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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Одними  из  наиболее  древних  и  рас

пространенных  кормовых  растений  семейства  Бобовые  являются 

виды  р.  Trifoliiim  L.  В  настояи1;ес  время  широко  окультурены  три 

из  них  —  клевер  краспьп!  (Trifolium  pratense  L.),  клевер  розовый 

(Trifolium  hybridum  L.)  и  клевер  белый  (Trifolium  repens  L.) ,  ко

торые  имеют  такие  недостатки,  как  недолговечность  в  посевах  и 

высокая  поражаемость  заболеваниями. 

Trifolium  pannonicum  Jacq.  —  нетрадиционное  кормовое  расте

ние,  обладающее  такими  ценными  качествами,  как  долговечность, 

слабая  поражаемость  болезнями  и  вредителями,  высокая  зимостой

кость  и  засухоусто11Чивость.  Растения  этого  вида  используются  как 

кормовые,  декоративные  и  медоносные.  Клевер  наннопский  оказал

ся  в  числе  наиболее  перспективных  видов,  используемых  при  ре

культиващп!  угольных  отвалов  в  Кемеровской  области  (Лпствянский 

разрез). 

В  связи  с  ценными  хозяйственными  свойствами  вида  возник 

вопрос  о  введении  его  в  культуру  в  зоне  лесостепи  Западной 

Сибири. 

Научная  новизна.  Впервые  изучены  онтогенез,  морфолоптя,  ритмы 

развития,  динамика  количественных  признаков,  продуктивность  и 

качество  семян  популяций  клевера  паннонского  разного  эколого

гсографического  происхождения  в  лесостепи  Западной  Сибири. 

Определена  межпопуляпионная  изменчивость  морфологических 

признаков  и  содержания  веществ  вторичного  обмена  —  флавонои

дов  — в  листьях  растений. 

Впервые  изучена  внутривидовая  репродуктивная  совместимость 

растений  разного  экологогеографического  происхождения  и  выде

лена  популяция,  обладаюп1ая  цепными  качествами. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  работы  впервые  было  из

учение  биологии  растений  клевера  паннонского  разного  эколого

географического  происхождения  для  введеппя  его  в  культуру  и  по

полнення  ассортимента  многолетних  кормовых  трав.  В  связи  с  этим 

необходимо  было  решить  следующие  задачи: 

—  изучить  онтогенез  и  биоморфологические  особенности  расте

ний  клевера  паннонского  разных  лет  жизни; 

—  дать  характеристику  мел<  и  внутрипопуляцнонной  изменчи

вости  растений,  их  морфологии  в  различных  вариантах  произрас

тания; 
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—  определить  продуктивность  и  урожайность  растении,  иссле

довать  многолетнюю  динамику  семенной  продуктивности  растений 

вида  и  определить  возможности  ее  повышения,  оценить  качество 

семяп; 

— определить  количественное  содержание  вторичных  метаболи

тов  в  листьях. 

Защищаемые  положения. 

1.  Мощный  органогенный  потенциал  зоны  возобновления  расте

ний  данного  вида  обеспечивает  основу  их  устойчивости  и  долговеч

ности. 

2.  Межпопуляционная  изменчивость  растений  клевера  паннон

ского  определяется  комплексом  количественных  морфологических 

и  биохимических  признаков. 

3.  Растения  раннеспелой  румынской  популяции  вида  в  пнтро

дукцни  высоко  адаптивны  и  перспективны  для  возделывания  в  За

падной  Сибири. 

Практическое  значение  работы.  На  основе  изучения  биологиче

ских  особенностей  клевера  паннонского  выявлена  наиболее  пер

спективная  румынская  популяция,  обладающая  более  ранними 

ритмами  развития,  с  высокими  показателями  семенной  продуктив

ности,  репродуктивной  совместимости  и  качества  семян.  Сопостав

ление  изменений  морфологических  признаков  в  зависимости  от  по

годных  услови!!  вегетационных  периодов  позволило  выяврггь  основные 

закономерности  динамики  ростовых  процессов  растений,  их  адап

тации  и  дает  возможность  делать  обосновапные  прогнозы  для  их 

дальнейшего  использования. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  пред

ставлены  и  обсуждались  на  Первом  всесоюзном  семинаре  молодых 

ученых  "Кормовые  растительные  ресурсы  —  резерв  интенсифика

ции  кормопроизводства"  (Москва,  ВДНХ  СССР,  1988  г.),  VHI 

Всероссийском  симпозиуме  по  новым  кормовым  растениям 

(Сыктывкар,  1992  г.) .  Международной  научной  конференции 

"Экологические  проблемы  интродукции  растений  на  современном 

этапе  (Красноярск,  1992  г . ) .  Молодежной  конференции  ботаников 

стран  СНГ  "Актуальные  проблемы  ботаники"  (Апатиты,  1993  г.), 

Конференции  аспирантов  и  молодых  ученых,  посвященной  100

летию  ВИР  (СанктПетербург,  1994  г.) .  Международной  конфе

ренции,  посвященной  50летию  образования  ЦСБС  СО  РАН  «Роль 

ботанических  садов  и  арборетумов  в  изучении  и  сохранении  био

разпообразия  растительного  мира»  (Новосибирск,  1996). 



Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  7  печатных 

работ. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  вве

дения,  5  глав,  выводов,  и  списка  литературы.  Работа  изложена  на 

162  страницах  машинописного  текста,  иллюстрирована  23  таблица

ми  и  25  рисунками.  Библиографический  указатель  содержит  183 

источника,  в  том  числе  35  иностранных. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава 1. Объект и методы исследования, физико
географические и климатические особенности 

районов произрастания и интродукции 
Trifolium pannonicum Jacq. 

В  подглавс  1.1  приводятся  литературные  данные  о  виде  в  природе 

и  культуре,  систематическом  положении,  кариотипе,  истории  возделы

вания  и ареале.  По  результатам  просмотра  гербарпых  образцов  (БР1Н, 

ВИР,  г.  С.Петербург)  и  литературным  данным,  в  природе  вид  обла

дает  nntpoKOH  экологпческо1"'[  амплитудой. 

Основой  для  подбора  исходного  материала  послужил  метод  эко

логического  ареала  вида,  который  позволяет  выявить  интродукци

OHHbiii  потенциал  устойчивых  видов  природной  флоры  (Пленник, 

1982,  1990). 

Для  онтогенетического  исследовагпгя  вида  в  интродукции  был 

принят  метод,  разработанный  Т.  А.  Работновым  (1950)  и  допол

ненный  исследованиями  А.  А.  Уранова  (1975)  и  сотрудников  про

блемной  лаборатории  МГПИ  (Ценопопуляцни  растений,  1976). 

Для  определения  возрастных  состояний  были  проанализированы 

признаки  около  450  растений  двух  из  семи  изучаемых  популяций. 

Рост  и  развитие  растений  изучались  в  сезонной  и  годично)!  ди

намике  с  учетом  комплекса  гидротермпческих  факторов  в  1990

1995  гг. 

Важнейптм  критерием  состояния  вида  при  интродукции  являет

ся  динамика  семенной  продуктивности,  особенно  для  видов,  раз

множающихся  только  семенами.  Проведение  посевов,  морфомстрн

ческие  исследования,  определеиие  семенной  продуктивности  и  кор

реляционных  отношений  признаков  проводились  на  отобранных  слу

чайным  образом  80100  побегах  не  менее  30  особей  по  общепринятой 



"Методике  исследования  при  интродукции  лекарственных  расте

ний"  (1984). 

Оценка  ритмов  развития  проводилась  на  основе  метода  Н.  А.  Авро

рина  (1953,  1956),  заключающегося  в  сравпепии  фенологии  ннтро

дуцентов  на  протяжении  достаточно  большого  ряда  лет  наблюде

ний,  так  как  особенности  сезонного  ритма  сохраняются  при  изме

нении  внешних  условий,  в  частности,  при  интродукции.  Фенологи

ческие  наблюдения  проводились  па  площадках  с  числом  особей 

также  не  менее  30  — по  методике  И.  Н.  Бейдеман  (1974). 

Экспериме1ггальпые  материалы  обработаны  по  методикам  вариагщошюй 

статистики  (Плохинскнй,  1961; Василевич,  1969; Зайцев,  1983, 1984,  1991). 

В  ЦСБС  испытывались  семь  интродукцпонных  популяций  кле

вера  панпонского.  Образцы  семян  были  получены  по  делектусу. 

Основные  наблюдения  и  эксперименты  были  проведены  над  расте

ниями  двух  устойчивых  популяций,  семена  которых  получены  из 

Румынии  (г.  Бухарест)  и  с  Урала  (г.  Екатеринбург). 

В  подглаве  1.2  обобщены  сведения  о  климатических  условиях  в 

Средней  Европе  и  лесостепи  Западной  Сибири.  Отмечено,  что 

сходство  климатов  проявляется  в  том  числе  в  наличии  хорошо  вы

раженного  зимнего  покоя  растительности.  Различия  касаются  сте

пепп  выраженности  влияния  основных  климатических  факторов 

(Воейков,  1948;  Блютген,  1973;  Мезенцев,  Карнашевич,  1969). 

Глава 2. Биоморфология  клевера  паннонского 
при  интродукции 

В  онтогенезе  вида  при  интродукции  нами  были  выделены  четы

ре  возрастных  периода  и  восемь  возрастных  состояний.  В  основу 

их  выделения  были  положены  такие  качественные  и  количествен

ные  признаки,  как  наличие  и  отмирание  семядольных  листьев  у 

проростков  и  ювенильных  растений,  появление  побегов  кущения  и 

начало  стеблевания  у  имматурных  и  виргннильных  особей.  У  мо

лодых  генеративных  растений  появление  генеративных  органов  и 

иреобладанпе  процессов  новообразования  в  зоне  возобновления, 

особей  средневозрастного  генеративного  состояния  их  стабилиза

ция.  Растения  зацветают  на  второй  год  жизни  при  проведенпн  ран

нелетних  посевов.  В  молодом  генеративном  состоянии  межпопуля

ционные  отличия  проявляются  в  числе  удлиненных  побегов  п  их 

дифференциации.  Растения  румынской  популяции  формировали 

большее  число  побегов  в  этом  возрасте,  в  том  числе  генеративных. 



Для  клевера  нанионского,  как  для  других  поликарпиков,  харак

терно  наличие  двух  функционально  различных  зон  побегообразо

вания:  зоны  возобновления  и  зоны  ветвления  (Ржанова,  Ахундова, 

1971).  Зона  возобновления  представляет  собой  многоглавый  кау

декс,  включающий  в  себя  систему  разновозрастных  оснований  по

бегов  разных  порядков.  Реализация  органогенного  потенциала  их 

меристем  происходит  в  течение  жизни  растения.  Побеги  зоны  вет

вления  являются  однолетними. 

Исследование  показало,  что  в  течение  генеративного  периода 

побего  и  почкообразовательные  способности  растений  увеличи

ваются,  стабилизируясь  к  четвертому  году  жизни.  В  раздельно 

стоящих  особях  насчитывается  до  150190  побегов  возобновления 

(в  среднем  7080) .  Как  правило,  растения  отмирают,  находясь  в 

средневозрастном  генеративном  состоянии. 

Сенпльные  растения  при  интродукции  встречались  единично  при 

разреженном  произрастании  (норма  высева  0.2  г / м ^ ) .  К  четверто

мунятому  годам  в  растениях  в  префлоральный  период  отрастало  в 

1.52  раза  меньше  розеточных  побегов,  чем  было  сформировано 

осенью  предыдуп1его  года.  Образования  удлиненных  побегов  не 

наблюдалось.  Такие  особи  погибали  в  течение  вегетационного  пе

риода. 

Полнвариантность  онтогенеза  проявлялась  в  различно!!  скорости 

развития,  ее  можно  определить  как  временную.  Также  прохожде

ние  онтогенеза  зависит  от  сроков  посева.  Проведение  позднелетннх 

посевов  привело  к  задержке  развития  растений  и  на  BTopoii  год 

жизни  они  достигли  взрослого  виргинильпого  состояния,  не  пере

ходя  в  фазу  цветения.  Мы  предлагаем  следуюп1ую  схему  развития 

растений  (рис.  1). 

отмирание  v2 

se »  рр  > j  »  jm  > vl  > v2  > gl  > g2 >  отмирание 

\  \ 

vl  > отмирание  s ^  отмирание 

Рис.  1. Схема онтогенеза  клевера  паппонского при интродукции 



Растения  клевера  паинонского  представляют  собой  стержнекор

певой  многолетник  с  моноциклическими  побегами  озимого  типа. 

Онтогенез  вида  относится  к  сокращенному,  с  длительным  генера

тивным  периодом,  продолжительность  которого  в  несколько  раз 

превышает  длительность  пре  и  постгенератпвного  периода.  Такой 

жизненны!!  цикл  характерен  для  видов,  размножающихся  исклю

чительно  семенами  (Серебрякова,  1971).  Устойчивости  и  долговеч

ности  растений  способствует  развитие  мощной  корневой  системы 

интенсивного  типа,  проникающей  в  почву  на  глубину  до  1  м.  Про

цессы  партикуляцни  ограничиваются  внутренней  областью  кау

декса. 

У  растений  вида  наблюдается  значительная  изменчивость  боль

шинства  количественных  морфологических  признаков  в  средневоз

растном  генеративном  состоянии,  что  имеет  большое  значение  при 

интродукции  растений  в  новых  условиях.  На  их  габитус  непосред

ственно  влияли  погодные  условия  вегетационного  периода.  В  годы 

с  благоприятными  погодными  условиями  растения  образовывали  в 

среднем  в  1,52  раза  больше  генеративных  побегов  и  на  побеге 

формировалось  1,21,9  крупных  соцветий  (до  4 5 ) .  Лимитирую

щим  фактором  для  роста  побегов  является  недостаточное  увлажне

ние  и  поздние  весенние  заморозки,  повреждающие  аппкальную  ме

ристему  побегов.  В  сухие  годы  формируется  одинаковое  количество 

генеративных  и  вегетативных  побегов.  Побеги  простые  с  одним  бо

лее  мелким  соцветием  на  побеге.  Растения  румынской  популяции 

образовывали  более  крупные  соцветия,  но  часто  в  меньшем  числе. 

Межпопуляционные  отличия  но  большинству  морфологических 

признаков  были  достоверны  только  в  год  с  экстремальными  погод

ными  условиями.  Отличия  оценивались  по  критерию  Стьюдента 

при  Р  =  0,95.  Реализация  мсристематического  потенциала  зоны 

возобновления  pacTenni'i  клевера  паинонского  в  разные  по  погод

ным  условиям  годы  происходит  различным  образом.  В  годы  с  бла

гоприятными  погодными  условиями  происходила  активная  диффе

ренциация  генеративной  сферы  в  зоне  возобновления  и  ветвления 

растений.  В  период  с  экстремальными  метеоусловиями  (поздние 

весенние  заморозки  до   3  С  23.06.),  при  гибели  апикальных  мери

стем,  наблюдалось  торможение  развития  зоны  ветвления.  Актив

ность  зоны  возобновления  выражалась  в  более  интенсивном  обра

зовании  нового  поколения  побегов  не  только  из  почек  возобновле

ния,  но  и  из  спящих  почек.  Межпопуляционные  отличия  в  этом 

случае  проявились  по  размерам  и  числу  соцветий  и  соотношению 



числа  генеративных  и  вегетативных  побегов,  которое  было  выше  у 

растений  румынской  популяции. 

Нами  была  изучена  выживаемость  растений  двух  устойчивых 

популяций  в  сплошном  и  разреженном  посевах  и  пяти  популяций 

только  при  разреженном  посеве.  Наблюдения  за  числом  особей 

проводились  несколько  раз  в  сезон  в  течение  5  лет,  динамика  про

ективного  покрытия  оценивалась  в  процентах.  Учет  числа  особей 

показал,  что  скорость  отмирания  растений  при  сплон1ном  посеве 

была  выше,  чем  при  разреженном  и  к  четвертомупятому  годам 

жизни  на  делянке  оставалось  соответственно  79  %  н  1012  %  от 

числа  семян,  что  соответствует  34  особям  на  м^  (разреженное 

произрастание)  п  2025  особям  на  м^  (сомкнутое  произрастание). 

В  обоих  случаях  более  устойчивыми  оказались  популяции  из  Ру

мынии  п  с  Урала  по  сравнению  с  пятью  другими  популяциями.  В 

сплошных  посевах  выше  гибель  растений,  но  в  силу  более  острой 

конкуренции  выл<ивают  более  жизнеспособные  особи,  чем  и  объяс

няется  высокая  продолжительность  их  существования  (до  14  лет  и 

более). 

В  двухлетнем  возрасте  при  разреженном  произрасташт  расте

ния  клевера  папнонского  и.мели  в  три  с  лишним  раза  больше  побе

гов,  в  том  числе  в  два  раза  больше  генеративных,  чем  при  сомкну

том  произрастании.  Сопоставление  биометрических  данных  расте

ний  румынско!!  популяции  при  разлнчной  густоте  стояния  показа

ло,  что  в  благоприятных  метеоусловиях  достоверных  отличий  меж

ду  растениями  не  обнаружено.  В  менее  благоприятных  условиях 

растения  при  сомкнутом  произрастании  имели  короче  соцветия  и  в 

меньшем  числе,  чем  при  разреженном. 

Изучение  корреляционно!!  взаимосвязи  длнпы  побега  с  числом 

междоузлий,  боковых  побегов  и  длиной  соцветий  представляет  ин

терес  для  селекциопиой  работы,  так  как  первые  два  признака  свя

заны  с  продуктивностью  фотосинтезирующей  поверхности  побега,  а 

длина  соцветия  является,  как  многие  признаки  генеративной  сфе

ры,  эффективным  индикатором  для  отбора  ценных  генотипов 

(Магомедмпрзаев,  1990). 

Анализ  показал  отсутствие  корреляции  изученных  признаков. 

Исключение  составляет  высокая  взаимосвязь  длины  побега  и  числа 

междоузлий  у  разреженно  произрастающих  oco6eii  румынской  по

пуляции  (г  =  0.7). 

Для  кормовых  трав  важнейшим  показателем  устойчивости  яв

ляется  урожайность  и  продуктивность.  Урожайность  сухой  массы 



одиннадцатилетних  растении  по  сравнению  с  чет1)1рех  —  семилет

ними  была  несколько  ниже,  по  превышала  ее  величину  у  растений 

интродуцнрованпого  клевера  лугового.  Средняя  величина  продук

тивности  надземной  массы  особен  румынской  и  уральской  популя

ций  в  средневозрастном  генеративном  состоянии  достоверно  не  от

личалась.  Облиствснность  была  выпге  у  уральских  растений. 

Выяснено,  что  признаки  числа  побегов,  как  генеративных,  так  и 

вегетативных,  коррелируют  с  продуктивностью  надземной  массы, 

что  позволяет  использовать  их  для  косвенной  оценки  признака  без 

отчуждения  надземной  массы  расте1П1Я. 

Глава 3. Ритмы развития в условиях  интродукции 

Данные  фенологии  служат  показателем  успешности  интродук

ции  (Лапин,  Сиднева,  1968;  Шулькипа,  1971; Тюрина,  1978). 

Фснопаблюдения  проводились  ежегодно,  в  19851995  годах. 

Растения  клевера  паннонского  зацветают  на  второй  год  жизни  при 

раинелетних  сроках  посева  в  середине  — конце  июня,  через  5065 

дней  от  начала  вегетации.  Цветеппе  однократное,  продолжается  до 

середины  —  конца  июля,  что  составляет  2440  дней  в  разные  по 

метеоусловиям  вегетационные  периоды.  Растения  относятся  к  типу 

срсднелетнецвету щих. 

Наступление  фазы  цветения  зависит  от  погодных  условии.  Ран

нее  ее  начало  отмечалось  при  средпедекадных  температурах  июня 

выше  среднемноголетних.  Лимитирующим  фактором  является  не

добор  осадков. 

В  течение  периода  наблюдений  растения  румынской  популяции 

зацветали  раньше  на  47  дней,  чем  уральские.  Их  цветение  было 

более  продолжительным,  что  объясняется  более  полной  сформиро

вапностью  генеративных  побегов  в  почках  возобновления  с  осени 

предыдущего  года.  Так,  у  растений  румынской  популяции  наблю

дался  дифференцированный  до  III  этапа  органогенеза  генератив

ный  конус  нарастания.  В  почках  растений  уральско11  популяции  он 

был  не  дифференцирован.  Способность  растений  закладывать  с 

осени  генеративные  органы  в  почках  возобновления  дает  возмож

ность  их  побегам  проходить  полный  цикл  развития  за  короткий  ве

гетациопный  период  (Серебряков,  1954). 



Глава 4. Семенная продуктивность  и качество  семян 
Trifolium  pannonicum 

Осуществление  процесса  семенного  размножения  растений  в 

культуре  имеет  первостепенное  значение  для  выживания  и  адапта

ции  видов,  характеризующихся  отсутствием  способности  к  вегета

тивному  размножению. 

Растения  клевера  паннонского  при  интродукции  в  лесостепи  За

падной  Сибири  успешно  размножаются  семенами,  дают  самосев. 

Особи  популяций  из  Румынии  и  с  Урала  достоверно  не  отличаются 

величиной  потенциальной  семенной  продуктивности  (ПСП)  на  по

бег,  которая  изменяется  по  годам  незначительно.  По  результатам  пя

тилетних  наблюдений,  у  растений  румынской  популяции  величина  ре

альной  семенной  продуктивности  (РСП)  выше  на  побег,  и  по  резуль

татам  двухлетних  наблюдений  — на  особь.  У  побегов  растений  от  2  до 

9  лет  жизни  семегтая  продуктивность  понижалась,  однако  в  одипнад

цатилетнсм  возрасте  достигла  высокого  уровня  вследствие  необычно 

благоприятного  для  растени!! пгдротермнческого  режима  (таблица). 

Репродукция  является  плотностно.зависимым  параметром.  Величина 

ПСП  была  наиболее  высокой  при  низкой  густоте  стояния  особей  и  за

кономерно  уменьшалась  с  увеличением  плотности  tix  роста,  однако  ве

личина  КСП  достоверно  не  отличалась.  Масса  семян  с  одного  соцве

тия  была  выше  при  разреженном  произрастании  (рис.  2). 

Семена  клевера  паннонского  неоднородны  по  форме,  размерам  и 

окраске.  Семена  различной  формы  и  размеров  всхожестью  суще

ствеппо  не  отличались.  Семена  с  коричневой  окраской  семенной 

кожуры  были  невсхожи.ми  в  полевых  и  лабораторных  условиях.  В 

исходных  образцах  семян  уральского  и  румынского  происхождения 

их  насчитывалось  до  40  %.  Все  семена  местной  репродукции  имели 

желтую  окраску  семеннот!  кожуры,  что  служит  показателем  их 

большей  л<изнеспособностп  по  сравнению  с  исход1гыми. 

Исследования  твердосемянности,  характерной  для  бобовых,  по

казали,  что  свежесобранные  семена  уральского  происхождения 

имели  более  высокую  всхожесть  но  сравнению  с  другими.  После 

хранения  в  течение  пятивосьми  лет  всхожесть  скарифицированных 

семян  пяти  популяций  разного  экологогеографического  проис

хождения  была  близкой  и  достигала  8090  %.  Нескарнфицирован

пые  длительно  хранившиеся  семена  румынской  популяции  облада

ли  большей  всхожестью  и  энергией  прорастания  по  сравнению  со 

скарифицпрованнымп  семенами  других  популяций. 



Семенная продуктивность  двух  популяций  TrifoHum  pannonicum  Jacq., 

выращиваемых  в г.  Новосибирске 

Показатель 

Возраст 

(годы) 

Румынская 

популяция 

Уральская 

популяция Показатель 

Возраст 

(годы) 

x ±S x  С„ %  X±Sx  С  V 

Число семяпочек па побег  (ПСП)  2 

4 

6 

9 

И 

97  ± 3 

104 + 5 

96  ± 5 

84 + 2 

86  ± 3 

15 

15 

25 

25 

16 

74  ± 4 

99 + 7 

87 + 4 

73 ± 2 

97  ± 4 

19 

31 

21 

28 

22 

Число  семян  на побег (РСП)  2 

4 

6 

9 

И 

86  ± 3 

59  ± 5 

44  ± 6 

27  ± 2 

53 ± 4 

15 

24 

62 

45 

37 

68 ± 4 

48  ± 5 

31  ± 4 

14 ± 2 

49  ± 7 

21 

45 

55 

93 

60 

Коэффициент  семеппфикации 

(КСП), % 

2 

4 

6 

9 

И 

89 

56 

45 

25 

60 

91 

48 

36 

17 

50 

10 



Рис.  2.  Масса  семян  (г)  с одного  соцветпя  румынской  популяции 

при  различной  густоте  стояния  растеппй,  1995  г. 

Густота стояния:  1 —  2,4 осо6и/м^,  2  —  4,4  особи/м',  3  — 11,8 особи/м^ 
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Растения  клевера  паннонского  —  облигатные  энтомофилы,  по

этому  реализация  потенциальных  репродуктивных  возможностей 

зависит  от  опылителей.  По  результатам  искусственной  гибридиза

ции,  проведенной  в  полевых  условиях,  отмечено,  что  завязывание 

семян  было  вдвое  более  высоким,  чем  при  свободном  опылении. 

Межпопуляционпые  скрещивания  растений  пяти  интродукционных 

популяций  разного  экологогеографического  происхождения  позво

лили  определить,  что  в  опытах  с  использованием  растений  румын

ской  популяции  в  качестве  материнских  завязываемость  семян  до

стигала  80100  %,  в  других  опытах  была  существенно  ниже.  При

чина  низкой  завязываемости  семян  на  особях  других  интродукци

онных  популяций  связана  с  их  малой  репродуктивной  совмести

мостью,  обусловленной  определенной  разновременностью  сезонных 

ритмов  развития  и  невысокой  численностью,  снизившей  возмож

ность  подбора  пар  для  скрещивания. 

Глава 5. Содержание белка и флавоноидов 
в листьях растений 

Флавоноиды  —  вещества  вторичного  обмена.  Пластичность  их 

состава  вписывается  в  общий  механизм  приспособления  растений  к 

окружающей  обстановке  и  проявляется  в  изменчивости  качествен

ного  состава  компонентов  и  их  количественного  содержания 

(Полякова,  1993).  При  его  исследовании  необходимо  было  опреде

лить  количество  вещества  и  дать  сравнительную  оценку  его  компо

нентов  в  листьях  растений  румынской  н  уральской  популяций.  Ко

личество  флавоноидов  определяли  методом  экстрагирования,  бу

мажной  хроматографии  и  УФспектроскопии  в  листьях  30  pacTcnnii 

двух  интродукционных  популяций  в  четырех  повторпостях  для 

каждого  растения. 

Анализ  240  хроматограмм  показал,  что  в  растениях  содержатся 

три  группы  веществ,  предположительно,  моногликозидов  (П1  груп

па),  дигликозидов  (П  группа)  и  полигликозидов  (I  группа).  У  бо

лее  раннеспелой  румынской  популяции  содержание  моно  и  дигли

козидов  было  соответственно  в  5,7  и  2,4  раза  выше,  чем  у  ураль

ской.  Популяции  отличаются  также  их  соотноиюнием.  В  листьях 

растений  румынской  популяции  общее  содержание  флавоноидов 

было  более  высоким.  Число  особей  с  типичным  содержанием  фла

воноидов  колебалось  в  пределах  8995  %,  отклонения  составили  5 

15  %.  Типичность  признака  может  быть  связана  с  более  точной 
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биохимнческой  адаптацией  к  данной  среде  п  дает  некоторое  селек

тивное  преимущество  таким  особям  (Полякова,  1993). 

Содержание  белка  в  листьях  растений  обеих  популяций  пе  от

личалось  и  колебалось  в  среднем  в  пределах  8,8  ±  0,2  %.  Невысо

кое  варьирование  (С^  =  16  %)  свидетельствует  о  стабильности 

признака. 

ВЫВОДЫ 

1.  Биоморфологичсски  активной  основой  для  адаптации  клевера 

паннонского,  как  стержнекорневого  поликарпического  растения, 

является  хорошо  развитая  зона  возобновления  с  мощным  органо

генным  потенциалом  почек  возобновления  разных  сроков  заложе

ния.  Функционирование  их  меристем  в  течение  вегетационного  пе

риода  в  совокупности  с  развитием  универсальной  глубоко  прони

кающей  корневой  системой  интенсивного  типа,  а  также  отсутствие 

ранней  партпкуляции  обеспечивает  устойчивость  и  долголетность 

oco6eir. 

2.  В  течение  вегетационного  периода  органогенные  процессы 

также  происходят  в  зоне  ветвления  растений.  В  случае  гибели  апи

кальных  меристем  надземных  побегов  растения  адаптируются  за 

счет  интенспвного  формообразования  и  отрастания  почек  в  зоне 

возобновления  растений. 

3.  Характер  изменчивости  растений  в  новых  условиях  достаточ

но  адекватно  отражается  в  динамике  количественных  признаков 

особей  популяций  разного  экологогеографнческого  происхождения 

— числе  и  размерах  соцветий,  соотношении  числа  генеративных  и 

вегетативных  побегов  и  семенной  продуктивности. 

4.  При  недостаточном  перераспределении  трофических  факторов 

в  культуре  растения  при  разреженном  произрастании  имеют  более 

высокие  параметры  по  количеству  и  размерам  соцветий,  большую 

массу  семян  с  соцветия.  Скорость  отмирания  растений  в  разре

женных  посевах  ниже,  чем  в  сомкнутых,  они  отличаются  формиро

ванием  большего  количества  побегов,  чем  в  сомкнутом  посеве.  Од

нако  продолжительность  существования  последних  в  несколько  раз 

выше. 

5.  Раннее  зацветание  румынской  популяции  объясняется  более 

полной  дифференциацией  генеративного  конуса  нарастания  в  поч

ках  возобновления.  Разница  в  сроках  наступления  фепофаз  особен

но проявляется  в годы с неблагопр1Штными  погодными  условиями. 
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6.  Растения  румынской  популяции  за  период  наблюдений 

имели  более  высокую  семенную  продуктивность,  сохранявшуюся  в 

течение  по  крайней  мере  14  лет.  Это  в  значительной  степени  зави

сит  от  более  высокой  их  репродуктивной  совместимости  по  сравне

нию  с  растениями  других  популяций  разного  экологогеографического 

происхождения.  При  искусствешюм  скрещивании  завязываемость 

семян  была  вдвое  выше,  чем  при  свободном  опылении,  что  свиде

тельствует  о  высоком  репродукционном  потенциале  растений. 

7.  Обнаружено  явление  неодиородпости  семян  клевера  паннон

ского  разного  происхождения  по  форме,  цвету  и  размерам.  Устано

влена  зависимость  их  качества  от  вышеперечисленных  признаков  и 

выявлено  повышение  всхожести  семян  после  длительного  храпе

ния.  Семена  местной  репродукции  были  более  жизнеспособными  по 

сравнению  с  исходными,  успешно  прорастали  в  полевых  и  лабора

торных  условиях. 

8.  Межпонуляциопныс  отличия  проявляются  на  биохимическом 

уровне  по  величине  накопления  в  листьях  веществ  вторичного  об

мена  —  флавоноидов,  представленных  моно,  ди  и  полигликозп

дами.  В  растениях  румынской  популяции  обнаружено  более  высо

кое  содержание  вторичных  метаболитов  и  большее  разнообразие  их 

состава. 

9.  Клевер  паннонский  в  условиях  интродукции  в  лесостепи  За

падной  Сибири  продолжительно  сохраняет  высокую  продуктив

ность  надземной  массы,  в  течение  И  лет.  Высокая  скоррелирован

ность  позволяет  использовать  признаки  числа  побегов,  вегета

тивных  и  генеративных,  для  косвенной  оценки  продуктивности 

надземной  массы  растений  без  ее  отчуждения. 

10.  Растения  румынской  популяции  характеризуются  раннеспе

лостью,  более  полной  дифференциацией  генеративной  сферы,  про

должительным  сохранением  высоких  значений  семенного  воспроиз

ведения,  хорошим  качеством  семян  и  более  высоким  содержанием 

флавоноидов  в  листьях.  Эта  популяция  является  перспективной 

для  интродукции,  селекции  и  семеноводства. 
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