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Популяционно-морфологическое направление в экологии расте
ний и в фитоценологии создано благодаря многочисленным рабо
там советских ботаников [3, 8, 10— 13). Этот подход сформи
ровался на основе изучения многолетних растений в природной 
обстановке. Суть популяционно-морфологического подхода состо
ит в том, что каждый вид растений в конкретных природных 
ситуациях представлен генетически и фенотипически неоднород
ными растениями, в совокупности образующими надорганизмен- 
ную систему. Природной единицей является ценопопуляция, гра
ницы которой совпадают с границами определенных фитоценозов, 
произрастающих на относительно однородной территории. 
Особи, составляющие ценопопуляцию, весьма неоднородны, среди 
них можно выделить группы по сходству морфологических призна
ков: возрастные (по календарному возрасту и возрастному сос
тоянию), размерные, по жизненной форме, половому статусу 
и т. д.

Поскольку любому растению свойственно индивидуальное раз
витие (онтогенез), в процессе которого меняется его облик и 
свойства, большое внимание уделяется изучению индикаторных 
морфологических признаков, оценивающих возрастное состояние 
растения, т. е. его изменение в онтогенезе. Все остальные морфо
логические подразделения проводятся на базе однотипных воз
растных групп. Такая система признаков в настоящее время 
разработана более чем для 200 видов многолетних растений [2, 
11, 12]. Одновременно для однолетников была создана система 
подразделений онтогенеза, основанная на изучении конуса на
растания побега первого порядка (главного) с учетом некоторых 
количественных показателей вегетативной сферы [6]. Весьма 
подробная диагностика таких состояний используется в насто
ящее время в зерновом хозяйстве [1]. Однако несмотря на 
столь детальные подразделения онтогенеза отдельного расте
ния, обычно мало внимания обращают на внутрипопуляцион- 
ную морфологическую неоднородность посевов.

В данной работе предпринята попытка провести изучение 
производственных посевов ячменя на основе морфологических 
методов анализа злаковых растений, разработанных Т.И. Сереб
ряковой (9) и успешно использованных З.А. Морозовой [5] для 
сортовой характеристики пшеницы. В данном случае, по анало
гии с природными ценопопуляциями, совокупность растений одно
го вида и сорта рассматривалась как надорганизменная система — 
агроценопопуляция, существующая по законам популяционной 
жизни, т. е. способная к саморегуляции. Популяционно
морфологический анализ был использован для определения основ
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ных причин потери урожая зерновой культуры в течение веге
тационного периода.

Наблюдения проводились на полях совхоза «Заокский» (Сер- 
пуховский р-н Московской обл.), где Институтом почвоведения 
и фотосинтеза АН СССР совместно с Институтом биологической 
физики АН СССР и ВНИИ сельскохозяйственного машиностро
ения Госагропрома СССР был заложен научно-хозяйственный 
эксперимент. Еарианты посева: сепарация — отбор крупных семян 
(С); обработка семян ультрафиолетовым излучением (УФ); соче
тание этих обработок (УФ +  С) и контроль (К) .  Посев ячменя 
сорта Носовский-9 (с подсевом клевера) был проведен 13.05.87 
вдоль северного пологого склона к р. Оке в следующей после
довательности сверху вниз: УФ С, УФ, С, К; норма высева — 
25 г/м 2, т. е. около 750 зерен на м2 при лабораторной всхожести 
96%; предшествующей осенью были внесены органические удобре
ния; ячмень высевался после пропашных (кукуруза). Учеты про
водились пять раз в сезон (3.06; 13.06; 22.06; 30.06; 13.07) на 
площадках размером 0,25 м2. Все растения с площадок выкапы
вались и разбирались по морфологическим группам. В отдель
ных случаях учет проводился без выкапывания. На трех пло
щадках были проведены повторные учеты 13.06 и 13.07. При 
взятии образцов в три последние срока каждая площадка раз
бивалась на пять блоков размером 1 0 X 5 0  см; в каждый срок 
на варианте закладывали 3—4 площадки (т. е. 15—20 блоков).

Рис. Морфологические группы растений, о посевах ячменя. Л — первый 
срок наблюдений (через три недели после посева); 1 — однолистные, 2 — трех 
листкые, 3 — пятилистные растения с переходом к кущению; в. г — состояние 
верхушечных конусов нарастания у почек или побегов Ч порядка, д — у побега 
/ порядка. Б — ворой срок (через месяц после посева): / — одно, 2 — двух, 
3 — черырех побе-овые. 4 — многопобеговые растения (почки и листья пока
заны лишь на побеге / порядка)
62



Изучение ячменя в посевах [4] и разных сортов пшеницы [5] 
показало, что растения в посеве в один и тот же срок оказы
ваются разными по структуре вегетативного тела (рисунок ), эти 
различия прослеживаются в течение всего онтогенеза. Неоднород
ность растений проявляется в различиях их мощности (высота, 
число листьев), разной скорости перехода к кущению, интенсив
ности кущения, степени дифференциации побегов, озерненности 
колосьев и скорости созревания семян.

При первом учете (3.06) отмечена дифференциация растений 
(см. рис. ) по следующим признакам: 1) растения имеют лишь 
один развернутый лист; 2) растения с тремя листьями; 3) расте
ния имеют пять листьев и переходят к кущению (из пазухи 
нижних листьев появляются побеги II порядка). Распределение 
растений по этим группам отражено в табл. 1. Отметим, что 
число растений на учтенных площадках составляет 37—68% от 
числа высеянных зерен, т. е. весьма существенные потери 
просходят при развитии проростков из семян, при этом по 
плотности агроценопопуляций ни один из вариантов опыта не 
имеет существенных преимуществ перед другими.

Распределение растений по морфологическим группам весьма 
неоднородно (см. табл. 1). Проверка статистической гипотезы об 
однородности выборочных распределений (7) показала, что рас
пределения числа растений 
по морфологическим груп
пам во всех вариантах раз
личны (значение //-крите
рия равно 78,1 при крити
ческом (Р =  0,99) значении 
13,3). Из табл. 1 видно, что в 
варианте УФ большинство ра
стений имеет3 листа, а в вари
анте УФ-fC — 5 листьев, 
в то время как в конт
рольном варианте распреде
ление растений по этим 
группам практически одина
ково. К сожалению, одно
значного вывода о влиянии 
способа предпосевной обра
ботки семян в данном слу
чае сделать нельзя, так как 
распределение растений по 
разным морфологическим группам сильно различается и для 
площадок внутри одного и того же варианта, что указывает 
на большую гетерогенность посева во всех вариантах.

Значительное преобладание крупноразмерных растений свиде
тельствует о том, что конкурентные отношения ещ е не с к а зы в а 
ются на этом параметре и характер распределения определяется  
условиями произрастания, глубиной заделки семян, гетероген
ностью семенного материала.

Таблица I
3.0S.87. Распределение растений ячюеия 

по морфологичеенми группам 
на плеща диад 0,25 ю2 в %

Вариант
Группы растений Среднее

Ч И С Л О

растенийС  1 с 3 с 5
лис- листь- Л И С Т Ь -

том Я М И

_
Я М И

Контроль 14,4 40,0 45,6 80
(68—92) *

УФ 20,1 5 9 , 0 2 0 , 5 117
(114— 120)

УФ +  С 17,0 23,9 59,5 109
(90— 128)

П р и м е ч а н и е : *  —  в с к о б к а х  у к а з а н ы  п ре д е л ы
в а р ь и р о в а н и я
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В период кущения дифференциация растений в пределах каж
дого варианта остается значительной, но характер ее становится 
более определенным: преобладают, как правило, растения с 3—

В этот срок варианты 
статистически не различа
ются между собой как по 
плотности, так и по харак
теру распределения (в этом 
случае значение у2-крите- 
рия равно 4,2 при крити
ческом (Р =  0,99) значении 
21,7). Разброс плотности аг- 
роценопопуляции во всех 
вариантах значителен и яв
ляется следствием неравно
мерного размещения семян 
при посеве и неоднороднос
ти условий при появлении 
всходов. Сравнение высоты 
растений на участках с раз
ным проективным покрыти
ем (низкое покрытие — 
20—30 см, среднее — 30— 
38, высокое — 35—40 см) 
показывает, что низкая 

плотность стеблестоя сочетается с меньшей высотой растений и 
мощностью растений; это, в свою очередь, объясняется неравно
мерным распределением органических удобрений. По глазомерно
му учету доля участков с низким покрытием й низегой плотностью 
особей составляет на каждом из вариантов до 30% общей тер
ритории, что приводит к потерям урожая.

Заметим, ч то процессы саморегуляции на популяционном уровне, 
которые определяются связью между плотностью и мощностью 
растений (закон — 3/2 [4 ]), приводят к тому, что сходное число 
побегов на елиницу площади (220—260 на 0,25 м2) достигается 
при разной nj от ноет и (63— 100 особей). Эти процессы компенса
ции открывав>т возможности управления структурой посева на 
основе разработки его оптимальной морфологической структуры и 
плотности. Высокие показатели числа побегов на единицу площа
ди достижимы при любом из вариантов посева (К — 259 побе
гов, УФ — 224, С — 233, УФ +  С — 227—315 побегов на 0,25 м2}. 
Правда, как показывают расчеты [4J, такая плотность стеблестоя 
оказывается гзбыточной, т. е. приводит к полеганию; оптимальна, 
по мнению авторов, плотность 550 побегав на м2.

Распределение растений по морфологическим группам харак
теризуется одновершинной функцией с максимумом на 3—4 побе
гов ых растениях; однако участие 1-2-побеговых растений также 
велико и достигает 49% общей численности, поэтому активиза
ция кущения у таких растений является значительным резервом 
повышения урожая.
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4 побегами (см. рис.; табл. 2).

Т а б л и ц а  2
13.0S.87. Распределение растений ячиеия 

по морфологическим группам 
иа площадках 0,25 м , в %

Вари-
Группы растений Среднее

число
акт

с i по 
бегом

с 2 по 
бега
ми

с 3—4 
побе
гами

с 5 
побе
гами

растений

к 24,8 24,4 39,5 11,4 80,6
<63— 101)

УФ 18,5 19,) 50,2 11,4 68,2
(46—87)

с

УФ +

28,7 21,0 40,9 9,4 85,6
(65—103)

+ с 29,8 19,1 41,9 9,2 86,8
(61 — 123)



Анализ конусов нарастания у растений разных морфологичес
ких групп в период кущения показывает, что все верхушечные 
меристемы побегов f—III порядков очень быстро дифференциру
ются как генеративные; даже в почках III порядка в верхушечной 
меристеме генеративная сфера дифференцирована (выделяется, от 
II до 15 рядов зачатков цветов). Однако степень дифференци
ации оказывается различной: количество цветочных бугорков, 
выделяемых ка конусе нарастания,и степень их развития умень
шается от побегов низких порядков к высоким, а у побегов 
одного порядка — от базальных к апикальным (более высоко 
расположенным), что соответствует акропетальной последователь
ности формирования латеральных органов на оси побега. В период 
молочной спелости вегетативная и генеративная сферы растений 
уже практически полностью детермированы: of разуются побег-и 
III—IV порядков, все верхушечные почки либо формируют нор
мальные колосья, либо развитие прекращается на любом этапе 
их формирования. У этих побегов колосья не образуют нормаль
ных цветков пли не доходят до плодоношения. Такие побеги мы 
называем условно вегетативными, хотя правильнее их именовать 
потенциально генеративными. Они не образуют семян, их участие 
в создании урожая (даже косвенное — через фотосинтез) подвер
гается сомнению [4{, т. к. они, как правило, не имеют собственной 
корневой системы. Количество генеративных побегов, образу
ющихся у растения, отражет общий уровень его мощности и, в 
конченом итоге, семенную продуктивность. Озерненность колоса 
зависит от числа побегов у растения (табл. 3 ): чем больше 
генеративных побегов, тем выше озерненность, даже наличие 
вегетативного побега увеличивает озерненность по сравнению с 
растениями, имеющими такое же число генеративных побегов (без 
вегетативных).

Таким образом, участие 
3—5-побеговых растений в 
агроценопопуляции более 
выгодно по сравнению с 
малопобегоеыми растени
ями при одинаковой плот
ности стеблестоя.

В период молочной спе
лости сохраняются те же за 
кономерности, которые бы
ли выявлены ранее (табл. 4):
I) разброс параметров агро- 
пенопопуляпнй ячменя внутри 
каждого варианта значите
лен; 2) по общей плотности 
особей и по распределению 
растений по морфологическим грауппам варианты, как и в преды
дущий срок, статистически не различаются (соответствующее 
значение х2_1Ф итеРйя равно 18,2 при критическом (Р =  0,99) 
значении 21,7). Анализ агроценопопуляций по морфологическим 
группам показывает (см. табл. 4), что распределение растений
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Т а б л и ц а  3
Озерненность кслосз у разных 

морфологических групп растений 
на примере варианта УФ 

(г. п. — генеративный побег, в. п. — 
вегетативный побег)

Пара
метр

Группа растений

1 г. п. 2 г.п. 3 г. п. 4— 5 
г. п.

1 г. п. +
-f- в. п.

м 14,5 17,2 13,6 21,7 17,1
3,9 3,0 3,2 5,1 1,6

0,87 0,67 071 1,70 0,42



отличается от наблюдавшегося в период кущения: на большинстве 
площадок преобладают однопобеговые растения. В литературе 
имеются данные [14], которые демонстрируют усиление асиммет
рии распределения растений по весу по мере развития посева 
однолетника в результате усиления конкуренции. Однако, в от
личие от распределения и накопления ассимилятов, морфологи
ческие процессы обратного хода не имеют, и растения, образовав
шие в период кущения 3—4 побега могут превратиться в одно
побеговые в результате только их отмирания, но такого массового 
отмирания побегов мы не наблюдали. Это подтверждают и наб
людения на постоянных площадках — ни на одной из них не 
произошло увеличения числа однопобеговых растений, наблюда
лось лишь незначительное их отмирание. Поэтому можно предпо
лагать, что асимметричное распределение отражает лишь неодно
родность госева, притом небольшие выборки в каждый из сроков 
не способны полностью выявить все разнообразие посева. Тенден
ции, выражающиеся в увеличении плотности стеблестоя, умень
шении доли однопобеговых и увеличении доли многопобеговых 
растений в варианте УФ +  С, связаны с тем, что в выборку попала 
одна площадка с высокой степенью загущения.

Т а б л и ц а  4
13.07.87. Распределение растений ячменя 

па морфологическим группам на площадка:: 0,25 м3 
(средние показатели по 4 плшцадкап)

Вариант
Группы растений Общее

число
растений

Число 
г. п. на 

площадь
% г. п.

Число 
г. п. на 

растение
1 по
бег

2 по 
бега

3 - 4
побега

> 5
побе

гов

К 55,6 18,5 19.6 5,3 88 131 77,0 1,4
(72-102) (64-165) (1 -6 )

УФ 5 Т,9 31,9 12,8 0,4 102 128 83,1 1,2
(76—121) (76—164) (1 -5 )

С 43,1 30,3 22,2 4,4 80 127 79,9 1.6
(75—91) (98—177) (1 -9 )

УФ +  с 3),0 24,5 27,7 8,5 72 148 80,8 2,0
(29—100) (67-304) (1 -9 )

В период молочной спелости выявляется еще одно важное 
обстоятельство — значительная часть побегов (20—23%) оста
ется веге!ативньши и соответственно представляет значительный 
резерв повешения урожая.

Таким образом, морфологический анализ агроценопопуляций 
ячменя позволяет выявить следующие причины, препятствующие 
получению высокого урожая: 1) низкий процент реализации семян 
во всходы за счет несовершенства технологии посева (потери 
составляют до 40—70% исходного семенного материала), при этом 
предпосевная обработка не в состоянии компенсировать эти поте



ри; эти причины определяют низкую плотность посева на 20— 
25% территории посева; 2) неравномерность функционального 
загущения (покрытия), возникающая з& счет неоднородности 
среды и неравномерности внесения удобрений, что, с одной сто
роны, определяет низкую мощность растений на одних участках 
и очень высокую — на других, где происходит полегание расте
ний; за счет низкой плотности посева на части территории 
теряется до 10% урожая; 3) неудовлетворительная структура 
стеблестоя, заключающаяся в значительном участии низкопро
дуктивных особей и значительной доле вегетативных побегов в 
составе особей, по этим причинам теряется до 25% урожая.

Статистически достоверные отличия между эксперименталь
ными вариантами посева (К, УФ, С, УФ +  С) отсутствуют, т. е. 
эти воздействия не в состоянии компенсировать существующие 
недостатки агротехники. Проведенный анализ показывает возмож
ность и целесообразность использования популяционно-морфоло
гического подхода для определения состояния посевов зерновых 
и выявления резервов повышения урожая.

Авторы выражают благодарность сотруднику ИПФС АН СССР 
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