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Введение

Результаты

.

В ботаническом саду УрФУ за последние двадцать лет самостоятельно и
совместно с селекционерами Уральского НИИ сельского хозяйства создано
девять сортов декоративных злаков. Селекционные достижения защищены
патентами.
В селекционном процессе использованы традиционные методы,
предложенные Всероссийским научно-исследовательским институтом
растениеводства им. Н.И. Вавилова, ВНИИ Кормов им. В.П. Вильямса, анатомоморфологический метод корреляционной зависимости между структурами
вегетативных и генеративных органов растений со структурными элементами
соцветия. Этот метод был разработан в ботаническом саду УрФУ для диагностики
семенной продуктивности при отборе исходных форм мятлика лугового и
использовался в селекционной работе с другими видами декоративных злаков.
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Рисунок 2. Коллекционный
участок декоративных злаков
в ботаническом саду (БС)
УрФУ
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С развитием фитодизайна возрос интерес к декоративным
злакам и на Среднем Урале. В ботаническом саду УрФУ создана
коллекция декоративных видов с целью интродукционного и
селекционного изучения, а также внедрения перспективных
видов в озеленении городов и населенных пунктов Среднего
Урала. Коллекция злаков в разные годы насчитывала
около 200 интродуцентов.

Проведенный по экспресс-методу корреляционный анализ морфометрических показателей
соцветия у овсяницы пепельной (Festuca cinerea (Host) Stohr.) выявил высокую степень зависимости
между массой 1000 семян и количеством колосков на соцветии (r=0,59). Количество вегетативных
побегов положительно сказалось на реальной семенной продуктивности (РСП) (r=0,44; 0,54). Общая
масса листьев на куст вегетативных побегов, их фотосинтетическая активность в высшей степени
положительно влияла на РСП (r=0,90). Анализ анатомических структур стебля генеративного побега
Festuca cinerea выявил положительную связь между РСП и диаметром стебля.

Морфометрические показатели

Декоративные травы – это большая группа многолетних
и однолетних растений, включающих настоящие злаки
(Poaceae), осоки (Cyperaceae), ситниковые (Juncaceae) и
другие семейства. Декоративные злаки, благодаря
разнообразию цвета, высоты, текстуры и формы растений Рисунок 1. Колосняк песчаный на
могут выступать как отдельные компоненты, так и в улицах г. Екатеринбурга
композициях с другими растениями. Наибольший интерес к декоративным злакам проявился в
середине XX века с возникновением тренда на сады, не требующие большого ухода.
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Рисунок 3. Овсяница пепельная (из
коллекции БС УрФУ)

Продолжена интродукционная работа с сортообразцами колосняка
растопыренного Leymus divaricatus (Drobow) Tzvelev. Изучена реальная
семенная продуктивность – важный показатель адаптации вида в
условиях, отличных от естественных в местах обитания. Проведена
оценка декоративных качеств по 100-балльной шкале (89,5 балла). По
результатам наблюдений дана биологическая характеристика и описание
декоративных качеств вида в условиях Среднего Урала. Составлена карта
образца, которая содержит главные и типичные признаки будущего сорта
колосняка.

Рисунок 4. Колосняк растопыренный
По итогам многолетней работы с образцами овсяницы
(из
коллекции
БС
УрФУ)
ложнодалматской была разработана 5-балльная шкала, оценивающая
дополнительные морфометрические показатели – диаметр куста в конце первого года жизни и
количество побегов в кусте на втором году жизни (см. рисунок 5).

Рисунок 5. Шкала оценок декоративных качеств овсяницы
ложнодалматской в питомнике предварительного сортоиспытания

Выводы
В результате многолетней интродукционной и селекционной работы выведены конкурентоспособные, экономически выгодные,
перспективные для озеленения сорта мятлика лугового(Вагант, УрГУ и др.), овсяницы красной (Ирбитская, Свердловская, Галас и др.),
овсяницы ложнодалматской (Голубая Корона) и колосняка песчаного (Седой Урал). Разработанный и апробированный в ботсаду экспрессметод показал его высокую эффективность.
Таким образом, выявленные экспресс-методом корреляционные связи, а также дополнительная 5-балльная шкала оценки внешних
параметров растений на ранних этапах развития, могут использоваться для ускорения процесса отбора исходных форм при селекции
новых сортов декоративных злаков.
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