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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Злаки занимают особое положение в жизнедеятельности человека. Оно в первую очередь определяется их высокой хозяйственной ценностью. К злакам принадлежат основные пищевые и кормовые
культуры человечества – пшеница мягкая (Triticum vulgare Host. или Triticum
aestivum) и пшеница твердая (Triticum durum Dest.), ячмень обыкновенный
(Hordeum vulgare L.) и ячмень двурядный (Hordeum distichon L.), рожь посевная
(Secale cereale), овес посевной (Avena sativa), рис посевной (Oryza sativa), просо
посевное (Panicum miliaseum), кукуруза (Zea mays), гречка (Paspalum), а также
многие другие зерновые культуры, снабжающие нас такими необходимыми
продуктами, как мука и крупа.
Важнейшей продовольственной культурой является пшеница. Ценность
ее заключается в высоком содержании и очень выгодном для организма человека соотношении белка и углеводов. Именно о пшенице говорил К. А. Тимирязев, что «ни один хлебный злак не представляет нам такого выгодного сочетания двух основных начал пищи: азотистого – белков и безазотистого –
углеводов». Природные условия Оренбургской области с ее плодородными
почвами, обилием света и тепла при некотором недостатке влаги позволяют
выращивать зерно высокостекловидное, богатое белком, с хорошими мукомольными, хлебопекарными и макаронными качествами.
Ячмень, как и пшеница, показал себя в засушливой Оренбургской области как урожайная культура, обладающая многими ценными качествами. Еще в
середине XIX века В. М. Черемшанский отмечал выгодность его возделывания
на полях Оренбуржья. Хорошая урожайность, многообразие использования и
ценность получаемой продукции обеспечивают ячменю видное место среди
других злаков. Основное направление культуры ячменя – зерновое. Многие
сорта с крупным и стекловидным зерном используют для получения перловой и
ячневой круп. Большое значение ячмень имеет в пивоваренном производстве.
Кроме того, он имеет высокие кормовые достоинства: зерно ячменя питатель-
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нее многих концентрированных кормов, солома по питательной ценности стоит
выше ржаной и пшеничной, уступая лишь просяной. Особую ценность ячмень
представляет для беконного откорма свиней, так как повышает вкусовые качества свинины. Включение его в рацион при сальном и полусальном откорме
способствует получению хорошего сала. Ячмень увеличивает яйценоскость
птиц и намного повышает мясную продуктивность откормочного поголовья.
Пшеница и ячмень являются наиболее распространенными зерновыми
культурами Новосергиевского района Оренбургской области. Именно эти культуры возделываются в ЗАО «Дружба».
Объект исследования: злаковые культуры.
Предмет исследования: злаковые культуры, выращиваемые в ЗАО
«Дружба» Новосергиевского района Оренбургской области – пшеница мягкая
(Triticum vulgare Host.), ячмень обыкновенный (Hordeum vulgare L.).
Цель исследования: изучить злаковые культуры Новосергиевского района Оренбургской области.
Задачи исследования:
1) проанализировать и обобщить литературу по злаковым культурам;
2) охарактеризовать природные условия Новосергиевского района;
3) исследовать биологические особенности злаковых культур, выращиваемых в ЗАО «Дружба» Новосергиевского района;
4) рассмотреть вопрос применения материалов дипломной работы в школьном курсе биологии.
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ГЛАВА I. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ НОВОСЕРГИЕВСКОГО
РАЙОНА
1.1. Общая характеристика Новосергиевского района
и ЗАО «Дружба»
Новосергиевский район расположен в западной части Оренбургской области, в бассейне реки Самары, и граничит с Александровским, Красногвардейским, Сорочинским, Ташлинским, Илекским и Переволоцким районами Оренбургской области (рис.1).
Новосергиевский район занимает территорию, равную 4,5 тыс. км2, что
составляет 3,7% от площади всей территории области. Численность постоянного населения составляет 37,7 тыс. человек – 1,8% от общей численности населения области. В районе насчитывается 69 населенный пунктов и 19 сельских
(поселковых) советов. Районный центр – пос. Новосергиевка.
Продукция сельского хозяйства (растениеводства и животноводства) составляет 3,8% от всей сельскохозяйственной продукции области. Посевная
площадь всех сельскохозяйственных культур составляет 150,0 тыс. га, из них на
зерновые культуры отводится 92,7 тыс. га, на кормовые – 44,3 тыс. га. В валовом сборе зерновых преобладают яровая пшеница, яровой ячмень и озимые
культуры (рожь, пшеница). Отводятся посевные площади также под подсолнечник, просо, гречиху.
По территории района протекают реки: Самара и ее притоки – Большой
Урани и Малый Уран, Кинделя, Кувай, а также множество небольших речек
Степи – самая яркая особенность природы Оренбуржья. В Новосергиевском районе господствуют разнотравно-типчаново-ковыльные степи. Здесь
преобладают узколистные злаки с примесью осок и небогатого разнотравья.
Характерными представителями растительности являются ковыль, типчак,
шалфей и другие. В поймах рек распространены пойменные луга с кустарниками и лесами.

Рис.1. Административная карта Оренбургской области.

ЗАО «Дружба» организовано в 1982 году на базе совхоза «Покровский»
Новосергиевского района. Хозяйство имеет 17247 га сельхозугодий, в том числе 14711 га пашни. Основное направление деятельности ЗАО «Дружба» – производство зерна, подсолнечника. Акционерное общество работает стабильно. В
2006 году было засеяно яровым севом 8806 га, в том числе зерновых – 6990 га,
подсолнечника – 1816 га.
Поголовье крупного рогатого скота составляет 2226 голов, в том числе
коров фуражных – 800 голов. В животноводстве планируется выручка на 2007
год в сумме 10021 тыс. рублей., в том числе от реализации молока 8385 тыс.
рублей, мяса – 1636 тыс. рублей
По условиям соревнования по району в последние годы по производству
продукции хозяйство занимает, как правило, первые или вторые места.
Хозяйство ежегодно рассчитывается по всем своим обязательствам: возврат кредитов, лизинговые платежи, налоги в бюджет и внебюджетные фонды.
Планируется расширение производства по всем видам производственной
продукции, а также производство тех видов продукции, которые экономически
выгодны для хозяйства – твердые сорта пшеницы, подсолнечник, молоко.
Гидрографическая сеть территории хозяйства представлена рекой Кувай,
а также речками Адамовка, Западная, Моховая. Наибольшее хозяйственное
значение имеет р. Кувай, протекающая по территории совхоза с запада на восток. Также на территории хозяйства имеются искусственные пруды и водоемы,
устроенные в оврагах и балках и служащие для водопоя скота в летнее время.
Территория совхоза расположена в подзоне разнотравно-типчакоковыльных степей. Растительность в естественном состоянии сохранилась местами по склонам оврагов и балок, вдоль ручьев и в пойме р. Кувай. Из злаков
преобладают: типчак, пырей ползучий, шитняк гребцевидный. Из бобовых –
люцерна желтая, из разнотравья – полынь австрийская, гречиха птичья. Искусственные насаждения представлены полезащитными лесополосами.
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1.2. Геологические и геоморфологические особенности
Стратиграфия района. В геологическом строении юго-восточной окраины Русской платформы на территории Новосергиевского района принимают
участие отложения кайнозойской, мезозойской и палеозойской групп (рис.2).

Рис.2. Геологическое строение территории Оренбургской области.

Кайнозойская группа:
Q – Четвертичная система (суглинки, глины, пески, галечники, озерная
известь, гажа).
N – Неогеновая система (суглинки, глины, пески, бурые угли).
Мезозойская группа:
J – Юрская система (пески, песчаники, глины, мергели, опоки, фосфориты, горючие сланцы, бурые угли, бурые железняки).
Т – Триасовая система (песчаники и пески, конгломераты и галечники,
алевролиты, глины).
Палеозойская группа:
Р – Пермская система (песчаники, известняки, доломиты, каменные и калийные соли, гипсы, ангидриты, алевролиты, аргиллиты, глины).
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Геоморфологическое строение. Территория Новосергиевского района
принадлежит к восточной окраине крупной структурно-тектонической зоны –
Русской платформе, которая охватывает всю западную часть Оренбургской области. Платформа включает кристаллический фундамент, сложенный магматическими и метаморфическими породами, и чехол из осадочных пород. Поверхность платформы расчленена на выступы, где кристаллический фундамент залегает на глубине 2400–3600 м, и впадины, где фундамент залегает на глубине
от 4000 м до 6000 м.
В рельефе западной платформенной части Оренбургской области выделяются следующие крупные геоморфологические структуры: БугульминскоБелебеевская возвышенность, Общий Сырт, Урало-Илекский Сырт, ИлекскоХобдинское плато. Территория Новосергиевского района полностью принадлежит Общему Сырту (рис.3).

Рис.3. Геоморфологические районы Оренбургской области.
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Общий Сырт – это возвышенная равнина, представляющая собой систему
увалов, образующих главные водоразделы Волги и Урала, а также водоразделы
основных притоков Самары. В пределах Общего Сырта преобладает широтное
простирание тектонических структур – флексур и линейно вытянутых валов,
которые образуют единые блоки междуречий, ступенеобразно опускающихся
на юг в сторону Прикаспийской впадины. Такое строение междуречий усиливает асимметрию речных долин. Глубокие, резко асимметричные долины рек,
имеющих широтную ориентацию, расчленяют местность на множество асимметричных увалов (рис.4) – сыртов со своеобразной морфологией. Склоны южной экспозиции у них крутые, иногда обрывистые.

Рис.4. Сыртовый увал (Общий Сырт).

Склоны северной экспозиции – пологие и длинные, растянутые на несколько километров. Подножья северных склонов незаметно переходят в надпойменные террасы, развитые почти исключительно по левобережьям рек. Линии водоразделов обычно придвинуты к южному склону и сливаются с ним.
Таким образом, общей характерной чертой рельефа Новосергиевского
района является асимметрия долин и междуречий. Наиболее ярко она проявляется на широтных водоразделах. Рельеф территории ЗАО «Дружба» характеризуется системой оврагов, балок и лощин, в следствии чего носит холмистоувалистый характер.
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1.3. Почвы и их охрана в ЗАО «Дружба»
Почвенный покров. Преобладающим типом почв Новосергиевского района являются черноземы (рис.5).

Рис.5. Почвенная карта Оренбургской области.

Черноземы характеризуются большим содержанием гумуса, его высокими биохимическими и термодинамическими достоинствами, значительной
мощностью гумусового профиля, особой структурной организацией, непрерывным образованием в верхних горизонтах биогенного кальция и функционированием на некоторой глубине карбонатного геохимического барьера.
В центральной и северной части Новосергиевского района преобладают
черноземы обыкновенные, в южной части – черноземы южные. Почвообразующие породы – глинистые и суглинистые, а также песчаные и супесчаные.
Основу почвенного покрова пойм рек и приозерных понижений составляют аллювиальные почвы.
Почвенный покров ЗАО «Дружба» представлен в основном черноземами
обыкновенными среднесуглинистыми, песчаными и супесчаными, занимаю-
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щими площадь 12255 га, в том числе пашни – 9161 га, а также черноземами
обыкновенными, занимающими площадь 6387 га, в том числе пашни – 6137 га.
Содержание гумуса в них достигает 6-9 %, а мощность гумусового горизонта –
30-80 см. Структура почв зернисто-комковатая. В поймах рек Кувая и Солянка
распространены аллювиальные почвы.
Эрозия почв и борьба с ней. Издавна бедой для земледельца была и пока еще остается эрозия почв. Эрозия – процесс разрушения земель и вынос
твердых частиц водой и ветром. Это естественный геологический процесс, который нередко усиливается неосмотрительной хозяйственной деятельностью
человека. Различают эрозию естественную и антропогенную. Естественная эрозия протекает повсеместно, проявляется слабо и, как правило, восстанавливается почвообразованием. Причиной антропогенной эрозии является распашка
почв. При этом уничтожается дернина. На поверхности обнажается легкоразмываемый горизонт перегноя. Он размывается весной талыми снеговыми водами, когда пахота еще не защищена всходами культурных растений. Антропогенная эрозия почв сильно влияет на рельеф, вызывая образование оврагов.
Стекающие потоки воды, особенно при бурном снеготаянии, вымывают в почве
промоины. Это – начало процесса образования оврагов. Разветвление «щупальца» оврагов, веером расходящиеся в обе стороны от центрального его стержня –
балки, заставляют отступать поля, луга, перерезают дороги, мешают проводить
линии электропередач и связи. Нередко длина балок достигает десятки километров, а оврагов – нескольких километров. Не остановленный вовремя овраг
растет вглубь и вширь, унося с полей все больше и больше плодородной земли.
Чаще всего овраги зарождаются на склоновых пастбищах с сильно изреженным
травостоем. В то же время там, где хорошо развит травостой, даже на очень
крутых склонах новые овраги, как правило, не образуются. Создание хорошего
растительного покрова способствует и резкому повышению продуктивности
земель. Естественно, что при интенсивной эрозии снижается плодородие почвы, повреждаются посевы. Промоины, рытвины, овраги превращают сельскохозяйственные угодья в неудобные земли, затрудняют обработку полей. Смывае-
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мый слой почвы выносится в реки и водоемы, вызывает их заиливание. В результате эрозии в почвах уменьшается содержание азота и усваиваемых растениями формфосфора и калия, изменяется и содержание ряда микроэлементов.
Особенно большой вред почвам наносит многократная механическая обработка: вспашка, культивация, боронование и т.д. Все это усиливает ветровую
и водную эрозию.
На смену традиционным методам обработки почв постепенно приходят
почвозащитные методы с заметно меньшим объемом механической обработки.
В результате такой обработки почва не уплотняется, становится в достаточной
степени рыхлой, с многочисленными небольшими ходами. Они способствуют
проветриванию почвы и быстрому отводу дождевой воды после сильных ливней, поэтому застойная влага не образуется. Нельзя не учитывать, что тяжелые
трактора уплотняют и разрушают почву своими колесами, поэтому важно
«обуть» их в особые шины низкого давления. Шины на тракторах, получившие
название «терра», достигают 1 м в ширину. Поскольку их давление на землю
распределяется на большую площадь, они лишь слегка придавливают почву и,
следовательно, сильно ее не уплотняют. Структура почвы не нарушается, ее
плодородие остается высоким. Имея такие шины, можно выезжать в поле даже
тогда, когда на машине с обычными шинами это невозможно из-за раскисшей
от дождей земли. Обычные шины могут оставить на поле очень глубокие колеи
или машина вообще может завязнуть.
В ЗАО «Дружба» имеется 26605 га эродированных земель, в том числе
8503 га, подверженных водной эрозии, из них пашни – 4025 га, 3602 га – ветровой эрозии (из них пашни – 3594 га) и совместной – 14500 га (из них пашни –
14235 га). В хозяйстве намечены агротехнические противоэрозийные мероприятия – в соответствии с категорией эродированности, согласно разработанных агрокомплексов. В хозяйстве запроектированы следующие комплексы противоэрозионных агротехнических мероприятий по борьбе с эрозией почв:
1. На землях, не подверженных эрозии (328 га) предусматривается зональная агротехника без дополнений и ограничений.
2. На землях, подверженных одновременно водной и ветровой эрозии в
слабой и средней степени и эрозионноопасных (14235 га) предусматривается
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плоскорезная обработка поперек склона, посев стержневыми сеялками поперек
склона, регулирование снеготаяния.
3. На землях, подверженных ветровой эрозии в слабой, средней степени и
эрозионноопасных (3594 га) предусматривается плоскорезная обработка, посев
стерневыми сеялками. Отвальная вспашка предусматривается на полях, где
возделываются пропашные культуры, просо, культуры, идущие после пропашных, на паровых полях, где вносятся органические удобрения.
4. Проектом предусматривается посадка приовражно-прибалочных лесных насаждений 1-ой очереди на площади 50 га, в том числе 17 га за счет сенокосов и 33 га за счет пастбищ.
Охрана почв. В связи с ростом химизации в ЗАО «Дружба» осуществляется комплекс мер по охране почв от загрязнения. Наряду с химическими средствами борьбы с вредителями полей все чаще используются биологические.
Осуществление мер, направленных на охрану и рациональное использование
почвенных ресурсов, повышения плодородия почв, позволит увеличить производство продукции без расширения площади сельскохозяйственных земель.
Системой земледелия предусмотрено осуществить комплекс мер по защите окружающей среды. Намечен комплекс противоэрозионных мероприятий, включающий организационно-хозяйственные, агротехнические мероприятия. В целях предотвращения отрицательных экологических последствий хозяйственной
деятельности на территории хозяйства в соответствии с «Положением о водоохранных зонах и прибрежных полосах малых рек Оренбургской области» на
реке Кувай предусматривается водоохранная зона шириной 200 м и прибрежная полоса на реках Адамовка, Западная и Моховая соответственно в 35, 50 и
15 м. В этих зонах устанавливается специальный режим и ограничивается хозяйствення деятельность. В пределах водоохранной зоны запрещается размещение летних лагерей, ограничивается или запрещается применение гербицидов и пестицидов, а применение минеральных удобрений предусматривается со
строгим нормированием.
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1.4. Климат и агроклиматические факторы
Климат Новосергиевского района в основном определяется его удаленностью от океана: район лишен смягчающего влияния морских воздушных масс,
поэтому здесь ярко выражен континентальный климат. Климат района характеризуется жарким сухим летом, коротким весенним периодом, холодной зимой с
устойчивым снежным покровом, относительно малым количеством осадков,
высокими годовыми амплитудами температуры, интенсивным испарением и
обилием солнечного освещения в весенне-летний период.
Самый жаркий месяц в Новосергиевском районе – июль со средними
температурами +21…+22°С. Абсолютный максимум температуры воздуха
+41°С (рис.6).

Рис.6. Климатическая карта Оренбургской области.

Среднегодовое количество осадков – 350…400 мм, а в южной части района – до 450 мм.
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Самый холодный месяц – январь со средними температурами –14…
–15°С. Абсолютным минимумом температуры –43°С. Средняя глубина промерзания почвы на конец февраля составляет 100…120 см. Средняя высота снежного
покрова – 30…40 см .
По термическим ресурсам вегетационного периода, выраженным суммами активных температур воздуха выше 10°С, территория Оренбургской области
области делится на четыре зоны: умеренно теплую (сумма температур выше
10°С меньше 2400°С), теплую (сумма активных температур выше 10°С изменяется в пределах 2400-2600°С), очень теплую (сумма температур выше 10°С составляет 2600-2800°С), жаркую (сумма температур выше 10°С превышает
2800°С). Новосергиевский район относится к очень теплой зоне теплообеспеченности – сумма температур выше 10°С составляет 2600-2800°С (рис.7).

Рис.7. Агроклиматическая карта Оренбургской области.

Условия увлажнения вегетационного периода, характеризуются с помощью гидротермического коэффициента (ГТК). Это позволяет выделить на тер-
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ритории Оренбургской области три зоны увлажнения: незначительно засушливую (ГТК равен или более 0,8), засушливую (ГТК изменяется от 0,8 до 0,6) и
очень засушливую (ГТК равен 0,6 и менее). Территория Новосергиевского района относится к засушливой зоне различного увлажнения: ГТК = 0,6–0,8.
Запасы продуктивной влаги на зяби весной составляют в среднем по Новосергиевскому району 125 мм. Продолжительность безморозного периода в
воздухе – 130–140 дней.
Основные климатические факторы, влияющие на условие роста и развития сельскохозяйственных культур приведены на климатограмме по данным
Новосергиевской метеостанции (таблица 1). Здесь же указан потенциальный
урожай основных сельскохозяйственных культур для условий района, в котором расположено ЗАО «Дружба» – по фотосинтетически активной радиации
(ФАР), влагообеспеченности (осадкам) и теплообеспеченности (биогидротермическому потенциалу – БГТП).
Таблица 1
Агроклиматическая оценка потенциальных урожаев основных культур ЗАО «Дружба»
Наименование культур

Потенциальные урожаи, ц/га
По ФАР

По осадкам

По БГТП

Озимые

76

33

27

Яровая пшеница

69

27

22

Подсолнечник

52

14

10

Картофель

455

285

238

Кукуруза

724

240

227

На основании приведенных показателей можно сделать вывод, что при
стечении благоприятных условий по агроклиматическим факторам в хозяйстве
могут быть получены урожаи зерновых: озимых 27-33 ц/га, яровых 22-27 ц/га,
подсолнечника 10-14 ц/га, картофеля до 285 ц/га, кукурузы до 240 ц/га.
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ГЛАВА II. МОРФОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СЕМЕЙСТВА ЗЛАКОВЫХ
Семейство Злаки (Poaceae, или Gramineae) относится к порядку Злаки
(Poales) и имеет не менее 650 родов и 10 тыс. видов. Ареал этого семейства охватывает всю сушу земного шара, исключая территории, покрытые льдами.
Мятлик (Роа), овсяница (Festuca), щучка (Deschampsia), лисохвост (Alopecurus)
и некоторые другие роды злаков доходят до северного (в Арктике) и до южного
(в Антарктике) пределов существования цветковых растений. Среди поднимающихся наиболее высоко в горы цветковых растений злаки также занимают
одно из первых мест.
Для злаков характерна относительная равномерность их распространения
на Земле. В тропических странах это семейство примерно так же богато видами, как и в странах с умеренным климатом.
Злаки легко узнать по внешнему облику. Они обычно имеют членистые
стебли с хорошо развитыми узлами и двурядно расположенные очередные листья, разделенные на охватывающее стебель влагалище, линейную или ланцетную пластинку с параллельным жилкованием и расположенный у основания
пластинки перепончатый вырост, называемый язычком или лигулой.
Большинство злаков – травянистые растения, однако у многих представителей подсемейства бамбуковых (Bambusoideae) – высокие, сильно разветвленные в верхней части, с многочисленными узлами стебли сильно одревесневают,
сохраняя, однако, типичное для злаков строение.
Среди злаков много однолетников, однако значительно преобладают многолетние виды, которые могут быть дерновинными или иметь длинные ползучие корневища.
Как и большинству других однодольных, злакам свойственна мочковатая
корневая система, образующаяся в результате недоразвития главного корня и
очень ранней замены его придаточными корнями. При прорастании семени развиваются 1–7 таких придаточных корешков, образующих первичную корневую
систему, но уже через несколько дней из нижних сближенных узлов проростка
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начинают развиваться вторичные придаточные корни, из которых обычно и
слагается корневая система взрослого растения. У злаков с высокими прямостоячими стеблями (например, у кукурузы) придаточные корни могут развиваться и из узлов над поверхностью почвы, выполняя роль опорных корней.
У большинства злаков ветвление побегов осуществляется лишь у их основания, где находится так называемая зона кущения, состоящая из тесно
сближенных узлов. В пазухах отходящих от этих узлов листьев образуются
почки, дающие начало боковым побегам. По направлению роста последние делятся на внутривлагалищные (интравагинальные) и вневлагалищные (экстравагинальные). При формировании внутривлагалищного побега (рис.8 [1]) пазушная почка растет вертикально вверх внутри влагалища своего кроющего листа.

Рис.8. Схема основных типов побегообразования у злаков:
внутривлагалищное [1]; вневлагалищное [2]; смешанное [3].
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При таком способе побегообразования образуются очень густые дерновины, как у многих видов ковыля (Stipa) или у овсяницы-типчака (Festuca valesiaca). Почка вневлагалищного побега начинает расти горизонтально и пробивает своей верхушкой влагалище кроющего листа (рис.8 [2]). Такой способ побегообразования особенно характерен для видов с длинными ползучими подземными побегами-корневищами, например для пырея ползучего (Elytrigia repens). Но нередки случаи, когда вневлагалищные побеги быстро изменяют направление своего роста на вертикальный, вследствие чего образуются дерновины, не менее густые, чем при внутривлагалищном способе побегообразования.
У многих злаков известно и смешанное побегообразование, когда каждое растение образует побеги обоих типов (рис.8 [3]).
Стебли злаков, как правило, имеют цилиндрическую форму, однако
имеются и виды с сильно сплюснутыми стеблями, например широко распространенный в европейской части России мятлик сплюснутый (Роа compressa). Некоторые из нижних укороченных междоузлий стебля могут клубнеобразно утолщаться, выполняя функцию хранилища питательных веществ или
воды. Эта особенность имеется у некоторых злаков-эфемероидов (например, у
ячменя луковичного – Hordeum bulbosum), но встречается и у мезофильных луговых видов. У мятлика дубравного (Роа sylvicola) клубневидно утолщенными
становятся укороченные междоузлия ползучих подземных побегов.
Признаки анатомического строения стебля используются в систематике
злаков. Так, для большинства внетропических злаков, обычно называемых
фестукоидными (от Festuca – овсяница), характерны междоузлия стеблей с широкой полостью и расположением пучков проводящей ткани в 2 круга (наружный из более мелких пучков), а для преимущественно тропических – паникоидных (от Panicum – просо) – междоузлия с узкой полостью или без нее и с расположением проводящих пучков многими кругами.
Листья злаков располагаются всегда очередно и почти всегда двурядно.
Лишь у австралийского рода микрайра (Micraira) встречается спиральное листорасположение.
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У обычных, ассимилирующих листьев влагалище образовано разросшимся в виде охватывающего стебель футляра основанием листа и служит защитой
для растущего междоузлия. Влагалища злаков могут быть как до основания
расщепленными (например, у преимущественно тропических триб просовых –
Paniceae и сорговых – Andropogoneae), так и сросшимися краями в трубку (у
триб костровых – Bromeae и перловниковых – Meliceae). У некоторых видов
степей и полупустынь, например, у мятлика луковичного – Роа bulbosa (рис.9
[4]), влагалища листьев вегетативных побегов становятся запасающим органом,
и побег в целом напоминает луковичку. У многих злаков отмершие влагалища
нижних листьев защищают основания побегов от чрезмерного испарения или
перегрева.
У значительного большинства злаков листовые пластинки имеют параллельное жилкование, линейную или линейно-ланцетную форму и соединены с
влагалищем широким или лишь немного суженным основанием. Сильно варьируют и общие размеры листовых пластинок. У южноамериканского бамбукового невролеписа высокого (Neurolepis elata) они длиной до 5 м и шириной 0,6 м, а
многие виды ковыля, овсяницы и других, обычно ксерофильных злаков имеют
очень узкие, щетиновидно вдоль сложенные или свернутые листовые пластинки.
Анатомическое строение листовых пластинок как систематический признак имеет у злаков еще большую ценность, чем анатомическое строение стеблей, и обычно бывает характерным для подсемейств и триб. В настоящее время
выделяют 6 основных типов анатомического строения листовых пластинок:
фестукоидный, бамбузоидный (от Bambusa – бамбук), арундиноидный (от
Arundo – арундо), паникоидный, аристидоидный (от Aristida – триостренница)
и хлоридоидный или эрагростоидный (от Chloris – хлорис и Eragrostis – полевичка).
Расположенный у основания листовой пластинки и направленный вертикально вверх перепончатый или тонкокожистый вырост – язычок, или лигула,
препятствует проникновению воды, а с ней бактерий и спор грибков внутрь
влагалища.
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Рис.9. Злаки трибы мятликовых. Мятлик луговой (Роа pratensis): общий вид [1]; колосок [2];
нижняя цветковая чешуя [3]. Мятлик луковичный (P. bulbosa): общий вид разновидности с
вивипарными колосками [4]; невивипарный колосок [5]; вивипарные колоски [6], [7]. Овсяница валлисская, или типчак (Festuca valesiaca): общий вид [8]; колосок [9].

Для фестукоидного типа (преимущественно внетропические трибы злаков) характерно, неупорядоченное расположение хлоренхимы, хорошо развитая
внутренняя (склеренхимная) и относительно слабо отграниченная от хлоренхимы наружная (паренхимная) обкладки проводящих пучков (рис.10 [1]).
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Рис.10. Основные типы анатомического строения листовых пластинок злаков на поперечном
срезе: фестукоидный [1]; бамбузоидный [2]; паникоидный [3]; хл – хлоренхима; воб – внутренняя (склеренхимная) обкладка проводящего пучка; ноб – наружная (паренхимная) обкладка проводящего пучка; скл – склеренхима; пкл – пузыревидные клетки эпидермиса.
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Бамбузоидный тип, свойственный подсемейству бамбуковых, во многом
сходен с фестукоидным, но отличается хлоренхимой, состоящей из своеобразных лопастных клеток, расположенных параллельными эпидермису рядами, а
также более обособленной от хлоренхимы наружной обкладкой проводящих
пучков (рис.10 [2]).
При арундиноидном типе, свойственном подсемейству тростниковых
(Arundinoideae), внутренняя обкладка пучков слабо развита, а наружная – хорошо развита и состоит из крупных клеток без хлоропластов, клетки хлоренхимы расположены плотно и отчасти радиально вокруг пучков.
Для остальных типов (преимущественно тропические подсемейства полевичковые и просовые) характерно радиальное (или венцовое) расположение
хлоренхимы вокруг проводящих пучков, причем при хлоридоидиом типе внутренняя (склеренхимная) обкладка пучков хорошо развита, а при паникоидном и
аристидоидном типах она отсутствует или слабо развита (рис.10 [3]).
Устьица злаков парацитные, с замыкающими клетками особого, так называемого граминоидного типа. В средней части эти клетки узкие с сильно
утолщенными стенками, а по концам, напротив, расширенные с тонкими стенками. Такое строение позволяет регулировать ширину устьичной щели за счет
расширения или сужения тонкостенных частей замыкающих клеток.
Цветки злаков приспособлены к опылению ветром и имеют редуцированный околоцветник, тычинки с длинными гибкими нитями и повисающими
на них пыльниками, длинные перистоволосистые рыльца и вполне сухие пыльцевые зерна с гладкой поверхностью. Они собраны в очень характерные для
злаков элементарные соцветия – колоски, которые, в свою очередь, образуют
общие соцветия различного типа – метелки, кисти, колосья или головки. Типичный многоцветковый колосок (рис.11 [1]) состоит из оси и очередно расположенных на ней двумя рядами чешуй. Две самые нижние чешуи, не несущие в
своих пазухах цветков, называются колосковыми, – нижней и верхней (обычно
более крупной), а выше расположенные чешуи с цветками в их пазухах – нижними цветковыми чешуями. И те и другие гомологичны листовым влагалищам,
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причем нижние цветковые чешуи часто несут придатки в виде остей, которые
обычно считаются гомологичными листовым пластинкам.

Рис.11. Схема строения [1] и диаграмма [2] многоцветкового колоска злаков: а – ножка колоска; б – нижняя колосковая чешуя; в – верхняя колосковая чешуя; г – ось колоска; д – нижняя цветковая чешуя; е – верхняя цветковая чешуя; ж — ось бокового побега, несущего цветок; з – вентральные лодикулы; и – дорсальные лодикулы; к – тычинки; л – завязь с рыльцевыми ветвями.

У некоторых бамбуковых имеется более двух колосковых чешуи, а у листоколосника (Phyllostachys) такие чешуи часто несут небольшие листовые пла-
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стинки. Напротив, у некоторых травянистых злаков одна (у плевела – Lolium)
или обе (у влагалищецветника – Goleanthus, рис.12, [6]) колосковые чешуи могут полностью редуцироваться. Истинные колосковые чешуи по происхождению являются верховыми, листьями, а не прицветниками (брактеями), как нижние цветковые чешуи. Однако во многих случаях (особенно в трибе просовых)
редукция цветков в пазухах самых нижних цветковых чешуи делает последние
очень похожими на дополнительные колосковые чешуи. Колосковые и нижние
цветковые чешуи наиболее примитивных бамбуковых имеют, подобно листовым влагалищам, большое и непостоянное число жилок, которое в ходе эволюции семейства уменьшалось до 5,3 или даже 1 жилки.
Количество цветков в колосках может варьировать от очень большого и
неопределенного (например, у двуколоски – Tracnynia – до 30 цветков, рис.12 [14],
[15]) до постоянно одного (у вейника или лисохвоста) или двух (у аиры – Aira).
Общие соцветия злаков обычно имеют вид метелки, нередко очень густой
и колосовидной, кисти или колоса. Лишь мелкие экземпляры двуколоски (рис.12
[14]), видов костра (Вгоmus) и некоторых других злаков несут на верхушке стебля лишь один крупный колосок. Встречаются также очень густые, головкообразные общие соцветия, например у африканского бамбукового окситенантеры
абиссинской (Охуtenanthera abyssinica) или у средиземноморских эфемеров
ежовницы (Echinaria, рис.12 [11]), и песочницы (Ammochloa, рис. рис.12 [7]).
Результатом более высокой специализации общих соцветий является и
упорядоченное расположение колосков по одному или группами по 2–3 на одной стороне сплюснутых осей колосовидных веточек, которые, в свою очередь,
могут быть расположенными очередно или пальчато. При таком расположении
колосков, особенно характерном для триб просовых, сорговых и свинороевых,
часть колосков на колосовидных веточках (обычно расположенные на ножках
рядом с сидячими обоеполыми колосками) могут быть мужскими или вообще
имеющими лишь рудимент цветка.
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Рис.12. Злаки – однолетники подсемейства мятликовых. Корнеголовник восточный (Rhizocephalus orientalis): общий вид [1]; колосок [2]; цветок [3]; зерновка [4]. Влагалищецветник
маленький (Coleanthus subtilis): общий вид [5]; колосок с зерновкой [6]. Песочница палестинская (Ammochloa palaestina): общий вид [7]; колосок [8]; цветок [9]; зерновка [10]. Ежовница
головчатая (Eehinaria capitata): общий вид [11]; колосок [12]; цветок [13]. Двуколоска двуколосая (Trachynia distachya): общий вид [14]; колосок [15].
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У злаков бывают и однополые колоски. В этом случае колоски с мужскими и колоски с женскими цветками могут располагаться в пределах одного и
того же соцветия (у зизании – Zizania), в разных соцветиях одного и того же
растения (у кукурузы) или на разных растениях (у пампасской травы, или кортадерии Селло – Cortaderia selloana).
В пазухах нижних цветковых чешуй со стороны оси колоска располагается еще одна чешуя, обычно имеющая 2 киля с менее заметную выемку на верхушке. Поскольку она принадлежит не оси колоска, а оси цветка и, следовательно, располагается выше основания нижней цветковой чешуи, ее называют
верхней цветковой чешуей.
Выше верхней цветковой чешуи на оси цветка значительного большинства злаков располагаются 2 маленькие бесцветные чешуйки, называемые цветковыми пленками или лодикулами. Строение лодикул считается важным систематическим признаком, характерным для целых триб злаков (рис.13).

Рис.13. Основные типы строения цветковых пленок (лодикул) злаков: бамбузоидный [1];
фестукоидный [2]; эрагростоидный [3]; паникоидный [4].

Крупные чешуевидные лодикулы с проводящими пучками есть у многих
бамбуковых, где они имеют преимущественно защитную функцию. У большинства же других злаков лодикулы имеют вид маленьких цельных или двулопастных чешуек, лишенных или почти лишенных проводящих пучков и в ниж-
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ней половине сильно утолщенных. Предполагают, что такие лодикулы накапливают в себе питательные вещества для развития завязи, регулируют водный
режим цветка и способствуют раздвиганию цветковых чешуй при цветении.
Обычно различают 4 основных типа строения лодикул: бамбузоидный, фестукоидный, паникоидный и хлоридоидный, соответствующие основным типам
анатомии листьев.
Наиболее примитивное число тычинок – 6 – встречается среди злаков
только у многих бамбуковых и рисовых (Oryzoideae). Значительное большинство злаков имеют 3 тычинки, а у некоторых родов их количество уменьшается
до 2 (у душистого колоска — Anthoxanthum) или до 1 (у цинны – Cinna). Очень
варьирует число и строение тычинок в подсемействе бамбуковых. Так, у южноазиатского рода охландра (Ochlandra) нити тычинок многократно ветвятся,
вследствие чего в одном цветке может быть до 50–120 тычинок.
Пыльцевые зерна злаков всегда однопоровые с гладкой и сухой оболочкой, что является приспособлением к ветроопылению.
Гинецей злаков образован 3 сросшимися своими краями плодолистиками,
а плод злаков – зерновка – является разновидностью паракарпного плода..
Особенности строения зародыша злаков имеют большое систематическое
значение. На основании присутствия или отсутствия эпибласта или щели между
нижней частью щитка и колеоризой, а также различий в ходе проводящих пучков зародыша и в форме первого листа зародыша на поперечном срезе были установлены 3 основных типа строения зародыша: фестукоидный, паникоидный и
промежуточный между ними эрагростоидный (рис.14).
У некоторых злаков рыльцевые ветви могут быть по всей или почти по
всей длине сросшимися друг с другом. Так, у кукурузы свободными являются
только верхние части очень длинных рыльцевых ветвей, а у белоуса (Nardus)
завязь переходит на верхушке в совершенно цельное нитевидное рыльце, покрытое не волосками, как у других злаков, а короткими сосочками.

30

Рис.14. Основные типы строения зародышей злаков: фестукоидный (у ежи – Dactylis) [1]; паникоидный (у ветвянки – Brachiaria) [2]; эрагростоидный (у травы бизонов – Buchloe) [3]: а –
щиток; б – колеоптиль; в – почечка; г – эпибласт; д – зародышевый корень; е – колеориза; ж
– щель между нижней частью щитка и колеоризой.

Невскрывающийся сухой односемянный плод злаков, называемый зерновкой, имеет тонкий околоплодник, обычно настолько плотно прилегающий к
семенной кожуре, что кажется с ней сросшимся. Нередко при созревании зерновки ее околоплодник слипается и с плотно прилегающими к нему цветковыми чешуями. У споробола (Sporobolus) околоплодник остается разъединенным с
семенем, и зерновки в этом случае называются мешочковидными. Форма зерновок варьирует от почти шаровидной (у проса) до узкоцилиндрической (у
многих ковылей). На выпуклой, плоской или вогнутой в виде продольного желобка брюшной (вентральной) стороне зерновки имеется рубчик, или гилум,
обычно окрашенный в более темный цвет по сравнению с остальной частью
зерновки и имеющий форму от почти округлого (у мятлика) до линейного и
почти равного по длине всей зерновки (у пшеницы). Рубчик является местом
прикрепления семязачатка к семяножке (фуникулусу), и его форма определяется ориентацией семязачатка.
Наиболее оригинальны по своему строению зерновки некоторых бамбуковых, которые могут быть ягодовидными с толстым мясистым околоплодником или ореховидными с довольно толстым и очень твердым по консистенции
околоплодником, отделенным от семенной кожуры. У всех других злаков боль-
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шую часть зрелой керновки составляет эндосперм, причем соотношение в размерах эндосперма и зародыша имеет существенное систематическое значение.
Так, для фестукоидных злаков характерны относительно небольшие размеры
зародыша, а для паникоидных – более крупные по сравнению с эндоспермом.
Обычно эндосперм зрелых зерновок твердый по консистенции, но может быть
более рыхлым – мучнистым, когда в нем мало белков, или более плотным –
стекловидным при относительно большом содержании белков. В эндосперме
зерновок злаков содержатся очень характерные для них и не встречающиеся у
других, растений белки проламины. В зерновках некоторых злаков (особенно
из трибы овсовых) эндосперм особенно богат маслами и сохраняет полужидкую (желеобразную) консистенцию в период их полной зрелости. Такой эндосперм отличается необыкновенной устойчивостью к высыханию, сохраняя полужидкую консистенцию даже у зерновок, хранившихся в гербариях свыше 50
лет. Крахмальные зерна эндосперма имеют разное строение в разных группах
злаков. Так, у пшеницы и других представителей трибы пшеницевых они простые, очень варьирующие по величине и без заметных граней на своей поверхности (тритикоидный тип, от лат. Triticum – пшеница); у проса и других паникоидных злаков они тоже простые, но менее варьируют по величине и имеют
гранистую поверхность, а у овсяницы и многих других фестукоидных злаков
крахмальные зерна сложные, состоящие из более мелких гранул (рис.15).

Рис.15. Основные типы строения крахмальных зерен у злаков: тритикоидный (у житняка – Agropyron) [1]; паникоидный (у проса – Panicum) [2]; фестукоидный (у овсяницы – Festuca) [3].
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Анатомо-морфологические особенности злаков определяют очень высокую пластичность и приспособляемость представителей этого семейства к самым различным экологическим условиям, что позволило им распространиться
по всей суше земного шара вплоть до самых крайних пределов существования
цветковых растений. Злаки встречаются почти во всех растительных группировках, хотя наиболее характерны они для лугов, степей и саванн различных
типов.
Есть виды, обитающие на подвижных песках (селин – Stipagrostis, песколюбка – Ammophila и др.) и солончаках (особенно прибрежница – Aeluropus и
бескилъница – Puccinellia), как приморских, так и внутриконтинентальных.
Некоторые виды бескильницы растут в полосе, затопляемой приливами,
причем один арктический вид, приуроченный к таким местообитаниям, – бескилъница ползучая (P. phryganodes) – часто не цветет, размножаясь с помощью
стелющихся и укореняющихся в узлах вегетативных побегов.
Для равнинных и нагорных лугов Евразии особенно характерны многочисленные виды родов мятлик, овсяница, полевица (Agrostis), вейник (Galamagrostis), лисохвост, кострец (Bromopsis), тимофеевка (Phleum), трясунка
(Briza) и др.
В степной зоне и в нагорных степях Евразии ведущее значение приобретают ковыль, овсяница-типчак, тонконог (Koeleria), житняк (Agropyron), овсец (Helictotrichon), а в более южных районах – бородач (Bothriochloa).
В прериях Северной Америки на первое место выдвигаются хлоридоидные злаки: бутелуа (Bonteloua), хлорис (Chloris), трава бизонов (Buchloe dactyloides) и др.
В аридных районах Азии своеобразные растительные группировки – чиевники – образует крупнодерновинный злак чий блестящий (Achnatherum splendens).
В пампасах Южной Америки большую роль играют виды пампасской
травы – кортадерии (Сог-taderia), образующие гигантские дерновины.
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В лесах роль злаков в растительном покрове, естественно, менее значительна, однако и здесь некоторые виды этого семейства могут доминировать в
травянистом ярусе. Так, в еловых лесах Евразии нередко в изобилии разрастается вейник тростниковидный (Calamagrostis arundinacea), а в дубравах – мятлик лесной (Роа nemoralis), элимус собачий (Elymus caninus), овсяница гигантская (Festuca gigantea) и другие виды. В отличие от степных злаков, обычно
плотнодерновинных и имеющих очень узкие, вдоль сложенные листовые пластинки, лесные злаки имеют менее плотные дерновины, более широкие и менее
жесткие листовые пластинки.
Подсемейство мятликовых (Pooideae), к которому принадлежит значительное большинство внетропических злаков, характеризуется полным набором
фестукоидных признаков: типом анатомии листовых пластинок, типом зародыша, типом строения лодикул и т. п. Из тропических злаков лишь немногие,
обычно высокогорные или адвентивные виды принадлежат к этому подсемейству. В более узком понимании объема подсемейства мятликовых к нему принадлежат около 15 триб.
К трибе пшеницевых (Triticeae, рис.16) принадлежат около 20 родов.
Представители этой трибы легко узнаются по общим соцветиям – колосьям,
обычно многоцветковым колоскам, волосистой на верхушке, завязи, довольно
крупным эллипсоидальным зерновкам с линейным рубчиком, строению крахмальных зерен (рис.15). Из родов этой трибы следует в первую очередь отметить такие важнейшие продовольственные и кормовые культуры, как пшеница,
рожь и ячмень.
Многие многолетние злаки из родов пырей (Elytrigia), житняк (Agropyron), элимус (Elymus), колосняк (Leymus), ячмень (Hordeum) играют большую
роль в сложении растительных группировок, а также являются весьма ценными
кормовыми растениями. Особенно широко известен пырей ползучий (Elytrigia
repens) – обычнейшее растение почти на всей территории России. Этот вид может быть злостным сорняком на полях и плантациях различных культур, но образованные преимущественно им пыреевые луга и залежи дают большое коли-
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чество хорошего сена. В степных районах большое кормовое значение имеют
виды житняка: «ширококолосый» житняк гребенчатый (A. pectinatum) и «узкоколосые» житняк пустынный (A. desertorum) и житняк ломкий (A. fragile),
введенные в культуру в качестве засухоустойчивых кормовых растений.

Рис.16. Злаки трибы пшеницевых. Рожь посевная (Secale cereale): общий вид [1]; колосок [2].
Житняк гребенчатый (Agropyron pectinatum): нижняя часть растения [3]; общее соцветие [4];
колосок [5]. Ячмень обыкновенный (Hordeum vulgare): нижняя часть растения [6]; общее соцветие [7]; группа из трех колосков [8]; центральный колосок [9]; цветок [10]; зерновка [11].

Прекрасными закрепителями песков являются многие псаммофильные
виды колосняка, отличающиеся очень крупными размерами всего растения: на
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севере Европы – колосняк песчаный (Leymus arenarius), на юге Евразии – кистистый, или гигантский (L. racemosus), на востоке Азии – мягкий (L. mollis).
Среди пшеницевых много однолетников – древнесредиземноморских
эфемеров, к которым принадлежат виды очень близкого к пшенице рода эгилопс (Aegilops), виды мортука (Eremopyrum) и ячменя (Hordeum).
К пшеницевым примыкает небольшая (2 рода и около 20 видов) триба коротконожковых (Brachypodieae), отличающихся от них главным образом более
мелкими хромосомами. Виды коротконожки (Brachypodium) распространены в
лесах умеренно теплых областей северного полушария и в горных районах тропиков, а виды двуколоски (Trachynia) являются древнесредиземноморскими
эфемерами (рис.12 [14]).
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ГЛАВА III. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗЛАКОВЫХ, ВЫРАЩИВАЕМЫХ В ЗАО «ДРУЖБА»
В ЗАО «Дружба» возделываются два вида злаковых культур: яровая пшеница мягкая (Triticum vulgare Host.) и яровой ячмень обыкновенный (Hordeum
vulgare L.). В 2006 году было засеяно яровой пшеницы 6662 га. Валовый сбор
зерна составил 10460 тонн при урожайности 14,8 ц/га. Ярового ячменя было засеяно 328 га. Валовый сбор составил 446 тонн при урожайности 13,6 ц/га.

3.1. Яровая пшеница мягкая (Triticum vulgare Host.)
Народнохозяйственное значение. Пшеница – важнейшая продовольственная культура: ее потребляет в пищу свыше половины населения земного
шара. Пшеничная мука широко используется в хлебопечении и кондитерской
промышленности. Хлеб из такой муки отличается высокими вкусовыми, питательными свойствами и хорошей переваримостью. Зерно пшеницы используют
для производства крупы, макаронных изделий и других продуктов.
Показатель качества. Важнейший показатель, характеризующий качество пшеницы, – содержание белка и клейковины. Большое влияние на содержание белка оказывают климат, почва и вносимые удобрения. Содержание белка в
пшенице определяет характер ее использования. Для хлебопечения требуется
зерно с содержанием белка 14–15%, для изготовления макаронных изделий –
17–18%. Наибольшее количество белка содержит зерно твердой пшеницы. Из
муки твердой пшеницы вырабатывают манную крупу, макароны, лапшу и вермишель.
При оценке хлебопекарных достоинств пшеничной муки большое значение имеют количество и качество клейковины, которые влияют на объемный
выход хлеба, его расплывчатость и пористость мякиша. Высокий объемный выход хлеба зависит от эластичности клейковины и газоудерживающей способности теста. Растяжимость клейковины должна быть не выше 30 и не ниже 20 см.
Расплываемость хлеба оценивается отношением высоты хлеба к его диаметру;
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хлеб хорошего качества имеет расплываемость 0,5 и выше. Мякиш должен
иметь равномерную тонкостенную мелкозернистую пористость.
Особую ценность для мукомольной, хлебопекарной промышленности и
экспорта имеют сильные и твердые пшеницы. Сильные пшеницы бывают только мягкие. Они характеризуются повышенным содержанием белка, клейковины
и других ценных веществ. При оценке силы пшеницы хлебопекарные качества
являются решающими. Различают 3 группы по технологическим свойствам зерна: сильную, среднюю и слабую.
Сильная (strongth) пшеница отличается более высоким содержанием белка
в зерне – не менее 14%, сырой клейковины – не менее 28%, качество клейковины не ниже I группы, объемный выход хлеба из 100 г муки – 550 см3, стекловидность зерна у краснозерных пшениц – не ниже 75%, у белозерных – не менее 60%, хлебопекарная сила муки не менее 280 Дж. Сильную пшеницу называют улучшителем за ее способность повышать хлебопекарные качества слабой
пшеницы. При добавлении муки из зерна сильной пшеницы к муке слабой пшеницы значительно улучшается качество хлеба (вкус, пористость, объем и т. д.).
Зерно сильной пшеницы высоко ценится на международном рынке.
Средняя по силе пшеница (filler) обладает хорошими хлебопекарными качествами, способна давать хлеб удовлетворительного качества без добавления
более сильной пшеницы, но улучшать слабую пшеницу не может. Зерно средней пшеницы содержит 11–13,9% белка, 25–27% клейковины, качество клейковины относится ко II группе, хлебопекарная сила муки 200–280 Дж.
Слабая (weak) пшеница имеет небольшую хлебопекарную силу. Хлеб получается пониженного объема, расплывающийся на поду. Зерно слабой пшеницы отличается более низким содержанием белка – менее 11%, сырой клейковины – менее 25%, качество клейковины II–III группы, объемный выход хлеба из
100 г муки менее 400 см3, хлебопекарная сила муки менее 200 Дж. Для получения стандартного хлеба из зерна или муки слабой пшеницы добавляют к ней
зерно или муку сильной пшеницы.
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Ценными по качеству зерна пшеницами считаются такие, которые имеют
генетически повышенную силу муки, но недостаточную для того, чтобы быть
эффективными улучшителями слабых пшениц по качеству зерна. Зерно ценной
пшеницы должно содержать клейковины не менее 25%, качество клейковины
не ниже II группы.
Виды пшеницы (рис.17). Пшеница (Triticum) насчитывает 22 вида, относящихся к семейству Злаки – Gramineae или Мятликовые – Роасеае. Наибольшие площади посевов во всем мире занимают два вида: мягкая и твердая.

Рис.17. Виды пшеницы: мягкая остистая и безостая [1] и [2]; твердая [3]; тургидум ветвистоколосая [4]; тургидум ветвистая [5]; полоникум [6]; персикум [7]; круглозерная, или сферококкум [8]; карликовая остистая [9]; карликовая безостая [10]; однозернянка [11]; полба двузернянка [12]; спельта [13]; пшеница Тимофеева [14]; маха [15].
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Мягкая, или обыкновенная пшеница (Triticum vulgare Host.) преобладает в
культуре; имеются озимые и яровые ее формы. Колос довольно рыхлый. Лицевая сторона колоса превосходит боковую (ширина больше толщины). Колосковые чешуи широкие, не полностью закрывающие цветковые. Киль на колосковой чешуе узкий, слабо развит, зерно с ясно выраженным хохолком; по
консистенции может быть мучнистым или стекловидным. Есть остистые и безостые формы. Ости на наружных цветковых чешуях короче колоса и расходятся веерообразно. Соломина полая.
Твердая пшеница (Triticum durum Dest.) в нашей стране преимущественно
представлена яровыми формами. Колосья у твердой пшеницы длинные, колосковые чешуи сильно закрывают цветок; киль выдается, зерно полностью погружено в цветковые чешуи, поэтому твердая пшеница гораздо лучше противостоит осыпанию, но обмолот ее более труден. Колос плотный, остистый. Ости
параллельны колосу и длиннее его, боковая сторона колоса превосходит лицевую (толщина больше ширины). Зерно более вытянутое, сжатое с боков, со слабо выраженным хохолком или почти без хохолка, в изломе стекловидное. Поперечный разрез зерна угловатый, а у мягкой близок к круглому. Соломина
твердой пшеницы в верхнем междоузлии выполненная или с небольшим просветом.
Разновидности пшеницы. Каждый вид пшеницы подразделяется на разновидности. В основу деления видов на разновидности положены только морфологически устойчивые признаки колоса и зерна. Эта классификация не дает
представления о биологическом характере форм, не связывает их с экологией и
географией. Однако она ценна для практических целей, так как служит основой
для морфологической систематики сортов.
Основные признаки разновидностей пшеницы следующие: 1) остистость,
то есть наличие или отсутствие на колосе остей; 2) опушенность колосковых
чешуй (которые могут быть также и голыми); 3) окраска колоса (белая, красная,
черная); 4) окраска остей (одинаковая с окраской колоса или черная у белых и
красных колосьев); 5) окраска зерен (в основном белая и красная; к зерну с бе-
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лой окраской относят чисто белое, желтоватое и бледно-розовое, с красной –
темно-розовое, красное и красновато-коричневое).
Каждая разновидность включает ряд сортов, различающихся между собой
(не всегда) по морфологическим признакам, но главным образом по биологическим и производственным особенностям. В пределах одной и той же разновидности встречаются сорта озимые и яровые, скороспелые и позднеспелые; они
могут отличаться друг от друга по зимостойкости, засухоустойчивости, осыпаемости, устойчивости к болезням и вредителям и т. д. Большая часть сортов
мягкой пшеницы относится к разновидностям лютесценс, эритроспермум, ферругинеум, мильтурум, а сортов твердой пшеницы – к гордеиформе и мелянопус,
а сортов твердой пшеницы – к гордеиформе и мелянопус.
В хозяйствах Оренбургской области наиболее распространены следующие разновидности пшеницы: альбидум, лютесценс, гордейформе и мелянопус.
Среди сортовой примеси, как правило, встречаются в Предуралье – эритроспермум, грекум, а в Зауралье – цезиум, мильтурум и некоторые другие. Чаще
всего в составе сортовой примеси при апробации обнаруживают виды, разновидности и сорта пшеницы, которые возделываются в данном хозяйстве.
Биологические особенности. Требования к температуре. Семена яровой пшеницы могут прорастать при температуре 1–2°С, а жизнеспособные
всходы появляются при 4–5°С. Однако процессы прорастания и появления
всходов при этих температурах протекают очень медленно. При температуре
почвы на глубине заделки семян 5°С всходы появляются на 20-й день, при 8°С
– на 13-й, при 10°С – на 9-й, при 15°С – на 7-й день. Сумма активных температур за период посев – всходы составляет 100–130°С. Всходы переносят непродолжительные заморозки до 10°С. Наибольшую устойчивость к низким температурам яровая пшеница проявляет в самые ранние фазы. Например, в период прорастания зерна она переносит заморозки до 13°С, в фазе кущения – до 8–
9°С. Но во время цветения и налива зерна повреждается заморозками в 1–2°С.
Кущение яровой пшеницы лучше проходит при температуре 10–12°С.
Пониженная температура почвы в этот период положительно влияет на образо-
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вание и развитие узловых корней, а тем самым и на высоту урожая пшеницы. В
фазе колошения и молочного состояния зерна наиболее благоприятна температура 16–23°С.
Сумма активных температур за период всходы–колошение составляет
800–900°С, а колошение–созревание – 650–700°С.
При понижении температуры ниже 0°С в период созревания зерно может
быть повреждено заморозками; такое морозобойное зерно имеет низкие технологические и посевные качества.
Сорта мягкой пшеницы устойчивее к весенним заморозкам, чем твердой.
В фазу кущения мягкая пшеница легко переносит заморозки до 5–8°С, тогда
как твердая пшеница повреждается уже при температурах от +1 до –2°С.
Высокие температуры яровая пшеница переносит плохо, при 38–40°С через 10–17 ч наступает паралич устьиц.
Требования к влаге. Для прорастания семян мягкой пшеницы требуется
50–60 % воды от массы сухого зерна; семенам твердой пшеницы требуется воды на 5–7 % больше, так как они содержат больше белка. Транспирационный
коэффициент мягкой пшеницы равен примерно 415.
Потребление воды по фазам развития яровой пшеницы распределяется
примерно следующим образом: в период всходов – 5–7% общего потребления
воды за весь период вегетации, в фазе кущения – 15–20, выхода растений в
трубку и колошения – 50–60, молочного состояния зерна – 20–30 и восковой
спелости – 3–5%. Период кущения и выхода растений в трубку – критический
для яровой пшеницы. Недостаток влаги в почве в это время увеличивает количество бесплодных колосков. Последующие, даже обильные, осадки не могут
исправить положения. В таких условиях пшеница ускоренно переходит от одной фазы развития к другой, и урожай резко снижается. В европейской части
России при ранних сроках посева критический период проходит в более благоприятных условиях. Наиболее благоприятна для растений влажность почвы в
пределах 70–75 % наименьшей влагоемкости.
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Требования к почве. Яровая пшеница требовательна к наличию в почве
легкодоступных питательных веществ, что объясняется ее сравнительно коротким периодом вегетации и пониженной усвояющей способностью корневой
системы. Ход потребления яровой пшеницей питательных веществ аналогичен
потреблению растениями воды.
Пшеница страдает от повышенной почвенной кислотности. Хорошие
урожаи ее можно получить на слабокислых и нейтральных (рН 6,0–7,5) почвах.
В первый период жизни корни мягкой пшеницы быстрее распространяются в ширину, а у твердой пшеницы они энергично проникают в глубь
почвы.
На глубину проникновения корней яровой пшеницы сильно влияет тип
почвы. Масса ее корней в фазе восковой спелости в дерново-подзолистой почве
на глубине 20 см составляла 68 % их общей массы, в темно-каштановой – 52 %,
в южном черноземе – 40%. При недостатке влаги в нижних слоях почвы рост
корней в глубину приостанавливается.
Из особенностей яровой пшеницы следует отметить недружность и изреженность ее всходов. Причинами этих явлений в южных и юго-восточных районах могут быть недостаточная влажность верхнего слоя почвы, а в северных –
повышенная кислотность почвы и поражение семян фузариозом. Вследствие
замедленного развития всходов и слабого кущения посевы яровой пшеницы часто угнетаются сорняками.
Узловые корни у яровой пшеницы хорошо развиваются только при наличии влаги на глубине узла кущения. В основных районах ее возделывания ранневесенние засухи иссушают верхний слой почвы, вследствие чего могут недостаточно развиваться не только узловые, но и зародышевые корни, что снижает урожаи.
Период вегетации яровой пшеницы в зависимости от сорта, районов возделывания и погодных условий колеблется от 75 до 115 дней.
Сорта мягкой пшеницы. В Оренбургской области возделываются такие
сорта мягкой пшеницы, как Саратовская-29, Московская-35, Саратовская-42,
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Оренбургская-1 и другие. В ЗАО «Дружба» возделывают сорт Саратовская-42
(рис.18).

Рис.18. Яровая пшеница Саратовская-42.

Этот сорт яровой мягкой пшеницы выведен в научно-исследовательском
институте сельского хозяйства Юго-Востока методом сложной ступенчатой
гибридизации от скрещивания Альбидум-1616 (Саратовская-29 × Альбидум-43)
× Саратовская-38 (Альбидум-43 × Саррубра). В Оренбургской области районируется с 1973 г.
Ботаническая характеристика. Разновидность альбидум. Колосья белые,
безостые, чешуи неопушенные, зерна белые. Колос цилиндрический, слегка суживающийся к вершине, средней плотности. Колосковые чешуи ланцетнояйцевидные средней величины, довольно нежные. Нервация выражена более
четко, чем у Альбидум-43. Зубец колосковой чешуи короткий прямой или слегка загнутый в сторону плеча. Плечо узкое средней величины, у основания колоса скошенное, в средней части – прямое, в верхней – довольно сильно приподнятое. Киль ясно выражен – в виде тонкого шнура доходит до основания чешуи. Зерна крупные по форме укороченные, бороздка широкая неглубокая.
Листья короткие узкие с довольно густым опушением и слабым восковым
налетом серо-зеленой окраски промежуточной величины.
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Агробиологическая характеристика. Сорт относится к среднеранним.
Восковая спелость зерна наступает на 1–2 дня раньше Саратовской-29 и на 2–3
дня позже Альбидум-43. Продолжительность периода от посева до восковой
спелости в зависимости от зоны возделывания колеблется от 82 до 91 дня.
Устойчивость против засухи, полегания и осыпания зерна высокая. Восприимчивость к пыльной головне, однако поражается ею слабее сорта Альбидум-43. К поражению бурой ржавчиной более стоек по сравнению с Саратовской-29.
Хозяйственная характеристика. Сорт высокоурожайный. В западной и
центральной зонах средняя урожайность составляет 18,5–21,6 ц/га, в благоприятные годы – 40–42 ц/га, что выше урожайности сортов Саратовская-29 и Альбидум-43 на 1,5–2,0 ц. В южной зоне он по урожаю не уступает лучшим районированным сортам. В восточной зоне при среднем урожае 10–14 ц/га на 1,0–
1,5 центнера превосходит сорта Саратовская-29 и Альбидум-43. В Новосергиевском районе лучшим предшественником является черный пар (прибавка урожая от 2 до 4 ц), затем – кукуруза (прибавка 1–2 ц).
Зерно сорта крупное, хорошо выполненное и выровненное, масса 1000 зерен равняется 33–35 г. Хлебопекарные качества высокие. Сорт относится к
сильным пшеницам.

45

3.2. Яровой ячмень обыкновенный (Hordeum vulgare L.)
Народнохозяйственное значение. Яровой ячмень – важная продовольственная, кормовая и техническая культура. Из его зерна приготовляют перловую
и ячневую крупу, а также муку, которую при необходимости в количестве 20–
25% можно примешивать к ржаной или пшеничной. В зерне содержится в
среднем 12% белка, 5,5% клетчатки, 64,6% безазотистых экстрактивных веществ, 2,1% жира, 13% воды, 2,8% золы.
Зерно ячменя питательнее многих концентрированных кормов, солома по
питательной ценности стоит выше ржаной и пшеничной, уступая лишь просяной. Особую ценность ячмень представляет для беконного откорма свиней, так
как повышает вкусовые качества свинины. Включение его в рацион при сальном и полусальном откорме способствует получению хорошего сала. Ячмень
увеличивает яйценоскость птиц и намного повышает мясную продуктивность
откормочного поголовья. На фураж лучше использовать ячмени с высоким содержанием белка в зерне. Ячмень, выращенный в степных районах, как раз отличается повышенной белковостью. Зерно ячменя из степных районов содержит белка почти на 4% больше, чем зерно из средней полосы.
Эта культура дает сырье для пивоваренной и спиртокуренной промышленности. Для приготовления пивного солода особенно ценятся двурядные ячмени с крупным, выравненным зерном пониженной пленчатости (8–10%), повышенным содержанием крахмала и высокой энергией прорастания (95% на
4-й день проращивания).
Ботаническое описание. Род Hordeum L. включает три вида культурного
ячменя (Hordeum distichon L., Hordeum vulgare L., Hordeum intermedium vav. et
orl.) и много видов дикого ячменя. В зависимости от количества плодущих колосков, находящихся на членике стержня, ячмень подразделяется на следующие виды.
1. Hordeum vulgare L. – ячмень многорядный, или обыкновенный. На каждом членике стержня по три плодущих колоска, которые развиваются и дают
зерно. По степени плотности колоса многорядный ячмень подразделяется на
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две группы. Первая – группа правильных шестирядных (шестигранных) ячменей hexastichum L., колос которых плотный, толстый, сравнительно короткий и
в поперечном сечении имеет вид правильного шестигранника (рис.19 [1]). Вторая – группа неправильных шестирядных (четырехгранных) ячменей tetrastichum Кorn, у которых колос менее плотный, ряды зерен расположены не совсем
правильно, боковые колоски заходят друг за друга, средние колоски более развиты, чем боковые, колос имеет две широкие грани с лицевой стороны и две
узкие с боковой, в поперечном разрезе он образует четырехугольник (рис.19
[2]).

Рис.19. Шестирядный ячмень: правильный [1]; неправильный [2].

2. Hordeum distichon L. (рис.20) – ячмень двурядный, у которого из трех
колосков, сидящих на членике стержня, плодущими бывают только средние;
боковые колоски бесплодны. Двурядные ячмени по характеру боковых неплодущих колосков разделяются на две группы: a) nutantia R. Red, у которых боковые бесплодные колоски имеют колосковые и цветковые чешуи; б) dificientia R.
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Red, характеризующиеся тем, что бесплодные боковые колоски состоят у них
только из одних колосковых чешуй. В посевах двурядные ячмени представлены
только группой nutantia, ячмени же второй группы dificientia встречаются как
примеси чаще в Закавказье.

Рис.20. Двурядный ячмень.

3. Hordeum intermedium vav. et orl. – ячмень промежуточный. У этого
подвида на уступе колоскового стержня могут нормально развиваться от одного до трех зерен.
В России распространены только многорядный и двурядный подвиды ячменя. Многорядные ячмени, как правило, более скороспелы и засухоустойчивы,
чем двурядные, поэтому их можно возделывать как на Крайнем Севере, так и на
Юге и Юго-Востоке. В ЗАО «Дружба» выращивается ячмень многорядный.
Каждый из двух первых видов ячменя подразделяется на разновидности,
причем в основу берутся следующие признаки: остистость (остистые или безостые – трехлопастные придатки), характер остей (зазубренные или гладкие),
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окраска колоса и зерновки (желтая или черная), пленчатость зерна (пленчатое
или голое), плотность колоса (плотный, когда на 4 см длины стержня приходится более 15–18 члеников, рыхлый – 7–14 члеников).
Зерно ячменя широкое, сжатое с боков. В отличие от овса зерновки ячменя срастаются с цветковыми чешуями. Пленчатость у двурядного ячменя составляет 9–11%, у многорядного – 10–13%. Зерно многорядного ячменя разной
крупности: боковые зерна мельче и немного искривлены у основания.
Биологические особенности. Яровой ячмень хорошо приспособлен к
различным почвенно-климатическим условиям.
Требования к температуре. К теплу ячмень малотребователен. Семена
могут прорастать при температуре 1–2°С. Оптимальная температура для прорастания 20–22°С. Всходы выдерживают заморозки до –8°С. Однако в период
цветения и созревания растения очень чувствительны даже к небольшим заморозкам. Для зародыша зерновки в период налива опасны заморозки –1,5–3°С.
Морозобойное зерно часто полностью теряет всхожесть.
Высокие температуры (40°С и выше) в период налива зерна яровой ячмень переносит лучше, чем пшеница и овес. Так, при температуре воздуха 38–
40°С устьица листьев ячменя теряют способность закрываться через 25–30 ч, а
яровой пшеницы – через 10–17 ч. Повышенная жароустойчивость ярового ячменя связана с его скороспелостью, а также способностью интенсивно использовать питательные вещества в ранние фазы роста.
Требования к влаге. Среди хлебов первой группы яровой ячмень считается одним из наиболее засухоустойчивых. К недостатку воды яровой ячмень
наиболее чувствителен в фазе выхода в трубку. Если в этот период в почве не
будет содержаться необходимого количества влаги, колос не сможет нормально
развиваться и в нем увеличится число бесплодных колосков, что приведет к
снижению урожая.
Требования к почве. Яровой ячмень возделывают в самых различных
почвенно-климатических зонах, что характеризует его относительную приспособленность к любым почвам. По отзывчивости на плодородие почвы он стоит
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ближе к пшенице, чем к овсу. Для него предпочтительнее плодородные структурные почвы с глубоким пахотным горизонтом. На супесчаных и песчаных
почвах он развивается плохо. Малопригодны для него также кислые торфяные
почвы; яровой ячмень хорошо растет при рН 6,8—7,5. На засоленных почвах он
не удается.
Период вегетации ярового ячменя в зависимости от сорта, районов возделывания и погодных условий колеблется от 60 до 110 дней. Среди яровых
зерновых культур ячмень наиболее скороспел. Продолжительность отдельных
фаз его развития также зависит от метеорологических условий вегетации и сортовых особенностей. Многолетние наблюдения показывают, что в Оренбургской области ячменю для прохождения основных фаз развития требуется дней:
•

от посева до полных всходов — 10–14,

•

от полных всходов до кущения — 12–17,

•

от кущения до колошения — 28–33,

•

от колошения до восковой спелости — 22–28.

Сорта. Во второй половине прошлого века в Оренбургской области рекомендовались для возделывания 3 районированных сорта, наиболее приспособленным к почвенно-климатическим условиям нашей области: Палладиум
45, Прекоциус 143 и Кинельский 5. Затем оренбургскими селекционерами были
выведены местные сорта ячменя, и в настоящее время в ЗАО «Дружба» возделывается многорядный (обыкновенный) яровой ячмень сорта Оренбургский-15.
Место в севообороте. Лучше всего яровой ячмень удается при посеве после озимых, зернобобовых и пропашных культур (кукуруза, картофель). В
Оренбургской области, где полевые севообороты насыщены яровой пшеницей,
трудно, требовать для ячменя лучших предшественников, так как по ним высевают ценную продовольственную культуру – пшеницу. В хозяйствах области
ячмень обычно размещают после зерновых культур сплошного сева (яровая
пшеница). Если зерновой предшественник возделывали по пару, озимым или
после пропашных, то это делает его особенно ценным для ячменя.
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Обработка почвы. Готовят почву под посев ячменя так же, как и для
других ранних яровых культур. Зябь пашут осенью сразу же после уборки
предшественников Преимущества ранней зяби при возделывании ячменя очевидны. В связи с тем, что ячмень часто размещают после зерновых, которые
убираются в июле–августе, поля под ячмень пашут в ранние сроки. Сразу вспахать все освободившиеся поля не удается. Поэтому вслед за уборкой пашут более чистые от сорняков участки, а на других проводят лущение стерни. Это
способствует сохранению влаги в почве- и очищению полей от сорняков.
Обычно разрыв между лущением и вспашкой составляет две-три недели. Опыт
показывает, что при такой организации основной обработки почвы уменьшается пестрота в урожаях на разных полях. Напротив, там, где не проводят лущения, а подъем зяби затягивается, урожай ячменя снижается. На таких полях
почва разделывается плохо и качество пашни бывает низким. Поэтому в передовых хозяйствах работу ведут так, чтобы на всех полях вслед за уборкой
предшествующей культуры проводилась обработка почвы: на одних лущилась
стерня, на других сразу приступали к пахоте.
Агрономы на месте решают вопрос о сроках, глубине и способе обработки почвы, исходя из особенностей каждого поля, погодных условий и возможностей хозяйства. В большинстве хозяйств на полях, вышедших из-под яровой
пшеницы и предназначенных для ячменя, отвальную вспашку проводят на глубину 25–27 см. В отдельных случаях глубину вспашки уменьшают до 22–25 см
или увеличивают до 27–30 см.
Ячмень хорошо удается по безотвальной и поверхностной обработке почвы. Эти способы применяются для предохранения почвы от ветровой эрозии в
районах, где велика опасность сноса верхнего плодородного слоя. Безотвальная
и поверхностная обработка почвы применяется и в ЗАО «Дружба». Чтобы избежать нежелательных последствий, способы основной обработки почвы чередуются.
На участках, предназначенных под посев ярового ячменя, снег и талые
воды надо задерживать так же, как и на участках яровой пшеницы. Весенняя
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обработка почвы включает боронование или шлейфование зяби и культивацию
на глубину 5–7 см с одновременным боронованием.
Удобрения. Ячмень хорошо отзывается на внесение органических и минеральных удобрений. Объясняется это рядом причин. Уже через три недели
после посева ячмень содержит половину количества фосфорной кислоты и три
четверти калия от наибольшего их запаса в растении. За короткий вегетационный период ячмень использует значительное количество питательных веществ. На образование урожая в 10 ц зерна с соответствующим количеством
соломы ему требуется 25–30 кг азота, 10–12 кг фосфора и 20–22 кг калия.
Скороспелость ячменя позволяет растениям использовать питательные
вещества из удобрений в первую половину вегетации, когда запасы влаги в
почве выше, чем в более поздний период. Корневая система ячменя усваивает
питательные вещества из почвы сравнительно слабо. Поэтому он очень отзывчив на все формы легкоусвояемых удобрений. Все это определяет эффективность удобрений, внесенных непосредственно под ячмень.
Примерные дозы минеральных удобрений (кг/га д. в.) следующие: 45–60
фосфорных, 25–40 калийных и 20–30 азотных. На почвах, бедных органическим веществом, доза азота должна быть увеличена. Применение гранулированного суперфосфата при посеве в рядки позволяет намного увеличить эффективность фосфорных удобрений.
В широкой производственной практике оренбургских хозяйств непосредственное удобрение ячменя не распространено. Имеющиеся в хозяйствах удобрения чаще вносят под наиболее ценные продовольственные зерновые (пшеница, просо), под технические и другие культуры. Ячмень же обычно использует
последействие удобрений, внесенных под его предшественники. Непосредственное внесение навоза под яровой ячмень так же не практикуется. Ячмень высевают второй культурой, так как он хорошо использует последействие навоза.
Посев. По биологическим особенностям ячмень относится к культурам
раннего сева. Долголетней практикой хозяйств, а также специальными опытами
в засушливой зоне установлено, что опоздание с севом ведет к резкому сниже-
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нию урожая (посев ячменя на 10-й день от начала сева может снизить урожай
на 50–60%). Поздний посев в засушливых условиях ведет к сильному снижению полевой всхожести ячменя, так как верхний слой почвы быстро просыхает
и часть семян не успевает прорасти. Получается изреженный стеблестой, и
урожай падает. Вред от позднего посева возрастает, если он сочетается с неполной нормой высева. Ранние посевы ячменя меньше повреждаются вредителями и болезнями. Лучшие сроки сева в различных зонах области приходятся
на разные календарные даты. Обычно в северных районах ячмень сеют в начале
мая, в центральных – в последней декаде апреля, а в южных – во второй половине апреля.
Наиболее распространенным способом посева ячменя в области является
рядовой. Имеющийся опыт подтверждает высокую эффективность прогрессивных способов посева – узкорядного и перекрестного. Глубина заделки семян в
зависимости от погодных условий, сроков сева, состояния почвы и крупности
посевного материала колеблется от 5 до 9 см. Зерно ячменя обычно бывает
крупным. Поэтому, учитывая быстрое иссушение верхнего слоя почвы, в хозяйствах области чаще применяют более глубокую (на 8 см) заделку во влагообеспеченный слой почвы. Такая заделка обычно дает лучшие результаты по
выживаемости растений и, следовательно, по урожаю. Однако в холодную весну глубокая заделка задерживает появление всходов, часть семян поражается
микроорганизмами и не прорастает. Мелкая заделка при сухой погоде нежелательна. Она приводит к изреженности всходов, уменьшает коэффициент продуктивного кущения и снижает сопротивляемость растений засухе. Поэтому
глубину заделки семян ячменя в хозяйствах Оренбургской области устанавливают, исходя из местного опыта, так же, как и нормы высева.
Уход за посевами. Меры ухода в основном сводятся к послепосевному
прикатыванию, борьбе с вредителями и болезнями и к уничтожению сорняков
агротехническими и химическими средствами. Борьба с вредителями и болезнями проводится комплексно по единому плану в хозяйстве. Особая роль здесь
принадлежит обеззараживанию семенного материала против головни. Высокая

53
культура земледелия – важное условие успешной борьбы с поражением посевов
ячменя вредителями и болезнями.
Прикатывание – самый распространенный прием по уходу за посевами.
Эффективность прикатывания ячменя не ниже, чем посевов пшеницы или какой-либо другой зерновой культуры. Кроме чисто агротехнического действия,
прикатывание посевов ячменя способствует лучшему выравниванию поверхности поля, что облегчает уборку на низком срезе.
На посевах ячменя применяют и боронование. В случае образования корки до появления всходов этот прием позволит разрушить ее и ускорит появление молодых растений. Боронование по всходам также способствует разрушению почвенной корки и создает условия для уменьшения испарения влаги.
Вместе с тем поверхность почвы предохраняется от растрескивания в летнюю
жару. Одновременно частично уничтожаются слабо укоренившиеся всходы
сорных растений: щирицы, конопли, лебеды и др. Целесообразно бороновать
всходы ячменя в фазе 2–3 листьев. Бороны должны двигаться поперек направления рядков или по диагонали поля.
Уборка урожая. Колос ячменя при перестое поникает, легко ломается, и
это приводит к значительным потерям урожая. Поэтому при возделывании ячменя совершенно недопустимо запаздывать с началом уборочных работ и растягивать уборку.
В настоящее время большая часть хозяйств применяет раздельную уборку
ячменя. Начинают ее в фазе восковой спелости при влажности зерна 35–38%.
Как только валки достаточно просохнут, приступают к их подбору и обмолоту.
Практика показала, что при хорошей погоде зерно просыхает и дозревает в валках в течение 3–5 дней, при прохладной и пасмурной погоде – дольше. Уборка
ячменя раздельным способом имеет свои особенности. Для высококачественного скашивания и формирования нормального валка очень важно иметь достаточно высокорослый и густой стеблестой. Нередко убирать прямым комбайнированием вынуждает низкий и редкий стеблестой, особенно при гребнистоглыбистой поверхности поля. Поэтому выбор способов уборки и их сочетания в
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каждом хозяйстве определяется состоянием посева, погодными условиями и
наличием уборочной техники.
Для раздельной уборки пригодны массивы, на которых с 1 кв. м площади
может быть скошено не менее 100 пог. м стеблей без учета высоты стерни. Например, при густоте стеблестоя 250 штук на 1 кв. м (с), средней высоте растений (р) 0,6 м и высоте стерни (т) 0,15 м суммарная длина срезанных стеблей
(Д) на 1 кв. м составит: Д = с·(р – т), или 250·(0,6 – 0,15) = 112,5 м. Такой хлебостой обеспечивает формирование устойчивого валка. Масса валка должна обеспечивать не только его устойчивость на стерне, но и высокопроизводительную
работу на подборе и обмолоте. Это достигается в том случае, когда вес 1 ног. м
валка соответствует пропускной способности молотилки комбайна. Исследования показали, что наилучший результат по производительности и величине
допустимых потерь обеспечивают валки, вес погонного метра которых (воздушно-сухой массы) находится в пределах 1,5–4 кг.
Стебли ячменя при подсыхании становятся гладкими, поэтому валок легко рассыпается, а это затрудняет его подборку и обработку. Положение улучшается, если при скашивании укладывать стебли по направлению движения агрегата или с отклонением на 10–12°. Так как растения ячменя низкорослы, то
оптимальная высота среза лежит в пределах до 12–15 см. Низкий срез особенно
нужен при наличии подгона.
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ГЛАВА IV. РАЗРАБОТКА УРОКА-ИГРЫ «МИР ЗЛАКОВ»
Оборудование: иллюстративный материал – таблицы и изображения отдельных злаков, зерновок, колосков и соцветий, природных сообществ со злаками, картины с изображением полевых работ; гербарии растений семейства
злаков – для определения и демонстрационные; тексты стихотворений; коллекции семян и колосков; «медали» для награждения победителей – бублик и сушки на ленточках; таблица (на классной доске или листах ватмана) с названием
категорий раундов и стоимостью вопросов.
Условия игры
Игра состоит из трех раундов. Первый и второй предполагают ответы на
вопросы и решение практических задач. Для ответов на пятый вопрос каждого
раунда необходимо использование дополнительной литературы. Из-за ограниченности времени урока эти раунды длятся 15–18 мин (разыгрываться могут не
все вопросы). После ответа ученик передает право выбора вопроса другому –
важно, чтобы в игре участвовали все.
На столах учащихся – демонстрационные гербарии культурных злаков и
тексты стихотворений. Если ученик догадается, что ответом на вопрос является
название растения, помещенного на его гербарном листе, он поднимает руку и
зачитывает стихотворение. Если ответ правильный, ученик получает право выбора вопроса. Таких растений немного – пшеница, овес, рис, ячмень, мятлик,
пырей, кукуруза, тростник – поэтому можно сделать и раздать по несколько
гербарных листов с одним и тем же растением, что внесет элемент соревнования. В зависимости от уровня подготовки класса можно в первом раунде в случае неправильного ответа или его отсутствия присуждать и штрафные очки.
Если во втором раунде затрудняющийся ответить ученик использует помощь зала или передает право ответа другому, то положенная сумма баллов за
ответ распределяется между ними по договоренности (50:50, 10:90 или 100% в
пользу ответившего).
Третий раунд – определение растений. Результат проверяется по контрольной фразе; верно выполненное задание может оцениваться в 50 баллов.
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Участники имеют возможность получить несколько отметок – по результатам
игры за набранные баллы (их ученик записывает на полях рабочей тетради); за
составление и заполнение по ходу урока итоговых схем «Многообразие злаков»
и «Продукты переработки злаков»; за ответы на дополнительные вопросы (их
учет также ведется самими учащимися – на полях тетрадей в виде «плюсов»
или определенного числа баллов).
За шум и подсказки – штраф 10 баллов. Нормы оценок определяются
всеми в конце урока.
Ход урока
(Звучит музыка)
Учитель. Сегодня мы поговорим о растениях, которые можно встретить
почти по всему земному шару – за исключением тех областей суши, которые
покрыты вечным снегом и льдом. Семейство злаковых, или, как его называют
по другому, мятликовых, объединяет тысячи видов – это одно из наиболее обширных семейств. Каждый культурный человек должен ориентироваться в мире злаков, ведь значение их в жизни природы и человека исключительно велико. В природных сообществах, особенно луговых и степных, они играют доминирующую роль. Виды некоторых родов – объекты мирового земледелия, основа нашего питания. Злаки – незаменимые корма, а для сельскохозяйственных
животных они используются в качестве текстильных и лекарственных растений.
Итак, в путь! Будьте внимательны к ответам друг друга – это поможет
вам в третьем раунде и при составлении схем. (Учитель напоминает условия
игры.)
ПЕРВЫЙ РАУНД
Игру начинает ученик, первым отгадавший загадку:
Какое море за селом
Волнует ветерок?
В нем волны можно собирать,
Укладывать в мешок.
(Поле)
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Категория «Их знают все»
1. К какому классу относятся растения семейства злаков? Какие признаки
об этом свидетельствуют?
(5 баллов)
2. Как называется плод злаков? Чьи это плоды? Каково строение зерновки? (Демонстрируются рисунки внутреннего строения зерновок различных злаков, например, пшеницы, кукурузы, сорго).
(10 баллов)
Учитель. В семенах злаков зародыш всегда прилегает к эндосперму сбоку, а вот у сходных с ними растений из семейства осоковых зародыш окружает
эндосперм.
3. На долю этой хлебной культуры приходится 1/3 мирового производства зерна, она кормит более половины населения земного шара. Представлена
13–15 видами и более чем 4 тыс. сортов.
Ответ. Пшеница. Ответ на вопрос предполагает, что ученик находит соответствующий лист демонстрационного гербария и читает размещенное на
нем стихотворение:
Пшеница древностью гордится:
Уж десять тысяч лет пшеница
Шумит в полях под синим небом
И кормит всех нас белым хлебом.

(15 баллов.)
4. Назовите фазы развития злаков.
Ответ:
1) появление всходов;
2) кущение (образование боковых побегов на уровне почвы);
3) выход в трубку (интенсивный рост побегов, во время которого соцветие продвигается вверх по трубке из влагалищ листьев);
4) колошение (появление соцветия);
5) цветение;
6) созревание (молочная, восковая и полная спелость).
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(20 баллов.)
5. Расскажите о центрах происхождения культурных злаков. Кому принадлежит честь их открытия?
Ответ. Это заслуга Николая Ивановича Вавилова. Пшеница – родом из
Афганистана и Грузии, Турции; рожь – с Кавказа; рис – из Китая и Японии; сахарный тростник – из Индии; ячмень – из Африки; кукуруза – из Мексики.
(25 баллов.)
Учитель. Происхождение культурной кукурузы – одна из научных загадок. Родичи кукурузы не установлены. Дикие предки ее вымерли. Известно,
однако, что население Перу, Боливии и Мексики культивировало кукурузу еще
за 2500 лет до н.э.
Категория «Из грязи – в князи»
1. Это основная зернофуражная культура, наибольшие площади под нее
отведены в нашей стране. Этот злак нередко сеют в смеси с викой. Пословица
гласит: «Сей его в грязь – будешь князь».
Ответ. Овес. Демонстрационный гербарий со стихотворением:
А с овсом сдружились мы давно,
Дарит он крупу и толокно,
И муку, и кашу, и печенье...
Поблагодарим за угощенье.

(5 баллов.)
2. Эта культура кормит половину человечества, она самая калорийная
среди зерновых (360 ккал/100 г). Этот злак – гидрофил. В роде этих растений 28
видов, из них 2 культивированы – африканский и посевной. Это «аристократ
среди злаков, сын воды и солнца, пища богов».
Ответ. Рис. Демонстрационный гербарий со стихотворением:
Главный принцип риса
В общем-то простой –
Голова на солнце,
Ноги под водой.

(10 баллов.)
Учитель. Рис – сырье для производства крахмала и спирта, превосходной
бумаги (лучшие сорта папиросной), плетеных изделий. Зерно риса – полезнейшая пища при болезнях сердца, желудка и других недугах. Однако длительное
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потребление очищенных зерновок в качестве основной пищи нежелательно.
Почему?
Ответ. Отсутствие витамина В1, содержащегося в оболочке зерна, вызывает болезнь бери-бери: нарушается деятельность сердца, поражаются нервы
конечностей, расстраивается походка, будто цепями скованы ноги (бери-бери
означает «оковы»), возможен паралич.
(Правильно ответивший ученик ставит плюс на полях своей тетради.)
3. Это один из северных хлебных злаков, самая скороспелая зерновая
культура. В нашей стране сосредоточена примерно 1/3 ее мировой посевной
площади. Проросшее зерно содержит сахар–мальтозу (солод) и используется в
пивоварении.
Ответ. Ячмень. Демонстрационный гербарий со стихотворением:
А вот ячмень, ячмень похож
И на пшеницу, и на рожь,
Но в колоске – один цветок,
Так будь внимательней, знаток!

(15 баллов)
4. Этот культурный злак родом из сорняков, самое зимостойкое растение
и достаточно засухоустойчивое. Первое письменное свидетельство о нем оставил еще летописец Нестор на границе XI и XII вв. А вот ни древние греки, ни
римляне этой культуры не знали.
Ответ. Рожь. Демонстрационный гербарий со стихотворением:
Две недели зеленится,
Две недели колосится,
Две недели отцветает,
Две недели наливает,
Две недели подсыхает.
Рожь нас хлебом угощает.

(20 баллов)
5. Среди злаков немало и сорняков. Наносят они вред человеку как косвенно, так и непосредственно: например, в зерновке плевела опьяняющего,
сорняка яровых хлебов, живет мицелий гриба, вырабатывающего темулин, вызывающий головные боли и летаргию. Какие сорные злаки вам известны?
Ответ. Пырей. Демонстрационный гербарий со стихотворением:
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Вот пырей – огонь полей,
Нет сорняка его страшней.

Другие сорняки – ежовник, куриное просо, овсюг. Может быть сорняком
и мятлик однолетний.
(25 баллов)
Учитель. Для борьбы с сорной растительностью ученые разработали вещества, групповое название которых буквально переводится как «убивающие
траву». Что это за вещества?
Ответ. Гербициды. (За правильный ответ – плюс на полях тетради.)
Категория «Делу время...»
1. Разгадайте ребус и дайте систематическую характеристику злаку, название которого является ответом.

Ответ. Мятлик. Демонстрационный гербарий со стихотворением:
У мятликов метелочки
Напоминают елочки –
Их колоски «на веточках»
И в них цветки – «иголочки».

Систематическая характеристика зачитывается с этикетки гербария.
Отдел Покрытосеменные, порядок Злакоцветные; семейство Мятликовые (злаки); подсемейство Мятликовые; род Мятлик; вид Мятлик однолетний.)
(5 баллов.)
2. Докажите, что данное растение – представитель семейства злаков.
(10 баллов.)
Учитель. Какой ткани нет в стебле злаков?
Ответ. У них нет образовательной ткани – камбия, поэтому полые стебли не растут в толщину, а тянутся вверх за счет вставочного роста.
(За правильный ответ – плюс на полях тетради.)
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3. Докажите опытным путем, что семена пшеницы содержат крахмал и
белок (клейковину).
(15 баллов.)
Учитель. Наличие клейковины, упругой и эластичной массы, отличает
пшеницу от других злаков и позволяет получать рыхлый, пористый хлеб. А как
подразделяются пшеницы в зависимости от состава эндосперма?
Ответ. Стекловидный эндосперм у твердых пшениц – разрез зерновки
блестит как стекло. Именно их зерно используется для изготовления макаронных изделий, муки высших сортов. У мягкой пшеницы более рыхлая и мучнистая зерновка.
(За правильный ответ – плюс на полях тетради.)
4. Сгруппируй перечисленные ниже злаки по возможным признакам в как
можно большее число групп: 1 – кукуруза; 2 – пшеница; 3 – ячмень; 4 – мятлик;
5 – овес.
Примерные ответы.
1. Культурные – 1, 2, 3, 5; дикорастущие – 4.
2. Соцветие колос – 2, 3; початок – 1; метелка – 1, 4, 5.
3. Самоопыляющиеся – 2; перекрестноопыляющиеся – 1, 3, 4, 5.
(20 баллов.)
5. Определи, чей колосок. По рисунку учащиеся определяют по наиболее
характерным признакам:
пшеницу – колосковые чешуи без остей, в колоске 35 цветков;
ячмень – длинные ости превышают длину соцветия – сложного колоса, в
колоске 1 цветок;
• рожь – ости длинные, в колоске по 2 цветка;
• овес – колосковые чешуи с 7–11 жилками, нижняя цветковая чешуя с
длинной, коленчато согнутой остью, в колоске 2–4 цветка.
(25 баллов.)
•
•
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ВТОРОЙ РАУНД
Категория «Что из чего»
1. Стебли и листья этой культуры содержат до 15% сахара, поэтому корм,
изготовленный из них путем измельчения и утрамбовывания, значительно повышает количество молока у коров. Назовите культуру и корм.
Ответ. Кукурузный силос.
(10 баллов.)
Учитель. Кукуруза поставляет и сырье для промышленности – из нее изготавливают кино- и фотопленки, синтетические ткани, целлофан. Из обверток
початков получают бумагу, мастерят корзины и шляпы.
2. Этот злак в высоту достигает 4–6 м, а его метелки – длиной до 80 см.
Выращивание его в культуре позволяет получать 60% мировой продукции сахара. Первыми европейцами, увидевшими это растение в Индии, были воины
Александра Македонского. Один из них сказал, что оно «производит мед без
помощи пчел».
Ответ. Сахарный тростник.
(20 баллов.)
Учитель. На санскрите «саккара» или «саркара» – сгущенный сладкий
сок сахарного тростника. По латыни весь род называется – «сахарум», он включает 15 видов, 5 из них используются человеком.
3. Стебли этого корневищного злака одревесневают и применяются для
изготовления мостов, мебели, штор, шляп, а молодые побеги употребляют в пищу
как овощи. Суточный прирост молодых растений может составлять почти 1 м.
Ответ. Бамбук.
(30 баллов.)
Учитель. Что еще необычного в этом злаке?
Ответ. Высота бамбука – 20–40 м, стебли толщиной 10–30 см. Из-за трения при высокой скорости роста заросли молодого бамбука издают звуки, по-
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хожие на стоны. Стебель вверху ветвится, как у нашего тростника, что редко
встречается у злаков, а лист бамбука имеет листовую пластинку и черешок.
(За правильный ответ – 2 плюса на полях тетради.)
4. Укажите соответствие между злаком и производимой из него продукцией.
1 – пшеница; 2 – рожь; 3 – овес; 4 – просо; 5 – ячмень.
А – пшено; Б – толокно; В – крупа ячневая; Г – хлеб черный; Д – крупа
манная; Е – «Геркулес»; Ж – хлеб белый; З – крупа перловая. ( А – 4; Б – 3; В –
5; Г – 2; Д – 1; Е – 3; Ж – 1; З – 5.)
(40 баллов.)
5. Многие культурные растения – результат не просто многовекового отбора лучших форм, но и научных исследований и экспериментов. Так, путем
искусственного скрещивания пшеницы (тритикум) и ржи (секале) ученые создали новый вид злаковых растений. Как называется наука, направленная на выведение новых сортов, и как бы вы назвали этот новый вид – гибрид?
Ответ. Наука, занимающаяся выведением новых сортов и улучшением
существующих, – селекция. Название гибрида – тритикале – сочетает в себе родовые названия пшеницы и ржи.
(50 баллов.)
Учитель. Такая гибридизация называется отдаленной, примером ее является и пшенично-пырейный гибрид.
Категория «Бывает же такое...»
1. Эти отходы производства муки, содержащие околоплодник, кожуру
семени и зародыш пшеницы, – ценнейшая пищевая добавка, богатая витамином
В и белком. Что это за добавка?
Ответ. Отруби.
(10 баллов.)
2. Это высокопродуктивное растение используют для производства муки,
хлопьев, масла с витамином Е. Даже рыльца пестиков обладают лечебными
кровоостанавливающими свойствами. На нижних узлах стебля образует проч-
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ные корни. В империи инков эта культура была главной пищевой, а вот Европа
познакомилась с ней после путешествия Колумба.
Ответ. Кукуруза. Демонстрационный гербарий со стихотворением:
Мощностью и высотой
Знаменита кукуруза,
И початок золотой,
Полновесный, налитой,
Кукурузе не обуза.

(20 баллов.)
3. Этот крупный гидрофильный корневищный злак, превышающий 5 м в
высоту, используют как строительный материал. Этот злак – космополит. Это
круглогодичный корм ондатры, а мощные корневища этого злака охотно поедают кабаны.
Ответ. Тростник обыкновенный. Демонстрационный гербарий со стихотворением:
Он от засухи не сник,
Очень сильный злак – тростник.
Научился он один
Воду доставать с глубин.

(30 баллов.)
Учитель. Да, обитатель побережий пресных водоемов, тростник, может
выжить и в сухих местах. Скошенный в молодом возрасте до цветения, тростник используется на корм скоту, пригоден для силосования, сухие стебли – топливо и стройматериал. Из высушенных корневищ можно печь хлеб. С давних
пор из тростника делают пищик – самую важную деталь кларнетов и флейт.
4. Ученик на уроке сообщил: «Кукуруза – двудомное растение, на одном
экземпляре – женские цветки, тычиночные, на другом растении – мужские, пестичные. Пестичные цветки собраны в початок, тычиночные образуют раскидистую метелку из колосков. В каждом колоске по два цветка с пятью тычинками». Найди ошибки.
Ответ. Кукуруза – растение однодомное; женские цветки – пестичные;
мужские – тычиночные; в цветке злаков – три тычинки.
(40 баллов.)
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5. Иногда ботаники выделяют порядок пленчатоцветных, куда кроме злаков относят и растения семейства осоковых, т.к. их цветки схожи по строению.
Такое сходство неродственных растений – результат параллельного развития –
называют конвергентным. Как вы думаете, в чем причина сходства цветков
осок и злаков?
Ответ. Результат приспособлений этих травянистых растений к ветроопылению.
(50 баллов.)
Категория «Травы, травы...»
1. Корни кукурузы с 1 га накапливают столько железа, что из него можно
выковать 2 кг гвоздей 1 , а меди столько, что из нее можно вытянуть 20 м проволоки. Сколько металла можно получить из посевов кукурузы с площади 1 тыс.
га?
Ответ. 2 тонны железа, 200 км медной проволоки.
(10 баллов.)
2. Косить траву можно в любое время дня, но народная мудрость гласит:
«Коси, коса, пока роса. Роса долой – и мы домой». Почему?
Ответ. Утром в клетках растений повышено тургорное давление, стебли
упругие – косить их легче. Кроме того вода играет роль смазки, снижая силу
трения.
(20 баллов.)
3. Для повышения урожайности используют различные удобрения. На
поля, где посеяны зерновые, удобрения не вносили, но урожай получили высокий. Какие растения были предшественниками зерновых?
Ответ. Бобовые.
(30 баллов.)

1

Микроэлементный состав тканей кукурузы не отличается принципиально от состава тканей
других злаков – «загадка» столь впечатляющих цифр в высокой урожайности этого растения.
В пересчете же на единицу зеленой массы подобное количество железа, меди и других микроэлементов накапливает любое растение.
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4. Несколько растений включено в список злаков ошибочно. Найди
ошибки и укажи семейства, к которым действительно относятся эти растения.
Мятлик луговой, донник лекарственный, белена черная, рожь посевная,
пырей ползучий, костер безостый, тимофеевка луговая, тысячелистник лекарственный, ежа сборная.
Ответ. Донник лекарственный – сем. Бобовые; белена черная – сем. Пасленовые; тысячелистник лекарственный – сем. Сложноцветные.
(40 баллов.)
5. Чье соцветие?
На кодопленке – рисунки султана тимофеевки, сложного колоса пшеницы, метелки овса, початка кукурузы, сложного колоса ячменя.
(50 баллов.)
Учитель.
Облик злаков одинаков,
Если ты не знаешь злаков:
Всюду крошечки-цветки
И малютки-колоски,
И соломинки с усами –
Различайте злаки сами!
Но внимательней взгляни –
Очень разные они.

Вы были внимательны, и теперь вам предстоит определить злаки с помощью определительной карточки.
На оборотной стороне всех гербарных листов цветным мелом написаны
буквы алфавита. Ученики получают по два растения. После выполнения работы
учитель просит поднять гербарный лист с растением определенной группы (например, дикорастущие, кормовые и т.п.) и перевернуть его. Если определение
выполнено верно, из букв, написанных на тыльной стороне гербария сложится
фраза, например: «Ура! Молодцы!» Если учитель считает нужным, он проверяет работы индивидуально.
Учитель. Каждый урок нас чему-то учит, вы приобретаете жизненный
опыт. Чему научил вас этот урок? Где пригодятся полученные знания? Что нового вы узнали о злаках? А о себе и о своих товарищах? Повлиял ли этот урок
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на ваше отношение к окружающему миру? Какие пожелания и замечания будут
у вас? Спасибо за сотрудничество.
Дети подсчитывают баллы, определяются победители, занявшие 1–3 места. Под звуки музыки их торжественно награждают «медалями».
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ВЫВОДЫ
В ЗАО «Дружба» выращиваются два вида злаковых культур: пшеница
яровая мягкая (Triticum vulgare Host.) сорта Саратовская-42 и ячмень яровой
обыкновенный (Hordeum vulgare L.) сорта Оренбургский-15. Выбор данных
культур не случаен. Пшеница Саратовская-42 обладает высокой устойчивостью
против засухи, полегания и осыпания зерна; стоек к поражению бурой ржавчиной и пыльной головне. Сорт высокоурожайный. Зерно сорта крупное, хорошо
выполненное и выровненное.
Яровой ячмень сорта Оренбургский-15 в Новосергиевском районе дает
высокие и устойчивые урожаи зерна. В его зерне содержится белок, который
имеет незаменимые аминокислоты – лизин и триптофан. В связи с развитием в
ЗАО «Дружба» животноводства, значение ячменя резко возрастает. Эта культура дает высокопитательный монокорм, получаемый путем безобмолотной
уборки растений в фазе молочно-восковой и восковой спелости для приготовления сенажа, гранул и брикетов. Кроме того, его короткий вегетационный период позволяет начать уборку зерновых значительно раньше. А это дает возможность хозяйству ритмично использовать кадры и технику на уборке урожая,
вспашке зяби и других полевых работах.
Таким образом, вопрос о необходимости возделывания перечисленных
культур является очень важным. Этим объясняется выбор темы дипломной работы.
Для написания дипломной работы были изучены, проанализированы и
использованы: научная академическая литература (шеститомник «Жизнь растений»), научно-практическая литература («Сортовым посевам – высокое качество», «Ячмень в Оренбургской области», «Эффективность гектара» и др.), учебная литература («Растениеводство», «Анатомия и морфология растений», «Агрономия» и др.), справочники («Промышленное семеноводство», «Справочник
агронома» и др.), атласы («Географический атлас Оренбургской области», «Атлас Оренбургской области. Природа» и др.) статистические сборники («Областной статистический ежегодник», «Города и районы Оренбургской области»,
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«Характеристика агропромышленного комплекса области» и др.), энциклопедии
(«Энциклопедия «Оренбуржье», «Пищевые растения России: Энциклопедия
природы России»), дидактический материал для учителей биологии («Занимательная ботаника», «Биология 6–7 кл. Дидактические материалы», материалы
из газеты «Биология» и др.).
Материалы, касающиеся производственной деятельности, а также перспективных планов организационно-хозяйственных и агротехнических мероприятий ЗАО «Дружба» были любезно предоставлены директором этого хозяйства С. Ф. Ротиковым и главным агрономом ЗАО «Дружба» В. Н. Евстратовым.
Большое спасибо научному руководителю – кандидату биологических
наук, доценту Наталье Александровне Кудряшовой за оказанную помощь в написании дипломной работы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УБОРКА УРОЖАЯ ПШЕНИЦЫ В ЗАО «ДРУЖБА»

Главный агроном ЗАО «Дружба» В. Н. Евстратьев
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