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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Изучение биологии привлеченных к интродукции дико-

растущих растений, позволяет шире использовать тот или иной вид в хозяйствен-

ной деятельности человека.  Festuca pseudovina является одним из важнейших  па-

стбищных растений Хакасии, т. к. характеризуется высокой засухоустойчивостью,

хорошими  кормовыми  качествами,  а также  может  выдерживать  небольшое засо-

ление.  Поскольку этот вид устойчив, его  можно  использовать в переводе залеж-

ных земель в пастбища. Периодичность семеношения позволяет создать (в смеси с

другими  видами  трав)  долголетние  растительные  сообщества  на угольных  отва-

лах. Тем не менее, современное состояние ценопопуляций этого вида в Хакасии

остается малоизученным как в природных условиях, так и в культуре.

Цель  работы  —  изучить  состояние  ценопопуляций  Festuca  pseudovina  в

фитоценозах Хакасии для интродукции в степной зоне юга Средней Сибири.

Задачи:
1.  Изучить возрастной состав, численность и онтогенез Festuca  pseudovina

в естественных местах произрастания.

2.  Исследовать  изменчивость  морфологических  признаков,  продуктивность

и  онтогенез  Festuca pseudovina в условиях культуры.

3. Изучить особенности антэкологии у Festuca pseudovina в условиях культуры.

4.  Охарактеризовать  кормовую  ценность  ценопопуляций  Festuca pseudovina

в условиях  культуры.

5.  Исследовать  семенную  продуктивность  интродукционных  популяций

Festuca  pseudovina.

6.  Изучить  влияние  различных температурных  режимов  на  прорастание  се-

мян Festuca pseudovina.

Научная  новизна.  Впервые  в  Хакасии  изучены  онтогенез,  антэкология,  се-

менная  продуктивность  и  питательная  ценность  ценопопуляций  Festuca  pseu-

dovina при интродукции.

Установлено,  что лучшим  режимом  проращивания  для  семян  Festuca pseu-

dovina являются условия постоянной температуры (22  °С),  в темноте, в течение

6  суток.

Практическая значимость работы. Выделены конкретные ценопопуляций

с  высокими  показателями,  перспективные для дальнейшего  введения  в  культу-

ру.  Итогом  изучения  биологических  особенностей  Festuca  pseudovina  явилось

написание рекомендаций по выращиванию данного вида при интродукции.

Защищаемые положения:
1.  При  интродукции  в условия сухостепной зоны  юга Средней Сибири  Fes-

tuca  pseudovina  характеризуется  малой  и  средней  степенью  изменчивости  ос-

новных фенофаз и по срокам цветения относится к утренним злакам.

1



2.  На  основе  высоких  показателей  морфологических  и  ценотических  при-

знаков  природных  ценопопуляций Festuca pseudovina выделена биджинская  це-

нопопуляция,  а в условиях  интродукции — ширинская  и  бородинская  ценопо-

пуляций степной зоны республики.

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  доложены  на  двух  россий-

ских  конференциях,  одной  межрегиональной,  трех  международных  конферен-

циях, в том числе на II Российской  конференции по проблеме изучения расти-

тельного  покрова Сибири  (Томск,  2000),  на  II  Всероссийской  научной  конфе-

ренции  студентов  и  молодых  ученых  (Красноярск,  2000),  на  межрегиональной

конференции по сохранению биологического разнообразия Приенисейской Си-

бири (Красноярск, 2000), на международной конференции по биоразнообразию

и динамике экосистем  в  Северной  Евразии  (Новосибирск,  2000),  на  молодеж-

ной конференции молодых ботаников Сибири (Новосибирск, 2001), на Первой

международной  научно-практической  конференции  «Проблемы  ботаники  Юж-

ной Сибири и Монголии» (Барнаул, 2000), на XI съезде Русского ботанического

общества (Барнаул,  2003),  на  международной  научной  конференции  "Роль  бо-

танических садов в сохранении и обогащении биологического разнообразия ви-

дов»  (Калигинград,  2004),  в  «Сибирском  экологическом  журнале»  (Новоси-

бирск, 2004).

Научные публикации.  Материалы диссертации опубликованы  в  10 рабо-

тах,  включая рекомендации по выращиванию изучаемого вида.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  общим  объемом  в  158

страниц состоит из введения, 5  глав, выводов и списка использованной литера-

туры (173  источника, в том числе  11  иностранных авторов), с приложением ре-

комендаций  по  выращиванию  изучаемого  вида.  Работа  включает  36  таблиц  и

32 рисунка.

ГЛАВА 1. ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА

КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЙОНА ИНТРОДУКЦИИ

И РАЙОНОВ ИСХОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ

Объектом  исследований  является  вид  —  Festuca  pseudovina,  из  рода  —

Festuca  L,  (семейство  Роасеае),  относящаяся  к  группе  Ovinae  intravaginales  —

наиболее ксерофильных и криофильных овсяниц.

Festuca pseudovina  имеет широкий евро-азиатский  ареал.  Это  плотнодерно-

винное травянистое поликарпическое растение. Типичный ксерофит,  гелиофит

(Антипов,  1971).  Данный  вид  является  эдификатором  четырехзлаковой  мелко-

дерновинной степи и часто произрастает совместно с Festuca valesiaca.

Популяционные  исследования  Festuca  pseudovina  проводились  в  10  место-

обитаниях  пяти  районов  республики  в  течение  1999-2001  гг.  Шесть  ценопопу-
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ляций  вида  семенным  способом  перенесены  в  условия  интродукционного  пи-

томника.

В  природных  ценопопуляциях  работа  велась  популяционно-онтогенети-

ческим  методом (Работнов,  1950;  Уранов,  1975).  Интродукционные популяции

изучались в  1999-2002 гг. по общепринятым методам: фенологические исследо-

вания (Методы фенонаблюдений...,  1974), учеты урожая зеленой массы, сена и

семян  (Доспехов,  1985).  При  изучении  морфологии  растений  пользовались

«Атласами  по  описательной  морфологии  высших  растений»  (Федоров,  Артю-

шенко,  1962;  Артюшенко,  Федоров,  1986).  Исследования  этапов  органогенеза

изучали  по  методике  Куперман  и  Ржановой  (1963).  Семенную  продуктивность

изучали  по  общепринятой  методике  (Левина,  1983;  Вайнагий,  1974;  Методич.

указания,  1980); при исследовании всхожести и энергии прорастания семян ви-

да использовали  «Международные  правила определения  качества  семян  (1969).

Ритмику  цветения  изучали  по  методу  А.Н.  Пономарева  (1962).  Определение

питательности и кормовой  ценности  исследуемого  вида проводили  в лаборато-

рии  НИИ  АПХ  (с.  Зеленое)  и  на  государственной  станции  агрохимической

службы «Хакасская»,  г. Абакан.

Полученные  данные  обрабатывали  методом  вариационной  статистики  по

Доспехову Б. А.  (1985). Определяли  среднюю статистическую (М) и ее ошибку

(±т),  коэффициенты:  вариации  (V,  %),  корреляции  (r),  Стьюдента  при  95%

уровне  вероятности  (5%  уровне  значимости),  (Зайцев,  1978).  Размах  значений

вариации находили по Лакину Г. Ф. (1991).

Для  характеристики  климата  района  интродукции  использованы  данные

метеостанции «Хакасская». Территория  интродукционного  питомника находит-

ся  в  сухостепной  зоне  республики.  Климат  резко-континентальный,  с  мало-

снежной холодной зимой,  коротким летом с большой разницей температур но-

чью и днем, неустойчивой погодой весной и осенью. Ранней осенью и поздней

весной  бывают  заморозки.  Снежный  покров  достигает  15-17  см.  Характерны

сильные  иссушающие  почву  весенние  ветры  (особенно  в  мае).  Среднегодовое

количество  осадков  298  мм  (Агроклимат.  справочник,  1961),  из  которых  60%

выпадает  в  летний  период.  За  годы  исследований  количество  осадков  выпало

выше среднемноголетней  нормы  в  1999  г. — на  1,0  мм;  в 2001  г. — на 69,1  мм;

в 2002  г. — на 27,7 мм,  в 2000 г. — осадков  выпало  меньше среднемноголетней

нормы на 39 %. Сумма положительных температур в эти  годы была выше сред-

немноголетнего  значения  и  колебалась  от  2612,9  до  2626,7°С.  Климат  района

интродукции  исходных  популяций  мало  отличается  по  термическим  условиям

и  по  увлажнению.  Исключением  является  алтайская  популяция,  для  которой

условия  интродукции  явились более засушливыми.  По  ГТК,  1999,  2001  и 2002

года являются недостаточно увлажненными, а 2000-й  — засушливым.
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ГЛАВА 2. ОНТОГЕНЕЗ И ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА

ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ FESTUCA PSEUDOVINA

В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Злаковые мелкодерновинные степи в республике произрастают на каштано-

вых  почвах  и  южных  черноземах  и  распространены  в  Аскизском,  Бейском,

Усть-Абаканском, Боградском, Ширинском и Орджоникидзевском районах. На

юге  республики  (Таштыпский  район)  мелкодерновинные  степи  отсутствуют.

Впервые  описанные  В.  В.  Ревердатто  (1954)  четырехзлаковые  мелкодерновин-

ные степи, имеют как классический вариант, так и различные  модификации. Не

смотря  на  ксероморфные  черты  организации,  изучаемый  вид  в  большинстве

сбоем стремится к произрастанию вблизи водоемов (озер, рек) и в междуречье.

2.1. Онтогенез.
Festuca pseudovina по типу биоморфы относится  к моноцентрическому виду

с одним максимумом по площади биомассы — в центре разрастания особи. Ин-

тродуцируемый  вид  представляет  собой  многолетний,  полурозеточный,  моно-

центрический  вид  с  полициклическими  интравагинальными  побегами.  Побеги

поли-  или  дицикличны,  причем  наиболее  длительный  малый  цикл  у  главного

побега.  Он  первый  и зацветает,  после чего  происходит первое  перевершинива-

ние и вся система становится симподиальной.

Отличительными  особенностями  развития  Festuca  pseudovina  в  природных

условиях  по  сравнению  с  онтогенезом  изучаемого  вида  в  условиях  культуры

является  то,  что  в  естественных  местах  произрастания  имматурное  возрастное

состояние не  выделено,  в связи с его  кратковременностью и трудностью иден-

тификации  (рис.  1).  Общая  схема онтогенеза  изучаемого  вида  представлена  на

рисунке, однако  в отдельные  годы  ход развития  растений  может  изменяться  и

происходить  иначе.  Так,  например,  в алтайской  и  солнечной  ценопопуляциях

Festuca  pseudovina  выделены дополнительные  возрастные состояния,  причиной

появления которых, вероятно, могли быть длительные неблагоприятные клима-

тические условия:  старые  вегетативные (V
s
)  и  старые  в  молодом  генеративном

состоянии  (g
1s

),  соответствующие  по  морфологическим  параметрам  молодым

особям, но по количеству (в %) отмерших побегов отнесенные к старым.

2.2. Возрастной состав и численность  особей Festuca  pseudovina в при-
родных популяциях.

Исследовано  10  ценопопуляций  Festuca  pseudovina  в  пяти  районах  респуб-

лики.  Из  них  две —  равнинные,  остальные  —  склоновые  и  расположенные  у

подножия склонов. Возрастные спектры изученных ценопопуляций относятся к

разным типам:  1) мономодальный (ширинская; бородинская; боградская  1; бо-

градская  2;  солнечная;  аскизская  1);  2)  бимодальный  (алтайская;  биджинская;

аскизская 2); 3) тримодальный (ильичевская) (табл.  1).
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Рис.  1.  Возрастные  состояния  Festuca  pseudovina  в  природных  условиях

(по Диагнозы и ключи...,  1997).

Возрастные состояния:  р — проросток, j — ювенильное;  im — имматурное, v — виргинильное; g
1
 — мо-

лодое  генеративное;  g
2
  —  средненвозрастное  генеративное;  g

3
  —  старое  генеративное;  ss  —  субсе-

нильное;  s — сенильное.

Т а б л и ц а  1

Исследуемые  популяции  Festuca  pseudovina  в  разных  природных  зонах  Хакасии

№
ЦП
1

2

3
4
5
6
7

8
9
10

Популяции

Биджинская

Боградская 1

Боградская 2
Ширинская
Алтайская

Бородинская
Солнечная

Ильичевская
Аскизская 1
Аскизская 2

Растительное  сообщество

Лесостепная зона
разнотравно-ковыльно-типчаковое

Степная  зона
холодополынно-тонконогово-типчаковый
Холодополынно-житняково-типчаковый

Полынно-астрово-типчаковый
Ковыльно-разнотравно-типчаковый

Разнотравно-типчаковый
Сухостепная  зона

ковыльно-типчаковый
Житняково-типчаковый

Караганово-тырсово-типчаковый
Холодополынно-типчаковый

Общее  проективное
покрытие, %

70

45
60
50
60
60
45

40
40
60

Максимальной  численностью  особей  Festuca  pseudovina  характеризуется

ширинская ценопопуляция — 73,6 особей/м
2
. Средняя  численность, которая ха-

рактерна  для  ценопопуляций  изучаемого  вида  равна  45,6  особей/м
2
.  Ближе  к

данному значению по численности растений — боградская  1, ильичевская и бо-

родинская ценопопуляций.
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2.3. Сравнительная характеристика ценопопуляций Festuca pseudovina

в естественных местах произрастания.

Сравнительный  анализ  производился  методом Т.  А.  Работнова (1950) — по

темпам  развития  особей.  Чем  больше в  возрастном  спектре виргинильных осо-

бей,  тем  лучше  условий для  произрастания  растений,  их  жизненность.  Из  об-

следованных  ценопопуляций  наиболее  оптимальными  условиями  для  роста  и

развития  растений  изучаемого  вида  характеризовалась  биджинская  ценопопу-

ляция, т.  к.  в  ее  возрастном  спектре  наблюдалось наибольшее  количество  вир-

гинильных  особей.  Для  подтверждения  данного  вывода  проводили  интеграль-

ную  оценку  состояния  особей  изучаемого  вида  в  обследованных  ценопопуля-

циях  по  совокупности  морфологических  и  ценотических  признаковое  резуль-

тате  исследований  выявлено,  что  наилучшими  показателями  морфологических

(сред,  балл = 3,5) и ценотических (сред, балл = 3,7) признаков характеризуется

биджинская  ценопопуляция  (табл.  2).  Худшие условия для  развития  морфоло-

гических признаков отмечены  в ильичевской ценопопуляций (сред,  балл =  1,2),

для ценотических признаков в боградской 2 ценопопуляций (сред, балл =  1,0).

По  классификации  «дельта-омега»  определяли  тип  исследованных  ценопо-

пуляций  (Животовский,  2001).  К зрелым  отнесены  алтайская  и  ширинская  це-

нопопуляций  Festuca  pseudovina,  к  переходным  —  аскизская  1;  аскизская  2;

ильичевская;  бородинская;  биджинская,  к  стареющим  —  солнечная  и  боград-

ская 2, а старой оказалась боградская 1  ценопопуляция.

При  графическом  изображении  хорошее  состояние  Festuca  pseudovina  в

биджинской популяции выражено большей площадью рисунка (рис. 2). В цено-

популяциях:  боградская  2  и  ильичевская,  кривая  диаграммы  имеет  меньшую

площадь, что говорит о ее неблагополучии.

Т а б л и ц а  2
Оценка состояния ценопопуляций Festuca pseudova (5-балльная оценка).

Признаки

Морфологические:
Длина  генеративных  побегов
Длина  вегетативных  побегов
Диаметр  дерновины
Процент отмерших  побегов
Ценотические:

Численность
Доля  прегенеративных  особей
Доля  генеративных  особей
Средний балл морфологиче-
ских признаков
Средний балл ценотических
признаков

Ценопопуляций
1

2
3
1
5
5

1
3

2,7

3,0

2

4
1
1
5
3

2
5

2,7

3,3

3

2
3
3
2
3

2
1

2,5

2,0

4

1

3
3
3
1

1
1

2,5

1,0

5

1

3
2
5
3

1
4

2,7

2,6

6

5
3
1
5
3

5
3

3,5

3,7

7

1

2
1
1
3

5
3

1,2

3,7

8

3
5
1
2
1

1
5

2,7

2,3

9

1

2
2
2
3

2
3

1,7

2,7

10

2
1
5
3
1

3
5

2,7

3,0

Ценопопуляций: 1 — ширинская; 2 — бородинская; 3 — боградская 1; 4 — боградская 2; 5 — солнечная; 6 —
биджинская; 7 — ильичевская, 8 — алтайская; 9 — аскизская 1; 10 — аскизская 2.
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Рис.  2.  Балльная  оценка  природных  ценопопуляций  Festuca  pseudovina.

Признаки:  1  — длина  генеративных  побегов;  2  — длина  вегетативных  побегов;  3  — диаметр дернови-
ны;  4  —  процент  отмерших  побегов;  5  — численность,  особей/м

2
;  6  — доля  прегенеративных  особей;

7 —доля  генеративных  особей.

ГЛАВА 3. БИОЛОГИЯ  РАЗВИТИЯ  FESTUCA PSEUDOVINA

В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРЫ

3.1. Онто- и морфогенез Festuca pseudovina в интродукционном питомнике.

В  природных  фитоценозах растения  определенных видов обычно  не  имеют

условий для  полного проявления  их  потенциальных возможностей  роста и раз-

вития.

По  классификации  типов  побегов  (Серебрякова,  1967),  побеги  взрослого

растения  Festuca pseudovina по направлению  роста — ортотропные;  по отноше-

нию  к  субстрату —  надземные.  Все  побеги  анизотропные,  с  короткой  плагио-

тропной частью.

Развитие  главного  побега данного  вида  изучали  с  начала  прорастания  зер-

новки в течение трех лет.

У проростка почка представлена валиком и колпачком. Емкость почки рав-

на  2  метамерам.  В  фазе  трех  листьев  происходит  заложение  пазушных  почек.

Снаружи  они  покрыты  полупрозрачной  чешуей,  под  которой  находятся  два

колпачка  и  валик.  Конус  нарастания  дифференцирован  в  различной  степени  и

находится  на III — IV этапах органогенеза, емкость почки 4-6 метамера.

На  втором  году жизни  количество  почек  с  зачаточным  соцветием  в  одной

дерновине  составляет 35  %.  Способность  с  осени  формировать  зачаточное  со-
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цветие  характерно  для  всех  популяций  Festuca  pseudovina.  К  периоду  зимнего

покоя  почки растений  второго  года жизни (побеги  второго порядка) находятся

на IV-V этапах развития, достигая емкости 7-8 зачатков.

У особей третьего  года жизни  в  начале третьей декады  мая  в  почках  побе-

гов  второго  порядка  протекают VII — VIII  этапы органогенеза.  Емкость  почки

достигает 11 зачатков (Куперман, 1973) (рис. 3).

Рис  3  Этапы  развития  побега  Festuca  pseudovina

1  — почка  проростка,  2 — пазушная  почка в узле кущения двухлетнего побега,  3 — IV этап органогене-
за,  4 — V-VI  этапы  органогенеза,  5 — зачаточное  соцветие  а)  верхняя  веточка  соцветия,  б)  нижняя
веточка  соцветия,  6  —  зачаточный  колосок  а)  колосковые  чешуи,  б)  цветочные  чешуи,  в)  зачатки
цветков
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При  исследовании  этапов  большого  жизненного  цикла  Festuca pseudovina

выделено 4 периода: латентный, прегенеративный, генеративный и сенильный

и 8 возрастных состояний (рис. 4).

Прегенеративный период. Проросток представлен однопобеговым расте-

нием — 2,1-2,3  см длины, с колеоптилем — 0,5 см длины и зародышевым кор-

нем — 0,8 см длины с ризоидами. Связь с зерновкой сохраняется. Длительность

состояния  —  19-25  дней.  Ювенильные  особи  представлены  побегом  4,5  см

высоты с корневой системой из 3-5 придаточных корней  1,8 см длины. Связи с

зерновкой  нет.  Длительность  возрастного  состояния  —  1  месяц.  Имматурное

возрастное состояние наступает при переходе растений к кущению. Имматурные

особи имеют до 7 побегов с листьями 6,5 см длины, образующих 3-5 парциальных

кустов и корневую систему из 5-7 придаточных корней, 2,1 см длиной.

Рис.  4.  Возрастные  состояния  особей  Festuca  pseudovina  в  условиях  интродукции.

Возрастные  состояния:  pl  —  проросток;  j  —  ювенильное;  im  —  имматурное;  v-  виргинильное;  g
1
  —  мо-

лодое  генеративное;  g
2
  —  средневозрастное  генеративное;  g

3
  —  старовозрастное  генеративное;  ss  —

субсенильное.

Длительность  возрастного  состояния  —  29-37  дней.  Виргинильное  возрас-

тное состояние в условиях интродукции имеет длительность два года. В дерно-

винах первого года жизни насчитывается 27 шт. побегов, длиной 5,2 см. Число

придаточных  корней  увеличивается  до  16,1  шт.,  они  достигают длины  3,4  см.

Вегетативные  особи  второго  года  жизни — это  растения,  имеющие до 50  пар-

циальных кустов в дерновине, корневая система имеет до 38 придаточных корней.

Генеративный период. Молодые генеративные растения образуют дернови-

ны диаметром  7,8  см длины  и  18.6  шт.  генеративных  побегов длиной 46,4 см.

Высота вегетативных  побегов —  19,2 см. Длина соцветий — 7,3 см. Длина кор-

невой  системы  —  9,0  см.  У  средневозрастных  генеративных  растений  диа-

метр дерновины составляет  14,8 см. Количество генеративных побегов достига-
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ет  110 шт., 33,5 см длины. Длина соцветий — 5,2 см. Именно у особей данного

возрастного  состояния  появляются  первые  признаки  старения,  количество  от-

мерших побегов увеличивается до 40 %. Переход к старовозрастному генера-

тивному состоянию выражается в увеличении количества отмерших побегов до

60-70 %.  Наибольшая величина диаметра дерновины равна 15,0 см. Количество

генеративных  побегов  уменьшается  до  46,9  шт.  Сенильный  период.  Субсе-
нильные особи  представлены растениями  с диаметром дерновины  от  15,0 до

18,5 см. Отмершая центральная часть составляет 70-75 % площади куста. Длина

вегетативных  побегов  равна  8,3  см.  Это  возрастное  состояние  наблюдалось  у

отдельных  особей  на девятом  году жизни.  Сенильное  возрастное  состояние  не

выделяется, т.к. растения еще не достигли данного возраста.

3.2. Характеристика интродукционных популяций  Festuca  pseudovina
по морфологическим параметрам и продуктивности.

По ритму развития Festuca pseudovina относится к летне-зимнезеленым рас-

тениям,  с  двумя  генерациями  листьев:  первая  —  весенняя,  вторая  —  летне-

осенняя (Серебряков,  1964). Длина вегетационного периода по годам изменяет-

ся  от  175  до  190  дней.  Наступление  определенных  фаз  развития  у  растений

данного  вида  не  имеет разброса дат  (V<10).  Поэтому этот  вид является  устой-

чивым  в условиях культуры.

В  течение  жизненного  цикла у  растений  Festuca  pseudovina  интенсивность

побегообразования  возрастает  до  g
3
  возрастного  состояния.  Для  данного  вида

характерно два периода кущения:  весенне-летний и летне-осенний.  У взрослой

особи  наибольшая  интенсивность  побегообразования  происходит  в  августе-

сентябре.  Рассчитана  скорость  побегообразования:  так,  в  апреле  развиваются

1,2  побега/сутки,  в  июне  —  4,8,  в  августе  —  6,8,  а  в  сентябре  —  12,0  побе-

га/сутки.

В  культуре  на первом  году жизни  выявлена  высокая  меж-  и  внутрипопуля-

ционная  изменчивость по  признакам:  количество  побегов  и  парциальных  кус-

тов у всех интродукционных популяций Festuca pseudovina. В генеративном пе-

риоде, у трехлетних растений наибольшая  изменчивость (41,1%) обнаружена по

признаку количество генеративных побегов на особь в боградской  1  популяции.

Для боградской  1  и 2, аскизской  1  и бородинской популяций отмечено среднее

значение коэффициента вариации по длине соцветия.

Показатели продуктивности изучаемых популяций не имели достоверных раз-

личий. Средний урожай зеленой массы составил — 2,1 кг/м
2
, сена—0,7 кг/м

2
.

Исследуемый  вид считается  нажировочным  кормом для  овец  не только  в

летний период, но и на зимних выпасах (Растительный покров...,  1976). В ре-

зультате  пофазного  изучения  надземной  массы  на  содержание  питательных

веществ,  выявлено  наибольшее количество сырого  протеина в фазе  выметы-

вание соцветий  у  всех  изучаемых  популяций  Festuca  pseudovina.  Максималь-
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ным  содержанием  сырого  протеина отличается  бородинская  ценопопуляция

Боградского  района — 25,1  %,  133  %  —  переваримого  протеина и  0,48  кор-

мовых единиц.

ГЛАВА 4. БИОЛОГИЯ ЦВЕТЕНИЯ И СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ

FESTUCA PSEUDOVINA

4.1. Биология цветения.

Цветение  злаков  характеризуется  специфическими  биологическими  осо-

бенностями. Первостепенное значение в приспособлении к опылению в семей-

стве Злаки имеет суточная периодичность цветения.

Изучение  цветения  Festuca  pseudovina  проводили  в  2001-2002  годах  в  ин-

тродукционном  питомнике.  Цветение  наступает  в  конце  мая  — первой декаде

июня и имеет продолжительность  14,2 ± 0,3 дней. Основное цветение занимает

5-7 дней.  Соцветие — метелка,  представляющее  собой  разветвленное соцветие

ботриоидной  природы.  По  срокам  цветения  Festuca  pseudovina  —  утренний

злак, с одним взрывом цветения в сутки. Оптимальными условиями для цвете-

ния  изучаемого  вида  является  сухое,  солнечное  утро,  с  температурой  воздуха

16,3  ±  1,2°С и  относительной  влажностью  воздуха — 75,3 ± 3,4%.  Цветение на-

чинается  в  6
08

-6
13

 часов  и  происходит в акропетальном  порядке.  В  сутки  в од-

ном  колоске раскрывается по  1-3  цветка, в соцветии —  13,6.  Высокая темпера-

тура  (>30°С)  и  низкая  влажность  воздуха  (32  %)  тормозят  цветение  Festuca

pseudovina.  Также сдерживает цветение пасмурная  и дождливая  погода с силь-

ным ветром.

4.2. Семенная продуктивность Festuca pseudovina.

Семенная продуктивность Festuca pseudovina изучалась в течение 2001-2002 гг.,

в  2000  г.  особи  изучаемого  вида находились  во  временно  не цветущем  состоя-

нии.

В  шести  изучаемых  интродукционных  популяциях Festuca pseudovina число

семяпочек  и  семян  на  один  генеративный  побег  имеют  достоверные  отличия

(t >3)  и значительный уровень изменчивости (V>20). Коэффициент продуктив-

ности,  как основной показатель адаптации вида к новым условиям по двум го-

дам  исследований  значительно  выше  у  разнотравно-злаковых  популяций  (бо-

градская  1  и бородинская) Боградского района (табл.  3).  Выявлена существен-

ная зависимость от года и типа популяции по  признакам  потенциальной  и ре-

альной  семенной  продуктивности  в  популяциях  разнотравно-злаковых  мелко-

дерновинных  степей  юго-восточных  склонов  и  у  их  подножия  Боградского  и

Аскизского районов (боградская 1 и 2; аскизская 1 и 2 популяции).
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Таблица  3

Семенная  продуктивность  Festuca  pseudovina  в  интродукционном  питомнике

Популяции

Боградская 1

Боградская2

Ширинская

Аскизская  1

Аскизская  2

Бородинская

2001 г.

ПСП

93,4±3,8

47,3±1,3

78,1 ±2,4

59,8±1,9

45,1±2,6

101,1±3,5

РСП

79,1+3,2

39,6±1,4

43,9±2,6

34,7+1,7

34,1±1,0

85,0±3,3

Коэффициент
продуктивности,

%

84,6

83,7

56,2

58,0

53,2

84,0

2002 г.

ПСП

70,8±2,8

46,4±1,7

75,0±2,2

45,2±1,9

60,9±2,1

82,2±3,2

РСП

63,4±2,5

36,7±1,6

64,3±2,0

35,6±1,8

47,9±1,8

69,8±3,2

Коэффициент
продуктивности,

%

89,5

78,9

85,8

78,6

78,6

87,9

Рассчитывалась степень корреляции (сильная, средняя и слабая) между при-

знаками  семенной  продуктивности  (Плохинский,  1970):  количество  семяпочек

и семян на один генеративный побег, длина соцветия, количество генеративных

побегов  на  особь,  диаметр  дерновины  и  урожай  семян.  Обнаружена  сильная

корреляция  между тремя  парами  признаков:  количество  семяпочек  и  завязав-

шихся семян на генеративный  побег;  количество семяпочек  и длина соцветия;

количество генеративных побегов на особь и урожай семян.  Наибольшее коли-

чество  корреляции  сильной  степени  (4  шт.)  между  элементами  семенной  про-

дуктивности выявлено в ширинской ценопопуляции. Возможно, это объясняет-

ся  изначально благоприятными условиями  произрастания данной  ценопопуля-

ции в природных условиях.

По высоким показателям семенной продуктивности выделились боградская  1;

бородинская  и  ширинская  ценопопуляции,  произраставшие  на  юго-восточных

склонах  горного  массива  Оглахты  и  в  окрестностях  села  Бородино,  а  также  в

Ширинском районе возле озера Балган.

ГЛАВА 5. БИОЛОГИЯ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН

5.1. Морфология семян.

При  изучении биологии любого  вида растения,  особое  внимание уделяется

вопросу прорастания и всхожести семян.

Для Festuca pseudovina характерна зерновка фестукоидного типа длиной 2,4 мм,

шириной  —  0,7  мм,  толщиной  —  0,5  мм.  Форма  изменяется  от  узко-

продолговатой до обратно-яйцевидной, расширенной к верхушке и зауженной к

низу.  Поверхность зерновки  голая,  бугорчатая.  Гилум  расположен  в  базальной

части  плода,  четырехугольный,  почти  черного  цвета.  Рядом  находится  микро-

пиле  овальной  формы.  Семешов  в  виде  бороздки,  длиной  —  1,6  мм.  Семя  с

12



крахмалистым эндоспермом, величина которого равна 1,7 мм, что составляет 73 %

от всего семени, величина зародыша в среднем равна 0,63 — 26 % семени. Оба

имеют бело-желтоватый цвет. Семя атропное.

Прорастание зерновки  надземное.  Выявлена прямая  корреляционная  зави-

симость между массой семени и величиной зародыша и  массой семени и вели-

чиной эндосперма (r = 0,991 и r = 0,830, соответственно).

5.2. Изучение условий проращивания семян.

Всхожесть  и энергия  прорастания  семян Festuca pseudovina изучались в ла-

бораторных условиях  в  четырех режимах  проращивания.

Оптимальным  режимом проращивания для семян  изучаемого вида в течение

трех лет (1999-2001  гг.) явились условия  постоянной температуры (22°С),  в тем-

ноте. При помещении семян в чашки Петри, они прорастали на шестой день со

всхожестью 94 % и энергией прорастания — 73%.  В  1999 и 2000 годах достовер-

но низкой всхожестью характеризовались семена аскизской 1 ценопопуляции.

Для семян изучаемого вида характерно явление дикотилии. Семена отнесены

к типу индифферентных по отношению к свету и имеющие неглубокий физиоло-

гический покой. При хранении семян Festuca pseudovina в лабораторных условиях

в течение года,  всхожесть падает на 13 %, после двух лет хранения — на 42 %.

ВЫВОДЫ

1.  Festuca  pseudovina  —  многолетний  поликарпический  злак  плотнодерно-

винной  жизненной  формы с  ортотропными  побегами  интравагинального типа.

Жизненная форма в культуре сохраняется.

2.  На  основании  изучения  состояния  ценопопуляции  Festuca  pseudovina  в

разных  фитоценотических  условиях  республики  и  при  интродукции  установле-

но,  что онтогенез особей данного  вида включает 4  периода и  8  возрастных со-

стояний.  В  течение  генеративного  периода  возможны  перерывы  в  цветении,

вызванные неблагоприятными условиями среды (засуха).

3.  Большинство  изученных природных ценопопуляции  Festuca pseudovina яв-

ляются нормальными, полночленными, относящимися по классификации "дельта-

омега" к переходным. В условиях степной зоны базовый возрастной спектр имеет

максимум численности особей в средневозрастном генеративном состоянии.

4.  Среди  10  исследованных  природных  ценопопуляции  Festuca  pseudovina

наиболее  высокими  показателями  морфологических  (длина  вегетативных  и  ге-

неративных  побегов, диаметр дерновины,  процент отмерших  побегов)  и  цено-

тических  (численность,  доля  прегенеративных  особей, доля  генеративных  осо-

бей в возрастном спектре) признаков отличается биджинская ценопопуляция.

5. Корреляционный анализ показал, что необходимыми условиями для мас-

сового  цветения  Festuca  pseudovina  являются  температура  воздуха  равная  16-
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18°С и относительная влажность воздуха — 73 ±%. По срокам цветения данный

вид можно отнести к категории утренних злаков

6.  Обнаружена  достоверная  корреляция,  характерная  для  всех  изучаемых

интродукционных  популяций Festuca pseudovina  по  признакам:  количество се-

мяпочек  и семян на один  генеративный побег.  Наибольшее количество досто-

верных  корреляций  по  элементам  семенной  продуктивности  установлено  для

ширинской ценопопуляции (4).

7. Определено, что наибольшее количество сырого и переваримого протеи-

на  во  всех  исследованных  ценопопуляциях  Festuca  pseudovina  наблюдается  в

фазу  выметывания  соцветий.  Максимальное  содержание  сырого  протеина

(25,1%) наблюдалось в бородинской ценопопуляции Боградского района.

8. По всем показателям продуктивности и питательности отмечены две по-

пуляции: бородинская и ширинская, которые являются ценным материалом для

интродукции  в условиях сухостепной зоны Хакасии.
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