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ФОНДИРОВАНИЕ 'КУСТА ОВОЯНИЦЫ КРАСНОЙ В ГОД ПОСЕВА
Вопросы формирования куста и развития вегетативных побе

гов многолетних злаков рассматриваются в работах многих ис
следователей (Ржаяова, 1957; Киришн, 1958, 1967, 1985; Лебе
дев, 1968; Серебрякова, 1971; Рытова, 1972а; banger, 1963; 
Barnard (ed ), 1964; H ilthorpe, Ivens (Eds), 1966). ОВСЯНИЦЭ ,
красная была предметом изучения в этом направлении в исследо
ваниях Е.Т.Рытовой (1967, 1969, 1972), наблюдавшей в Ленин
граде за развитием растений сорта Шилис. В наших работах 
(Кардашѳвокая, 1981, 1983), выполнявшихся в Ботаническом салу 
Уральского университета, представлены данные о динамике побе
гообразования и развитии побегов у выведенного на Урале сорта 
Широкореченская.

В настоящей статье излагаются результаты изучения про
цесса формирования куста у этого сорта з первый год жизни.
Семена высевали через ІО-днѳвныѳ интервалы с 30 июня по 30 
сентября 1977г. и с 30 мая по 20 июля 1978г. в чашки Петри. 
Проростки высаживали по одному в картонные стаканчики, напол
ненные почвой, и подращивали на вегетационной площадке до фа
зы 2-3 листьев. Отобранные одинаковые растения высаживали на 
делянки при площади питания 20x20 см. Перед посадкой в почву 
вносили торф из расчета 60 т/га и полное минеральное удобрѳ-
нле n9q?6qK6q.

Наблюдения проводили за 20 растениями, каждого срока по
сева. Отмечали даты появления каждого побега в кусте, даты по
явления и развертывания листьев на каждом побеге. Измеряли 
длину листьев на главном побеге. На все появляющиеся побеги 
разных порядков надевали цветные кольца. Этот прием позволял 
точно знать время появления побегов, степень развития к концу 
вегетации, количество листьев и проследить их судьбу после пе
резимовки .

В конце вегетации проводили полный морфологический ана
лиз растений в 5-кратной повторности по следующим показателям: 
длина, количество листьев, длина влагалища л пластинки листь



ев на главном побеге, порядок ветвления, число и длина листь
ев на боковых побегах, наличие пазушных почек и их состояние, 
количество листовых зачатков на конусе нарастания каждого 
растущего побега.

Результаты наблюдений за ростом и развитием растений и 
данные морфологического анализа сводили в одну схему, основы
ваясь на методике К.Г.Рытовой (1972а, 1976), Боковые побеги 
обозначали согласно концепции фитомѳрного строения. Например, 
побег П порядка в пазухе І-го листа на главной оси нумеровали 
как П2 , так как он принадлежит морфогенетически 2-му листу. 
in2*"-** побег Ш-го порядка в пазухе прѳдлиста второго побега П 
порядка (П2) ; ІУ3"^"2 „ П0(5ѲГ jy порядка из влагалища І-го 
листа первого побега Ш порядка (Ш2~2) , появившегося из пазу
хи 2-го листа главного побега (Л2) .

Наблюдения показали, что кущение -  появление первого по
бега Л порядка Л2 -  начинается чаще всего при росте 3-го лис
та главного побега. Каждый следующий побег П порядка выходит 
вслед за появлением очередного листа на главном побеге; по
бег П2 , принадлежащий 3-му фитомѳру, выходит из влагалища
2-го листа вслед за появлением 4-го листа главного побега, 
побеги П4 , П2 и П2 -  соответственно вслед за ростом 5, 6 и 
7-го листьев главного побега. Одновременно наблюдается зако
номерность появления каждого следующего побега П порядка с 
ростом листьев на предыдущих побегах одноименного порядка. 
Последующий побег появляется во время роота 2-го листа преды
дущего побега. Поэтому появление побегов верхних ярусов про
исходит во время роста 2,3,4-го и т.д.* листьев побегов И по
рядка, расположенных соответственно на 1,2,3 и т .д . ярусах 
ниже его на главной оси. Так, почка 7-го фитомера главного 
побега прорастает в побег П7 во время роста его 8-го листа, 
т .ѳ . листа 9-го фитомера. Это совпадает с ростом 6-го листа 
побега П2 , 5-го листа -  побега П2 , 4,3 и 2-го листьев -  соот
ветственно побегов П4 , П2 и П2. Таким образом, каждый последу
ющий'побег имеет на I фатомѳр меньше, чем предыдущий и на 2,3, 
4 и т.д . фитомѳра меньше, чем у побегов, расположенных соот
ветственно на 2,3,4 и т.д . яруса ниже.

Первый цобѳг Ш порядка Иг 2, принадлежащий 2-му фитомеру 
материнского побега П2 , появляется из влагалища его І-го лис-.



та в конце роста 3-го или во время роста листовой пластинки
4-го листа, а на главном побеге в это время заканчивается рост
5—го и появляется 6 лист. В появлении первых и последующих 
побегов Ш пордшса на побегах П порядка наблюдается более слож
ная связь. Время их появления зависит от роста листьев на 
главном и материнском побегах и развертывания листьев на дру
гих побегах П порядка и побегах Ш порядка верхних ярусов. Все 
побеги первого яруса -  Пі2”2 , Ш3' 2 , ПП~2 и т.д . развиваются, 
как правило, из почек вторых фитомеров и появляются из влага
лищ первых листьев также при росте 3-4-го листа материнского 
побега, соответственно на главной оси в это время растут
5-6-й, 6-7-й, 7-8-й и т.д . листья.

Закономерность поярусной последовательности образования 
побегов Ш порядка на побегах П порядка аналогична появлению 
побегов П порядка на главной оои. Наблюдается связь с ростом 
на материноком и побегах нижних ярусов. Так, на материнском 
побеге П3 дочерние боковые побеги появляются в следующем по
рядке. Первый побег Ш3**2 выходит во время роста 3-4-го листа 
побега П3, побег второго яруса ІП3"3 выходит во время роота
4-5-го листа материнской оси и 2-го листа побега первого яру
са Ш3""2 , побег Ш3-"4 -  во время роста 5-го листа побега П3 , в • 
это время на побегах ПІ3*"2 и Ш3 растут соответственно 3-й и
2-й листья. Во время роота 6-го лиота материнского побега П3 
из влагалища его 4-го листа появляется побег Ш3*"5. В это вре
мя на побегах Ш3*2 , Ш3-3 и Ш3*-4 растут соответственно 4, 3 
и 2-й листья. Одновременно наблюдается синхронность с ростом 
листьев на других побегах Ш, П и I  порядков. Побеги Ш порядка 
с появлением 4-го лиота приступают к кущению. Первый побег ІУ 
порядка ІУ2~2~2 появляется из влагалища первого листа побега 
Ш2~2 во время роста 7-8-го листа главного побега. Следующие 
побеги ІУ порядка появляются при росте 2*3-го и т.д . листьев 
на побеге іУ2-*2"2 .

Во время роста ІО-ІІ листа на главном побеге выходит пер
вый побег У порядка у2-2-*2-2 из влагалища первого листа по
бега іу2“2~2в при июньских сроках посева в кусте к концу ве
гетации образуется лишь несколько побегов У порядка.

Т**сим образом, появление побегов разных порядков и лис
тьев на них происходит при развертывании на главном побеге оп-



рѳделѳнного числа листьев и согласовано с ростом лиотьѳв на 
побегах низших порядков и ярусов. Волѳд за появлением лиота 
ра главном побеге появлялось по одному новому листу на всех 
растущих боковых побегах. Каши наблюдения показали, что вер
хушки первых листьев побегов разных порядков и ярусов не 
всегда одновременно появляются с началом роста соответствую
щего лиота главного побега, а вслед за ним в течение одного 
филлохрона, т .е . до появления следующего листа на главном по
беге,

Отмеченная последовательность и синхронность развертыва
ния листьев и прорастания почек фитомѳров побегов разных по
рядков и ярусов обусловлена согласованностью в ритмичѳс :ой 
деятельности конуса нарастания воѳх побегов и отсутствием 
существенной разницы в продолжительности ^иллохронов одновре
менно растущих листьев, как показано ниже.

Изменение общего количества листьев и побегов по филло- 
хронам главного побега в процессе формирования куста представ
лено на рисунке. Наблюдается прогрессивное нарастание числа 
побегов и листьев в кусте. Резкое увеличение темпов побегооб
разования происходит после 7-го филлохрона главного побега, 
что связано о массовым появлением побегов Ш и ІУ порядков. 
Процесс побегообразования имеет ступенчатый характер. Это 
обусловлено появлением побегов верхних ярусов и новых поряд
ков только при достижении материнским побегом фазы 3-4-х лис
тьев. Это согласуется с данными И.К.Киршина С1967, 1985) и
Н.С.Мельник (1968) на других злаках.

Математическая модель побегообразования, предложенная 
для овояницы красной Н.Г.Рытовой (1967, 1969), на нашем объек
те подтвердилась частично, только на начальных этапах формиро
вания куста. У уральского сорта овсяницы красной Широкоречен- 
ская интенсивность кущения оказалась ниже и появление боковых 
побегов немного запаздывало.

У некоторых растений первые побеги П и Ш. порядков появ
лялись из пазухи колеоптиля и предлиста. Оки появлялись позже, 
обычно уже после появления первого или второго бокового побега 
на материнской оси, причем, прорастали экстравагинально.

В первый год жизни куст формируется преимущественно из 
интравагинальных побегов. Кешогочислекдые экстравагинальные
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Рис. Изменение общего количества листьев (I) и побегов (2) в 
процессе формирования куста овсяницы красной в первый 
год жизни по филлохронам главного побега (3) (Посев 
30.06.77)

побеги, как правило, запаздывали и появлялись одновременно с 
побегами следующего яруса. Первые два листа на них появлялись 
почти одновременно и состояли из влагалища и очень короткой 
пластинки (чешуевидные листья). Во второй и последующие годы 
жизни в процессе кущения экстравагияально образуется больше 
коротких корневищ. При ортотропном их росте формируются кусты, 
в которых боковые побеги образуются интравагинально. Поэтому 
объект нашего исследования -  сорт овсяницы краоной Широкорѳчѳн- 
ская-относится к короткоркхлокустовой форме.

В ходе исследований устанавливалась овязь изменения 
структуры конуса нарастания побегов разных порядков и продол
жительности роста листьев и их размеров при формировании куо- 
та.

Данные об изменении емкости открытой вегетативной почки



Синхронность заложения и развертывания фитомеров набяю- 
дается только в первых трех фшшохронах. В этом случав. вели
чины пластохронов и филлохронов примерно равны. Увеличение 
длины листовой пластинки листьев последовательных ярусов со- • 
провождаѳтоя увеличением интервала между их появлением. Вели
чина филлохрона постепенно возрастает от 4,2 дней при рооте
І-го листа до 7,2 при росте 10-го листа главного побега, а 
продолжительность филлохрона варьирует в пределах 3,5-4,8 
дней.

Таким образом, при формировании куста овояницы красной 
емкость верхушечной почки главного побега постепенно увеличи
вается. Это является результатом отставания ритма развертыва
ния листьев от ритма заложения новых листовых зачатков на ко
нусе нарастания*

Изменение емкости почек боковых побегов происходит ана
логично главному побегу. Сравнение данных показывает, что во 
время одного филлохрона главного побега боковые побеги с оди
наковым числом развернувшихся листьев незначительно отличают
ся друг от друга по числу листовых зачатков конуса нарастания. 
В то же время у побегов разных порядков и ярусов, отличающих
ся по возрасту и по числу фитомѳров, конусы нарастания по сво
им размерам и числу листовых зачатков существенно не отличают
ся. Это обусловлено более быстрым темпом изменения этих пока
зателей с возрастанием порядка и яруса побегов. У побегов 
всех порядков и ярусов по мере их формирования продолжитель
ность филлохрона увеличивается. Это связано с увеличением про
должительности роста листовых пластинок и их конечных разме
ров. Длина листовой пластинки главного побега увеличивалась 
от 2,2 см у І-го листа до 12,0 см у ІО-го листа. Величина 
филлохрона соответственно возрастала от 4,2 до 7,2 дня. На # 
боковом побеге П2 длина пластинки 3-го листа составляла 5,7, 
а 8-го -  13,2 см и соответствующие филлохроны равнялись 5,4 
и 9,3 дня.

Выводы
X. Прорастание пазушных почек и развертывание на них 

листьев в вегетативную фазу развития происходит последова
тельно и синхронно с образованием и ростом листьев на побегах 
меньшего порядка.



іляавного побега в ходе роста и развития растения представлены 
в таблице. Во время роста І-го листа емкость почки равна 3 
листовым зачаткам. К концу роота пластинок 2-го и 3-го листа 
образуются соответственно примордии 5-го и 6-го листьев, а 
примордии 3-го и 4-го листьев становятся колпачковыми. Ем
кость почки в это время не изменяется. Во время роота 4-го 
листа на конуоѳ нарастания образуются друг за другом зачатки 
двух фитомѳров и емкость почки возрастет до 4 мм, а высота ко- 
нуоа нарастания -  до 0Д6 мм. Такая емкость почки сохраняется 
во время роота 5-го листа главного побега. В течение роста
6-го листа на конусе нарастания закладываются зачатки ІО-го 
л ІІ-го  листьев, и емкость почки увеличивается до 5-ти. На 
протяжении 7-го и 8-го филлохронов она изменяется. Во время 
роста 9-го лиота конус нарастания увеличивается в высоту до 
0,25 мм за счет возрастания числа зачатков листьев на нем до 
6. Следующее увеличение емкости отіфытой почки главного по
бега до 7 наблюдается при росте II-го  листа, высота конуса 
нарастания при этом достигает 0,28 мм. (см.табл.)
Таблица
Изменение емкости открытой почки главного побега овсяницы 
красной в онтогенезе

Номер фил- 
лохрона 
главного 
побега

Факооть 
верхушеч
ной почки

Кодичѳотво листьев Высота ко
нуса нара
стания, ммрастущих 

в трубке 
(скрытых)

колпачко
вых

приморди
альных

I 3 0 I 2 -

2 3 0 I • 2 0,12 •
3 3 0 I 2 0,13
4 4 0 2 2 ' 0,15
5 4 I I 2 0,17
6 5 I 2 2 0,19
7 5 I 2 2 0,21
8 5 I 2 2 0,23
9 6 I 2 3 0,25

10 6 I 2 3 0,26
I I 7 I 2 4 0,28
12 7 2 4 0,30



2. С возрастанием порядка и яруса побега увеличивается 
интенсивность деятельности конуса нарастания. В результате 
этого в кусте овсяницы красной в пределах одного филлохрона 
главного побега разновозрастные побеги после развертывания 
трах листьев имеют более или менее одинаковый по размерам 
конус нарастания, емкость открытой почки, продолжительность 
филлохрона и длину одновременно растущих листьев.

3. Б конце вегетации в развитом кусте овсяницы красной 
основная масса уходящих в зиму побегов имеет почти одинако
вую степень сформированности конуса нарастания.
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