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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Изучение  внутривидовой  изменчивости  признаков расте
ний  приобретает  исключительное  значение  для  разработки  и  разрешения  спорных 
проблем систематики, филогении и эволюционной теории. Не случайно особое внима
ние при этом уделяется  исследованиям  на уровне популяций.  Именно на этом уровне 
протекают основные процессы эволюции (Завадский,  1966). 

Актуальность  исследований  внутривидовой  изменчивости  определяется:  1) це
левым  назначением    для  решения  проблем  популяционной  биологии;  2)  важностью 
данных  видов  как модели для  популяционных  исследований; 3)  выяснением  роли уч
тённых экологических фіакторов в межпопуляционной дифференциации и, наконец, 4) 
перспективностью изучаемых видов для прикладного использования. 

Изучение  внутривидовой  изменчивости  Trifolium campestre  Schreb.  и Trifolium 

arvense L. под влиянием экологических факторов в пределах дагестанской части ареала 
имеет двоякое назначение. 

С одной стороны, для оценки роли учтённых экологических  факторов в межпо
пуляционной дифференциации,  важны объекты с достаточно широким ареалом  в пре
делах изучаемой территории.  Эти однолетники,  хотя  и относятся  к разным  подродам, 
секциям и географическим типам, но в дагестанской  части  ареала имеют сходное рас
пространение    поднимаются  до  верхнего  горного  (субальпийского)  пояса  и  имеют 
сходные кариотипы (2п=14) (Флора СССР,  1945; Гроссгейм, 1952; Хромосомные числа 
цветковых растений,  1969; Раджи, 1970,1979; Галушко, 1980). Кроме того, Т.  campestre и 
Т. arvense  являются  объектами  с  широкой  нормой  экологической  реакции  и сравни
тельно  сложной  внутривидовой  дифференциацией.  В  результате  этих  обстоятельств, 
они могут  служить хорошими  модельными  объектами  для  изучения  закономерностей 
формообразования  и изменчивости  ростовых, листовых, числовых, весовых и индекс
ных признаков растений в природных популяциях. 

С другой стороны, хотя эти виды причисляются  к малопродуктивным  эфемерам 
(Раджи,  1979),  мы  считаем,  что для  Дагестана,  как  республики  с  животноводческим 
направлением  они  имеют  практическое  значение. Для  горных,  внутреннегорных  рай
онов,  предгорий  и равнинной  части республики  они  составляют  необходимый  и цен
ный в кормовом отношении компонент травостоя. 

Несмотря на  такие удобства объектов, их внутривидовая  изменчивость  изучена 
крайне  слабо, особенно  это касается  вариабельности  признаков  роста  и продуктивно
сти особей и популяций в зависимости от экологических факторов и режима использо
вания экосистемы. 

Цели и задачи  исследований. Согласно выше изложенным представлениям нами 
была поставлена цель   выявить основные закономерности изменчивости признаков гене
ративного  побега (особи) видов  Т. campestre и Т. arvense при различных  экологических 
условиях  в  пределах  дагестанской  части  ареала.  Из  поставленной  цели  вытекают  сле
дующие задачи: 

1.  Выяснить особенности и закономерности  в изменчивости  листовых признаков 
генеративного  побега Т.  campestre  и Т.  arvense под влиянием комплексного фактора вы
сотного уровня и режима использования экосистемы (РИЭ). 

2.  Дать оценку роли влияния экологических факторов на структуру изменчивости 
морфологических  (ростовых и числовых) признаков генеративного побега  Т.  campestre 

и Т.  arvense. 
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3.  Определить  степень влияния  экологических  факторов  в межпопуляционной 
дифференциации видов Trifolium по весовым  признакам генеративного побега. 

4.  Выявить тенденции в изменчивости индексных признаков генеративного по
бега Т.  campestre и Т.  arvense, выборки которых были собраны с разных по режиму ис
пользования  экосистем  и  на  разных  высотных  уровнях:  Низменного,  Предгорного, 
Внутреннегорного и Высокогорного Дагестана. 

5.  Предложить  рекомендации  по  использованию  результатов  исследования  в 
интродукционной и селекционной работе. 

Структура диссертации отражает последовательное решение этих задач. 
Научная  новизна.  Впервые  в дагестанской  части  ареала  проведён  сравнитель

ный анализ структуры изменчивости морфологических признаков генеративного побе
га (надземной  части)  однолетних  видов  Trifolium (Т. campestre и  Т. arvense). Впервые 
дана оценка роли антропогенного и Высотного факторов в межпопуляционной диффе
ренциации Т.  campestre и Т.  arvense.  Впервые для этих видов получены показатели си
лы влияния  обоих  факторов на изменчивость каждого из морфологических  признаков 
и определенны корреляции высотного градиента с каждым учтённым признаком, 

Теоретическая  и практическая значимость  работы. Результаты данной рабо
ты в теоретическом  плане можно использовать в учебньк  заведениях  на спец.  курсах 
по популяционной ботанике и экологии, а в практическом  отношении   в интродукци
онной и селекционной работе. Клевер полевой и клевер пашенный   объекты многоце
левого использования,  относятся  к кормовым растениям,  а также являются  хорошими 
медоносами.  Согласно  литературным  данным  (Растительные  ресурсы,  (1987)),  по хи
мическому составу практическое применение в научной и народной медицине, как ле
карственное растение, обладающее целебными свойствами, отмечено у Т.  arvense. 

Основные положения выносимые на защиту. 

  Структура  внутри,  межпопуляционной  и  межвидовой  изменчивости  признаков 
генеративного побега Т.  campestre и Т.  arvense под влиянием экологических факторов. 

 Оценка роли (вклада) высотного и антропогенного факторов на вариабельность уч
тенных  нами листовых, ростовых, числовых, весовых и индексных признаков  генера
тивного побега (особи) клевера полевого и клевера пашенного. 

  Соотношение  структуры  изменчивости  признаков  вегетативной  и  генеративной 
сферы Т.  campestre и Т.  arvense под воздействием различных экологических факторов. 

Апробация  работы. Материалы работы докладывались  на конференциях  «Со
временные  проблемы  адаптации  и  биоразнообразия»  (Махачкала,  2006),  Междуна
родной научной конференции «Биологическое разнообразие Кавказа» (Грозный, 2008). 
Результаты работы представлены в отчётах Лаборатории флоры и растительных ресур
сов, докладывались  на расширенных  заседаниях ученого  совета Горного  ботаническо
го сада ДНЦ РАН (20062008 гг). 

По проведённым  исследованиям  опубликованы  работы в сборниках  Материалы 
VII  международной  конференции  «Биологическое  разнообразие  Кавказа»,  (Теберда, 
2005);  Материалы  IV международной  научной  конференции  «Регуляция  роста, разви
тия  и репродукгивности  растений»,  (Минск,  2005);  Материалы  XIX,  XX  и XXI  Меж
республиканской  научнопрактической  конференции  «Актуальные  вопросы  экологии 
и  охраны  природы  экосистем  южных  регионов  России  и сопредельных  территорий», 
(Краснодар,  2006,  2007,  2008);  Материалы  международной  научной  конференции 
«Вопросы  общей  ботаники: традиции  и перспективы»,  (Казань,  2006); Материалы  IV 
международной  заочной  научной  конференции  «Проблемы  сохранения  и рациональ
ного  использования  биоразнообразия  Прикаспия  и сопредельных  регионов»,  (Элиста, 
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2006); Труды международной  научной конференции «Современные  проблемы  адапта
ции  и биоразнообразия»,  (Махачкала,  2006); Материалы  VIII Международной  конфе
ренции  «Биологическое  разнообразие  Кавказа»,  Часть  1  «Ботаника  и  микология», 
(Нальчик, 2006); в сборниках  научных трудов «Вестник  науки», ДНЦ РАН,  (Махачка
ла,  2006)  и  «Проблемы  экологии  горных  территорий»,  (Москва,  2006);  Материалы 
Международной  научной конференции «Сохранения биоразнообразия  растений в при
роде и при интродукции», (Сухум, 2006); Материалы докладов  IX Всероссийского по
пуляционного  семинара  «Особь  и популяция    стратегии  жизни»,  (Уфа, 2006); Мате
риалы  IX Международной  конференции  «Биологическое  разнообразие  Кавказа»,  (Ма
хачкала,  2007); в журналах  «Юг России: экология, развитие»  № 2 и № 3, (Махачкала, 
2007, 2008). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  19  работ,  две  из  которых 
вышли в журналах, рецензируемых ВАК. 

Структура  и  объём  диссертации.  Диссертация  состоит  из введения,  5 глав, за
ключения,  выводов,  списка  литературы  и приложения.  Список  цитируемой  литературы 
включает  173 источника, из них 30 на иностранных языках. Работа изложена на  150 стр. 
машинописного текста, и включает 19 таблиц и 44 рисунка и фотографий. 

Автор  выражает  искреннюю  благодарность  научному  руководителю  кандидату 
биологических  наук, ст. научн. сотруднику Хабибову А. Д. за неоценимую помощь на 
всех  этапах  вьтолнения  работы,  а  также  доктору  биологических  наук,  профессору 
Асадулаеву 3. М., доктору биологических наук, профессору Магомедову А. М., канди
дату биологических  наук Дибирову М. Д., кандидату биологических наук Муртазалие
ву Р. А., ст.  научн. сотруднику  Мусаеву А. М. и всем научным  сотрудникам  Горного 
ботанического  сада  за теоретическое  консультирование  в  грактической  и статистиче
ской обработке изученного материала. 

Работа  выполнена  в Лаборатории  флоры  и растительных  ресурсов Горного бо
танического сада Дагестанского научного центра РАН. 

ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Физикогеографическая характеристика  мест произрастания Trifolium 
campestre Shreb. и  Trifolium  arvense L. в условиях Дагестана 

В  данной  главе  даётся  физикогеографическое  описание  естественноисториче
ских  и геоморфологических  районов  мест  произрастания  Trifolium campestre Shreb. и 
Trifolium  arvense L. в условиях  Дагестана: в Высокогорном, Внутреннегорном,  Пред
горном  и Низменном Дагестане. 

Глава 2.  Общая характеристика рода  Trifolium  L. 

Данная глава базируется на литературных данных  по систематике Е. Г. Боброва 
(1945,  1947), А. А. Гроссгейма (1952), А. Д. Раджи (1970,  1979), А. И. Галушко, (1980), 
С. К. Черепанова  (1981), Ю. Р. Роскова  (1989), ставших  классическими  обработками. 
На  сегодняшний  день,  по  литературным  данным  (Флора  СССР,  1945;  Бобров,  1950; 
Раджи,  1970,  1979; Магомедов,  1972) и многолетним  нашим наблюдениям,  в природ
ных условиях Дагестана  отмечено 34 вида Trifolium L., перечень которых  представлен 
в диссертации. 

2.1. и 2.2.  Биологическая характеристика  Т. campestre Shreb. и Т. arvense L. 

Клевер  полевой  Trifolium campestre Schreb. (1804)  относится к подроду Trifo

liaastrum Ser. секции Chronosemium Ser., европейскому географическому типу  и 2п = 14. 
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Клевер  пашенный    Trifolium  arvense L.  (1753)  относится  к  подроду Lagopus 

Benin, секции Hiantia Bobr.,  западноп&іеарктическому географическому типу  и 2n =: 14. 
В пределах  каждого вида различают  три  формы  (Гроссгейм,  1952), приводится 

ботаническое описание, местообитание  и географическое  распространение  в пределах 
дагестанской части ареала. 

Глава 3. Материал и методика  исследований 

Во время  полевых исследований, весной и летом 2001, 2004  2006 года, на раз
ных  фазах, высотных уровнях  и режимах  использования  экосистемы  были  проведены 
сборы гербарного материала Т.  campestre и  Т. arvense. В таблице  1 представлена срав
нительная характеристика  пунктов сбора материала в 7 ценопопуляциях  вдоль  высот
ного  градиента  (от  100 до 2100 м. над ур. м) на территории  республики,  существенно 
отличающихся по экологическим и климатическим условиям мест произрастания. 

Таблица 1 
Характеристика пунктов сбора материала природных популяций Т.  campestre 

и Т.  arvense вдоль высотного градиента в Дагестане 
№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Географический  пункт, естественноисторические  и 
административные  районы. 

.  Подножие горы ТаркиТау, окрестности г. Махачкала, 
охраняемый участок  научноучебнопроизводственного 
комплекса Министерства  образования РД  (Равнинный 

Дагестан) (северная экспозиция склона) 
Интенсивно выпасаемый участок   подножие горы Тарки
Тау  (Равнинный Дагестан) (северная экспозиция  склона) 
Буйнакский перевал (Предгорный Дагестан)  (северная 

экспозиция  склона) 
Сергакалинский рон, окрестности с. Бурдеки  (Предгор

ный Дагестан) 
Дахадаевский рон, окрестности  с. Ураги (Внутреннегор

ный Дагестан) 
Гунибское плато (Внутреннегорный  Дагестан) 

Снеговой хребет, окрестности с. Верхнее Гаквари Цума
динского рна, в летнее время   охраняемое пастбище 

(Высокогорный Дагестан) 

Высота 
над ур. м 

100 

120 

450 

1100 

1490 

1750 

2100 

Координаты 
(с.ш./в.д.) 

42°5Г08" 
47°25'43" 

42°58'03" 
47°25'50" 
42°56Т9" 
47°2Г47" 
42°21Т2" 
47°36'50" 
42°04Т7" 
47°34Т4" 
42°24Ч0" 
4б°55Т6" 
42°32'49" 
46°00'44" 

Для учета раздельного  влияния высотного  градиента  и антропогенного  фактора 
на  изменчивость  морфологических  признаков  сборы  гербарных  образцов  природных 
популяций проводили  на фазе начала цветения первого верхушечного  головковидного 
соцветия  (Методика  полевого  исследования  сырьевых  растений,  1948). У  30  генера
тивных  побегов  каждой  выборки,  представляющих  у  большинства  однолетних  видов 
Trifolium надземную часть, в лабораторных  условиях учитывали 24 признака,  условно 
объединённых  нами в 4 группы: ростовые  или  размерные  и листовые  (мм),  числовые 
или  количественные  (шт.) и  весовые  (мг). Дополнительно  также были вычислены  не
которые информативные индексные признаки. 

Статистическая  обработка  (суммарная  статистика,  корреляционный,  дисперси
онный,  регрессионный  анализы)  данных  проводилась  по  общепринятым  методикам 
(Плохинский,  1970; Зайцев,  1983, 1984; Любищев,  1986;Лакин,  1990). При проведении 
расчётов использовался ПСП Statgraf. version 3.0 Shareware, лицензионная система ана
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лиза данных  Statistica  5.5.  Уровни  варьирования  приняты  по методике  С. А.  Мамаева 
(1975): СѴ  < 7 %  очень низкий, СѴ  = 712 %  низкий, СѴ  =  1320 %  средний, СѴ  = 
2140 %  высокий, СѴ   > 40 %  очень высокий. Климадиаграммы  составлены  по ме
тоду Г. Вальтера (1968). 

Глава 4. Популяционнме исследования  по высотному градиенту и его влияние на 

структуру изменчивости морфологических  пришаков  видов Trifolium L. 

Изучение относительной роли комплексного экологического  фактора   высоты 
над ур. м.,  которая влияет  через другие климатические  параметры, несомненно, пред
ставляет  большой  интерес  для  правильной  организации  ботаникоресурсоведческих 
работ с этими однолетниками.  Известно, что с увеличением высоты над уровнем  моря 
становится  интенсивнее  радиация,  перепады  температуры  более  резкие,  содержание 
водяных  паров  в воздухе ниже, сила ветра скачкообразно  возрастает,  а распределение 
осадков  более  неравномерное.  Эдафические  (почвенные)  условия  также  оказываются 
более экстремальными, уменьшается  сумма органического вещества в почве. Термиче
ская  и обусловленная  силой  тяжести  подвижность  субстрата  представляет  собой до
полнительную нагрузку для растений (Лархер, Нахуцришвили,  1982). 

С набором  высоты над ур. м.  сокращается  вегетативный  период,  укорачивается 
надземная  часть  растения,  увеличивается  число  побегов  на  особь,  уменьшается  про
дуктивность побега и особи, меняется форма куста от прямостоящих форм к лежащим, 
преобладают  простратные  формы со стабильным  в метамерии  малым  числом  цветков 
и  плодов  в  соцветии  высокогорных  популяций.  На  больших  высотах  не  происходит 
уменьшение  фотосинтеіических  структур,  главную роль  которого  играют  листья, ко
торые поддерживают функционирование генеративных органов (Whit,  1979). 

4.1.  Оценка влияния  комплекса абиотических факторов высотного градиента 

на вариабельность  признаков листа генеративного  побега Т. campestre Shreb. н 

Т. arvense L. в условиях Дагестана 

В пределах  генеративного  побега  наиболее  ценным  компонентом  в  кормовом 
отношении является  лист,  различия  в структуре,  форме  и размерах  которого  в значи
тельной  степени  связаны  с условиями  существования.  Строение  листовой  пластинки, 
особенности  листорасположения  на растении, размеры листа и их число в совокупно
сти  обеспечивают,  главным  образом,  процесс  фотосинтеза  (Злобин,  1981; Юсуфов, 
1986). 

На  генеративном  побеге  у  многих  видов  клевера  первый  лист  высыхает  в по
следнюю очередь, поскольку  этот  процесс начинается  с нижерасположенных  листьев. 
В связи с этим не всегда и  не у всех генеративных побегов удается учитывать призна
ки 2 и 3  листа,  особенно у  материала,  сборы которых  были  проведены  с  интенсивно 
выпасаемых территорий. 

Для многих видов и сортов травянистых растений  число листьев на побеге ока
залось  наследственно  закреплённым  и  консервативным  признаком  (Юсуфов,  1986). 
При этом отмечено, что генеративные органы, как правило, закладываются лишь после 
образования строго определённого числа листьев и междоузлий на побеге. 

В нашей  работе  рассматривается  изменчивость  структуры  листовых  признаков 
первых  трёх  листьев  генеративного  побега  Т. campestre  и  Т. arvense,  сборы  которых 
проводили весной летом  (20042006 гг) вдоль высотного экоклина (рис. 1). 
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адлина и 
b ширина 
средней листо
вой пластиноч
ки, с  длина 
чеоешка листа 

Рис.1 Учтенные поизнаки листа T.camvestre 

По данным  суммарной  статистики  выборок  Т. campestre и  Т. arvense с крайних 
высотных  уровней  (100  и 2100 м над  ур.  м),  наибольшие  средние  значения  учтённых 
листовых  признаков отмечены  у особей этих видов  с окр. г. Махачкала (100 м над ур. 
м).  При  этом  высокогорные  выборки  Т. arvense  по доле  длины  среднего  листочка  в 
общей длине  листа  (а/(а+с))  и отношению длины  среднего  листочка  к длине  черешка 
листа (а/с) превосходят равнинные. 

В направлении  от третьего к первому листу (первым  мы считаем лист,  черешок 
которого  отходит  от узла  прикрепления  стрелки  соцветия) у  Т. campestre, увеличива
ются  длина  (а),  ширина  (Ъ),  площадь  (ab)  средней  листовой  пластиночки,  его  доля 
(а/(а+с)) и отношение длины среднего листочка к длине черешка листа (а/с). Т.  campestre 

имеет  сравнительно  низкие  показатели  средних  значений  по  последним  двум  относи
тельным признакам, чем таковые Т.  arvense. 

У  Т. arvense  с  окр.  г. Махачкала  ширина  и  площадь  среднего  листочка,  длина 
листа  (а+с) увеличиваются  в направлении  от первого к третьему  листу,  при уменьше
нии доли среднего листочка и его отношения длине черешка листа. Однако, в объеди
нённых разновысотных  выборках этого вида максимальные средние значения длины и 
индекса формы листочка  (а/Ь), а также длины листа и площади средней  листовой пла
стиночки в объединённых  высокогорных  выборках   отмечены для второго листа. 

Листовые  пластинки  Т. arvense более удлинённые, у Т.  campestre   сравнитель
но округлые.  Индексные показатели  Т. arvense превышают Т.  campestre в 2.8, 3.1  и 2.9 
раза, соответственно. Третий лист обоих  видов имеет более длинный  черешок  (с), что 
позволяет  выносить к свету листовую пластинку нижерасположенных листьев, тем самым, 
способствуя  лучшей освещённости листа. Среди учтённых линейных листовых признаков 
сравниваемых  видов Trifolium  наиболее изменчивым является длина черешка листа. Пока
затели коэффициента вариации (СѴ , %) его в объединённых выборках Т.  campestre  и Т.  аг

vense, согласно шкале предложенной С. А. Мамаевым (1975), высокие и очень высокие. 
Для сравнения  с выборками  Низменного  и Высокогорного  Дагестана,  нами так

же  был  проведён  сравнительный  анализ  изменчивости  структуры  признаков  листа 
данных видов клевера с Предгорного и Внутреннегорного Дагестана. 

Необходимо  отметить,  что  внутреннегорные  выборки  Т. campestre (1750  м над 
ур. м.,  Гунибское плато) имеют сравнительно  высокорослые растения, для которых ха
рактерны крупные листья с учтёнными размерными (а, Ь, с, (а+с), ab, а/с) признаками. 

Обработав  материала Т.  arvense с высот 450  и  1490 м  над ур.  м.,  мы  получили 
данные,  согласно  которым,  максимальные  средние  значения длины  средней  листовой 
пластиночки,  индекса формы  среднего листочка,  его доли  и длины  листа  отмечены у 
предгорных  (450  м  над  ур.  м.,  Буйнакский  перевал),  а  ширины  среднего  листочка  и 
длины черешка листа   у  внутреннегорных  выборок  (1490 м  над ур. м., Дахадагвский 
роп). 
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Таким  образом,  условия  Предгорного  и  Внутреннегорного  Дагестана,  на  наш 
взгляд, являются  сравнительно типичными  и благоприятными  местообитаниями попу
ляций Т. arvense и Т. campestre. 

Наибольшие  показатели  листовых  признаков  обоих  видов характерны для  сбо
ров 2004  года. На наш  взгляд это  связано  со сравнительно  благоприятными  климати
ческими условиями  (согласно данным республиканской  гидрометеостанции  в 2004 го
ду выпало наибольшее количество  осадков) этого года в типичных местах произраста
ния Т. campestre и Т. arvense. 

Между размерными признаками среднего листочка  Т. campestre отмечены более 
крепкие и частые корреляционные  связи, чем у Т. arvense. При этом для  обоих  видов 
корреляции  между  длиной  и  шириной  листовой  пластиночки  значимы  на  высоком 
уровне достоверности, чем последние с черешком листа 

Результаты  двухфакторного  дисперсионного  анализа, показали,  что  годы  сбора 
материала  (фактор  А)  существенно  влияют  на  вариабельность  учтённых  признаков 
листа  Т. arvense и Т. campestre (табл. 2). При этом влияние данного фактора на измен
чивость индекса формы среднего листочка (а/Ь)  Т. campestre и на вариабельность ши
рины  среднего  листочка  второго  листа  (Ь2)  Т. arvense,  несущественно.  Сила  влияния 
(h2,  %)  фактора  А  на  изменчивость  признаков  листа  Т. campestre  значительно  выше, 
чем компонента дисперсии у Т. arvense. 

Высота над уровнем  моря  (фактор В) также существенно за исключением  неко
торых  вариантов  (у  Т. campestre на вариабельность  ширины  среднего  листочка  (Ь|) и 
длины  черешка  первого  листа  (Cj), у  Т. arvense   на  изменчивость  ширины  среднего 
листочка  второго  листа  (Ь2))  влияет на изменчивость  учтённых  размерных  и  относи
тельных признаков листа данных однолетников. Минимальные значения силы влияния 
по фактору В отмечены на изменчивость ширины листочка обоих видов (табл. 2). 

Таблица 2 
Результаты двухфакторного дисперсионного и регрессионного анализов  изменчиво

сти признаков листа природных популяций видов Trifolium с крайних высот 

Признаки 

аі/Ьі 
a2/b, 
a,/b3 

ai 

a2 

a3 

b, 
Ь2 

b, 
C| 

C2 

c3 

A (2) 
h2,% 

B(l) 
h2,%  |  r„  |  r2,% 

AB(2) 
h2,% _. 

T. campestre 


• 


16,3'" 
25,5'" 
22,1'" 
22,3'" 
22,7'" 
26,6'" 
42,5*" 
43,6'" 
26,3'" 

42,1*" 
19,9"" 
19,0'" 
23,0'" 
21,0"" 
26,0*" 


2,1' 
3,8" 


13,2"" 
34.6'" 

0,649 
0,446 
0,436 
0,479 
0,458 
0,510 


0,146 
0,196 


0,364 
0,589 

42,1'" 
19,9'" 
19,0"" 
23,0'" 
21,0'" 
26,0"" 


2,1' 
3,8" 


13,2'" 
34,6'" 





18,2'" 
4,4"' 
3,0" 

15,5'" 
3,2' 





4,7"' 

A (2) 
h2,% 

B(l) 
h2,%  |  r„  |  r2,% 

AB(2) 
h2,% 

T. arvense 

5,7*" 
4,8" 
2,3* 

17,7*"* 
11,3*" 
6,9'" 
16,3*" 
19,3"* 
10,0*" 
27,3"" 
15,6"" 
14,3*" 

29,9'" 
28,5"' 
33,9'" 
22,1'" 
37,1'" 
40,8*" 

2,7' 


2,9' 

17,0'" 
28,6'" 
31,6'" 

0,546 
0,533 
0,582 
0,470 
0,609 
0,639 
0,164 


0,171 
0,413 
0.535 
0,562 

29,9*" 
28,5"* 
33,9'" 
22,1*" 
37,1"* 
40,8*" 

2,7* 


2,9' 

17,0'" 
28,6"" 
31,6"* 


7,1"" 
3,0' 

6.8'" 
4,2'" 
4,4'" 
8,7'" 
12,9"* 
8,7'" 


3,9' 

5,4'" 

Примечания к табл. 27. Факторы изменчивости: А   годы сбора материала, 
В   высота над ур. м, АВ   взаимодействие факторов.  В скобках указано число степе
ней свободы; h2, %  сила влияния фактора 
К табл. 24.  гху   коэффициент корреляции между высотным градиентом и признаком; 
г"   коэффициент дегерминации, %. Прочерк означает отсутствие  существенного влия
ния фактора. *  Р < 0.05; **  Р < 0.01;  ***  Р < 0.001 
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Влияние же взаимодействия  факторов на изменчивость учтённых листовых при
знаков неоднозначно. Факгор АВ оказывает  существенное влияние на вариабельность 
длины  листочка  первых трёх  листьев  (аь  а2, а3,)  ширины  листочка  первого  и  второго 
листа  (bi, b2) и длины черешка третьего листа (с3) Т. campestre. Влияние на вариабель
ность остальных  признаков  листа несущественно.  Так  же  недостоверно  влияние  фак
тора АВ  на изменчивость индекса формы среднего листочка  и на длину черешка пер
вого  листа  (аі/bi!  и  с,)  Т. arvense,  а на  вариабельность  остальных  признаков  влияние 
существенно. 

По данным  регрессионного  анализа вся  изменчивость  признаков  листа  сравни
ваемых  видов  Trifolium СЕіязана с  высотным  градиентом,  поскольку  коэффициент  де
терминации (г2, %) равен или имеет весьма сходные показатели с компонентой диспер
сии (силой влияния (h2, %)) высотного фактора (табл. 2). Между высотным градиентом 
и  учтёнными  признаками  листа  обоих  сравниваемых  видов  отмечены  существенные 
отрицательные  значения  коэффициента  корреляции,  т.  е.  с возрастанием  высоты  над 
уровнем моря уменьшаются как линейные, так и относительные и индексные признаки 
первых трёх учтённых листьев Т.  arvense и 71  campestre. 

4.2.  Внутри и межпопуляционную изменчивость ростовых и числовых при

знаков генеративного побега Т. campestre Shreb. и Т. arvense L. под влиянием 

высоты над уровнем моря 

Значение числовых и размерных признаков общеизвестно и велико, поскольку с 
ними связано в конечном итоге понятие продуктивности. Эти морфогенетические  или 
морфологические  признаки  являются  составляющим  урожая  и мерилами  успеха  се
лекционных  и  агрономических  работ  (Магомедмирзаев,  1990).  Они  же  становятся 
важнейшими и при эволюционных и популяционных исследованиях, при этом в суще
ственной  мере  определяя  даже  процессы  дифференциации  и интеграции  надорганиз
менных систем (Семериков,  1981;Животовский,  1984; Ростова,  1985). 

Сравнительный анализ структуры изменчивости морфологических признаков по 
высотному фактору показсіл, что у обоих видов, выборки которых были собранны в те
чении трёх лет с крайних  высот (100 и 2100 м над ур. м), относительно высокие сред
ние значения ростовых признаков длина  генеративного побега (L), стебля (L^  и меж
доузлия  (Li/Ki)  и  числовых    число  узлов  на побеге  (К]), цветков  на  первом  верху
шечном соцветии (К2) и  бутонизирующих соцветий (К3) наблюдаются у особей с Рав
нинного, а доля  длины стрелки соцветия (L2/L)   с Высокогорного Дагестана. 

Т.  arvense  по данным  признакам  (L,  Li,  LJ/KJ)  превышает  (в  1.35,  1.47  и  1.40 
раза, соответственно)  Т. campestre, как  и по числу узлов  на побеге, цветков на нервом 
верхушечном  соцветии.Оба вида имеют  сходные показатели  по количеству  бутонизи
рующих соцветий на побеге. 

Длина стебля  Т. campestre и Т. arvense оказалась более изменчивым  признаком. 
Для  неё характерны  (согласно  шкале  С. А. Мамаева,  (1975))  очень  высокие  значения 
коэффициента вариации (СѴ =46.1 % и СѴ =52.4 %), чем  для длины генеративного по
бега (СѴ =37.9 % и СѴ =46.1 %). 

По показателям средней длины соцветия (L(Li+L2), его стрелки (L2) и толщины 
стебля  у основания  (D)  сравниваемые  виды  расходятся: максимальные  значения  тол
щины стебля  и длины стрелки  соцвегия, при минимальных  показателях длины соцве
тия, отмечены у высокогорных  выборок  Т. campestre и равнинных выборок Т.  arvense, 

с более удлинённым  соцветием   с высоты  100 м  над ур. м. Кроме того, Т. campestre 

превышает Т.  arvense по длине кистеножки в 1.55 и доле соцветия в 2.10 раза. 
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Как и следовало ожидать, в отличие от равнинных, предгорных  и высокогорных 
выборок,  в условиях  Внутреннегорного  Дагестана  у обоих  видов  отмечены  наиболь
шие средние  значения:  длины  генеративного  побега,  стебля,  междоузлия,  соцветия  и 
числа узлов  и бутонизирующих  соцветий   у Т. campestre <;  высоты  1750 м над ур. м. 
(Гунибское плато) и толщины стебля, числа узлов и цветков на верхушечном  соцветии 
— у Т.  arvense с высоты  1490 м над ур. м. (Дахадаевского рна), при минимальных пока
зателях, на этих высотах, доли длины стрелки соцветия (L2/L). 

При  этом,  длина  стрелки  соцветия  Т.  campestre,  длина  генеративного  побега, 
стебля,  кистеножки,  междоузлия  и  количество  бутонизирующих  соцветий  Т. arvense 

уменьшаются вдоль высотного экоклина. 
Сборы  2004  (п=60)  года  характеризуются  наибольшими  средними  значениями 

большинства учтённых ростовых и числовых признаков Т.  campestre и Т. arvense. 

Линейные  признаки  этих  однолетников    длина  генеративного  побега  и стебля 
взаимозависимы  и имеют  существенные,  на самом  высоком  (99,9 %иом) уровне  зна
чимости, значения корреляционной связи. 

Разногодичные  условия  (фактор  А) места произрастания  собранного  материала 
существенно, на самом высоком уровне достоверности, влияют на все учтённые росто
вые и числовые признаки обоих видов Trifolium (табл. 3). Сила влияния (h2, %) фактора 
А  на изменчивость  толщины  стебля  обоих  сравниваемых  видов  имеет  максимальные 
значения (у клевера полевого  61,0 %, клевера пашенного  31,0 %), минимальные   на 
вариабельность  признаков  генеративной  сферы  (число  цветков  (К2)  на  первом  верху
шечном соцветии  клевера полевого  (h2=7,8 %) и длина стрелки  соцветия  (L2) клевера 
пашенного (h2=5,4 %). 

Высота над уровнем  моря не оказывает достоверного  влияния  на  изменчивость 
толщины стебля  (D) Т. campestre и на вариабельность длины стрелки соцветия и коли
чества  цветков  на  верхушечном  соцветии  Т. arvense. На  изменчивость  остальных  уч
тённых  морфологических  признаков  высотный  фактор  влияет существенно.  Значения 
компоненты дисперсии данного  фактора у  Т. arvense  в 23  раза  выше, чем  у  клевера 
полевого (табл. 3). 

Таблица 3 
Результаты двухфакторного дисперсионного и регрессионного анализоз изменчивости 

ростовых и числовых признаков природных популяций Trifolium с крайних высот 

Признаки 

L 
L, 
L2 

D 

к, 
к2 
Кз 

А  (2) 

h2,% 

12,6'" 

14,6'" 

15.4'" 

61,0 '" 

35 ,8 ' " 

7 ,8" ' 

4 4 , Г " 

Ь2,% 

Т 
1 6 , 8 " 

22,5"" 

23,1"" 


22,2"" 

35,4"" 

3,8*" 

В(1) 

Гх»  1  Г2.% 
campestre 

0,410 

0,474 

0,480 


0,471 

0,595 

0,196 

16,8 '" 

22 ,5 ' " 

2 3 , Г " 


22 ,2 ' " 

35,4 '" 

3,8" 

АВ(2) 

h2,% 

31,0 '" 

24,9 '" 

12,6'" 

11,Г" 

15.Г" 
4,1" 



А (2) 
h2,% 

13,4'u 

13,7'" 
5,4" 

31,0"' 
11,4'" 
20,3'" 
20,8'" 

h2,% 

51,1"' 
52,3"' 


27,2'" 
54,3'" 


19,8'" 

B(l) 
Гх»  1  Г 2 , % 

Г.  arvense 

0,715 

0,723 


0,522 

0,737 


0,445 

5 1 , Г " 
52 ,3 ' " 


27,2 '" 

54 .3 ' " 


19,8'" 

АВ(2) 

h2.% 

8,8"' 
8,3*" 

24,4 '" 

3,9*" 
6 ,0 ' " 

11,7'" 
18,6"" 

С наибольшей  силой взаимодействие  факторов влияет на вариабельность длины 
генеративного побега (h'!=31,0 %) Т.  campestre и длины стрелки соцветия (h2=24,4 %) Т. 

arvense. Влияние же этого фактора на изменчивость  числа бутонизирующих  соцветий 
(К3) клевера полевого недостоверно, оно носит случайный характер. 

Вариабельность  учтённых  ростовых  и числовых  признаков  двух  видов  опреде
ляется  высотным  градиентом.  Изменчивость  толщины  стебля  Т.  campestre,  длины 
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стрелки соцветия и количества цветков на верхушечном соцветии Т.  arvense не связана 
с  высотным  градиентом  (табл. 3). Между  остальными учтёнными  морфологическими 
признаками  обоих видов и высотным  градиентом  наблюдаются  существенные  отрица
тельные  значения  корреляционных  связей. А это значит, что с повышением  высотного 
уровня длина генеративного побега и стебля, толщина стебля у основания (у Т.  arvense), 

число  узлов,  цветков  и  бутонизирующих  соцветий  уменьшаются.  Длина  стрелки  со
цветия  Т. campestre, наоборот,  увеличивается,  т.к.  между  последней  и высотным  гра
диентом отмечены существенные положительные значения коэффициента корреляции. 
Последнее  обстоятельство,  на  наш  взгляд,  связано  с  адаптивной  стратегией  сравни
ваемых  видов в более жёстких высокогорных условиях, где наблюдается  короткий ве
гетационный период и ограниченное число опылителей. 

4.3.  Роль высотного уровня в вариабельности биомассы генеративного 

побега Т. campestre Shreb. и Т. arvense L. 

13 данной  главе  также  рассматриваются  некоторые  особенности  распределения 
биомассы  по морфологическим  элементам  вегетативно   генеративного  побега  (моду
ля).  Экологогенетический  подход  к  распределению  вещественноэнергетических  ре
сурсов  в  пределах  генеративного  побега  позволяет  выявить  морфологические  меха
низмы изменение репродуктивного  усилия. Одним  из главных  и важнейших  показате
лей адаптивных  стратегий рассматривается репродуктивное  усилие (Re) (Harper,  1977; 
Newel,  Tramor,  1978; Пианка,  1981; Марков, Плещинская,  1987), показывающее долю 
от общих ресурсов, которую организм  направляет на процесс репродукции  или вклада 
вещественноэнергетических  ресурсов  организма  в воспроизводстве  потомства  (Мар
ков, 1986). 

В условиях Дагестана,  где сильно меняется  по экологии диапазон горных усло
вий,  с ухудшением  которых  наблюдается  ускорение  перехода  к цветению  и увеличе
ние  величины  Re,  изучение  проявления  адаптивных  стратегий  представляет  значи
тельный  интерес. В пределах  высотного  градиента и разных экспозиций склона  суще
ственно  меняются  сроки  вегетации  и  обеспеченность  вещественноэнергетическими 
ресурсами для воспроизводства поколений (Jol Is, 1980). 

Полученные нами результаты суммарной статистики показали, что выборки Т.  cam

pestre  и Т. arvense с окр. г. Махачкала  (100 м  над ур. м) имеют сравнительно  высокие 
показатели  средних  значений  как  сухой  биомассы  генеративного  побега  (X),  стебля 
(хі), листьев (х2), так  и доли сухой массы листьев  (х2/Х) в общей массе  генеративного 
побега.  В  высокогорных  выборках  данных  клеверов  наблюдается  увеличение  репро
дуктивного  усилия  (Re) и доли  соцветия  (х3/Х). По сухой  биомассе соцветий  (х3) вы
борки  Т. arvense из Снегового  хребта  преобладают  над равнинными,  у  Т. campestre  

наоборот.  Среди  учтённых  весовых  признаков этих  однолетников  более  изменчивым 
является  сухая  биомасса  листьев  (х2), менее    сухая  масса  соцветия  (х3).  Клевер  па
шенный характеризуется наибольшими показателями данных весовых признаков, чем 
клевер полевой. 

Анализируя  выборки  с Предгорного  и Внутреннегорного  Дагестана,  выявлено, 
что  сухая  биомасса  генеративного  побега,  стебля,  листьев  и  соцветий  Т. campestre 

больше у внутреннегорных  выборок (1750 м над ур. м), при минимальных  средних по
казателях этих признаков у высокогорных растений. Однако у Т. arvense с высоты 1490 
м над ур. м. наблюдаются  высокие показатели только сухой биомассы листьев и соцве
тий, у предгорной выборки (450 м над ур. м)   доли сухой биомассы листьев (х2/Х). 
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Низкие показатели репродуктивного усилия (Re) (0.22), доли соцветия (21.3 %) и 
доли листьев  (24.9 %)  в общей массе  генеративного  побега  отмечены у Т. campestre с 
Гунибского плато и у Т.  arvense с подножия горы ТаркиТау. 

Наибольшие  показатели  весовых  признаков  отмечены  в  сборах  2004,  а  репро
дуктивного усилия и доли соцветия   2005 года. 

Корреляционные  связи  между  весовыми  признаками  Т.  campestre  и  Т. arvense 

для большинства вариантов сравнения достоверны. Между репродуктивным усилием с 
одной стороны и сухой массой генеративного побега (ReX) и листьев (Rex2) с другой 
стороны, отмечены отрицательные значения  корреляционной  связи, в остальных  вари
антах   положительные, т.  е. с увеличением  биомассы  генеративного  побега и стебля, 
доля сухой массы соцветия уменьшается. 

Согласно результатам дисперсионного анализа, годы сбора материала (А), высо
та над ур. м. (В) и  взаимодействие  факторов (АВ) существенно, на 99.9 %ном уровне 
достоверности,  влияют  на  изменчивость  учтённых  весовых  признаков  обоих  видов 
(табл. 4). 

Таблица 4 
Результаты двухфакторного дисперсионного и регрессионного анализов изменчивости 

весовых признаков природных популяций Trifolium с крайних высот 

Признаки 

X 

Хі 

х2 

X) 

Re 

А (2) 

h2,% 

24,6 '" 

29,4 '" 

21,9 '" 

9,9 '" 

33,8 '" 

h\% 

Т 

22,6*" 

16,8 '" 

23 ,7 ' " 

17,6"' 

6 ,6 ' " 

В(1) 

Г*ѵ   1  Г2,»/» 

campestre 

0,476 

0,410 

0,478 

0,419 

0,257 

22,6" ' 

16,8"' 

23 ,7 '" 

17,6'" 
6 ,6 '" 

АВ(2) 
h2,% 

9 ,5" ' 

17,2"" 

7,0 '" 


9,5 ' " 

А  (2) 

h2,% 

14,5"" 

13,9"' 

15,6"" 


27,9"* 

h\% 

B ( l ) 

г„  1  г
:
,% 

Т.  arvense 

15,2'" 

24 ,5 ' " 

12,6"" 

5 ,3 ' " 

50,9 '" 

0,390 

0,495 

0,355 

0,231 

0,713 

15,2 

24 ,5" ' 

12,6"' 

5 ,3 ' " 

50,9"" 

АВ(2) 

h2,% 

7 ,5 ' " 

7,1"" 
5,9'" 
16,4"" 

19,  Г " 

Взаимодействие  факторов на изменчивость биомассы листьев  Т. campestre  (h2= 
7.0 %) и Т. arvense (h2= 5.9 %) оказывает более слабое влияние, на вариабельность  су
хой  биомассы  соцветия  (признака  генеративной  сферы)  Т. campestre —  влияние  несу
щественно.  Комплекс  абиотических экологических  факторов  высоты  над  ур. м.  (фак
тор В) с наибольшей  силой (h2=50.9 %) влияет на изменчивость репродуктивного уси
лия  Т. arvense  и на вариабельность  сухой биомассы листьев  (h2=23.7  %) Т. campestre, 

при наименьших показателях h2, % на  изменчивость сухой биомассы соцветий  (h2=5.3 
%) Т.  arvense и репродуктивного усилия (h2=6.6 %) Т.  campestre. Годы сбора материала 
с  наибольшей  силой  влияют  на  изменчивость  репродуктивного  усилия  этих  однолет
ников и с наименьшей силой. Влияние данного фактора на вариабельность  сухой био
массы соцветия Т. arvense не доказано. 

Вся изменчивость учтённых весовых признаков этих видов с крайних  высотных 
границ дагестанского  ареала  связана с  высотным  градиентом  (табл. 4). Между репро
дуктивным усилием обоих видов и высотным градиентом,  а также между последним и 
массой соцветия  Т. arvense наблюдаются  существенные положительные значения кор
реляционных  связей,  между  остальными  весовыми  иризна<ами  и высотным  градиен
том    отрицательные.  Иначе  говоря,  с увеличением  высоты  над ур. м.  уменьшаются 
размеры растения  и биомасса генеративного  побега и его компонентов, а биомасса со
цветий клевера пашенного и репродуктивное усилие обоих клеверов увеличивается. 
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Глава 5. Состояние изученности популяционных  исследований 

по режиму использования  экосистемы 

Как  известно,  в  условиях  многих  освоенных  равнинных  и  горных  территорий 
главным  и определяющим  антропогенным  фактором  воздействия  на экосистему,  явля
ется  выпас  скота.  И в настоящее  время  выпас  копытных  животных  считают  мощным 
средообразующим  фактором  (Муртазалиев, 2002). В зависимости от вида выпасаемого 
животного, типа  пастбища, характера использования,  природноклиматической  зоны и 
т.д., последствия влияния  выпаса скота сложны и многообразны. Они носят различный  : 

характер и направление, как в сторону ухудшения, так и в сторону улучшения  или ста
билизации состояния экосистемы. 

Частичный  или постепенный  выпас  положительно  влияет  на растительность  па
стбищ  и необходим для  нормального  функционирования,  как  горных пастбищ  (Маго  . 
медов,  1985; Работнов,  Насимович,  1987; Gibson,  1988; Придня,  1991; Антонов,  Аку
лов,  1993), так  и естественных  кормовых  угодий  равнинной  зоны  (Пачорский,  1917).  
Наряд>  с изменениями  в структуре  растительного  покрова пастбищ  под влиянием вы
паса  копытных  животных  существенно  меняется  количество  продуцируемой  массы. 
I Іоследствия  интенсивного  выпаса скота в условиях  горных экосистем более ощутимы 
и несут больше опасности, чем на равнинных пастбищах. 

5.1.  Сравнительный  анализ структуры изменчивости листовых  признаков 

Т. campestre Shreb. и Т. arvense L. под влиянием антропогенного фактора  (РИЭ) 

Для  изучения  структуры  изменчивости  признаков  листа  данных  однолетников 
сборы  проводились  в течении  четырёх  и трёх  лет,  соответственно,  у  подножия  горы 
ТаркиТау  (окр.  г.  Махачкала)  с  охраняемого  участка  научноучебно
производственного комплекса и с интенсивно ежегодновыпасаемого участка. 

Выборки  Т. campestre и  Т. arvense  с охраняемого  участка  имеют  сравнительно 
большие  средние  значения  линейных  (длина  (а)  и ширина  (Ь)  средней  листовой  пла
стиночки,  её площадь  (ab), длина  самого  листа  (а+с) и его черешка  (с)) и относитель
ных  (отношение  длины  средней  листовой  пластиночки  к длине  черешка  (а/с)  и доля 
длины среднего листочка (а/(а+с)) в общей длине листа) признаков листа, чем  выборки 
этих видов с пастбища.  Т. arvense по доле листочка  в общей длине листа превосходит 
71  campestre (рис. 2). 

Рис. 2.  Доля длины листовой  пластиночки в общей длине листа (а/(а+с)) 
Т. campestre и 71  arvense 

Более  изменчивыми  являются  у  71 campestre длина,  71 arvense ширина  средней 
листовой  пластиночки. Однако при выявлении межвидовой  изменчивости  наибольшие 
средние значения  ширины  средней листовой  пластиночки  и длины черешка листа  от
мечены  у  Т. campestre, а длины  средней  листовой  пластиночки,  её  плогцади  и длины 
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листа    у  Т. arvense. У обоих  видов  (объединенные  выборки  (п=240  и п=180))  в на
правлении  от первого  к третьему  листу увеличиваются  длина листа и его черешка,  от 
третьего  к первому    показатели  отношения длины  средней  листовой  пластиночки  к 
длине черешка, индекс формы среднего листочка (а/Ь) и дога листочка. Индекс формы 
среднего листочка Т.  arvense больше, чем у Т. campestre. Выборки  Т. campestre с ком
плекса и Т.  arvense с пастбища имеют более округлые листочки. 

Наибольшие  средние значения  листовых  признаков  сравниваемых  видов отме
чены у сборов материала за 2001 и 2004 гг. 

Между  длиной  и шириной  (а  и Ь) средней  листовой  пластиночки  первых  трёх 
листьев корреляционные  связи существенны и имеют сравнительно высокие значения, 
чем между этими линейными признаками с длиной черешка листа (а и с, b и с). 

Данные  таблицы  5  показывают,  что  на  изменчивость  размерных  признаков 
среднего листочка (а и Ь) Т. campestre существенно влияют все учтённые факторы: А  
режим  использования  экосистемы,  В   годы  сбора материала  и АВ   взаимодействие 
факторов. 

Таблица 5 
Результаты двухфакторного дисперсионного анализа изменчивости признаков листа 

природных популяций Trifolium по режиму использования экосистемы 

Признаки 

а,/Ь, 
агЛ>2 

а3/Ъ5 

аі 

а2 

аз 

ь, 
ь2 
ь3 
С) 

С2 

Сз 

А(1) 
h

2
, % 


4,8'" 

1,9' 


8,9" 
8,8'" 

1,4' 
3,0" 
2,9'" 
1.8" 


4,1" ' 

В(3) 
h!, % 

Т. campestre 


. 


16,0'" 
21,4— 
25,4'" 
20,6'" 
19,2'" 
22,3"' 
21,8'" 
25,2'" 
29,0'" 

АВ(2) 
h2, % 

4,0' 



20,9'" 
11,8'" 
5,4'" 
10,4'" 
7,7*" 
5.9'" 
15,1'" 
4,1" 



А(1) 
h2, % 

2,1' 



2,6' 
4,9'" 
5,8'" 





2,0' 



В (2) 
h2, % 

Т. arvense 




6,5" 
12,4
П,7"" 
14,9'" 
15,6'" 
9,3'" 


11,2'" 




АВ(2) 
h2, % 

10,7"' 
4,4* 


8,8'" 
9,3'" 
9,9'" 
11,4*" 
16,7'" 
10,5"' 




4,9' 

Примечания к табл. 57. Факторы изменчивости: А   режим использования экосистемы 
(РИЭ), В   годы сбора материала и АВ   взаимодействие факторов 

Антропогенный  фактор  (А) на  вариабельность  листовых  признаков  влияет  не
значительно,  особенно  у  клевера пашенного, у  которого  это  влияние,  в  большинстве 
случаев,  носит  случайный  характер.  Влияние  режима  использования  экосистемы  на 
вариабельность  длины  среднего  листочка  первого  листа  (;іі)  Т.  campestre  и  ширины 
среднего  листочка  трёх  первых  листьев  Т. arvense  несущественно,  при  достоверном 
влиянии на изменчивость длины листовой  пластиночки  Т. arvense первых, трёх листь
ев.  Годы  сбора  материала  и  взаимодействие  факторов  на  самом  высоком  (99,9  %) 
уровне достоверности  влияют  на  вариабельность  этих  признаков,  при  отсутствии  су
щественного влияния фактора В на изменчивость ширины среднего листочка третьего 
листа (Ьз) Т.  arvense. (табл. 5). 

Влияние учтённых факторов на изменчивость индексных признаков Т.  campestre 

и  Т.  arvense  или  незначительно,  или  несущественно.  Отсутствует  значимое  влияние 
фактора В на индекс формы листочка первых трёх листьев клевера полевого. При этом 
режим использования  экосистемы достоверно  влияет только на изменчивость  индекса 
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формы  среднего  листочка  второго  (а2/Ь2)  и третьего  (а3/Ь3) листа  Т. campestre, а взаи
модействие  факторов   на изменчивость индекса формы первого листа (aj/bj). Это под
тверждает  и то  обстоятельство, что форма листочка  сравнительно  контролируется  ге
нотипом,  чем его размеры.  Фактор  АВ оказывает также существенное  влияние  на ва
риабельность  индекса  формы  среднего  листочка  первого  листа  (ai/bj),  являющегося 
наиболее ксерофитным, чем нижерасположенные листья. 

Режим  использования  экосистемы  (фактор  А)  и взаимодействие  факторов  (АВ) 
не оказывают существенного влияния на вариабельность длины черешка второго (с2) и 
третьего  (с3) листа обоих  видов. При  этом,  показатели  силы влияния  фактора  В срав
нительно  выше таковых  факторов А и  АВ. Влияние же учтённых  факторов  на измен
чивость длины  черешка  первых трёх листьев  клевера  пашенного,  в большинстве  слу
чаев  недостоверно.  Однако  режим  использования  экосистемы  и разногодичные  усло
вия  места  произрастания  значимо  влияют  на  изменчивость  длины  черешка  первого 
листа  (C[).  а  взаимодейстЕіие  факторов    на  вариабельность  длины  черешка  третьего 
листа (сз). 

5.2. Внутри, межпопуляционная и межвидовая изменчивость  морфологических 

признаков генеративного  побега Т.  campestre Shreb. и Т.  arvense L. 

под  влиянием выпаса скота 

Для  выборок  Т.  campestre  и  Т.  arvense  с  охраняемой  территории  характерны 
наибольшие  средние значения  как ростовых   длина генеративного  побега  (L),  стебля 
(L,),  стрелки  соцветия  (Ь::),средняя  длина  междоузлия  (ІѴ Кі)  и  соцветия  (L(L!+L2), 
толщина стебля у основания  (D), так и числовых   число узлов на побеге  (К,), цветков 
на  первом  верхушечном  соцветии  (К2)  и число  бутонизирующих  соцветий  (К,)  при
знаков, чем с интенсивно выпасаемого участка. 

Длина стебля этих однолетников является наиболее изменчивым признаком, чем 
длина  генеративного  побега  в целом.  В тоже  время,  у длины  генеративного  побега и 
стебля  клевера  полевого  наблюдаются  значительно  большие  показатели  относитель
ной  (СѴ =38.5 % и СѴ =44.5 % от  высокого до очень  высокого уровня)  изменчивости. 
Однако длина стрелки  соцветия  Т. arvense  и число  бутонизирующих  соцветий  обоих 
видов являются более пластичными  (вариабельными). 

При  сравнении  доли  длины  стрелки  соцветия  в  длине  генеративного  побега 
(L2/L)  обоих  видов  показатели  расходятся.  У  Т. campestre большие  средние  значения 
этого признака  наблюдаются  у выборок с охраняемого участка (10.2 %), у  Т. arten.se 

с выпасаемого участка. 
По учтённым  морфологическим  признакам,  за  исключением  длины  стрелки со

цветия и её доли, Т.  arvense превосходит Т.  campestre (рис. 3). 
10 

9 

8 

0 

Рис. 3. Доля длины стрелки соцветия в длине побега  Т. campestre и Т.  arvense 
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Доля длины стрелки  соцветия  клевера полевого в  1.87  раза превышает  соответ
ствующую величину клевера пашенного. 

При сравнении объединённых  выборок по годам отмечено, что сборы гербарно
го материала Т.  arvense за 2001 год превышают по показателям морфологических при
знаков  вегетативной  сферы,  а  Т. campestre   2004  и генеративной  сферы   за 2006 и 
2001 годы, соответственно. 

Между длиной генеративного побега Т.  campestre и Т. arvense, с одной стороны, 
и длиной стебля  (L и L|) и его толщиной  (L и D) и числом бутонизирующих  соцветий 
(L  и  К3),  с другой  стороны,  наблюдаются  существенные,  на  самом  высоком  уровне 
достоверности, значения корреляционной  связи. Корреляционные связи между длиной 
генеративного побега и длиной стрелки соцветия (L и L2) Т.  campestre, числом узлов и 
цветков на верхушечном соцветии (Кі и К2) Т. arvense достоверны и чаще встречаются. 

На изменчивость длины генеративного побега и стебля Т.  campestre значимо, на 
высоком уроне достоверности, влияют все три учтённых фаісгора (табл. 6). 

Таблица 6 
Результаты двухфакторного дисперсионного анализа изменчивости ростовых и число
вых признаков природных популяций Trifolium по режиму использования экосистемы 

Признаки 

L 

L. 

и D 

К.1 

к2 
к, 

А(1) 
h2, % 

33,3'" 
33,9'" 
4,0"' 
2,9"" 
5,3"" 
12,7'" 



В(3) 
h2, % 

Т. campestre 
21,8"" 
19,5*" 
29,5""" 
34,0"' 
52,7"" 
10,9*" 
35.2 

АВ(2) 
h2,% 

12,3"" 
13,3"' 
2,7" 

7,8*" 


3,2' 

5,6*" 

А(1) 
h2, % 





12,0"' 
3,4" 

18.6'" 
2,8" 

В (2) 
h2, % 

Т. arvense 
23,4'" 
25,6'" 


23.8'" 
18,8'" 
23,2'" 
26,7"' 

АВ(2) 
h2, % 

32,2'" 
29,9'" 
5,8" 
3,7" 
8,5"' 

1,9' 
8,Г" 

Сила влияния (h2, %)  фактора А превышает таковую факторов В и АВ. Сущест
венного  влияния  режима  использования  экосистемы  (фактор  А)  на  вариабельность 
этих  признаков  Т. arvense  ке  отмечено,  при этом  показатели  компоненты  дисперсии 
взаимодействия  факторов выше, чем  соответствующие  разногодичных  условий  места 
произрастания (фактор В). 

На  вариабельность  длины  стрелки  соцветия  клевера  полевого  существенно 
влияют все учтённые факторы. При этом значения  силы влияния фактора В (годы сбо
ра материала) наибольшие  (h2=29.5 %) при незначительном  влиянии остальных факто
ров.  Достоверное  влияние  факторов А  и В на  вариабельность  этого  признака  генера
тивной  сферы  у  Т.  arvense  не  отмечено.  И  сила  влияния  взаимодействия  факторов 
(h2=5.8 %) значительно преобладает над таковой  Т. campestre (h2=2.7 %) (табл. 6). 

С  наибольшей  силой  разногодичные  условия  места  произрастания  сравнивае
мых видов существенно оказывают влияние на изменчивость толщины стебля, показа
тели  компоненты дисперсии режима использования  экосистемы у Т. campestre (h2=2.9 
%) и взаимодействия факторов у Т.  arvense (h2=3.7 %) минимальны. 

Режим использования  экосистемы и годы сбора материала существенно  влияют 
на вариабельность числа узлов на стебле. Разногодичные условия места произрастания 
с наибольшей  силой оказывают  влияние  на изменчивость  этого признака  Т.  campestre 

(h2=52.7  %) и Т. arvense (h2=18.8 %), при отсутствии  значимого  влияния  взаимодейст
вия  факторов  на  вариабельность  числа  узлов  Т.  campestre.  На  изменчивость  числа 
цветков на верхушечном соцветии (К2) обоих видов также влияют все учтённые факто
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ры, при незначительной  силе влияния  фактора АВ. Отмечены максимальные  значения 
силы  влияния  фактора  В  (годы  сбора  материала)  на  изменчивость  числа  бутонизи
рующих соцветий этих однолетников. Режим использования  экосистемы не оказывает 
существенного  влияния на вариабельность данного признака Т.  campestre. 

5.3.  Еілияние разных режимов использования экосистемы на структуру 

изменчивости весовых признаков Т. campestre Shreb. и Т. arvense L. 

Выборки природных популяций Т.  campestre и  Т. arvense, собранные с охраняе
мого  участка,  имеют  сравнительно  большие  значения  сухой  биомассы  генеративного 
побега  (X),  стебля  (xj),  листьев  (х2),  соцветий  (х3)  и доли  сухой  массы  стебля  (хі/Х), 
чем  с  выпасаемых  территорий.  При  сравнительном  анализе  объединённых  вь.іборок 
(ЕЕ) этих однолетников,  выявлено, что растения  клевера пашенного имеют значитель
но  большую  сухую  биомассу  генергітивного  побега,  стебля  и  листьев,  чем  растения 
клевера полевого:  превышение  составляет  в  2.45,  4.06  и 2.71  раза,  соответственно. В 
свою очередь,  особи  Т. campestre по сухой массе соцветий  незначительно  превышают 
Т. arvense. 

Пастбищные выборки данных  видов по доля  сухой массы соцветий  (х3/Х) в об
щей массе генеративного  побега превышают растения с изолированного участка. 

Сроки  наступления  фенофаз  этих  видов  также  не  совпадают.  На  фазе  начала 
цветения первого верхушечного головковидного  соцветия для обоих видов характерна 
минимальная  доля  сухой  ѵ іассы соцветия.  Однако  по  максимальным  долям  эти  виды 
расходятся.  У Т. campestre преобладает  (в 2.04 раза) доля  сухой массы  соцветий  (27.5 
%),  Т. arvense   доля сухой массы  стебля  (45.6 %) и листьев  (40.9 %). При  сравнении 
объединёштых  выборок  (ЕЕ)  данных  однолетников,  Т. arvense  по  доле  сухой  массы 
стебля листьев превышает в 1.28 и 1.11 раза, соответственно Т.  campestre (рис. 4). 

Рис. 4. Xj/X   доля сухой массы стебля, х2/Х   листьев и х3/Х   соцветий в 
общей массе генеративного побега Т.campestre и Т.  arvense 

Более  изменчивым  признаком  на  фазе  начала  цветения  первого  верхушечного 
соцветия у Т.campestre оказалась  сухая масса соцветий  (СѴ =78.6 %), у Т. arvense   су
хая  масса  листьев  (СѴ =83.0  %), менее  изменчивым  (сравнительно  стабильным)  для 
обоих видов   репродуктивное усилие (Re). 

При этом у выборок с выпасаемых территорий  обоих однолетников  показатели 
репродуктивного  усилия  (главного  показателя  адаптивной  стратегии)  превышают  со
ответствующие  значения  выборок  с охраняемого  участка.  По  средним  значениям  ре
продуктивного усилия Т.  campestre в 1.87 раза превышает Т.  arvense. 

Максимальные  значения  весовых  признаков  вегетативной  сферы  генеративного 
побега  обоих  видов  отмечены  для  объединённых  выборок  сборов  2001  года,  генера
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тивной сферы (репродуктивное усилие и доля соцветия)   в сборах Т.  arvense за 2006 и 
Т. campestre 2005 гг. 

Между  учтёнными  весовыми  признаками  (х2х3,  Хх3,  х,Хз)  отмечены  сущест
венные,  на самом  высоком  (99.9 %) уровне достоверности,  значения  корреляционной 
связи.  В большинстве  случаев,  между  репродуктивным  усилием,  с  одной  стороны,  и 
сухой  массой  генеративного  побега и листьев, с другой стороны,  наблюдаются  суще
ственные отрицательные  значения корреляционной  связи, т. е., чем больше сухая мас
са генеративного побега и листьев, тем меньше репродуктивное усилие в структуре ге
неративного  побега.  В  объединённых  выборках  (п=240  и  п=180)  эти  корреляции  со
ставляют: для к. полевою 0.368  и  0.470  , к. пашенного 0.488  и  0.523  , соот
ветственно. 

Из результатов двухфакторного дисперсионного  анализа видно, что на изменчи
вость весовых  признаков данных  видов, в той или иной степени, существенно  влияют 
все учтённые  факторы.  Взаимодействие  факторов  не  оказывает  существенного  влия
ния на вариабельность  сухой массы соцветий Т.  arvense. Однако, наблюдаются сравни
тельно высокие значения Fкритерия Фишера по фактору В (годы сбора материала) и  си
ла влияния  (h2, %) его превышает соответствующую  факторов А и АВ. С максимальной 
силой  разногодичные  условия  влияют  на  изменчивость  массы  соцветия  Т.  campestre 

(h2=50.1 %) и на вариабельность репродуктивного усилия  Т. arvense (h2=25.9 %).  Фак
тор А (РИЭ), на самом высоком  уровне достоверности,  влияет на изменчивость сухой 
массы  стебля  (lr=13,3 %)  T.campestre  и  на  вариабельность  сухой  массы  листьев 
(h2=10,4%)  Т. arvense. как  и следовало  ожидать,  при минимальных  показателях  силы 
влияния на изменчивость репродуктивного усилия (компонента дисперсии равна  1.3 и 
2.8 %, соответственно) обоих видов (табл. 7). 

Таблица 7 
Результаты двухфакторного дисперсионного анализа изменчивости весовых признаков 

природных попз'ляций  Trifolium по режиму использования экосистемы 

Признаки 

X 

Хі 

Х2 

Хз 

Re 

А(1) 
h2,% 

9,3"" 
13,3"' 
4 ,9 '" 
6,4"' 

1,3' 

В(3) 
h2,% 

Т.  campestre 

44,2"" 
40,9"" 
33,5 '" 
50 ,Г" 
2 7 , 9 

АВ (2)  ' 
h2,% 

5,2"' 
8,3"" 
3,4" 

3,8" ' 
3,7" 

А(1) 
h2,% 

6,7"" 

3 ,1" 
10,4'" 
5,0"" 

2,8" 

В (2) 
h2,% 

Т. arvense 

16,7'" 
18,2"* 
12,5"' 
23,5"* 
25,9"" 

АВ(2) 
h2,% 

7,9"' 
13,4'" 

4 ,8" 


10,9'" 

Отмечено, что среди весовых  признаков компонента дисперсии репродуктивно
го усилия Т.  campestre по фактору В имеет самый низкий показатель (h2=27,9 %), как и 
подобная величина сухой массы листьев Т.  arvense (h2=12,5 %). Кроме того, показатели 
силы  влияния  фактора  В на  изменчивость  учтённых  весовых  признаков T.campestre 

превосходят, чем таковые у Т.  arvense. 

Сила  влияния  взаимодействия  факторов  на  изменчивость  сухой  массы  стебля 
(xj)  этих однолетников,  сравнительно  высока, чем на другие весовые признаки. Влия
ние фактора АВ на вариабельность этого признака у второго сравниваемого вида выше 
в  1.61 раза таковой, чем Т.  campestre. 
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Выводы 

1.  Разногодичные  условия  произрастания,  режим  использования  экосистемы, 
высотный фактор достоверно влияют на изменчивость признаков листа Т.  campestre и 
Т.  arvense.  Между  высотным  градиентом  и  признаками  листа  наблюдаются  отрица
тельные значения корреляционной  связи, т. е. с возрастанием  высоты над уровнем мо
ря  размеры  листьев уменьшаются.  В пределах  листа  наиболее  изменчивым  (пластич
ным) признаком  оказался черешок (особенно третьего) листа. Размеры листочка срав
нительно устойчивы и взаимосвязаны между собой, чем последние с черешком листа. 

2.  Все учтенные факторы, в большинстве  случаев, значимо влияют  на измен
чивость ростовых  признаков этих  видов. С возрастанием  высоты над ур. м. длина ге
неративного  побега,  стебля,  и толщина  стебля уменьшаются, длина стрелки  соцветия 
Т. campestre   увеличивается,  т.  к.  высотный  градиент  с  ней  скоррелирован  положи
тельно. с предыдущими  признаками   отрицательно. В условиях  пастбища также про
исходит  уменьшение  учтённых  ростовых  признаков  генеративного  побега  обоих  ви
дов. 

3.  Высотный  градиент  скоррелирован  с  учтёнными  числовыми  признаками 
отрицательно,  а это значит, что с увеличением  высотного уровня уменьшаются  число 
узлов на стебле, цветков на первом верхушечном  соцветии, число  боковых  бутонизи
рующих  соцветий  генеративного побега.  Режим  использования  экосистемы  не оказы
вает существенного  влияния на вариабельность  числа бутонизирующих  соцветий  (К3) 
клевера полевого. Показатели количественных признаков у выборок обоих видов с ин
тенсивно выпасаемого участка уменьшаются. 

4.  На  изменчивость  весовых  признаков  существенно  влияют  все  учтённые 
нами  факторы.  Коэффициент  корреляции  между  высотным  градиентом  и  весовыми 
признаками имеет отрицательные значения, а с сухой биомассой соцветий Т.  arvense  
положительные.  В условиях  высокогорья  и выпаса сухая  биомасса  генеративного  по
бега и его фракций уменьшается,  при увеличении доли сухой биомассы соцветия  кле
вера пашенного. 

5.  Являющееся  главным  показателем  адаптивной  стратегии  репродуктивное 
усилие этих видов с возрастанием высоты над ур. м. увеличивается. В высокогорьях и 
в условиях  пастбища  у особей  Т. campestre  и  Т. arvense повышение доли  соцветия  в 
общей  массе  генеративном  побега,  т.  е.  данные  однолетники  сравнительно  большую 
массу тратят на репродукцию, чем на конкуренцию. 

6.  На  основе  результатов  всех  анализов  признаки  вегетативной  и  генератив
ной сферы различаются  по относительной  и абсолютной  изменчивости.  Признаки  ге
неративной  сферы  являются  менее  изменчивыми,  наследственно  контролируемыми  и 
мало  зависимыми  от экологических  факторов. Вегетативные  признаки  проявляют  от
носительно высокую пластичность к изменяющимся условиям окружающей среды. 

7.  Индексные  признаки  также  являются  генетически  контролируемыми,  чем 
размерные  и другие  учтённые  признаки  и мало  подвержены  влиянию  экологических 
факторов. 

8.  Полученные  нами  результаты  по  изменчивости  морфологических  призна
ков  Т. campestre  и  Т.  arvense, как  одних  из  представителей  кормовых,  являются,  на 
наш взгляд, предпосылкой для  использования  в интродукционной  и селекционной ра
боте. 
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