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гических фаз сеяных многолетних злаковых трав в условиях вечной мерзлоты. 

Отражены также факторы влияния на рост и развитие трав. Даны сроки про-

хождения фенологических фаз за вегетационный период и по годам. 
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Увеличение добычи полезных ископаемых на северных территориях страны 

ставит перед обществом проблему сохранения экологии и баланса между при-

родными константами: температурой и растительно-почвенным покровом 

тундры. Нарушение предельных параметров этих компонентов неминуемо ведет 

к возникновению эрозионных процессов. Чтобы не допустить техногенное раз-

рушение осваиваемых территорий необходимо заниматься их восстановлением. 

Одним из наиболее экологически чистых способов восстановления нарушенных 

земель является биологическая рекультивация путем посева многолетних злако-

вых трав с одновременным внесением минеральных удобрений. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


В 2006–2009 гг. сотрудниками ФГБНУ НИИ сельского хозяйства и экологии 

Арктики в тундровой зоне (район Пеляткинского газоконденсатного месторож-

дения) были проведены исследования по районированию сортов и видов много-

летних злаковых трав: верховых: костреца безостого, пырейника сибирского, ов-

сяницы луговой и низовых: мятлика лугового и овсяницы красной. Одним из 

пунктов исследований было изучение прохождения травами фенологических фаз 

развития. 

В условиях Крайнего Севера фенофазы у сеяных трав сильно растягиваются 

и поэтому мы ограничивались отметкой их начала (табл. 1). Посев трав был про-

изведён 1–3 июля 2006 г. Всходы начали появляться с середины второй до сере-

дины третьей декады июля. Первыми прорастали низовые злаковые травы. Раз-

ница между началом фазы всходов низовых и верховых злаковых трав составила 

1–6 дней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Фенологические фазы развития многолетних злаковых трав 

(Пеляткинское ГКМ, 2006–2009 гг.) 

 

  Виды и сорта трав 

Фенологи- 

ческие фазы Годы 
Кострец безостый Пырейник 

сибирский 

Овсяница 

луговая 

Овсяница 

красная 

Мятлик 

луговой Антей Кенонский местный 

 

Всходы- 

отрастание 

2006 20.07 18.07 25.07 19.07 20.07 15.07 14.07 

2007 24.06 24.06 24.06 22.06 25.06 24.06 24.06 

2008 23.06 22.06 24.06 21.06 23.06 21.06 20.06 

2009 20.06 19.06 20.06 19.06 23.06 19.06 17.06 

 

Кущение 

2006 25.07 23.07 01.08 24.07 26.07 20.07 19.07 

2007 01.07 02.07 02.07 29.06 03.07 30.06 30.06 

2008 01.07 30.06 02.07 29.06 30.06 27.06 26.06 

2009 30.06 28.06 29.06 27.06 01.07 26.06 23.06 

 

Выход 

в трубку 

2006 – – – 05.08 – – – 

2007 22.07 25.07 26.07 17.07 22.07 – – 

2008 20.07 19.07 22.07 16.07 27.07 24.07 22.07 

2009 17.07 16.07 17.07 15.07 25.07 14.07 10.07 

 

Колошение 

2006 – – – – – – – 

2007 27.08 30.08 – 16.08 25.08 – – 

2008 19.08 18.08 21.08 10.08 27.08 22.08 16.08 

2009 – – – 07.08 23.08 04.08 27.07 

 

Цветение 

2006 – – – – – – – 

2007 – – – 02.09 – – – 

2008 – – – 25.08 – – 30.08 

2009    22.08 – 17.08 09.08 

 

Полная 

спелость 

2006 – – – – – – – 

2007 – – – – – – – 

2008 – – – – – – 25.08 

2009 – – – – – 02.09 20.08 
 

Фаза кущения у низовых злаковых трав была растянута, что видимо связано 

с трудностями извлечения из почвенного раствора питательных элементов в 

начальный период развития и низкими температурами почвы, а также более дол-

гим периодом приспособления к местным условиям среды. В первый год жизни 

(2006) овсяница красная и мятлик луговой от отрастания до окончания вегетации 

находились в фазе кущения: формировались 5–7 приземных листьев длиной 5–

6 см. Длина корней составила 6–7 см. Аналогичные результаты по развитию мят-

лика лугового были получены В.М. Зеленским (2013). 



Более быстрыми темпами в первые два года росли верховые злаковые травы. 

Уже в первый год жизни (2006) пырейник сибирский, единственный из всех се-

яных трав на опытном участке достиг фазы выхода в трубку и сформировал ис-

ключительно одностебельные экземпляры. Сорта и виды костреца безостого в 

течение вегетационного периода оставались в фазе кущения. Количество листьев 

у верховых злаков на одном растении составляло 10–12 штук, длина растения 

достигала 26–34 см, глубина проникновения корней составила 8–10 см. 

Несмотря на активное развитие надземной части растений низовые злако-

вые травы и на второй год жизни (2007) находились в фазе кущения. Из верховых 

злаков пырейник сибирский достигает фазы цветения, а кострец безостый фазы 

колошения. Эти виды злаковых трав сформировали равномерный без разрывов 

травостой, полностью вытеснив из опытных делянок представителей абориген-

ной флоры. Количество стеблей на одном растении достигало 3–5 штук, длина 

стеблей составила 62–66 см у пырейника сибирского и 41–56 см у кострецов без-

остых; длина колоса у кострецов безостых 7 см, у пырейника сибирского 12 см. 

Начиная с третьего года жизни (2008 г.) темпы роста низовых злаковых трав 

возрастают. Так если к началу фазы отрастания количество растений на единицу 

площади составляло у овсяницы красной 2750 шт./м2, а мятлика лугового – 

4200 шт./м2, то к концу сезона благодаря корневищному развитию этот показа-

тель составлял у овсяницы красной 4300 шт/м2, у мятлика лугового – 

6500 шт./м2, т.е. за сезон увеличение у овсяницы красной составило 1250 шт./м2 

или 45% из вновь выросших растений, у мятлика лугового – 2720 шт./м2 или 

65%. 

В 2008 г. овсяница красная достигла фазы колошения, мятлик луговой фазы 

полной спелости. С этого времени он проходил полный цикл развития и форми-

ровал полноценные семена. В 2008 г. получили генеративное развитие 8%, в 

2009 – 26% растений этого вида. Есть вероятность того, что единичные экзем-

пляры овсяницы красной в этом году достигали фазы полной спелости так как в 

2009 г. в соседних вариантах с другими видами трав появлялись единичные 

представители культурной овсяницы красной. Остальные травы доходили до 



фазы цветения и образовывали пустоцветы. Пырейник сибирский в годы иссле-

дований (2007–2009 гг.) оставался в фазе цветения, так как сумма положитель-

ных эффективных температур для завершения полного цикла его развития явно 

была недостаточна. Вместе с тем время наступления очередной фазы развития с 

каждым годом наступала раньше, чем в предыдущем, что говорит о приобрете-

нии растениями приспособительных признаков к новым условиям произраста-

ния. 

2009 г. ознаменовался холодной затяжной весной. Это не помешало интен-

сивному развитию низовых злаковых трав. Пройдя за вегетационный период все 

фазы развития они к концу августа – началу сентября сформировали семена. 

Позднее наступление лета отразилось на развитии костреца безостого и овся-

ницы луговой. Представители этих трав не достигли фазы колошения. Задержка 

на 10–12 дней устойчивого перехода положительных эффективных температур 

через +5оС негативно повлияло на наступление фенологических фаз. Вид кост-

реца безостого местного на протяжении исследований развивался слабо и на тре-

тий год почти выпал, оставаясь на делянках отдельными куртинами. 

4-хлетний период исследований показывает, что по скорости наступления и 

продолжения активной фазы развития сеяные травы, произрастающие за Поляр-

ным кругом можно разделить на две группы: 

1. Среднедолголетние: активное развитие в первые два года с последующим 

затуханием жизнедеятельности в последующие годы – кострец безостый, пырей-

ник сибирский; овсяница луговая; размножаются только вегетативно, начинают 

выпадать из травостоя на 4–5 год. 

2. Долголетние: сравнительно медленное развитие в первые два года с по-

следующей активизацией жизнедеятельности в дальнейшем – овсяница красная, 

мятлик луговой. Размножение в первые три года вегетативное, после вегета-

тивно–генеративное. 

Такое разделение на группы отмечена и Н.Г. Андреевым (1984). К первой 

группе относятся представители верховых злаковых трав, ко второй – низовых. 



Начиная с четвертого года жизни начинается активный захват низовыми сея-

ными злаками, преимущественно мятликом луговым, территорий соседних деля-

нок опытного участка свободных от растительности. Высокая агрессивность 

мятлика лугового отмечена и в работах В.П. Дадыкина (1952, 1954) и Р.В. Ды-

диной (1954). 

Изучение в течение 4-х лет фенологических фаз у многолетних злаковых 

трав в условиях субарктической тундры позволило нам выявить существенные 

различия в календарных сроках наступления фенологических фаз только в год 

посева и во второй год жизни растений, в последующие годы (2008–2009) уста-

новлены незначительные различия в датах. Таким образом несмотря на суровые 

условия произрастания исследуемые сорта и виды трав можно применять при 

биологической рекультивации техногенно нарушенных земель и рекомендовать 

их (особенно низовые злаковые травы) как рекультиванты длительного пользо-

вания. 
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