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Актуальность темы. В современной популяционной биологии особую акту

альность  приобретают  исследования  видов  растений,  представленных  на  значи

тельной части своего ареала природными и культивируемыми  (сортовыми)  попу

ляциями (Егоров,1985,1997; Скворцов, Зайцева,!989). 

Совпадение  распространения  в  ареале  таких  популяций  создает,  с  одной 

стороны, особые условия их существования, взаимодействия и развития, а с дру

гой стороны, позволяет изучить особенности и направленность эволюционных и 

селекционных  преобразований,  соответственно,  в  природньпс и  сортовых  попу

ляциях в сходных природноклиматических условиях. 

Исследование  этих аспектов  популяционной  жизни растений  является тео

ретической  базой  решения  комплекса  вопросов  научноприкладного  характера; 

выявление,  сохранение  и  рациональное  использование  генетических  ресурсов 

видов  (Магомедмирзаев,1978),  сохранение  генофонда  прхфодных  популяций  in 

situ и  ex situ (Скворцов,  1991; Фунтова,  1998), восстановление природных  попу

ляций  в  нарушенньк  местообитаниях  и  др.  К  характеризуемой  группе  видов, 

прежде  всего,  относятся  луговые  травы  умеренной  зоны,  давно  введенные  в 

культуру  (Бобров, 1947;  Жуковский,  1971).  Сортапопуляции  этих  растений  в 

биоморфологическом  и генетическом  отношегши  во  многом  сходны  с  природ

ными  популяциями  своих  видов, поэтому между  сортовыми  и  природными  по

пуляциями  может  легко  осуществляться  обмен  генами.  В  обстановке  антропо

генно измененных ландшафтов может происходить смешивание фрагментов этих 

популяций, образование и расселение гибридных форм растений. Эти популяци

онные  процессы  приобретают все  более широкое  распространение,  но  изучены 

пока недостаточно. 

Природные популяции многих видов кормовых трав активно вовлекаются в 

селекционный  процесс, луговодство и фитомелиорацию. Однако, имеется мало 

сведений об их адаптационных и селекционногенетических  характеристиках  в 

связи со структурой ареала и по отношению к имеющемуся сортовому разнооб

разию.  Поэтому  сравнительное  изучение  зкологогенетической  изменчивости 

природных и сортовых популяций данных видов является важным звеном в ре
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шенин вопросов  популяциоиной  экологии и  микроэволюции  этих  видов, а так

же прикладных задач. 

Типичным представителем рассматриваемой группы видов является клевер 

луговой  облигатный перекрестноопылигель, один из наиболее распространен

ных видов природной  и культурной флоры в  уральском  регионе. Существуют 

противоречивые точки зрения по вопросу о роли природных популяций данного 

вида  в формировании  местных  сортов  (Лисицьш,  1951а;  Хорошайлов,  1952). 

Остается неясным современное состояние природных популяций клевера луго

вого. Таким образом,  признано целесообразным  провести  исследование  ураль

ских  природных  популяций  клевера  с  привлечением  в  сравнительный  анализ 

сортов, распространенных на Урале и в Приуралье. 

Основная  цель работы  состояла в проведении  сравнительного  анализа из

менчивости  комплекса  признаков  в природных и сортовых  популяциях  клевера 

лугового в уральской части ареала. В соответствии  с этой целью были поставле

ны следующие задачи исследования. 

1) По  материалам  полевых  сборов  и  экспериментальных  посевов  изучить 

изменчивость  окраски  семян,  морфологических  признаков  генеративных  побе

гов  и аллозимную  изменчивость  в природных  и  сортовых  популяциях  клевера 

лугового. 

2)  Провести  фенологические  наблюдения  и  охарактеризовать  популяции 

клевера по составу морфобиотшюв. 

3) Проанализировать  в сравнительном  плане изменчивость  изученных при

знаков  Б  природных  и  сортовых  популяциях,  оценить  экологогенетическую 

компоненту изменчивости. 

4) Сопоставить  структуру  измиливости  клевера лугового  с дифференциа

цией природных  условий  в уральской  части  ареала,  охарактеризовать  основные 

черты популяциоиной структуры вида в этом регионе. 

Научная  новизна.  Впервые  проведено  сравнительное  изучение  генетиче

ской  изменчивости  природных  и  сортовых  популяций  клевера  лугового  с  ис

пользованием  данных  аллозимного анализа. Выявлены  изоферментные марке



ры, позволяющие различать еще существующие  "чистые" природные  популяции 

и  "засоренные" сортовыми  генами (популяции  гибридогенного  или  смешанного 

происхождения). 

Посредством аллозимного анализа получены прямые доказательства  значи

тельной  генетической  обособленности  сортов от ненарушенных  природных  по

пуляций клевера  в уральской  части  ареала. При этом  дополнительно  выяснено, 

что уральские  сорта  клевера  лугового  выведены  на основе  материала,  исходно 

связанного  с западноевропейскими  сортами,  и ряд  местных  сортов  сформиро

вался лишь при некотором участии местных природных популяций. 

Впервые  на  обширном  фрагменте  ареала  проведен  сравнительный  анализ 

изменчивости  популяций 1слевера по  окраске  семян  и  комплексу  морфологиче

ских признаков генеративного  побега. Выявлип.! существенные  различия  групп 

популяций, показана сопряженность структуры изменчивости с дифференциаци

ей природноклиматических условий района исследований. 

Теоретическая и практическая ценность работы. В работе получил даль

нейшее развитие популяционный подход к раскрытию crpjToypbi  внутривидово

го разнообразия и разработке основ генетического ресурсоведения клевера луго

вого.  Результаты  данной  работы  являются  определенным  вкладом  в  решение 

сложных  и  спорных  вопросов  микросистематикй  этого  вида.  Особый  научный 

интерес представляют данные о  связи структуры  изменчивости  клевера  с физи

когеографической  подразделенностью  исследованной  части ареала.  Показатели 

изменчивости  изученных популяций клевера лугового могут быть использованы 

при разработке  селекционных  программ,  при  обосновании  мероприятий  по ох

ране и рациональному  использовакюо  генетических ресурсов  вида в уральском 

регионе. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. По комплексу  морфологических  признаков, частотам  аллозимов, феноло

гическим показателям  природные популяции клевера лугового в уральской  части 

ареала обособлены от сортовых, что свидетельствует о  глубоких  микрозволюии

онных  различиях этих двух групп популягщй. 
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2.  Изученные  группы  популяций  характеризуются  высокими  уровнями 

межгрупповой,  внутри  и  межпопуляционной  изменчивости.  Совокупный  вклад 

средовой и генотипической составляющей  в общей изменчивости ряда  количест

венных признаков превышает 70%. 

3.  Окраска  семян    важный  качественный  признак, характеризующий  попу

лящюнное разнообразие  клевера  путового. Природные популяции  дифферешш

роваиы по этому признаку в градиенте природных условий исследованной терри

тории. 

4. В уральском регионе еще существуют природные  популяции клевера лу

гового, генофонд которых не подвергся заметным изменениям в результате взаи

модействия с сортовым материалом. По совокупности многих признаков  выявле

на экологогеофафическая дифференциация этих популяций на три группы. 

Апробация  работы. Основные результаты исследований  были доложены  на 

молодежной  конференции  ботаников,  состоявшейся  2426  апреля  1990  г.  в  г. 

СанктПетербурге,  на  совещании участников  международного  проекта  ILDIS  (по 

бобовым растениям), проходившем 89 сентября  1993 г. в г. СанктПетербурге, на 

научнопрактическом  совещании  «Новые методы исследования  природных  попу

ляций», состоявшемся 2528 октября  1995 г. в г. Москве (ИЭМЭЖ РАН), на кон

ференции «Проблемы общей и прикладной экологии», проходившей 2325 апреля 

1996  года  в  г.  Екатеринбурге  (ИЭРиЖ). По теме  диссертации  опубликовано  во

семь работ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  5  глав,  за

ключения, выводов, списка литературы  {20§ названий), приложений. Работа изло

жена на  f̂ ? страницах машинописного текста, включая  18 таблиц, 11 рисунков. 

Глава 1. Обзор литературы. 

В главе приведены общая характеристика, систематическое положение кле

вера лугового.  Охарактеризованы  экологические  особенности  распространения 

вида в ареале, и наиболее подробно  в уральской его части. Кратко проанализи

рована  история  введения  клевера лугового  в  культуру  и  связанная  с  этим про

блема происхождения  сортов, их взаимоотношений с природными популяциями. 



Особое  внимание  уделено  изучению  внутривидового  разнообразия  клевера  лу

гового. 

Глава 2. Район проведения исследований, материал и методы, 

Район  исследования  охватывает  значительную  часть  Уральской  равнинно

горной страны (Прокаев,1976) с прилегающими территориями Русской и Запад

ноСибирской  равнин  в  границах  трех  ботаникогеографических  зон;  таежной, 

лесостепной и степной (рис.1). 

Эта территория, являющаяся частью северовосточной периферии  природно

го  ареала  вида  (Говорухин,1937;  Бобров,1945),  характеризуется  значительной 

60° аш 

1   граница  Уральской горной  страны 
2   южн. граница  северотаежной  подзоны 

Северные  границы; 
3   южнотаежной  подзоны 
4   лесостепной зоны 
5   степной зоны 

SO» ад, 

Рис.  1. Картасхема  размещения  пунктов  популяционных  сборов.  Аббревиатуры 

названий популяций приведены в таблице 1 
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сложностью естественноисторической дифференциации (Прокаев, Оленев,1962; 

Горчаковский,  1968; Чикии1ев,1968), с учетом которой были взяты  выборки се

мян в природных  популяциях и образцы семян местных и селекционных сортов 

клевера  лугового.  Для  сравнительного  анализа  были  использованы  также  иио

районные сорта (таблица 1). 

Во всех видах исследования использованы однократно или повторно взяггые 

выборки растений, полученные в результате репродукции образцов 1фиродных и 

сортовых популяций  в  полевых  или лабораторных  (для  анагшза  аллозимов)  ус

ловиях из соответствующих  исходных образцов семян. Последаше были получе

ны автором методом случайного отбора в один пакет с 5060 растений в каждой 

исследованной популяции (первые  10 названий), либо из семян  коллекционных 

образцов  ВИРа  и  УралНИИСХ.  Некоторые  посемейно  взятые  популяционные 

выборки семян (отмечены в табл. 1 знаком *) для исследования их окраски соб

раны непосредственно  в популяхдаях или производственных агроценозах  (у сор

тов). Выращивание  образцов  природных  и сортовых  популяций  проводилось  с 

1985 по  1991 гг.  в городе Екалеркабурте  в мелкоделяночных  опытных  посевах 

или посадках рассадой на выровненном агрофоие по методике полевых  опытов 

(Пирс, 1969). Учитывали развитие побеговой системы (морфобиотип) растений в 

конце  первого  вегетационного  сезона,  проводили  фенологические  наблюдения 

по известным методикам (Бейдеман, 1974; Мухина, 1977; Шудьц, 1981), 

В исследования не включались природные популяции, имеющие какиелибо 

внешние признаки "засорения" сортовым материалом. 

Для изучения изменчивости окраски семян их собирали индивидуально с каждо

го из  30 40  растений  (посемейно) непосредствешю  в  ценопопулящмх,  либо  в 

репродуцировшшых  в культуре  образцах в разные  годы. Фракции  полноценных 

семян каждой семьи просматривали под микроскопом МБС10, оценивали их окра

ску по Бондарцеву (1954), относили каждую семью к одному из выделенных клас

сов окраски и учитывали частоту их встречаемости в выборках. Выборки сравнива

ли с использованием критерия хиквадрат(3акс, 1976; Животовский, 1990). 



Таблица 
Природные и сортовые популяции клевера лугового, включенные в исследовани 

Название природной 
популяции или сорта, 
аббревиатура, 
№ по каталогу ВИР 

Год сбора 
семян для 
изучения 
окраски 

Видис 
сле

дова
ния' 

Местонахоладенив популяции или 
район формирования сорта; 
год урожая исходного образца семян 

Природные популяции 
Ивдвль1  1987  с  Сверд. обл., 5 км севернее Ивделя, суходольный 

разнотравнозлаковый луг; 1985 
Ивдель (iv)  1987  с,м,ф  Сверд.обл., 20 км к юговостоку от г.Ивделя, зла

коворазнотравный луг в пойме реки Лозьвы; 1985 
Кытлым (ку)  1987*. 

87,90,91 
с,ф  Сверд.обл., юговосточный склон горы 

Косьвинский Камень вблизи пос, Кьплым ;  1985 
Бельсшй (Ы)  1988*, 

1991 
с,м,ф  Сверд.обл., Тапицкий рн, 10 км к югу от г. 

Талицы. вблизи бывшего пос. Вельский; 1986 
Серга (se)  1988'  с,м,ф  Сверд.обл.. Нижнесергинский рн, луг в долине 

реки Серги близ ж.д. ст. Бажуково; 1985 
Серга1  1987  с  Сверд.обл., Нижнесергинский рн, луг в пойме 

реки Серги близ ж.д. ст. Бажуково; 1985 
Сабик (sb)  м  Сверд. обл., Шалинский рн, суходольный луг, ст. 

Сабик; 1986 
Уфа (uf)  м  Сверд.обл., Красноуфимский рн, пойма р. Уфы, в 

5 км выше с  Крылово; 1986 
Инзер (in)  1987* 

1991 
с,ф  Челяб. обл.  вблизи ж.д. ст. Инзер. луг на склоне 

коренного берега реки Инзер; 1987 
Джабык(Ог)  1987* 

1991 
С.Ф  Челяб. обл., окраина ДжабыкКарагайасого  бора 

вблизи Ж.Д. сг. Джзбьос, на поляне в копке; 1987 
Нагайбакский (па) 

30143 
1937  .  с,м  Челяб. оба, Нагайбакский рн, 30 км к югозап от 

ДжабыкКарагайсхого бора; 1976 
Тобол (to) 38247  м,ф  Тюменская обл.. Тобольский рн. у села Новая 

Носка, опушка березового леса; 1974 

Местные сорта 
Серовсхий (SR) 24640  1991  с,ф  Сверд.обл., Верхотурский рн 
Пермский (РМ) 30812  1987, 

89.91 
СМ.ф  Пермская обл., Пермская с/х. опытная станция 

Дувансхий (DU) 28323  ф  Башкирия, Дуванский рн 
Курганский (KU) Za6^5'  1991  с,ф  Курганская обл., колхоз им.Фрунзе 
Чепябига1« (СН) SOISV  м  Челяб. обл., г. Миасс 
Кыштымский (КТ) 30140  м,ф  Челяб. обл., Чебаркульский рн 
Архангвльсхий (AR) 34359  м  Башкирия, Архангельский рн 
Медиум  (MD)821  ф  США 
Меммос  (ММ) 608  ф  США, иггат Миннесота 

Селекк ионные сорта 
Печорский улучш. (РЕ)  м  Республика Коми, Сысольский рн 
Красно/фиизйЛ523 (KF)  ф  Сверд.обл., Красноуфимская сЛс опытная станция 
Краснэуфшлски|+8а2 (KR)  1989*  с,м  Сверд.обл., Красноуфимская сЛс опытная станция 
Уральский двуукос. (UR)  1989*,90  Сф  Сверд.обл., УралНИИСХ,  г. Екатеринбург 
П)бр»щньм позщнеспепьй  1987  с  Московская обл, ВИК 
ВИК7 (VK)  м  Московская обл, ВИК 

с окраска семян; м   морфология побега; ф   аллозимный анализ 
условные названия безымянных местных сортов 
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Популяционную  изменчивость  восемнадцати  морфологических  признаков 

генералшного  побега первого порядка исследовали в выборках растений  второ

го года жизни, взятых  на одном  оюпном  участке в  1988 году. В каждой  из че

тырнадцати выборок исследовано по 20 растений, у каждого растения  гербари

зировали по три наиболее  крупных нормально развитых генеративных  побега и 

получали, соответственно, по три измерения каждого признака. Применяли раз

личные схемы дисперсионного анализа (Шеффе, 1963; Лакин, 1990). 

Для проведения изоферментного анализа популяционные выборки растений 

(по 30 штук) были получены при выраадавашш  из семян на лабораторной  веге

тационной  установке  до  стадии  45  настоящих  листьев.  Электрофорез  изофер

менгов и гистохимическое  окрашивание осуществлялись  по общепринятым ме

тодикам.  Результаты  аллозимного  анализа  обрабатывались  с  помощью  пакета 

программ BI0SYS1  (Swofford  & Selander, 1981). 

Глава 3.  Изменчивость окраски семяи в природных и сортовых 

популяциях клевера лугового 

В  данный  вид  исследования  были  включены взятые посемейно  популяци

онные выборки семян разных лет сбора (с  1987 по 1991 годы). При этом некото

рые  были  представлены  повторными  выборками:  природные    выборками  из 

природных местообитаний и из условий культуры, сортовые  из различных ус

ловий культуры. 

Выделение классов окраски семшь  Известно, что 01фаска семян у клеве

ра имеет  сложную генотипическую обусловленность (Мухина и др.,1993)  и бы

вает  очень  разнообразной  (Голубев,1931; Вавилов, 1987). Нами  были  выделены 

четыре достоверно определяемые класса окраски семян: желтоватая (1), бледно

фиолетовожелтоватая (2), ннтенсивнофиолетовожелтоватая  (3) и фиолетовая (4) 

окраски. Окраски 2  и 3   двойные, фиолетовая  пигментация  наблюдается  пре

имущественно на одном конце семени. Как в природных, так и в сортовых попу

ляциях  каждое  растение  по  окраске  семян  может  быть  отаесено  к  одному  из 

этих классов, при этом должна учитываться определенная модификационная из
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Meif4HB0CTb  признака. Повторные независимые  раскладывания  некоторых выбо

рок  семян  по  классам  окраски  подтвердили  надежность  такой классификации 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Характеристика точности определения класса окраски семян 

Характер анализа  Материал  Объем 
выборки 

Коэффициент 
сопряженности 
Павлика 

Повторный  просмотр 
одних и  тех же семян 

Сорт Красноуфимский 882 

Сорт Уральский двуукосный 

35 

75 

0.043 

0,040 

Популяция Серга  42  0,073 

Популяция Кьллым  70  0,081 

Популяция Джабык  40  0,071 

Повторные выборки  Сорт Пермский местный  89  0,243 

3 разные годы  Сорт Уральский двуукосный  75  0,196 

Популяция Кытлым  136  0,410" 

{см.Табл.  1).  Приве
дены  суммарные  зна
чения объема выборки 
за  все  годы наблюде
ния 

Популяция Вельский 

Популяция Инзер 

Популяция Джабык 

69 

66 

68 

0,070 

0.461* 

0,232 

Разные  сорта  и 
популяции 

Все сорта  291  0,311 

Все природные популяции  519  0,357*" 

*** Р<0.001, ** Р<0.01, * Р<0.05 

Было проанализировано  влияние разных лет и условий  получения  выборок 

семяи из одних н тех же природных и сортовых популяций на оценки их состава 

по  классам  окраски  семян.  Установлена  (судя  по  значениям  коэффициента  со

пряженности Павлика) высокая степень  сходства этих оценок. Это  свидетельст

вует о том, что выявленные характеристики  полиморфизма  популяций  клевера 

по  окраске  семян  в  значительной  мере  связаны  с  генотипической  структурой 

этих популяций и могут использоваться при изучении популяционной  структуры 

вида. 

Сравнительный  анализ  изменчивости  природных  и  сортовых  популя

ций по окраске семяи показал следующее. Совокупность природных  популяций 
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клевера лугового  оказалась  неоднородной  по частотам  выявленных  классов ок

раски семяЕ!, популяции разделились  на три досговднэ различшошцеся  хруппы  (рас 2) 

Наблюдается  направленное  изменение  их  состава  по  классам  окраски  се

мян. При переходе от I грухшы к Ш, то есть от степной зоны   к северотаежной 

подзоне в популяциях возрастает доля растений с фиолетовой пигментацией се

мян {2,3 и 4 классы окраски). Предполагается, что такое изменение состава при

родных популяций является их наследственной адаптацией к суровым природно

климатическим условиям на севере ареала. 

Исследованные  сорта (местные  и селекцио1шые) не различаются  между со

бой по частотам  выделенных  классов окраски семян и образуют единую группу 

IV. В их составе  преобладают  растения, образующие семена  второго класса  ок

раски и 1/4 часть составляют семьи, относящиеся к третьему классу окраски, что 

существенно  больше, чем в природных популяциях. 

3  4  1 2 

1,2,3,4  классы окраски семян 

Рис. 2 Распределение растений (семей) в выборках сортовых и природных 

популяций  по  окраске  семян.  I,  II, III    Природные  популяции:  I   Джабык;  11 

Кытлым, Серга, Серга1, Вельский, Инзер, Нагайбакский; ill    Ивдель, Ивдель

1;iVСорта 



13 

Разнообразные  по истории становления в уральском регионе сорта клевера 

лугового достоверно отличаются по окраске семян от изученных природных по

пуляций. 

Глава 4.  Изменчивость  природных и сортовых популяций 

клевера по морфологическим признакам генеративных побегов 

В  главе  приведены  результаты  изучения  структуры  изменчивости  клевера 

лугового  в уральской  части  ареала  по  комплексу  морфологических  признаков 

генеративного побега. Исследовали 7 природных и 7 сортовых популяций. 

Анализ  главных  компонент  изме1Гчиво(Л"И  .с  использованием  выборочных 

средних по  18 признакам  показал, что 85% общей дисперсии  признаков  прихо

дится на первые три главные компоненты, поэтому картина сходства и различил 

популяций  наглядно  проявилась  на  плоскостях  ГП  и  1Ш  главных  компонент 

(табл. 3, рис.3). 

Наиболее  высокие  значения  коэффициентов  корреляции  (г >  0,5)  с  первой 

главной компонентой (F1) имеют 14 признаков, большинство из которых харак

теризует "морфотип" генеративного побега  морфогенетическое  единство коли

чества,  взаиморасположения  и  размеров  основных  метамерных  структур  и  их 

частей. Изменчивостью  этих  признаков  объясняется, прежде  всего, обособлен

ность  сортовых  и  природных  популяций,  а  также  подразделенность  внутри 

группы природных популяций (показано линиями на рисунке 3). 

Данные таблицы  4 (на темном  фоне) иллюстрируют  это; диапазоны  варьи

рования  средних  значений  большинства указанных  признаков,  полученные  для 

альтернативных групп популяций, перекрываются слабо или не перекрываются, 

а  в  группе  природных  популяций  по  ряду  признаков  они  весьма  велики.  Как 

видно из таблицы  3 и рисунка  3, с  изменчивостью  признаков,  сильно  коррели

рующих  со  второй  и  третьей  главными  компонентами,  связаны  в  основ  ном 

межпопуляционные  различия  внутри  групп, причем  наиболее  значительные   в 

группе природных популяций. 
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Таблица 3. 

Коэффициенты корреляции признаков с тремя первыми главными 
компонентами. Приведены значения г > 0,4 

Признаки генеративного побега  Номер 
признака 

F1  F2  F3 

Длина стебля  1  0.898   , 

Количество междоузлий  2  0.982   . 

Местоположение наибольшего листа (н.п.)  3  0.882  «  . 

Длина среднего листочка н.л.  4  0.873  0.423  . 

Ширина среднего листочка н.л.  5  0.559  0.768  

Плотность опушени! 

И: V;Sr;c yi ла ocHoeaf 

ч н.л.  С  0.764  _  _ Плотность опушени! 

И: V;Sr;c yi ла ocHoeaf 4ИЯ среднего листочка н.л.  7  .  0.408  0.701 

Ширина верхушки среднего листочка н.л.  8  0.676  0.606  „ 

Дгмна сросшейся счереиком  части григион^а  ал  9  0.744  0.518  . 

Длина свободной части прилистника н.л.  10  0.46  0.542  0.674 

Нижний лист  Длина среднего листочка  11  0.827   _ 

обертки  Ширина среднего листочка  12  0.829  _  _ 

Длина оси соцветия  13  0.887  _  ^ 

Длина оси соцветия с ножкой  14  0.918  .  _ 

Длина трубки чашечки  15  0.843  _  „ 

Длина нижнего зубца чашечки  16  .  0.664  0.612 

Длина бокового зубца чашечки  17  0.799  0.521  _ 

Максимальная длина волоска на листе  18  .   0.712 

Вклад факторов в объяснение изменчивости (%)  54,8  17,4  13,1 

Анализ  коэффициентов  парной  корреляции  Пирсона  восемнадцати  выше

казашшх  признаков  показал,  что  в  группе  природных  популяций  значимых 

при Р< 0,05)  корреляций  намного больше, чем в группе сортов. Это  указывает 

;а существенные морфогенетические  различия между растениями  природных и 

ортовых популяций клевера лугового. 

Статистическое  подтверждение  выявленных  различий  между  фуппой 

ортов и группой природных популяций (А) и внуфигруппоБЫХ различий (В) 
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Таблица 4. 

Пределы средних значений признаков и коэффициентов вариации в исследованньп 
группах сортов и природных популяций по выборкам  1988 года. Единицы измере

ния; см   I; мм ~ 4, 5, 814; шт. 2,3,  6 ед. окулярмикрометра 1518. 

Номер 
признака 

Сорта  Природные  популяции Номер 
признака 

•Лтш~ л  пшх  limCv(%)  Лпш  — ХЩДХ  lim Cv{%) 

Ш'>  . ':Ж^'^Г'^<Ш:  .^Ha î3t:':S'it;5,. •^^ШШШ'''у ^•:1631.  • • :  ' "  ' 

•::}2S:.  .  ?:7~в^:^'Шг •^тШ^М^Ш i:4a:W'':i;:S:::v>: ; И 2  3 0 ' 

3  3 ,8 4 ,4  1219  3 ,1 4 .0  1 3  2 1 

4  2 6  3 1  1314  2 0  2 8  1 4  1 8 

5  1 3  1 8  9  1 8  1 2  1 6  1 3  2 3 

'Гб  •'.  28:~^39*3> .:VJV  «>i25 î36'5^U.̂  . 44 ' i ' 68 ' ;» ; ' ' :  .•   2 4  3 8 

7  1,51,8  1 5  2 5  1.42,0  1 7  3 0 

8  1 1  1 4  9  1 9  1 0  1 2  1 4  2 5 

9  1 4  1 7  1 2  1 9  1 3  1 7  1 2  1 9 

10  6  7  1 5  1 9  6  8  1 6  2 1 

11  1 2  1 5  1 4  2 8  1 2  2 0  1 6  2 4 

12  3 ,9 5 ,1  1 9  3 3  3 ,4 7 ,1  2 0  4 0 

UIS^C  . 1 0  1 2  14^24  1 2  1 4  1 4  2 0 

?Г;14'У 1 0  1 3  1 5  2 3  1 3  1 9  • 1 2  3 1  :.•
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Рис. 3. Схемы размещения выборок из природных и сортовых популяций на плос
костях 111 и  II1I главных компонент 
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Таблица 5. 

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа 

Номер 
признака 

Источник изменчивости 

Число 
степе

ней 
свободы 

Средний 
квадрат 

Г  9«СЛ  Р 

2 
А. Различия между фуппами  1  1072,43  22,58  <10"' 

2 
В.  Внугрифупповые различия  12  47,50  54,11  <10'* 

2 

Остаточная (ошибка)  804  0.88 

14 
А  Различия между фуппами  1  4528,.65  26,77  <10"' 

14  В.  Внутрифупповые различия  12  169,14  18,83  <10̂  14 

Остаточная (ошибка)  804  8.98 

7 
А. Различия между фуппами  1  0.02  0,01  н.з. 

7  В.  Внутрифупповые различия  12  1,66  11,21  <10"' 7 

Остаточная (ошибка)  804  0,15 

5 
А  Различия между фуппами  1  330,59  3,31  н.з. 

5  В.  Внутрифупповые различия  12  09.94  16.17  <10"' 5 

Остаточная (ошибка)  804  6,18 

получено с помощью дисперсионного анализа изменчивосгн  четырех признаков, 

выбранных на основании их хфинадлежности к разным корреляционным  плеядам. 

По признакам 2 и 14 достоверны (Р< 0,0001) как межгрупповые, так и межпопуля

цнонные  различия  (табл.  5),  тогда  как  по  признакам  5  и  7  достоверны  только 

внутригрупповые различия. 

Результаты  однофакторного  дисперсиошюго  анализа,  проведенного  для 

группы природных популяций, показали высокую достоверность  межпопуляцион

кых различий по указанным четырем признакам (табл. 6). 

Множественным сравнением (по методу Тьюки) средних значений признаков 

установлено, что растения в популяциях Тобол н Нагайбакскнй имеют на  генера

тивном побеге достоверно большее количество междоузлий  (в среднем  67 шт.) и 

наиболее  короткую  ось  соцветия  с  ножкой  по  сравнению  с  остальными  популя

циями. 
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Таблица 6. 

Результаты однофакторного дисперсионного анализа изменчивости четырех при
знаков в выборках из природных популяций. 

При
знак 

Источник 
изменчивости 

cff 
Средний 
квадрат 

Гэ»ссп.  Р  Сила влияния 
фактора,. % 

2 
Популяции 
Ошибка 

6 
354 

79,2 
0,88 

89,8  0.001  60 

14  Популяции 
Ошибка 

6 
354 

309.8 
13,56 

22,8  <0,001  27 

5  Популяции 
Ошибка 

6 
354 

87,2 
6,34 

13,8  <0,001  18 

7  Популяции 
Ошибка 

6 
354 

2,80 
0,17 

17,0  <0,001  21 

Характеристика  структуры юиенчивости  количественных  признаков. 

Примененная  методика  исследования  позволила оценить  вклад  различ

ных  факторов  в  изменчивость  признаков  и  охарактеризовать  эколого

генегическую  компоненту  изменчивости,  интерпретируемую  как суммар1Ц.1Й 

вклад  меж  и  внутрипопуляционной  изменчивости  за  вычетом  паратипиче

ской дисперсии (Семериков, 1986).  Был сформирован ортогональный иерар

хический комплекс, который включал по 5 выборок природных (iv, па, sb, se, 

tb) и сортовых  (AR, КТ, РЕ, РМ, VK) популяций. Выборки содержали  по  18 

растений, у каждого растения  в  анализе  использованы  по три  значения  вы

бранных признаков. Проведен трехфакторшлй иерархический дисперсионный 

анализ, по результатам которого вычислены  вклады четырех источников  из

менчивости в общую изменчивость признаков (таблица 7). 

Таблица 7. 

Оценка вклада (%) различных факторов в изменчивость четырех признаков 
генеративного побега по результатам трехфакторного дисперсионного анализа 

Факторы  Признаки Факторы 
2  14  16  7 

А  Принадлежность к сортовым или при
родным популяциям 

48,6*  42,6*  7,4*  

В. Межпопуляционные различия  26,5***  27,0***  4,3*  17,0** 
С. Внутрипопуляционные различия 

(индивидуальная изменчивость) 
20,5***  16,1*  66,1***  65,4*** 

D. Эндогенная изменчивость (остаток)  4,4  14,3  22,3  17,6 

•*• Р< 0,001; ** Р< 0,01;  * Р<0,05 
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Высокие значения вкладов факторов А и В по признакам 2 и 14 свидтельст

вуют  о  достаточно  жесткой  генотипическои  детерминации  этих  признаков  на 

уровне популяций и их групп. По признакам  16 и 7 велика компонента индивиду

альной изменчивости, отражающая высокое внухрнпопуляционное разнообразие. 

Таким  образом,  проявилась  ведущую  роль  факторов  экологогенетической 

природы в наблюдаемой внутривидовой изменчивости клевера лугового. 

Сравнительный  анализ  результатов  исследования  морфологической  и 

фенологической изменчивости популяций клевера лугового. 

По данным  многолепшх наблюдений растения природных  популяций  харак

теризуются ранним  развитием. По срокам начала цветения  и наступления других 

фенофаз образцы  этих популяций в культуре опережали  позднеспелые  местные и 

селекционные  сорта (РМ, КТ, KR) на  1020 дней, а  наиболее поздние  по  срокам 

развития  природные  популяции  (па, dz,  tb) были  близки  по феноритмике  только 

раьшим сортам (VK, СН).  Эти меж и внутригрухшовые  различия, устойчиво вос

производившиеся  в культуре в разные годы, сопряжены  с различиями  популяций 

по морфологическим  признакам. Средние значения  признаков 2  и  14 в исследо

ванных в  1988 roziy образцах  тесно коррелируют  с датами  начала  цветения  этих 

образцов в том же году:  г = 0,924 и  г =  0,837 (Р< 0,0001), соответствешю. Эти 

корреляции  дополняются  и  другими  (см.  табл.  3),  отражающими  в  союкупносш 

харакщлйш морфооблик растопи соохвектеующих ткнулящи и их групп (см. табл. 4). 

Различия природных  популяций  по феноритмике в  совокупности  с другими 

морфобиологическими  признаками  характеризуют  дифференциацию  клевера  лу

гового в уральской части ареала на три группы (табл. 8). 

Таблица 8. 
Подразделение природных популяций клевера лугового на Урале. 

Выделенные фуппы популяций 

Признаки  Северная и 
средняя тайга 

Южная тайга и лесостепная 
зона 

Степное За
уралье 

Сроки цветения  Очень ранние  Очень ранние  Ранние 
Колво междоузлий  45  45  67 
Преобладающий мор
фобиотип 

Розеточный  Розеточный с удлиненными 
и генеративными побегами 

Розеточный 

Популяции  iv, iv1, ку  uf, se, Ы  па, dz, tb* 
популяция, вероятно, связана в своем становлении со степной зоной 
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Глава 5. Аллозимная изменчивость природных и сортовых по

пуляций клевера лугового. 

В  главе  приведены  результаты  исследования  аллозимного  полиморфизма 

семи  природных  и девяти  сортовых популяций  (табл.  1.)  по десяти  ферментным 

системам с использованием 19 локусов. Сорта американской селекции (Меммос и 

Медиум) были привлечены в сравнительный  анализ с целью получения данных о 

наиболее дальних родственных связях сортов. 

Полиморфными  оказались  девять  ферментных  систем;  PGI,  GOT,  LAP, 

SkDH,  6PGD,  EST,  SOD,  G6PD,  ADH.  Шесть  аллелей  специфичны  для  сортов, 

два    для  природных  популяций.  Полиморфизм  в  группе  сортов  составил  53

76,5%,  а  в  группе  природных  популяций    4759%.  Уровень  гетерозиготности 

варьировал  в  диапазоне  15,719,9%  и  13,017,1%,  соответственно.  Эти  данные 

свидетельствуют  о  большем  генетическом  разнообразии  в  сортовых  популяциях 

по сравнению с природными. 

Исходя  из  частот  аллелей,  были  вычислены  генетические  дистанции  (Nei, 

1978) между исследованными популяциями, на основании этих данных построена 

UPGMAдендрограмма  (рис.4). Обособление кластера сортов от кластера пр1фод

ных популяций свидетельствует о значительной генетической разобщенности этих 

двух  групп  и взаимной  генетической  близости популяций  внутри данных  групп. 

Природная  популяция  Инзер  оказалась  в  кластере  сортов, так  как  в  ней  высока 

частота специфичных для сортов аллелей. 

Достоверно  известно  западноевропейское  происхождение  американских сор

тов  (Мухина  и  др.,1993).  Результаты  аллозимного  анализа  доказывают,  что  и 

уральские  сорта  клевера  лугового  связаны  своим  происхождением  с  исходным 

сортовым материалом из Западной Европы. 

По составу аллозимов  некоторые местные и селекционные  сорта, сформиро

вавшиеся  на Урале  (КТ, KU, UR,  SR), обнаружили признаки  влияния  природных 

популяций, тогда как сорт Пермский местный таких признаков не имеет. 
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Исследованные  природные  популяции  (исключая  Инзер)  почти  не  имеют 

признаков  "засорения"  аллелями,  свойственными  сортам.  Значит, в уральской  час

ти  ареала  еще  существуют  природные  популяции  клевера  лугового  не  подверг

шиеся  влиянию  сортового  клевера. 

0Л6  ОЛЗ  0;й  Ш  ООО 
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ш 
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Рис. 4. UPGMAдендрограмма генетических расстояний по Nei (1978) 
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выводы 
1. в  природных и сортовых  популяциях  клевера  лугового  плодоносящие  рас

тения  характеризуются  четырьмя  классами  окраски  семян.  Природные  популяции 

клевера  в  уральской  части  ареала  дифференцированы  по  окраске  семян  на  три 

группы.  Э т а  подразделенность  согласуется  с природноклиматической  зонально

стью  и  выражается  в  том,  что  при  переходе  от степной  зоны  к  северотаеяаюй 

подзоне  в  популяциях  существенно  уменьшается  доля  растений  с  желтоватыми 

семенами  и,  соответственно,  возрастает  доля  растений с фиолетовой  пигментаци

ей  семян. 

2.  Различающиеся  по  истории  формирования  в уральском  регионе  местные 

и  селекционные  сорта  клевера  характеризуются  однотипным  распределением 
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растений  по  классам  окраски  семян и при этом отличаются  от природных  попу

ляций. 

3.  По  комплексу  морфологических  признаков  генеративного  побега  и их 

корреляционной  структуре  природные  популяции  клевера лугового  в  уральской 

части  ареала  существенно  отличаются  от  сортовых.  Внутри  и  межполуляциои

ные различия  по этим  признакам  значительны,  суммарный  вклад  средовой  и ге

нотипической составляющей в общей изменчивости высокий (превышает 70 %). 

4. По результатам  аллозимного  анализа генетические различия между иссле

дованной группой природных популяций и культурными сортами клевера велики 

и  намного  превышают  таковые  внутри  этих  групп. Сорта  характеризутся  более 

высоким генетическим разнообразием и связаны в своем происхождении с сорто

вым материалом из Западной Европы. 

5. В исследованных аллозимных локусах выявлены аллели, специфичные для 

сортов и для природных популяций. Оценка их частот показала, что в уральской 

части ареала  еще  сущесгвугот  природные  популяции  клевера лугового, не испы

тавшие  коренных  изменений своего  генофонда  под воздействием  сортового кле

вера. Ряд местных сортов  (за исключением  Пермского  местного)  сформировался 

при некотором участии местных природных популяций. 

6. Природные популяции клевера лугового в уральском регионе существенно 

опережают  большинство  местных  и селекционных  сортов  по срокам  цветения  и 

прохождения  других  феиофаз.  Выявлена  положительная  корреляция  количества 

междоузлий  (г >  0,9)  и длш1ы оси соцветия  с ножкой  (г >  0,8)  с датами  начала 

цветения исследованных популяционных образцов. 

7. Анализ популяционной  изменчивости  клевера лугового по трем  разнород

ным группам  признаков показал отличие природных популяций от сортовых, что 

свидетельствует  о коренных микроэволюционных различиях этих двух  групп по

пуляций. 

8. По  совокупности  морфобиологических  признаков  выявлена  подразделен

ность природных  популяций клевера лугового на три группы в соответствии  с ос

собенностями  дифференциации  природных  условий  в  уральской  части  ареала. 
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Первая группа объединяет популяции северной и средней тайги, вторая   популя

ции южной тайги  и лесостепной  зоны, третья включает  популяции  степного  За

уралья. 
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