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ВЛИЯНИЕ ПОЧВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ НА ЭНЕРГИЮ РОСТА 

И ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН FESTUCA PRATENSIS HUDS. И LOBIUM PERENNE L. 

© Н.Н. Егорова 

В озеленении городов и поселков газоны – один из основных компонентов ландшафтных компози-

ций, имеющий важное разностороннее значение. Изложен экспериментальный материал по изучению 

влияния почвенно-экологических компонентов на энергию роста и всхожесть семян двух видов злаковых 

трав – овсяницы луговой (Festuca pratensis Huds.) и райграса пастбищного (Lobium perenne L.). Установ-

лено, что наиболее фитоценотически устойчивым видом под влиянием природных компонентов является 

овсяница луговая. Экспериментально доказано, что энергия роста выше у райграса пастбищного при про-

ращивании в водной вытяжке ила (по морфофизиологической оценке проростков). Наименьшая всхожесть 

была установлена у райграса пастбищного, а энергия роста – у овсяницы под влиянием водной вытяжки 

ила. Учитывая характеристики и адаптационную роль каждого вида, рекомендуем сажать травосмесь двух 

видов газонных трав: овсяницы луговой и райграса пастбищного. 
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В последние годы озеленению и благоуст-

ройству городов, дач и другим населенным тер-

риториям уделяется особое внимание на госу-

дарственном уровне. Принимая во внимание 

этот фактор, мы решили исследовать устойчи-

вость растений к неблагоприятным условиям 

среды, оценивая, насколько изменится продук-

тивность растений под влиянием этих условий 

по сравнению с продуктивностью их на опти-

мальном фоне. Оценка устойчивости растений к 

экстремальным факторам (засуха, жара, засоле-

ние; произрастание в иле, где изменена струк-

тура почвы) важна для селекционной и агроно-

мической практики [1–6]. 

Наиболее полно истинные посевные каче-

ства семян характеризуются энергией роста, т.е. 

способностью проростков к дружному, быстро-

му прорастанию и интенсивному росту. На 

энергию роста семян большое влияние оказы-

вают крупность семян, условия формирования и 

хранения [7, 8]. 

Большую роль в формировании эстетиче-

ски полноценной среды играет правильное 

применение элементов природного комплекса. 

Газон является одним из важнейших 

способов ландшафтной организации среды, 

выполняет при этом эстетические и экологиче-

ские функции, а также оказывает положитель-

ное влияние на психосоматическое здоровье 

 

 

человека. В экономическом плане создание га-

зонов – это один из самых быстрых и бюджет-

ных способов благоустройства территории [9]. 

Практическая ценность работы заключает-

ся в составлении системы рекомендаций по 

внесению подкормок для газонных видов опре-

деленных травосмесей и устойчивости покры-

тия газонов. 

Объектами исследований являлись два ви-

да семян газонной травы: овсяница луговая 

(Festuca pratensis Huds.) и райграс пастбищный 

(Lobium perenne L.). 

Газонная трава формирует плотную дер-

нину, что позволяет дольше сохранять газон в 

эстетичном виде и препятствует прорастанию 

сорняков. Газонная трава характеризуется на-

личием мелких и нежных листочков, что де-

лает ее приятной для тактильного восприятия, 

вызывая ощущения прикосновения к чему-то 

бархатистому, мягкому. Популярными деко-

ративными сортами являются – Festuca 

pratensis Huds и Lobium perenne L. F. pratensis 

хорошо переносит короткую стрижку и созда-

ет густой газон комфортного для глаз насы-

щенного зеленого цвета. Другой вид газонной 

травы – L. perenne – ценится за хорошую дер-

нину, что делает его очень полезным, когда 

нужно восстановить поврежденные участки 

газона [9]. 
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Эколого-биологическая характеристика 

видов 

Овсяница луговая – Festuca pratensis Huds. 

F. pratensis является многолетним, полу-

верховым, рыхлокустовым злаком. Стебель вы-

сотой 30–140 см, гладкий, голый. Ассимиляци-

онный аппарат вегетативных побегов шириной 

2–7 мм, длиной 15–50 см. Листья жесткие или 

мягкие, торчащие или повисающие, сверху, 

иногда и с нижней стороны шероховатые от 

коротких шиповидных зубчиков. У основания 

пластинок имеются серповидные голые «уш-

ки», влагалища листьев открытые, гладкие, мо-

гут быть шероховатые. Язычок длиной 1 мм. 

Длина метелки 9–45 см, развесистая, с парны-

ми, реже одиночными мутовками гладких или 

шероховатых веточек. Колоски зеленые, длиной 

до 15 мм, из них 3–13 – цветковые. Колосковые 

чешуи притупленные, ланцетные, верхняя дли-

ной 3.5–4.5 мм, нижняя – 2–3 мм. Нижняя цвет-

ковая чешуя, с пятью неясными жилками; дли-

ной 5–7 м, выпуклая, туповатая, верхняя цвет-

ковая чешуя почти равна нижней, шероховатая 

по килю. Длина пыльников около 3 мм, семена 

длиной 0.5– 0.7 мм, толщиной около 1 мм [10, 

11]. 

Наиболее успешно развивается на умерен-

но увлажненных участках. Недостаточно ус-

тойчивая культура при резкой недостаточности 

влаги (мезофит, гигромезофит). Растет на поч-

вах различного качественного состава, и даже 

солончаковых, нейтральной или со слабокислой 

реакцией. Вид зимостойкий. Сильный эдифика-

тор, ее вегетативные побеги в значительной 

степени затеняют почву, влияют на температу-

ру приземного слоя воздуха, уменьшают испа-

рение воды с поверхности почвы, повышают 

влажность воздуха в травостое. В травостоях 

держится 5–8 лет. Вытаптывание переносит, 

может расти в полутени [10]. 

 

Райграс пастбищный, или английский 

(плевел многолетний) – Lobium perenne L. 

Растение многолетнее, корневищное, низо-

вое. Стебли высотой 15–80 см коленчато-

изогнутые, округлые, бороздчатые. Листья ли-

нейные, заостренные, гладкие 1–2 мм шириной. 

Влагалища недлинные, гладкие, бороздчатые. 

Язычок тупой, короткий. Колос крупный, уз-

кий, с извилистой гладкой осью 8–15 см дли-

ной. Колоски 5–10-цветковые, сжатые с боков, 

безостые, сидячие, расположены одиночно на 

уступах главной оси соцветия, повернутые к 

оси колоса своей узкой стороной. Колосковые 

чешуи желтовато-зеленые, одиночные, тупова-

тые. Нижние цветковые чешуи безостые, голые, 

жесткие с малозаметной центральной жилкой; 

верхние чешуи с вогнутым килем, по краю мел-

ко реснитчатые, длина их составляет 5–7 мм. 

Пыльники 3–4 мм длиной, желтовато-зеленые. 

Зерновка с внутренней стороны голая, слабово-

гнутая. Размеры семяни длиной 0.5–0.7 мм, 

толщиной около 1.5 мм [8]. 

Лучшими почвами для L. perenne L. явля-

ются богатые перегноем, хорошо дренирован-

ные, глинистые почвы и свежие суглинистые 

(эвтроф). Весьма отзывчив на известкование 

почвы (базофил). Встречаются на лесных поля-

нах, лугах, по берегам рек, на пойменных тер-

расах (мезофит, гигромезофит). Вид относится 

к числу быстрорастущих злаков, но при этом 

требует обильных удобрений, продолжитель-

ность жизни 4-5 лет. Устойчивость к вытапты-

ванию средняя, не переносит затенение. Моро-

зоустойчивость у данного вида низкая [7]. 

 

Материалы и методы исследований. Ра-

бота выполнена на базе Уфимского Института 

биологии УФИЦ РАН. Лабораторный опыт, за-

ложен 23.07.2020 г., дата окончания экспери-

ментов 04.09.2020 г. 

В работе использовали семена газонных 

трав: овсяницы луговой – Festuca pratensis Huds. 

и райграса пастбищного – Lobium perenne L. Се-

мена предоставлены Башкирским НИИСХ 

УФИЦ РАН. 

Для успешного биотестирования мы про-

водили предварительную подготовку семян. 

Качество семян определяли по формуле:  

В = (а/в)*100%, 

где В – всхожесть семян, %; а – число пророс-

ших семян; в – общее число семян, взятых для 

проращивания [12].  

Далее посевной материал обеззараживали 

и подвергали стратифицикации 96%-м этано-

лом в течение 3 мин, затем трижды промыва-

ли стерильной дистиллированной водой. Про-

ращивание проводилось в лабораторном тер-

мостате при температуре 26°С, эксперимент 

включил 4 варианта: 1) контроль, проращива-

ние в дистиллированной воде, 2) в растворе 

почвенной вытяжки почвы, 3) в растворе вы-

тяжки смеси (почва + ил), 4) в растворе вы-

тяжки ила. Все эксперименты проводились  

в трех повторностях. В почвенных образцах 

аналитические исследования проводили об-
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щепринятыми методами: содержание углеро-

да – по Тюрину с окончанием по Орлову и 

Гриндель; щелочногидролизуемого азота – по 

Корнфилду; подвижного фосфора – по Чири-

кову; реакцию среды – потеномертических, 

сухой остаток – весовым методом [13; 14]. 

Для анализа использовали фильтраторы вы-

тяжек, приготовленных по ГОСТу 26423-85. 

Для приготовления водной вытяжки брали 

50 г навески (образца) и 500 мл дистиллиро-

ванной воды. Взбалтывали в течение 

трех минут и фильтровали. 

Энергию роста оценивали на пятые сутки 

проращивания по ГОСТ 12038-84. Для опреде-

ления энергии роста семян использовали метод 

морфофизиологической оценки проростков. Ка-

чество проростков оценивали по следующей 

шкале: длина ростка больше 5 см, число кореш-

ков пять и более – 5 баллов; длина ростка боль-

ше 4 см, число корешков четыре – 4 балла; дли-

на ростка от 3.9 до 2.5 см, число корешков три – 

3 балла; длина ростка от 2.4 до 0.8 см, число 

корешков два и более – 2 балла; росток по дли-

не от 0.7 см и менее, число корешков два и бо-

лее – 1 балл. Количество ненормально пророс-

ших семян. Количество непроросших (набух-

ших, загнивших, твердых) – 0 баллов. 

Всхожесть оценивали на десятые сутки 

проращивания согласно ГОСТ 12038-84. Нор-

мально проросшими считали проростки, как 

минимум с двумя корешками размером более 

длины семяни и ростком более половины длины 

семяни с просматривающимся под колеоптилем 

листком. 

Статистическая обработка фактического 

материала проводилась общепринятыми мето-

дами [15] с использованием электронного паке-

та МS Excel 2000. Данные представлены, как 

средние арифметические, погрешности пред-

ставляют собой стандартное отклонение (SD). 

Результаты исследований. Анализ агро-

химических свойств почвы и ила показал, что 

они характеризуются нейтральной реакцией 

среды, средним уровнем содержания органиче-

ского вещества и питательных элементов. По 

содержанию водорастворимых солей они отно-

сятся к категории незасоленных (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1 

Важнейшие характеристики основных химических свойств почв 

№ 

Агрохимические свойства почв 

pH Н2О Сорг.(%) 
Nщелочногидролизуемый

(мг/кг почвы) 

Р2О5 подвижный

(мг/кг почвы) 
Сухой остаток (%) 

1 
Органо-аккумулятивная почва 

6.9 3.2 300 175 0.012 

2 
ил 

7.1 2.9 120 230 0.023 

Т а б л и ц а  2 

Результаты расчетов показателей энергии роста и всхожести семян 

у Festuca pratensis Huds. и Lobium perenne L. 

Вещества Показатели 
Результаты тест-объектов, % 

Овсяница луговая Райграс пастбищный 

Дистиллированная вода 
Энергия роста 31.5±2.51 41.4±2.37 

Всхожесть 90.1±2.36 84.1±4.08 

Органо-аккумулятивная почва 
Энергия роста 34.9±1.91 46.4±6.51 

Всхожесть 86.8±8.57 70.3±7.88 

Смесь (почва+ил) 
Энергия роста 29.1±3.49 44.6±1.41 

Всхожесть 80.8±1.31 72.8±1.31 

Ил 
Энергия роста 27.4±1.73 49.3±1.03 

Всхожесть 79.4±8.15 67.4±5.70 
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Обобщив полученные данные, мы распре-

делили проростки на две группы: сильные про-

ростки (от 3 баллов до 5) и слабые проростки 

(от 1 балла до 2). Далее рассчитали силу роста  

в % на 5 сутки и всхожесть в % на 10 сутки. 

В ходе проведенных нами исследований 

были получены результаты. Проанализированы 

показатели энергии роста и всхожести семян 

овсяницы луговой и райграса пастбищного, 

средние значения полученных данных пред-

ставлены в табл. 2. 

В результате анализа установлено, что в 

контроле энергия роста у овсяницы луговой 

меньше на 10%, чем у райграса пастбищного, а 

всхожесть семян у овсяницы на 6% больше, 

чем у райграса. 

В почве энергия роста у овсяницы луговой 

меньше на 11.5%, чем у райграса пастбищного, 

а всхожесть семян у овсяницы на 6% больше, 

чем у райграса. 

Распределение данных в смеси следующие: 

энергия роста у овсяницы луговой меньше на 

11.5%, чем у райграса пастбищного, а всхо-

жесть семян у овсяницы на 16.5% больше, чем 

у райграса. 

В иле энергия роста у овсяницы луговой 

меньше на 21.9%, чем у райграса пастбищного, 

а всхожесть семян у овсяницы на 12% больше, 

чем у райграса. 

Адаптационная роль газонных трав заклю-

чается в приспособительной реакции данных 

видов к различным почвенно-экологическим 

компонентам. Многие адаптивные свойства се-

мян можно рассматривать как их своеобразную 

онтогенетическую «память», влияние которой 

проявляется в изменении не только величины и 

качества урожая, но даже генотипической 

структуры расщепляющихся поколений вслед-

ствие различий в посевных свойствах семян. 

Исследования показали, что всхожесть 

выше на 6% у овсяницы луговой, а энергия рос-

та на 11.5% у семян райграса пастбищного. При 

дальнейшем проращивании, на 15-е сутки без 

полива мы обнаружили, что проростки райграса 

более устойчивы к засухе. 

 

Заключение. Результаты настоящих ис-

следований показывают, что размеры пророст-

ков газонных семян зависят от видовых особен-

ностей растений. Так, наименьшие размеры 

проростка имели проростки овсяницы луговой 

под влиянием действующего вещества: водной 

почвенной вытяжки ила, т.е. наблюдались сла-

бые проростки. Несмотря на этот признак, это 

дает возможность использовать и рекомендо-

вать их в селекции по признаку компактности. 

Таким образом, для повышения всхожести 

и энергии роста в почву необходимо добавлять 

ил в качестве бюджетного органического удоб-

рения для семян райграса пастбищного. Ис-

пользовать травосмесь для формирования гус-

тых и плотных газонов. 

Значение адаптационных реакций состоит 

в том, что они направлены на нейтрализацию 

возникающих факторов. Если влияние почвен-

но-экологических факторов слишком велико, 

организм погибает еще в стадии тревоги в тече-

ние первых часов. Если этого не случилось, ре-

акция переходит во вторую фазу. Во второй фа-

зе организм либо адаптируется к новым услови-

ям существования, либо повреждения усилива-

ются. При постепенном влиянии почвенно-

экологических факторов семена легче приспо-

сабливаются к ним. После окончания фазы 

адаптации растения нормально вегетируют в 

неблагоприятных условиях уже в адаптирован-

ном состоянии при общем пониженном уровне 

процессов. В фазу повреждения (истощения, 

гибели) усиливаются гидролитические процес-

сы, подавляются энергообразующие и синтети-

ческие реакции, нарушается гомеостаз. При 

сильной напряженности стресса, превышающей 

пороговое для организма значение, растение 

гибнет. При прекращении действия стресс-

фактора и нормализации условий среды вклю-

чаются процессы репарации, т.е. восстановле-

ния или ликвидации повреждений. Адаптаци-

онный процесс (адаптация в широком смысле) 

протекает постоянно и осуществляет «настрой-

ку» организма изменениям внешней среды в 

пределах естественных колебаний факторов. 
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In the greening practice of urban and rural settlements, lawns are one of the major components of landscape 

compositions being essential in many ways. The article presents experimental material on the influence of soil 

ecological components on the seed growing energy and germination ability of two grass species – meadow fescue 

(Festuca pratensis Huds.) and perennial ryegrass (Lolium perenne L.). Meadow fescue was found to be the most 

phytocoenotically tolerant species when affected by natural components. However, it was experimentally proved 

that the growing energy is higher in perennial ryegrass when germinating in silt water extractions (according to 

morphophysiological assessment of its seedlings). When grown on a silt water extraction, perennial ryegrass 

showed the lowest germination ability and meadow fescue showed the lowest growing energy. Given characteris-

tics and adaptability of each species, it is recommended to use the mixture of these two grasses. 

Key words: growing energy, germination ability, meadow fescue, perennial ryegrass, lawn. 




