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СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ LOLIUM PERENNE (POACEAE)
НА ЮГО-ВОСТОКЕ КАЗАХСТАНА
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Определена семенная продуктивность трех сортов Lolium perenne L. газонного назначения и двух дико-
растущих образцов из коллекции ВИР. Установлено, что лучше всего реализуют свой семенной потен циал 
зрелые растения (g2) второго года жизни. По всем сортам выявлено существенное варьирование по годам 
потенциальной семенной продуктивности, ее слабая корреляционная связь с реальной семенной про-
дуктивностью и существенная связь между количеством и массой семян с одного колоса. 
Ключевые слова: семенная продуктивность, Lolium perenne, урожай семян, корреляционная связь.
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Defi ned seed production of three grades grass Lolium perenne L. destination and two samples from wild VIR. It 
was found that it is best to realize their potential seed mature plants (g2) of the second year of life. For all varieties 
revealed a signifi cant correlation between the number and weight of seeds from the ear, signifi cant variation from 
year to year of seed production potential and its weak link with the real seed productivity.
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Перспективные виды дернообразующих трав 
для газонов партерного, декоративного, спортив-
ного типов изучаются во многих ботанических са-
дах России и ближнего зарубежья в различных 
поч венно-климатических условиях. В Централь-
ном сибирском ботаническом саду СО РАН про-
водятся многолетние исследования с целью отбора 
дернообразующих злаков, перспективных для ис-
пользования непосредственно в газонном оформ-
лении, а также для культивирования в качестве 
семенных маточных растений – в этом случае осо-
бое внимание уделяется способности биотипа к 
формированию генеративных побегов и плодоно-
шению (Сенаторова, 1977; Зуева, 2001, 2009; Зуева, 
Хертек, 2015; Zueva, 2016). Большой интерес пред-
ставляют наблюдения, проводимые в Казахстане, 
где высокая температура, сухость воздуха и почвы 
не дают в полной мере дернообразующим травам 
полностью раскрыть свои потенциальные воз-
можности. В засушливый период (июнь–июль) 

при отсутствии полива газонное покрытие нередко 
выгорает. 

Из ряда изученных видов по комплексу биоло-
гических и декоративных свойств, а также хозяйст-
венных признаков выделен Loilium perenne L. (рай-
грас пастбищный) как перспективное газонное рас-
тение. Широкий естественный ареал, приспособ-
ленность к большому разнообразию типов почв и 
условиям климата, высокая устойчивость в культу-
ре дают основание полагать, что он станет одним из 
ведущих газонных растений на значительной части 
территории Казахстана. Вопросы семеноводства 
L. pe  renne в условиях Казахстана ранее не изучались. 

Широкое использование перспективных видов 
дернообразующих злаков сдерживается из-за мало-
го количества семян местной репродукции, а семе-
новодческая база вовсе отсутствует. Соответствен-
но проблема создания семеноводческой базы газон-
ных трав в засушливых условиях является важной 
и актуальной, успешность ее решения возможна на 
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основе целенаправленной и координируемой на-
учно-исследовательской работы, а также при орга-
низации производства семян в крупных специали-
зированных хозяйствах. 

Цель нашей работы – изучить семенную про-
дуктивность и урожайность семян наиболее перс-
пективных сортов и форм L. perenne при разных 
способах выращивания. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследования проводили в 2011–2015 гг. в Ал-

матинской области Талгарского района Республи-
ки Казахстан. Объектами для исследования послу-
жили сорта и формы L. perenne: 3 сорта – Score 
(Дания), Таlgo (Германия) и Raygaubek (Казах-
стан – селекция КазНИИ земледелия и растение-
водства), и 2 дикорастущих образца, полученных 
из коллекции Всероссийского института растение-
водства им. И.В. Вавилова (ВИР), Санкт-Петер-
бург – К-0030, К-0031. 

Агроклиматический район характеризуется 
как очень засушливый подгорно-равнинный. Кли-
мат отличается высокой континентальностью. Ле-
то сухое и жаркое. Средние температуры июля – 
22–24 °С, января – 6–10 °С. Устойчивый переход 
температуры воздуха через 0 °С весной происхо-
дит в конце второй–начале третьей декады марта, 
осенью – в конце первой–начале второй декады 
ноября. Сумма положительных температур со-
ставляет 3450–3750°. Средняя продолжительность 
безморозного периода – 140–170 дней. Годовое ко-
личество осадков – 350–600 мм. За теплый период 
выпадает 120–300 мм осадков. Почвенный покров 
в северной части зоны, где проводились экспери-
менты, представлен обыкновенными сероземами.

Эксперимент включал в себя два способа вы-
ращивания растений. В первом был произведен 
посев 4  рядов длиной 1  погонный метр (п.  м.) 
с междурядьем 30 см. Посевы проводили широ-
корядным способом для обеспечения возмож-
ности ухода и создания благоприятных условий 
светового режима для растений. Второй способ 
включал 20 отдельно высаженных растений с рас-
стоянием между ними 25  см и междурядьями 
25 см.

Изучение семенной продуктивности осущест-
вляли по методике Р.Е. Левиной (1981). С каждого 
образца отбирали по 30 побегов, определяли по-
тенциальную (ПСП), реальную семенную продук-
тивность (РСП) и коэффициент семенификации 
(Вайнагий, 1974). Коэффициент семенификации 
служит важным индикатором жизненного состоя-
ния и важным показателем успешности интродук-
ции вида (Харкевич, 1966). Статистическую обра-
ботку полученных результатов проводили по 
Б.А. Доспехову (1985). При изучении корреляци-
онной связи между 5 признаками репродуктивной 
сферы использовали методику Н.А. Плохинского 
(1970): слабая – от 0.25 до 0.5, средняя – от 0.5 до 
0.75, сильная – от 0.75 до 1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Lolium perenne – густодерновинный, много-

летний, полуверховой злак, с многочисленными 
короткими надземными побегами, формирующи-
ми плотный газонный травостой, с множеством 
листь ев, сосредоточенных главным образом в 
ниж ней части стебля. Высота растений 15–65 см. 
Вегетативные побеги – розеточные и полурозеточ-
ные, генеративные – полурозеточные. Листья ли-
нейные, с верхней стороны покрыты редкими ши-
пиками. Соцветие – колос.

В условиях эксперимента нами проводилось 
сравнительное изучение влияния разных способов 
выращивания растений на семенную продуктив-
ность и урожайность семян перспективных сортов 
и форм L. perenne. Растения на опытных участках 
находились в одинаковых экологических условиях.

Посев опытных образцов был проведен одно-
временно (02.05.2011 г.). Наблюдения за ростом и 
развитием растений проходили на протяжении 
всего вегетационного периода. Массовые всходы 
отмечены 11 мая, кущение началось через 13 дней. 
В условиях климата Юго-Восточного Казахстана 
L. perenne уже в первый же год вегетации способен 
вступить в генеративную фазу и плодоносить, что 

не происходит в условиях Западной Сибири, где 
этот вид начинает плодоносить только на второй 
год (Zueva, 2016). Особое внимание уделяли фазе 
цветения. Процессы цветения и оплодотворения 
соответствуют IX этапу органогенеза. Оплодотво-
рение особенно подвержено воздействию свето-
вых, температурных условий в сочетании с влаж-
ностью (Зуева, 2009). При недостаточности одного 
из этих факторов число оплодотворенных цветков 
снижается, что, в свою очередь, отражается на се-
менной продуктивности растений. Первым в фазу 
цветения вступил сорт Raygaubek, на 49-й день 
развития, позднее сорта: Score – 29.07 и Talgo – 
06.08, дикорастущие образцы К-0030 – 12.08, 
К-0031 – 18.08. Фаза спелости семян у большинст-
ва образцов отмечена на 94–151-й день от момента 
массовых всходов. Позднее созревание семян по-
казал образец К-0030 – на 158-й день (08.10). 

Для определения количества генеративных 
побегов и массы семян проводили анализ 10 рас-
тений, взятых с участка второго способа выращи-
вания. Отмечено, что число генеративных побегов 
выше, чем при рядовом способе. Условия освещен-
ности у отдельно высаженных растений были бо-



94

лее благоприятные, чем при рядовом способе, а 
благодаря этому фотосинтетические реакции про-
текали активнее, что и обусловило формирование 
большого числа побегов вообще и генеративных в 
частности (Ржанова, 1951)

Из всех изученных образцов уже в первый год 
жизни высокие показатели семенной продуктив-
ности отмечены у сорта Тalgo: РСП (57.7 %), по-
казатели коэффициента семенификации (КС) за 
четыре года (0.36–0.74 %), масса семян с колоса 
(0.14 г) (табл. 1).

У растений образца К-0030 в среднем за четы-
ре года жизни образовалось наибольшее количе-
ство цветков при довольно высокой РСП, но из-за 
сильной изменчивости ПСП и РСП и слабой кор-
реляционной связи между ними относительный 
коэффициент семенификации был невысоким. 
У  cорта Score к четвертому году КС составил 
77.7 % и самые высокие показатели массы семян с 
одного колоса в среднем за четыре года. При ана-
лизе результатов за четыре года плодоношения 
всех изученных образцов у сортов Talgo и Ray-
gaubek КС самый высокий. У образцов К-0030 и 
К-0031, хотя и насчитывалось максимальное коли-
чество цветков в первый год жизни – 244 и 202 шт. 
соответственно, однако их РСП всего 3.1–5.1 %, 

что за четыре года сказалось на КС (0.50 и 0.49 %) 
и при минимальной массе семян с одного колоса – 
среднее значение 0.10–0.9 %. Необходимо отме-
тить, что в первый год наблюдения отмечалось по-
ражение колосьев черной ножкой. Наиболее силь-
но были поражены дикорастущие образцы К-0030 
(50 %) и К-0031 (57 %), что, вероятно, отразилось 
на общей картине семенной продуктивности.

Размер репродуктивного усилия имеет реша-
ющее значение для культурных растений, посколь-
ку у подавляющего большинства видов и сортов 
повышение урожайности обеспечивается прежде 
всего возрастанием оттока органических веществ 
в органы репродукции (плоды и семена) и поэтому 
является главной целью селекции (Злобин, 2000). 
Анализ полученных данных ПСП и РСП указы-
вает на небольшое варьирование признака – ко-
личество завязавшихся семян у сортовых образ-
цов с первого по четвертый год жизни растений по 
сравнению с дикорастущими образцами.

Анализ данных (корреляция, r) по средней се-
менной продуктивности всех образцов за четыре 
года испытания показал: сильная корреляционная 
связь по признакам “длина соцветия” и “количест-
во цветков” (r1) отмечены только у сорта Raygau-
bek, у всех остальных сортов она средняя.

Таблица 1
Динамика семенной продуктивности Lolium perenne по годам

Сорт, год плодоношения Длина соцветия, 
см

Кол-во на 1 колосе, шт. Коэффициент 
cеменификации, %

Масса семян 
с 1 колоса, гцветков семян

Score 1-й 20.5 ± 1.3 142.0 ± 13.8 29.9 ± 8.4 0.21 0.06 ± 0.02
2-й 18.8 ± 0.5 140.6 ± 6.2 74.6 ± 5.7 0.53 0.24 ± 0.02
3-й 18.6 ± 1.5 92.2 ± 10.5 61.9 ± 8.3 0.67 0.13 ± 0.02
4- й 17.4 ± 0.7 98.7 ± 13.0 76.7 ± 8.4 0.77 0.13 ± 0.02

Сред. 18.8 118.2 60.8 0.54 0.14
Talgo 1-й 21.0 ± 1.3 160.5 ± 12.5 57.7 ± 14.5 0.36 0.14 ± 0.04

2-й 16.2 ± 0.8 108.3 ± 6.8 59.8 ± 11.6 0.55 0.15 ± 0.03
3-й 14.2 ± 1.1 76.0 ± 8.0 52.6 ± 8.3 0.69 0.10 ± 0.02
4-й 14.9 ± 1.2 73.11 ± 0.9 54.7 ± 8.9 0.74 0.10 ± 0.02

Сред. 16.6 104.5 56.2 0.58 0.12
Raygaubek 1-й 20.6 ± 2.2 163.9 ± 20.5 38.2 ± 16.2 0.23 0.07 ± 0.03

2-й 18.6 ± 1.2 117.3 ± 13.0 90.1 ± 11.2 0.76 0.16 ± 0.02
3-й 23.7 ± 1.8 129.2 ± 15.9 82.0 ± 13.3 0.63 0.15 ± 0.03
4-й 18.9 ± 1.6 129.1 ± 20.2 92.6 ± 21.5 0.71 0.15 ± 0.04

Сред. 20.5 134.9 75.7 0.58 0.13
Образец
К-0030

1-й 20.5 ± 1.2 244.1 ± 23.0 19.2 ± 3.9 0.30 0.05 ± 0.01
2-й 19.8 ± 1.2 174.6 ± 10.7 102.9 ± 7.0 0.58 0.15 ± 0.01
3-й 20.4 ± 1.3 114.8 ± 12.1 49.9 ± 13.3 0.43 0.07 ± 0.01
4-й 20.4 ± 1.1 112.3 ± 7.7 72.3 ± 8.8 0.64 0.13 ± 0.02

Сред. 20.3 161.5 61.1 0.42 0.10
Образец
К-0031 

1-й 28.4 ± 3.0 202.5 ± 30.5 10.4 ± 3.4 0.50 0.02 ± 0.01
2-й 20.6 ± 1.3 143 ± 18.1 100.6 ± 19.0 0.70 0.15 ± 0.02
3-й 19.7 ± 1.3 92.1 ± 15.1 44.2 ± 10.0 0.48 0.07 ± 0.02
4-й 15.0 ± 1.0 91.2 ± 11.9 68.8 ± 9.3 0.75 0.11 ± 0.02

Сред. 20.9 132.2 56.0 0.49 0.09
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По признаку “длина соцветия” и “количество 
семян” (r2) связь средней силы у сорта Raygaubek, 
у всех остальных образцов – слабая. 

Корреляция между длиной соцветия и массой 
семян с одного колоса (r3) средняя у сорта Ray-
gaubek и образца К-0030 (см. рисунок). Связь меж-
ду количеством цветков и количеством семян (r4) 
средняя у образца К-0031 и сильная у сорта Ray-
gaubek. 

Таким образом, у всех образцов установлена 
сильная корреляционная связь (r5) между количе-
ством семян и массой семян с одного колоса. Из 
изученных образцов сорт Raygaubek характеризу-
ется большим числом сильных корреляционных 
связей. Только у этого сорта установлена сильная 
связь между числом цветков и семян в колоске, 
т. е. между потенциальной и семенной продуктив-
ностью. Чаще всего слабая степень корреляцион-
ной связи встречается у сорта Score. 

Нами отмечена большая растянутость образо-
вания генеративных побегов в течение вегетаци-
онного периода, вплоть до начала октября. Опере-
жая другие по продуктивности, выделяется сорт 
Тalgо (412 г/м2, данные за 2005 г.), за ним следует 
сорт Score (292 г/м2). У сорта Raygaubek первый 
сбор (08.07.2005) – 77.5 г/м2, второй урожай семян 
собран в конце августа (29.08.2005) – 50 г/м2. Семе-
на, собранные в это время, имели низкое качество 
из-за низких среднесуточных температур, поэтому 
они не успели полноценно сформироваться. 

Нами приведены данные по урожайности и 
продуктивности изучаемых образцов L. perenne 
при выращивании их на опытных участках 2011–
2015 гг. (табл. 2). Масса семян, использованных 
при посеве, – 7 г. Учитывалась масса семян в рядо-
вом посеве с 1 п. м., а в другом случае – с отдельно-
го растения. 

Из табл. 2 видно, что наиболее урожайными 
показали себя сорта Raygaubek и Score – в способе 

отдельно высаженных растений, а сорт Talgo – в 
рядовом посеве c максимальным выходом семян 
66.4 г на второй год плодоношения.

Большое количество генеративных побегов 
отмечено у сорта Score в двух способах выращива-
ния. У всех испытываемых образцов в рядовом по-
севе наблюдается максимальная масса семян на 
второй год развития с последующим понижением 
в третьих и четвертых годах. 

Урожайность семян райграса пастбищного 
при испытании в Москве (Родькин, 2005) состави-
ла около 600 кг/га, в Перми на первый год плодо-
ношения – около 550 кг/га и до 2440 кг/га на вто-
рой год плодоношения (Лоскутов, Волошин, 2016). 
О.А. Волков (2007) большое значение придает уро-
жайности, которая зависит от особенности сорта. 
В наших экспериментах (при пересчете урожайно-
сти в г/м2) при сравнении с данными испытания 
газонных трав в рядовых посевах в Перми и Моск-
ве изученные образцы показали довольно хоро-
ший результат, в среднем по всем образцам от 
160 г/м2, а у сорта Talgo до 260 г/м2 на второй год 
плодоношения (данные 2012 г.).

Корреляционная зависимость отдельных признаков се-
менной продуктивности Lolium perenne.

Таблица 2
Урожайность образцов и продуктивность Lolium perenne при двух способах выращивания 

Сорт и форма
Год развития

1 2 3 4 Сред. 1 2 3 4 Сред.
Рядовой посев Отдельно высаженные растения

Score 8*
11.3

40.6
1057

29.8
1300

17.7
286

24.0
663.6

15
209

29.7
225

7.2
168.5

4.8
54.8

14.2
164.3

Тalgо 9.3
10.3

66.4
1202

22.6
805

18.9
348

29.3
591.3

17
205

30
241

7.8
141

1.0
24.4

14.0
152.9

Raygaubek 5.1
36.6

41.5
397

29.4
367

30
276

26.5
269.2

23
172

34
238

15.8
128.4

2.4
19.6

19.2
139.5

Образец К-0030 11.1
21

38.2
870

36.3
990

17.8
464

25.9
586.3

10
74

12
71

12.1
81

9.8
68.4

11.0
73.6

Образец К-0031 3.5
14.4

39.9
1006

32.5
860

21.8
338

24.4
554.6

11.5
84

12.9
93

8.5
77

3.6
39.8

9.1
73.5

* Над чертой – масса семян, г; под чертой – количество генеративных побегов, шт.  
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Колебание урожайности по годам наблюдает-
ся у образцов при отдельно высаженных растени-
ях. Максимальное количество семян образуется на 
второй год жизни злаков. На третий год пользова-
ния по сравнению со вторым годом урожайность 
семян L.  perenne значительно снижается, и она 
даже меньше, чем в первый год жизни растений. 
Это отмечается у всех изученных образцов, кроме 
К-0030. Особенно выделяется по показателям сорт 
Raygaubek.

При рядовом посеве на второй год разви-
тия растений все образцы сформировали боль-
шое  количество генеративных побегов (397–
1202 шт./п. м.), исключение составляет сорт Score, 
у него максимальное количество побегов образу-
ется на третьем году жизни (1300 шт./п. м.). С тре-
тьего года у большинства образцов количество 
генеративных побегов резко снижается. 

В процессе анализа полученных результатов в 
рядовых посевах выявлено, что только на второй 
год жизни растения образуют большое количеcтво 
генеративных побегов и максимальную массу се-
мян. На третий и четвертый годы семенная про-
дуктивность и урожай снижаются. В первый год 
жизни растений РСП минимальна, вероятно по-
тому, что растения еще молодые и не могут в пол-
ной мере реализовать свои потенциальные воз-
можности.

При способе отдельно высаженных растений, 
где имеется достаточная площадь питания и от-
сутствует внутривидовая конкуренция, создаются 
благоприятные условия для перехода растений в 
генеративное состояние, что дает возможность 
уже в первый год собрать урожай. Максимальные 
показатели семенной продуктивности приходятся 
на второй год жизни. К 3-му и 4-му годам продук-
тивность снижается. Спад урожайности семян с 
возрастом растений обусловливается биологиче-
скими особенностями культуры. Как указывает 
J. Liu (2005), штат Огайо, для использования L. pe-
renne на семена рекомендуется два года.

Ритм семеношения растений в двух рассмот-
ренных вариантах разный. При первом способе 
(рядовые посевы) в первый год жизни жизненный 
потенциал этого вида направлен на формирование 
корневой системы, интенсивное кущение и конку-
рентные взаимоотношения, что не позволяет рас-
тениям перейти в генеративное состояние. При 
втором способе (отдельно высаженные растения) 
злаки уже в первый год переходят в генеративное 
состояние, так как имеют достаточную площадь 
питания и отсутствие конкуренции. И в первом и 
во втором случае продуктивность генеративных 
побегов на четвертый год минимальна. Дальней-
шее использование семенников экономически не-
выгодно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В первый год наблюдения исследуемые образ-

цы прошли все этапы фенологического развития – 
от всходов до созревания семян. Максимальное 
количество цветков насчитывается у всех сортов 
при разных способах выращивания. Коэффициент 
семенификации устойчиво растет от года к году у 
сортов Score и Talgo. При испытании отдельно вы-
саженных растений сложившиеся благоприятные 
условия развития позволяют уже в первый год 
 получить урожай. Растения максимально реализу-
ют семенной потенциал на второй год жизни, что 
позволяет получить высокую РСП и наибольшую 
массу семян с одного колоса по всем сортам, чего 
не отмечается у дикорастущих образцов К-0030 и 
К-0031. Максимальное количество генеративных 
побегов на 1 п. м. образуют сорта Score и Talgo. По 
четырем годам наблюдения у отдельных растений 
сорта Score количество генеративных побегов мак-

симальное. При определении массы семян ведущее 
место занимает сорт Talgo (29.3 г) в рядовом посе-
ве, здесь наблюдается выровненность по количест-
ву семян независимо от года плодоношения. Сорт 
Raygaubek (19.2 г) выделяется при втором способе 
выращивания. Выявлена сильная степень корреля-
ционных связей между такими показателями, как: 
1) длина соцветия и количество цветков; 2) коли-
чество и масса семян с одного колоса. Спад уро-
жайности с возрастом у L. perenne происходит в 
результате снижения темпов образования генера-
тивных побегов и количества образуемых цветков 
и семян, хотя доля семенификации остается высо-
кой. На основе полученных результатов L. perenne 
можно рекомендовать для выращивания на семена 
всех изученных образцов в семеноведческих хо-
зяйствах, а также для использования в газонной 
культуре и селекции на юго-востоке Казахстана.
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