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Проблемы засорения полей и огородов и синантропизации лугов одни из
важнейших в сельском хозяйстве. Наземно-ползучие виды растений способные к
интенсивному размножению семенами и вегетативными зачатками относятся к
злостным трудно выводимым сорнякам. Их реактивный тип стратегии способст вует
быстрому захвату свободных территорий и внедрению в луговые фитоце нозы, что
приводит к вытеснению других более ценных растений. Особую проблему представляет
поиск полезных растений и способы их выращивания. Среди наземно-ползучих
растений много полезных видов. В связи с этим познание потенциальных возможностей
в развитии популяций таких растений и отдельно взятых особей в настоящее время
очень актуально. Тем более, что группа наземно-ползучих растений до сих пор слабо
изучена в этом отношении. Нами проводилось исследование популяционной стратегии
трёх видов наземно-ползучих растений Ranunculus repens L. - столонообразующий
вегетативные малолетник из сем. Ranunculaceae (сорное), Trifolium repens L. ползучее
телом

растение

из

столонообразующее,

сем.

Fabасеае

стержнекорневое

(синантропное),
растение

из

Potentilla
сем.

anserina

L.

Rosaceae

(сорное,

посадками

растений

лекарственное и синантропное).
Многолетние

наблюдения

за

экспериментальными

проводили на территории биостанция Казанского государственного университе та
(Республика Татарстан, 774км. Горьковской ж.д.) в 1992-1998гг.
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В процессе исследования руководствовались классическими методами
популяционного анализа, адаптированными к наземно-ползучим растениям [1- 4].
За счетную единицу принимали особь - материнский куст с системой физио
логически связанных с ним дочерних кустов.
Для эксперимента было задействовано 58 квадратных площадок (в 1кв.м),
ограниченных кирпичным бортом и заполненных серой лесной или дерновоподзолистой почвой. До начала опытов эти площадки были заняты разнотрав
ным сообществом луговых растений, режим увлажнения почвы был умеренным
(в ясную погоду относительная влажность почвы на глубине до 10 см варьиро
вала от 8 до 15%). Перед посадкой опытных растений почва вскапывалась на
штык лопаты и разрыхлялась. Рассадой служили особи (молодые, взрослые, генеты, раметы), изъятые из естественных местообитаний и с экспериментальных
площадок. Высаженные особи поливали. Площадки пропалывали. Раз в две не
дели проводили обследование посадок. Естественное возобновление экспери
ментальных популяций было спровоцировано, путем перекопки почвы и ее по
лива. Некоторые результаты этих исследований уже были опубликованы [5-6].
Данные обрабатывались на компьютере в редакторе Microsoft Excel с по
мощью стандартных компьютерных программ «Описательная статистика» и
«корреляции». В тексте приводятся наиболее важные параметры: предельные
значения показателей (Iim х ), средняя с ошибкой (М+ mM), коэффициент вариа
ции (V,%), коэффициенты корреляции (г или R2). Разница в показателях прове
рялась критерием Стьюдента.
Наблюдения за раметами T.repens, имеющими изначально 3-4 листа на
плагиотропном побеге длиной не более 7см, взятыми из центральной части кло
нов в естественной ценопопуляции (лапчаттково-мятликово-клеверовый фито
ценоз), проводили в посадках плотностью 1, 5, 9 экз./кв.м (4 повторности). Было
выявлено, что разрастание плагиотропных побегов привело к формированию
клонов, имеющих округлые или эллиптические очертания. За период с 30.05.96 по
5.10.96. г. проективнoe покрытие вида на площадках увеличилось до 4, 13, 24% в
соответствии с плотностью посадки 1, 5, 9экз./кв.м. В этот период побеги
генеративного размножения появлялись спонтанно в течение всего срока наблю
дения, чем и обусловлена их слабая связь с показателями вегетативного роста
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особей (r=+0,03-0,34). Интенсивное укоренение плагиотропных побегов по всей
их длине, отмечаемое в начале следующего вегетационного сезона (1997г.), при
вело к активизации вегетативного разрастания и к значительному увеличению
проективного покрытия (до 12, 28, 54% в среднем по вариантам опыта). Данный
этап развития клонов сопровождался усилением корреляционной связи между
показателями: площадь покрытия и число генеративных побегов (r=+0.817). В
июне площадки были покрыты густым бело-зеленым ковром (белые - цветки).
Наблюдения за 14 особями R.repens, высаженными в виргинильном воз
расте без плагиотропных побегов на площадки совместно с сорным ползущим
всем телом почвопокровным растением Lysimachia .nummularia L. (Primilacae)
(неветвящиеся особи длиной до 7см, выбранные из естественного местообита
ния на опушке березняка - вербейниково-разнотравное сообщество), проводили в
1992-1993гг. Соотношение особей обоих видов было 50x50%, плотность посад
ки: 1x1, 2x2., 4х4экз./кв.м. Одновременно наблюдали за 14 аналогичными осо
бями R. repens в совместных посадках с луговым, стержнекорневым растением
Medicago falcata L. (Fabaceae). Растения высаживали в том же соотношении при
той же плотности. Рассаду M. falcata (виргинильные особи) брали из разнотрав
ного сообщества. Контрольными были 14 особей в одновидовых посадках
R.repens плотностью 1, 2, 4экз./кв.м. Рассаду R.repens брали из чистой заросли в
березняке частично подтопляемом Польши водами и во время сильных ливней.
Быстрое образование придаточных корней, характерное для R. repens,
обеспечило успешное приживание его особей на новом месте и способствовало
быстрому закреплению дочерних особей на площадках в наиболее благоприят
ных (более увлажненных и притененных: микровпадины) микроместообитаниях.
В ходе эксперимента особи R.repens реализовали все возможные способы раз
множения: 1) генеративное размножение семенами (формирование цветоносов
наблюдалось в мае-июне, редко в августе, причем они выходили из пазух мате
ринских розеточных и плагиотропных побегов); 2) вегетативное размножение
путем разветвления материнского розеточного побега с последующей его партикуляцией; 3) вегетативное размножение с помощью плагиотропных побегов
(формирование таких побегов наблюдалось в пазухах розеточных материнских
кустов или в пазухах цветоносов с мая по сентябрь). Кроме того, плагиотропные
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побеги были морфологически различными: бурые или малиновые тонкие (до
0,6см в диаметре) с короткими междоузлиями (до 15см) - побеги-плети, которые
отмечались у молодых особей и начинали развитие в засушливый период; зеле
ные с малиновыми разводами толстые (до 1,1см) с длинными междоузлиями (до
25см), иногда очень сильно ветвящиеся побеги наблюдались у мощных взрослых
особей и были приурочены к влажному периоду. Такие побеги либо ползли по
почве, либо приподнимались в виде мостов над мелкими особями и ползущими по
почве побегами и способствовали более эффективному захвату территории.
Разница в развитии особей R. repens по вариантам опыта наблюдалась на всех
этапах. В первый вегетационный период существенное преимущество в росте
было на стороне особей R. repens в посадках с Mfalcata, в контрольных посадках
особи были наименее развитыми (таблица). Однако чрезмерное разрастание осо
бей Mfalcata зачастую приводило к гибели материнских особей и связанных с
ними дочерних кустов, тогда как у менее развитых особей этого не наблюдалось.
Во втором вегетационном периоде наблюдалось массовое цветение и плодоно
шение Rrepens (число орешков в соплодии было 39-45шт.). В этот период в кон
трольных посадках число цветоносов было тесно согласовано с числом плагиотропных побегов (r=+0.928). В посадках с Lnummularia эта связь была менее
тесной (+0,652), в посадках с Mfalcata - очень слабой (+0,336). Среднее число
цветоносов, цветков и соплодий у Rrepens в посадках с L.nummularia было по
вышено, а в посадках с Mfalcata - понижено. По показателям вегетативного рос
та и размножения Rrepens в посадках с Mfalcata существенно отставал от дру гих
вариантов опыта, а в посадках с L.nummularia были сравнимы с контролем
(таблица). Результаты 2-летних наблюдений позволили выявить стимулирую щее
влияние L.nummularia на разрастание материнских и дочерних особей Rrepens их
вегетативное и генеративное размножение. Это способствовало соз данию
богатого семенного банка вида в почве и повышению плотности (29.09.93 - 123
+10,1экз. /кв.м). Присутствие Mfalkata стимулировало вегетативное разрас тание
материнских особей, но тормозило вегетативное и генеративное размно жение
дочерних особей, способствуя поддержанию определенного уровня плот ности
(29.09. 92 - 28,8+6,11экз./кв.м, 9.09.93 23+7,37экз./кв.м).
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1993г.(на 1кв.м)

М. falcata 50%
14+4,91; 78

4+0,56; 39

*Примечание. Цифры в рядах соответствуют: M+ π⅛1 ; V (%) - в

(на особь)

0,9; 0-8

0,4; 0-3

1992-1996rr. и М; Iim х - в 1997г.

1,05; 0,1-2,53

1,5; 0-4

супесь

отмирания листьев и цвето

носов + подкормка

0,54; 0,49-1,56

0,5; 0-3

0,32; 0,05-1,53

суглинок

Раметы + подкормка (на особь)

Генеративные особи после

0,6; 0-2

Генеты + подкормка (на особь)

0,74+0,05; 360

0,33+0,09; 144

9 экз./кв.м

(на особь)
1997г, 0,2; 0-1

0,83+0,43; 211

0,38+0,15; 156

0,5+0,5; 199

8,22+1,79; 61

6,2+1,48; 89

5 экз./кв.м

0,14; 0,1-0,4

5,32+1,23

3,25+0,754; 84

3,83+0,95; 117

укоренившихся

2,4+0,88; 184

1,05+0,66; 258

3,25+1,97; 121

34,8+8,1; 66

18,8+4,5; 87

неукоренившихся
8,3+1,23; 69

Число дочерних кустов, шт.

менного возобновления. 199' 6г

Высаженные особи в условия [X се-

1992г.( на особь)

Rrepens 50% +

40,83+6,18; 152

1 ЭКЗ./КВ. M 0.75+0.48: 127

1993г. (на 1кв.м)

L.nummutaria 50%

2+0,42; 76

35+11,31; 79

1993г.(на 1кв.м)

Длина, м

1992г.( на особь)

Число, шт.
плагиотропных
побегов
1,35+0,16; 57
1,54+0,24; 73

1992г.(на особь)

Вариант

Rrepens 50% +

Rrepens 100%

садок

12,8+3,51; 61

0,44+0,19; 118

41,33+4,37; 26

0,36+0,17; 177

26+4,2; 39

цветоносов,
шт.
0,22+0,09; 194

Число

Таблица. Показатели Ranunculus repens из расчета на осо бь или на 1кв.м в различных вариантах экспериментальных по-

♦

Спустя два года, в результате естественного возобновления Rrepens на
опытных площадках (1996г.) плотность проростков Rrepens варьировала 11524экз./кв.м (24.06), а численность проростков находилась в тесной корреляци
онной зависимости от урожая семян 1993г. (=+0.87). Развитие проростков в те
чение вегетационного периода проходило синхронно. Особи последовательно
проходили ювенильную и имматурную стадии, а в августе некоторые сформиро
вали цветоносы и плагиотропные побеги. Особи были низкорослыми (до 20см с
цветоносным побегом). Новые проростки появлялись вплоть до октября 1996г. В
конце сентября общая плотность R,repens на площадках варьировала 23-615экз./
кв.м и тоже (r=+0.87) находилась в тесной связи с урожаем семян.
Наблюдение за 60 особями Rrepens, высаженными на эти же площадки
сразу же после перекопки почвы (май 1996г.) с плотностью 1, 5, 9экз./кв.м (рас
сада была аналогична, используемой в предыдущем опыте), проводили парал
лельно с наблюдениями за развитием семенного возобновления. Высаженные
особи слабо формировали плагиотропные побеги (таблица), но усиленно нара
щивали надземную фитомассу за счет формирования розеточных побегов в па
зухах материнских кустов. В июле в прикорневой розетке особей имелось 1018листьев, высота особей была до 40см, т.е пышные кусты высаженных особей
резко выделялись на фоне низкорослых особей семенного возобновления. Не
которые мощные растения в августе-сентябре высыхали, часто вместе с дочер
ними еще не обособившимися кустами. В следующий вегетационный период
наблюдалось массовое цветение, плодоношение и образование плагиотропных
побегов разного типа. В этот период процессы изреживания преобладали над
процессами размножения, что приводило к снижению плотности популяции
Rrepens на площадках. Вегетативное размножение приводило к обновлению со
става популяции: особи генеты постепенно замещались раметами. К июню 1998г.
плотность Rrepens на площадках была 128-327экз(кв.м, надземная фитомасса 56,4-236,4г/кв.м (связь между ними была тесной: R2=0.96). Плотность была
обусловлена в большей мере численностью неразмножающихся особей, число
генеративных особей находилось в тесной зависимости от плотности (R2=O.95).
Вегетативное размножение обеспечивали генеративные особи, а виргинильные
особи очень слабо размножались.
316

Наблюдения за ювенильными раметами (дочерние укоренившиеся кусты
особей из Rrepens из чистой заросли в березняке (см. выше) )и тенетами (особи с
опытных площадок) Rrepens (по 21экз.) проводили в 1997-1998rr. в их совме
стных (50x50%) посадках с плотностью 7х7экз./кв.м. Было выявлено преимуще
ство в развитии рамет (таблица). Посадки проводили на суглинистую почву
17.06.97cj а через месяц растения подкармливались органоминеральным удобре
нием для декоративных растений (органическое вещество - 45-50%; N. R. P по 7%;
микроэлементы и гумат). Одновременно с этим наблюдали за развитием 24
генеративных особей (выбирали из лютико-осокового фитоценоза в прибрежной
зоне озера), высаженных с плотностью 12экз./кв.м на супесчаную и суглинистую
почву, также подкормленные удобрением. Листья и цветоносные побеги вскоре
после посадки этих особей высохли, но им на смену пришли молодые раметы,
сформированные в результате прорастания спящей почки на материнских розе
точных побегах. Оказалось, что супесчаная почва более благоприятна для рос та
плагиотропных побегов и укоренения дочерних кустов (таблица). На второй
вегетационный период ( 1998г)подкормленные растения были высотой до 80см,
имели до 30 листьев в прикорневой розетке, имели сильно ветвящиеся толстые
плагиотропные побеги с короткими междоузлиями (до 15см). Отмечалась боль
шая фитомасса (85,01-430,бг/кв.м на суглинке и супеси), до 92% приходилось на
генеративные особи с плагиотропными побегами. Наблюдалось массовое цвете
ние и плодоношение.
Наблюдения за развитием особей P.anserina, высаженных в состоянии
прикорневой розетки без плагиотропных и цветоносных побегов (виргинильные
особи) на площадки с плотностью 1, 5, 9 экз./кв.м (четыре повторности), прово
дили с 30 мая 1996 по июнь 1998гг. Рассаду выбирали из лапчатково-клеверовомятликового фитоценоза. Все высаженные особи интенсивно разрастались. Были
выявлены достоверные различия по вариантам опыта: с увеличением плотности
интенсивность разрастания и вегетативного размножения особей снижалась, но
интенсивность размножения совокупности особей на площадках увеличивалась.
На второй вегетационный период дочерние особи по интенсивности размноже
ния значительно уступали материнским. Площадки быстро покрывались густой
сетью плагиотропных побегов. В начале июня третьего года наблюдений плот
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ность P.anserina варьировала в очень широких пределах: 72-956экз/кв.м, а над
земная фитомасса была 24,5-188г/кв.м. Плотность в большей мере была обу
словлена числом неразмножающихся особей (при высоких плотностях число неразмножающихся особей достигает 70%, при низких - размножающиеся особи
преобладают), в меньшей - числом генеративных особей размножающихся плагиотропными побегами. Удаление вегетирующих особей на площадках, после
дующая перекопка почвы и обильный полив (начало июля 1998г.) привели к во
зобновлению ценопопуляции путем геморизогенеза, т е регенерация из кусочков
корней, оставшихся в почве. Наиболее активно возобновлялась P.anserina на
площадке, достигшей максимальной плотности. Через 1,5 месяца после начала
возобновления фитомасса надземных побегов была 77,5г/кв.м, плотность 555экз./кв.м, число размножающихся особей - 109экз./кв.м, общая длина плагиотропных побегов 23,14м, число цветоносов 152шт., укоренившихся узлов 24.
Таким образом, в условиях эксперимента проявилось разнообразие жиз
ненной стратегии особей наземно-ползучих растений,быстро меняющейся вслед
за сменой обстановки.
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CHARACTERISTIC OF THE TERRESTRIAL CREEPING WEEDING
and

Synanthroping plant’s species Populational strategy
S.V. Fjodorova, V.I. Polujanova
Kazan state university. Kazan 420008, 18 Kremlevskaja st.

The results of the observation (1992-1998) by the grows of genets and ramets
to terrestrial creeping 3 plant’s species were shown on 58 experimental plots at the
area of 1 m2. Potentilla anserina L. (weeding and Synanthroping), Ranunculus repens
L (weeding), Trifolium repens L. (synanthroping) were objects. Rapid changes of the
populational strategy were observed after changes of ecological and phytocoenologicai conditions.
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