетовые. Листья непарно
перистые с пятью-шестью парами листочков. Высокую урожайность зеленой 
массы посевы галеги восточной обеспечивают в течение 8-10 лет. Раннеспелое 
растение. Используется на сено, силос, сенаж, травяную муку и зеленую под
кормку. Урожайность сена за 2 укоса -  100-120 ц/га, зеленой массы -  500-700 
ц/га. Стимулирует секрецию молока. В 1 кг сена содержится ЭКЕ -  0,7, пере
варимого протеина -  168 г.

Таблица 20 -  Морфологические, биологические и хозяйственные особенно-
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Характер побегооб
разования
Долголетие
Скороспелость
Отавность
Направление в ис
пользовании
Урожайность зеле
ной массы, ц/га
Питательность 1кг 
зеленой массы:
ЭКЕ

переваримого про
теина, г

Задание 3. Определите площадь посева тимофеевки луговой 
Выполнение задания. Для заготовки сена дойному стаду в 200 коров при 

скармливании сена в количестве 3 кг в сутки на голову, продолжительность 
стойлового периода -  210 дней, урожайность сена -  80 ц/га. Коэффициент пере
вода сена в зеленую массу -  5.

а) установите общую потребность стада в сене (ц);
б) рассчитайте посевную площадь (га).

44

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



Задание 4. Составьте структуру травосмеси.
Выполнение задания. Используя справочный материал и учитывая биоло

гические особенности многолетних трав, подберите виды бобовых и злаковых 
трав для создания различных способов использования травостоев. Укажите до
лю их участия в травосмеси. Заполните таблицу 21.

Таблица 21 -  Видовой состав многолетних агрофитоценозов для разного 
хозяйственного использования

Способ
использования

Видовой
состав

Скороспелость
видов

Продуктив
ное долголе

тие, лет
Сенокосный
Пастбищный
Сенокосно

пастбищный

Подведение итогов занятия, проверка выполнения заданий.

ТЕМА 15. ПЛАНИРОВАНИЕ ПЛОЩ АДЕЙ КОРМ ОВЫ Х 
КУЛЬТУР ДЛЯ ОБЕСП ЕЧЕНИ Я Ж ИВОТНЫ Х КОРМАМИ

Литература: [3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11].
Время занятия -  2 часа.
Цель занятия: научиться рассчитывать посевные площади кормовых 

культур, необходимые для обеспечения животных в кормах.
М атериалы и оборудование
Справочный материал по питательной ценности кормовых культур.

Содержание и методика проведения занятия 
Формы и методы контроля: устный, тестовый или письменный опрос, 

контроль за ходом выполнения задания.

Контрольные вопросы
1. Понятие о структуре посевных площадей и ее значение в обеспече

нии животных кормом.
2. Зависимость затрат кормов от продуктивности животных.
3. Принципы расчета потребности в кормах.

Задание 1. Рассчитать годовую потребность в растительных кор
мах. Определите годовую потребность в растительных кормах для дойного 
стада 400 голов при плановом удое 6000 кг.

Выполнение задания. Для расчета годовой потребности в кормах исполь
зуют нормативные данные потребности животных в энергии, установленные с 
учетом их продуктивности в соответствии со структурой годового рациона 
(таблицы 22, 23).

45

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



Таблица 22 -  Затраты  кормов на производства
Среднегодо
вой удой, кг

3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 более
8000

Затраты ЭКЕ 
на 1 кг молока

1,30 1,23 1,19 1,17 1,16 1,15 1,13 1,11 1,07 1,05

кг молока

Таблица 23 -  О птимальная структура рациона для коров, %
Среднегодо
вой удой, кг

Концен
траты

Сено Сенаж Силос Корнеплоды Зеленые
корма

3500 - 4000 28 5 14 16 5 32
4000 - 6000 36 6 9 13 6 30
6000 - 8000 40 6 8 10 8 28

Используя нормативные показатели по затратам кормов на производство 
1 кг молока и оптимальную структуру рациона, рассчитайте потребность в раз
личных видах кормов (таблица 24).

Таблица 24 -  Годовая потребность кормов для дойного стада
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Данные по поголовью животных и среднегодовому удою возьмите из усло
вия задачи. Расчет годовой потребности в различных видах кормов в ЭКЕ на 
все стадо проведите с учетом затрат кормов на 1 кг молока, среднегодового 
удоя молока и поголовья животных. Исходя из структуры годового рациона, 
рассчитайте необходимое количество кормов в ЭКЕ.

Задание 2. Определить площади кормовых культур для обеспечения 
потребности в растительных кормах

Выполнение задания. Для определения площадей кормовых культур (таб
лица 25), необходимых для производства рассчитанного в задании 1 количества 
кормов, переведите потребность в ЭКЕ в натуральную массу, разделив потреб
ность в них на питательность. Количество зеленой массы, необходимой для за
готовки сена, сенажа и силоса, устанавливают с учетом коэффициента перевода 
(5, 3, 1,2 -  соответственно). Площадь кормовых культур рассчитайте, разделив 
потребность на урожайность. Определите общую площадь посевов для каждой 
культуры с учетом страховой площади, которая составляет 10-20% от рассчи
танной.
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Таблица 25 -  Посевные площади кормовых культур для обеспечения по
требности в растительных кормах______________________________________
Показатель Вид корма

концен
траты

сено сенаж силос корнеплоды зеленые
корма

Требуется ЭКЕ
Питательность 1 кг 
корма, ЭКЕ
Требуется корма, ц

Коэффициент пе
ревода корма в зе
леную массу

- 5 3 1,2 - -

Требуется зеленой 
массы, ц
Урожайность, ц/га
Площадь, га
Страховая пло
щадь, га
Общая площадь, га

Задание 3. Рассчитать структуру посевных площадей кормовых 
культур

Выполнение задания. Структура посевных площадей -  это отношение 
площади, занятой отдельной сельскохозяйственной культурой или какой -  либо 
группы (например, многолетние травы) к общей посевной площади всех куль
тур, выраженной в процентах. Она может служить одним из показателей спе
циализации сельскохозяйственного производства. Для определения структуры 
посевных площадей найдите сумму площадей всех групп кормовых культур, 
рассчитанных в таблице 24, и примите ее за 100%. Найдите процент каждой 
группы от этой цифры. Обратите внимание, что многолетние травы занимают 
наибольший удельный вес, что характерно для молочного скотоводства.

Подведение итогов занятия, проверка выполнения заданий.

ТЕМА 16. ОРГАНИЗАЦИЯ ПАСТБИЩ НОЙ ТЕРРИТОРИИ И 
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАСТБИЩ

Литература: [3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11].
Время занятия -  2 часа.
Цель занятия: освоить методику расчета потребности животных в зеле

ном корме на сутки и на пастбищный период. Научиться рассчитывать пло
щадь пастбищной территории, необходимой для выпаса животных.

М атериалы и оборудование
Макет пастбища, таблицы кормовой питательности трав, сборник задач.
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Содержание и методика проведения занятия 
Формы и методы контроля: устный, тестовый или письменный опрос, 

контроль за ходом выполнения задания

Контрольные вопросы
1. Значение пастбищного содержания сельскохозяйственных животных.
2. Способы организации пастбищного содержания (пригонная и круглосу

точная пастьба).
3. Организация рационального использования пастбищ: сроки стравлива

ния, пастбищная спелость, количество стравливаний за сезон, пастбищеоборот.
4. Уход за пастбищем: текущий, основной.
5. Методы определения урожайности пастбища: агрономический (укос

ный) и зоотехнический.
6. Гигиена содержания скота на пастбище.

Порционная пастьба — это основное звено рационального использования 
пастбищ, которое предусматривает деление пастбищного участка на отдельные 
территории (загоны). Загон следует рассматривать как самостоятельную агро
номическую организационную единицу, обеспечивающую своевременное вы
полнение требуемых приемов использования и ухода за пастбищами (разные 
сроки стравливания, скашивание избытка травы, удобрение, подкашивание не- 
стравленных остатков трав, перезалужение травостоя и т. д.).

Загонно-порционная система предусматривает деление пастбищного участ
ка на загоны, травостой которых стравливают скоту по очереди. Загоны не ого
раживаются постоянными изгородями, а их участки (порции), предназначен
ные для стравливания на определенный промежуток времени, выделяются с 
помощью переносных электроизгородей (электропастухов). Сначала скот пасут 
в первом загоне, а когда растительность будет стравлена, перегоняют во вто
рой, третий и так до тех пор, пока не будут использованы все загоны, после че
го скот снова переводят в первый загон. Второй цикл стравливания начинают в 
порядке очередности загонов.

При выпасе скота на пастбищах возможно применение порционного выпа
са в форме фронтальной пастьбы. При этом способе отгораживают переносной 
электрической изгородью полоску пастбища шириной 4-5 м. Ее длина зависит 
от размера стада (1-1,5 м на одну корову).

После стравливания отведенной порции травы электрическую изгородь пе
реносят, т. е. отводят новый участок для стравливания. Таким образом, при этой 
системе выпаса краткосрочное интенсивное стравливание загонов чередуется с 
длительными периодами отдыха, что повышает продуктивность пастбища.

При порционной пастьбе с помощью переносной электроизгороди (элек
тропастуха) выделяют в загонах участки пастбищ с запасом корма, достаточ
ным для насыщения животных в течение одного или половины дня.

Правильное определение числа и площади загонов с учетом урожая трав -  
главное в организации рациональной системы использования пастбищ.
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Задание 1. Рассчитать площадь пастбища и загона, предназначенных 
для выпаса стада коров

Задача 1. Рассчитайте площадь пастбища для стада в 200 коров при сле
дующем условии: урожайность пастбища -  350 ц/га зеленой массы (У), длина 
пастбищного периода -  150 дней (Д), потребность в зеленой массе на 1 голову в 
сутки составляет 60 кг (К).

Выполнение задания. 1. В зависимости от продуктивности животных и 
урожайности пастбища рассчитываем нагрузку (Н) на 1 га (это количество го
лов скота, которое можно прокормить на 1 га пастбища в течение всего сезона): 

Н=У : (П Х Д), где Н -  нагрузка на 1 га;
У -  урожайность зеленой массы -  350ц/га (35000 кг/га);
П -  суточная потребность в корме -  60 кг;
Д -  длина пастбищного периода -150 дн.;
К -  количество голов -200.

Н = 35000:(60Х150) =3,9 голов/га.
2. Определяем площадь пастбища, потребную на 1 голову скота:

S(1 голову)= 1 : Н = 1: 3,9=0,26 га.
3. При этом площадь пастбища на все стадо составит:

8(стадо)= Эцголову) х К = 0,26 Х 200=52 га.
4. Площадь пастбища с учетом страхового фонда составит ^ (с т р а х . ф о н д )=20% 
от 8(стадо)= 52 х 20 : 100 = 10,4 га):

(̂общ.) (̂стадо) + (̂страх. фонд) 52 + 10,4 62,4 га

Задача 2. Рассчитайте площадь пастбища для стада в 150 коров при сле
дующем условии: урожайность пастбища -  400 ц/га зеленой массы (У), длина 
пастбищного периода -  155 дней (Д), потребность в зеленой массе на 1 голову в 
сутки составляет 60 кг (К).

Задача 3. Рассчитайте площадь загона, предназначенного на сутки при 
фронтальном способе пастьбы стада коров в 80 голов, укажите его размеры. 
Укажите площадь порции на 1 час при продолжительности пастьбы 14 часов. 
Урожайность пастбища в 1 цикле стравливания -  130 ц/га, количество зеленой 
массы, съеденной одной коровой за сутки -  71 кг, ширина порции -  1,5 м на 1 
животное.

Для решения задачи установите необходимое количество зеленой массы 
для всего стада на сутки. Рассчитайте площадь загона на данное поголовье, 
учитывая урожайность пастбища, переведите ее в м . Ширина загона определя
ется из расчета 1,5 м на 1 животное (120 м). Зная необходимую площадь и ши
рину загона, рассчитайте его длину. Укажите длину порции на 1 час.

Задание 2. Определить площадь стравленного пастбища и количество 
съеденной коровой травы  за сутки.

Количество голов в стаде -  120. Участок пастбища, стравленного за сутки 
стаду коров, имел ширину 180 метров, а длину -  44 метра. Урожайность паст
бища в 1 цикле стравливания -  110 ц/га, поедаемость травы -  87%.
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Выполнение задания. 1. Определите стравленную площадь пастбища в 
расчете на 1 корову:

(180 х 44) : 120 = 66 м2.
2. Найдите, какое количество пастбищной травы потреблено в среднем ка

ждой коровой. Для этого переведите урожайность зеленой массы в кг/ м 110 
ц/га составит 1,1 кг/ м . Учитывая поедаемость (87%), определите количество 
съеденной травы с м2.

1,1 х 87 : 100 = 0,96 кг/ м2 
Таким образом, количество съеденной коровой травы за сутки составит:

0.96.х 66 = 63,4 кг.
Задание 3. Укажите ветеринарно-санитарные аспекты при создании и 

использовании пастбищ. Отметьте меры профилактики болезней, отравлений 
и травмирования животных при организации выпаса скота.

Подведение итогов занятия, проверка выполнения заданий.

ТЕМА 17. О РГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕЙ КОРМ ОВОЙ БАЗЫ

Литература: [2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11].
Время занятия -  4 часа.
Цель занятия: освоить методику расчета потребности животных в зеле

ном корме на сутки и на пастбищный период. Научиться рассчитывать пло
щадь пастбищной территории, необходимой для выпаса животных.

М атериалы и оборудование
Макет пастбища, таблицы кормовой питательности трав, сборник задач.

Содержание и методика проведения занятия
Формы и методы контроля: устный, тестовый или письменный опрос, 

контроль за ходом выполнения задания.

Контрольные вопросы
1. Обеспечение зеленым кормом животных при различных способах со

держания.
2. Основные культуры, обеспечивающие животных зеленым кормом в 

летне-пастбищный период.
3.Типы зеленого конвейера и их особенность.
4. Культуры зеленого конвейера по времени использования.
5. Динамика поступления пастбищного корма по месяцам.

Задание 1. Рассчитать баланс кормов на пастбищный период и соста
вить схему зеленого конвейера для дойного стада.

а) Количество коров -  200 голов, годовая продуктивность -  5500 кг, пла
нируемый суточный удой на 1 голову по месяцам: май -  20, июнь -  24, июль 
-  26, август -  24, сентябрь -  20, октябрь -  18 кг. Площадь пастбища -  90 га,
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урожайность зеленой массы за сезон -  270 ц/га, урожайность отавы -  135 ц/га 
зеленой массы.

На пастбище принят 3 -  годовой 3 -  польный пастбищеоборот. Начало 
пастьбы -  10 мая, завершение пастбищного сезона -  10 октября.

Выполнение задания. При составлении зеленого конвейера необходимо 
знать методику расчета и ее этапы:

1. Составьте расходную ведомость, которая отражает потребность скота в 
зеленой массе в пастбищный период по месяцам. Данные расчета занесите в 
таблицу 26.

Таблица 26 -  Потребность животных в зеленом корме

Показатель

1 ию
нь

Ч
1ГШ

И ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

вс
ег

о

Суточный удой на корову, кг

Количество дней выпаса
Валовый надой молока, ц
Расход корма (ЭКЕ) на 1 кг молока
Требуется зеленых кормов для про
изводства валовой продукции, ц ЭКЕ

Валовый надой рассчитывается путем умножения среднесуточного 
удоя на количество голов и число дней пастьбы в месяце. Для мая -  20 кг 
х 200 голов х 22 дня = 88000 кг, или 880 ц.

Затраты кормов на производство молока зависят от продуктивности жи
вотных (таблица 27).

Таблица 27 -  Расход энергии на производство 1 кг молока в летних 
рационах коров (ЭКЕ) _____
Суточный 
удой, кг 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Расход
ЭКЕ 1,3 1,15 1,05 0,97 0,93 0,88 0,84 0,82 0,80 0,79 0,78 0,77

Общая потребность в зеленом корме по месяцам определяется путем ум
ножения валового надоя молока на расход энергии (таблица 27).

2. Составьте приходную ведомость, которая отражает поступление зеленой 
массы с пастбища по месяцам. Данные расчета занесите в таблицу 28.

Согласно принятому пастбищеобороту, ежегодно стравливается 2 поля, 
площадью 56 га, а с одного поля площадью 28 га стравливается отава. Перево
дим урожайность пастбища в ЭКЕ. Для этого 270 ц/га х 0,22 ЭКЕ (питатель
ность 1 кг пастбищной травы) = 60 ц/га ЭКЕ. Поступление пастбищного кор
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ма в ЭКЕ с двух полей составит: 60 ц/га ЭКЕ х 60 га = 3600 ц ЭКЕ.
Урожайность отавы составляет 135 ц/га, что обеспечит поступление энер

гии с кормом 135 ц/га х 0,22 = 30 ц ЭКЕ с одного гектара, а с 30 гектаров -  30 ц 
ЭКЕ/ га х 30 га = 900 ц/га.

Таблица 28 -  Поступление зеленого корма с пастбища

Показатель Всего 1 ию
нь

Ч1ГШ
И

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

Распределение пастбищ
ного корма по месяцам (% 
от валового)

100 15 33 26 18 8

Поступит пастбищного 
корма с пастбища, ц ЭКЕ
Распределение урожая 
отавы, %

100 - - 40 35 25 -

Поступит зеленой массы 
за счет отавы, ц ЭКЕ
Итого поступит пастбищ
ного корма, ц ЭКЕ

3. Рассчитайте баланс кормов на весенний, летний и осенний периоды по 
месяцам путем сравнения потребности с поступлением кормов с пастбищ. Оп
ределите, сколько кормов не хватает и спланируйте посев тех или иных культур 
с учетом урожайности и экономической эффективности. Данные расчета зане
сите в таблицу 29.

Излишки травы можно использовать для приготовления сена, сенажа.

Таблица 29 -  Баланс кормов на пастбищный период

Показатель Всего

S ию
нь

Ч1ГШ
И

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

Потребность в зеленой массе, ц ЭКЕ
Поступит с культурных пастбищ, ц ЭКЕ
Излишек корма, ц ЭКЕ
Недостаток корма, ц ЭКЕ
Недостаток корма восполняется за счет 
культур:
1.
2.
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4. Составьте схему зеленого конвейера. Подберите культуры для воспол
нения недостатка зеленого корма, установите размеры посевных площадей, ка
лендарные сроки сева и использования кормовых культур. Данные занесите в 
таблицу 30.

Таблица 30 -  Схема зеленого конвейера

Культура
Ср

ок
и 

по
се

ва

Ср
ок

и
ис

по
ль

зо
ва

ни
я

П
от

ре
бн

ос
ть

 
в 

ко
рм

ах
, 

ц 
ЭК

Е

У
ро

жа
йн

ос
ть

 
ко

р
мо

вы
х 

ку
ль

ту
р,

 ц
/г

а

Тр
еб

уе
ма

я 
пл

ощ
ад

ь 
ко

рм
ов

ых
 

ку
ль

ту
р,

 
га Ст

ра
хо

во
й 

фо
нд

 
(2

0%
)

Об
ща

я 
пл

ощ
ад

ь 
по

се
ва

, 
га

По времени использования кормовые растения можно разделить на 4 
группы. В первую входят культуры, дающие в системе зеленого конвейера зе
леный корм в весенний период: озимые -  рожь, рапс, сурепица, пшеница, три
тикале, смесь озимой ржи с озимой викой или рапсом, а также раннеспелые 
многолетние злаковые и бобовые травы в чистом виде и в смесях (лисохвост 
луговой, ежа сборная, козлятник восточный). Эту группу культур можно ис
пользовать в первой декаде мая в течение 10-15 дней.

Вторая группа объединяет культуры, дающие зеленый корм в июне- 
июле (овес, вика, райграс однолетний и их смеси различных сроков сева, лю
церна, клевер и бобово-злаковые смеси и их отава). Время использования этих 
культур может продолжаться в течение 15-25 дней.

В третью группу входят культуры, формирующие урожаи в конце лета: 
смешанные посевы однолетних растений, отава многолетних трав.

Четвертая группа включает в себя растения, дающие корм в осенние 
месяцы: поукосные и пожнивные кормовые культуры. В начале осени исполь
зуют отаву клевера, люцерны, козлятника восточного.

Важное значение для получения качественного корма имеют срок нача
ла уборки трав. В зависимости от вида корма изменяются сроки скашивания и 
технология уборки. Для животных каждого вида следует организовывать спе
циальный зеленый конвейер с соответствующим набором культур. В зеленый 
конвейер следует включать не более 6-8 кормовых культур, наиболее урожай
ных в местных условиях, так как большой набор усложняет механизацию работ 
в связи с малыми площадями под отдельными культурами. После определения 
потребности животных в зеленом корме разрабатывается план обеспечения им 
скота с указанием полей и культур, их урожайности, валового сбора. На осно
вании плана составляют схему зеленого конвейера, где указывают очередность 
использования культур, сроки поступления зеленой массы. Схемы зеленого 
конвейера должны быть просты, иметь необходимый набор культур и не вызы
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вать больших трудностей при их реализации. Примерная схема зеленого кон
вейера приведена в таблице 31.

Таблица 31 -  Примерная схема зеленого конвейера для крупного рогатого 
скота

Культура и смесь Срок
использования

Озимая рожь с викой, или рапсом 15-25.05
Г алега восточная, ежа сборная, кострец безостый 26.05-5.06
Люцерна посевная 6-15.06
Клевер луговой раннеспелый и клеверо-злаковые смеси 16.06-25.07
Г орохо-овсяные и вико-овсяные смеси 6-15.07
Г алега восточная, ежа сборная, кострец безостый (2-й укос) 16-25.07
Люцерна посевная (2-й укос) 26.07-10.08
Клевер луговой раннеспелый и клеверо-злаковые 
смеси (2-й укос)

11-25.08

Поукосные посевы однолетних бобово-злаковых смесей 
после уборки горохо- и вико-овсяных смесей

21-30.08

Кукуруза 26.08-5.09
Отава многолетних злаковых, бобовых и 
бобово-злаковых смесей (третий укос)

5.09-15.09

Культуры семейства Капустные (рапс, сурепица) 
ботва корнеплодов

16-25.09

Культуры семейства Капустные (озимый рапс 
кормовая капуста, поукосные и пожнивные посевы)

26.09-15.10

Подведение итогов занятия, проверка выполнения заданий.

ТЕМА 18. ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ ТРАВЯНЫ Х КОРМ ОВ

Литература: [2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11].
Время занятия -  4 часа.
Цель занятия: изучить технологии заготовки травяных кормов. Изучить 

оптимальные фазы уборки растений, используемых для заготовки различных 
видов кормов.

М атериалы и оборудование: учебно-методическое пособие, учебники по 
кормопроизводству, схемы заготовки кормов.

Содержание и методика проведения занятия
Формы и методы контроля: устный, тестовый или письменный опрос, 

контроль за ходом выполнения заданий.

Контрольные вопросы
1. Назовите кормовые растения, пригодные для заготовки силоса и сенажа.
2. Сено. Биохимические процессы, протекающие при его сушке. Оценка 

качества, хранение и учет.
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3. Сенаж. Факторы, определяющие качество сенажа (ботанический состав, 
фазы уборки, влажность сырья, технология заготовки и хранение).

4. Сенаж. Оценка качества, хранение и учет.
5. Потери при производстве сенажа и их предотвращение.
6. Искусственно обезвоженные корма (травяная мука, брикеты, гранулы) 

их использование в кормопроизводстве.
7. Организация сырьевой базы для производства травяной муки. Требова

ния к сырью и режиму сушки при ее заготовке.
8. Обезвоженные корма. Оценка качества. Хранение. Учет.
9. Силос. Факторы, определяющие качество силоса (вид сырья и его влаж

ность, фаза уборки). Потери при производстве силоса и пути их предотвраще
ния.

10. Силос. Требования к кормовым культурам, используемым для силосо
вания.

11. Силос. Оценка качества. Хранение. Учет.

Задание 1. Укажите однолетние и многолетние культуры для заготов
ки различных видов травяны х кормов

Выполнение задания. Подберите однолетние и многолетние культуры для 
заготовки сена, сенажа, силоса (таблицы 33, 34). Укажите фазы уборки, уро
жайность и питательность зеленой массы, основные характеристики заготавли
ваемого корма. Отметьте влажность корма, его кислотность, питательность и 
др. Заполните таблицу 32.

Таблица 32 -  Х арактеристика травяны х кормов
Вид

корма
Культура Фаза

уборки
Урожайность,

ц/га
Питательность зе

леной массы
Показатели

корма
ЭКЕ переваримый 

протеин, г
Силос

Сенаж

Сено
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Таблица 33 -  Х арактеристика однолетних _ кормовых культур
Культура Сроки

использова
ния

Фаза
уборки

Урожай
ность 

зеленои 
массы, ц/га

Питательность в 1 
кг зеленой массы
ЭКЕ перева-

римый
протеин,

г
Рапс озимый 1-2 декада 

мая
до цветения 120-200 0,09 22

Рожь озимая 2-3 декада 
мая

трубкова-
ние

100-150 0,14 16

Вика озимая 2-3 декада 
мая

начало
цветения

150-200 0,15 33

Рожь озимая+ 
вика озимая

2-3 
декада мая

начало цве
тения вики

150-220 0,14 22

Вика яровая * июнь-
сентябрь

начало
цветения

170-200 0,15 36

Г орох полевой * июнь-
сентябрь

начало
цветения

200-250 0,11 20

Просо 
посевное *

июнь-
сентябрь

выметыва
ние метелки

200-250 0,18 26

Горохо-овсяная 
смесь *

июнь-
сентябрь

начало цве
тения горо

ха

200-250 0,13 21

Вико-овсяная
смесь

июнь-
сентябрь

начало цве
тения вики

180-220 0,11 18

Райграс 
однолетний *

июнь-
сентябрь

колошение 300-350 за 
3 укоса

0,20 20

Сераделла 
посевная *

август-
сентябрь

цветение 100-150 0,12 23

Рапс яровой август-
октябрь

до цветения 120-150 0,09 16

Редька
масличная

август-
октябрь

до цветения 150-180 0,13 26

Примечание. * конкретные сроки использования определяются сроком посева 
и возможностью возделывания культур как в основных, так и в промежуточ
ных посевах.

56

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



Таблица 34 -  Х арактеристика многолетних кормовых культур
Культура Вид корма Урожайность, Питательность 1 кг корма

ц/га ЭКЕ переваримого 
протеина, г

Тимофеевка луго сено 40-60 0,69 55
вая зеленая масса 180-350 0,21 18
Овсяница луговая сено 40-50 0,61 44

зеленая масса 180-300 0,19 17
Ежа сборная сено 40-60 0,58 46

зеленая масса 180-350 0,20 28
Кострец безостый сено 50-80 0,68 41

зеленая масса 350-500 0,20 16
Мятлик луговой зеленая масса 200-350 0,24 22
Райграс пастбищ
ный

зеленая масса 200-350 0,22 21

Клевер луговой сено 50-80 0,68 70
зеленая масса 350-500 0,21 30

Клевер гибридный сено 40-70 0,68 67
зеленая масса 250-400 0,21 27

Клевер ползучий зеленая масса 280-350 0,22 31
Люцерна посевная сено 60-80 0,71 92

зеленая масса 300-550 0,21 39
Козлятник восточ сено 60-80 0,78

00

ный зеленая масса 300-550 0,21 29
Донник белый зеленая масса 280-450 0,18 27
Лядвенец рогатый сено 40-70 0,70 80

зеленая масса 250-400 0,16 18
Эспарцет посевной сено 30-50 0,54 101

зеленая масса 150-300 0,22 31
Пастбищная трава зеленая масса 300 0,22 22

Подведение итогов занятия, проверка выполнения заданий.

ТЕМА 19. ИЗУЧЕНИЕ КОРМ ОВЫ Х РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 
КОЛЛЕКЦИОННОГО П И ТОМ Н И КА

Литература: [7, 13, 14, 15, 16].
Время занятия: 2 часа.
Цель занятия: сформировать четкое представление о фенологических фа

зах развития кормовых растений, структуре урожая и оптимальных сроках 
уборки кормовых культур на зеленый корм и заготовки других видов кормов 
(сена, сенажа, силоса, травяной муки).

М атериалы  и оборудование: журналы (тетради) для записи фенологиче
ских учетов; серпы, весы; мешочки для растительных проб; линейки, рамки.

Формы и методы контроля: устный опрос, контроль за ходом выполне
ния заданий.
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Содержание и методика проведения занятия 
Задание 1. Определить фазу вегетации кормовых растений на делян

ках коллекционного питомника и определить длину их вегетационного пе
риода, данные занести в таблицу 35.

Таблица 35 -  Фенологические учеты

К
ул

ьт
у

ра С
ро

к
по

се
ва

лпохо
PQ

Кущение
(злаковых),
ветвление
(бобовых)

Выход в 
трубку, 
бутони
зация Ц

ве
те

ни
е Созре

вание
Вегетаци
онный пе
риод, дней

1 2 3 4 5 6 7 8

Задание 2. Определить урожайность зеленой массы одного из кормо
вых растений и сделать разбор по частям растения.

Фенологические наблюдения -  это наблюдения над сезонными процессами 
в жизни растений. При их проведении регистрируются даты наступления раз
ных фаз развития культурных и дикорастущих растений. Одновременно с этим 
регистрируются показатели погоды. Фенологические наблюдения дают инфор
мацию о динамике развития растений в течение вегетационного периода в зави
симости от изменений гидрометеорологических условий.

Наступление определенных фенологических фаз у кормовых растений 
связано с характерным уровнем и накоплением запасных питательных ве
ществ, степенью одревеснения и опробковения тканей, что определяет их пере
варимость и питательность.

Выделяют основные фенологические фазы развития растений:
- всходы -  появление семядолей или настоящих листьев;
- ветвление у бобовых и кущение у злаковых сопровождается образова

нием боковых побегов;
- бутонизация бобовых и колошение (выметывание) злаковых характери

зуется образованием у бобовых нераспустившихся цветков, а у злаковых - 
закладкой соцветий;

- цветение -  этап в жизни растений, характеризующийся раскрыванием 
цветков;

- созревание плодов - отмечается у бобовых при побурении бобов или го
ловок (у клевера); у злаковых отмечают молочную (когда зерно зеленое и со
держит жидкость зелено-молочного цвета), восковую (зерно желтоватое, кон
систенция воска; полную (зерно и все растение желтое, зерно твердое).

Началом любой фазы принято считать, когда 10% растений находится в 
данной фазе, полная -  75% растений.

Вегетационный период сельскохозяйственных культур -  период роста 
и развития растений от прорастания семян до биологической или хозяйствен
ной спелости. Итогом фенологических наблюдений является установление 
длины вегетационного периода данной культуры и оптимальной фазы уборки 
на кормовые цели.
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На площадках 0,25 м в 4-кратной повторности срежьте растения, взвесьте 
массу с каждой площадки, а результаты запишите в таблицу 36. Из общей мас
сы урожая отберите пробу массой 1 кг для определения воздушно-сухого ве
щества. Отобранную пробу поместите в мешочек, повесьте в хорошо проветри
ваемом помещении и сушите до постоянной массы. Оставшуюся после отбора 
пробы срезанную массу используйте для определения структуры урожая.

Урожайность зеленой массы складывается из вегетативных органов расте
ния: листьев, стеблей и соцветий. Наиболее ценными в кормовом отношении 
являются листья, поэтому массовая доля их в значительной степени обусловли
вает ценность корма.

Срезанную с площадки (0,25 м ) зеленую массу взвесьте и разберите на три 
фракции: листья, стебли и генеративные органы, отдельно взвесьте каждую 
фракцию и данные запишите в таблицу 36.

Пересчет урожайности зеленой массы на 1 га по равенству.
У= А х 10000 : 0,25, где А -  зеленая масса с 0,25 м2

2

Таблица 3<6 -  Учет урожайности зеленой массы
Культура Сбор зеленой массы (по 

площадкам)
Сбор 
з/м с 

0,25 м2

Урожайность 
з/м, ц/га

Урожайность 
сухого в-ва, 

ц/га1 2  3 4

Таблица 37 -  Структура урожая
Культура Масса,

г
Масса, г Соотношение 

листьев и 
стеблей

Примечание
листья генератив

ные орга
ны

стебли

Подведение итогов занятия, проверка выполнения заданий.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 1

М орфологическая и фитотерапевтическая характеристика лекарственных растений

Название
растения Морфологические 

признаки растения

Место
произраста

ния

Заготавли
ваемые 

части рас
тения (сы

рье)

Химический
состав

Действие на организм 
животного

1 2 3 4 5 6
1. РАСТЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ВИТАМИНЫ

Семейство 
Астровые 
Календула лекар
ственная, или но
готки (Calendula 
officinalis L.)

Однолетнее растение, 30-70 
см, листья очередные, ло- 
патчатые, на верхушке за
кругленные. Желто
оранжевые цветы собраны в 
корзинки. Плоды -  семянки.

Сады, огоро
ды, культиви
руемое.

Соцветия. Каротиноиды, ви
тамин С; флаво- 
ноиды, сапонины, 
эфирные масла и 
др.

Ранозаживляющее, бакте
рицидное, противовоспа
лительное, желчегонное, 
противоязвенное. Приме
няют для лечения ран, 
ушибов, ожогов, фурун
кулеза и др.

Семейство 
Крапивные 
Крапива двудом
ная (Urtica dioica
L.)

Многолетнее травянистое 
двудомное растение со жгу
чими волосками. Стебель 
прямостоячий. Цветки мел
кие зеленые в пазушных со
цветиях. Плод -  орешек.

По сорным 
местам, пус
тырям, близ 
жилья, по бе
регам рек.

Листья. Витамины: К, ка- 
ротиноиды, С, Р, 
группы В; флаво- 
ноиды, хлорофилл, 
полисахариды.

Поливитаминное, крово
останавливающее. Увели
чивает в крови содержа
ние гемоглобина и эрит
роцитов, повышает свер
тываемость крови, явля
ется хорошим противо
воспалительным и рано
заживляющим средством.

Семейство 
Розоцветные 
Шиповник ко
ричный (Rosa 
cinnamomea L.)

Кустарник до 2 м, имеет 
шипы. Листья непарно- 
перисто-сложные, очеред
ные. Цветки крупные, розо
вые, душистые.

По речным 
поймам, обо
чинам дорог в 
садах и др.

Плоды. Комплекс витами
нов: С, В2, К, Е, Р, 
каротиноиды; 
флавоноиды, орга
нические кислоты,

Поливитаминное, с высо
ким содержанием аскор
биновой кислоты. Назна
чается как желчегонное, 
противовоспалительное, с
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жиры. целью повышения ус
тойчивости организма к 
инфекционным заболева
ниям, при малокровии, 
заболеваниях печени, ка
таре желудка и др.

Семейство 
Астровые 
Череда трехраз
дельная (Bidens 
tripartita L.)

Стебель прямой, ветвистый, 
70 см высоты. Листья трех
раздельные. Цветки трубча
тые, буро-желтые, в корзин
ках. Плоды имеют зазубрен
ные остевидные заострения.

На сырых лу
гах, по бере
гам рек, ручь
ев, болотам. 
Сорняк полей, 
огородов.

Трава. Каротиноиды; ки
слота аскорбино
вая; флавоноиды; 
дубильные вещест
ва; полисахариды; 
марганец и др.

Желчегонное, улучшаю
щее пищеварение, моче
гонное, противовоспали
тельное.

2. РАСТЕННЯ, СОДЕРЖАВ[НЕ ЭФИРНЫЕ МАСЛА
Семейство 
Яснотковые 
Душица, обыкно
венная (Origanum 
vulgare L.)

Травянистое многолетнее 
растение с косо направлен
ным корневищем и прямо
стоячим четырехгранным 
стеблем высотой до 85 см. 
Простые цельные листья 
попарно - накрест - супро
тивно расположены. Розово
лиловые цветки собраны в 
колоски, расположенные на 
верхушке щитковидно
метельчатых соцветий.

По лугам, 
кустарникам, 
опушкам леса. 
Культивиру
ется как ле
карственное и 
пряное расте
ние.

Трава. Компоненты 
эфирного масла: 
тимол, карвакрол и 
др.; флавоноиды, 
дубильные веще
ства.

Отхаркивающее, моче
гонное, усиливающее пе
ристальтику кишечника, 
повышающее аппетит.

Семейство 
Сельдерейные 
Кориандр посев
ной (Coriandrum 
sativum L.)

Однолетнее растение до 70 
см. Стебель ветвистый, по
лый. Прикорневые листья 
трехраздельные, стеблевые 
-перисто-рассеченные. 
Цветки мелкие, собраны в

Введено в 
культуру.

Плоды. Компоненты 
эфирного масла: 
линалоол, герани
ол, борнеол и др.

Улучшающее пищеваре
ние, противовоспалитель
ное, спазмолитическое, 
желчегонное.
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сложные зонтики.
Семейство 
Сельдерейные 
Укроп пахучий 
(Anethum graveo- 
lens L.)

Однолетнее растение с пря
ным запахом, корень тон
кий, стебель прямой, ветви
стый. Листья многократно- 
перисто-рассеченные, жел
товатые цветки собраны в 
сложные зонтики.

Введено в 
культуру.

Плоды. Компоненты 
эфирного масла: 
карвон, лимонен и 
др.; жиры.
Трава: эфирное 
масло, витамины 
С, Вь В2, РР, Р,
каротиноиды, соли 
калия, кальция, 
фосфора, железа, 
фолиевая кислота, 
флавоноиды.

Улучшает аппетит, повы
шает секрецию пищева
рительных желез, оказы
вает спазмолитическое, 
антибактериальное дейст
вие, легкое мочегонное, 
отхаркивающее, антибро- 
дильное средство.

Семейство 
Сельдерейные 
Тмин обыкновен
ный (Carum carvi
L.)

Двулетнее травянистое рас
тение высотой до 1 м. Со
цветие -  сложный зонтик. 
Листья очередные, рассе
ченные. Плод -  двусемянка 
(вислоплодник)

На лугах, лес
ных полянах, 
по опушкам, у 
дорог, по ка
навам.

Плоды. Компоненты 
эфирного масла: 
карвон, дигидро- 
карвон, лимонен, 
карвакрол; флаво
ноиды, жиры.

При атонии, болях в ки
шечнике, метеоризме, для 
усиления секреторной 
деятельности пищевари
тельных желез, активиза
ции желчеотделения, 
снижения процессов 
гниения и брожения в 
кишечнике. Плоды при
меняют как отхаркиваю
щее средство.

Семейство 
Астровые 
Ромашка аптечная 
(Matricaria cha- 
momilla L.)

Однолетнее травянистое 
растение высотой 15-40 см. 
Стебель ветвистый, листья -  
перисторассеченные. Цвет
ки собраны в некрупные 
корзинки. Цветоложе внут
ри полое.

Введено в 
культуру.

Соцветия - 
корзинки.

Компоненты 
эфирного масла: 
матрицин, хамазу- 
лен, бисаболол и 
др.; флавоноиды, 
слизи, витамин С, 
каротин.

Дезинфицирующее, про
тивовоспалительное дей
ствие; спазмалитическое, 
противоаллергическое, 
противовирусное, подав
ляет процессы брожения в 
кишечнике.
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Семейство 
Яснотковые 
Мята перечная
(Mentha piperita
L.)

Травянистое ароматное мно
голетнее растение с гори
зонтальным корневищем. 
Стебли приподнимающиеся, 
слегка опушенные. Листья 
цельные, по краю острозуб
чатые. Цветки мелкие, на 
верхушке собраны в голов
чато-колосовидное соцветие.

Возделывает
ся в культ

Листья. Компоненты 
эфирного масла: 
ментон, ментол и 
др.; флавоноиды; 
дубильные веще
ства, каротиноиды.

Улучшающее пищеваре
ние, противовоспалитель
ное, желчегонное, проти- 
вотошнотное, антисепти
ческое, анальгетическое, 
спазмолитическое.

Семейство 
Мальвовые 
Шалфей лекарст
венный (Salvia 
officinalis L.)

Полукустарник до 70 см, 
стебли 4-гранные, листья 
супротивные, продолгова
тые, цветки двугубые, фио
летово-розовые, собраны в 
мутовки. Плод -  орешек.

Введено в 
культуру.

Листья. Компоненты 
эфирного масла: 
туйон, цинеол, 
камфора и др.; 
флавоноиды, ду
бильные вещества.

Дезинфицирующее, вя
жущее, противовоспали
тельное средство.

Семейство 
Яснотковые 
Тимьян ползучий
(Thymus 
serpyllum L.)

Душистый полукустарничек 
с ползучим деревенеющим 
стеблем, от которого отхо
дят приподнимающиеся 
цветоносные облиственные 
ветви высотой до 15 см. Ли
стья длиной до 1 см, супро
тивно расположены. Розово
фиолетовые цветки собраны 
в головчатые соцветия.

По песчаным 
местам, скло
нам, холмам, 
сосновым бо
рам.

Трава. Компоненты 
эфирного масла: 
тимол, карвакрол и 
др.; флавоноиды, 
тритерпеновые ки
слоты.

Отхаркивающее, успокаи
вающее, антисептическое, 
противосудорожное, мо
чегонное и потогонное 
средство. В виде припа
рок при нарывах и фурун
кулах.

Семейство
Валериановые
Валериана
обыкновенная
(Valeriana

Многолетнее травянистое 
растение до 1,3 м. Корне
вище вертикальное, не
большое с многочисленны
ми корнями. Стебель пря-

На болотах, 
заболоченных 
лугах, по до
линам рек, в 
кустарниках,

Корневища 
с корнями.

Компоненты 
эфирного масла: 
борнеол, цинеол, 
пинен и др.; изо- 
валериановая ки-

Успокаивающее средство 
при нервном возбужде
нии, неврозах сердечно
сосудистой системы, при 
гиперфункции щитовид-РЕ
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officinalis L.) мой. Листья супротивные 
перисто-расссеченные. 
Цветки мелкие, бело
розовые в щитовидно
метельчатом соцветии.

по берегам 
ручьев.

слота, горечи - ва- 
лепотриаты; алка
лоиды: валерин.

ной железы, применяется 
при спазмах желудка и 
кишечника.

Семейство
Астровые
Тысячелистник
обыкновенный
(Achillea 
millefolium L.)

Многолетнее травянистое 
растение, 20-70 см, с ползу
чим корневищем. Стебель 
прямостоячий, густо олист- 
венный. Листья многократ
но перисто-рассеченные. 
Корзинки в густых щитко
видных соцветиях. Плод - 
семянка.

По полям, лу
гам, возле до
рог, в огоро
дах, садах.

Трава. Компоненты 
эфирного масла: 
хамазулен, матри- 
цин, пинен, туйон, 
борнеол; горькие 
вещества; флаво- 
ноиды, алкалоид 
бетоницин, вита
мин К.

Возбуждающее аппетит, 
противовоспалительное, 
регенерирующее. Приме
няют при легочных, носо
вых, желудочно
кишечных и наружных 
кровотечениях.

Семейство 
Астровые 
Полынь горькая
(Artemisia 
absinthium L.)

Стебель серовато-войлоч
ный высотой до 1м. Листья 
перисто-рассеченные, бело
ватые. Корзинки мелкие в 
метельчатом соцветии.

По сухим лу
гам, пескам, 
около жилья.

Трава. Компоненты 
эфирного масла: 
хамазулен, гвайа- 
зулен, туйон, туй- 
ол и др. Горькие 
вещества. Флаво- 
ноиды.

Возбуждающее аппетит, 
желчегонное, противо
воспалительное, бактери
цидное, противогрибко
вое.

Семейство 
Ароидные 
Аир обыкновен
ный (Acorus 
calamus L.)

Многолетнее травянистое 
растение с толстым гори
зонтальным корневищем. 
Листья мечевидные длиной 
до 120 см. Соцветие -  поча
ток зеленовато-желтого 
цвета.

По берегам 
водоемов, рек, 
озер, канав, на 
болотах.

Корневища. Компоненты 
эфирного масла: 
азарон, каламен, 
акорон, пинен, 
камфен, борнеол. 
Гликозид акорин.

Возбуждающее аппетит и 
улучшающее пищеваре
ние, противоязвенное, 
желчегонное, спазмоли
тическое, противовоспа
лительное.

Семейство 
Астровые 
Девясил высокий

Многолетнее травянистое 
растение 1,5-2 м, с толстым 
корневищем, листья про-

По берегам 
рек, озер, на 
полях, сырых

Корни,
корневища.

Эфирное (аланто- 
вое) масло. Ину
лин, смолы, ду-

Обладает антисептиче
ским, противовоспали
тельным, отхаркиваю-
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(Inula helenium L.) долговато-эллиптические, с 
заостренной верхушкой, 
снизу покрыты бархати
стым войлоком. Цветки -  в 
золотисто-желтых корзин
ках. Плоды -  семянки.

лугах
и среди кус
тарников.

бильные вещества. щим, мочегонным, анти- 
гельминтным действием. 
Регулирует деятельность 
желудочно-кишечного 
тракта.

Семейство 
Сельдерейные 
Фенхель обыкно
венный
(Foeniculum vul- 
gare Mill.)

Многолетнее (в культуре 
двулетнее) травянистое рас
тение до 150 см высотой, с 
голубоватым налетом. Ли
стья очередные, многократ
но перисто-рассеченные. 
Цветки мелкие, пятичлен
ные, желтые, собраны в со
цветие сложный зонтик. 
Плод -  вислоплодник, рас
падающийся на два полу- 
плодика.

Введено в 
культуру.

Плоды. Эфирное масло, в 
состав которого 
входит анетол, 
анисовый альде
гид, кислота ани
совая, фенхон и
др.

Отхаркивающее, ветро
гонное, желчегонное, 
диуретическое, лактогон- 
ное, противомикробное 
действие.

3. РАСТЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ДУБИЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА
Семейство Буко
вые
Дуб обыкновен
ный (д. черешча- 
тый) -
Quercus robur L.

Деревья с серебристо-серой 
или темно-серой корой. Ли
стья с короткими (до 1 см) 
черешками, обратнояйце
видные в очертании, пери
столопастные. Плод -  же
лудь, с чашевидной или 
блюдцевидной плюской, на 
длинной плодоножке.

В составе ши
роколиствен- 
ных и хвойно
широко
лиственных 
лесов.

Кора. Дубильные веще
ства; фенолы (гал
ловая кислота); 
флавоноиды 
(кверцетин и др.).

Вяжущее, противомикроб- 
ное. При воспалительных 
заболеваниях полости рта 
в виде полосканий, аппли
каций на десны при стома
титах, гингивитах и т.д. 
Как противоядие при от
равлениях солями тяжелых 
металлов, алкалоидами, 
грибами, при пищевых 
токсикоинфекциях и дру
гих отравлениях.
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Семейство 
Розоцветные 
Лапчатка прямо
стоячая (Potentilla 
erecta L.)

Многолетнее растение с де
ревянистым корневищем, 
краснеющем на изломе. 
Стебли прямостоячие дли
ной 15-30 см. Листья трой
чатые с крупными прилист
никами. Цветки желтые, 
около 1 см в диаметре, в от
личие от других представи
телей рода, венчик состоит 
из 4 лепестков.

На лугах, по
лянах, паст
бищах, в раз
реженных 
хвойных ле
сах.

Корневища. Дубильные веще
ства, свободные 
фенолы, флаво- 
ноиды и др.

Вяжущее, противовоспа
лительное, кровоостанав
ливающее. Применяют 
при внутренних кровоте
чениях, ослаблении сек
реторной функции пище
варительных желез. В ви
де аппликаций отвар лап
чатки применяют при 
ожогах, экземе, трещинах 
кожи, при воспалении 
слизистых оболочек.

Семейство 
Розоцветные 
Кровохлебка ле
карственная
(Saguisorba 
officinalis L.)

Многолетнее растение высо
той 25-100 см с горизонталь
ным корневищем, стебель 
прямостоячий, листья непар
ноперистые с прилистника
ми. Цветки темно-красные в 
колосовидном соцветии.

На заливных 
лугах, по кус
тарникам. 
Введено в 
культуру.

Корневища 
и корни.

Дубильные веще
ства; флавоноиды; 
сапонины; крах
мал; эфирное мас
ло.

Вяжущее, противомик- 
робное, кровоостанавли
вающее, противовоспали
тельное средство, приме
няется при внутренних 
кровотечениях.

Семейство 
Березовые 
Ольха серая (Al- 
nus incana (L.) 
Moench),
Ольха черная 
(Alnus glutinosa 
(L.) Gaertn.)

Однодомные деревья. Ли
стья черешковые, нерасчле- 
ненные, с оттянутой вер
хушкой (у ольхи серой) и 
выемчатой у ольхи черной). 
Цветки мелкие, раздельно
полые. Тычиночные цветки 
собраны в повисающие се
режковидные соцветия, 
женские -  в «шишковид
ные», которые при плодах 
становятся деревянистыми.

Ольха серая 
образует про
изводные типы 
сероольховых 
лесов в север
ной части Бе
ларуси; Ольха 
черная форми
рует коренные 
типы лесов на 
заболоченных 
территориях

Соплодия Дубильные веще
ства; флавоноиды.

Вяжущее, противомик- 
робное, кровоостанавли
вающее, противовоспали
тельное средство при за
болеваниях желудочно
кишечного тракта, при 
кишечных инфекциях.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



68

по всей терри
тории Белару
си.

4. РАСТЕНИЯ, С<Э ДЕРЖАЩИЕ АНТРАЦЕНПРОИЗВОДНЫЕ
Семейство 
Крушиновые 
Крушина ломкая
(Frangula 
alnus mill.)

Ветвистый кустарник до 7 м 
с темной корой, покрытой 
белыми чечевичками. Су
противные листья. Цветки 
мелкие, желто-зеленые в па
зухах листьев. Двудомное. 
Плод -  костянка.

В подлеске 
среди кустар
ников, по бе
регам рек, по 
окраинам бо
лот.

Кора. Производные ан
трацена -  франгу- 
ларозид и др.

Применяется как слаби
тельное при хронических 
запорах, атонии.

5. РАСТЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ФЛАВ<ОНОИДЫ
Семейство 
Зверобойные 
Зверобой проды
рявленный
(Hypericum 
perforatum L.)

Многолетнее травянистое 
растение до 1 м. Листья су
противные, сидячие, оваль
ные с многочисленными 
просвечивающимися свет
лыми и редкими черными 
точками. Цветки золотисто
желтые в щитовидных ме
телках.

По сухим лу
гам, лесным 
полянам, 
опушкам, воз
ле дорог.

Трава. Флавоноиды (ги- 
перозид, рутин, 
кверцетин). Г ипе- 
рицин - обладает 
фотосенсибилизи
рующим действи
ем. Дубильные 
вещества, смолы, 
каротиноиды и др.

Вяжущее противовоспа
лительное, кровоостанав
ливающее и противомик- 
робное и антигельминт- 
ное средство. Обладает 
желчегонными свойства
ми, способствует регене
рации тканей.

Семейство 
Астровые 
Цмин песчаный, 
или бессмертник 
(Helichrysum 
arenarium (L.) 
Moench)

Травянистое растение до 40 
см, листья очередные, цель
ные, продолговато- ллипти- 
ческие. Желтые цветки в 
некрупных шаровидных 
корзинках, собранных на 
верхушке стебля в густое 
щитковидное соцветие.

По сухим бо
рам, в сосно
вых лесах.

Соцветия. Флавоноиды, 
эфирное масло, 
дубильные веще
ства. Сырье акку
мулирует селен.

В качестве желчегонного 
средства при заболевани
ях желчевыводящей сис
темы, при недостаточном 
выделении пищевари
тельных ферментов, при 
атеросклерозе, нарушени
ях жирового обмена.

Семейство
Астровые

Многолетнее сильно пах
нущее растение высотой до

По лугам, ка
навам, межам,

Соцветия - 
корзинки.

Флавоноиды; 
горькое вещество

Используется как анти- 
гельминтное средство
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Пижма обыкно
венная
(Tanacetum 
vulgare L.)

150 см. Листья перисто- 
рассеченные. Цветки труб
чатые, желтые. Корзинки в 
сложном щитковидном со
цветии.

возле дорог, 
на пустырях.

танацетин; эфир
ные масла; ду
бильные вещества, 
алкалоиды.

(при аскоридозе); желче
гонное. Цветки обладают 
инсектицидными свойст
вами против клопов, мух, 
клещей, тараканов.

Семейство 
Яснотковые 
Пустырник пяти
лопастной
(Leonurus 
guingualobatus L.)

Травянистое многолетнее 
растение с прямым четырех
гранным стеблем. Листья су
противные, опушенные, 3-5- 
раздельные. Цветки пурпу
ровые с колючими зубцами, 
чашечки собраны в мутовки.

На пустырях, 
у заборов, при 
дорогах, на 
опушках. 
Введен в 
культуру.

Трава. Флавоноиды (ру
тин, кверцитрин, 
гиперозид и др.); 
дубильные веще
ства; горечи и др.

Препараты пустырника 
обладают седативными 
свойствами, понижают 
артериальное давление, 
замедляют ритм сердеч
ных сокращений.

Семейство 
Хвощевые 
Хвощ полевой
(Equisetum 
arvense L.)

Многолетнее травянистое 
растение 10-50 см. Побеги 
двух типов: весенние - спо
роносные сочные, розовато
го цвета с верхушечным 
спороносным колоском. 
Летние - вегетативные зеле
ного цвета с ветвями, на
правленными косо вверх.

На поймен
ных лугах, 
паровых по
лях, в лесах и 
кустарниках.

Трава. Флавоноиды, ду
бильные вещества, 
тритерпеновые са
понины, немного 
алкалоидов, крем
ниевая кислота и 
др.

Улучшает мочеотделение, 
обладает кровоостанавли
вающими и противовос
палительными свойства
ми, способствует выведе
нию свинца из организма.

6. РАСТГЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ГОРЕЧИ
Семейство 
Астровые 
Одуванчик ле
карственный
(Taraxacum 
officinale 
Wigg Ll.)

Многолетнее травянистое 
растение со стержневым 
корнем. Перисто- 
рассеченные листья собраны 
в прикорневую розетку. Яр
ко-желтые цветки собраны в 
корзинки. Плод -  семянка.

Как сорняк 
около жилья, 
вдоль дорог, 
на полях, на 
пастбищах, 
лугах.

Корни. Г оречи, эфирные 
масла, флавонои- 
ды, фенолокисло- 
ты, инулин.

Используют как горечь 
для усиления секреции 
пищеварительных желез и 
как желчегонное. Входит 
в аппетитные сборы.

Семейство
Вахтовые

Многолетнее водно
болотное растение с длин-

По низинным 
болотам, об-

Листья. Г оречи; флаво
ноиды; дубильные

Применяют при заболева
ниях печени, как желче-
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Вахта трехлист
ная
(Menyantes 
trifoliata L.)

ным, толстым корневищем. 
Листья простые, очередные, 
тройчато-раздельные. Со
цветие -  кисть.

разует зарос
ли.

вещества, некото
рое количество 
йода, следы алка
лоидов.

гонное, при катаральных 
гастритах с пониженной 
кислотностью, атониях 
кишечника.

7. РАСТЕНИЯ, СОДЕРЖАЕЦИЕ ПОЛИСАХАРИДЫ
Семейство
Подорожниковые
Подорожник
большой
(Plantago
major L.)

Многолетнее травянистое 
растение с простым безли
стным стеблем до 30 см. 
Листья округлые, гладкие, с 
длинным черешком. Цве
точные стрелки прямостоя
чие. Соцветие -  колосок. 
Плод -  коробочка.

Растет по 
тропинкам, 
обочинам до
рог, вблизи 
жилья, на по
лях, лугах, 
лесных опуш
ках и по бере
гам водоемов.

Листья. Полисахариды 
(слизи) (до 11 %), 
горькие вещества, 
каротиноиды, ас
корбиновая кисло
та, витамин К и др.

Отхаркивающее, проти
вовоспалительное средст
во. Оказывают на желу
дочную секрецию регули
рующее влияние.
Как наружное противо
воспалительное, раноза
живляющее и антимик
робное средство.

Семейство Льно
вые
Лен обыкновен
ный
(Linum usitatissi- 
mum L.)

Однолетнее травянистое рас
тение. Корень стержневой. 
Стебель тонкий. Листья оче
редные, сидячие, узколан
цетные. Цветки пятичлен
ные, с небесно-голубым вен
чиком, собраны в негустое 
соцветие. Плод - коробочка.

Возделывает
ся в культуре.

Семена. Жирное масло; 
слизь; органиче
ские кислоты, 
ферменты.

Обволакивающее средство. 
Слизь семян применяют 
внутрь при язвенной бо
лезни желудка и двенадца
типерстной кишки, энтери
тах, колитах. Семена упот
ребляют и как щадящее 
слабительное средство.

Семейство 
Мальвовые 
Алтей лекарст
венный (Althaea 
officinalis L.)

Многолетнее травянистое 
растение высотой 60-150 см. 
Корневище толстое, корот
кое. Нижние листья 3-5- 
лопастные, верхние - цель
ные. Листорасположение 
очередное. Бледно-розовые 
цветки расположены в пазу
хах верхних листьев. Плод -

По лугам, в 
береговых за
рослях, среди 
кустарников.

Корень. Полисахариды: 
слизь, крахмал, 
пектиновые веще
ства, органиче
ские кислоты, ду
бильные вещества, 
минеральные соли.

Применяют внутрь в ка
честве обволакивающего, 
отхаркивающего и проти
вовоспалительного сред
ства.
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дисковидная многосемянка.
Семейство
Астровые
Мать-и-мачеха
(Tussilago 
farfara L.)

Многолетнее травянистое 
растение с длинным ползу
чим корневищем. Цветоно
сы густо усажены чешуе
видными листьями. Цветоч
ные корзинки желтые. 
Крупные округло- сердце
видные листья развиваются 
во время отцветания.

По оврагам, 
около дорог, 
по берегам 
рек.

Листья. Полисахариды 
(слизи, инулин и 
др.); горечи; орга
нические кислоты, 
кислоту аскорби
новую, кароти- 
ноиды, флавонои- 
ды, дубильные 
вещества и др.

Отхаркивающее, мягчи
тельное, дезинфицирую
щее; противовоспали
тельное средство; при за
болеваниях ЖКТ.

8. РАСТЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИ]Е СЕРДЕЧНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ
Семейство 
Лилейные 
Ландыш майский 
(Convallaria maja- 
lis L.)

Листья прикорневые, эл
липтические. Цветки белые 
с простым околоцветником, 
соцветие -  кисть. Плоды -  
красные ягоды.

Лесные 
опушки, боры, 
пустыри.

Листья, 
цветы, тра
ва.

Сердечные глико- 
зиды: конваллоток- 
син, конваллозид; 
стероидные сапо
нины, флавоноиды. 
Запах цветков обу
словлен эфирным 
маслом.

Кардиотоническое.
Траву применяют при 
сердечной недостаточно
сти, неврозах сердца как 
отдельно, так и с препара
тами валерианы.

Семейство 
Норичниковые 
Наперстянка пур
пуровая
(Digitalis purpurea
L.)

Двулетнее травянистое рас
тение. Розеточные листья 
продолговато-яйцевидные, 
черешковые. Стеблевые 
нижние -  яйцевидные, че
решковые, верхние -  сидя
чие. Край неравномерно- 
городчатый. Сверху лист 
морщинистый, снизу жилки 
сильно выступают, образуя 
многоугольную сеть; цвет 
сероватый от обилия

В культуре. Листья. Сердечные глико- 
зиды: пурпуреаг- 
ликозиды; флаво- 
ноиды.

Из сырья получают кар- 
диотонические препара
ты: порошок листьев, су
хой экстракт, настой, ди- 
гитоксин, кордигит.
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длинных волосков. Цветки в 
однобокой кисти, венчик 
пурпуровый. Плод -  яйце
видная коробочка.

9. РАСТЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ АЛКАЛОИДЫ
Семейство 
Лилейные 
Чемерица Лобеля 
(Veratrum lobelia- 
num Bernh)

Многолетнее травянистое 
растение высотой 70-170 см, 
с толстым коротким верти
кальным корневищем и 
многочисленными длинны
ми шнуровидными прида
точными корнями. Стебель 
прямостоячий, сочный. Ли
стья очередные, голые, ши
рокоэллиптические, цель- 
нокрайные, с дуговидным 
жилкованием. Цветки с зе
леноватым околоцветником, 
собраны в длинную густую 
верхушечную метелку.

По сырым 
местам, в кус
тарниках, воз
ле рек, по бо
лотам, у озер.

Корни и 
корневища.

Алкалоиды стеро
идной природы; 
сахара, флавонои- 
ды.

Используют как средство, 
улучшающее пищеваре
ние, при атонии и гипото
нии (у жвачных живот
ных). Как рвотное у сви
ней, кошек, собак. 
Растение ядовито!

Семейство 
Пасленовые 
Дурман обыкно
венный (Datura 
stramonium L.)

Однолетнее растение. Сте
бель голый, полый, в верх
ней части вильчато
ветвистый. Листья очеред
ные, черешковые, яйцевид
ные, неравномерно крупно- 
выемчато-зубчатые, Цветки 
одиночные, правильные, 
пятичленные, с двойным 
околоцветником. Чашечка 
трубчатая, венчик белый,

На пустырях, 
огородах, 
вдоль дорог, 
вблизи жилья. 
Введено в 
культуру.

Листья. Алкалоиды, ос
новные из которых 
гиосциамин и ско- 
поламин; дубиль
ные вещества, сте
роиды, фенольные 
кислоты, флаво- 
ноиды.

Листья дурмана обыкно
венного входят в состав 
противоастматического 
сбора. Масляный экстракт 
из листьев применяется в 
качестве наружного раз
дражающего, болеотвле
кающего средства для 
растираний при невралги
ях, ревматизме.
Г иосциамин оказывает
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трубчато-воронковидный. 
Плод -  коробочка, покры
тая твердыми жесткими 
шипами. Семена сплюсну
тые, матово-черные.

бронхорасширяющее дей
ствие, тонизирует и воз
буждает дыхательный 
центр, понижает тонус 
гладкомышечных орга
нов, уменьшает секрецию 
потовых, слюнных и же
лудочных желез и секре
цию поджелудочной же
лезы, расширяет зрачок.

Семейство Пас
леновые
Дурман индей
ский
(Datura innoxia 
Mill.)

Однолетнее травянистое рас
тение с вильчато-ветвистым 
красновато-фиолетовым тол
стым стеблем. Листья оче
редные, широкояйцевидные, 
неглубоко выемчатые, густо- 
опушенные, с сильным запа
хом. Цветки одиночные, пра
вильные, пятичленные, с 
двойным околоцветником. 
Чашечка трубчатая, зеленая, 
венчик трубчато
воронковидный, белый. Плод 
-  коробочка, густо усажен
ная мягкими шипами. Семе
на многочисленные сплюс
нутые, почковидные, ярко
желтого цвета.

Культивиру
ется.

Семена,
плоды.

Алкалоиды тропа- 
нового ряда - ско- 
поламин и гиос- 
циамин.

Препараты расслабляют 
тонус гладкой мускулату
ры, уменьшают секрецию 
пищеварительных и пото
вых желез; в составе пре
паратов для профилакти
ки и лечения морской и 
воздушной болезни.

10. РАСТ!ЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ РАЗЛИЧНЫЕ ГРУ]ППЫ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Семейство Аст
ровые

Травянистое растение 60-150 
см высотой, покрытое муч-

Культивиру
ется.

Плоды. Флавоноиды (фла- 
волигнаны: сили-

Гепатопротекторное дей
ствие: улучшают метабо-
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Расторопша пят
нистая
(Silybum maria- 
num (L.) Gaertn.)

нистым налетом. Листья 
очередные, крупные, про
долговато-эллиптические, 
перистолопастные или пери
стораздельные, темно
зеленые с белыми полосами 
и пятнами, по краю пластин
ки и жилкам с нижней сто
роны шиповатые. Соцветия -  
шаровидные верхушечные 
одиночные корзинки. Лис
точки обертки зеленые, с 
торчащими колючками. 
Цветки трубчатые, пурпуро
вые, лилово-малиновые, ро
зовые, фиолетовые или бе
лые. Плод - мраморно
пятнистая, темно-коричневая 
или черная семянка.

бин, силидианин и 
др., жирное масло, 
смолы, слизь и
др)-

лические процессы в пе
чени, повышая ее устой
чивость к неблагоприят
ным условиям; ускоряют 
регенерацию клеток пече
ни после ее повреждений, 
токсических воздействий 
и после инфекционных 
заболеваний.

Семейство Бобо
вые
Солодка голая 
(Glycyrrhiza 
glabra L.)

Многолетнее травянистое 
растение до 1,5 м. Корень 
стержневой. Корневище 
ползучее. Листья непарно- 
перисто-сложные. Цветки 
бледно-фиолетовые. Соцве
тие -  кисть.

Культивиру
ется.

Корни. Сапонин глицир- 
ризин, придающий 
сладкий вкус; фла- 
воноиды, аскорби
новая кислота, 
крахмал, пектино
вые вещества, 
смолы и др.

Обволакивающее, отхар
кивающее, послабляющее 
средство.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2

М орфологическая и биологическая характеристика ядовитых растений
Ботаническое

семейство,
название
растения

Отличительные
морфологические

признаки

Место
произрастания

Ядовитое 
начало и место его 

локализации

На каких
животных
действует

Действие на 
организм 

животного

1. РАСТЕНИЯ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОРАЖЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

1.1. Растения, вызывающие возбуждение центральной нервной системы
Семейство 
Сельдерейные 
Вех ядовитый
(Cicuta virosa L.)

Многолетнее корневищное 
травянистое растение. 
Стебель полый, высотой 60
150 см. Листья простые, пе
ристо-рассеченные. Соцве
тие -  сложный зонтик. Кор
невище толстое, разделен
ное поперечными перего
родками на несколько по
лостей, наполненных жел
товатым соком. Плод -  дву
семянка.

Произрастает по 
заболоченным 
лугам, канавам, 
берегам рек и 
озер, в тенистых 
влажных местах, 
на сырых лугах.

Содержит смоли
стое вещество ци- 
кутотоксин. Ядови
ты все части расте
ний в зеленом и су
хом виде.

Ядовито для 
всех видов 
животных.

Смертельная доза 
для крупного рога
того скота 200-250 г 
свежего корневища, 
доза 2-3 г вызывает 
тяжелые заболева
ния (симптомы: 
вздутие живота, 
дрожь, судороги, че
люсти сжаты, зрачки 
расширены).

Семейство 
Пасленовые 
Белена черная
(Hyoscyamus nig
er L.)

Двулетнее стержнекорне
вое травянистое растение. 
Стебель толстый, ветви
стый, высота до 1 м. Ли
стья простые, крупные, вы- 
ямчатозубчатые. Все рас
тение покрыто жесткими 
волосками Цветки пятиле
пестковые грязно-бледно-

Произрастает по 
мусорным мес
там, огородам, 
на пустырях.

Алкалоиды: гиос- 
циамин, скопола- 
мин. Ядовиты все 
части растения, 
особенно семена.

Ядовито для 
всех видов 
животных.

Расширение зрачков, 
сильное возбужде
ние, судороги, при
падки, усиленное 
сердцебиение, ломки 
и общая слабость.
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желтого цвета с фиолето
выми жилками. Плод -  
двугнездная многосемян- 
ная коробочка.

Семейство 
Пасленовые 
Дурман обыкно
венный (воню
чий) (Datura 
stramonium L.)

Однолетнее стержнекорне
вое травянистое растение. 
Стебель облиственный, 
высотой до 1 м. Листья 
простые, очередные, яйце
видные. Цветки крупные, 
трубчатые, грязно
желтоватые, чаще белые. 
Плод -  коробочка.

Произрастает на 
огородах, сор
ных пустырях, 
на мусорных 
местах.

Алкалоиды: гиос- 
циамин, скопола- 
мин. Ядовиты все 
части растений в 
сухом и засилосо
ванном виде и се
наже.

Молодняк - 
телята, поро
сята.

Приступы сильного 
возбуждения, у ло
шадей -  колики, а в 
дальнейшем - де
прессия и паралич.

1.2. Растения, вызывающие возбуждение центральной
на сердце, почки, пищ

нервной системы и одновременно действующие 
\еварительный тракт

Семейство 
Лютиковые 
Калужница бо
лотная (Caltha 
palustris L.)

Многолетнее травянистое 
растение. Стебель припод
нимающийся, высотой 25
50 см. Листья простые, 
цельные, почковидные. 
Цветки желтые, крупные. 
Плод -  листовка.

Произрастает по 
берегам рек, в 
канавах, на мок
рых лугах.

Г ликозид протоа- 
немонин. Ядовито 
все растение.

Крупный ро
гатый скот, 
лошади.

Колики, понос, час
тое выделение мочи, 
главным образом 
поражается желу
дочно-кишечный 
тракт, иногда и поч
ки.

Семейство 
Астровые 
Пижма обыкно
венная (Tana- 
cetym vulgare L.)

Многолетнее корневищное 
травянистое растение. Сте
бель высотой 50-150 см, 
прямой в верхней части 
ветвистый. Листья про
стые, перисто-рассеченные. 
Цветки -  желтые корзинки, 
собраны в щитковидную

Произрастает на 
лугах и пастби
щах, у дорог и 
жилья.

Эфирное масло. 
Ядовиты зеленые и 
сухие надземные 
части растений.

Крупный ро
гатый скот.

Понос, рвота, нерв
ные явления вплоть 
до паралича.
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метелку. Плод -  удли
ненно-яйцевидная семянка.

Семейство 
Лютиковые 
Ветреница дуб
равная (Anemone 
nemorosa L.)

Многолетнее корневищное 
травянистое растение. Сте
бель высотой 10-12 см. Ли
стья простые, пальчато- 
рассеченные или раздель
ные. Цветки белые или на 
нижней стороне слегка фио
летовые. Плод -  сборный 
орешек.

Произрастает на 
полях, в лесах, 
по низким мес
там, между кус
тарниками.

Гликозид протоа- 
немонин. Ядовито 
все растение.

Крупный ро
гатый скот, 
лошади.

Беспокойство, мус
кульная дрожь, су
дороги, воспаление 
желудочно
кишечного тракта, 
колики, у коров на
блюдается вздутие и 
гематурия.

Семейство 
Лютиковые 
Лютик едкий, 
ползучий и жгу
чий (Ranunculus 
acer L.)

Многолетнее стержнекорне
вое травянистое растение. 
Стебель прямостоячий, вы
сотой до 50 см. Листья про
стые, пальчато-раздельные. 
Цветки мелкие, желтые. 
Плод -  сборный орешек.

Произрастает на 
сырых лугах, а 
также по бере
гам рек, прудов, 
болот, в канавах.

Гликозиды: ранун- 
кулин, протоанемо- 
нин.

Крупный ро
гатый скот, 
лошади.

Сильно поражается 
пищеварительный 
тракт и почки, на
ступает слабость, 
конвульсии и неред
ко наступает гибель.

Семейства 
Лютиковые 
Чистяк весенний
(Ficaria verna 
Huds.)

Многолетнее растение. 
Стебель приподнимаю
щийся, ветвистый высотой 
до 30 см. От других видов 
данного семейства чистяк 
отличается округлыми 
сердцевидными или почко
видными цельными листь
ями и пучком клубневидно
утолщенных корней. Цвет
ки золотисто-желтые.

Произрастает на 
временно затоп
ленных лугах, во 
влажных впади
нах, по дну бо
лот, на слегка 
заболоченных 
местах.

Гликозиды. Овцы. Отравление сопро
вождается гастроэн
теритом, коликами, 
поносом, выделени
ем зловонных фе
кальных масс. После 
высушивания (в се
не) становится прак
тически безвредным.

Семейство Хво- 
щевые

Многолетние корневищные 
споровые растения, с жест-

Алкалоид эквизи- 
тин и различные

Крупный ро
гатый скот,

Парез, паралич зада, 
судорожное состоя-
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Хвощ при
речный
(Eguisetum fluvia 
L.)

ким стеблем, вместо листь
ев имеют рубчатые, труб
чатые влагалища, окру
жающие основание междо
узлий; стебель ветвистый 
или голый. Стебель с асси
миляционными ветвями. 
Неспороносные побеги 
обычно повторно ветвятся, 
жесткие на ощупь.

кислоты. Наиболее 
опасен в фазу моло
дых «сосенок».

лошади. ние.

1.3. Растения, вызывающие паралич центральной нервной системы
Семейство Ма
ковые
Чистотел боль
шой (Chelido- 
nium majus L.)

Многолетнее стержнекор
невое травянистое растение. 
Стебель прямостоячий, вет
вистый, высотой до 1 м. 
Цветки ярко-желтые, собра
ны в конце стеблей в зонти
ковидные соцветия. Плод -  
двустворчатая коробочка.

Произрастает в 
тенистых и сор
ных местах, по 
опушкам лесов, 
по лесным овра
гам, в кустарни
ках, садах и ого
родах.

Оранжевый млеч
ный сок содержит 
алкалоиды хелидо- 
нин, хелеритрин, 
протопин.

Крупный ро
гатый скот, 
козы, свиньи, 
лошади.

Воспаляется пище
варительный тракт, 
возникают рвота, 
колики, понос, отме
чаются паралитиче
ские явления.

Семейство Яс- 
нотковые 
Пикульник кра
сивый (Galeop- 
sis speciosa L.)

Однолетнее травянистое 
растение семейства яснот- 
ковых. Стебель прямостоя
чий, облиственный, высо
той до 30 см. Листья про
стые, яйцевидно-ланцетные. 
Цветки собраны в мутовки. 
Плод -  орешек.

Произрастает на 
лесных опушках, 
по краям дорог, 
среди посевов 
(особенно яро
вых), на моло
дых залежах.

Жабрейное масло, 
которое содержится 
в надземной части 
растения, особенно 
в семенах.

Лошади. Может быть отрав
ление лошадей се
менами пикульника, 
в которых бывает 
примесь жебрейного 
масла.

1.4. Растения, вызывающие угнетение нервной системы и действующие на пищевой тракт, сердце
Семейство Лю
тиковые
Аконит, борец

Многолетнее корневищное 
травянистое. Стебель пря
мостоячий, слегка ребри-

Произрастает по 
опушкам лесов, 
в зарослях кус-

Алкалоиды: акони
тин и др.

Ядовито для 
всех видов 
животных.

Слюноотделение, 
колики, рвота, боли 
в животе, понос, у
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(Acanitum 
cammarum L.)

стый высотой до 2 м. Ли
стья -  простые, пальчато- 
рассеченные. Цветки ок
рашены в разные цвета, но 
преобладают синие, жел
тые, белые. Плод -  сборная 
листовка.

тарников, садах, 
оврагах, по бере
гам рек.

коров -  тимпания.

Семейство 
Сельдерейные 
Болиголов крап
чатый (Conium 
maculatum L.)

Двулетнее растение. Сте
бель сильно ветвистый до 2 
м высотой. Листья пери- 
сторассеченные, с пятнами. 
Цветки мелкие, белые. 
Плод -  двусемянка.

Произрастает в 
садах, огородах, 
на пойменных 
лугах, среди 
кустарников, у 
дорог и заборов.

Растение содержит 
алкалоиды: кониин, 
конгидрин, метил- 
конин. Ядовиты все 
части растений, 
особенно плоды и 
корни.

Лошади, сви
ньи, мелкий 
рогатый скот.

Парализующее дейст
вие, общая слабость, 
судороги, паралич, 
непроизвольное выде
ление мочи неприят
ного запаха и темно
коричневого цвета.

Семейство 
Лилейные 
Чемерица Лобе-
ля (Veratrum lo- 
belianum Bernh.)

Многолетнее корневищное 
травянистое растение. Сте
бель прямостоячий, высо
той до 170 см. Листья про
стые, очередные. Цветки 
мелкие зеленовато-желтые.

Произрастает на 
влажных лугах и 
пастбищах.

Алкалоид протове- 
ратрин, псевдойер- 
вин и др. Ядовитые 
все части растения.

Крупный ро
гатый скот, 
свиньи, лоша
ди, овцы.

У лошадей -  слюно
отделение, колики, 
поносы, сильное воз
буждение, позыв на 
рвоту, судороги; у 
КРС -  слюнотечение 
и сильная рвота, по
носы, иногда кровя
нистые.

Семейство Лю
тиковые
Сокирки поле
вые (Consolida 
regalis)

Однолетнее травянистое 
стержнекорневое растение. 
Стебель прямостоячий, вет
вистый, высотой до 70 см. 
Листья очередные,трижды- 
рассеченные на линейные 
дольки. Цветки неправиль
ные, с длинным шпорцем,

Произрастает на 
полях, пустырях 
и по обочинам 
дорог.

Надземные части 
растения содержат 
алкалоиды: делько- 
зин, консолидин; 
гликозиды.

Крупный ро
гатый скот, 
лошади, овцы.

При отравлении у 
животных наблюда
ется мышечная сла
бость, шаткость по
ходки, слюнотече
ние, животные по
стоянно лежат, а 
также могут появ-
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сине-фиолетовые собраны в 
рыхлую кисть. Плод -  лис
товка.

ляться судороги.

2. РАСТЕНИЯ, ВЫЗЫ
ЖЕЛ

[ВАЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОРАЖЕНИЯ 
[УДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Семейство 
Молочайные 
Молочай лозный 
(Euphorbia virga- 
ta W. et K.).

Многолетнее растение, 
имеющее утолщенные кор
ни с отпрысками и корне
вищами. Стебель прямой, 
высота 30-100 см, соцветие 
зонтик. Плод -  коробочка.

Произрастает на 
полях, залежах, 
пастбищах, у 
дорог, часто на 
песчаной и из
вестковой почве.

Алколоиды. Ядови
то все растение в 
зеленом и сухом 
виде.

Крупный ро
гатый скот, 
свиньи, лоша
ди, овцы.

Тяжелые расстрой
ства желудочно
кишечного тракта 
(рвота, понос), коли
ки, нарушение кро
вообращения, слю
ноотделения.

Семейство 
Вьюнковые 
Вьюнок полевой 
(березка) (Con
volvulus arvensis
L.)

Многолетнее корнеотпры
сковое травянистое расте
ние. Стебель вьющийся или 
стелющийся, достигает 1,5 
м. Листья у оснований стре
ловидные или ножевидные.

Произрастает на 
полях, молодых 
залежах, на про
пашных культу
рах, по обочи
нам дорог.

Содержит ядовитое 
смолистое вещество 
конвольвулин. Ядо
виты все части рас
тения.

Лошади. Поедание надземных 
частей вьюнка поле
вого вызывает поно
сы, слабость, упадок 
сил.

Семейство 
Норичниковые 
Норичник шиш
коватый (Scro- 
phularia nodosa
L.)

Многолетнее корневищное 
травянистое растение. 
Стебель четырехгранный, 
высотой до 120 см. Листья 
простые, супративные, 
яйцевидные.
Цветки -  зеленовато-бурые, 
мелкие собраны в рыхлую 
продолговатую метелку. 
Плод -  яйцевидная 
коробочка с острым концом.

Произрастает в 
лесах, кустарни
ках и на сырых 
лугах.

Все части растения,
особенно
корневище,
содержат алколоид
скрофуларин;
сапонины.

Все виды жи
вотных.

Обладают острым 
раздражающим 
действием. Наблю
дается возбуждение, 
учащенное дыхание, 
жажда, потеря аппе
тита.

Семейство
Пасленовые

Однолетнее стержнекорне
вое травянистое растение.

Произрастает на 
полях, в садах и

В ягодах и стеблях 
содержится алкало-

Крупный ро
гатый скот,

Общее угнетение, 
нарушение коорди-
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Паслен черный 
(Solanum nigrum
L.)

Стебель прямостоячий, го
лый, ветвистый, высотой 
до 80 см. Листья простые, 
яйцевидные зубчатые. 
Цветки белые в зонтико
видных завитках. Плод -  
ягода черного цвета.

огородах. ид солонин. свиньи. нации движений, 
расширение зрачков.

Семейство 
Пасленовые 
Паслен сладко
горький (Sola- 
num dulcamara 
L.)

Многолетнее корневищное 
травянистое растение. Стеб
ли лазящие, ветвистые, вы
сотой до 1,5 м. Листья про
стые, очередные, продолго
ватояйцевидные. Цветки в 
завитках лиловые или фио
летовые с белой каймой. 
Плод -  ягода красного цвета.

Произрастает на 
полях, в садах и 
огородах.

Алкалоиды, 
солонин и гликозид 
дулькамарин.

Крупный ро
гатый скот, 
козы, свиньи.

Дрожание мышц, 
появление поноса, 
нарушается 
сердечная 
деятельность.

3. РАСТЕНИЯ, ВЫЗ 
ОРГАНОВ Д

&ЫВАЮЩИЕ ПРИЕМУЩЕСТВЕННО ПОРАЖЕНИЯ 
ЫХАНИЯ И ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА

Семейство 
Капустные 
Редька дикая
(Raphanus ra- 
phanistrum L.)

Однолетнее стержнекорне
вое травянистое растение. 
Стебель прямой, сильно 
ветвистый, высотой до 60 
см. Листья лировидно- 
перисто-раздельные, с не
равномерно-зубчатыми, 
продолговато яйцевидными 
долями. Цветки светло
желтой окраски. Плод -  
членистый стручок.

Произрастает на 
лугах и пастби
щах, по обочи
нам дорог и в 
посевах много
летних трав.

Тиогликозиды, 
эфирные масла. 
Ядовитые все части 
растения.

Крупный ро
гатый скот, 
козы, овцы.

Слабость, колики, 
мышечная дрожь, 
повышение темпера
туры тела.

Семейство
Капустные

Многолетнее корнеотпры
сковое травянистое расте-

Произрастает на 
лугах, опушках,

Тиогликозиды, 
эфирные масла.

Крупный ро
гатый скот,

У жвачных -  колики, 
диарея, возбуждение,
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Сурепица 
обыкновенная 
(Barbarea vulga
ris R. Br.)

ние. Стебли прямые, ветвя
щиеся в верхней части, вы
сотой до 80 см. Листья ли
ровидно-перисто- 
раздельные. Цветки желтые, 
собраны в кисть. Плод -  
стручок на короткой ножке.

в полях, огоро
дах и садах.

Ядовитые все части 
растения.

козы, овцы. судороги. У лошадей 
-  учащенное дыха
ние, истечение пени
стой жидкости из 
ноздрей, кашель. У 
свиней -  рвота, боли в 
области живота.

Семейство 
Капустные 
Ярутка полевая
(Thlaspi arvense
L.)

Однолетнее стержнекорне
вое травянистое растение. 
Стебель прямостоячий, 
ветвистый, высотой до 50 
см. Листья простые, оче
редные, продолговато
ланцетные со стреловид
ным основанием. Цветки 
мелкие, белые собраны в 
соцветие -  густую кисть. 
Плод -  стручочек.

Произрастает 
повсеместно как 
сорняк.

Тиогликозиды, 
эфирные масла. 
Ядовитые все части 
растения.

Крупный ро
гатый скот, 
козы, овцы.

Теряется аппетит, 
появляется 
беспокойство, частое 
переступание 
ногами.

4. РАСТЕНИЯ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ПРЕМУШ[ЕСТВЕННО ПОРАЖЕНИЯ СЕРДЦА
Семейство 
Лилейные 
Ландыш май
ский (Convolla- 
ria majalis L.)

Многолетнее корневищное 
травянистое растение, вы
сотой до 30 см. Имеет два 
прикорневых листа и цве
тонос с односторонней ки
стью белых цветков. Плод 
-  ягода красного цвета.

Произрастает по 
лесам, кустарни
кам.

Гликозиды: конволо- 
зид, конваллатоксин; 
сапонины, эфирное 
масло (в цветках). 
Ядовито все расте
ние в зеленом и су
хом виде.

Ядовито для 
всех видов 
животных.

Нарушается работа 
сердца, учащается 
пульс, возникает по
теря аппетита, рвота, 
желтушность слизи
стых оболочек.

Семейство 
Капустные 
Желтушник 
левкойный (Ery
simum cheiran-

Многолетнее стержнекор
невое травянистое расте
ние. Стебель прямой, вет
вистый, высотой до 1,2 м. 
Листья простые, продолго-

Произрастает на 
сухих лугах, по 
склонам овраг. 
Ядовито все рас
тение.

Гликозиды: эризи- 
мин. Ядовито все 
растение в зеленом 
и сухом виде.

Ядовито для 
всех видов 
животных.

При отравлении у 
животных наблюда
ется рвота, обильное 
слюнотечение, коли
ки и понос.
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thoides L.) вато-ланцетные. Цветки 
мелкие, желтые собраны в 
кисть. Плод -  стручок.

Семейство 
Лилейные 
Купена лекарст
венная (Polygo- 
natum odoratum 
Mill.)

Многолетнее травянистое 
растение с толстым гори
зонтальным корневищем. 
Стебель облиственный вы
сотой до 70 см, в верхней 
части растения дуговидно 
изогнутый. Листья простые, 
сидячие с очередным листо
расположением. Цветки 
мелкие, белые, собраны в 
кистевидное соцветие. Плод 
-  ягода сизо-черного цвета.

Произрастает в 
лесах и кустар
никовых зарос
лях, на лугах и 
склонах холмов.

Листья содержат 
алкалоиды, глико- 
зиды, сапонины. 
Ядовита надземная 
часть растения.

Лошади. Нарушается работа 
сердца: происходит 
учащение ритма 
сердечных сокраще
ний, аритмия.

Семейство 
Лилейные 
Вороний глаз 
(Paris guadrifolia
L.)

Многолетнее травянистое 
растение. Стебель прямой, 
гладкий, высотой 15 см. 
Корневище удлиненное, 
тонкое, ползучее. Одиноч
ный цветок желтовато
зеленого цвета. Плод -  яго
да черного цвета с синева
тым налетом.

Произрастает в 
лесах, среди 
кустарников.

Гликозиды: пари- 
дин, паристифинин; 
в корнях - алкалои
ды. Ядовиты все 
части растения, 
особенно ягоды и 
корневища.

Ядовито для 
всех видов 
животных.

Нарушается сердеч
ная деятельность, 
наступает расстрой
ство центральной 
нервной системы и 
желудочно
кишечного тракта.

5. РАСТЕНИЯ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ПРЕМУЕЦЕСТВЕННО ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ
Семейство
Бобовые

Люпин мно
голистный (Lu- 
pinus poluphullus 
lindbl.)

Многолетнее стержнекор
невое травянистое расте
ние. Стебель прямостоя
чий, ветвистый высотой до 
80 см. Листья пальчато
сложные. Цветки синие в

Произрастает по 
опушкам лесов, 
у дорог и озер.

Алкалоиды. Ядови
то все растение в 
зеленом и сухом 
виде.

Крупный ро
гатый скот, 
лошади, сви
ньи.

Наблюдается рас
стройство работы 
желудочно
кишечного тракта
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длинных кистевидных 
соцветиях. Плод -  боб.

Семейство 
Астровые 
Крестовник 
Якова (Senecio 
jacobaea L.)

Однолетнее стержнекорне
вое травянистое растение. 
Стебель прямостоячий, 
ветвистый, высотой до 50 
см. Листья перисто- 
лапостные или перисто
раздельные. Цветки 
мелькие трубчатые желтого 
цвета в корзинках. Плод -  
семянка.

Произростает 
ворзле дорог, по 
берегам рек, а 
также как сорняк 
на пашне.

Алколоиды: 
синецин, якобин и 
др. Ядовито все 
растение в зеленом 
и сухом виде.

Ядовито для 
всех видов 
животных.

Наблюдается рас
стройство работы 
желудочно
кишечного тракта, 
диарея, возбужде
ние, нарушение 
движения.

6. РАСТЕНИЯ, ПОВЫШАЮЩИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЖИВОТНЫХ 
К ДЕЙСТВИЮ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА

Семейство 
Зверобойные 
Зверобой про
дырявленный 
(Hypericum per
foratum L.)

Многолетнее травянистое 
растение. Стебель прямой, 
ветвистый высотой до 80 
см. Листья мелкие супро
тивные. Цветки золотисто
желтые собраны в широко
метельное соцветие.

Произрастает на 
лугах, полях, за
лежах, среди 
кустарников, на 
лесных полянах.

В траве зверобоя 
содержатся флуо
ресцирующий пиг
мент гиперицин и 
эфирные масла.

Крупный ро
гатый скот, 
лошади, овцы.

После его поедания у 
животных при воз
действии прямых 
солнечных лучей 
опухают губы, уши, 
веки. Наиболее часто 
отравление наблюда
ется у овец, свиней, 
реже -  у коз, лоша
дей, у коров белой 
масти.

7. РАСТЕНИЯ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ НАРУШЕНИЕ СОЛЕВ ОГО ОБМЕНА
Семейство Гре
чишные
Щавели боль
шой, конский, 
малый

Многолетние растения. 
Стебли ветвящиеся, высотой 
до 50 см. Листья простые, 
копьевидные. Цветки мел
кие, собраны в метелку.

Произрастает на 
участках с на
рушенным рас
тительным по
кровом.

Щавелево-кислый 
калий в надземных 
частях растений. 
Все части растений 
в зеленом и сухом
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Плод -  трехгранный орешек. виде.
ПРИЛОЖ ЕНИЕ 3

Характеристика хозяйственно-вредных растений
Ботаническое

семейство,
название
растения

Отличительные
морфологические

признаки

Место
произрастания

Вред, причиняемый 
растением

Семейство 
Астровые 
Бодяк полевой
(Cirsium arvense 
L.)

Многолетнее корневищное травянистое 
растение. Стебель полый, высотой 60-150 
см. Листья простые, перисто-рассеченные. 
Соцветие -  сложный зонтик. Корневище 
толстое, разделенное поперечными перего
родками на несколько полостей, наполнен
ных желтоватым соком. Плод -  двусемянка.

Произрастает по забо
лоченным лугам, кана
вам, берегам рек и озер, 
в тенистых влажных 
местах, на сырых лугах.

Волокнистые части -  волоски, 
шипы и колючки в пищевари
тельном тракте образуют фито- 
безоары, вплоть до закупорки 
кишечника.

Семейство 
Астровые 
Череда трехраз
дельная (Bidens 
tripartita L.)

Однолетнее растение высотой до 1 м. Сте
бель прямой, ветвистый. Листья супро
тивные, с короткими черешками, глубоко 
трех- или пятираздельные, зубчатые. 
Цветки мелкие, желтые трубчатые, на 
концах ветвей собраны в корзинки. Плод -  
сплюснутая семянка с двумя загнутыми 
назад зубчиками.

Произрастает по бере
гам рек, болот, а также 
на сырых лугах пастби
щах.

Плоды череды легко цепляются 
за руно овец, засоряя шерсть 
почти на год. Применяют при 
желудочно-кишечных заболе
ваниях.

Семейство Астро
вые
Лопух войлочный 
(Arctium tomento- 
sum Mill. Gard.)

Двулетнее травянистое растение высотой 
до 1 м с толстым корнем. Стебель прямо
стоячий, разветвленный, ребристый. Ли
стья крупные, цельные, яйцевидной фор
мы. Цветки мелкие, лилово-пурпурные, 
трубчатые, собранные в шаровидные кор
зинки, образующие щитковидную кисть. 
Плоды -  морщинистая семянка, с корот-

Произрастает в огоро
дах, по оврагам, вдоль 
дорог, по пустырям.
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ким хохолком.
Семейство 
Астровые 
Полынь горькая
(Artemisia absin
thium L.)

Стебель серовато-войлочный, высота 1м. 
Листья перисто-рассеченные, беловатые. 
Корзинки мелкие, в метельчатом соцве
тии. Растение очень горькое, содержит 
гликозид абсинтин и эфирное масло.

Растет по склонам, по
лям. В посевах, как сор
няк.

Молоко коров приобретает по
лынный запах и горький вкус.

Семейство 
Норичниковые 
Марьяник дубрав
ный
(Melampyrum 
nemorosum L.)

Однолетнее растение высотой до 60 см. 
Венчик цветка желтый с красно-бурой 
трубкой. Верхние прицветники сине
фиолетовые. Растение содержит алкалои
ды и гликозиды.

Растет по лесам, кустар
никам, полянам.

При поедании молоко приобре
тает голубой цвет и неприятный 
вкус. В сене растение безвред
но.

Семейство 
Капустные 
Клоповник мусор
ный
(Lepidium ruderale
L.)

Одно- или двулетнее растение, от основа
ния ветвистые с сильным неприятным за
пахом. Прикорневые листья на длинных 
черешках дважды-перисто-рассеченные. 
Стручочки округло-овальные.

Растет на полях, паст
бищах, у жилищ и при 
дорогах.

При поедании мясо животных 
приобретает неприятный запах 
и вкус, который не уничтожает
ся даже после выпаривания и 
жарения.

Семейство 
Мареновые 
Подмаренник мяг
кий (Galium 
mollugo L.).

Многолетнее растение высотой 25-100 см. 
Стебли ветвистые, 4-гранные. Листья ли
нейно-продолговатые, по 8 в мутовке. 
Цветки многочисленные в раскидистых 
метелках.

Растет на лугах, травя
нистых склонах, среди 
кустарников, у дорог.

При поедании молоко приобре
тает красную окраску.

Пушица многоко
лосковая
(Eriophorum 
polystachion L.).

Стебель цилиндрический, высотой до 70 
см. Листья линейные, вдоль сложенные. 
Колосков 3-10.

Растет по болотистым 
лугам и топким лесам, 
болотам.

При поедании животными во
лоски образуют фитобезоары, 
вызывая закупорку кишечника.

Семейство Бобо
вые Клевер па
шенный (Trifolium 
arvense L.)

Стебли высотой до 50 см. Все растение и 
его соцветие -  головка покрыто волоска
ми.

Растет на пастбищах и 
полях, чаще на песча
ных почвах.

Пушисто-мохнатые соцветия -  
головки образуют фитобезоары, 
приводят к закупорке кишечни
ка.
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П РИЛОЖ ЕНИЕ 4

Тестовый материал по дисциплине «Кормопроизводство»

1. Дополните предложение.
Наука, изучающая растения, называется....
2. Протопласт включает:
а) вакуоль, включения, гиалоплазму; б) цитоплазму, ядро, плазмалемму; в) 
только гиалоплазму и органоиды; г) только ядро и включения; д) клеточную 
оболочку и тонопласт.
3. Верно ли утверждение, что пластиды способны к взаимопревращению друг в 
друга?
4. Вакуоли содержат:
а) клеточный сок; б) только белки; в) исключительно углеводы; г) крахмал; д) 

липиды.
5. Запасной крахмал в виде зерен откладывается в:
а) вакуолях; б) лейкопластах; в) хромопластах; г) хлоропластах; д) лизосомах.
6. Зерна белка называют:
а) амилопластами; б) сферосомами; в) алейроновыми зернами; г) тонопластом; 
д) лизосомами.
7. Опробковение связано с отложением в оболочку:
а) лигнина; б) кутина и воска; в) солей минеральных веществ; г) суберина; д) 
целлюлозы.
8. Функции хлоропластов:
а) фотосинтез и образование ассимиляционного крахмала; б) фотосинтез и на
копление клеточного сока; в) фотосинтез и дыхание в клетке; г) только биосин
тез белков; д) первичный синтез липидов и крахмала.
9. Функции вакуоли:
а) обеспечивают синтез ассимиляционного крахмала; б) участвуют в первичном 
синтезе белков; в) обеспечивают клеточное дыхание; г) участвуют в фотосинте
зе; д) обеспечивают накопление продуктов обмена веществ.
10. Одревеснение связано с отложением в оболочку:
а) лигнина; б) суберина; в) минеральных веществ; г) кутина и воска; д) геми
целлюлозы.
11. Тургорное состояние клетки -  это:
а) процесс выведения воды из клетки; б) обезвоженное состояние клетки; в) со
кращение объема вакуоли; г) упругое состояние клетки; д) погибшая клетка.
12. Главная функция меристемы:
а) защита от механических повреждений; б) запасающая; в) проводящая; г) об
разование других видов тканей в результате деления клеток; д) регуляция испа
рения воды.
13. Какая из названных тканей является первичной покровной? 
а) эпидерма; б) корка; в) перидерма; г) колленхима; д) флоэма.
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14. Главной функцией эпидермы является:
а) регуляция газообмена и испарения воды; б) запас питательных веществ; в) 
транспорт органических веществ по растению; г) защита от холода зимой; д) 
всасывание водных растворов.
15. К основной ткани относится:
а) колленхима; б) сосуды ксилемы; в) запасающая паренхима; г) камбий; 
д) ситовидные трубки.
16. К каким из перечисленных тканей относится склеренхима?
а) проводящим; б) основным; в) выделительным; г) механическим; д) покров
ным.
17. Сосуды ксилемы обеспечивают:
а) восходящий ток растворов разнообразных веществ; б) восходящий ток рас
творов исключительно минеральных веществ; в) нисходящий ток растворов ор
ганических веществ; г) нисходящий ток растворов разнообразных веществ; д) 
их функция не связана с проведением растворов веществ.
18. Мочковатая корневая система включает:
а) придаточные корни первого порядка и их ветвление -  боковые корни; б) бо
ковые корни первого порядка их ветвление -  придаточные корни; в) главный 
корень и отходящие от него придаточные корни; г) главный корень и боковые 
корни; д) главный корень, отходящие от него придаточные корни, а от них -  
боковые.
19. Стержневая корневая система включает:
а) главный, придаточные и систему боковых корней; б) придаточные корни и 

их ветвление - систему боковых корней; в) главный корень и придаточные кор
ни; г) главный корень и систему боковых корней; д) только главный корень.
20. Расположенный параллельно поверхности почвы и укореняющийся в узлах 
побег называется:
а) ползучим; б) стелющимся; в) вьющимся; г) лазающим; д) восходящим.
21. Корневище -  это видоизменение:
а) главного корня; б) придаточных корней; в) только стебля; г) побега; д) всей 
корневой системы растения.
22. Запас питательных веществ в луковице откладывается:
а) в главном корне; б) в боковых корнях; в) в листьях; г) в придаточных корнях; 
д) в стебле.
23. Выберите верные утверждения. Сложный лист:
а) состоит из одной листовой пластинки и черешка; б) состоит из нескольких 

листовых пластинок, расположенных на общем черешке, и может распадаться 
на отдельные листочки; в) состоит из нескольких листовых пластинок, распо
ложенных на общем черешке, и не может распадаться на отдельные листочки;
г) сильно изрезан и при листопаде опадает целиком;
д) имеющий перистое жилкование.
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24. К стерильным (бесплодным) частям цветка относятся:
а) тычинки и пестики; б) чашечка и венчик; в) пестики и цветоложе; г) тычинки 
и цветоложе; д) пестики и чашечка.
25. Околоцветник -  это:
а) тычинки и пестики; б) тычинки и цветоложе; в) пестики и цветоложе; г) пес

тики и чашечка; д) чашечка и венчик.
26. Зигоморфный цветок:
а) имеет одну ось симметрии; б) имеет две или больше осей симметрии; в) все
гда однополый; г) всегда обоеполый; д) не имеет ни одной оси симметрии.
27. Двудомные растения -  это растения, которые:
а) имеют обоеполые цветки; б) имеют однополые цветки, которые расположе

ны на одном растении; в) имеют однополые цветки, которые расположены на 
разных растениях того же вида; г) могут расти и на лугу, и в лесу; д) имеют од
нополые цветки.
28. Однодомные растения -  это растения, которые:
а) имеют обоеполые цветки; б) имеют однополые цветки, которые расположе

ны на одном растении; в) имеют однополые цветки, которые расположены на 
разных растениях того же вида; г) могут расти только в одном растительном 
сообществе; д) имеют однополые цветки.
29. Соцветие имеет:
удлиненную, утолщенную, паренхиматизированную главную ось и сидячие 

цветки:
а) колос; б) кисть; в) початок; г) головка; д) султан.
30. Семена растений из класса Двудольные характеризуются, как правило:
а) наличием двух семядолей в зародыше; может быть эндосперм, который ок
ружает зародыш; б) наличием одной семядоли в зародыше и отсутствием эн
досперма; в) наличием двух семядолей в зародыше; может быть эндоспермом, 
который прилегает к зародышу сбоку; г) наличием одной семядоли в зародыше; 
может быть эндоспермом, который окружает зародыш; д) наличием двух семя
долей в зародыше и отсутствием семенной кожуры.
31. Семена растений из класса Однодольные характеризуются, как правило:
а) наличием двух семядолей в зародыше; энодосперм всегда отсутствует;
б) наличием одной семядоли в зародыше и, как правило, отсутствием эндос
перма; в) наличием одной семядоли в зародыше, эндосперм имеется и тогда он, 
как правило, окружает зародыш семени; г) наличием одной семядоли в заро
дыше; эндосперм имеется и прилегает к зародышу сбоку; д) отсутствием семя
долей в зародыше.
32. Запас питательных веществ в семенах Гороха, Фасоли откладывается в:
а) семядолях зародыша; б) эндосперме; в) перисперме; г) эндосперме и перис
перме; д) семенной кожуре.
33. Запас питательных веществ в семенах Ржи, Пшеницы откладывается в:
а) семядолях зародыша; б) эндосперме; в) перисперме; г) эндосперме и перис
перме; д) семенной кожуре.
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34. Плод зерновка отличается от семянки:
а) наличием крыловидных придатков; б) срастанием семенной кожуры с около
плодником; в) количеством семян; г) наличием твердого косточковидного эн- 
докарпия; д) количеством гнезд.
35. Сухой, многосемянный, вскрывающийся, двугнездный плод, в котором се
мена располагаются на пленчатой перегородк, называется:
а) коробочка; б) стручок или стручочек; в) боб; г) листовка; д) семянка.
36. К лекарственным растениям относятся:
а) мать-и-мачеха; б) подорожник большой; в) вех ядовитый; г) алтей лекарст
венный; д) борщевик Сосновского.
37.Сырье «Трава» обычно заготавливают:
а) в период зрелости плодов; б) в период бутонизации; в) в период цветения;
г) после цветения; д) в период отрастания (весной).
38. Сырье «Корневище», «Корни» обычно заготавливают:
а) в фазу бутонизации; б) в период отмирания надземной массы или рано вес
ной; в) в период цветения; г) в период набухания почек; д) в период отраста
ния надземной массы.
39. Лекарственное растительное сырье «Кора» заготавливают:
а) круглый год; б) в период плодоношения; в) в период сокодвижения;
г) осенью; д) летом.
40. Сырье «Листья» обычно заготавливают:
а) в период сокодвижения; б) в период отмирания надземной массы или рано 
весной; в) в период цветения; г) в период набухания почек; д) в период 
отрастания надземной массы.
41. Tussilago farfara L -  это латинское название растения:
а) мать-и-мачеха; б) подорожник большой; в) ламинария сахаристая; г) алтей 
лекарственный; д) подорожник блошный.
42. Цветоложе у ромашки аптечной:
а) коническое, неполое; б) голое, заполненное, расширенное; в) плоское, ли
шенное пленок; г) голое, мелкоямчатое, полое, коническое; д) вогнутое, запол
ненное.
43. Укажите сроки заготовки и сушки травы чабреца (тимьяна ползучего):
а) после цветения; при 30-35 0С; б) в период увядания; на солнце; в) в 
начале цветения; сушка в тени или тепловая при 30-35 0С; г) до цветения;
при 45-60 0С или сушка естественная; д) во время плодоношения; при 30-35 0С.
44. В ветеринарной медицине цветки пижмы используют как средство:
а) отхаркивающее, противовоспалительное; б) мочегонное; в) антигельминтное, 
вяжущее; г) слабительное, желчегонное; д) седативное.
45. Укажите сроки заготовки и сушки травы тысячелистника:
а) после цветения; при 30-35 0С; б) в период увядания; на солнце; в) в начале 
цветения; сушка в тени или тепловая при 30-35 0С; г) до цветения; при 45-60 0С 
или сушка естественная; д) во время плодоношения; при 30-35 0С.
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46. Пижма обыкновенная на территории Республики Беларусь обычно произра
стает:
а) на заболоченных участках, вблизи водоемов; б) вблизи жилья, по обочинам 
дорог, железнодорожным насыпям; в) как сорное растение; г) на заболоченных 
лугах; д) в лесах.
47. Ромашка безъязычковая на территории Республики Беларусь обычно произ
растает:
а) в лесах, на лесных опушках; б) на заболоченных участках, прибрежной зоне;
в) на лугах; г) как сорное растение, вблизи жилья; д) только в культуре.
48. Сырье, содержащее эфирные масла, сушат:
а) при t 35-400С; б) при t 50-600С; в) при t 80-900С; г) естественная сушка на 
солнце; д) сушка на холоде.
49. Окончание сушки корней определяют по следующим признакам:
а) корни на изломе темнеют; б) корни становятся эластичными, мягкими; в) 
земля легко отделяется от корней; г) корни ломаются с характерным треском; 
д) корни легко крошатся.
50. Лекарственным сырьем Artemisia absinthium являются:
а) корни; б) цветки, плоды; в) листья; г) трава, листья; д) трава, корни.
51. Календула лекарственная на территории Республики Беларусь произраста
ет:
а) в лесах, на лесных опушках; б) на заболоченных участках, вблизи водоемов;
в) введена в культуру; г) на суходольных лугах; д) как сорное растение, у 
дорог.
52. Надземные части растений заготавливают:
а) в сухую солнечную погоду; б) в дождливую погоду; в) в любую погоду;
г) в утренние часы, по росе; д) сразу после дождя.
53. У полыни горькой в качестве сырья заготавливают:
а) плоды; б) цветки; в) корни; г) траву; д) корневища с корнями.
54. При заготовке сырья «Трава полыни горькой»:
а) срезают всю надземную часть; б) надземную часть выдергивают вместе с 
корнем; в) срезают верхушки стеблей длиной до 25 см без нижних одревеснев
ших стеблей; г) обрывают листья; д) срезают надземную часть длиной 50-60 см 
вместе с одревесневшими стеблями.
55. Препараты полыни горькой применяют как:
а) возбуждающее аппетит, улучшающее пищеварение; б) седативное, противо- 
судорожное; в) кровоостанавливающее; г) мочегонное; д) отхаркивающее, про
тивовоспалительное.
56. Сырье мяты перечной заготавливают в период:
а) бутонизации; б) начала отрастания; в) цветения; г) отмирания надземной 
массы; д) все перечисленные варианты верны.
57. Подземные части растений заготавливают:
а) в сухую солнечную погоду; б) в дождливую погоду; в) независимо от погод
ных условий; г) в сухую, пасмурную погоду; д) сразу после дождя.
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58. Пушица, многоколосковая на территории Республики Беларусь произраста
ет:
а) как сорное растение; б) влажные луга; в) болотистая местность; г) как сорное 
растение; д) возделывается в культуре.
59. Люпин многолистный -  ядовитое растение. Его отличительными морфоло
гическими признаками являются:
а) пальчатосложные листья; чаще всего цветки синего цвета, собраны в кисте
видные соцветия;
б) простые, цельные листья; белые цветки в кистевидных соцветиях;
в) тройчатосложные листья; одиночные белые цветки;
г) простые, перисто-рассеченные листья; желтые цветки в кистевидных соцве
тиях;
д) простые, пальчатолопастные; синие цветки в головчатых соцветиях.
60. Чистотел большой на территории Республики Беларусь произрастает:
а) как сорное растение;
б) по лесным опушкам, оврагам;
в) на засоренных местах, вблизи жилища;
г) в зарослях кустарников;
д) все перечисленные варианты верны.
61. Вех ядовитый на территории Республики Беларусь произрастает:
а) в лесах, на лесных опушках;
б) на заболоченных местах, на сырых лугах, вблизи водоемов;
в) на суходольных лугах, на песчаных местах;
г) как сорное растение;
д) введен в культуру.
62. Хозяйственно вредным растением, ухудшающим качественные показатели 
молока, является:
а) клевер пашенный; б) череда трехраздельная; в) полынь горькая; г) клевер бе
лый; д) лисохвост луговой.
63. Хозяйственно вредным растением, засоряющим шерсть животных, является:
а) клевер пашенный; б) череда трехраздельная; в) полынь горькая; г) щавель 
малый; д) пушица многоколосковая.
64. Хозяйственно вредным растением, образующими фитобезоары, являются: 
а) клевер пашенный; б) череда трехраздельная; в) зверобой продырявленный;
г) щавель малый; д) пушица многоколосковая.
65. Органическое удобрение навоз представляет собой:
а) органическое удобрение, получаемое из смеси навоза с торфом, раститель
ными остатками в результате разложения микроорганизмов;
б) донные отложения пресноводных водоемов, образовавшиеся в результате 
отмирания планктона;
в) основное органическое удобрение, представляет собой смесь твердых и жид
ких экскрементов животных, подстилки и остатков кормов;
г) продукт переработки навоза и различных органических отходов червями
д) продукт различных органических отходов червями;
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66. Недостаток азота в питании растений проявляется:
а) растения имеют бледную окраску, известную под названием «хлороз»;
б) задерживается рост и развитие молодых растений, что отрицательно сказы
вается на дальнейшем росте;
в) средние и нижние листья начинают с кончиков желтеть, буреть и отмирать, 
растения плохо накапливают сахар, крахмал;
г) растения приобретают светло-зеленую окраску, преждевременно желтеют, 
стебли растений становятся тонкими, слабо ветвятся, склонны к полеганию, в 
урожае мало белковых веществ;
д) растение приобретает красноватую окраску, отмирают точки роста.
67. Какой тип почв занимает основную территорию Республики Беларусь?
а) болотные; б) дерново-грунтово-глееватые; в) дерново-подзолистые; г) дерно
во-карбонатные; д) торфяно-болотные.
68. Ценное быстродействующее органическое удобрение:
а) бесподстилочный навоз; б) птичий помет; в) компосты; г) зеленые удобре
ния; д) подстилочный навоз.
69. Главное свойство почвы:
а) плодородие; б) содержание влаги в почве; в) водопроницаемость; г) способ
ность удерживать влагу; д) воздухоемкость.
70. К азотным удобрениям относится:
а) хлористый калий; б) красный фосфат; в) двойной суперфосфат; г) калийная 
соль; д) карбомид.
71. Назовите закон земледелия, предусматривающий возмещение питательных 
элементов, потерянных почвой в результате выноса с урожаем, в процессе эро
зии, вымывания:
а) закон лимитирующего фактора; б) закон незаменимости и равнозначимости 
факторов жизни растений; в) закон комплексного действия и оптимального со
четания факторов; г) закон возврата в почву питательных веществ; д) закон ми
нимума, оптимума и максимума.
72. Назовите, что является отраслью агропромышленного комплекса, обеспечи
вающей производство кормов и их хранение:
а) кормопроизводство; б) животноводство; в) земледелие; г) овощеводство; д) 
растениеводство.
73. Укажите, к чему приравнивается питательность 1 кормовой единицы:
а) 2 кг семян гороха; б) 3 кг семян рапса; в) 3 кг сена из трав семейства Мятли- 
ковые; г) 1 кг зерна овса; д) 1 кг зерна ячменя.
74. По содержанию в кормах минеральных веществ к макроэлементам относятся:
а) йод; б) кальций; в) магний и сера; г) селен и бор; д) натрий и хлор.
75. Установите соответствие на наличие признака в данном виде корма:______
Вид корма Признак
1. Зеленые корма а) содержат воды менее 60% и в 1 кг 

содержат не менее 0,7 эке;
2. Грубые корма б) микроэлементы и минеральные соли
3. Сочные корма в) растительная масса в свежем виде
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76. Укажите, какие корма не относятся к отходам пищевой промышленности: 
а) жом; б) сено; в) мезга; г) шроты; д) кормовая патока.
77. Определите, в правильной ли последовательности указано наступление фаз 
развития растений зерновых хлебов: всходы, кущение, выход в трубку, коло
шение или выметывание, цветение и спелость.
78. Укажите, какие качественные показатели характерны для зерна кормовых 
культур семейства Мятликовые:
а) содержание протеина более 25%; б) содержание жира более 35%; в) содер
жание протеина 10-15%; г) содержание безазотистых экстрактивных веществ 
более 55%; д) содержание клетчатки более 15%.
79. Определите уровень содержания сырого протеина в семенах зернобобовых 
культур:
а) 10-15; б) 30-40; в) 72-79; г) 3-12; д) 61-68.
80. Укажите, что входит в химический состав семян рапса:
а) жира -  более 35-43%; б) белка -  более 45%; в) клетчатки -  более 2,5%; г) 
клетчатки -  более 9%; д) белка -  около 22%.
81. Укажите, при каком проценте растений, вступивших в начало фазы разви
тия растения, отмечают ее на посевах:
а) более 50%; б) 10%; в) 5%; г) менее 20%; д) 87%.
82. Укажите, какие культуры относятся к зернобобовым: 
а) рапс; б) овес; в) люпин; г) соя; д) горох.
83. Дополните предложение.
Способность озимых культур переносить разнообразные неблагоприятные ус
ловия в период перезимовки называется ...
84. Определите, какие почвы пригодны для возделывания озимой ржи:
а) все типы почв;
б) дерново-подзолистые супесчаные, подстилаемые рыхлыми песками;
в) дерново-подзолистые песчаные, подстилаемые песками;
г) дерново-подзолистые временно избыточно увлажненные песчаные и супес
чаные;
д) дерново-подзолистые, средне- и легкосуглинистые, подстилаемые моренным 
суглинком.
85. Назовите, какое соотношение в сложносмешанном удобрении (азота, фос
фора и калия) рекомендуется вносить осенью под посев озимой ржи:
а) 8: 14: 29; б) 21:23:18; в) 12:15:23; г) 7: 12:30; д) 5:16:35.
86. Верно ли утверждение, что инкрустация семян является необходимым ме
роприятием и обеспечивает защиту семян и всходов от поражения возбудите
лями болезней и почвенных вредителей?
87. Установите соответствие между числом сохранившихся растений на 1 м2 и 
состоянием посева озимой ржи после перезимовки:___________________________
Состояние Число сохранившихся растений на 1 

м2, шт.
1. Отличное состояние посевов озимой 
ржи после перезимовки

а) 250-350
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2. Хорошее состояние посевов озимой 
ржи после перезимовки

б) не менее 350

3. Плохое состояние посевов озимой 
ржи после перезимовки

г) 150-250

4. Удовлетворительное состояние по
севов озимой ржи после перезимовки

д) менее 150

88. Определите сроки проведения подкормки весной посевов озимой ржи:
а) при среднесуточной температуре воздуха более 10 градусов С;
б) при среднесуточной температуре воздуха менее 3 градусов С;
в) при среднесуточной температуре воздуха более 5 градусов С и появятся мо
лодые корешки на корневой системе растения озимой ржи;
г) при среднесуточной температуре воздуха менее 5 градусов С;
д) при среднесуточной температуре воздуха более 15 градусов С.
89. Определите цель внесения ретардантов на посевах озимой ржи:
а) во избежание полегания посевов;
б) при формировании урожайности зерна менее 40 ц/га;
в) при изреженности посевов;
г) при дефиците влаги в почве во время фазы выхода в трубку;
д) при посеве короткостебельных устойчивых к полеганию сортов и гибридов 
озимой ржи.
90. Укажите минимальное процентное количество растений в фазе полной спе
лости зерна на посевах озимой ржи для начала уборки:
а) 75-80%; б) менее 80%; в) 85-90%; г) 60-70%; д) 55-65%.
91. Определите максимальную влажность фуражного зерна озимой ржи при 
хранении:
а) 18%; б) 15,5%; в) 20%; г) 16,8%; д) 17%.
92. Назовите отцовский и материнский вид амфидиплоида (тритикале):
а) рожь и пшеница мягкая; б) пшеница мягкая и рожь; в) ячмень и пшеница 
мягкая; г) овес и рожь; д) пшеница твердая и рожь.
93. Дополните предложение.
... семян озимого тритикале обеспечивает эффективную защиту семян, пророст
ков и всходов от семенной и почвенной инфекций и способствует улучшению 
перезимовки растений.
94. Укажите сроки проведения первой подкормки азотными удобрениями по
севов озимого тритикале:
а) до возобновления активной вегетации растений; б) в начале активной вегета
ции растений; в) в фазу кущения растений; г) в фазу выхода в трубку растений;
д) перед уходом посевов в зиму.
95. Дополните предложение.
Мероприятия п о .  уходу за посевами озимого тритикале заключаются в отводе 
талых вод, оценке состояния посевов, подкормке азотными удобрениями, боро
новании посевов, химической прополке, обработке посевов регуляторами роста.
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96. Определите, какие зерновые культуры семейства Мятликовые в Республике 
Беларусь возделываются по яровому типу:
а) горох; б) ячмень; в) овес; г) рапс; д) сорго.
97.Укажите наиболее пригодные почвы для возделывания ярового ячменя:
а) дерново-подзолистые супесчаные, подстилаемые рыхлыми песками;
б) дерново-подзолистые связно-песчаные, подстилаемые рыхлыми песками;
в) дерново-подзолистые временно избыточно увлажненные песчаные и супес
чаные;
г) дерново-подзолистые временно избыточно увлажненные песчаные и супес
чаные, а также пойменные дерновые и торфяно-болотные почвы;
д) дерново-подзолистые, суглинистые, подстилаемые моренным суглинком.
98. Дополните предложение.
 за посевами ярового ячменя сводится к защите от сорной растительности,
болезней и вредителей.
99. Укажите оптимальные агрохимические показатели почвы для возделывания 
ярового овса:
а) содержание гумуса -  не менее 1,2%; содержание подвижных форм фосфора и 
калия -  не менее 90 мг/кг почвы;
б) содержание гумуса -  не менее 1,4%; содержание подвижных форм фосфора и 
калия -  не менее 100 мг/кг почвы;
в) содержание гумуса -  не менее 1,6%; содержание подвижных форм фосфора и 
калия -  не менее 105 мг/кг почвы;
г) содержание гумуса -  не менее 1,2%; содержание подвижных форм фосфора и 
калия -  не менее 100 мг/кг почвы;
д) содержание гумуса -  не менее 1,8%; содержание подвижных форм.
100. Верно ли утверждение?
Из зерновых культур яровая пшеница наиболее требовательна к таким услови
ям произрастания, как почва и предшественник.
101. Верно ли утверждение, что поздние посевы яровой пшеницы в меньшей 
степени повреждаются шведской мухой?
102. Укажите возможность использования сельскохозяйственной культуры 
проса:
а) на фуражные цели; б) на зеленую массу; в) на продовольственные цели; г) 
лекарственное сырье; д) пастбищная культура.
103. Дополните предложение.
Наиболее пригодными почвами для возделывания проса являются дерново
подзолистые суглинистые и супесчаные и ...
104. Укажите причины возможности использования проса как страховой куль
туры на зеленую массу:
а) не снижает урожайности при поздних сроках посева; б) не повреждается 
кратковременными заморозками; в) возможность посева в осенние сроки;
г) формирует высокую урожайность без внесения минерального азота; д) высо
кая конкурентность к сорной растительности.
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105. Какие виды кормов можно заготавливать из культуры проса? 
а) сено; б) сенаж; в) зерносенаж; г) силос; д) зернофураж.
106. Назовите способы азотного питания культур семейства Бобовые:
а) автотрофное; б) гетеротрофное; в) азотфиксирующими бактериями; г) авто- 
трофное и азотфиксирующими бактериями; д) гетеротрофное и автотрофное.
1 07. Укажите возможность использования сельскохозяйственной культуры го
роха:
а) пастбищная культура; б) на зеленую массу; в) на продовольственные цели;
г) на сено; д) на фуражные цели.
108. При каких факторах не следует вносить азотные минеральные удобрения 
под посевы гороха?
а) высокая симбиотическая способность растений; б) при формировании уро
жайности семян менее 20 ц/га; в) содержание гумуса в почве более 2,5%; г) при 
формировании урожайности семян более 30 ц/га; д) на легких по механическо
му составу почвах.
109. Укажите, какие виды кормов заготавливают при возделывании вики по
севной (яровой):
а) зернофураж; б) зеленая масса; в) шроты; г) мезга; д) силос, сенаж.
110. Назовите культуры, используемые в качестве опорных растений при воз
делывании вики посевной (яровой) на зернофуражные цели:
а) рапс озимый; б) рапс яровой, горчица белая; в) яровые пшеница и тритикале;
г) яровой овес; д) яровой ячмень.
111. Укажите содержание питательных веществ в зеленой массе вики посевной 
(мохнатой), %:
а) протеин -  3,2, сырой жир -  0,4; б) протеин -  1,4, сырой жир -  3,2; в) проте
ин -  6,2, сырой жир -  1,8; г) протеин 2,5, сырой жир -  1,5; д) протеин -  3,2, 
сырой жир -2,2.
112. Установите соответствие между фазой развития и заготовлением корма из 
люпина узколистного:_____________________________________________________
Фаза развития растения Вид корма
1. Цветение и плодообразование на 
центральной кисти

а) сухие кормосмеси

2. Полного налива семян (сизый боб) б) зеленая масса, травяная мука
3. Окончание фазы блестящего боба) в) силос, сенаж
113. Укажите фазу уборки кормовых бобов при уборке их для заготовки силоса: 
а) окончание налива зерна в бобах нижних ярусов; б) бутонизация; в) цветение; 
г) окончание налива зерна в бобах средних ярусов; д) образование бобов.
114. Укажите содержание питательных веществ в семенах рапса, %: 
а) масло -  45-50, белок -  22-29, углеводы -  17-18; б) масло -  17-18, белок -  10
15, углеводы -  7-8; в) масло -  7-8, белок -  40-50, углеводы -  25-30; г) масло -  
20-30, белок -  15-20, углеводы -  45-50; д) масло -  18-25, белок -  8-12, углеводы 
-  10-14.
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115. Верно ли утверждение, что уборку озимого рапса на семена можно прово
дить как прямым комбайнированием, так и раздельным способом?
116. Укажите влажность семян ярового рапса, при которой проводится уборка 
прямым комбайнированием, %:
а) 25-30; б) 35-37; в) 15-20; г) 14-16; д) 22-24.
117. Укажите содержание масла и белка в семенах подсолнечника, %:
а) масло -  62-64, белок -28; б) масло -  50-52, белок -  16; в) масло -  58-62, белок 
-  26; г) масло -  10-15, белок -  28; д) масло -  15-20, белок -  10.
118. Назовите побочные продукты, которые получают при переработке семян 
подсолнечника:
а) барда; б) жмых; в) шрот; г) мезга; д) патока.
119. Верно ли утверждение, что подсолнечник является светолюбивой культу
рой?
120. Дополните предложение.
Убирают посевы подсолнечника на семена при наличии у растений 88-90% 
желто-бурых, бурых и сухих корзинок при влажности зерна.
121. Специализированный запасающий орган растений, в образовании которого 
участвуют главный побег, гипокотиль и главный корень, называется .
122. Выберите вид корнеплода:
а) картофель; б) морковь; в) кукуруза; г) топинамбур; д) люпин.
123. Верно ли утверждение, что кормовые корнеплоды являются диетическим 
кормом для животных и охотно ими поедаются?
124. Преимуществом кормовой свеклы перед другими корнеплодами является: 
а) высокая питательность; б) скороспелость; в) лучшая сохраняемость; г) цве- 
тушность; д) высокая урожайность.
125. Укажите оптимальную влажность воздуха в хранилищах при хранении 
корней свеклы.
126. Дополните предложение. Источником какого питательного вещества в 
зимний период является морковь?
127. Обязательным мероприятием при подготовке почвы под морковь является
128. Когда следует вносить фосфорное удобрение под морковь?
а) осенью под зяблевую вспашку; б) осенью под культивацию зяби; в) весной в 
предпосевную обработку почвы; г) при посеве; д) в подкормку в фазу вилочки.
129. Дополните предложение. Для борьбы с сорной растительностью в посевах 
моркови на 5-7-й день после посева проводят .
130. Укажите сроки уборки моркови.
131. Перечислите недостатки турнепса.
132. Укажите оптимальный способ посева турнепса:
а) рядовой (12-15 см); б) широкорядный (45-60 см); в) широкорядный (45-70 
см); г) широкорядный (60-75 см); д) широкорядный (70-80 см).
133. Дополните предложение. Среди кормовых корнеплодов турнепс имеет ве
гетационный период .
134. Посевы, которые самостоятельно не занимают поля, а возделываются в 
смеси с основными культурами или в промежутках между ними, называются?
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135. Урожайность зеленой массы при многоукосном использовании однолетних 
кормовых культур формируется на уровне:
а) 150-250 ц/га; б) 300-350 ц/га; в) 400-450 ц/га; г) 500-550 ц/га; д) 600-650 ц/га.
136. Фаза уборки однолетних бобовых трав на зеленую массу:
а) ветвления; б) бутонизация; в) бутонизация -  начало цветения; г) цветения; д) 
образования бобов.
137. Выберите подсевную промежуточную культуру:
а) озимая рожь; б) вика яровая; в) рапс; г) райграс однолетний; д) горох посевной.
138. Дополните предложение. Пожнивные промежуточные культуры размеща
ют в основном после у б о р к и .
139. Фаза уборки райграса на зеленую массу -  ...
140. Верно ли утверждение, что оптимальные сроки сева озимой ржи на зеле
ную массу -  первая половина октября?
141. Для формирования второго укоса сорговых культур высота скашивания 
должна быть не менее:
а) 2-4 см; б) 5-7 см; в) 8-10 см; г) 10-12 см; д) 15-17 см.
142. Фаза уборки пайзы на зеленую массу:
а) трубкование; б) выметывание; в) выметывание -  начало цветения; г) цвете
ние; д) созревание.
143. Верно ли утверждение, что посевы вики мохнатой могут стравливаться на 
корню?
144. К какому семейству принадлежит сераделла:
а) яснотковые; б) бобовые; в) сельдерейные; г) астровые; д) капустные.
145. Выберите длину вегетационного периода редьки масличной:
а) 70-80 дней; б) 80-90 дней; в) 92-112 дней; г) 110-120 дней; д) 120-130 дней.
146. Верно ли утверждение, что яровая сурепица очень требовательна к плодо
родию почвы и влаге?
147. Фаза уборки горчицы на зеленую массу -  ...
148. Верно ли утверждение, что горчица белая является перекрестноопыляемым 
растением?
149. Верно ли утверждение, что капуста кормовая является многолетним рас
тением?
150. Дополните предложение.
Растения, которые имеют надземные побеги (вегетативные удлиненные и гене
ративные) и к концу вегетации отмирают, а вегетативные укороченные сохра
няются и формируют урожай следующего года, называются .
151. У становите соответствие:
1. Наиболее распространенные виды 
многолетних трав семейства Мятли- 
ковые

а) овсяница тростниковая, двукисточ- 
ник тростниковый, полевица гигант
ская, лисохвост луговой

2. Менее распространены б) мятлик болотный, райграс высокий, 
бекмания обыкновенная

3. Редко возделываются в) тимофеевка луговая, овсяница луго
вая, райграс пастбищный
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152. Установите очередность прохождения фенологических фаз многолетних 
трав:____________________ _______________________________________________

а) кущение
б) отмирание побегов
в) плодоношение

семейства Мятликовые г) весеннее отрастание
д) колошение
ж) выход в трубку
з) цветение

153. Установите очередность прохождения фенологических фаз многолетних 
трав:____________________ _______________________________________________

а) ветвление стебля
б) отмирание побегов
в) плодоношение

семейства Бобовые г) весеннее отрастание
д) бутонизация
ж) цветение

154. К раннеспелым злаковым травам относятся:
а) ежа сборная; б) кострец безостый; в) лисохвост луговой; г) двукисточник 
тростниковый; д) тимофеевка луговая.
155. К среднеспелым злаковым травам относятся:
а) овсяница луговая; б) кострец безостый; в) тимофеевка луговая; г) двукисточ- 
ник тростниковый; д) мятлик луговой.
156. К позднеспелым злаковым травам относятся:
а) мятлик луговой; б) кострец безостый; в) лисохвост луговой; г) двукисточник 
тростниковый; д) тимофеевка луговая.
157. К раннеспелым бобовым травам относятся:
а) клевер луговой; б) галега восточная; в) лядвенец рогатый; г) клевер гибрид
ный; д) клевер ползучий.
158. К позднеспелым бобовым травам относятся:
а) клевер луговой; б) донник белый; в) лядвенец рогатый; г) клевер гибридный;
д) эспарцет виколистный.
159. К однолетним злаковым травам относятся:
а) овсяница луговая; б) кострец безостый; в) тимофеевка луговая; г) райграс од
нолетний; д) мятлик луговой.
160. К двулетним бобовым травам относятся:
а) клевер луговой; б) донник белый; в) лядвенец рогатый; г) клевер гибридный;
д) эспарцет виколистный.
161. Установите соответствие:
1. Формируют генеративные а) низовые 
удлиненные вегетативные по
беги. Листья на побегах распо
ложены равномерно по всему 
стеблю и при скашивании 85-
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90% попадает в корм
2. Формируют укороченные 
низовые побеги высотой око
ло 40 см

б) верховые

3. Занимают среднее положе
ние между верховыми и низо
выми травами

в) полуверховые

162. Установите соответствие:
1.Отавность а) отросшая трава после скашивания или 

стравливания
2. Отава б) способность многолетних трав отрастать 

после скашивания или стравливания
163.Растения с высокой отавностью:
а) мятлик луговой; б) люцерна посевная; в) райграс пастбищный; г) клевер пол
зучий; д) донник белый.
164. Верно ли утверждение, что клевер хорошо растет на песчаных почвах?
165. Укажите способы возделывания многолетних трав.
166. Дополните предложение.
Смешанные посевы многолетних трав называются .
167. Классификация смешанных посевов по сложности:
а) простые (2-3 вида); б) сенокосные; в) полусложные (2-6 видов); г) сложные 
(более 6 видов); д) раннеспелые.
168. Классификация смешанных посевов по видовому составу:
а) простые; б) бобово-злаковые; в) злаковые; г) бобовые; д) раннеспелые.
169. Классификация смешанных посевов по способу использования:
а) сенокосные; б) бобово-злаковые; в) раннеспелые; г) пастбищные; д) сенокос
но-пастбищные.
170. Классификация смешанных посевов по скороспелости:
а) позднеспелые; б) бобово-злаковые; в) среднеспелые; г) бобовые; д) ранне
спелые.
171. Классификация смешанных посевов по длительности использования:
а) краткосрочные (1-3 года); б) бобово-злаковые; в) среднесрочные (4-6 лет);
г) сенокосные; д) долгосрочные (более 7 лет).
172. Верно ли утверждение, что луг - это растительное сообщество, образованное 
в основном многолетними травами, приспособленными к местным условиям?
173. К злаковым дикорастущим травам относятся:
а) душистый колосок; б) василек луговой; в) щучка дернистая; г) пырей ползу
чий; д) клевер средний.
174. К бобовым дикорастущим травам относятся:
а) клевер средний; б) василек луговой; в) люцерна хмелевидная; г) пырей пол
зучий; д) мышиный горошек.
175. К осоковым травам относятся:
а) осока лисья; б) тмин обыкновенный; в) осока заячья; г) щавель конский; д) 
осока пузырчатая.
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176. Укажите разнотравье, хорошо поедаемое животными:
а) нивяник обыкновенный; б) манжетка обыкновенная; в) кульбаба осенняя;
г) одуванчик лекарственный; д) черноголовка обыкновенная.
177. На какие 2 класса делятся луга:
а) материковые и пойменные; б) суходольные и низинные; в) прирусловые и 
притеррасные; г) средние и суходольные; д) материковые и суходольные.
178. Верно ли утверждение, что пойменные луга - это речные долины и при
озерные низменности, заливаемые весенними паводками?
179. Инвентаризация кормовых угодий -  это:
а) качественный и количественный учет угодья; б) определение качества корма;
в) определение ботанического состава; г) определение увлажненности; д) опре
деление гранулометрического состава.
180. У становить соответствие:

1. Поверхностное улучшение а) включает мероприятия, при кото
рых естественная растительность со
храняется полностью или частично, 
но повышается ее урожайность и 
кормовое достоинство травостоя.

2. Коренное улучшение б) проводится только подкормка тра
востоя.
в) включаются мероприятия, при ко
торых полностью разрушается есте
ственная растительность и создается 
совершенно новый травостой.

181. К агротехническим мероприятиям относятся:
а) обработка почвы; б) планировка поверхностей; в) щелевание, кротование;
г) борьба с сорняками; д) осушение.
182. К культуртехническим мероприятиям относятся:
а) обработка почвы; б) удаление древесной и кустарниковой растительности; в) 
щелевание, кротование; г) удаление камней; д) удаление кочек.
183. Установить соответствие:
1. Ускоренное залужение а) подсев трав в дернину
2. Залужение после возделывания 
предварительной культуры

б) когда залужение проводят сразу 
после обработки дернины
в) когда в течение1 -3 лет выращива
ют однолетние культуры, а потом 
проводят залужение

184. Дополните предложение.
Земельный участок, растительность которого используется для выпаса живот
ных, называется .
185. Укажите основные элементы рационального использования пастбищ:
а) установление оптимальной высоты, сроков, кратности стравливания; б) за- 
лужение; в) выбор способа пастьбы; г) культуртехнические мероприятия; д) ос
новной и текущий уход за пастбищем.
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186. Какие травосмеси необходимо использовать при закладке пастбища:
а) одновидовые бобовые; б) одновидовые злаковые; в) двухкомпонентные бо
бово-злаковые; г) многокомпонентные бобово-злаковые интенсивного типа; д) 
зерновые.
187. Дополните предложение.
Попеременное использование травостоя на выпас и сенокощение называется
188. Основной уход за пастбищем включает проведение:
а) поверхностного внесения органических удобрений; б) боронования; в) из
весткования; г) подкашивания; д) омолаживания.
189. Текущий уход за пастбищем включает проведение:
а) ремонтных работ рано весной; б) ранневесеннего боронования с внесением 
удобрений; в) известкования; г) подкашивания несъеденных остатков; д) омо
лаживания.
190. Укажите способы содержания дойного стада:
а) круглогодичное стойловое; б) отгонное; в) пастбищное; г) пригонное; д) сво
бодно-выгульное.
191. Укажите животных, при выпасе которых очень сильно повреждают траво
стой:
а) лошади; б) крупный рогатый скот; в) овцы; г) гуси; д) свиньи.
192. Укажите оптимальное соотношение бобового компонента в пастбищном 
корме, не вызывающее тимпанию:
а) 90%; б) 70%; в) 60%; г) 50%; д) не более 40%.
193. При использовании зоотехнического метода для учета продуктивности па
стбища учитывают:
а) количество удобрений; б) количество травы, скошенной для заготовки кор
мов; в) количество стравливаний; г) количество поливов; д) количество про
дукции, полученной от стада.
194. При использовании агрономического метода учета продуктивности паст
бища учитывают:
а) урожайность травы по циклам стравливания; б) количество травы, скошен
ной для заготовки кормов; в) урожайность несъеденных остатков по циклам 
стравливания; г) количество подкормок; д) количество продукции, полученной 
от стада.
195. Дополните предложение.
Плановая организация кормовой базы, когда животные с ранней весны и до 
поздней осени бесперебойно обеспечиваются зеленым кормом в полном коли
честве и хорошего качества, называется .
196. Укажите культуры, зеленый корм которых готов к использованию в мае: 
а) тимофеевка луговая; б) озимая сурепица; в) озимая вика; г) галега восточная;
д) кукуруза.
197. Укажите культуры, зеленый корм которых готов к использованию в июне: 
а) люцерна посевная; б) клевер луговой; в) озимый рапс; г) райграс однолетний;
д) кукуруза.
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198. Укажите культуры, зеленый корм которых готов к использованию в июле: 
а) вика + тритикале (1.05- посева); б) озимая сурепица; в) горох +овес (15.05- 
посева); г) вика + тритикале (1.07- посева); д) озимая рожь.
199. Укажите культуры, зеленый корм которых готов к использованию в авгу
сте:
а) вика + тритикале (1.05- посева); б) озимая вика; в) горох +овес (1.06- посе
ва); г) вика + тритикале (15.06- посева); д) картофель.
200. Укажите культуры, зеленый корм которых готов к использованию в ок
тябре:
а) редька масличная; б) озимая сурепица; в) рапс яровой; г) кормовая капуста;
д) озимая рожь.
201. Дополните предложение.
Оптимальной фазой уборки бобовых многолетних трав на сенаж является
202. Дополните предложение.
Консервированный корм, полученный путем сушки скошенной травы естест
венным путем или активным вентилированием до влажности 16-17%, при кото
рой его питательность сохраняется без значительных потерь, называется .
203. Дополните предложение.
Оптимальным сроком начала уборки злаковых трав на сено является фаза .
204. Дополните предложение.
Участок земли, растительность которого используется для приготовления кор
мов -  это
205. Дополните предложение.
Первоначальная оценка готовности, заготовляемого корма, включающая такие 
параметры, как цвет, запах, структура, -  это ююю
206. Установите соответствие между видами заготовляемого корма и его харак
теристикой:_____________________________________________________________
силос корм из свежескошенной или подвяленной зеленой массы, закон

сервированный в анаэробных условиях органическими кислотами, 
образующимися в результате преимущественно молочнокислого 
сбраживания или добавления химических консервантов.

сено консервированный корм, полученный путем сушки скошенной тра
вы естественным путем или активным вентилированием до влажно
сти 16-17%, при которой его питательность сохраняется без значи
тельных потерь.

сенаж корм из провяленных до влажности 50-55% измельченных трав, со
храненных в анаэробных условиях за счет физиологической сухо
сти корма.

207. Установите соответствие между видами заготовляемого корма и его харак
теристикой:_____________________________________________________________
легкосилосующиеся зеленая масса кукурузы, сильфия, сорго, ботва кор-
растения мовых корнеплодов, кормовая капуста, подсолнеч

ник, топинамбур, однолетние злаковые и злаково
бобовые смеси.
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трудносилосующиеся
растения

однолетние бобово-злаковые смеси с большой до
лей бобовых, находящиеся в фазу бутонизации, 
клевер и донник - в фазу бутонизации, отава клевер, 
кормовые бобы, люпин, разнотравье.

несилосующееся сы
рье

зеленая масса люцерны, сераделлы, эспарцета, чи
ны, сои, ботва пасленовых и бахчевых.

208. Установите соответствие между видом сельскохозяйственной раститель
ной культуры и фазой уборки ее на силос:________________________________
кукуруза молочно-восковая, восковая спелость зерна
подсолнечник цветение растений
многолетние бобовые травы фаза бутонизации - начала цветения
сильфия пронзеннолистная цветение растений
многолетние мятликовые 
травы

фаза трубкование -  начала колошения или 
выметывание

209. Верно ли утверждение, что для заготовки сенажа лучше использовать по
лиэтиленовые рукава?
210. Верно ли утверждение, что хорошо высушенное и вовремя убранное сено 
не обладает ароматным, специфическим запахом?
211. Верно ли утверждение, что корм, приготовленный с помощью специаль
ных агрегатов из травянистых растений, является обезвоженным кормом?
212. Верно ли утверждение, чем быстрее происходит сушка растений на сено, 
тем меньше потери питательных веществ?
213. Верно ли утверждение, что влажность сенажа должна составлять 70%?
214. Решите проблемную ситуацию:
Плесень может означать образование токсинов (ядовитые вещества). Ваше дей
ствие, если вы обнаружили плесень в силосе?
215. Решите проблемную ситуацию:
Бобовые культуры, как правило, содержат значительное количество белковых 
веществ и относительно недостаточное количество сахара, из-за чего они или 
трудно силосуются, или совсем не силосуются в чистом виде. Какие методы 
решения данной проблемы вы можете предложить?
216. Высушенную и размолотую траву называют:
а) травяной мукой; б) травяной резкой; в) травяные гранулы; г) травяные бри
кеты; д) травяным кормом.
217. Содержание сахара в растениях увеличивается:
а) при нежаркой солнечной погоде, невысоких дозах азота, уборке в ранние фа
зы вегетации; б) при жаркой солнечной погоде, невысоких дозах азота, уборке в 
ранние фазы вегетации; в) при дождливой погоде, невысоких дозах азота, убор
ке в ранние фазы вегетации; г) при нежаркой солнечной погоде, высоких дозах 
азота, уборке в ранние фазы вегетации; д) при дождливой погоде, высоких до
зах азота, уборке в ранние фазы вегетации.
218. Силосуемость -  это:
а) отношение содержания сахара в сухом веществе к буферной емкости сило
суемой массы. Масса влажностью 15-25% хорошо силосуется, если показатель 
силосуемости ее не ниже 4,0;
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б) отношение содержания сахара в сухом веществе к буферной емкости сило
суемой массы. Масса влажностью 60-70% хорошо силосуется, если показатель 
силосуемости ее не ниже 2,0;
в) отношение содержания сахара в сухом веществе к буферной емкости сило
суемой массы. Масса влажностью 75-85% хорошо силосуется, если показатель 
силосуемости ее не ниже 4,0;
г) отношение содержания сахара в сухом веществе к буферной емкости сило
суемой массы. Масса влажностью 85-95% хорошо силосуется, если показатель 
силосуемости ее не ниже 5,0;
д) отношение содержания сахара в сухом веществе к буферной емкости сило
суемой массы. Масса влажностью 16-17% хорошо силосуется, если показатель 
силосуемости ее не ниже 5,0.
219. Для заготовки сенажа используют:
а) однолетние бобовые травы в чистом виде; б) однолетние бобовые и мятлико- 
вые (злаковые) травы; в) многолетние бобовые и мятликовые (злаковые) травы 
в чистом виде, а также их смеси; г) многолетние и однолетние бобовые и (мят- 
ликовые) злаковые травы в чистом виде, а также их смеси; д) кукурузу.
220. При оценке качества сена особое внимание следует обращать:
а) на цвет и запах, фазу развития растений, во время которой они были убраны, 
можно не учитывать;
б) на цвет, фазу развития растений, во время которой они были убраны;
в) на запах, фазу развития растений, во время которой они были убраны, можно 
не учитывать;
г) на цвет и запах, фазу развития растений, во время которой они были убраны;
д) на цвет и запах.
221. Преимущество силоса перед сеном заключается в том, что:
а) его можно заготавливать в любую погоду без сохранения питательных ве
ществ, содержащихся в зеленых растениях. Кроме того, для хранения силоса 
требуется больший объем помещений. Его можно без потерь хранить длитель
ное время, что позволяет делать многолетние запасы;
б) его можно заготавливать в любую погоду с сохранением питательных ве
ществ, содержащихся в зеленых растениях. Кроме того, для хранения силоса 
требуется больший объем помещений. Его можно хранить длительное время, 
но с потерями;
в) его можно заготавливать в любую погоду с сохранением питательных ве
ществ, содержащихся в зелёных растениях. Кроме того, для хранения силоса 
требуется меньший объем помещений. Его можно хранить длительное время, 
но с большими потерями;
г) его можно заготавливать в любую погоду с сохранением питательных ве
ществ, содержащихся в зеленых растениях. Кроме того, для хранения силоса 
требуется меньший объем помещений. Его можно без потерь хранить длитель
ное время, что позволяет делать многолетние запасы;
д) его можно заготавливать в любую погоду без сохранения питательных ве
ществ, содержащихся в зеленых растениях.

107

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



222. Оптимальная фаза уборки кукурузы на силос -  это:
а) фаза блестящих бобов; б) молочно-восковая, восковая спелость зерна; в) цве
тение; г) фаза бутонизации -  начала цветения; д) фаза трубкования.
223. Оптимальная фаза вегетации для люпина -  это:
а) фаза цветения; б) фаза молочно-восковой спелости зерна; в) фаза блестящих 
бобов; г) фаза начала образования стручков; д) фаза колошения.
224. Оптимальная фаза уборки для многолетних бобовых трав на сено -  это:
а) фаза бутонизации -  начала цветения; б) фаза молочно-восковой спелости 
зерна; в) фаза блестящих бобов; г) фаза цветения; д) фаза колошения.
225. При плющеном силосовании зерно готово к скармливанию через: 
а) 12-14 дней; б) 2 месяца; в) 3-4 недели; г) 6-7 недель; д) 1 год.
226. Отношение содержания сахара в сухом веществе к буферной емкости си
лосуемой массы -  это:
а) урожайность; б) силосуемость; в) силосование; г) сахарный минимум; д) пи
тательность.
227. Основные технологические требования при закладке сенажа:
а) тщательное послойное уплотнение, герметизация укрытие пленкой; б) воро
шение и герметизация; в) герметизация укрытие пленкой; г) пленочное укры
тие; д) уплотнение массы и укрытие соломой.
228. Оптимальная фаза уборки злаковых (мятликовых) трав на сенаж:
а) фаза бутонизации; б) фаза цветения; в) фаза выхода в трубку -  начало коло
шения; г) фаза формирования семян; д) фаза молочно-восковой спелости зерна.
229. Главным консервирующим веществом в силосе является:
а) уксусная кислота; б) сахар; в) молочная кислота; г) виноградная кислота;
д) технический спирт.
230. Наиболее используемая культура на силос -  это:
а) рожь; б) клевер; в) люцерна; г) кукуруза; д) рапс.
231. В каком из вариантов ответа последовательность основных технологиче
ских операций при заготовке указана правильно?
1) транспортировка;
2) ворошение массы в прокосах, переворачивание валков;
3) скашивание травостоя в прокосы или валки;
4) герметизация;
5) загрузка и закладка на хранение;
б) проверка герметичности и качество хранения;
7) подбор массы из валков, измельчение и погрузка в транспортное средство. 
а) 1,3,4,6,5,2,7; б) 2,4,3,1,6,5,7; в) 3,2,7,1,5,4,6; г) 3,7,2,4,6,1,5; д) 5,4,7,1,2,3,6.
232. Автолиз -  это:
а) самораспад клетки; б) деление клетки; в) дыхание клетки; г) интенсивное пи
тание клетки; д) распад питательных веществ.
233. Какие виды сочного корма используются в животноводстве? 
а) силос; б) сенаж; в) сено; г) плющеное зерно; д) солома.
234. Кокой вид корма относится к грубым?
а) корнеплоды; б) сенаж; в) клубнеплоды; г) плющеное зерно; д) силос.
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235. Какие зернофуражные культуры возделываются в РБ?
а) тритикале; б) ячмень; в) горох; г) люпин; д) все перечисленные варианты.
236. Какая культура является высокобелковой? 
а) овес; б) вика; в) тритикале; г) соя; д) кукуруза.
237. Каким основным источником питательных веществ являются корнеплоды? 
а) белка; б) жира; в) витаминов; г) углеводов; д) фитонцидов.
238. Какая культура не относится к корнеплодам?
а) морковь; б) турнепс; в) свекла; г) картофель; д) брюква.
239. Какая культура относится к группе подсевных промежуточных?
а) вика яровая; б) озимая рожь; в) райграс однолетний; г) рапс яровой; д) овес 
посевной.
240. Какая культура является наиболее продуктивной?
а) подсолнечник; б) сильфия пронзеннолистная; в) кукуруза; г) топинамбур;
д) люпин узколистный.
241. По направлению использования типично пастбищной травой является?
а) овсяница луговая; б) клевер луговой; в) мятлик луговой; г) тимофеевка луго
вая; д) люцерна синяя.
242. К травам сенокосно-пастбищного направления использования относят:
а) ежа сборная; б) клевер луговой; в) тимофеевка луговая; г) люцерна синяя; д) 
все перечисленные варианты.
243. Укажите культуру, пригодную для заготовки сенажа?
а) клевер луговой; б) кострец безостый; в) козлятник восточный; г) овсяница 
луговая; д) все перечисленные варианты.
244. К какой группе по направлению использования относят клевер ползучий? 
а) сенокосной; б) сенокосно-пастбищной; в) пастбищной; г) сенажной; д) все 
перечисленные варианты.
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КАФЕДРА КОРМ ОПРОИЗВОДСТВА
Кафедра была организована одновременно с Витебским ветеринарным 

институтом в ноябре 1924 года. Высокая значимость кафедры определялась на
личием при ней ботанического сада. Сотрудниками кафедры проводилась рабо
та по изучению биологии и акклиматизации растений других зон на территории 
Беларуси.

С 2004 до 2019 года кафедрой кормопроизводства заведовала доктор 
сельскохозяйственных наук Лукашевич Н.П. С 2019 года кафедрой руководит 
Зенькова Н.Н.

На кафедре работают: доктор сельскохозяйственных наук Лукашевич 
Н.П., доценты Зенькова Н.Н., Емелин В.А., Шлома Т.М., Ковалева И.В., стар
ший преподаватель Шимко И.И. Учебный процесс обеспечивается лаборанта
ми - Даньковой И.Н., Рогожинской Н.А., Кулаковой Л.С., Вакар Е.В.

За кафедрой закреплено четыре дисциплины: «Ботаника», «Кормопроиз
водство», «Кормопроизводство с основами ботаники», «Фармакогнозия». По 
изучаемым дисциплинам разработаны учебные программы, тематические пла
ны лекций и практических занятий, вопросы, тестовые задания для коллоквиу
мов, задания по контролю практических умений и навыков.

За последние 5 лет на кафедре разработаны и используются в учебном 
процессе: 3 учебных пособия и 1 практикум с грифом Минобразования, 3
практических руководства, 5 учебно-методических пособий для проведения 
практических занятий.

На кафедре проводятся научные исследования по следующим направле
ниям:

- разработка оптимальной структуры посевных площадей в конкретных 
почвенно-климатических условиях на основе биологических особенностей сор
тов кормовых культур;

- анализ состояния луговых угодий и разработка мероприятий по повы
шению их продуктивности;

- пути повышения производства растительного белка для животноводства;
- усовершенствование элементов технологии возделывания кормовых 

культур.
Научно-исследовательская работа студентов посвящена изучению биоло

гических и хозяйственных особенностей кормовых и лекарственных растений. 
По результатам научных исследований публикуются статьи, студенты высту
пают с докладами на научных конференциях.

Ученые кафедры принимают участие в проведении агрономической уче
бы руководителей и специалистов хозяйств по технологиям возделывания кор
мовых культур, заготовки травяных кормов. Проводят выезды в сельскохозяй
ственные предприятия для осуществления консультаций по вопросам кормо
производства и внедрения результатов научных исследований в производство.

По всем интересующим вопросам можно обращаться по тел.:
8-0212-51-03-57
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Учреждение образования «Витебская ордена  
«Знак Почета» государственная академия  
ветеринарной медицины»

Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины 
является старейшим учебным заведением в Республике Беларусь, ведущим подготовку 
врачей ветеринарной медицины, ветеринарно-санитарных врачей, провизоров ветеринар
ной медицины и зооинженеров.

Вуз представляет собой академический городок, расположенный в центре города на 
17 гектарах земли, включающий в себя единый архитектурный комплекс учебных корпу
сов, клиник, научных лабораторий, библиотеки, студенческих общежитий, спортивного 
комплекса, Дома культуры, столовой и кафе, профилактория для оздоровления студентов. 
В составе академии 4 факультета: ветеринарной медицины; биотехнологический; повы
шения квалификации и переподготовки кадров агропромышленного комплекса; междуна
родных связей, профориентации и довузовской подготовки. В ее структуру также входят 
Аграрный колледж УО ВГАВМ (п. Лужесно, Витебский район), филиалы в г. Речице Го
мельской области и в г. Пинске Брестской области, первый в системе аграрного образова
ния НИИ прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии (НИИ ПВМ и Б).

В настоящее время в академии обучается более 4 тысяч студентов, как из Республи
ки Беларусь, так и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Учебный процесс обеспечи
вают около 330 преподавателей. Среди них 170 кандидатов, 27 докторов наук, 135 доцен
тов и 22 профессора.

Помимо того, академия ведет подготовку научно-педагогических кадров высшей 
квалификации (кандидатов и докторов наук), переподготовку и повышение квалификации 
руководящих кадров и специалистов агропромышленного комплекса, преподавателей 
средних специальных сельскохозяйственных учебных заведений.

Научные изыскания и разработки выполняются учеными академии на базе Научно
исследовательского института прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии. В 
его состав входит 2 отдела: научно-исследовательских экспертиз (с лабораторией биотех
нологии и лабораторией контроля качества кормов); научно-консультативный.

Располагая современной исследовательской базой, научно-исследовательский ин
ститут выполняет широкий спектр фундаментальных и прикладных исследований, осуще
ствляет анализ всех видов биологического материала и ветеринарных препаратов, кормов 
и кормовых добавок, что позволяет с помощью самых современных методов выполнять 
государственные тематики и заказы, а также на более высоком качественном уровне ока
зывать услуги предприятиям агропромышленного комплекса. Активное выполнение на
учных исследований позволило получить сертификат об аккредитации академии Нацио
нальной академией наук Беларуси и Государственным комитетом по науке и технологиям 
Республики Беларусь в качестве научной организации. Для проведения данных исследо
ваний отдел научно-исследовательских экспертиз аккредитован в Национальной системе 
аккредитации в соответствии с требованиями стандарта СТБ ИСО/МЭК 17025.

Обладая большим интеллектуальным потенциалом, уникальной учебной и лабора
торной базой, вуз готовит специалистов в соответствии с европейскими стандартами, яв
ляется ведущим высшим учебным заведением в отрасли и имеет сертифицированную сис
тему менеджмента качества, соответствующую требованиям ISO 9001 в национальной 
системе (СТБ ISO 9001 -  2015).

www.vsavm.by
210026, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. 1-я Доватора, 7/11, факс (0212) 51-68-38, 

тел. 53-80-61 (факультет довузовской подготовки, профориентации и маркетинга);
51-69-47 (НИИ ПВМ и Б); E-mail: vsavmpriem@mail.ru.
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