
Исторические предпосылки возникновения трёх 
основных хлебных злаков человечества и их 
полиморфизм. Ареалы трёх хлебных злаков: 

рис, пшеница, маис. Происхождение и история 
культуры. Характеристика морфологических 

физико-географических особенностей 
произрастания основных хлебных злаков. 

Химический состав хлебных растений. 

.  



Рис 
Очень требователен к условиям выращивания, может быть погублен 

заморозками. Семена прорастают при 10—12 градусах по Цельсию. 

Рис  употребляют примерно 9 тыс. лет. Выращивают его сегодня практически 
по всему миру. Пока нет доказательств, какая именно страна является 
родиной риса. Единое мнение, что впервые выращивать крупу стали на 

территории Юго-Восточной Азии. Рис также используют для 
приготовления крахмала и муки, а из зародышей крупы делают масло. 

 

 



Стебли риса достигают до 
полутора метров высоты, 
листья у него довольно 

широкие, тёмно-зеленые и по 
краю шероховатые. Наверху 
стебля появляется метёлка 
колосков. Каждый колосок 
содержит четыре чешуйки 
(остистых или безостых), 
прикрывающих цветок; в 

цветке, в отличие от других 
злаков, 6 тычинок и пестик о 

двух перистых рыльцах. 
Зерновка плотно одета 

чешуйками. 

 



Рис Басмати считается королем среди сортов 
риса.  Особенностью этого риса является то, что 

после сбора и обработки он подвергается 
выдержке в течение года.  

 
«Камолино» - сорт 

египетского риса. 
Круглозерный, крупный 

рис, подвергается 
предварительной обработке 

растительным маслом. 

 

Наиболее популярным 

является длиннозерный рис.  

Он имеет традиционный для нас вид  -

  белые гладкие зернышки. 

В Тайланде выращивают удивительно 

ароматный сорт длиннозерного риса –

«жасмин».  

Это традиционный рис, используемый 

для приготовления восточных блюд.  

Официальное название -ThaiHomMali. 



Менее ароматные, но более сладкие 
на вкус японские сорта риса Гэнг. 
Процент содержания крахмала в 

таком рисе достаточно высок: при 
варке рис отлично слипается, что 

делает его идеальным для 
использования в блюдах японской 

кухни. 

Самым крахмалистым рисом по праву 
считается – клейкий рис (сладкий 

рис). 

 

В мире так же существует ряд 

необычных сортов риса. Одним из 

таких сортов является черный рис. 

Его существует две разновидности - 

нанкин и тайский.  

Существует две разновидности 

черного риса- нанкин и тайский.  

Красный рис обладает сильным 

ореховым ароматом, долгое время его 

считали сорняком. 

«Золотой рис» —  искусственно созданная 
разновидность риса, золотисто-желтого 

цвета. Этот сорт относится к генно-
модифицированным и характеризуется 

очень высоким содержанием бета-каратина. 
Однако в настоящее время этот сорт не 

доступен для питания. 

 
 

 



Рис отличается богатым содержанием 
углеводов и относительной бедностью 

белковых веществ. Доля первых в сухом 
веществе доходит до 70 %, вторых же, как 
правило, не более 12 %. Зола риса богата 

фосфорной кислотой. 

Считается основным (национальным) 
продуктом питания в странах Юго-

Восточной, Восточной Азии.  Из рисового 
зерна производятся крупа и крахмал, из 

рисовых зародышей получают масло. 
Мука рисовая без примеси какой-либо 

другой мало годится для приготовления 
хлеба, главным образом из неё варят 

каши или приготовляют пироги; в 
большем количестве она поступает на 

косметические фабрики, на переработку 
в пудру.  

В Америке, Африке и Азии рис служит для 
приготовления разных напитков, а в 

Европе из него получают спирт.  

Производится также воздушный рис, по 
консистенции похожий на попкорн, 

только гладкий и округлый.  

 



Пшеница была одним из первых 
одомашненных злаков.  

Древние люди могли использовать в 
пищу дикорастущую пшеницу.  

В период от 10200 до 6500 лет назад 
пшеница была постепенно одомашнена 

— постепенно повышался процент 
зёрен, несущих ген, дающий 

устойчивость к осыпанию.  

Процесс одомашнивания занимал 
длительное время и переход к 

современному состоянию происходил 
под влиянием случайных факторов, а не 

был результатом селекции. 

 Выделяют три местности в северном 
Леванте, где наиболее вероятно 
произошло появления культурной 

пшеницы. 



Распространение культурной пшеницы отмечается в 9 
тысячелетии до н. э., когда она появилась в районе 

Эгейского моря. В 7-м тыс. до н. э. культуры пшеницы 
стали известны племенам культуры Неа-Никомедия в 

Северной Греции и Македонии, а также распространились 
в Северную Месопотамию. К началу нашей эры растение 

известно практически по всей территории Азии и Африки; 
в эпоху римских завоеваний злак начинают культивировать 

в разных уголках Европы. В XVI—XVII веках европейские 
колонисты завезли пшеницу в Южную, а потом и в 

Северную Америку, на рубеже XVIII—XIX веков — в Канаду и 
в Австралию. Так пшеница получила повсеместное 

распространение. 



Однолетние травянистые растения 30—150 см высотой. 

Стебли прямостоячие, полые или выполненные. Листья 

3—15 (20) мм шириной, обычно плоские, линейные или 

широколинейные, голые или волосистые, шероховатые. 

Корневая система мочковатая. 

 Общее соцветие — прямой, линейный, 

продолговатый или яйцевидный, сложный колос длиной 

от 3 до 15 см, с не распадающейся или распадающейся 

при плодах на членики осью. Колоски одиночные, 

расположены на оси колосьев двумя правильными 

продольными рядами. 

 Колосковые чешуи обычно 6—15 (редко 25—

32) мм длиной, продолговатые или яйцевидные, 

кожистые, реже перепончатые, вздутые, 

неравносторонние, вверху неравнобоко усечённые, 

голые или коротковолосистые. 

 Нижние цветковые чешуи 7—14 (реже 15—

20) мм длиной, кожистые, гладкие, шероховатые или 

коротковолосистые, с 7—11 (15) жилками,  на верхушке 

переходящие в зубец или ость до 18 см длиной; каллус 

очень короткий, тупой. 

 Верхние цветковые чешуи обычно немного 

короче нижних, по более-менее крылатым килям очень 

короткореснитчатые; цветковые плёнки в числе 2, 

обычно цельные, по краю реснитчатые. 

 Зерновки 5—10 мм длиной, свободные, 

толстые, наверху слегка волосистые, овальные или 

продолговатые, глубоко желобчатые. Крахмальные 

зёрна простые. 

Растения яровые или озимые. 



 

1. Сандомирка (Triticum 
vulgare); a — вид сверху; b — 

вид сбоку.  

2. Костромка (Triticum 
vulgare).  

3. Triticum vulgare Vill var. 
Lutescens M. a — сверху; b — 

сбоку.  

4. Triticum monococcum.  

5. Пшеница польская (Tr. 
polonicum).  

6. Английская пшеница (Tr. 
turgidum).  

7. Пшеница твердая (Tr. 
durum). 

 8. Двузернянка или эммер 
(Tr. Dicoccum).  

9. Полба (Tr. spelta). 



Кукуруза подразделяется на 9 ботанических групп, различающихся по строению и 
морфологии зерна:  

кремнистая , зубовидная , полузубовидная , лопающаяся, сахарная , крахмалистая, 
или мучнистая, крахмалисто-сахарная, восковидная и плёнчатая. 



Кукуруза — высокорослое однолетнее 
травянистое растение, имеет 
хорошо развитую мочковатую 

корневую систему.  

Стебель прямостоячий, до 7 см в 
диаметре, без полости внутри (в 
отличие от большинства других 

злаков). 

Листья крупные, линейно-ланцетные, 
до 10 см шириной и 1 м длиной. Их 

число от 8 до 42. 

Растения однодомные с однополыми 
цветками: мужские собраны в 

крупные метёлки на верхушках 
побегов, женские — в початки, 

расположенные в пазухах листьев. 
На каждом растении обычно 1—2 
початка, редко больше. Длина 

початка от 4 до 50 см, диаметр от 2 
до 10 см. Початки плотно окружены 

листообразными обвёртками.  



Форма зерновок кукурузы весьма 
своеобразна:  кубические или 

округлые, плотно прижаты друг 
к другу и расположены на 

стержне початка вертикальными 
рядами. В одном початке может 
быть до 1000 зерновок. Размеры, 

форма и окраска зерновок 
различаются у разных сортов; 

обычно зерновки жёлтого цвета, 
но бывает кукуруза с 

красноватыми, фиолетовыми, 
синими и даже почти чёрными 

зерновками. 

Вегетационный период длится 
приблизительно 90—150 суток. 

Всходит кукуруза на 10—12 сутки 
после посева. Кукуруза является 

теплолюбивым растением. 
Оптимальная температура для её 
выращивания — 20—24 °С. Кроме 

того, кукуруза нуждается в 
хорошем солнечном освещении. 

 



Кукуруза была введена в культуру 7—12 тыс. лет 
назад на территории современной Мексики.  

Во время археологических раскопок в Мехико 
была найдена пыльца кукурузы, возраст 

которой 50 000 лет. 

Существует несколько теорий происхождения 
культурной кукурузы. Большинство 

современных исследователей принимают 
данную гипотезу, предложенную Дж. У. 

Бидлом в 1939 году и основанную на 
экспериментальных данных. 

 

 


