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Введение. Процесс кущения у злаков изучался на разном уровне:
биоморфологическом[1, 8, 17, 18, 21, 22], физиологическом [4, 6, 18, 29],
генетическом[14, 16, 27], анатомическом [25], экологическом [7, 9, 10, 11,
15, 22, 24, 28, 30], биохимическом [2, 3, 5, 23]. Широкий круг изучаемых
вопросов, затрагивающих различные аспекты кущения, свидетельствует о
многогранности этого процесса и его сложности. Несмотря на, казалось
бы, всестороннее исследование процесса кущения многие его аспекты
остаются еще недостаточно выясненными и среди них: местоположение
зоны кущения, продолжительность процесса кущения побегов и особи;
причины, обусловливающие формирование основных структур побега и т.
д. Эти и другие вопросы по-разному понимаются отдельными авторами.
Овсяница луговая (FestucapratensisHuds.)–рыхлодерновинный злак с
укороченным корневищем, с С3 – типом фиксации СО2, один из
доминантов луговых фитоценозов. Евразиатский, плюризональный вид.
Встречается повсеместно, широко культивируется, мезофит. Широко
распространен почти по всей Европе, в Малой и Средней Азии, Северной
Африке, в Северной Америке. Изучены и освещены в литературе вопросы
возделывания

вида,

его

продуктивности

http://ej.kubagro.ru/2014/03/pdf/42.pdf

и

кормовой

ценности,
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[12,

13,

19,

20].
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Недостаточно

изучены

вопросы

побегообразования. Учитывая хозяйственное значение этого вида в
умеренной зоне, мы решили изучить некоторые аспекты его кущения как
определяющего процесса продуктивности посевов. Во всех опытах
использовалась корневищная форма сорта ВИК-5.
Целью

исследований

являлось

изучение

биоморфологических

особенностей кущения овсяницы луговой. В задачу исследований входило
исследование влияния условий вегетации на кущение овсяницы луговой
при семенном размножении.
Методика. Кущение овсяницы луговой изучали в полевых и
вегетационных опытах на территории Республики Мордовия (1999–2012
гг.). В вегетационных опытах в качестве субстрата использовалась почва.
Температурные условия в Мордовии в период проведения исследований
были благоприятными для развития злаков, за исключением 2010 г., когда
летом установилась максимально критическая жара по всей России.
Температурные условия в период исследований отличались от средних
многолетних и заметно варьировали по годам. Самая высокая температура
воздуха в весенний период была в 2010 г. и в летний – в 2010 г., а самая
низкая – весной 1999 гг. Вегетация злаков во все годы исследований
проходила при заметных перепадах температур, особенно в весенний
период.

При

сравнительно

высоких

среднедекадных

температурах

наблюдались резкие колебания среднесуточных, а также дневных и
ночных: минимальная температура опускалась до + 14 0С в июле 2009 г., а
максимальная до + 29,8 0С в июне 2010 г., и максимальная ночью – до +
15,6 0С в июле и августе 2010 г. Температурные условия в период
проведения исследований были благоприятными для развития злаков, за
исключением 2010 г., когда была жара. Температура почвы на площадке и
в теплице в Саранске характеризовалась большими различиями: в
оранжерее была выше на 2–9ºС в утренние и на2–4 ºС в полуденные часы,
http://ej.kubagro.ru/2014/03/pdf/42.pdf
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чем на площадке. Влажность почвы в опытах поддерживалась на
оптимальном уровне за счет регулярных поливов.
Для определения глубины размещения зоны кущения семена
F.pratensis высевали в ящики с почвой (60×40×20 см) на глубину 1 см и в
полевых условиях на выщелоченном среднесуглинистом черноземе;
площадь питания − 5×5 см. Учетными данными были: длина колеоптиля и
мезокотиля, глубина залегания первого узла. Влияние площади питания
(5×5 и 10×10 см) на кущение Festuca pratensis изучалось в полевых
условиях на двухлетних растениях (осеннего посева 2010 года).
В опытах по влиянию удобрений на кущение F.pratensis (площадь
питания 10×10 см) использовали сложное азотно-фосфорно-калийное
удобрение по 1 г (в туках) на одно растение, действующее вещество (NPK)
– 10, 20, 20 %. Удобрения вносились в фазу третьего листа. Схема опыта: 1
вариант − без удобрений (контроль) и 2 вариант − с использованием
удобрений. Анализы растений проводились в 2011 году на растениях
весеннего посева того же года в фазу цветения. Учитывалось общее
количество боковых побегов на одно растение и доля генеративных.
Влияние температуры на переход растений в фазу кущения изучали в
ящиках в два срока (май − июнь и июль − август), в оранжерее и на
площадке при площади питания 5×5 см. В почве на глубине 5 см были
установлены термометры, с которых дважды в день (в 9 и 15 часов)
снимались показания. Для установления энергетических запасов семян
посевы проводили в лабораторных условиях на агар-агаре (в пробирках).
Основная

часть.

Глубина

залегания

зоны

кущения

имеет

практическое значение, поскольку влияет на число фитомеров в зоне
кущения, формирование запасающих органов, корней и т.д. Семена вида
прорастают быстро (через 5-6 дней); на поверхности появляется
колеоптиль, в пазухе которого обособляется узел, почечка и короткое
междоузлие, составляющие вместе с освободившимися из «плена»
http://ej.kubagro.ru/2014/03/pdf/42.pdf
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колеоптиля короткими пластинкой и влагалищем первый фитомер
образующегося растения. Большое влияние на прорастание семян
оказывает глубина посева: изменяются сроки всходов, длина колеоптиля и
зародышевого междоузлия, глубина залегания зоны кущения. На размеры
колеоптиля и глубину залегания зоны кущения злаков оказывает влияние
световой режим и температура [26]. Это подтверждается также нашими
опытами с овсяницей луговой (таб.).
Таблица –Влияние условий среды на прорастание семян овсяницы
луговой (Саранск, 2010)
Условия
выращивания

Глубина
посева, см

Длина, мм( ± ):
колеоптиля :
мезокотиля
9,3 + 0,4
7,7 + 0,3
17,9 + 0,6
12,4 + 0,6
9,4 + 0,12
14,6 + 0,7
9,3 + 0,19
25,6 + 0,35

Глубина зоны
кущения, мм

Площадка
1,5
5,0 +0,07
Площадка
2,5
6,7 + 0,13
Оранжерея
2,5
4,5 + 0,12
Площадка
2,5
─ 1,5+ 0,16 *
(затенение утром и
вечером)
2,5
18,1 + 0,3
Площадка
13,1 + 0,15
6,3 + 0,13
(затенение
в
середине дня)
Примечание: *─ растения сформировали узел над поверхностью почвы.

Из данных таблицы 1 видно, что глубокий посев (3 см) по сравнению
с мелким (1,5 см) обусловливает углубление зоны кущения, а также
удлинение колеоптиля и весьма значительное –мезокотиля. В условиях
высокой температуры оранжереи скорость роста мезокотиля намного
выше, чем колеоптиля, что приводит к поверхностному размещению зоны
кущения

растений.

Затенение

способствует

изменению

размеров

колеоптиля и мезокотиля и оказывает влияние на местоположение зоны
кущения.
Затенение в утренние и вечерние часы, когда на землю поступает
сравнительно мало солнечной энергии и в спектре преобладают красные
лучи, обусловило размещение кущения примерно у 75% всходов над
поверхностью почвы, а у остальных – близко от нее, тогда как затенение в

http://ej.kubagro.ru/2014/03/pdf/42.pdf
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середине дня при поступлении значительного потока солнечной энергии с
преобладанием в спектре сине-фиолетовых лучей не оказало влияния на
структуру проростков и глубину размещения первого узла. Красные лучи,
преобладающие в солнечном спектре утром и вечером, стимулируют
растяжение клеток, а сине-фиолетовые (дневные) усиливают их деление.
Отсюда следует, что ослабление красной части спектра утром и вечером
ведет к удлинению периода деления клеток и увеличению формируемых в
этот период метамеров.
Скорость роста мезокотиля во всех случаях значительно выше, чем
колеоптиля. Чем меньше времени проходит от начала роста колеоптиля до
его появления на дневной поверхности, тем короче колеоптиль и его
междоузлие. Первый лист проростка широкий и почти горизонтально
отклонении от оси побега. Одной из причин, обусловивших направление
роста листа, была необходимость в приеме максимального количества
световой энергии, от качества и мощности которой зависит активность
физиолого- биохимических процессов в растении, размещение первого и
последующего узлов зоны кущения и т.д. Второй причиной явилась
потребность

проростков

синтезировать

в

большом

количестве

органические вещества, чтобы повысить свою конкурентоспособность в
окружении

побегов

вегетативного

происхождения,

обеспеченных

питательными веществами материнских особей.
Экологические факторы (температура, плодородие и т.д.) оказывают
существенное влияние на продолжительность межфазных периодов
Festuca pratensis, начиная с самых ранних этапов его вегетации (рис.
1).Азотные удобрения заметно ускоряют переход растений к кущению, а
на фоне повышенной температуры (180С) кущение начинается еще раньше.
Посевы на агар-агаре (среда полисахаридной природы) показали, что в
стерильных условиях появление всходов и первого листа наблюдается
раньше, а формирование второго листа задерживается по сравнению с
http://ej.kubagro.ru/2014/03/pdf/42.pdf
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почвенным вариантом. Отставание, а затем и прекращениеразвития
всходов наблюдалось в фазе 3-го листа.

Рисунок1. Влияние условий вегетации на фенологическое развитие
растений Festuca pratensis
Влияние температуры, особенно ее нижнего порога, на ранних
этапах

развития

растений

является

определяющим

(рис.

2).При

одинаковом верхнем показателе температуры разница в нижнем всего на
2,10Собусловила замедление перехода особей к кущению на 7 дней.
Перепады температуры в течение суток между верхним и нижним
показателями свыше 100С при относительно низком нижнем пороге
(20,50С) замедлили переход растений к кущению, а при высоком нижнем
пороге (24,10С) более значительный разрыв между показателями (120С) не
оказал влияния на прохождение фенофаз. При высокой температуре
наблюдалось быстрое прорастание семян (через 3 дня) и самое раннее
кущение (через 36 дней после посева).

http://ej.kubagro.ru/2014/03/pdf/42.pdf
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Рисунок 2. Влияние температуры на фенологическое развитие растений
Festuca pratensis в период посев-кущение (Саранск, 2010)

На развитие растений Festuca pratensis в период посев – кущение
оказывают влияние также площадь питания и азотные удобрения (рис. 3).В
разреженных посевах (10 × 10) кущение наступает раньше, чем при их
загущении (5 × 5); при сильном загущении (3 × 3) растения в фазу
видимого кущения не перешли, поскольку их боковые почки в зоне
кущения остались недоразвитыми. Азотные удобрения ускоряют переход
растений к кущению на 1-3 дня по сравнению с контролем: в разреженных
посевах больше, в загушенных – меньше (рис. 4). Однако влияние азота
сказалось отчетливее на продолжительности периода кущения: в
разреженных посевах – в полтора, а в загущенных – почти в два раза
удлинилась эта фаза по сравнению с контролем. Загущение посева также
увеличивает период от всходов до кущения и ускоряет переход растений в
фазу выхода в трубку. В разреженных посевах продолжительность фазы
кущения

увеличивается

почти

загущенными(рис.5).

http://ej.kubagro.ru/2014/03/pdf/42.pdf

в

2

раза

по

сравнению

с
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Рисунок 3.Влияние азота и площади питания на продолжительность
периода посев-кущение у Festuca pratensis (Саранск, 2010г)
Большое влияние на фенологию кущения вида оказывает засоление.
Сульфатное засоление в дозе 50 мг% SO4 отрицательно повлияло на
развитие растений: за 3 месяца вегетации они перешли только в фазу
кущения (рис. 6).

Рисунок 4. Влияние азота и площади питания на фенологию развития
Festuca pratensis в период посев –выход в трубку (Саранск, 2011г.)

http://ej.kubagro.ru/2014/03/pdf/42.pdf
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Рисунок 5. Влияние густоты посева Festuca pratensis на
продолжительность межфазных периодов (Саранск, 2011 г.)
Засоление в дозе 25 мг% SO4 оказало меньшее воздействие на рост
растений. Высокая концентрация хлора обусловливала гибель всходов. В
сульфатном варианте при разных концентрациях различий на начальных
этапах развития растений не наблюдалось.

Рисунок 6. Влияние засоления на фенологию перехода Festuca
pratensis к кущению (Саранск, 2011 г.)

http://ej.kubagro.ru/2014/03/pdf/42.pdf
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Заключение. Таким образом, на переход растений Festuca pratensis к
кущению

большое

влияние

оказывают

экологические

факторы.

Оптимальный режим складывается при высоких суточных температурах
(24-360С) в разреженных посевах, при обеспеченности азотом и без
засоления. Посев Festuca pratensis в условиях Среднего Поволжья
целесообразно проводить весной, а не осенью. Это способствует
формированию растениями более мощной зоны кущения, лучшему
развитию боковых почек и повышению устойчивости растений к
неблагоприятным условиям.
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