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0Б1!!АЯ' ХАРАКТЕРНСПЖА РАБШЪ: 

АКТУАЛЬНСХ̂ТЬ ТН(Ы.  Для  научного  обоснования  агроприемов  по  выт; 
цившАпэ  двулетнего  доншгка  необходашо  обстоятельное  нзученне  разви
тия  знмуюцих  органов.  Зш^уюцшт  органами  у  донника  являктся  почки 
возобновлежет,  форииру13щ1е  зону  куцення,  п  корень.  От  состояния  пи 

развития  зависит  его.зимостоУжость.  а  во  второй  год  ш'.зии  и  продук
тивность. 

31шувд11в  травян11сть!е  растешта  (озгалге  зерновые  культ;/ры,  шюго
летнле  бсбовь^  корыовью  травы)  пережтшшзт  условия  31пшего  периода 
йосредствои  ф!13иолог1{ческих  и  структурных  прпспособлешй.  'Синологи
ческие  мекшшзш!  ycToff4iiBocTH  растегай  к  условиям  зимнего  периода  ис
следязт  пр?викуцественно  биологи,  а  механизмы  структурных  приспособле
ний  являгатся  объектом  пристального  вишашга  только  растениеводов. 
),1орфологическ1ш  показателен  с т р у к т у р н ы х  при.способлешй. 
Еироко  используеиом  в  растениеводстве,  является  глубина  заложения  уз
ла  кущения  у  031ШЫХ  зерновых  культур.  У донникам  в  цело1/  у  иноголет
1П1Х бобовых  корцовьк  трав  механиз!ш  структурных  приспособлений  изуче
ны  слабо.  В литературе  все  ещё  бытует  представлегате  о  тон.  что  у  дон
ника  заложение  почек  возобксвлегая  происходит  на  корневой  uefme.  Сро
imin  закладки  явно  оиибочны.  Такие  сведения  не  вносили  эволтгционшгх 
ыоиентов  в  поз1{ан11е  ни  биолопш  развития  31шу!гких  органов,  ки  иеха
гатзиа  зииостсйсости  донника,  что  и  служило  препятствиен  в  разработке 
отдельных  нетодов  селекцгш  и  научнообоснованной'  техкояогга!  его  воз
делывания. 

Диссертащгонная  работа  вьзполнена  по  научной  тенатике  кафедры 
ботаники  и  экологшг Луганского  сельскохозяйствешэдго  института  (но
i:ep  гос.  регистращш  01.8б.(ХК6593)  "Нзучегаге  бпологш!  развития  зн
иугяих  органов  донника  в  условиях  культуры". 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ.  Основная  цель  иастозией  работы: 
1.  иэуч1ггь  кеханизм  форииухззанпя  зшюстойкости  у  доншага.  обладзй
Е;его  сокра^^акЕЗсшся  корняин; 
Z.  оценить  соответствие  нспользуеных  агроприеиов  биологнческоиу  по
генщалу  донника  по  зимостойкости  и  урожайности  зеленой  иассы; 
3.  разработать  рекоиендации  по  оптиыизашш  технолог>ш  воздел1Еа1Л1я 
донника  га  кори,  с  учётом  присудето  еыу  уникального  биологического 
свойства. 

В  задачу  (кюледований  входило: 
  определил»  пр^фоду  почек,  образувяих  зону  ку«ения  у  двулетнего 
й01шдаз  и  уточштгь  сроки  их  закладки.' 
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  виявить  ыеханизы  втяпюаниа  почек  эонм  куцеши  в  почву  у  донинкз 
  опредетггь  скорость  втяпшания  почек.зоны  куцегои  в  почву  в  усло
вшк  различной  пнтенстшности  освещенности: 
  изучить  вгаинпе  сроков  и  способов  посева,  а  также  сроков  скашша
юга  на  глубину  втяпшания  зоны  куцення  в  почву  и  зтюстоГдаость; 
  установить  хозяйственноэконошгческую  эффект1тность  агропрнёыов, 
используемых  при  вырацивашш  донника  на  кори. 

НАУЧШЙ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАШЙ.Впервь̂   изучено  влияние  сроков  се
ва,  способов  посева  и  сроков  скашивания  на  втягшавиуи  способность 
корня  донника.  Количественно  описана  зависимость  зимостойкости  дон 
пика  от  глубшш  втягивания  в  почву  31шующих  органов  и  содержания  в 
ictx  крахмала.  Обоснована  структура  зшАующи  органов,  обеспечиваица 
надёжную  ycTov't4JffiocTb  донника  в  З1шний  период.  Установлени  пр>фода 
почек,  фориируюцих  зону  куцения  донника,  срокиЮс  образовашш  и  вт 
гивания  в  почау.  Дана  характеристика  анатоиических  изменений,  приЕ 
дяшк  к  сокрацекив  корня  у  двулетнего  дошпша.  Предложена  геометр! 
ческая  цодель  иеханизиа  погружения  от^уюцих  ога'акоа  в  почву  от  coi 
рацоиия  корня.  Впервые  разработан  cnoco(j  определения  величины  COKJ 
цения  корня  по  значениям  углов  изгибов  сосудов  и  волокон  вторично! 
Kcmieiai,  изыере1пи,к  на  фотографиях  «шкротоишк  препаратов.  Получе! 
сведешга  о  влияшп»  интеистности  освецённости  н  скаиивания  на  око 
рость  ETarin53i«ra  в  почву  звдуЕШК  органов.  Предложена  классиф!и«щ; 
зиыуюта  травянистых  растешп! по  характеру  crpyicrypiaK  приегюсобл 
mtft.  упроцаюцая  фораулировку  теоретических  основ  повшешш  их  з ш 
TofiKocTH  пооредствои  агроприоыов. 

НА ЗАИЛТУ ВЫНОСЯТСЯ СЩУЮЦЕ ПОЛШЕННЯ: 
»  Оптикальнье  сроки  сева  дошижа  в  повторных  культурах,  обеспечиЕ 

•  кщ;е  повьшеннув  зга^остойкость  и  tiaitny4Kyj(»  хозяйствеиноэкономичес 
эффективность.  В условиях  востока  Укрз1шы дошиш.  как  повторную 
культуру,  следует  вьсевать  непозже  первой  декады  июня.  " 
«  Споатби  посева  дошишз,  раскрьшакцие  наиболее  полно  его  потен

ал  по  э1шостойкости  и  урожаА'оюсти.  Беспокровные  посевы,  скашт 
иые  в  nepBia'i  год  жизни  в  начале  икля.  обеспечивают  повшенную  зи 
ттЧкость  и  относ'.ггельно  в1!роЕненньа'1 по  годаы  использования  выход 
корковьас  едшп1ц  с  гектарг\.  ПодпокровниЧ  посев  дошиаса.  как  вариа 
че<::ос"в'ЭТСтвуюц;гЛ  потенциалу  культуры  по  зпмосто11костп,  сшскает 

iucraevniyra  эффективность,  образуя,  во  все  годы  использования,  j, 

iitr  пе№вар1шого  щадтеика. 
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* Новое представление в развнпш почек, образукацк  зону куиешга 

у двулетнего донника. У двулетнего донника закладка боковых ыеристек' 

в пазухах сенядолей,/дамцнх начало почкан зоны куцения. приход1ггся 

на энбриональньй период. Закладка боковых нернстен в пазухе простогс' 

листа, образующих второй ярус в зоне куцения. приходаггся на ивеннль

ный период. 

» ).fexamra« втяпташга почек зоны куцения донш1ка в почау за счет 

сокрацения корня. Втяпшание почек от разраста1Л1я паренхиматозных 

клеток корня в радиальном направлегаш представляется в виде лоианой 

лнтп! бывыей первоначально пряыой, 

» Сшсоб отбора однолетних форм в популящт донника по характеру  , 

развипга Подзенньк органов. Четгаш признакои. отличавцхш цветуцуи 

двулетнюа форцу от однолетней, является наличие на утолценнои корне 

почек возобновления, погруженных в почву. 

« Классификация атсукщги травянистьк растеши, возделываеиых в 

культуре, по характеру структурных приспособлегай к усповиян зшпюго 

периода. К первой группе следует отнести озшше зерновые i! тзлаковыв 

кориовые культуры, форнирующге узел куцения в почве на подзепном 

участке стебля, В глубине его заложения корневая систеиа роли не иг

рает. Ко второй группе следует отнести донник и сходные с ш м  lororo

летнне бобовые кориовье травы, форкируицие зону куцения из пазушаи 

почек надзеаной части стебля, но затеи втягившбцие эти почки в почву 

за счет сокрацения корня. Главная роль в структурных  приспособлениях 

к условиям зиынего периода у этой группы растений прпнадлежгг корни. 

как  втяпшаюцену органу. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕЖОСТЬ РАБОТЫ. С учетои уникального биологичес

кого свойства присуцего доннику, рекоиендованы оптимальные сроки его 

сева в повторных культурах, а также сроки скачивания в первый год 

гизни и способы посева. Вариант летнего поукосного посева дошппга 

(первая  яеюда.  игня) обеспечивает получение в условиях востока Укрз

1ШЫ до 29 ц/га кориовш  едигащ. 

Оптииальньй срок скацивания бесэтокровного пос^а в первый год 

»{зни обеспечивает относительно вьчювкенный, по годам использования, 

В1В0Д кориовых единиц и перевар1шого протеина. 

На положениях, вш^каицих из анализа зависиности  зююстойкости 

от глубины втягившАСЯ зимуицих огранов II содерхагагя в них крзхиала, 

сформулированы теоретнчесюте основы повьшения устойчивости донника к 

условиаы 31Шнего периода посредствоы агроприёиов. С учетои  ВТЯГКЕЗИ
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уой  способности  корня,  агропрпевд  первого  года  вегетащк! должны быть 
направлены  ici  форшфоваиие  более  шцной  корневой систёыы. 

Для селекции  на однояетность  предложен  надежный признак.  Одно
летний  и  двулетнвяо'форму  донника,  находяциеся  в  фазе  иэетения  легко 
различить  по  характеру  подзеиньи  органов.  Цветущие растения  с  четко 
выраженныыи  nottrauoi  на  утолценноы  корне  являются даулетними. а  вде
туцие  растения  без  apimo раалищшьи  почек  в  зоне  семядольного  узла 
являются  типично  однолетними. 

Предложена  геометрическая  модель  механизма  сокращения  корня,  от
ражаш!?ая  суть  анатоыоморфологических  процессов.  Глубина  втяпшания 

.почек  зоны куцения  определяется  как  величиной  изгиба  сосудов  и воло 
кон  BTOpit4Hoft  Koiureia,!,  Так  и дшшой  участка  корня,  обладаицего  раз
растакцей  пареьк(шой.  Геометрическая  модель,  количественно  описывае 
кая  через  косинус  угла  изгибов  сосудов  и волокон  вторичной  ксилемы. 
пожег  бить  использована  в  биолопш  многолетних  бобовых  кормовых  тра 
для  пояснения  механизма  погружения  почек  зоны кудения  в  почву. 

РЕШСЗАЩЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ. Хозяйствам  рекомендованы о 
тшзльныэ  сроки сева  донника  в  повторньк  культурах,  а  также  способы 
посева  и сроки его  скашгеания  в  беспокровных  посевах,  повыыаюцие зя 
uocToilKocTb  к  кориовую продуктивность  (Луганский  ЦНТЭИ,  1996.  Инфор 
мационньв'! листок. Н 32). 

В научной  работе  кафедры ботаники  Луганского  с   к.  института 
при оценке  исходных  и  гибридных  форн донника  на  зимостойкость  нс
попьаукггся  только  ы1фоко1>ядные посевы,  как  наиболее  полно  отвечав;д; 
потенциалу  культуры  по селектируемому  признаку,  а  в  селекщн! на од
нолетность  используется,  разработамив'! нами,  способ  отбора  однолет
них  фори донника  (патент  Украины Н  ЕП57  от  04.11.  1997  г . ) 

Способ определения  величины сокрацения  корня у  растеша!  (патен 
Украины И 10633 or  25.12.1996  г . )  внедрён  в  учебный процесс  Лугано 
кого  педагогического  шстнтута  да,  Т.Г.Шевченко  (акт  внедре'кия  от  ' 
сентября  1994 г , ) .  В учебшй  процесс  Херсонского  с .  к .  шститута 
'<г.'  А.Д.Цкрупы внедреш! методические  разг«ботки  лабораторных  занят 
"Изучение  механизма  погружения  тшукщик  органов  в  почву  у  многолет 
ч!к  травянистых  растений"  и  "Развитие  структурных  приспособлений у 
траБяшитк  растеши"! к  условиям  зимнего  периода"  (акты  внедрения о 
'  г;ентя'''ря  1995  г . ) . 

"тссперш.ентапьные  данные по б1юлогическому  обосновашш  приемов 
тоЕыаеюя  зимостойкости  и продуктивности  донника  включены  в  учебнс 



пособие  "развитие  структурнофизиологических  приспособлешй  у  травя
нйстнх  растений  к  зишош  условиям"  (Луганск,  1996). 

АПРОБАЩИ РАБОТЫ.  Основные  положения  и  результаты  диссертацион
ной  работц  пзпокекььна  ежегодных  научнотехнических  конференциях 
профессорскопреподавательского  состава  Луганского  СХИ  (Луганск, 
1989    1998 г . г . ) ,  на  республиканском  наунопропзводственноы  сешша
ре  (КаменецПодольск.  1990  г . ) ,  на  первом  Всесо1ззном  сешягарс  (hfocK
за.  ВДНХ СССР.  I99I  г . ) ,  на  втором  съезде  Укршшского  обцества  физи
ологов  растений  (Киев.  1ЙРиГ,  1993  г . ) ,  на  научной  конференцго! Цент
рального  ботанического  сада  АН Укршпш  (Киев.  1994  г . ) ,  на  нежвузов
С1ТОЙ ко1^ренщш  по  позыиешпо  эф^кттности  научных  исследованийг  фи
зиологов  в  с   X.  вузах  (Шсква,  ТСХА,  1994  г . ) .  на  конференцгш  по 
устойшшоста  растеши  к  услс .̂иям  среды  (Киев.  H'JPff,  1995  г . ) . 

ОсновШЕ?  nonorejns!  диссертащш  изложены  в  37  научных  работах. 
Э1<спер1шентальньй  данные  получены  автором  самостоятельно. 

СТРУКТУРА И ОБЪ&( ДНССЕРТАЩШ.  Диссертация  состоит  из  введе}!1:я. 
обосковшяга  вьйора  те'л.1 научного  исследования,  обзора  Л1ггературы, 
описания  УСЛ0В1Й и  иетодмки  нсследова1Лй1,  иести  разделов  эксперпиен
тальной  части,  обобщения,  вьшодов.  рекомендаций  для  пршггического 
использоваига,  crotcira. литературы,  состоящего  из  334  названий  (в  той 
числе  44  зарубежных)  и  приложения,  вклвчакцего  31  таблицу.  Работа 
изложена  на  25S  страшщах  манинописного  текста  и  содержит  50  таблиц 
к  33  рисунка. 

Раздел  I.  Теоретическое,  методологическое  и  иетод1иеское 
обеспечение  работы 

1.1  Уровень  знаний  биопогт?  развития  sictyicifcc  органов 
у  донника  в  суцеству1зцей  технологш! 

По продолжительности  жизни  виды донников  разделяют  на  две  группы 
  одеолетгаш  и  двулетние.  Шоголетшк  видов  среди  рода  Ifelilofcijs  не 
существует,  В производственных  посевах  наибольций  удельньй  вес  зани
мает  двулетняя  форма  белого  донника. 

У двулетних  видов  донника,  как  отмечал  Г. А. Колесгапсов  (I93I) 
1горни  ке  отиираит,  а  ю.  следуицю'1 год  из  корневой  кейки  отрастают  но
выэ  стебли.  У  даудолыаш  растений  корневая  веГжа  в  полевых  условиях 
располагется,  как  правило,  на  глубине  заделки  семян.  У бобовых  кормо
вш  трав  глубина  их  заделки  при  посеве  составляет  23  си.  Поэтому  из 
описаний  Г. А.Колесникова  следует  предполошггь,  что  почки,  обеспечива
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ле весеннее отрастание донника, образуются в почве »щенно на такс 

'̂ 'бине. Высказанное предположение подтверждается'сведенияыи. соде{ 

йцщшся в работах отдельных авторов. Так. напршер, Н.С.Салаыапш 

\I956) отмечал, что'у двулетнего донника стебель осилю отиирает. г 

31ШУВТ корни, на корневой ыейке которых расположены спящие почки. / 

торы целого ряда монографий по доннику (Шлеико Н.А.. 1934. Суворо] 

А.В.. 1962. Бука А.Н.. I9S3, ЯсшскийН.. 1964, Барнаков Н.В, с 

сотр., 1968. Величко П. К.. 1969. Шевчук В.Е.. 1969. Артаоков Н.В.. 

IS73. Шсалииов Т.М.. I99I и др.) также указывают на ш  заложение 

зоне корневой ueiluai. Суть процесса развития почек в зоне куцения у 

донника, составленного по чисто визуальным наблидекиям. сводится к 

появлении на корневой laefwe. залегающей в почве на глубине 23 см. 

О месте заложения почек возобновления у двулетнего донника, а 

торы, шеюцихся публикаций, едашы во ш е ш ш . Что касается сроков и 

закладки, то здесь обнаруюшается разброс ынешй. Одни авторы (Ue

леако Н.А.. 1934, Суворов Б.В.. 1962) указывают, что их заложение 

происходит в середине лета, другие (Колесников Г.А.. I93I. Сшфно! 

А.И.. 1959, Дейнеко Е.В.. Ачелдыев Р.А., 1983)  в конце лета. 

Неясность генезиса почек возобновлешга, слагавцих зону кущеш 

дошикз. очень,ариио проявляется  ц работах по изучению сроков noci 

Отдель>п.1е авторы (Пучков В.А., Бакуров В.М.. 1984. Сусоев А.Д.. Г 

полагая, что почки возобновления возгоайквт на корневой ыейке. а о: 
* 

всегда  в  Почве на  глубдае  оаделки семян,  исследуют  сроки  посева  д 
ка,  совпадающие  со  сроками  посева  озимой пыешщы (вторая  и  третья 
кады августа).  Весной при aHajnrae  на  оииостойкость  в  числе прич1ш 
обгяснянкр!»  гибель  этих  вариантов,  они указывают  и  на  отсутствие 
чек  во:50бновления  на  корневой иейке. 

Всесторонний  анализ  литературных  данных  с8>1Де1:ельстувт  о  то* 
что  по  вопросам  форшфования  пере81Шовьюа1щего узла  у  донника неа 
сих  пор четкого  представления.  За  развитиеи  зимуицих  органовв  ш 
аыи год  жизни донника  наблюдений не  проводилось.  Посредствои  же i 
ростепенных  приёмов,  в  «гастности  высртой скашивания,  питались  лу 
укроть  его  снегом.  Поэтому  технология  возделывания  донника зижде
не на  знании  процесса  формирования  перез1шо8ывавщего  узла,  а  на • 
реакции,  которая  проявляется  при весеннем отрасташш.  Такой подх' 
исследованиях  совершенно  не  вносил  эволюционных  моментов  в  позна 
биолопщ  донника.  Разработка  прнёиов  его  вь̂ защивания  в  течение м 
аесятяяетий  велась  на  знаниях  биологии  уровня  30х  годов,  нуждак 

file:///I956
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t  стало  нан  известно,  в  суцественной  корректировке. 

1.2  Условия,  исходньй  материал  и методика  исследовании 
Объектон  исследований  служила  двулетняя  форыа  донника  белого, 

лшаицая  наибольшп'̂   удельньй  вес  в  посевах  кориовых  трав.  Для  изу
«ия  был взят  сорт  Верховинский.  районировэнньй  в  Луганской  области. 

В разработке  способа  отбора  однолетних  фори донника были ис
пьгзованы некоторые  образцы  двулетнего  донника,  полученные  из  кол
кцго! ВИРа 1ш.  Н.Н.  Вавилова  в  1987  году. 

Поэтапные  исследоватта  по  росту  и развипш  зш^утаца  органов  у 
онника  начали  в  1986  году.  Заклвчительн1!е  наблюдения  и анал1ггические 
следования  проведены  в  1995 году.  В целой  исследования  велись  в  те
ние  9ти  лет.  Полевые опьгги проводили  на  участке  учебноопьп'ного 
зяйства  Луганского  с .  х .  шститута.  Площадь  учетой  делянки  
1Ш.Ц.  Повторность    четырёхкратная,  разиецение  вариантов    систе

тическое. 
Вегетационные  опьпч! проводили  в  лабораторш! светокультуры при 

топериоде  в  16  часов,  где  посредством  вкличения  отдельных  лаып днев
го  света  (тип  ЛДД) создавали  освеценность  от  1.5  до 10  клк.  а  таюсе 
условиях  вегетационного  дошта  при естественной  освеценности.  Рас
•ния при  этон  вырацивались  в  специально  изготовленных  приспособлеш!
.  Для  характеристики  погодньк  условий  в  осекнезшапС! период  ис
1Льзовалн  даннь^  агролетерологической  станции  .11уганска.  расположен
>й на  территорт!  сельскохозяйственного  института. 

В onbffax  по  норфогеиезу  пазупных  почек  с  ноиента  появления  всхо
>в систеиатически,  с  поиоцыа шОфоскопа  1.ШС9.  вели  наблидение  за 
1звитиец  почек,  возникавдих' в  пазухах  се:я1дольньк  Л15стьев.  В началь
le  периоды вегетации  по  мере появления  очередного" листа  фиксировали 
гастки из  зоны семядольных  листьев,  а  в  конце  вегетащпт    фиксирова
!  саыи  П0Ч1Ш.  Для  вьнснегатя  иеханизка  втягивания  почек  ое!1адольного 
WI3 в  почву  с  периодичностьп  1012  дней отбирали  образцы корней.  На 
.копанных  корнях  длиной  до  20ти  сн  вырезали  участки  через  пятисан
шетровый  интервал  н  затем  фиксировали.  В дзльнейыеи  из  фиксгтрован
.к  почек  и  корней  готовили  постоянные  иикротоиные  препараты  по  об
гпрннятой  кетодике  (Проз1ша  М.Н..  I960). 

Шсфотоикые  претараты анализгфовали  под  никроскопом  "Биолш* Р". 
зиерение  размеров  паренхииньи  клеток  вторичной  ксилетш  проводили 
ри  поной»  нгсалы окулярашйфойетра  при  20ти  кратном  объе1тше  и 
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тн  кратной  окуляре.  С постоянных  препаратов  выполнягог  фотографии, 
чюльзуя  шжрофотонасадку  ).Ш12  с  пленочной  фотокаыеро*!.  На  фотог
фиях  с  участкаш! корня  делали  геоыетрические  построения  с  целью 

лределения  угла  изгибов  волокон  и  сосудов,  образуквдгкся  от  раарае
iawra  паренхииньк  клеток  вторичной  Kcmieiai  в  радиальном  направлешш. 
;ia  рис.!  луч  М  проведён  в  направлении  положения  сосудов  и  волокон  в 
начальный  период  вегетации.  Отрезок  АС показывает  дл1И1у  элементарно
го  участка  сосудов  и  волокон,  отклоштыегося  на  угол  "а"  от  первона
чального  положения.  Под  элеиентарным  участком  подразуыевается  такой 
отрезок  корня,  на  которой  угол  сосудов  и  волокон  остается  постоян
ны!1.  Углы  изгибов  сосудов  и  волокон  измеряли  транопорТ1фоы. 

Для  обнарукения  иоиента  начала  отложения  запасающего  крахиала  в 
корнях  донника  использовали  общеизвестный  иетод  йодной  пробы,  а  доща
нику  его  кэкоплещгя  определяли  попярииетричесюш  цетодоы. 

РисЛ.  Геоиетрические  построегош  на 
фотографиях  штротомньк  препаратов 
для  определешш  угла  изгиба  <ААВ)  и 
длины злецентарного  участка  волокон 
0ТКЛ0ШШШ1ХСЯ от  первоначального 

.положения  (АС). 

У растеши  донника  первого  года  жизни  снстеиатически.  с  ннтер
валои  в  810  дней,  изиеряпи  ктакгенциркулеи  диаыетр  гипокотиля  у  ос
иоваш.'я  почек  возобновления.  В каждой  повторности  измеряли  по  25 
растеши.  По  измерениям  диаиетра  расч1п"ывапи  относнтепьньй  <процен
туаль1!ьп1)  рост  корня  по  общепр1а1Ятой  иетодике  (Гродз1ШСКий  А.Н.. 
Гродзинсгац"! Д.М.).  • 

Скорость  втяпваши  почек  возобновления  в  почву  определяли  в  ве
гетационных  опьп'ах  с  поиоцыа  горизонтального  микроскопа.  Для  этого 
растения  донника  выращивались  в  специально  »зготовле{ШШ  приспособяе
Н.  глщевая  часть  которш  тзакрывалась  наклонно  расположенный  стек
лои.  Г'лубачу  Бтягнва1тя  почек  возобновления  в  почву  в  попевмх  услови
ях  определяли  по  разработанной  каин  методике  (Кирпичев  И.В.  с  сотр. 
1991). 

Зимостойкость  посевов  донника  в  варишггах  полевого  опдаа  оцени
зали  по  Еесеннеиу  отрастанию,  используя  общепринят!©  и^ощ  Скашша
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{П18 догаажа  во  второй  год  жизни  га  зелёную  tcaccy  прозодиля  в  йапу  бу
тошшащп^  начала  цветеш!я.  CKoueimyra иассу  с  учётиоГ! делянки  взвкл!
вали,  а  затем  определяли  урохаГшость  в  расчёте  на  I  га.  На делннках 
шфокорядного  посева  уборку  семян  проводили  раздельны;! способом  при 
побурении  30?: бобов  la  растенгш.  hiaccy  сеиян.  убранную  с  учётной  де
jntiflQi,  взвешшали,  а  затеи  определяли  урожаГшость  в  расчёте  на  I  га. 

Даниьзз полевых  и вегетационньк  опьп"ов  оОрабатьшалн  обвепрпнятьлп
цетодзии  1!ате!1атическоЛ  статистики  (Доспеков  Б.А..  1965)  по  програи
!ган,  разработанный  к  nporpainaipyeiaei  кальтуляторам  "Элетстрошсл. 
Ж61"  (Соколов  ИД.  1988). 

Эконогегческуа  эффективность  Еьраьптания  догал1ка  на  зелёта"! корн 
оценивали  по  системе писазателей/  рекомендуети  для  кормовьк  трав 
(Булохов  В.А.,  Пеннер  П.П..I9S3). 

Раздел  2.  Развитие  почек  в  зоне  куцекия  у  дзулетиого  донника 
lia  начальных  этапах  онтогенеза  у  докншга  развитие  иорйюлогичэс

ких  признаков  осуществляется  в  такой  последовательности.  При прорас
тшпш  сеши  сестдоли  вшосятся  на  поаерхиость  почзы.  На 5бй  день 
после  всходов  появляется  простой  лист,  а  ецё  через  такой  гхе пронех<у
ток    появляется  простой  лист.  Листья,  появляккщеся  впоспедстЕШ!.  бу
дут  yze тройчатьш1. 

На UHKporoiiHbK  препаратал  каин  устгловлено.  что  в  пазухах  сеет
долей  набухиих  селян  отчётливо  дифференцированы боковые  неристемы. К 
появлегопз  всходов  пазуи1{1?э  неристе;ад  рзлетно  увелич1шшотся  в  разне
рах,  а  к  появлешш  тройчатого  листа  они  дифференцируится  в  почки 

1рис.2>.  С внешней  стороны уже  заложиврикся  почек  форшфуетса  вторая 
очередь  пазушак  керистем.  К появлении  45го  листа.семядольшге 
листья  большей  частыз  отпадают  и  начинается  втяпшанпе  почек  возоб
новлегога  в  почву.  Оказавинсь  в  почве,  пазу1Яй1е  почки  сеиядольного 
узла,'начинает  форкирозать  чеиуевидаше  листья.  К середине  июля они 
стшдавятся  закеткшщ  без  ш'лроскопа.  Этот  иоиент,  цы попагаеи,  и 
считал!! исследователи  проилого  начален  образовзши  почек  возобновле
кия. • 

в  первШ  год  эти  почки,  как  правило,  не  пробуждаются  в  силу  ярко 
BsqraseKKbK  корреляционных  взагаюоткоиегев"!,  суть  которых  заклачается  в 
тон,  что  чен  выие у  донника  cKatvmaeTca  надзеинзя  часть,  тем  хуке 
пробуждантся  пазуыные  почки  морфологически  нижши  иеждоузлий.  Пр!! 
скгш1ВЗК1!И у  сакого.осиовакиясгебля  в  рост  трогаются  и  пазуынке  поч
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ки сеыядольного узла. У растений, не испытьвакцик сильного ценотпчес

1':ого Еоаде^ютвия, в почву втягивается и весь эпикотиль. От его погру

жения в почву в зоне кущения донника появляется второй ярус почек яа 

счёт паоуикой иерисҐецы простого листа. 

Рис. 2. Разантие почек возобновления у дву

летнего донника: I  боковые ыериоте1Ш  (А) 

в пазулах сенядолей в фазу появления всхо

дов; 2 ~ почки в пазухах сеиядольных листь

ев (В) в фазу троГматого листа; 3  внеишй 

вид  пазуыньк почек семядольного узла (Г> в 

начале июля. 

Таким образом/ почки возобновления, слагашцие зону куцения и 

обеспешшавцие весеннее отрастание, образуются не в середине лета на . 

корневой HefiKe, как это представлялось в литературе, на на сшак  ран^ 

них зтапах онтогенеза, когда у растений донника все органы являются 

зародыиев&Еа{. Закладка боковых ыеристек в пазухах семядолей, образую

цих первьй ярус в зону куыения. приходится на эибриональньп'} период. 

Закладка боковых иеристем  в пазухе простого листа, образующих в не

которых случаях второй ярус в зоне куцеиия. приходится на ювенильньа'̂  

период. Затем эти почки погружа!ртся в почву. 

Исследова'шя по харакгеру развития почек зоны куцеши  были поло

кепы в основу разработанного нами способа отбора одаюлетних форм 

допрлка (патент Украишл 11 2115? от 04.11. 1997 г.),  Отбор однолетних 

растений в популяции можно проводить в серед1ше теля, когда у догти

ка двулетняя форма приобретает чёткие отличительные признаки. Для 

этого, в цветуцей популяции, у основания растений необходиио раско

пать почау на глубину 35 си и посиот1)еть на подзе1^ные органы. Цве

туцие в год посева, растения с типичными яииуюцтл! органани (рис, 



 и 

3,  1)  откосятся  к  двупеттш  фор5га1и.  Их следует  выбраковшать.  Цдо
туиле  в  год  посева  растешш  с  корнем стер)шепого  rima,  не форшфу

Рис.  3.  Внешний вид  подземшк  органов 
двулетнего  (I)  н однолетнего  (2)  дон
шпга:  а    почкн  возобиовлегаш,  б  
yromriewan't  корень. 

КЦН9 почек  в  виде  коронки  (рис.  3,  2).  явля1зтся  однолвппшн.  От них 
впоследствш! следует  Ьрать  сенена  на  потонство. 

Раодел  3.  Втяг1!вш:!5ая  деятельность  корня  донгапга 
Втяптшшо  почек  вособновления  п  почву  у докгапта  обусловлено 

утолЕ:ею!еу  корня.  Результата  псследованшЭ  показали,  что  не)вду дланет
ром корня  итлубшюй  втягивания  почек  возобновления,  образу^оща  у 
дошотка  зону  куцешга.  проявляется  взашюсвязь.  По пере  увеличе1П1я  ди
аметра  корня  увеличшается  н  глубгша  втягивания  зоны куцешга  в  почву. 
Шзду  диш е̂тром  корня  (признак,  обозначенньй  бу1фой  "х">  и глубшюА 
втяпшанчя  яоны куц8!пи  (признак,  обозначешпй  бу1Шой  "у")  обнаружи
вается  тесная  коррепяциошая  воаииосвязь  (г  = 0,90),  oraiciisaejian 
ypaBHcimeii  у  = 0,519  + 0ЛЭ9  х. 

Погружение  почек  зоны куцегаи  в  почву  у  дошопса начинается  на 
Ш20чй  день  после  появления  всходов.  Суть  анатошгчесюк  процессов, 
щ?иводя15К  к  нх  втягившппз  в  почву  сво;!Цггся к  спедугпчену.  Паренхш!
юзе  клепш.  яаложегаог? близко  к  сосудам  и  волокнам  вторичной  ксчле
тл,  начинапт  разъединять  их  в  радиальном  направлегаш  (рис.  4). 

От разгединения  сосуды и  вологага  вторичной  ксилеш! слегка  изги
бантся.  К появления  810го  листа  угол  их  изгиба  в  среднем  составля

ет  14. ЗР,  Клетки,  разъеяиня1щие  сосуды и  вопо1ша,  по  своеЛ форме 
приблихаится  к  nponeiaimHiEi,  laieiJipnai слепса  заострёгаи.»  коиц«. 11х 
длина  в  пять  раз  презирает  шфину  <табл.1>. 

К появлешш  1820ГО  листа  sorai,  разъедаптаюцая  сосуды  и вологагз 
втор5!чной  ксилешл.  заметно  увешгашается,  а  сосуды  изгибаются  силь
нее.  Угол изгиба  сосудов  и волокон  в  среднем  составляет  19с>.  Клетки. 
разгедгаспицио  сосуда,  иенянгг  свои форму,  приближаясь  к  типу napeHXim
ittK.  Ibc  nmim  (61,1  мкл)  превьыает  mtpimy  (32,0  шаг)  тшь  з  два  раза. 

К концу  первого  года  вегетащо! сосуды и  волокна  8Topip«ioi"f  ксиле 
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jii от  г.згкбов  й pafisraxibHoa  напразлешш  FtpuodpsTaiarr  форау  полусфера 
.а.  р:а.  4.Е),  а  отдэлькьгз  их  участки  изгибаится  серпантгаюи  (сн. 

,  •с.4.3).  Угол  лзгкба  в  отдельных  случаяк  составпяат  58®.  KKSTKJS,  ра

Ркс.4.  Изгибу сосудов  и волокон  вторичной  кснлвим 
(А)  на  продояьгаа  срезах  от  разраста1шя  napsHsim
1шх  клеток  (В)  в  радоальноы  нзправлэшз!:  I    о фа
зу  810~го  шста;  2,  3    в  фазу  3840го  скуга. 

а19дгг;ш:зщ:1е сссуди  н волокна,  по  своей  форзгэ. пркбликашся  топзрь  к 
нзод:ш1этрич©ской,'  так  Kast их  длиьа  (48,5  шш)  почти  равна  сирш!».  ' 
Твбя.  I.  Биометрическая  харгцстеркст«та  клеток,  разгедшажа^и  c<icy»J 
31  волокна  корая  дошоиа  по фазам  вегетации  (в  средней  за  13871991  г . ) 

Фазы  ?ззыври  клеток  pespacraisc^fi  паргН1С12Ш 

дгооа  шрина  ш:оЈ{здь 

15KU  :в У.  к  ИС:  мки  :в  %  к и с  :  ка.  икы:в  X к  ис
:  ходаой:  :  :  ходной  :  :  лоджзй 

ЗЮЛ  л!:ст  8б,5±5,4  100  le .Zt l . l  100  1389.9.  100 
;:;:10й  лшт  SI,It2,0.,  ?1.2  32.0tl .2  137,5  1855.2  140,6 
:.  10й  пист  4б,5±1,9  54.2  45,2*2.1  2?9  2101.8  151.2 
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Шкяя  свои форму,  клетки.  раоъоя5шяшцн0 сосуда  и вологага,  увели
'ащаится  однозрененно  н в  paaucpax.  Если в  начальные  иоиенты разъеди
иеюга  ппоцадь  прозекхюдйк  клеток  на  продольных  срезах  корня сост^ав
ляла  1389,9  кв.шш,'  то  к  окончамсз  вегетащм  плоцадь  изодиаметричес
гаа  клеток  составляла  2I0I  кв.мни,  т.е.  увеличшгась  в  L5  раза.  Сосу
ды и волокна  от  изгибов  укорачиваптся,  а  корень  в  целой сокращается, 
что  и обуслозливаст  norpyxeraie  почек  зоны куцення  в  почву. 

Шдель  цеханизю  сокрацеш1Я  корня,  а  заодно  с  ним и погрухегаи 
почек  вони куценйя  в  почву  можно представить  reouerpiwecmi  в  виде ло
isiHOft  линий бывией первогачально  прямой  (рис.5). 

Поверхность почвы 

о 
ш 

1 

Рпс.5.  Геоыетрическая  модель ыехашгаиа 
сокращения  корня  у двулетнего  догаппса: 
I    nonoxeJS'.a  волокон  и сосудов  вторич
ной  ксилешл в  начале  разгястания  парен
хгаялк  клеток;  Е   положение  сосудов  и 
воло:тон в  конце первого  года  вегетации 
от  разъединешга  IK  паренхишдпо! клетка
Ш1 (зиалогия  серпантиновидкого  1кзпйа, 
представлешюго  на  pic.  4). 

ПрЯ1гая,  например,  длзшой 50 нл при десят1Пфатнои  изгибе  в  3536°yicopa
чиваетоя  по отиопекиз  к  горизонтальной  пзппш на  10  ка. 

Ге01гетр:1ческая  1:одель хорово  описызается  иатенатически  формулой 
Н = L  (I    cos  а)  tsi.  .  (I) 

где  "L" длина  изогнупк  со<^доп  и волокон,  изиеренная  на  фотографиях 
илфотошяд  препаратов,  на;  "а"  велкчхша угла  изгибов  сосудов  и во
локон,  найдешшя  по геоиетркческии  построешсш  Ш1 тех  же фотогра({яих, 
п  град. 

По геоыетрической  подели  нани  разработан  способ  опредейеши  ве
личзпш С01фацения  корня  у растений  (патент  Украины Н 10633  А 
25.12.I9S8  года).  Сутщость  тобретения  заключалась  в  той.  что  реаль
нуа  велиЧ11Ну юпгбов  сосудов  и волокон  вторичной  кашеиы  находили  с 
поноцыэ гоггереяий углов  уехяу положением их  в  начальный  и конечный 
период  n<4JBoro  года  вегетации,  а  величзшу  сокращения  эленентарного 
участка  корня  определяли  по форн̂ ше 
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Ь =  I  (f    cos  a>  mu  <E) 
где  " 1 "  допиа элеиентаргюго  учаспса  сосудов  ii  &олокон,  в  1ш:  "а"  
угол  изгиба  сосудов  и волокон  »4ежду полоашйнэы их  в  качавыний  и ia>
нечтй  период.'Ведшчнну  сокрадония  эле'ккктаршгэ  участка  tsopia <h) 
расчитызали  npit  nouQiiU скеыи,  iЈ3o6pas§ii»o)ii  iia  рис.  6. 

Beffiwiffla  сокрацошш  1я>рка определённой  джшы  "L",  состозцэй  «а 
эпеаентарньк  участков,  раиа  cyissa величин сокрацешщ  корня  на  его 
элеыентарнщ  участках  Н = Ы  •» Ы  *  . . .Ьп.  где  "Н" вешроша  сокра
щения  корня  определённой доааш. Зная  средшсй угол  кшссиаального изги
ба  сосудов  и волокон  <  "а"сред.>.  вел«ч1шу  coispa^smra  участ1а  корня 
длиной  'L"  иожзю  В1фаоэть  слодугедш уравнениеи 

Н = L  (I    cos  а  сред.). 
Нзщмщер.  161 огфодэшши.  что  ка  учаспк?  itopici  длиной L = 50 иа  срод

Рвс.б.  Citeis  расчета  велгаэш  cojtpai^sss 
"  •  irapisi  m  aisis&rrapjsju  его  участке. 

Kirfi угол  uaicciciabajoro  опи:о:кш:а  сосудоз  п  BOOSTOH от  пэрзоначаа»
иого  положения'райса  ^<5:ЈXC5ri=i  гео;:этр:расготй  ьэдзет.  tiso6|xs;ein»j 
на  рио.5).  Так  как  cos  35"=  0.8191.  подстаапяя  в  поспад1г=з ^ajKynj* 
эти  величини каходна; 

й = 50  (I    0.8I9I)  = 9.(М  ш . 
Пооредшш  з1В1ченкзш углов  кзпйов  сосудов  и волокои.  {заблздае

uiK  в  отдельш»  фази вегетащни  паю; проЕедзш! рас«йты sosaoxuoil  ве
личины со1фацеш1я  корня,  обладаедего  jaapacraK^ei'i  паренх1Шой дщиюй 
50  и 200 хш.  Данние табл.  2  пдказызают.  что  величина  сощэацеюи  оп
ределяется  как  углои  изгиба,  так  н  длиной участка  корня,  обладавцего 
разрастаицей  паренхимой.  По иере  увеличения  угла  изгиба  сосудов и 
волокон  увелич5шается  и  глубши  втяпшания  почек  зоны куцения  в  поч
ву  и,  чей  длинее  участок  корня,  обладаиций  разрастаивцой  napeHXiiMOft, 
тем  глубже,  при одной  и той  же велич1Ш9 изгиба,  втягиваются  почки 
зоны кучешы  в  почву. 
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Табл.  2.  Расчёт  глубшш  втяпташтя  почек  возобновления 
в  почву  по  анатомогеонетрнчестм  ипиеренняи 

Угол  нгзгнба  сосудов:  Значения 
II волокон  вторнчноЛ:  cos 
ксилеиы,  в  град.  :  угла 

Расчётная  глуб1ша  втягивания 
почек  зоны куцення  в  почву  ,  сы 

корнец,  с  учасптоц  :  корнем,  с  учас
разрастэисцеЛ  парен:ткои  разрасталзцей 

хшш дпзшой  : парснхтш длиной 
50  Ш1  :  гШ mi 

14,3  t  1,0 
19,9  t  I .I 
22.5 f 0,8 

35.6  t  2.6 

0.9681  1.6 
0,9397  3.0 
0,92t5  4.0 
0,7980  10.4 

6.4 
12.1 
15.3 
40.4 

Taiam  образом,  у растениГг  доншпса  важная  роль  в  струзстурти 
приспособлениях  к  условиян  зимнего  периода  пр1шздле>агг  коршз,  как 
втягившоцеиу  органу.  Втягившидая  его  способность  протоляется  от  из
гибов  сосудов  и волокон  вторичной  ксилеии.  Сосуды и волокна  иогибаит
ся  в  результате  растяжения  паренхгаопи  клеток  в  радиальном  иаправле
гат.  Рост  клеток  растяжением  в  биологии,  iraK известно,  относят  к  даи
гательюй! реакциям.  Поэтому  погружешге  зюлупгг̂ их  органов  в  почву можно 
!сласс11фпциропать rant движение.  Скорость  такого  двгкения,  измеренная в 
условиях  вегетациошгого  дошита  с  nonotjbo  горизо1тз1Пького  иикросгапа. 
составляет  0,053  шх/час.  На скорость  погружешга  почек  зоны куцегая  в 
почву  плияпгг оспецешюсть  »  «гапивание.  В условияк  светокультуры  ско
рость  га  погру:ген1Ш.  при шггенсизности  освецё1Шооти  .равной  10 кга̂ . 
в  среднем  составляла  0,0345  мм/чзс.  При уменьпешш  интенсивности 
освоценности  до 2.5  клк.  скорость  втягивагаи  почек  зоны куцения в 
почву  сгегааласъ и  составляла  в  среднем  0,0152  мм/час. 
Вскапшаепоц  варганте.  семядольный узел  втягивался  в  почву со  ско
ростьп  0.022  иц/чзс. 

Знания  биологии разв1гтя  зимувщк  органов  с  учетом  краткого  аи.. 
лиза  литературы  по озтши  зерновьм  культурам,  сравнительньй  anSiiHs  с 
которьп̂ и проводится  нами,  положены в  основу  клзсс1?фикацш1 sum'iTiya 
травянистых  pacreinift. 

По характеру  структурных  приспособлений  к услоЕ1яи  зтшего  пери
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ода  у  травяш1стьк  растенщ"!.  воздельваемьк  в  культуре,  на  нал  взгляд, 
можно  вьзделить  две  группы.  К первой  группе  ыохно  OTH.?CTH  031шые  зер
новые  культуры  (оз.  пыеницу,  оз.  рожь,  оз.  яч«ень).  обладаюьще  спо
собностьи  к  формировашш  узла  куцвния  на  подземной  участке  стебля  в 
горизонте,  расположенной  иежду  зерновкой  и  поверхностьв  почвы  У ози
мой  пиеницы,  напр1шер,  узел  куцешш  вьиосится  воспроизводящей  ветвьв 
первого  цетанера  от  глубины  заделкн  сеиян  на  13  си.  В глуб1ше  зало
жешга  узла  куцешш  в  почве,  у  этой  группы  возделываещи  культур. 
корневая  систеыа  роли  не  играет. 

Ко  второй  группе  ыы относии  донник  и  сходные  с  шш  ыиоголетшю 
бобовые  корковые  травы,  форшгрумцие  зону  кушеш1я  из  пазушак  почек 
надземной  части  стебля,  а  затем  Етягиваюцив  эту  зону  в  почву  за  счет 
сокрацеш!я  корня,  нач1шзя  с  её  поверхноста,  У 3X011 группы  культур. 
называеиой  "геофилаки",  Ba îGia  роль  в  структурюк  приспособпеших 
принадлежит  корна,  как  п т я г и в а в ц е ы у  органу.  На  глубгшу 
погру>хен!1я  почек  ооны  куцеши  в  почву  влияет  весь  коштпеко  агротех
шиеских  прцеаой.  за  исклмчешюы  глубшш  заделки  семяи, 

Раздел  4.  Впшнне  агрощяйнов  т.  знаостойкость 
и  урожайность  доншжа 

Важным  фзкторои.  опродедзяк^и  устойчгшость  травяткггш  растеша^ 
к  условияц  з5шнсто  периода,  йвизется  содержаннэ  углаводов.  В  ззшув
цих  органах  шюголетш!»  бобоЕЬЕг  коршвьн  трав  уг^йводи  на  90%  ixpe}io

тавлены  краь;кайои  (Cuypipnm  U.A.,  Браж5й8?ова  Т.С..  1989). 
У растештй  докшжа  ранкФЬесеннего  посева  остювная  часть  кряхкзга 

нш^^апливается  уже  к  середш^  ш^густа  и  в дальнеГшэи темп  его  какоп
леш1я  аанедляется  (табл.  ЗК  Ко  вто^лэй декаде  aeryiTra  в  этой  вариан
те  накаливается  SOjEji  крахмала  в  расчёте  на  сухую  массу.  От  ЕТО{Х>Й 

декады  августа  к  третьей  декаде  сентября  его  содержаш1е  увеличилось 
ликь  на  3,3%.  •  , 

BucoKiDi тейп  накоплешш  крахмала  в  корнях  доншжа  отиечаяся  в 
лстнек  !П()ньско«  посеве.  Если  в  первой  декаде  августа  содержание  крах
нала  составляло  12.8Х,  то  к  третьей  декаде  сентября    29,5%,  т . е . 
его  содержание  уЕеп1!чилось  в  2,3  раза.  В летнем  шольскон  посез  к 
TptjTLeft  декаде  сентября  накапл1юается  лииь  16,7%  крз:{цала. 

У растеш1й  летних  сроков,  вмоднадкся  в  условиях  укорачивавшего
ся  дня,  раньше  нач1шается  форш1рование  корня,  как  запасающего  орга
на.  Если  в  Бзриачте  рарщевесешгего  срока  посева  отложегоге  запасакце
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го  кралтла  начинается  на  4045Й  день  после  всходов,  то  в  вариактак 
легши  посевов    уже  на  2025й  день. 
Табл.  3.  Накопление  крахмала  в  корнях  донника  в  вариантах  раагагшых 
приёмов  в1>чм1Ц1!вага1я,  в  7. на  сухуга  массу  (в  среднем  за  19881994  г . ) . 

Сроки  и  способи 
посева 

и  скамнвания 

С р о к п  о п р е д е л е н и я 

пиль  а в г у с т  ;сентябрь 

3  декада;  I  декада:  2  декада:  3  декада:  3  де!гада 

Контроль  (ранневе
сен>пШ.  беспокров
ш,!й,  без  скашшания) 
Летшй  iroacranl 
Летгей  jEMbcrasi 
Подпокроагай 
LbipOKOpafllttEl 

ПервьЯ  срок  скагзшагап  17,6 
Второй  срок  CKamaaijisi 
Трепел  срок  CKaansaisn 

21.1  26.1 
8.2  12.8 

12.0  16.5 
22.4  28.1 
17.6  20.7 

24.1 

30.6  31.3  33,2 
19.8  22.7  29.5 

16.7 
•22.7  27.4  29.5 
31.3  32.0  36.5 
2Э.З  30.7  32.1 
26.7  28.7  29.8 

28.1  2Э.7 

В  подпокровной  посеве  слабь»  {шгенппшосп!  освесённост»,  наобо
рот.  отодв1!гапт  шиент  начала  отлоз^етпя  залвсакцего  крахшьла.  8  кор
нях  растегей  дошпаш  подпокровного  посева  его  отлозпэгте  качшгается 
лгпл:,  t a  50ft  день  после  познлегезя  асходов.  При уборке  псяровкоп 
культзфм  срезгетса  часть  «гадпешюй аассы дотаснга.  Этот  npiieti  такке. 
ВЛ:ЙОТ  !53  какоплешгэ  крахнапа.  СИЕЗЯ  его  тешты.  К началу  августа  в 
Kopims  растешв"! подаокровкого  посева  доншпш, Bajsmnnjaerca  в  1.6  ра
са  неньве  крахнала,  чем  в  кгрокоЬадиом  п  бес1Юкров1гоа  посевах.  8 
поел0дук1319  декади  августа  и  сентабря  тетя  кзяоплекш  прахпала  в 
корнях  донника  подпокровного  посева  занетао  укстзается.  К концу  ае
гетацш!  его  содержание,  по  сравнещга  с  перзой  декадой  августа,  уве
личилось  в  1.7  раза.  Из  представленной  дпнакпс! следует,  что  OCIWR

ная  часть  крахмала  в  подпокровном  irocrae  г^акашззвается  не  в  перзуп 
половину  Еегетащш,  как  это  свойствешго  для  беспокрсвного  варианта, 
а  во  вторую  ее  половину  (август    сентябрь),  пос:^  гшачигельного  пе
риода  отрастания. 
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На дашашшу накопления  крахмала  оказьвают. влияние  и сроки  ска
пшашш.  От первой  декады августа  к  третьей  декаде  сентября  в  варн
аяте  первого  срока  скашшания  содержание  крахмала  увеличивалось  с 
2D.7'/.  до 3Z.I%.  т.е.  увеличивалось  в  1,5  раза.  В варианте  второго 
срока  скашшания  содержание  крахмала  в  корнях,  за  тот  же промежуток 
времени,  увеличивалось  лиыь на 5,7%. 

По содергашш  крахмала,  в  вариантах  сроков  посева,  обнаруживает
ся  различие  (Рфак  =108,1;  Fst  = 4,26;  Гфак >  Fst).  Сила влняшш  ис
следуеаого  фактора  на  накопление  крахката  составляла  96Х.  По содер
кашш  крахмала  в  корнях  растеши  разяичахзтся  и  способы посева  (Гфак 
=  19,26;  Fst  =  4,26;  Гфак > Fst).  Сшшениэ  содергагеш  крахмала  в 
корнях  растеюа"! подпокровного  посева  по  сравнешпз  о  SecnoitpoamEi 
достоверно  (табл.  4).  Различие в  содержании  крахмала  между беспок
ровньы  и Ш1рокорядньы  посевшш по НСРШ  недостоверно.  Сила  влияния 
способа  посева  на  накопление крахмала  составляла  8IX. 

Разгорпю  в  содержа>пц! крахмала  набшздалось  и  у  растений,  сковен
ньи  в  разш!э  сроки  (Гфак =  11.76:  Fst  =3.49;  Гфак > Fst).  {.!ажду пер
вые сроком скашшания  и контролем  (без  craiffimawra)  разл:гч11е  по  со
держашш  крахмала  в  корнях  недостоверно.  Pacreiara  второго  и  третьего 
сроков  скашшзшш  су1{естве1шо  отличшатся  от  коотроля. 

Из структурных  приспособлешш  к условшм  аигдаего  пер̂ юда  у  бобо
вых  кормоаыд' трав,  н в  частности  у  донника,  вахньш.  на  нам взгляд, 
является  IE  втяпшакцая  способность.  Данные табл.  4  по1сазшавг.  что 
при ранневесегшеи  посеве  дошпка в  средней  за  годы исследований noMiai 
3oiar  куцеши  втяггаавтся  в  почву  на  глубину  2,83  си.  fezfly  ранкеве
сеншш  и леппши  сро!сши  посева  донника по  глубгше втягизшаи  301ш 
куцения  в  почву  обшруяшается  различие  (Ffait  =  104,4;  Fst  = 4.26; 
Гфак >Fst).  Сравнение  вариантов  по НСР Ш  показало,  что  летний 1и:нь
ский  посев  не отличался  от  ранневесеннего,  тогда  как  лэтшйТиЕШЬсгай 
достоверно  снзсяет  глуб1шу  BTanmainci  зоны куцения  в  почву.  Сила вл;ь 
яния  исследуемого  фактора 96%. 

Суцествешйк  различия  в  глубине втягивания  аоиы куцения  в  почву 
проявились  и между способами  посева  (Гфак = 61.61;  Fct  = 4.26;  Гфак 
>  Fst).  В  шфокоряднои  посеве  зона  ку1?ения  втягивается  в  почву  в 
среднем  на  3,30  см.  в  беспокровном    на  2,83  см.  в  подпокрокком  
fflSiib  на  1,72  си.  К̂ еньвая  сила  влияния  на  развитие  втяпшакаей  спо
собности  у  растений  дошшка  (75%)  проявляется  в  варйкиггах  сроков 
cKaiafflsj&si.  Уежцу сроками скзмивания  по  глубине  втяг1ва?пш  зоны ку
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цсши  а  no4BS'  на  5Хти  уровне  значтюсти  суцествулзт  различия  (Гфак 
=  12,04;  Fst  =  3,39;  Тфзк > Fs t ) . 

Табл.  4.  Влияние  агроприеиов  на  содержание  крахмала 
а  israiyiomix  ojJraHax  донника  и  глуб1шу  их  втяпшання  в  почву 

(в  средаеи  за  I988I994  г . г . ) 

Сроки  и  способы 
посева  и  скашташга 

:Сод?ржаш1е  крахнала:  ГлуОнна  втягивания 
:  в  корнях  донника.:  почек  зонм  куцешш 
:  в  7i  на  сухую  ыассу:  в  почву,  см 

!Сокгроль 
(рангдавесеннпй,  беспокроата'1. 
без  скапивакия)  33.9 
Л е г к и  fCOTbCKiifi  29.4 
.lertnal  (сзльскнй  16,7 

НСР  С5  2,7 
Подаокровньй  29,5 
йрскорздкьй  31,5 

НСР 05  2,6 
Перви! срок  скпшшання  70  т 

Второй срок СлЧашхвання  29.8 
Tpentft  срок  cKaiaiBaissi  29,7 

НСР 05  •  2.8 

2.83 

2,59 
1.31 
0,26 
1,72 
3,30 
0,35 
2.40 
2.28 
2.56 • 
0.30 

Сочета1В1ец  фенологических  и  структурньк  прнспособлеша'!.  isa  как 
взгляд.  II определяется  п!!косто1ятость  травянистых  растешп'^.  Прове
дентй  raasi  коварнаштоптй  анализ  показал,  что  между  з1П1остойкосты9 
(припьак,  обос11аче1ппл"1 буквой  "у")  глубгаюй  втягтання  почек  зоны  тг/
v^mzi  п  почзу  (пр1тз!яя,  обопначшпий  букеой  "х")  и  содержанием  кра^~ 
г̂ ала  в  ютрнях  (пр:п11Езк,  обозначенный  буквой  "х")  взанносвязь  знз'пзе 
па  5Х    иоа  уровне.  !,5но:хестзенн1й ютзфйпцпеггг коррелящп!  (Ry.  xz) 
ие«ду  титостоГжостьв  и  совокупностью  этпх  npitin?awH,  вычнсленньй  гта 
основе  парньк  коэффициентов  корре.'гпаи!.  ранен  0 . ^ ,  Штематпчесчое 
уравнение  прямолннейноГ!  занксшякггп  аежду  тремя  переиенньпш  имеет  зпд 

у  = 40.9  *  7.8  X *  0.91  2. 

По  множественному  Л1ше!'1Ному  уравнешш  с  учетои  средшгх  значегяи! 
глубины  втягивания  н  содержашгя  крахмала,  встречаеьаи  а  опьсте,  нами 
расчитакы  теоретические  значения  з!шосто1'|косто  доюанка.  Teor^erimec
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кие  значения,  представленные  в  табл.  5  показывают,  что  одна  и таж© 
вел!г*ша  з1шостойсости  иокет  быть  получена  раоньш сочетанием  глубн 
ETHrmafsiH  зиыуюциа  органов  в  почву  и со дерганием  в  ник  крахмала. 
Табл.  5.  Теоретические  значения  еимостойкости  донника,  расчитанные 

по  иножественноку  Л1шейно11у уравнении, Y, 

Глубина  :Содержание крахыала  в  корнях  (2),  в  %  на  сух.  кас 
втягивания  почек: 
зоны куцения  в  :  16  :  20  :  24  :  28  :  32  :  36 
почву  (х).  са  :  :  :  :  :  : 

1.2  64.6  68.3  72,0  75,6  79,3  82.9 
1.8  69.4  73.0  76,6  80,3  83.9  87,5 
2,4  74.0  77,7  81,3  84,9  .  88.6  92,5 
3,0  78.7  82,4  86,0  89,6  93.2  95.9 

ЗиыостоГкость.  напршер  в  82/i.  может  бьпь получена  расположеии 
зимувцих  органов  на  глубине  3  см и содержанием  крахг̂ ала 20Х в  расч 
те  на  сухув  иассу.  или их  расположением  на  глубине  1.2  си  и содерж 
ниеи  крахкала  36%.  т.е.  либо  глубогашИх  расположением,  либо высок 
содержанием  в  них  крахмала.  В этой  связи  возникает  Boiipoc:  "как 
сочетание  глубшо! втяпшанкя  с  содержаниеи  крахмала  является  наде 
mti?"  !ia  наа  взгляд, гадехной является  структура.  сочета1Г4ая  бол 
глубокое  располокение  почек  зоны кущенияв  почве.  9то  объясняет 
теи,  что  у  ЗИ10ТОЦИХ травянистых  pacreintfi  физиологические  ыеханиа 
обеспещшаит  устойчивость  к отрицатеяьньш  тешератураи  Л1шь в  опр 
деле!тоы  диапазоне.  Озигая  П2ле№ада,  нш1р1шер.  с  содержашгеи  сахар 
в  узлах  {̂ уценил до  5СК в  расчете  на  сухув  цассу,  ввдеряааает  тейп 
ратуру  лишь  в  1 6  1 8  ыороза.  Посевы клевера  первого  года  кнзни 
содержашгеи  крахыала  25,2У.  поврездагггся  уже rqpn теипературе    12 
Сказанное  подтверждаетсй  и результатаыи  ианих  исследовшай.  В лети 
scsHbCKoif  посеве  при  содерхагощ  крахкала  29.4% п глубине  втягнван 
зони кущеми  в  почву  на  2.5  си  < си. табл.  3)  зшостойкость  составля 
95Х  (табл.  6),  в  то  вреия как  в  подпокровной посеве  с  таким  же  с 
держакиеи  крахмала,  но глубиной  втяпшания  !зоны куления  в  1.7  сы  з 
MocTofotocTb  составляла  лишь 77,5%. 

Дкслерсионньа'! анализ  показал,  что  в  Ег{Яй1нтах  с^ков  посева Им 
ется  cjisecTBeHHaH  разнкщ! как  по  з;шосто1'с?ости  (табл.  6),  так  и по 



  21  

5фожайюсти  аелекоЛ  iiaccii,  скаанвае1юй  во  второй  год  ж!ини  (табл. 
7).  При сравнешш  с  ранневесеншш  посевол  по НСР (5  установлено,  что 
летний  iDOffbcrciHl  посев  по  yposaitHOCTH  зепекой  иассы  не  отличался  от. 
контроля.  В летне»  пожштвнои посеве  сшсхешю  зшзостоГжости  и урожай
ности  зеленой  етссы.  по сравнегапз  с  ранневесеккии  и  летит  поукостз;! 
посевани.  достоверно.  В летиен  пожшшнои посеве  донника  зшюстой
кость  снижается  по  прншше  короткого  вегетационного'периода,  ОСТЗЙ

цегося  для  фор1Л!ровзния  корня,  как  втяпшаицего  органа. 
),<ехду  способаш!  посева,  используеных  для  вьгращшашга  зеленой 

массы,  также  тшегатся  разлнчх'я  как  по  з1шостоГпсост1!  (Гфак  =  53,54; 
Fst  = 4,26; Тфак  > Fsfc),  так  и  по  урожзл'шости  зеленой  нассы,  скаин
ваеной  во  второй  год  жнони  (Рфак  =  18,09;  Fst  =10.3).  В подпокровко» 

Табл.  6.  Влпяш!© сроков  посева,  способов  посева  и сроков 
скаштаюк?  на  шшостоМость  донника 

Средняя  ап.чосто11кость  по  годан  :Средняя 
Сроки  и способы 

посева  и скашгавшет 
1сследован1й  : ашхостой 

:кость  по 
г:варианту 

Сроки  и способы 
посева  и скашгавшет 

1988/89  г :1990/91  г  1992/93  г:1994/95 

: ашхостой 
:кость  по 

г:варианту 

Контроль 
(ранневесенн11й, 
беспокровша'г. 
без  скашшашш)  95.0  95.0  92.5  ' 95.0  94,4 
Летшй' июньский  97,5  100  92.5  90.0  95,0 
Летшй  1пзльский  68.0  70.0  62.5  65.0  66,2 

НСР 05  5.4 
Подпокровш,!й  77.5  Ш.О  72,5  75.0  77.5 

НСР (Б  •  , .  5.1 
nepBiDl срок  скашшан! га 90,0  95,0  87. 5  87.5  ЭО.О 
Второй  срок  скашша!« 1я 87.5  92,5  82.5  87,5  87,5 
Третш^ срок  скашшаш 1я 85,0  87,5  77.5  85.0  83.5 

НСР (В  4,7 

посеве  сШ1жение  зтюото^ости  происходит  по  причине  иеполхоаяш;!, 
на  больней  части  вегетационного  периода,  освецекности  для  фор;пп50Е;)
ния  корня  как  втягпваюцего  папасакцего  органа. 

f/fewbtiaa  сила  влиягаи  агропрпемов  на  зглюстоГпсость,  и  ко!:!;ову;з 
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продуктивность  доннчкз  проявляется  ыезду  орокаш! его  скашшанпя  в 
год  посева,  Д1!сперсионньй шгалиа  по количеству  перезииовавшцх  раот© 
шй  показал  наличие  существенной  разницы  (Гфак  = 6,45;  Fst    3,33). 
При сравнешш  Бар1гантов  сроков  окашшанпя  по НСР (Б  установлен'  ,  чт 
по  доле переашовавшх  растеши  nepBufi  срок  скашшашга  не  отличался 
от  контроля  (вариант  без  скавдшания).  В варианте  »е  третьего  срока 
скашшанпя  сшшение  доли  перез1шовавшк  растений  достоверно.  В этой 
варианте  достоверно  снижение  и  урожайности  зеленой  нассы,  скашшае
ной во  второй  год  жпйни.  Сниже№1е  зшостойкости  к  кориовой  продук
тивности  донняка  во второй  год  кизни  в  варианте  третьего  срока  ска
шшанпя,  на  наы взгляд,  объясняется  теи,  что  августовское  скашшани 
изыенлет  морфоструктуру  почек  зоны куцешш.  приближая  их  к  укорочен 
ньи  подзешгыи побеган. 

Табл.  7.  Влиян15е сроков  посева,  способов  посева  и сроков 
скашшашга  на урожа11иость  зеленой  массы донника 

Сроки  и способы  :  Средняя  урохаГшость  по  года  :Средняя 
посева  и скаиивания:  исспедованш'!  :урожай" 

;ность ПС 
:EapHaKTj :  1989  г. :  1991  г.:  1993  г.;  1995  г. 

:урожай" 
;ность ПС 
:EapHaKTj 

Контроль 
(ранневесенюй, 
беспокровньй,  • 

без  скашшания)  184,3  139.3  146.2  172.5  160.5 
Летний  икньсгай  173,3  1зг,5  138,5  167.3  153.6 
Летний  инльсюа!  96,4  93,5  74.4  81.3  ^ , 4 

^  liCP 05  29,4 
Подпокровньй  И9.5  83.2  98.4  ИЗ. 6  103,1 

НСР 03  30.4 
Первый срок  скашшшшя  178,5  127.1  144.3  167.2  154.2 
Второй срок  скашшанпя  I6I.5  120.3  122.5  154.3  139,6 
TperiB'i  срок  скаиивания  И7,5  90.2  93.4  108.4  102.3 

НСР 05  32.4 

Наиболее полно потенциал  до1ШИка по  ajiuocrofiKocTH  (100У.  во  в 
года! исследованиГ!)  реализуется  в  иирокорядноы  посеве.  В условиям  о 
ностельно  слабого  ценотического  воздействия  создаются  наилучиие  у 
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ловпя  для  формирования  корня,  как  втяпшамцего  и  запасаюцего  органа. 
За  очэт  сокращения  корня  почки  зоны  кудення  погружаются  в  почву  на 
глубину  более  3х  см.  На  тшсой  глубине  температура  почвы  в  зпмниЛ 
период,  до  аначениЛ  повреждаюцнх  трапяшютые  растешет,  не  опуска
лась.  Однако  в  его  продуктивности  отнечалось  варьирование.  Наиболь
аая  урожш'шость  сенян  дотшка,  равная  9,0  ц/га>  была  получена  в  1989 
году,  как  на1гболе0  благоприятен,  по  выпадамц5!н  осадкап,  в  период 
йоршфовашга  репродуктивши  органов,  В период  с  иая  по  ииль  вьгпало 
i05,7  ш  осаД!ЮВ,  что  составляло142.%  Hopmi.  Г)гнос1{тольно  низкая 
продуктивность  сенян  донника  (5,0  ц/га)  отыечалась  в  1991  году,  ког
ца  за  вегетацпонта"!  период  в11пало  Л11иь.57х  их  кор!Ш. 

Дксперсионнъй  анализ,  проведенш.!й  в  совокупноспи  по  годан  иссле
дований,  по!сазал,  что  в  условиях  востока  Украины  семенная  продуктив
юсть  двулетнего  донника  на  85% зависит  от  количества  осадков,  выпа
itaioqiK  во  второй  год  жизни. 

Раздел  5.  Эконоиическая  эффективность  вырац1шания  донш!ка 
на  корн  npit  различньк  arpdnpneiiax 

ileKOTopiie  сроки  повторных  посевов  донгапса  в  условиях  востока  Ук
раины ь'е  уступагзт  раннеаесеннеиу  посеву  ни  по  зиностоГпсости,  ни  по 
/1>ожа1'шости  зеленой  массы,  скашгваеноЛ  во  второй  год  жизни.  Данньге 
габл.  8  покапывают,  что  при  летнем  пкг&скок  посеве  догатка  нохно  до
юлнительно  получить  Ј9,1  ц  ютриовьк  единиц  с  reirrapa.  При  этон  зат
>ат1,1 труда  и  себестоиность  г^енткера  корновых  едаппщ  с  гектара  почти 
jasifli!  раниезессннену  посеву. 

В noxHifBHOti  посеве  доини1ге1 по  npiPBDje  снижения  зимостойкости  вы
год  торцовых  едю«щ  с  гектара  составлял  всего  лииь  16,4  ц.  Затраты 
груда  на  центнер  корновыч  едягатц  зеленой  массы  увеличиваштся  при 
)тон  на  48,2У,  по  сравнению  с  париантои  ранневесешдаго  посева.  Себес
гоипость  центнера  корновьк  ор}тй\  донника  в  похготноа  посеве  повьша
гтся  до  2В.З  руб. 

Наиболее  полно  потенциал  дотшка. по  ятгостойкости,  а  во  второй 
"ОД жизни  и  по  уройгайности  пеленой  нассн,  р<:)ал!1зуется  в  беспокровнон 
юсеве.  В свои  очередь  знностойкость  беспокровного  посева  доншпш  во 
шогом  зависот  от  срока  сгсаиивагога  надзенной  части  в  первш  год  ве
'еташпг.  При  ска1!1тзлии  беспокровкого  посева  дотшка  в  третьей  дека
(е  августа  (вариант  третьего  срока)  образуется  каибольша!  выход  кор
ЮВ1К  единиц  при  относительно  низкой  их  ссбесто1шостн.  Во  второй  год 
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Табп.  8.  Зюткошгчаская  оценка  приёмов  вырациваши  донника. 

ш  аеленьй  KOPZJ  (В  средней  за  I988I995  г .г . ) 

:  Вькод  с  гектара  посева,  ц  Затраты  :  Себестоииость 
Сроки  и  :  •  '   —  ~  •  труда  ;  цезетнера  . 
способь!  :  корноЕьк  :  переварпыого  ка  :  кормовш 
посева  п  :  единиц  ;  протеина  центнер 

корцовьЕ 
;  едишщ.  руб. 

.̂.г l4&Ui USCjJrU'i л  . ————'ч.——«—.— 

центнер 
корцовьЕ  • 

:  Е  :  во  :  в  :  во  ед1йщ.  :  в  :  во 
:первы11: второй  :первый  :второй  чел.   ч  гперзьа'!: второй 
:год  ;  год  :  год  :  год  :  год  :  год 

1Со{ггроль  30,4  4.9  0.58  22.5 
Поукосньй  29,1  4.7  0,59  23,1 
Пожнивной  16,4  2.6  0,86  28.3 
Подпокровньв!!  16,9  19,5  2,8  3.1  0,78  28.3  29.4 
Первьа"! срок 
сканившпга  27,5  29.2  4.4  4.7  0.43  22.6  21.6 
ВтороГ! срок  31.2  26.5  5.0  4.3  0,43  21.3  22,6 
Tperml  срок  34.9  19.4  5,7  3.1  0.44  20.1  29,4 

житзш! ОТ ПЛОХОЙ перезшоЕки  донника  в  варианте  третьего  срока  скаи 
вания  вькод  кориовьк  едашид в  зеленой  кассе,  скашшаецой  в  фазе  б: 
тонизация  начало  цветения,  снижается  до  19,4  ц/га.  Себестоицос 
центнера  корыовьа  единиц  по сравн«йш  с  вариантой  без  скашшэн 
уБелич5юается  на  30,8Х.  Августовское  скашивание  донника,  стдшая  а 
irocTofiKocTb.  вносит  в  кормопроизводство  элененты  периодичности. 
второй  год  использования,  по  причине  низкого  выхода  переваршо 
прот&икг,  иожет  снижаться  биологическая  полноценность  корна. 

При скашшашп! донника  в  год  посева  в  первой  декаде  июля  (вар 
акт  первого  срока  скашивания)  вшод  кордавш  единиц  составлял  2?, 

ц/га  при  себестоицости  центнера  корыовш  едигощ,  равной  22,6  руб. 
второй  год  жизни от  скашшания  зеленой  кассы  в  фазе  бутошгаация и 
'4ало  и;5гекия  выход  кормовых  едациц  с  гектара  остается  почти  на  о; 
уг̂ оЕне.  Существенно  не  изменяется  и  себесто1Шость  центнера  кориовь 
ед;п1;1Ц.  Затраты  труда  на  т  центнер  в  оптзшальнои  варианте  скашшг 
?: ггопокроьного  посева  доншша  в  первш'! год  жизш! 6uiat  ншшенылши. 
;".э  yicoca  оелекой  иаслы  (в  первый  год ^  в  начзле  июля при  доспие! 
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наксшлальной  облиствегшости,  но  второй  год  ~  в  фаао  бутонизация    на
чало  цветения)  п  onrrasajibHosi  варианте  скашвания  Secno.tiwBHoro  посева 
выход  корновш  единиц  с  гектара  составлял  56,8  ц. 

Низгай  хозяйственн1й  и  эконошмесга1й  зффе?гг  от  аырациван!5Я 
донника  на  зелеиьй  корм  проявляется  в  подпозфоаком  посеве.  У ячненя. 
скаштаеного  в  первый  год  жизни  на  зеленьй  корм,  выход  кориовых  еди
ниц  с  гетгара  составлял  niaib  16.9  ц  при  высокой  их  с^есто1шостн.  Во 
второй  год  жизни  от  плохой  перез1Шовки  донника  вькод  корновьи  единиц 
с  гектара  составлял  линь  19,5  ц  при  себсстотюсти,  превшгащей  вари
ант  беспокровного  посева  более  чем  на  6  руб.  Затраты  труда  на  цент
нер  кориовых  единиц  по  сравнений  с  беспо1фовныи  взриамтоы  повыишотся 
ка  34,4%,  За  два  уттоса  зеленой  иассы  в  варианте  подпокровного  посева 
докгогла  выход  кориовых  единиц  составлял  лииь  36,4  ц.  Потери  кориовых 
едишщ  с  каждого  гектара  подпокровного  посева  по  сравнений  с  опти
ыальньш  вариантой  сташшан11я  беспокровкого  посева  составляит  20,3  ц. 
Биологическая  подаюценкость  корневого  ращюна.  наполняекого  зеленой 
iiaccoft  подюкроакого  посева,  мокет  снижаться  на  35,1%.  Дефицит  пере
Bapjjuoro  протеина,  создаваекый  варишггои  подпокровного  посева  в  ра
щюне  животных,  может  пртеста  к  перерасходу  кормов. 

В Ы В О Д Ы 
1.  Научно  обоскованныш! агроприеиаш!  при  выращршашт  двулетне

го  догопжа  cuirrantcs!  те,  которью  создшзт  ка11лучыие  условия  для  раз
вгггш  его  з1шу15Ц1пс  оргзлоа.  С учётом  втягивадцеЛ  способности  корня, 
агроприёыы  первого  года  вегетации  должны быгь  направлены  на  форштро
sainra  более  нсцной  коркеаоА  систены,  обусловл1гаа!ецей  глубокое  втяги
вание  sjfficyfOEjtx  органов  в  почву. 

2.  У растегай  дошлша  почки  позобковлегага.  форшфукцие  зону  ку
цекия  и  обеспеч1юа1яа!1е  seceiqie©  оттм1Стани9.  образуится  не  в  середине 
лета  !d  корневой  иеГдае,  как  это  считалось  до.наши  исследований,  а 
5та caiaa  ршших  этапах  онтогенеза,  когда  у  проростка  все  органы  яв
ляется  зародашевьин.  Закладка  боковых  меристем  в  пазухах  семядолей, 
сбразуюцих  первьа! ярус  в  зоне  !суцения,  пршодится  на  эыбрионалъкьа"! 
период.  Закладка  почек  в  пазухе  простого  листа,  образукщк  в  некото
рых  случаях  второй  ярус  в  зоне  кув^екия.  приходаггса  на  мзенильньз!  пе
риод.  Второй  ярус  в  зоне  куцения  появляется  в  случае  втяпшания  в 
почву  эпикотиля. 

3 .  Втяпшани0> почек  воггобновления  в  почву  у  донника  обусловкено 
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разрзстанием  паренкииатозюк  клеток.  Паренх1шнь!е клетки,  заложенные 
близко  к  сосу ран и  волокнам  втор1ГЧной Kcimeuii  корня,  начинают  разге
динягь  их  в  радиальном  направлении.  От разъединения  сосуды и волокна 
вторичной  ксилемы кЪрня  изгибаются.  К концу  первого  года  вегетащш 
разъедашякщая  зона  увелич1шается,  а  сосуды  и волокна  тгибаются  до 
58*.  От изгибов  сосуды  и волокна  укорачиваются,  а  корень  в  целом 
сокращается,  что  и приводит  к погружению почек  зоны кум^ния  в  почву. 
Клетки,  разъеэшяющие  сосуды  и волокна  вторичной  ксилемы  пеняют свою 
форну  от  прозекхимкой  к  изодканетрической.  В течение  первого  года 
вегетации  они уменьшаются  по  длине  с  85,8  ыкы до  46,5  мкм,  но  увели
чиваются  по  ширине  с  16.2  до  45,2  шш. 

4.  ^гганизы  втягивания  почек  зоны куцения  в  почву  от  сокрацения 
корня  можно представить  в  виде  лоыаной  лгшип.  бьвией  пряыой.  Пряиая 
длиной  50  мы при десятикратен  изгибе  в  3536°укорач1шается  по  отно
ыению  к  горизонтальной  лигош на  10 мм.  Глуб»ша  втягивания  почек  во
зобновления  в  почву  в  предлагаемой  геонетрической  модели описывается 
иатеиатически  через  косинус угла  изгибов  сосудов  и волокон  вторичной 
ксилемы.  Чеа  6ольш1й угол  их  изгиба,  тем  сильнее  укорач^шается  учас
ток  корня. 

5.  Все  с1гроприещг,  включенные  в  опыт,  влияли  на  глуб1шу  втяги
вания  почек  зоны куцения  в  почву.  По сипе  вготания  на  втяпшакнцуш 
способность  корня Их  можно распределить  в  убьвавцеи  порядке  в  тшсой 
последовательности:  сроки  посева,  способы посева,  сроки  скашшания. 

6.  При ранневесеннеи  посеве  отложение  запасаюцего  крахмала  в 
паренхишйЕ  клетках  вторичной  коры корня  начинается  на  4045й  день, 
в  то  вреия  как  в  вариантах  летних  qaoKOB посева  (летта'1 поукосньв̂ с п 
летшп"! пожюшной)    на  2025й  день  после  появления  всходов.  По мере 
заполенения  паренх1шньк  клеток  вторичной  коры его  накогазешэ  переме
мается  в  паренхиьшь'й  клетки  ксипеиы.  Основная  часть  крахмгиа  в  корне 
растеши  доншйта  при  ранневесеннеи  посеве  накапливается  к  середине 
августа.  Вькгокий темп  его  накопления  свойствен  для  летнего  шсньско
го  посева.  Сильно  сишается  содержание  крахмала  у  растений  летнего 
шальского  посева  (лиць  16.7У. на  сухую массу). 

7.  В подпокровном  посеве  отлокенке  запасающего  крахмала  в  па
ренхиыны.  клетках  корня  начинается  позже  и основная  его  часть  шкап
шшается  не  в  первую  полоБ1шу вегетации,  как  это  свойстЕе»шо  дла 
oecnoFcpoBHaro  и  инрокорядного  посевов,  а  во  BTopyia,  приходяг̂ уи  JKI 
аонец лета  начало  осени.  В корнях  растежй  подпокровного  посева  дон
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mma  снижается  содержат!©  запасащего  крахиала  в  сравнешт  с  беспок
ровкьм.  {.Ьксииальное  содорая1т1е  крахиапа  в  корггях  растеши"! донника 
свойственш  иирокорядному  посеву  <36,5Х  на  cyxjna  массу). 

8.  Накопление"крахмала  в  корнях  растений  донника  определяется  и 
сроками  скаштания.  Из трех  вариантов  скашшашга  наиболее 11нтенс5шно 
накапливается  крахмал  при ранней  ttEuibCKOu укосе  (первьа'̂   срок).  Сни
жение  его  содержания  в  сравнегага  с  контролем  (без  скаишания)  досто
верно  лииь  для  двух  последних  сроков  скашшания. 

9.  У.!ежду oiiHOCTofiKocTb»  донника,  глубино!'! втягивания  почек  зо
ны куцения  в  почву  и содержаниеи  крахмала  в  корнях  обнаруживается 
тесная  взаимосвязь,  описываемая  1шожественньм  линейным уравнением. 
Использование  его  в  расчете  теоретических  значений  згшостойкости 
позволило  впервью обратить  вгагаание  на  сочетание  физнологичесгаи  и 
структурных  показателей,  определякзди  устойчивость  зииувиих  травя
нистш  растеши  к  условиям  зи1шего  перирда. 

10.  Наиболее полно потенциал  донгопса по  aiSiOcTofiKocTii  реал1гау
ется  в  штрокоряднои  посеве,  в  структуре  aiiuyiinan  органов  которого 
сочетантся  ионная корневая  систеиа.  обеспечнйахсцая  иаксинальное  втз
пшаште  почек  зош1 куцения  в  почву  (3.3  сы)  с  высокий содер̂ кашгеи 
крахиала.  Из посезов.  кспользуеши  для  корыовьк  целей,  надежное  со
четагале  глубшш втягивания  почек  зоны куцетга  в  почву  с  содержашдам 
крахнала  в  корнях  фрргпфуетса  в  вариантах  беспокровного  посева,  лет
него  ипньского  посева  и в  варианте  первого  срока  скаштагапт.  В вари
антах  летнего  июльского  посева,  подпокровного  посева  и  третьего  сро
ка  скааивания  не  форцируется  надежного  сочетания  глубины  втягиватга 
с  содержашюц  крахнала  в  зинутаци  органах,  что  и приводит  к снижешпз 
устойчивости  в  31ШНИЙ пер5юд.  Поэтому при вьтрапцюании на  коры техно
логические  прпеиы.  сяизапше  зикостойадсть,  использовать  нецелесооб
разно.  . 

11.  SjicnepciiOHmEi анализ  показал,  что  по урояайности  зелёной 
кассй  в  BapjtaHTax  сроков  посева  доншна  илеется  суцественкьвэ  разли
чия.  В летней  июльской посеве  урокш'Е{ость  его  зелёной  кассы во  вто
рой  год  жизш! достоверно  сшгаается  по  сравнешт  с  вариантой  ранневе
сеинего  посева  (контроль).  В. летнеи  ииньском  посеве  ее  cHiweraie по 
отноыенша  к  контроли  не  достоверно.  8  варианте  подпокровного  посева 
донш1ка  урожайность  зелёной  массы во  второй  год  жизш1 достоверно 
снижается  по сравнешт  с  беспокровньщ  посевом.  В среднем  за  годы ис
следовагай  урожайность  сшстаетсз  на  35,7%.  Некоторое  сштасение уро
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/хш'шости  зелёной  кассы  во  второй  год  хкаш  в  вар»шнта2  первого  к 
второго  сроков  скзаошашта  не  достоверно.  По сравнешш  с  Јюнтропэа 
(вариант  без  скакивания)  её  сшгаение  достоаерно  тшь  в  вар5Јанте 
третьего  срока  скашшания, 

12.  В ыирокоряднои  посеве  варькроваш1е  yposafmocru  секян  по  го 
дан  ксследовашй  обуслозяеио  шишат1!ческ1ши  фактораш!  не  иашего  пе
риода.  а  периода  вегетащ5и.  Сеиешая  продуктивность  до1Ш1жа  в  усло
виях  восточной  степи  Украгаш  на  ША  saBucssr  от  осад1«в.  вьшаяаззщк 
во  второй  год  вегетащщ.  . 

IS.  Дополшггеяьты  ксточникои тюлучешш  корна  в  хозяйствах  ног^ 
служить  повторные  nocesu.  При  посеве  донюгка  в  первой  settafle  икш; 
(поукосньй  вариант)  UOSKO  пояущггь  с  гектара  до  29  ц  корьговьсс  еди
ниц,  оэбестоиыостьй  23Л  руб.  за  центнер.  Пошошнье  посевы  донника, 
по  npiwiiHe  ниакого  вшода  яереваршого  протеина.  повше}шьк  аатра'; 
труда  на  центнер  кориовщ  едаовщ  и  вькмкой  т  себестошости,  нецеле
сообразны. 

14.  Наилучший  йозЯ51стве1Ш1!й  и  зкононический  э! |^кт  проявляется 
в  варркште  беспокровкого  посева  донкйа,  «ташиваеиого  в  пэрвьй  год 
жиз!ш  Б  начале  икшл  (sapisaHT  первого  срока).  Оппшальный  сариант 
с1кш$шашга  беспо1сровного  посева  в  первый  год  зкизни  обеспечивает  от
иосетельно  в  ы р  о  s  н  © н  к  и  й.  по  годаи  кспольяоваюш,  вшод 
кормовьЕ  еда5Ю!ц к  переварнагого  протеста  с  saTpsTajas  труда,  не  преаы 
шиздши  0,43  чэп.  ч.  tia  центнер  swpiiOBbu  ед!тащ.  Себестошость  дек 
тнера  корковш  едасощ  не  превышает  22,6" рублей. 

Подпокровный  посев  доншпа.  как  вариант  несоответствукарй  по
тенциалу  культуры  по  аикостойкости.  снижает  хоаяйственнув  эффект»©
ность,  образуя,  во  все  годы  использования,  дефшагг  перевариного  прс 
теина.  Затраты  труда  на  центнер  кориовш  едашиц,  получав1ак  в  зеле
ной  массе  подпокровного  посева,  повшавтся  более  чем  на  ЗОХ.  а се 
бестоимость  их  центнера,  по  годаы  использования,  сохраняется  на 
уровне  более  29  рублей. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОКЕНШИИ 
i.  В качестве  п о в т о р н о й  культуры  (летние  сроки  посе 

ва)  двулетний  донник  в  условиях  восточной  степи  Украив.! необходиыо 
BbiceBETb  не  позже  первой  декади  и ю н я .  При  поукоснок  посеве  ыожн 
полушггь  с  гектара  до  29  ц  кормовых  единиц. 

2.  При  ЕЬ57ац1шашй1 двулетнего  доюваса  на  корм  необходиио  ис
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пользовать  бэспокровю.^  посевы.  Ранневесенние  беспокровние  посевы 
необход}Шо  скашшать  на  зелёнуи  iaaccy  в  пераьв'! год  жизни  при  дости
з:еюц1 ?1аксш1алы!ой  облиственностн,  приходящейся  в  усло01!ях  восточное 
степи  Украини на  пёрзуй  деюду  ИЕШЯ.  Отчшальный  зариаят  скашшанггя 
беспо!фозного  посева  о б е с п е ч и в а е т  относительно  выров  
кенньз .̂  по  голаи  использования,  вшод  гарновьк  единиц и  перевар'.шого 
протеина  с  затратами  труда,  не  превьшаквдши  0,43  чег.ч.  на  центнер 
коряозга  едййщ. 
.'  Z.  В селекщш  доншнга1 в  гачестве  притзнака  на  однопетность  реко
иеядуеа  использовать  не  цветение  в  год  посева,  набшодаеное  иногда  и 
у  двулетней  форин, а  характер  развития  подземных  органов.  Отбор'од
Honerrats  oco6ev̂   в  популяции  кожио проводить  с  середины 1пзля.  1тогда 
двупэткяя  форца приобретает  отл51Ч1ггеяьные признаки.  Растения,  цвету
гщ0 в  год  посева,  коне  образувцие  зршо  различае!я>к  почек  в  зоне 
сеиядолзного  аиста,  являэтся  т  и п  и ч  и  о  однолетшая! фор!1аш1. От 
Ш{х впоспедствш?  следует  брать  сенена  на  потоиство. 

4.  В ce«eiGtfm  двулетнего  докн!а<а при оцегате  !к:ходного  и  гиб
ридного  !:атер1гапа,  а  также  з  сеиекозодстзе  рекоиендуеи  прицегеггь  se
ceincse  беспокровю1е  KiipoKopnflKiie  посевы,  iraic  ншйолее  соответ
CTBj.nKff!9  его  поте1Лигалу  по  з!а^остойзодстн. 

5.  У зюгупшк  трааяниспк  растеюй,  воздельшаеных  в  !гультуре, 
по  характеру  стру;̂ турш.к  приспособлешй  целесообразно  аиделять  две 
группы.  К первой  группе  следует  отнести  oninsje  зерновьр?  культуры, 
форшфувицю узел  кущегега  з  почве  tra  п о д з е ы н о и '  участке 
стебля.  В глуб?ше его  заложения  корневая  система  роли  не  играет.  По
!\азателями  их  структурти  присПособйетШ  являются  "глубина  заложения" 
и  "глубина  оалегагага"  узла  куцения.  Ко второй  группе  следует  отнести 
доштк  и csowaie  о  кил  шюголетние  бобовие  кориовью  травн,  форшфузз
т<з  зону  куцения  пп папушаа  почек  н а д з е м н о й  части  стеб
ля.  ко  затеи  sTJinmaramte эти  почки  в  почву  оа  счёт  сокрацения  корня. 
7  этой  группы растеши  главная  роль  а  структурных  приспособлениях 
прштадлежит  корна Егак втягивавдеиу  органу.  Поэтому «и  показатель  . 
отруктуриьк  прцспособлега!й следует  назгаать  "глубш!а  погружения"  ли
бо  "глубшга  атяг!ша1В1я"  зоны куце!ПВ1 s  почву. 
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