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Изучение семенной продуктивности является предметом спе
циальных исследований и поэтому не нуждается в особой аргу
ментации.

Одним из вопросов в этой проблеме является изучение по
тенциальной семенной продуктивности растений, под которой по
нимают количество семяпочек, продуцируемых особью (Вайнагий, 
1974). У злаков в завязи содержится единственная семяпочка, 
поэтому потенциальная семенная продуктивность соответствует 
числу цветков. Наибольший научный и практический интерес 
предотавляѳт, по мнению Р.Е.Левиной (1967), изучение не абсо
лютных значений потенциальной и реальной семенной продуктив
ности, а их отношение, называемое "коэффициентом продуктивно
сти". Основной методикой изучения семенной продуктивности у 
злаков является одновременное определение количества цветков 
и оѳмян в колоске в фазу спелости (Сытина, 1981; Кардашѳв- 
ская, 1983).

На зерновых культурах разработана методика морфофизиоло- 
гичѳского анализа потенциальной семенной продуктивности по 
этапам органогенеза. Для различных видов и оортов пшеницы по
казаны закономерности формирования продуктивнооти соцветия: 
в зависимости от внешних факторов среды (Купѳрман, Мѳрѳмку- 
лова, Мурашѳв, 1974). Подобный подход кажется нам более оп
равданным, так как позволяет глубже Понять закономерности * 
формирования урожая семян.

Морфофизиологический метод определения потенциальной об
менной продуктивности важен в селекционном процессе, где он 
позволяет увидеть скрытые возможности сортов и перспективных 
образцов. .. .

Закономерности формирования семенной продуктивности в 
процессе морфогенеза соцветия многолетних злаковых трав изу
чены у тимофеевки луговой и райграсса пастбищного (Биология
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развития культурных растений, 1982; Духовокий, 1983), с ов
сяницей красной подобных исследований не проводилось.

В 1984-85 гг. в коллекционном питомнике Ботанического 
сада Уральского университета овсяницы красной било изучено 
формирование семенной продуктивности у разных сортов и об
разцов. Попев был проведен в 1982 г. с расстоянием между 
растениями 20x20 см. На третьем году жизни травостоя потен
циальная и реальная семенная продуктивность была определена 
у сортов Свердловская, Шилис и .образца Сахалинская. В третий 
год пользования изучение формирования семенной продуктивнос
ти было продолжено с сортами Свердловская, Тентюковская и 
Шилис. Образец Сахалинская находился в состоянии разрежен
ного травостоя и потому морфологический анализ соцветий у 
него не проводился. Так как в Свердловской области нет райо
нированных сортов овсяницы красной, за стандарт был принят 
сорт Шилис.

Для морфологического анализа отбирали одинаковые побеги, ( 
которые фиксировались в растворе спирта с уксусной кислотой 
и формалином. Фиксации проводились в разные годы с различной 
частотой на протяжении весны и начала лета. При морфологичес
ком анализе определяли: длину соцветия, число узлов в соцве
тии, колосков на соцветие цветков и семян в колоске верхне
го, среднего и нижнего яруса метелки.

Определение потенциальной и реальной^ семенной продуктив
ности проводили умножением среднего числа цветков или семян 
в колоске на число колосков в соцветии. При отчуждении побе
гов из травостоя учитывали фенологическую фазу, определяли 
этап развития соцветия в целом и цветков в колоске в зависи
мости от порядкового номера по Ф.М.Купѳрман (1984). Для опре
деления УІ, УП и УШ этапов органогенеза использовали обще
принятую методику давленных препаратов пыльника с окраской 
ацѳтокармином.

При определении потенциальной семенной продуктивности в 
конце мая 1984 г. сортообразцы находились в различных феноло
гических фазах: сорта Свердловская и Шилис -  в фазе стеблева
ния, а образец Сахалинская -  в фазе колошения (табл.). Это 
свидетельствовало о высокой скороспелости образца Сахалин
ская, обусловленной более ранним прохождением всех фѳнологи-
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Таблица
Фенологическое развитие разных сортов овсяницы красной

Фаза
Свердлов
ская Шилис Сахалин

ская
Тентю-
ковская

Отрастание 9.04х
З О ^ 3™

9,04
30.04

9,04
30.04

9.04
30.04

Стеблевание 19.05 20,05 15,05 23,05
24.05 28.05 21.05 24.05

Развертывание фланга 28.05
4.06

30,Q5 
4.06

23.05
28.05

30,05
4.06

Начало колошения 6,06
17.06

6.06
16.06

30.05
7.06

6,06
13.06

Конец колошения J4.06
23.06

13.06
24.06

7,05
15.06

J3.06
23.06

Начало цветения 21.06
30.06

22,06
30.06

21.06
28.06

22.06
.30 .06

Конец цветения 28,06
3.07

28,06
3.07

28.06
1.07

28,06
3.07

Созревание 15.07
2U.07

15.07
20.07

I5.Q7
18.07

15.07
20.07

х Дата фенологической фазы в 1984 годуі ** в *1985 году.

чѳских фаз в сравнении о другими о орт о образцами (табл.)
Ра зличия между сортообразцами ‘проявились во всех струк

турных элементах соцветия и его семенной продуктивности 
(рис.І). Длина соцветия сорта Свердловская в фазу стеблевания 
составила 6,8 см, у сорта Шилис 6,1 см, у образца Сахалин
ская -  5,1 см. К фазе спелости у образца .длина метелки почти 
не увеличилась (5..3 см). У сортов Свердловская и Шилис наблю
дался существенный рост соцветия за период от фазы стеблева
ния к фазе спелости и составил соответственно 9,8 и 9,4 см.
По наблюдениям ряда авторов рост соцветия у многолетних зла
ковых трав может продолжаться до фазы цветения (Ржанова, 1957 
Духовский, 1983).



Рис Л . Продуктивность ооцветия у сорта Свердловская (А), 
образца Сахалинская (Б), сорта Шилис (В).

По оси абсцисс -  число цветков в колоске, по оси ординат 
-  число колосков в соцветие. Потери семенной продуктивности:

-  на У-H j -  на Х-ХП этапах.
Г I -  реальная продуктивность.

У сорта Свѳршіовокая главная ось соцветия сформировалась 
из большего числа узлов, чем у Шилис. Степень ветвления оо
цветия у сорта Свердловская также была выше. Это привело к 
тому, что у него сформировалось больше колосков в соцветии 
(рис.І). Необходимо отметить, что сорта Свердловская и Шилис 
отличаются по биологии развития. У оорта Свердловская зача
точное соцветие (ІУ этап органогенеза) закладывается о осени, 
а у сорта Шрлис морфогенез соцветия начинается лишь весной 
(Мальцев, 1982), По мнению Ф.М.Купѳрман (1984), задержка в 
развитии соцветия на стадии его ветвления должна усиливать 
этот процесс,

В фазу полной спелости семян в сравнении с фазой стебле
вания Числок колооков в соцветии сорта Свердловская снизалось 
в 1,5, а у Шилис -  1,2 раза, но оно оставалось выше у Сверд
ловской, чем у Шилис. У всех сортообразцов за период с конца 
мая по конец июля (время уборки) уменьшилось число цветков в



колосках. При обоих сроках анализа оно было немного выше у 
сорта Свердловская. У образца Сахалинская число цветков в ко
лоске было наименьшим и достоверно ниже, чем у Шилис, особен
но в фазу полной спелости (рис.І).

Снижение потенциальной семенной продуктивности наблюда
лось у всех сортов в разной степени. Так, у Свердловской чис
ло цветков и их зачатков снизилось от фазы стеблевания к фазе 
полной спѳлооти в 1*7 раза, а у образца Сахалинская -  в 1,6, 
а у ІИилио -  в 1,2 раза. В фазу стеблевания сорт Свердловская 
почти в 2 раза превосходил Шилис по потенциальной семенной 
продуктивнооти. К фазе спелости эти отличия уменьшились, но 
оставались существенными. Образец Сахалинская обладал наи
меньшей потенциальной оѳмѳнной продуктивностью, существенно 
отличаяоь от Шилио.

Снижение потенциальной семенной Продуктивности у сорта 
Свердловская произошло в значительной мере за счет уменьше
ния чиола колосков в соцветии и в меньшей степени за счет 
элиминации задатков цветков (рис.ІА).

При уборке была определена реальная семенная продуктив
ность соцветия. Сорт Свердловокая существенно превосходил 
Шилис, а образец Сахалинский уступал ему. Процент сѳмѳнифи- 
кации у сортов Свердловская и Шилис был равен соответственно 
43 и 41, а у образца Сахалинская только 31 Однако по сте
пени реализации максимальной потенциальной семенной продук
тивности, определяемы* в фазу стеблевания, сорт Шилис прев
зошел сорт Свердловская и образец Сахалинская (по сортам она 
составила: 35, 25 и 20 % соответственно).

Интересно отметить-, чтб низкая потенциальная и реальная 
продуктивность соцветия и низкий процент семѳнификации у об
разца Сахалинский связаны со скороспелостью. На обратную 
связь между продуктивностью и скороспелостью у зерновых зла
ков есть указания в литературе (Образцов, I98IJ. Наши данные 
подтверждают эту .закономерность.

'Развитие растений по фенологическим фазам в 1985 г . , 
по сравнению с 1984 г . ,  запаздывало из-за поздней весны 
(табл.). Поэтому продолжительность периода морфогенеза со
цветия в 1985 г* была меньше, чем в 1984 г . ,  особенно у сор
та Шилис. Оценка зимнего состояния побегов у сортов, провѳ-
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дѳнная в апрѳлѳ до начала отрастания, показала, что сорт 
Свердловская зимовал о зачаточным соцветием на ІУ этапе ор
ганогенеза, а сорта Шшшс и Тентюковокая -  на П этапе орга
ногенеза. Ооѳннѳе заложение соцветия у сорта Свердловская 
определило, как и в 1984 г . ,  большее значение всех показа
телей семенной продуктивности соцветия по сравнению с други
ми изучаемыми оортами. По количеству узлов в соцветии сорт 
Свердловская превосходил Шилио на 2,5, а оорт Тентюковокая - 
-  на 2,1.

В среднем по двум годам исследований число узлов в со
цветии у Свердловской было 12,4, а у Шилис -  9,9. Поэтому 
данный признак, как наименее вариабельный в структуре соцве
тия, можно использовать для определения сортовых различий.

Изменение числа колосков в ооцвѳтии по этапам органоге
неза и фенологическим фазам развития в отличив от 1984 г. бы
ло незначительным (рис.2). Различия между сортами по этому по
казателю оказались существенными. Сорт Свердловская достовер
но (Р=0,05) превосходил Шилис и Тѳнтюковскую. Количество ко- 
лоскив на У этапе органогенеза в 1985 г . было меньше, чем в 
соответствующий период 1984 г. (рис.І, 2). Причиной этого, 
по-видимому, явилась поздняя вѳона, которая задержала разви- . 
тиѳ растений, сократила период морфогенеза соцветия. Измене
ния продуктивности соцветия в процѳосѳ его развития в 1985 г. 
бшш определены, главным образом, уменьшением числа зачаточ
ных цветков в колоокѳ. Число цветков в колоске у сорта Сверд
ловская уменьшилось от У (фаза стеблевания) к И  этапу орга
ногенеза (фаза цветения) в среднем на 3,6, у сорта Шилис -  на 
1,6, у сорта Тентюковокая -  на 1,9 зачатка цветка. Уменьшение 
числа цветков в колоске в 1985 г. оказалось более значитель
ным, чем в 1984 г . ,  особенно у сорта Свердловская. Так, если 
на У этапе органогенеза сорт Свердловская существенно превос
ходил Шилио и Тѳнтнжовскую по данному показателю (рио.2), то 
к И  этапу различия были незначительны. Несмотря на это, про
дуктивность соцветия у сорта Свердловская оставалась самой 
высокой на протяжении всего периода его формирования. На У 
этапе органогенеза сорт Свердловская превосходил по потенци
ально^ семенной продуктивности Шилио в 2,7 раза, Тѳнтюковскую 
в 1,7; на IX этапе -  в 1,7 и 1,2 раза соответственно.
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Рис.2. Продуктивность соцветия у сорта Свердловская (А),
Шилис (Б), Тентюковская (В).

Потери семенной продуктивности: -  на У,
-  на УІ-УП, ШЩ  -  на УШ-ІХ, Щ Щ  -  на Х-ХП 

этапах. Г 1 -  реальная продуктивность.

Максимальная потенциальная продуктивность соцветия у 
сорта Свердловская по годам отличалась незначительно:279,1 и 
274,2 зачатка цветка в 1984 и 1985 гг* соответственно. У сор
та Шилис в 1985 г. по сравнению с 1984 г* произошло значитель
ное снижение потенциальной продуктивности соцветия в среднем 
на 34 зачатка цветка (рис.1 ,2).

Реальная продуктивность соцветия в 1985 г. бшіа значи
тельно ниже, чем в 1984 г . ,  из-за слабой озѳрненности колос
ков, у Свердловской она составила 42,9, у Тентюковской -  35,5 
и у Шилис -  17,8 семян на соцветие. О снижении семенной про- 

. дуктивности на третьем году пользования свидетельствовал про
цент сѳмѳннфикации, составивший у этих сортов 27 %, 25 и 
14 %9 соответственно. Реализация максимальной потенциальной 
семенной продуктивности в 1985 г . в сравнении с 1984 г. была 
также ниже и составила у сорта Свердловская.- 16 %, Шилис- 
-  18, Тентюковская - 22 %.



Выводы
В процессе морфогенеза соцветия овсяницы красной наблю

дается редукция элементов его структуры, выраженная в зависи
мости от сорта в различной степени. Это приводит к снижению 
потенциальной продуктивности соцветия.

По показателю потенциальной семенной продуктивности 
изученные сорта расположились в следующем порядке: Свердлов
ская, Тѳнтюковская, Шилис.

Реальная продуктивность сПцвѳтия зависит от потенциаль
ной продуктивности и озерненности колосков. Она оказалась в 
2 раза выше у сорта Свердловская, чем у сорта Шилис.

Реализация потенциальной оеменной продуктивности зави
сит от сорта и погодных условий. В среднем за два года, 
различающихся по погодным условиям, этот показатель был вы
ше у сорта Шилис.
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