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SUMMARY

Seasonal development of Ledum decumbens (Ait.) Lodd. ex Steud. in 1997— 
2002 was studied in the upper-flow of the Kolyma-River. (62°05' NL, 148°40' EL) 
It is established that sum of maximal air temperatures, number of frosts, sum of ac
tive temperatures influence on duration of generative cicle.

Duration of a period from mass appearance of phenophases of L. decumbens 
is 4—7 days and depends from character of rainfall distribution, a number of sunny 
and cloudy days.

Optimal period of collection of L. decumbens shoots is a beginning of the se
cond-third decade of July. Prognosis of yield of shoots is possible before 45— 
55 days of beginning of mass collection according to sum of average day tempera
tures over 10° in May.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА 
ФОРМИРОВАНИЯ КЛОНА TRIFOLIUM REPENS (FABACEAE)

© В. И. Полуянова, С. В. Федорова

Клевер ползучий Trifolium repens L. — многолетнее «ползущее телом» рас
тение (Серебрякова, 1981) с ортотропными генеративными побегами (далее 
цветоносы) встречается в составе травостоев суходольных и пойменных лу
гов, по берегам рек и в светлых лесах. Он нетребователен к почвам, но луч
ше растет при достаточном или обильном увлажнении, хорошо переносит 
выпас. Рекомендуется в состав пастбищных травостоев, высоко ценится при 
залужении склонов, имеет высокое кормовое достоинство и является хоро
шим медоносом (Кормовые..., 1951).

Самостоятельную научную проблему составляет оценка плотности и зако
номерностей размещения особей, парциальных кустов и побегов вегетатив
но-подвижных видов растений, которые формируются на базе материнских 
особей, образуя клоны. Клоны могут существовать долго и занимать значи
тельную площадь. Некоторые аспекты пространственной структуры клонов 
и популяций клевера ползучего были выявлены ранее (Кислюк, Паленова, 
1994; Денисова, 1995). Также имеются немногочисленные публикации, свя
занные с анализом морфологической и пространственной структур популя
ций клевера ползучего (Полуянова, 1995; Turkington, Harper 1979; Turking- 
ton et al., 1994).

Задачей данного исследования было выявление динамики роста и разви
тия особей клевера ползучего вегетативного происхождения в эксперимен
тальных посадках разной плотности.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследования проводили в 1996 и 1997 гг. на биологической станции Ка
занского университета (Республика Татарстан, 774-й км Горьковской ж. д.). 
Для проведения эксперимента было заложено 12 стационарных площадок 
площадью 1 м2, огороженных со всех сторон кирпичным бортом высотой не 
более 15 см над уровнем почвы. Площадки располагались на хорошо осве
щенном месте с умеренным режимом почвенного увлажнения (относитель
ная влажность почвы изменялась в пределах 8—15 % в течение лета). Почва 
среднесуглинистая дерново-подзолистая. На площадках произрастали пре
имущественно Dactylis glomerata L., Festuca pratensis L., Lupinus polyphyl- 
lus Lindl. и Trifolium medium L.

30 мая 1996 г. на площадках было высажено 60 растений. Для посадки бра
ли небольшие особи клевера ползучего, имеющие 3—4 листа на плагиотроп- 
ном побеге длиной не более 7 см (раметы). Посадочный материал отбирали 
из средней части клона (т. е. особи не имели верхушечной почки), произра
стающего в естественной ценопопуляции в лапчатково-мятликово-клеверо- 
вом фитоценозе на территории биостанции. Плотность посадки составляла 1, 
5 и 9 экз./м2. Опыты проводили в 4-кратной повторности. Раз в две недели 
проводили оценку состояния каждой высаженной особи: подсчитывали число 
ползучих побегов, листьев, цветоносов, соцветий и соплодий, а также измеря
ли длину ползучих побегов и площадь проекции особи на почву.

23 июня 1997 г. было проведено измерение площади проекции клевера на 
каждой площадке и подсчет общего числа цветоносов.

Полученные данные были статистически обработаны. Для выявления кор
реляционных связей использовали коэффициент корреляции (г), а для про
верки достоверности результатов — t-критерий Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Благоприятные погодные условия (умеренные температуры воздуха без 
резких колебаний, периодические дожди) и отсутствие межвидовой конку
ренции способствовали хорошему укоренению и разрастанию особей клеве
ра ползучего на экспериментальных площадках. Через 2 недели после посад
ки растений из пазушных почек сформировались первые цветоносы и моло
дые плагиотропные побеги. В начале июля начался активный рост молодых 
особей, о чем свидетельствует достоверное увеличение средних значений 
числа листьев, числа и длины ползучих побегов (табл. 1). В середине августа 
разросшиеся особи (молодые клоны) при проекции сверху имели четкие 
очертания в виде пятен и чаще всего эллиптической формы. Разрастание по
бегов изначально было различным. Если разрастание боковых побегов пер
вого порядка было в радиальном направлении, то наблюдалось формирова
ние простых пятен. Когда побеги были ориентированы в двух противопо
ложных направлениях, пятна были сложными и состояли из двух простых 
пятен, связанных между собой тонкими перемычками (см. рисунок). Это 
объясняется, по-видимому, однородностью среды и разнокачественностью 
рассады, поскольку каких-либо закономерностей развития особей на дан
ном этапе ожидать было рано.

Активный рост плагиотропных побегов сопровождался постоянным цве
тением и плодоношением. О растянутости процесса формирования цветоно
сов во времени свидетельствуют высокие значения коэффициентов вариа-
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ТАБЛИЦА 1
Динамика показателей роста и размножения особи Trifolium repens 

в посадках разной плотности. Данные 1996 г.

Показатель Дата
1 экз./м2 (n = 4) 5 экз./м2 (n = 20) 9 экз./м2 (n = 36)

М± т Си, % М± т Си, % М ± т Си, %

Число плагиотропиых 12.06 0.3 ±0.3 200 0.3 ± 0.2 171 0.1 ± 0.06 252
побегов 1-го порядка, 10.07 1.8 ±0.6 55 1.1 ±0.1 57 1.1 ± 0.2 95
ШТ.

28.07 2.3 ± 0.7 56 2.2 ± 0.4 69 2.5 ± 0.4 74
14.08 4.5 ± 1.4 53 3.1 ±0.5 63 3.2 ± 0.3 54
28.08 7 ± 1.4 28 3.8 ±0.8 82 3.4 ± 0.4 64
11.09 7.6 ± 1.6 30 4.2 ± 0.6 95 4.5 ± 0.6 62
11.10 6.7 ± 0.4 80 5.0 ± 0.9 73 4.5 ± 0.6 67

Число цветоносов, шт. 12.06 0.8 ±0.3 66 0.3 ±0.2 171 0.1 ±0.06 252
10.07 1.5 ±0.6 66 0.6 ± 0.2 138 0.7 ± 0.2 140
28.07 1.8 ±0.3 28 0.8 ± 0.3 144 0.8 ± 0.3 163
14.08 0.5 ±0.6 200 1.5 ±0.9 246 1.1 ±0.4 199
28.08 1.7 ±0.4 35 2.8 ± 1.4 209 1.8 ±0.2 206
11.09 4.7 ± 0.4 12 3.3 ± 1.4 170 2.8 ± 1.1 208
11.10 4.3 ± 1.0 35 1.8 ±0.9 200 2.0 ± 0.8 208

Число соцветий, шт. 12.06 0.8 ±0.3 66 0.7 ± 0.2 171 0.1 ±0.06 252
10.07 0.7 ± 0.3 66 0.2 ±0.1 177 0.4 ±0.1 170
28.07 0.2 ± 0.3 200 0.6 ± 1.3 193 0.4 ± 0.2 200
14.08 0.5 ± 0.6 119 0.8 ± 0.5 265 1.0 ±0.3 194
28.08 1.0 ±0.7 100 1.8 ±0.9 205 1.3 ±0.5 209
11.09 3.0 ± 1.2 57 0.7 ± 0.3 174 0.8 ± 0.3 218

Длина всех плагиотроп- 12.06 1.0 ±0.9 200 1.0 ±0.6 205 5.0 ± 0.7 28
ных побегов, см 10.07 11 ±4.8 75 7.0 ± 1.5 91 12 ±2.3 87

28.07 26 ± 9.2 59 20 ± 4.8 100 31 ±6.6 107
14.08 60 ±20 57 59 ± 13 94 63 ± 13 106
28.08 121 ± 21 24 98 ±22 92 84 ±5 87
11.09 164 ±51 44 142 ±31 89 119 ± 21 89

Число листьев, шт. 12.06 4.8 ± 0.8 31 3.1 ±0.5 55 5.5 ± 1.4 80
10.07 12 ±4.5 68 10 ± 1.54 66 11 ± 1.6 86
28.07 29 ± 10 61 25 ± 3.9 65 30 ± 4.3 72
14.08 64 ± 14 37 53 ± 10 81 58 ± 11 93
28.08 114 ±27 33 78 ± 18 91 93 ± 18 98
11.09 160 ± 55 48 107 ± 22 84 143 ± 24.7 86

Площадь покрытия, см2 14.08 182 ±68 64 192 ± 39 84 153 ±23 77
28.08 311 ± 118 53 220 ± 35 64 212 ±32 75
11.09 346 ± 222 91 237 ± 45 78 356 ± 37 78
11.10 400 ± 120 42 256 ±51 78 274 ± 45 83
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ТАБЛИЦА 1 {продолжение)

Показатель Дата
1 экз./м2 (л = 4) 5 экз./м2 (л = 20) 9 экз./м2 (л = 36)

М ± т Сv, % М ± т Сv, % М ± т Сv, %

Число соплодий, шт. 10.07 0.7 ±0.3 66 0.3 ±0.2 219 0.3 ±0.1 172
28.07 1.5 ±0.6 66 0.3 ±0.2 270 0.4 ±0.14 200
14.08 0.6 ±0.8 173 0.8 ±0.5 273 0.8 ±0.5 316
28.08 1.0± 1.1 173 2.5 ± 1.2 194 0.8 ± 0.28 215
11.09 1.6 ±0.8 92 2.5 ± 1.2 194 2.3 ± 0.9 198
11.10 2.6 ±0.9 43 1.6 ±0.9 217 1.4 ±0.6 210

ции показателей генеративного размножения (табл. 1). Слабые положитель
ные корреляции между показателями вегетативного разрастания особей и 
генеративного размножения (r = +0.03—0.34), а также тесные корреляции 
между различными показателями вегетативной сферы особей (r = +0.69— 
0.87), очевидно, свидетельствуют о спонтанном характере появления генера
тивных органов на фоне равномерного разрастания плагиотропных побегов. 
Поскольку на побегах клевера ползучего происходит одновременное разви
тие листа и пазушной меристемы, развитие бокового плагиотропного побега 
может задерживаться и на данном этапе развития клонов генеративное раз
множение подавлено.

К концу сентября—в начале октября при минимальной первоначальной 
плотности посадки (1 экз./м2) особь формирует наиболее развитую сеть пла
гиотропных побегов, покрывающих 4 % общей площади. Ее генеративное 
размножение также было наиболее активным по сравнению с таковым осо
бей в посадках с более высокой плотностью (5 и 9 экз./м2). Достоверных 
различий между показателями роста и размножения особей в посадках с вы
сокой плотностью не выявлено (табл. 2). Т. е. увеличение плотности посадки 
особей приводит к увеличению площади покрытия клевером ползучим в це
лом в пределах площадки (13 и 24 %), тогда как площадь, покрываемая от
дельным клоном, оставалась относительно постоянной и не зависела от 
плотности посадки. Следует отметить, что площадь отдельных клонов со
ставляет в среднем 274 ± 45 см2 и они обособлены друг от друга. Укоренения 
побегов в этот период наблюдений не наблюдалось (возможно, из-за того, 
что при измерении побегов их приподнимали). Однако следующей весной 
(1997 г.) побеги клевера ползучего укоренились как в центральной части 
клона, так и на его периферии. Это способствовало интенсивному разраста
нию клонов и массовому цветению. Средняя площадь клона в одиночных 
посадках составила 1235.1, максимальная — 2166.6 см2. Общая площадь по-

Схема разрастания особей Trifolium repens на экспериментальных площадках.
1 — простое пятно, 2 — сложное пятно. Стрелка означает направление роста плагиотропных по

бегов, овал — контур проекции клона на почву.
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ТАБЛИЦА 2
Проверка достоверности разности показателей клонов Trifolium repens 

в посадках разной плотности (11.09.96)

Показатель 1 и 5 экз./м2 1 и 9 экз./м2 5 и 9 экз./м2

Число плагиотропных побегов 1.99 1.83 0.35
Длина плагиотропных побегов 0.37 0.81 0.61
Число листьев 0.89 0.28 1.08
Площадь покрытия 0.48 0.04 2.04
Число:

цветоносов 0.93 2.48 0.37
соцветий 1.86 1.78 0.23
СОПЛОДИЙ 0.55 0.49 0.13

t-Критерий Стьюдента стандартный 1.78 1.73 1.68
на 90%-ном уровне значимости

крытая клевера ползучего в посадках плотностью 5 и 9 экз./м2 состави
ла 2842.9 (28 % от общей площади) и 5449.9 см2 (54 %) соответственно; мак
симальная — 5240.7 и 9377.0 см2 соответственно. С увеличением плотно
сти посадки (с 1 до 9 экз./м2) увеличивалась и плотность цветоносов: 34, 
95 и 114 шт./м2. Между показателями вегетативного разрастания клона — 
площадью покрытия и числом цветоносов была выявлена корреляционная 
связь (r = +0.81, при п = 20). Такая тесная связь была ранее установлена при 
изучении природных ценопопуляций клевера ползучего (Turkington, Harper, 
1979; Turkington et al., 1994).

Таким образом, в процессе формирования клона клевера ползучего про
исходит смена жизненной стратегии особи: сначала она ориентирована пре
имущественно на вегетативное разрастание, генеративное размножение но
сит случайный характер, затем после закрепления клона в почве его вегета
тивное разрастание сопровождается интенсивным формированием органов 
генеративного размножения.

ВЫВОДЫ

На основании изучения роста и развития клевера ползучего Trifolium 
repens L. в экспериментальных посадках можно сделать следующие вы
воды.

1. Развитие рамет Т. repens в условиях одновидовых посадок с плотностью 
1—9 экз./м2 приводит к формированию клонов, имеющих эллиптические 
очертания. С увеличением плотности посадки площадь покрытия клевера 
ползучего увеличивается, так что к концу первого вегетационного сезона его 
проективное покрытие составляет в среднем 4, 13, 24 %.

2. Интенсивное укоренение благодаря формированию придаточных кор
ней как в центральной части клона, так и на его периферии в начале второго 
вегетационного периода приводит к активизации процесса вегетативного 
разрастания, что приводит к значительному увеличению проективного по
крытая (до 12, 28 и 54 % в среднем по вариантам опыта).

4. Между показателями вегетативного разрастания клона — площадью 
покрытия и числом цветоносов существует корреляционная связь (r = +0.81).
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EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF PROCESS 
OF TRIFOLIUM REPENS (FABACEAE) CLON FORMING

V. I. Polujanova, S.V. Fjodorova

SUMMARY

Trifolium repens L. are a cosmopolitan plant of a practical significance. Plants 
have creeping shoots. Results of observations (1996—1997) from the experimental 
planting of the density 1, 5 and 9 ramet/m2, and once from the natural T. repens 
coenopopulation. At the early stage of the ramet’s development (until roots yang 
shoots in the ground) the radian growing of creeping shoot and elliptic forms at 
clans were observed. Generative ramet’s reproduction indicators were not the re
liable correlating with vegetative ramet’s grows once. Rooting of shoots results 
in intensive increasing of vegetative and generative organs and close correlation 
between them.
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