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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Изучение биологического разнообразия и адап
тивных возможностей систем репродукции у растений является одним из 
наиболее важных разделов ботанических исследований. От функциони
рования репродуктивной сферы во многом зависят выживание, поддер
жание численности, сохранение и расширение ареала вида (Harper, 1977). 
Тем не менее, репродуктивные возможности многих видов изучены лишь 
фрагментарно, слабо освещены в научной литературе «региональные ас
пекты» репродуктивной биологии растений (Батыгина, 1998). 

Alopeciims pratensis L. и Phleum pratense L. относятся к семейству 
Роасеае, которое по своей практической значимости занимает первое место 
среди цветковых растений. Указанные виды широко распространены в уме
ренном климате, являются ценными кормовыми культурами и успешно воз-
делываются в различных, в том числе, северных регионах. Однако, сущест
вующие в литературе данные о репродуктивных возможностях A. pratensis и 
P. pratense сравнительно немногочисленны и не дают полного представле
ния об особенностях и закономерностях формирования у них семенной про
дуктивности. Недостаточно изученным также является потенциал растений 
природных популяций, существующих на территории Карелии. В связи с 
этим, изучение репродуктивных возможностей A. pratensis и P. pratense в ус
ловиях Карелии важно как в теоретическом плане (для расширения пред
ставлений о репродуктивных стратегиях видов), так и в практическом отно
шении (для оценки возможностей получения семян местной репродукции). 

Цель и задачи исследований. Целью данного исследования было изу
чение репродуктивных возможностей двух видов многолетних злаков -
A. pratensis и P. pratense - в условиях культуры в Карелии. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 
- изучить динамику развития генеративных побегов растений A. prat

ensis и P. pratense в условиях культуры; 
- изучить биологию цветения A. pratensis и P. pratense', 
- выявить закономерности формирования семенной продуктивности в за

висимости от условий, складывающихся на начальных этапах онтогенеза; 
- провести в условиях культуры сравнительное изучение семенного 

потомства образцов A. pratensis и P. pratense из природных популяций, 
сформировавшихся на островах Ладожского и Онежского озер, по пока
зателям генеративной сферы. 

Научная новизна работы. Впервые проведено детальное изучение ди
намики развития генеративных побегов и биологии цветения A. pratensis 
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и Р. pratense в условиях Карелии. Выявлен ряд закономерностей форми
рования семенной продуктивности у изученных видов в зависимости от 
условий, складывающихся на начальных этапах онтогенеза. Показано, 
что синхронный тип развития побегов способствует увеличению уровня 
реализации репродуктивного потенциала, а асинхронный тип развития 
повышает надежность репродуктивной системы. 

Комплексное изучение репродуктивных возможностей образцов 
A. pratensis и P. pratense из природных популяций позволило устано
вить, что в условиях культуры они близки к сортам-контролям по ре
продуктивным возможностям, но отличаются по возрастной динамике 
и вкладу отдельных параметров генеративной сферы в формировании 
урожая семян, а также лучше адаптированы к пониженным температу
рам и повышенной влажности, типичным для района исследований. 

Практическая значимость работы. Полученные данные расширяют и 
дополняют современные представления о закономерностях формирова
ния семенной продуктивности у многолетних злаков и могут быть ис
пользованы для разработки рациональных приемов семеноводства 
A. pratensis и P. pratense в условиях умеренных широт. Выявленный в 
процессе исследований высокий уровень полиморфизма и адаптивных 
возможностей семенного потомства растений природных популяций, су
ществующих на территории Республики Карелия, позволяют рекомендо
вать их в качестве исходного материала для ведения селекции, направ
ленной на повышение семенной продуктивности. 

Апробация работы. Материалы диссертации были представлены на 
Всесоюзной конференции «Теоретическая и прикладная карпология» 
(Кишинев, 1989), IX Международном симпозиуме «Эмбриология и се
менная продуктивность» (Санкт-Петербург, 1992), Моложежной конфе
ренции ботаников стран СНГ «Актуальные проблемы ботаники» (Апати
ты, 1993), V Молодежной конференции ботаников в Санкт-Петербурге 
(Санкт-Петербург, 1995), И(Х) съезде Русского ботанического общества 
«Проблемы ботаники на рубеже XX-XXI веков» (Санкт-Петербург, 1998), 
Всероссийского совещания «Морфофизиология специализированных по
бегов многолетних травянистых растений» (Сыктывкар, 2000), Междуна
родной конференции и выездной сессии отделения общей биологии РАН 
«Проблемы сохранения биоразнообразия в наземных и морских экосисте
мах Севера» (Апатиты, 2001), на совместном заседании лаборатории эко
логической физиологии растений Института биологии Карельского НЦ 
РАН и Карельского отделения РБО (Петрозаводск, 2007). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 17 научных 
работ, в том числе 4 статьи, 2 из них в центральной печати. 
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Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав, 
заключения, выводов и списка литературы. Работа изложена на 169 стра
ницах текста, содержит 51 таблицу (включая 24 таблицы в приложении), 
21 рисунок. Список литературы включает в себя 285 источников, из них 
88 - иностранных авторов. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Климатические условия района проведения исследований и погодные 
условия в период наблюдений. Карелия расположена на Северо-Западе Ев
ропейской части России и простирается от 61° 4Г до 66° 39' северной ши
роты и от 29° 18' до 37° 57* восточной долготы. Климат Карелии - умерен
но-континентальный, с продолжительной, но относительно теплой зимой и 
коротким прохладным летом, значительной влажностью, облачностью, 
превышением осадков над испарением, высокой вероятностью заморозков, 
особенно в начале и конце вегетационного периода (Агроклиматические 
ресурсы ..., 1974). Район проведения исследований характеризуется наибо
лее благоприятными климатическими условиями на территории Карелии 
(Романов, 1961). Период со среднесуточными температурами выше 10°С 
длится с конца мая до середины сентября. Сумма активных температур со
ставляет 1400-1600°С. Долгота дня в районе исследований на протяжении 
вегетационного сезона возрастает с 16 (конец апреля) до 20 часов (конец 
июня), а затем сокращается до 9 часов (конец октября). 

Исследования проводились на Агробиологической станции Института 
биологии Карельского научного центра (КарНЦ) РАН, расположенной в 
юго-западной части Республики Карелия в окрестностях г. Петрозавод
ска (0.5 км). Почва экспериментального участка - дерново-подзолистая, 
суглинистая. 

Полевые наблюдения проводили с начала мая до конца августа. Вегетаци
онные сезоны в период наблюдений могут быть охарактеризованы следую
щим образом: 1988 г. - теплый, влажный; 1989 г. - теплый, сухой; 1990 г. -
холодный, умеренно влажный; 1991 г. - умеренно теплый, умеренно влажный; 
1992 г. -умеренно теплый, сухой; 1993 г. - холодный, влажный; 1994 г. - хо
лодный, сухой; 1995 г. -умеренно теплый, умеренно влажный. 

Объекты и методы проведения исследований. Объектами исследования 
явились два вида семейства Роасеае - Alopeamts pratensis L. (лисохвост луго
вой) и Phleiim pratense L. (тимофеевка луговая), многолетние травянистые 
поликаргшческие растения. A. pratensis и P. pratense являются бореальными 
видами евразиатского элемента флоры (Флора СССР, 1937; Цвелев, 1976). В 
Карелии A. pratensis встречается в естественном виде лишь в южных районах 
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республики, а в северных является заносным, однако способен успешно рас
ти. P. pretense произрастает по всей территории республики, в подзоне сред
ней тайги обыкновенно, севернее - реже. В Мурманской области считается 
заносным, но встречается довольно часто (Раменская, 1983). 

Изучение особенностей развития генеративных побегов и формирования 
семенной продуктивности в зависимости от условий, складывающихся на на
чальных этапах онтогенеза, проводили на растениях A. pratensis сорта Сереб
ристый и P. pratense сорта Олонецкая местная в период с 1991 по 1995 гг. 
В качестве приема, позволяющего смоделировать различные стартовые усло
вия были использованы разные сроки посева. Оценку репродуктивных воз
можностей растений природных популяций в условиях культуры проводили 
в сравнении с указанными сортами. В процессе исследований были изучены 
8 образцов A. pratensis и P. pratense. Образцом считалась группа растений, 
представляющих собой первое и/или второе семенное потомство растений 
природных популяций, сформировавшихся на островах Ладожского и 
Онежского озер. Наблюдения за растениями 1-го семенного потомства рас
тений A. pratensis и 2-го семенного потомства растений P. pratense проводи
ли в период с 1988 по 1992 гг., за растениями 2-го семенного потомства рас
тений^. pratensis - в период с 1992-1995 гг. 

Экспериментальные питомники были заложены по методике ВНИИ 
кормов им. В.Р.Вильямса РАСХНИЛ (Методика селекции...,1969). Посев 
одновидовой, с междурядьями 15 см. При изучении сроков посева пло
щадь делянок составляла 1 м (повторность 4-кратная), в опытах с по
томством природных популяций - 3 м (повторность 2-кратная). Для изу
чения влияния сроков посева на рост и развитие растений семена A. prat
ensis и P. pratense высевали в период с 10 июня по 20 августа с 10-днев
ными интервалами, в коллекционных питомниках - в середине июля. В 
качестве стандартной нормы высева во всех экспериментах была исполь
зована норма, рекомендованная для минеральных почв и составляющая 
для A. pratensis 16 кг/га, для P. pratense — 12 кг/га (Ларин, 1969). Уход за 
посевами состоял в подкормке (N60P60K60) и 2-кратном скашивании (в 
фазу начала цветения и при достижении растениями высоты 25-30 см). 

При проведении данной работы были использованы полевые и лабора
торные методы исследований. Для изучения особенностей роста и развития 
растений в 1-ый год жизни в зависимости от срока посева проводили мор
фологический и морфофизиологический анализы. Для морфологического 
анализа растения отбирали 1 раз в конце вегетационного сезона. В качестве 
показателей использовали высоту растения, длину корня, количество ли
стьев на главном побеге. Морфофизиологический анализ проводили по 
методике Ф.М. Куперман в модификации Е.И. Ржановой для многолетних 
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злаков (Ржанова, 1957). Отбор растений для анализа был проведен в конце 
1-го (14 октября) и в начале 2-го (3 и 20 мая) вегетационных сезонов. 

Изучение сезонного ритма развития растений осуществляли по общепри
нятой методике фенологических наблюдений (Бейдеман, 1954), а также ме
тодом количественной фенологии, согласно которому еженедельно, начиная 
с фазы единичного колошения и до фазы начала созревания семян, на фикси
рованных площадках площадью 0.25 м" проводили учет количества и оценку 
состояния генеративных побегов (Ценопопуляции растений, 1988). 

Сезонный ритм цветения соцветий изучали согласно рекомендациям 
Р.Е. Левиной (1981). Суточную ритмику цветения - по методике А.Н. По
номарева (1960). Фертильность пыльцы определяли ацетокарминовым ме
тодом (Паушева, 1988). Семенную продуктивность анализировали соглас
но рекомендациям Т.А. Работнова (1960), И.В. Вайнагия (1974) и «Методи
ческих указаний ...» (1986). Учетной единицей семенной продуктивности 
являлся генеративный побег. В процессе анализа определяли потенциаль
ную семенную продуктивность (ПСП) (количество цветков) и реальную се
менную продуктивность (РСП) (количество созревших семян). Процент се-
менификации (ПС) рассчитывали по формуле РСП/ПСП х100%. В 1988-
1991 гг. соцветия для анализа отбирали однократно по 22 шт. у растений 
каждого образца, в 1991-1994 гг. - по 11 шт. несколько раз (4-7) за сезон по 
мере созревания семян. Учет урожая семян проводили на площади 0.25 м" 
в 2-кратной повторности. Качество семян (масса 1000 семян, всхожесть) 
оценивали по общепринятым методикам. 

Все полученные данные обработаны соответствующими методами ва
риационной статистики (Доспехов, 1973; Зайцев, 1984) с использованием 
программы Exel. Достоверность различий между вариантами опытов оп
ределяли по критерию Стьюдента (t) при 5%-ном уровне значимости. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. Развитие генеративных побегов и формирование семенной 
продуктивности растений A. pratensis и P. pratense 

в зависимости от срока посева 

Рост и развитие растений в 1 -ый год жизни. Результаты исследова-ний 
показали, что по продолжительности прорастания семян в полевых усло
виях растения изученных видов не различались. Появление массовых 
всходов было отмечено в зависимости от срока посева на 10-16 день. Раз
витие растений от появления массовых всходов до конца вегетации про
должалось, в зависимости от варианта опыта, от 42 до 112 дней. 



8 

В 1-ый год жизни у растений A. pratensis и Р. praten.se сформирова
лись только укороченные вегетативные побеги. Растения A. pratensis всех 
сроков посева, исключая 10 июня, достоверно превосходили растения 
P. pratense но высоте, достигнутой к концу 1-го года жизни, и скорости 
линейного роста листьев (рис. 1А, Б). По длине корня и количеству ли
стьев на главном побеге достоверных отличий между растениями изучен
ных видов отмечено не было. 

У A. pratensis максимальную высоту и длину корня имели растения, рост 
и развитие которых на начальных этапах проходили в условиях длинного 
дня и высокой температуры (сроки посева 20, 30 июня и 10 июля), а у 
P. pratense — в тех вариантах опыта, где растения развивались в условиях 
длинного дня (сроки посева 10, 20 и 30 июня) (рис. 1А). У растений обоих 
видов поздних сроков посева (20 июля-20 августа) было отмечено снижение 
ростовых показателей, обусловленное не только сокращением продолжи
тельности вегетации, но и снижением скорости линейного роста в условиях 
постепенно сокращающейся продолжительности дня (рис. 1Б). 

Морфофизиологический анализ показал, что у растений P. pratense к 
концу 1-го года жизни во всех вариантах опыта конус нарастания всех 
побегов находился в вегетативном состоянии (I-I1 этап органогенеза), 

О-A. pratensis; 
- P. pratense 

10.06 20.06 30.06 10.07 20.07 30 07 10.08 20.08 

10.06 20.06 30.06 10.07 20.07 30.07 10.08 20.08 

Сроки посева 

Рис. I. Влияние сроков посева на высоту (Л) и среднюю скорость 
роста листьев (Б) растений Л. pratensis и P. pratense 

http://praten.se
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тогда как у растений A. pratensis, достигших фазы кущения, был отмечен 
переход побегов в генеративное состояние. При этом, в зависимости от 
срока посева от 7 до 12% побегов находились на этане формирования ло
пастей соцветия (IV этап органогенеза), а 23 до 46% - в переходном со
стоянии (III этап органогенеза). Побеги, находящиеся на начальных эта
пах формирования соцветия (III-IV этапы органогенеза), были обнаруже
ны при всех сроках посева за исключением срока посева 20 августа, где 
растения не достигли фазы кущения, и апикальная меристема побегов ос
талась в вегетативном состоянии. При проведении морфофизиологиче-
ского анализа в начале 2-го вегетационного сезона (3 мая) были получе
ны аналогичные результаты. К 20-му мая у растений обоих видов всех ва
риантов опыта были обнаружены побеги с формирующимися соцветия
ми. При этом, у наиболее развитых побегов A. pratensis на конусе нарас
тания начиналось заложение цветочных бугорков (V этан органогенеза), 
а на конусе нарастания побегов у растений P. pratense - формирование 
лопастей соцветия (IV этапа органогенеза). 

Сезонное развитие растений. Во 2-ой и последующие годы отрастание 
растений начиналось в середине-конце апреля в зависимости от метеоро
логических условий вегетационного сезона. Продолжительность периода 
от начала отрастания до начала колошения у растений A. pratensis состав
ляла в разные годы 24-48 дней, до начала цветения - 38-55 дней. Начало 
цветения регистрировалоь через 7-14 дней после начала колошения. Об
щая продолжительность сезонного цикла развития побегов составила 83-
95 дней. Созревание семян завершалось к середине-концу июля. 

Для растений P. pratense были характерны продолжительные перио
ды от начала отрастания до начала колошения (47-62 дня) и до начала 
цветения (70-83 дня), а также длительный промежуток времени между 
колошением и цветением (13-27 дней). Созревание семян происходило в 
августе. Сезонный цикл развития побегов длился 102-118 дней. 

Биология цветения. Соцветия у A. pratensis и P. pratense близки по 
строению и представляют собой колосовидную метелку, несущую боль
шое количество одноцветковых колосков, расположенных на коротких, 
плотно прилегающих к оси соцветия веточках (Цвелев, 1976). По типу и 
способу опыления изученные виды являются ксеногамными анемофиль-
ными растениями и имеют разные приспособления, обеспечивающие пе
рекрестное опыление. Так, для A. pratensis характерна выраженная дихо
гамия в виде протогинии. Нами установлено, что рыльцевая фаза цвете
ния в пределах соцветия наступает в среднем на 4 дня раньше выдвиже
ния тычинок. При таком разделении фаз цветения автогамия в пределах 
цветка исключена, а в пределах соцветия (гейтоногамия) возможна. 
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Общая продолжительность цветения соцветия у A. pratensis может значи
тельно варьировать и составляет в зависимости от внешних условий от 6 
до 20 дней. 

Указания в литературе на наличие протогинии у P. pratense противо
речивы (Рудакова, 1953; Пономарев, 1964; Медведев, 1981). Наши на
блюдения показали, что разрыв во времени между пестичной и тычиноч
ной фазами цветения наблюдается крайне редко и не превышает суток. 
Следовательно, протогиния у этого вида носит факультативный характер, 
а перекрестное опыление обеспечивается, по-видимому, за счет морфоло
гических особенностей соцветия и механизмов самонесовместимости 
(Дорофеев и др., 1991). Соцветие отцветает за 5-8 дней. 

Важная роль в обеспечении перекрестного опыления у анемофиль-
ных видов принадлежит таким экологическим приспособлениям, как 
сезонный и суточный ритмы цветения (Пономарев, 1964; Левина, 
1981). Поэтому, в настоящее время при изучении особенностей репро
дуктивной биологии видов все больше внимания уделяется скоорди
нированное™ появления и развития побегов кущения, синхронизации 
цветения и созревания семян (Hill, Loch, 1993; Злобин, 1993, 2000; Е1-
gersma, Van Wijk, 1997). Для многих видов многолетних злаков подоб
ная синхронизация достигается благодаря тому, что переход к генера
тивному развитию побегов разного календарного возраста происходит 
практически одновременно за счет увеличения скорости развития по
бегов более высокого порядка (Серая, 1975). Наши наблюдения пока
зали, что такой тип развития характерен, в частности, для P. pratense, 
поэтому продолжительность основных фенологических фаз у расте
ний этого вида варьирует незначительно, побеги развиваются син
хронно. Для A. pratensis в естественных условиях произрастания ха
рактерна значительная поливариантность сезонного развития (Се
ребрякова, 1955; Авдеев, 2000). Эта особенность сохраняется и в усло
виях культуры. Результаты морфофизиологического анализа и количе
ственные фенологические наблюдения показали, что процесс перехода 
побегов в генеративное состояние у растений этого вида растянут во 
времени: начинается осенью и продолжается до начала фазы цветения 
летом следующего года. В результате, продолжительность фенологи
ческих фаз может значительно варьировать в зависимости от погод
ных условий. При этом в пределах популяции имеются побеги, нахо
дящиеся на разных этапах развития, начиная с фазы выхода в трубку и 
заканчивая фазой созревания семян (рис. 2). При таком типе развития 
доля побегов, участвующих в переопылении в период массового цве
тения, как правило, не превышает 50%. 
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D-выход 8 трубку; Ш-колошение; М-цветение; Q - созревание семян 

Рис. 2. Сезонная динамика развития генеративных побегов 
A. pratensis в 1-ый (Л) и 2-ой (Б) год генеративного развития (по оси абсцисс -

дата учета; по оси ординат - количество побегов в данной фазе, %) 

Цветение у растений A. pratensis и P. pratense проходит в утренние ча
сы. Выдвижение пыльников начинается, как правило, в 3.00-5.00 часов и 
заканчивается в 11.00-13.00 часов. Массовое пыление происходит в 7.00-
9.00 часов. Цветение A. pratensis осуществляется при более низкой темпе
ратуре (2-21°С) и более широком диапазоне относительной влажности 
воздуха (31-100%), чем у P. pratense (7-25°C и 44-100%, соответственно). 
Интенсивность цветения у A. pratensis сравнительно невысока и состав
ляет в зависимости от условий от 18 до 84 цветков на соцветие в сутки. У 
P. pratense эта величина существенно выше (62- 188 цветка на соцветие в 
сутки). Неблагоприятные погодные условия приводили к снижению ин
тенсивности и/или увеличению продолжительности цветения у растений 
обоих видов, однако, если у A. pratensis перерывы в цветении соцветия 
наблюдались редко и только в крайне неблагоприятных условиях, то у Р. 
pratense отклонение условий от оптимальных приводило к временному 
прекращению цветения, а длительный перерыв мог привести к измене
нию суточного ритма. 

Анализ фертильности пыльцы показал, что данный параметр у расте
ний A. pratensis и P. pratense имеет стабильно высокие значения (80-93% 
и 86-89%, соответственно), что свидетельствует об отсутствии сущест
венных нарушений процессов микроспорогенеза у изученных видов в ус
ловиях культуры на юге Карелии. 
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Результативность опыления у растений зависит, как от качества пыль
цы, так и от эффективности механизмов ее доставки (Злобин, 1994, 2000; 
Elgersma, Van Wijk, 1997). Эффективность опыления, оцененная по величи
не процента семенификации, у растений A. pratensis была сравнительно не
высокой и составила в годы наблюдений в среднем 38-39%. Нами было 
также установлено, что эта величина может меняться в зависимости от вре
мени цветения побега в течение вегетационного сезона и имеет наиболее 
низкие значения у побегов, цветущих первыми. Выявленные особенности 
сезонного и суточного ритмов цветения A. pratensis позволяют предполо
жить, что одной из основных причин низкого процента семенификации у 
растений этого вида является недостаточность опыления. Процент семени
фикации у растений P. pratense бьш значительно выше (63-71%). Высокая 
эффективность опыления достигалась благодаря синхронному развитию 
побегов и высокой интенсивности цветения соцветий. 

Семенная продуктивность. Репродуктивные возможности растений за
висят от органогенного потенциала генеративной сферы и степени его 
реализации в конкретных условиях произрастания (Ахундова, 2000). Ин
тегральным показателем генеративного развития растений в течение ве
гетационного сезона является урожай семян, который складывается из 
количества семян и их веса. Обычно увеличение урожая семян связано с 
увеличением их количества, которое, в свою очередь, зависит от количе
ства генеративных побегов и количества семян, формирующихся на от
дельном соцветии (Левина, 1981). 

У растений A. pratensis количество генеративных побегов составило в 
среднем 151±26-509±41 шт./м2. Максимум побегообразования наблюдал
ся на 3-ем году генеративного развития. Потенциальная семенная про
дуктивность (ПСП) в первые два года генеративного развития равнялась 
183±11 и 253+5 шт. цветков на соцветии, соответственно; реальная се
менная продуктивность (РСП) - 67+5 и 97±8 шт. семян на соцветие. ПСП 
и РСП были достоверно выше у растений 2-го года генеративного разви
тия. Урожай семян варьировал в разные годы от 11+2 до 58+5 г/ м2 и за
висел, главным образом, от количества генеративных побегов. Максиму
ма репродуктивных возможностей растения A. pratensis достигали к 3-му 
году генеративного развития. Масса 1000 семян в 1-ый год генеративного 
развития составила 0.84±0.02 г. Всхожесть семян на протяжении 3-х лет 
наблюдений была стабильно высокой (83-85%). 

У растений количество генеративных побегов за годы наблюдений ко
лебалось от 482+56 до 752+61 шт./м" и было максимальным на 2-ой год ге
неративного развития. Показатели семенной продуктивности у растений 1-
го и 2-го года генеративного развития достоверно не различались. ПСП со-
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ставила в эти годы 434±39 и 457±23 шт., РСП - 285±39 и 328±23 шт., соот
ветственно. Величина урожая семян изменялась от 18+2 до 63+7 г/м и бы
ла максимальной во 2-ой. Минимальный урожай семян сформировался в 
условиях холодного и засушливого вегетационного сезона на 3-й год гене
ративного развития. Это свидетельствует о высокой чувствительности рас
тений P. pratense к неблагоприятным погодным условиям в период созре
вания семян. Масса 1000 семян равнялась 0.5310.01 г. Всхожесть семян, 
сформировавшихся в благоприятные по погодным условиям сезоны, была 
высокой (95-98%), тогда как в засушливый год - заметно снижалась (75%). 

Использование разных сроков посева позволило сравнить характер 
варьирования показателей репродукции в 1-ый год генеративного развития 
в зависимости от условий, в которых проходили рост и развитие растений 
в вегетативный период жизни. Установлено, что у растений, развивавших
ся в условиях сокращающегося дня (30 июля-20 августа) происходило зна
чительное (на 25-50%) уменьшение количества генеративных побегов и 
урожая семян (табл. 1). Растения P. pratense более ранних сроков посева 
(10 июня-20 июля) по количеству генеративных побегов и урожаю семян 
достоверно не различались. У A. pratensis высокие значения этих показате
лей были отмечены только у растений сроков посева 10 и 20 июля, а при 
посеве в июне - были существенно ниже (табл. 1). Возможной причиной 
низких значений указанных параметров у растений A. pratensis ранних сро
ков посева явился интенсивный рост листьев, отмеченный в условиях 
длинного дня (см. рис. 1). Полученные нами результаты согласуются с ли
тературными данными, свидетельствующими о существовании сильной от
рицательной корреляции между длиной базальных листьев и количеством 
генеративных побегов у растений этого вида (Heide, 1986). 

Сроки посева повлияли и на показатели семенной продуктивности в 
1-ый год генеративного развития, причем изменение ПСП у растений 
изученных видов было сходным, а РСП и ПС - видоспецифичным. ПСП 
была несколько выше у растений более ранних сроков посева (за исклю
чением срока посева 10 июня у A. pratensis). Значения РСП и ПС при 
поздних сроках посева у растений P. pratense снижались, а у A. pratensis, 
наоборот, увеличивались (табл. 1). На качество семян сроки посева 
не оказали существенного влияния. Полученные результаты свидетель
ствуют о том, что развитие растений P. pratense, проходящее на началь
ных этапах онтогенеза в условиях которкого дня и сравнительно низких 
температур (поздние сроки посева), приводит к снижению всех показате
лей репродукции в 1-ый год генеративного развития. У растений A. prat
ensis в тех же условиях снижение репродуктивного потенциала, сопрово
ждается увеличением степени его реализации. 
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Таблица 1 
Влияние срока посева на показатели репродукции у растений A. pratensis и 

P. pratense в 1-ый год генеративного развития 

Срок 
посева 

10.06 
20.06 
30.06 
10.07 
20.07 
30.07 
10.08 
20.08 

10.06 
20.06 
30.06 
10.07 
20.07 
30.07 
10.08 
20.08 

Урожай се
мян, г/м2 

11+5 
9±1 
5±2 
17+1 
20+3 
5+1 
9+1 
9±2 

34+9 
44±12 
25+1 
49±6 
59±5 

-
17+6 
11+2 

Количество 
генеративных 

побегов, 
шт/м2 

А. 
144±44 
128+20 
108+36 
284+6 
236±36 
70±6 
140+8 
94+22 

Р. 
484±164 
584±82 
486+14 
548±36 
688±28 

-
328+86 
256+26 

Количество 
цветков в со

цветии 
(ПСП), шт. 

pratensis 
150+6 
220+14 
217+13 
207+7 
187+7 
142+10 
153+4 
185+13 

pratense 
499+37 
379+40 
497±74 
574+52 
342+29 

-
470+61 
278+21 

Количество 
семян в 

соцветии 
(РСП), шт. 

45+3 
64+7 
57+7 
59+4 
81+9 
75±7 
65+3 
90±7 

366+32 
256+50 
289+50 
447+56 
242+28 

-
275±37 
118+19 

Процент 
семени-
фикации 
(ПС), % 

31+2 
32+4 
27±3 
30±2 
43+4 
54+4 
44+2 
50+3 

73+3 
63+9 
59+5 
77+3 
71+5 

-
58+5 
42+5 

Данный вывод подтверждает также проведенный нами расчет отноше
ния массы семян к величине надземной биомассы, сформировавшихся на 
единице площади. Установлено, что средние значения этого показателя у 
изученных видов были близки, однако если у P. pratense это отношение 
слабо изменялось по вариантам опыта (0.011-0.021), то у A. pratensis уве
личивалось от 0.017 (у растений срока посева 10 июня) до 0.045 (у расте
ний срока посева 20 августа). 

Анализ взаимосвязи между показателями репродукции, а также вели
чиной надземной биомассы у растений 1-го года генеративного развития 
в зависимости от срока посева показал, что количество сильных корре
ляций у A. pratensis значительно меньше (19% от числа возможных), 
чем у P. pratense (48% от числа возможных) (табл. 2). Установлено так
же, что для P. pratense характерна сильная корреляционная зависимость 
между величиной надземной биомассы и большинством показателей ге
неративной сферы (табл. 2). Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что, по-видимому, у A. pratensis показатели репродукции в значи-
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тельной степени зависят от внешних по отношению к растению факто
ров, в то время как у P. pratense определяются, главным образом, состоя
нием растения, достигнутым к началу генеративного периода развития. 

2. Репродуктивные возможности семенного потомства растений 
природных популяций в условиях культуры 

Репродуктивные возможности растений A. pratensis и P. pratense, про
израстающих в природных популяциях на территории Республики Каре
лия, изучены слабо. Проведенные нами наблюдения показали, что по се
зонному ритму развития и суточному ритму цветения все изученные нами 
образцы A. pratensis и P. pratense на общем иочвенно-климатическом фоне 
экспериментального участка были достаточно близки. Тем не менее, в от
дельные годы наблюдались определенные различия в их фенологическом 
развитии, которые проявлялись в большей степени на начальных этапах се
зонного цикла развития побегов и сглаживались к фазе созревания семян. 

Таблица 2 
Корреляция меяаду отдельными показателями семенной продуктивности и 
кел и чип о й надземной биомассы у растений A. pratensis и P. pratense разных 

сроков посева в 1-ый год генеративного развития 
Показатель | 1 | 2 | 3 

1. Надземная биомасса* 
2. Урожай семян 
3. Количество 

генеративных побегов 
4.ПСП 
5.РСП 
6. ПС 
7. Масса 1000 семян 
8. Всхожесть 

1. Надземная биомасса* 
2. Урожай семян 
3. Количество 

генеративных побегов 
4. ПСП 
5. РСП 
6. ПС 
7. Масса 1000 семян 
8. Всхожесть 

1 

1 

Ар 
0.52 

1 

P-t 
0.9 
1 

ratensis 
0.48 
0.93 

1 

iratense 
0.95 
0.96 

1 

4 

0.52 
0.15 
0.31 

1 

0.18 
0.15 
0.16 

1 

5 

-0.21 
0.24 
-0.15 

-0.03 
1 

0.41 
0.46 
0.42 

0.93 
1 

6 

-0.51 
-0.13 
-0.39 

-0.61 
0.79 

1 

0.67 
0.81 
0.77 

0.64 
0.86 

1 

7 

0.06 
0.46 
0.31 

0.54 
0.62 
0.09 

1 

-0.84 
-0.68 
-0.71 

-0.28 
-0.53 
-0.66 

1 

8 

-0.21 
-0.06 
-0.21 

0.19 
0.75 
0.53 
0.64 

1 

-0.44 
-0.19 
-0.36 

-0.3 
-0.33 
-0.28 
0.68 

1 

Жирным шрифтом выделены значения коэффициентов корреляции достовер
ные при 5%-ом уровне значимости; * - в фазу начало цветения 
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Анализ фертильности пыльцы не выявил у изученных образцов заметных 
отклонений в формировании микроспор. Более того, если у A. pratensis вели
чина этого показателя у семенного потомства растений природных популя
ций была на уровне сорта-контроля (87-90% и 87%, соответственно), то у Р. 
pratense - достоверно превосходила (94-97%) сортовой образец (88%). 

При сравнении репродуктивных возможностей семенного потомства 
растений природных популяций в условиях культуры с сортами, спольз-
ванными в качестве контролей, показатели сортовых образцов (табл. 3) бы
ли приняты за 100%,а соответствующие показатели образцов из природ
ных популяций сравнивались с этими величинами. Установлено, что в 1-ом 
поколении у онежский образец с о. Большой Климецкий (N 13) был наибо
лее близок к сортовому образцу по большинству изученных показателей. 
Ладожские образцы в большей степени отличались от сорта по репродук
тивным возможностям, при этом образец с о. Путсаари (N 27) превосходил, 
а образцы с о. Маркатсимансаари (N 32) (не изображен на рисунке) и о. 
Пеллотсаари (N35) заметно уступали сорту по большинству показателей 
(рис. ЗА). Во 2-ом поколении было отмечено изменение, как абсолютных 
значений, так и соотношения изученных параметров. Образцы N 13 и 27 
уступали сорту- контролю по количеству генеративных побегов и урожаю 
семян, но сохранили высокие значения РСП и ПС, а образцы N 32 и N 35 
оказались близки к сорту или значительно превзошли его по изученных па
раметрам (рис. ЗБ). Поддержание в потомстве высоких значений таких по
казателей, как РСП, ПС и качество семян свидетельствует о перспективно
сти использования местных природных образцов для селекции, направлен
ной на повышение семенной продуктивности. Среди изученных образцов 
P. pratense выделялся образец с о. Кижи (N 40), который стабильно превос
ходил сорт-контроль по большинству изученных показателей. 

Таблица 3 
Средние значения параметров репродукции у сортовых образцов 

A. pratensis и P. pratense 
Семенное 
потомство 

А 
Б 

Б 

1 

36±5 
42±8 

60±12 

2 3 4 5 

Сорт A. pratensis Серебристый 
346±22 
490±50 

298±7 
253±7 

77±5 
62±4 

26±1 
27±2 

Сорт P. pratense Олонецкая .местная 
691±80 | 650±63 | 461±56 | 72±6 

6 

0.91±0.11 
0.90±0.02 

0.41±0.01 

7 

76±2 
8б±5 

93±3 

Обозначения: А - 1-е семенное потомтсво; Б - 2-е семенное потомство; 1-
урожай семян, г; 2- количество генеративных побегов, шт/м ; 3-ПСП, шт; 4-РСП, 
шт; 5-ПС, %; 6- масса 1000 семян, г; 7- всхожесть семян, %. 
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Многолетние наблюдения позволили выявить некоторые особенно
сти формирования семенной продуктивности у интродуцированных об
разцов A. pratensis и P. pratense. Установлено, что образцы значитель
но различаются по динамике таких показателей, как количество гене
ративных побегов и урожай семян. Для изученных сортов и образца 
N 40 P. pratense был характерен стабильно высокий уровень этих па
раметров с максимумом на на 3-ем году жизни (рис. 4). У других об
разцов количество генеративных побегов и урожай семян значительно 
варьировали по годам. При этом, у образцов A. pratensis N 27 и N 35, а 
также большинства образцов P. pratense максимальное количество гене
ративных побегов формировалось в 1-ый год генеративного развития, 

А 
1 

Образец N 13 Образец N 27 Образец N 35 

Рис. 3. Репродуктивные возможности 1-го (А) и 2-го (Б) семенного 
потомства растений Л. pratensis из природных популяций в условиях культуры 

(в процентах от сорта-контроля). Обозначения: 1- урожай семян; 2 - количество 
генеративных побегов; 3-ПСП; 4-РСП; 5-ПС; 6- масса 1000 семян; 

7- всхожесть семян 
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а у образцов A. pratensis N 13 и N 32 - к 4-5-му годам генеративного раз
вития (рис. 4). Эти различия были выражены сильнее у растений 1-го по
коления и сглаживались в процессе интродукции. Возрастная динамика 
ПСП была сходной у растений обоих видов. Величина этого показателя 
имела минимальные значения у растений 1-го года генеративного разви
тия и достигала максимума у A. pratensis ко 2-3-му, а у Л pratense к 4-му 
году генеративного развития. РСП у P. pratense также повышалась с уве
личением возраста растений, тогда как у A. pratensis к 4-5-му году плодо
ношения - существенно (в 2-3 раза) снижалась. На качество семян воз
раст растений существенного влияния не оказал. 

сорт 13 27 32 35 

сорт 13 40 5 34 
Номер образца 

• - 1-ый; РЗ-2-ой; и-3-ий; 0-4-ый; • -5-ый годы генеративного развития 

Рис. 4. Изменение количества генеративных побегов у 
A. pratensis (Л) и P. pratense (Б) в зависимоети от возраста растений 

Установлено также, что образцы A. pratensis из природных популяций 
были более чувствительно к недостатку влаги, чем сорта. В свою оче
редь, у сорта Серебристый существенное снижение отдельных парамет
ров генеративной сферы (ПСП, РСП и ПС) было зафиксировано при от
носительно низких значениях температуры воздуха. Изученные образцы 



19 

P. pratense оказались близки по реакции на условия вегетационного сезо
на. Основным фактором, лимитирующим семенную репродукцию у рас
тений данного вида в условиях культуры был недостаток влаги в период 
формирования семян. 

Анализ взаимосвязи между величиной урожая семян, его отдель
ными составляющими и надземной биомассой показал, что для всех 
образцов P. pratense характерна высокая корреляция между величиной 
надземной биомассы и урожаем семян, в то время как у большинства 
образцов A. pratensis, за исключением образца N 13, она имела низкие 
значения (табл. 4). 

Таблица 4 
Значения коэффициентов корреляции между урожаем семян, его 

составляющими и величиной надземной биомассы у образцов 
A. pratensis и P. pratense 

Образец 

Сорт 
N13 
N27 
N32 
N35 

Сорт 
N13 
N40 
N 5 
N34 

количество 
генеративных 

побегов 

0.26 
0.99 
0.89 
0.97 
0.98 

0.78 
0.18 
0.69 
0.99 
0.99 

Показатель 

РСП масса 1000 
семян 

A. pratensis 
-0.66 
0.97 
-0.21 
0.56 
-0.08 

0.99 
0.64 
-0.54 
0.79 
-0.51 

P. pratense 
0.99 
-0.52 
0.63 
-0.43 
-0.50 

-0.64 
0.43 
0.89 
0.81 
0.74 

надземная 
биомасса 

0.11 
0.98 
0.28 
0.13 
0.44 

0.64 
0.99 
0.82 
0.79 
0.71 

Жирным шрифтом выделены значения коэффициентов корреляции достовер
ные при 5%-ом уровне значимости 

У сорта A. pratensis Серебристый урожай семян имел сильную поло
жительную корреляционную зависимость с массой семян, а у сорта 
P. pratense Олонецкая местная - с их количеством на отдельном побеге. 
У онежских популяций (N 13 и N 40) одного и другого вида важную 
роль в формировании урожая семян играла величина надземной био
массы, сформировавшейся к началу фазы цветения. У ладожских попу
ляций (NN 5, 27, 32, 34, 35) урожай семян зависел, главным образом, от 
количества генеративных побегов. 
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Таким образом, сравнительная оценка семенного потомства растений 
природных популяций показала, что изученные образцы в условиях куль
туры на юге Карелии по репродуктивным возможностям близки к сорто
вым образцам, использованных в качестве контролей, однако различаются 
по возрастной динамике и относительному вкладу отдельных показателей 
репродукции в урожай семян. Выявленные особенности позволяют предпо-
логать существование у изученных образцов генотипических различий, ко
торые могут быть использованы в целях селекции на повышение семенной 
продуктивности и адаптивных возможностей репродуктивной сферы у рас
тений A. pratensis и P. pratense. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В целом, проведенные исследования позволили оценить межвидовую 
и внутривидовую изменчивость показателей генеративной сферы в усло
виях культуры на юге Карелии, изучить характер их варьирования как в 
зависимости от состояния растений, так и от комплекса внешних факто
ров, установить некоторые особенности репродуктивной стратегии изу
ченных видов, способствующие адаптации к условиям произрастания. 

У A. pratensis основные этапы развития генеративные побеги прохо
дят в начале лета, что позволяет максимально эффективно использовать 
весенние запасы влаги в почве. Однако, поскольку начало вегетационно
го сезона характеризуется наиболее нестабильным температурным режи
мом, репродуктивная стратегия у A. pratensis, направлена на повышение 
пластичности генеративной сферы за счет усложнения внутрипопуляци-
онной структуры (асинхронность развития побегов) и ослабления корре
ляционных связей между отдельными составляющими урожая семян. Это 
обеспечивает большую надежность репродукции в нестабильных услови
ях, характерных для начала вегетационного сезона, но не позволяет дос
тигать высокого уровня семенной продуктивности даже при оптималь
ном сочетании внешних условий. 

Репродуктивная стратегия P. pratense базируется на создании мощной 
системы вегетативных органов, необходимой для обеспечения одновре
менного роста и развития большого количества генеративных побегов, 
формирующих много семян. В благоприятных для роста и развития усло
виях растения этого вида характеризуются высоким репродуктивным по
тенциалом и высоким уровнем его реализации. В неблагоприятных усло
виях (поздние сроки посева, недостаточное увлажнение) происходит сни
жение всех показателей репродукции. При этом относительный вклад в 
семенное потомство остается стабильным. 
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Сравнительное изучение формирования семенной продуктивности у 
растений разных сроков посева, а также у семенного потомства растений 
природных популяций позволило выявить различия в путях реализации 
репродуктивной стратегии вида, как в зависимости от условий, в которых 
происходит рост и развитие растений на начальных этапах онтогенеза, 
так и от генотипических особенностей изученных образцов. 

ВЫВОДЫ 

1. В условиях культуры на юге Карелии в год посева растения A. prat
ensis и P. pratense формируют укороченные вегетативные побеги. При 
этом, у растений A. pratensis, достигших фазы кущения, от 23 до 54% по
бегов находятся на III-IV этапах органогенеза, тогда как у растений Р. 
pratense, независимо от возрастного состояния, и у растений A. pratensis, 
не достигших фазы кущения, побеги - на II этапе органогенеза. Генера
тивные побеги у растений обоих видов формируются на 2-ой год жизни. 

2. A. pratensis и P. pratense являются злаками утреннего ритма цве
тения. У растений A. pratensis цветение проходит в широком диапазо
не температур. Продолжительность и интенсивность цветения, как от
дельного соцветия, так и популяции в целом, может существенно 
варьировать в зависимости от погодных условий, а суточный ритм 
цветения относительно стабилен. У растений P. pratense цветение про
ходит в сжатые сроки, при более высоких температурах. Несоответст
вие внешних условий требованиям вида приводит к перерывам в цве
тении или изменению суточного ритма. 

3. В условиях культуры в Карелии растения A. pratensis и P. prat
ense характеризуются высокими (в пределах видовых значений) по
тенциальными возможностями семяобразования. Процент семенифи-
кации у A. pratensis низкий (в среднем 30%) и сильно варьирует в за
висимости от возраста растений, условий вегетационного сезона и се
зонного ритма цветения побегов. У растений P. pratense процент семе-
нификации значительно выше (в среднем 70%) и стабильнее. Выяв
ленные различия обусловлены в большей степени видовыми особен
ностями развития генеративных побегов, в меньшей - спецификой 
климатических условий района проведения исследований. 

4. Сорта A. pratensis и P. pratense достигают максимума репродуктив
ных возможностей во 2-3-ий, а большинство образцов из природных по
пуляций в 1-ый год генеративного развития. У растений A. pratensis на 5-
6-ом году жизни появляются признаки возрастных изменений, которые в 
генеративной сфере выражаются в значительном снижении РСП и ПС. У 
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растений Р. pratense 5-го года жизни признаков ослабления генеративной 
функции не отмечено. Высокие значения таких показателей как фертиль-
ность пыльцы (87-90% -у A. pratensis и 88-97% - у P. pratense) и всхо
жесть семян (71-81%о и 85-89%, соответственно) свидетельствуют об от
сутствии существенных нарушений процессов микроспоро- и эмбриоге
неза у растений изученных видов в условиях культуры на юге Карелии. 

6. Сроки посева оказывают существенное влияние на формирование 
показателей репродукции в 1-ый год генеративного развития. При этом, у 
растений P. pratense в условиях Карелии репродуктивные возможности 
реализуются в наибольшей степени при сроках посева с 10 июня до 20 
июля, а у растений A. pratensis — только при сроках посева с 10 июля до 
20 июля. 

7. У растений P. pratense выявлена тесная взаимосвязь показателей ге
неративной сферы и значительная зависимость большинства из них от ве
личины надземной биомассы, сформировавшейся к началу фазы цветения, 
а у растений A. pratensis эти взаимосвязи выражены слабо. Отмеченные за
кономерности отражают различия в репродуктивной стратегии видов. 

8. Сравнительное изучение образцов из природных популяций показа
ла, что в условиях культуры на юге Карелии все они достаточно близки к 
сортовым образцам, использованным в качестве контроля, по средним 
значениям большинства изученных показателей. Выявленные различия 
по возрастной динамике отдельных параметров и относительному вкладу 
составляющих урожая семян в его величину отражают существование 
внутривидового разнообразия путей реализации репродуктивной страте
гии у растений изученных видов. 

9. Потомство растений природных популяций лучше адаптировано к 
низким температурам и высокой влажности, характерным для района ис
следований, что вместе с выявленными у ряда образцов A. pratensis и Р. 
pratense стабильно высокими значениями отдельных показателей репро
дукции позволяет рекомендовать их для использования в селекции на по
вышение семенной продуктивности у изученных видов растений. 
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