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  ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ КЛЕВЕРА ПОЛЗУЧЕГО 
В УСЛОВИЯХ КЛИНАЛЬНОГО ФИТОЦЕНОЗА

Е. Л. Любарский, В. И. Полуянова

В клинальных фитоценозах (Василевич, 1967, Г983; Миркин, 1974, 1985; Прейс, 
Самойлов, 1977) прослеживается направленная по клину изменчивость различных ха- 
рактеризующих фитоценоз показателей. Это касается также состава и структуры це- 
нотических популяций, что, например, показано для ряда ценопопуляций пойменно- 
луговых злаков в условиях поймы р. Мёши (Горохова, 1975).

Видовой состав травостоя

№ 
п.п. Вид Покр

тис

1 Achillea millefolium L................................... 2
2 Agrostis alba Trin.......................................... 3
3 Elytrigia repens Nevski................................. 1
4 Equisetum arvense L..................................... 1
5 Festuca pratensis Huds................................ 2
6 Festuca gigantea Vill.................................... 1
7 Glechoma hederaceae L............................... 1
8 Lotus corniculatus L...................................... 1
9 Lysimachia nummularia L............................ 2

10 Mentha arvensis L......................................... 1
11 Onobrychis arenaria Ser............................... 1
12 Phleum pratense L........................................ 2
13 Pieris lueracioides L..................................... 1
14 Plantago lanceolata L................................... 2
15 Plantago major L.......................................... 2
16 Plantago media L.......................................... 1
17 Poa angustifolia L......................................... 3
18 Poa compressa L........................................... 2
19 Potentilla anserina L.................................... 2

20 Potenlilla argentea L.................................... 1
21 Prunella vulgaris L....................................... 2
22 Ranunculus repens L..................................... I
23 Rumex acetosella L....................................... 1
24 Setaria viridis Beauv.....................................1
25 Stellaria media Vill....................................... 1
26 Taraxacum officinale Web............................ 2
27 Trifolium pratense L..................................... 1
28 Trifolium repens L........................................ 3
29 Veronica becabunga L.................................. 2

Клинальность лугового фитоценоза выявлена нами (Любарский, Полуянова, 
1988) и в условиях поймы малой реки Сумки (Татарская ССР), где она визуально 
не всегда достаточно выражена. В этих условиях на примере ценопопуляции клевера 
ползучего Trifolium repens мы попытались выяснить наличие и характер клинальной 
изменчивости ее состава по поперечному пойменному профилю (75 м) в разнотравно- 
клеверо-мятликовом фитоценозе. Уклон поймы от реки едва заметен. Использование 
луга — пастбищное. Видовой состав приведен в таблице. Проективное покрытие ука
зано в баллах по КТШ-5 (Любарский, 1974). По профилю через 5 м заложены 
15 учетных площадок (размером 25X25 см), на которых по состоянию па 5 сентября 
1986 г. определялся состав ценопопуляции клевера ползучего по синморфологическим 
параметрам особей (клевер представлен на 1—14 площадках).

На рис. 1 показаны изменения по профилю фитоценоза средних параметров особи 
клевера ползучего по различным показателям, выравненные от резких случайных от- 
клонений способом скользящей средней для соседних пяти площадок. Видно, что от 
русла к надпойменной террасе увеличивается средний вес надземной части особи 
(в воздушно-сухом состоянии), среднее количество и средняя длина ползучих побе- 
гов особи.

На рис. 2 показано распределение особей клевера ползучего по тем же парамет- 
рам особи на разных участках профиля. Для этого вся полная выборка особей попу- 
ляции клевера была разделена на три группы (по профилю): первая — площадки 1—5, 
/г=105, вторая—площадки 6—10, /г=83 и третья — площадки 11—14, п = 49. Из
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рис. 2, в видно, как по профилю от русла повышается преобладание более крупных 
особей. Одновременно нарастает и двухвершинность распределения: увеличение коли- 
чества более крупных особей идет не за счет уменьшения количества самых мелких,

Рис. 1. Изменение веса надземной 
части особи (/), количества (2) и 

длины (3) ползучих побегов.

а главным образом за счет модального в первой группе класса 4—8 дмг. Наоборот, 
частота класса самых мелких особей 0,1—4 дмг в распределении несколько увеличи-

Рис. 2. Распределение особей клевера ползучего по количеству ползу- 
чих побегов (а), длине ползучих побегов (б) и надземной массе (в): 

1—3 — группы особей по профилю.

вается по профилю. Распределение по количеству ползучих побегов особи (рис. 2, а) 
изменяется по профилю более четко: процент особей с большим количеством ползу- 
чих побегов закономерно нарастает от русла к притеррасной части поймы. Менее пра-
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вильно,  но  в  целом  с  той  же  тенденцией  изменяется  по  профилю  (рис.  2,  б)  и  процент  
особей  с  большей  суммарной  длиной  ползучих  побегов,  хотя  здесь  это  проявляется  
в большей степени во второй группе, чем в третьей.

В  целом  приведенный  выше  материал  достаточно  убедительно  демонстрирует  не-  
прерывную  направленную  изменчивость  состава  ценопопуляции  клевера  ползучего  по  
клину  в  условиях  рассмотренного  клинального  лугового  фитоценоза  в  пойме  малой  
реки.

Казанский госуниверситет Поступило в редакцию
имени В. И. Ульянова-Ленина 20 декабря 1990 г.
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