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СМЕННАЯ ПРОЛУКТИВНОСТЬ И УРОЖАЙ СЕМЯН КЛЕВЕРА 
ВОЛОСИСТОГОЛОВОГО ( гаігоыим trichocephalum 
BUSB. ) в УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

Семенная продуктивность растений является одним из основ
ных показателей, по которому оценивается успешность интродук
ции вида, прогнозируется его дальнейшее изучение и перспекти
вы хозяйственного использования. Изучению семенной продуктив
ности травянистых растений в естественных условиях и в куль
туре посвящена обширная литература, однако ряд исследователей 
(Голубева, 1968; Ахундова, 1973; Ржанова, Ахундова, 1974) от
мечает, что эти вопросы разработаны еще недостаточно, а дан
ные о потенциальной и реальной сѳглѳнной продуктивности видов 
и сортов клевера крайне ограничены.

Объект исследования -  клевер волосистоголовый ( T r if o i iu m  
t r ic h o c  е р halum  віеЪ. )* -  многолетнее травянистое поликар- 
пичѳскоѳ растение, распространенное на лугах альпийского, 
субальпийского и лесного поясов высокогорных районов Кавказа. 
Представляет интерес как кормовое и декоративное растение 
(Флора СССР, 1945; Бобров, I960; Кормовые растения сенокосов 
и пастбищ СССР, 1951; Гроссгѳйм, 1952; Интродукция растений 
природной флоры СССР, 1979).

Наблюдения проводились в ботаническом саду Уральского 
университета (г.Свердловск) в 1975-1985 гг. Использовались 2 
исходных образца и 2 собственной репродукции. Семена исходных 
образцов получены из Всесоюзного научно-исследовательского ин
ститута кормов им.В.Р.Вильямса и Ботанического сада Ставро
польского научно-исследовательского института сельского хо
зяйства. В соответствии с происхождением образцы будут назы
ваться соответственно Московский и Ставропольский.

Семена Московского исходного образца бшш высеяны в 
1975 г . , Ставропольского в 1976 г . , образцы собственной рѳпро-

* Все латинские названия растений даны по кн.: Черепанов С.К.
Сосудистые растения СССР, Л. 1981.
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дукціш соответственно в 1977-1978 гг* Посев проводили 20-25 
мая рядовым способом с шириной междурядий 15 см. Норма высева 
30 кг/га , площадь делянок 2 м^.

За растениями проводили фенологические наблюдения. Семен
ная продуктивность и урожай семян изучались по методике 
Т.А.Работнова (I960) с учетом методических рекомендаций по 
семеноводству многолетних трав (Новоселова, Константинова, 
Кулешов и др., 1978) и семеноведению интродуцѳнтов (Методи
ческие указания 1980). Ежегодно в фазу массового плодо
ношения для каждого образца подсчитывали число цветков и пло
дов одного соцветия (20-кратная повтори* ость), число генератив
ных побегов и соцветий на площади I wr. В завязи 100 цветков 
и плодов определяли число семяпочек гинецея и число семян в 
плоде. На основании этих данных вычислялись потенциальная - 
семенная продуктивность (ПСП) и реальная (РСП): первая соот
ветствовала количеству семяпочек, вторая -  количеству нормаль
но развитых семян, продуцируемых генеративным побегом. Потен
циальный и реальный урожай семян определялся как произведение 
числа семяпочек и семян генеративного побега на число побегов 
с единицы площади.

Контролем в опыте служил T rifoliu m  pratense L. (клевер 
луговой) -  дикорастущий вид, широко распространенный на Урале 
и интродуцированный в бота.шчѳском саду.

Наши наблюдения показали следующее. Клевер волосистого
ловый -  растение озимого типа развития: в год пооѳва у него 
формируется 4-5 укороченных побегов 14-16 см.высоты. Во 2-й 
и последующие годы жизни растения исходного и репродуцируемых 
образцов ежегодно независимо от погодных условий проходят все 
фазы развития, обильно цветут и плодоносят. Это обусловлено 
ранним отрастанием побегов и коротким циклом их развития. Пе
риод времени от момента отрастания до окончания плодоношения 
в зависимости от погодных условий вегетационного периода ко
леблется от 82 до 101 дня. Поэтому даже в условиях короткого 
уральского лета, продолжительность которого немногим более 
трех месяцев (Климат Свердловска, 1981), клевер вблосистого- 
ловый проходит все фазы развития. Плоды созревают обычно в 
середине или последней декаде июля. В годы (1978, 1979, 1985), 
характеризующиеся поздней холодной весной и прохладным дожд-



ливым летом, фаза плодоношения сдвигается на середину 
‘ (1978, 1979 гг .) или конец августа (1985 г . ) .  В естествен
ных условиях произрастания (высокогорья Кавказа) продолжи
тельность вегетации в зависимости от высотного пояса меня
ется от 67 до 123 дней (Гаджиѳв, 1967). Эти данные согла
суются с нашими наблюдениями и свидетельствуют о том, что 
время наступления и продолжительность фаз развития клевера 
волосистоголового могут широко варьироваться.

Изучение элементов семенной продуктивности показало, 
что гинецей изученных видов апокарпный, мономерный, с дву
мя семяпочками, плод содержит одно оѳмя. Цветки собраны 
в соцветие, которое представляет ообой многоцветковую ко
лосовидную кисть.

Чиоло цветков в соцветии клевера волооистоголового 
непостоянно: в среднем оно колеблется от 89 до 122 
(табл.І), а в совокупности всех выборок, сделанных за пе
риод наблюдений, от 33 до 217.

. Величина этого показателя сущѳотвѳнно различается 
как у образцов различного происхождения, так и в пределах 
каждого образца в разные годы наблюдений. Соцветия Москов
ского исходного и репродуцированного образцов в среднем 
содержат цветков в 1,3 раза больше, чем ооцвѳтия Ставро
польских образцов, а число цветков соцветия по годам на
блюдений колеблется соответственно от 92 до 160 и от 71 
до 109 (табл.І). В соцветиях, собранных нами в одной из 
естественных популяций клевера волосистогслового (Приэль- 
брусьѳ, 2500 м над ур.м.) в среднем насчитывается 69 цвет
ков с амплитудой от 44 до 116. Вполне вероятно, что эти 
различия у образцов различного происхождения являются од
ним из проявлений гѳтѳроморфеости вида.

Непостоянство числа цветков в соцветии характерно и 
для других видов клевера. По нашим наблюдениям,у клевера 
скученного ( т. giomeratum ь . ) соцветие может содержать 
от 15 до 23 цветков, у клевера красного ( т . sativum (Schreb) 
Grom© ) этот показатель варьируется от 79 до 117 

(Рканова, Ахундова, 1974). Однако даже эти немногочислен
ные примеры показывают, что колебания числа цветков проис-



Таблица I • * '
Сѳмѳнная продуктивность генеративного побега видов клевера

Вид, образец Период
наблюде
ний*

Число
цветков
одного
согаѳ-тияхх

ПСП РСП кпр

Клевер волосис
тоголовый
Московский ис
ходный

1976-1985 І20±4,8 240±9,6 29±3,3
12,1

2 -ІІ 95-160 190-320 11-58

Московский ре- 
продуцент

1978-1985 І22±5,7 244±ІІ,4 28±3,7
11,42-9 92-150 184-300 13-54

Ставропольский
исходный

1977-1985 89±4,3 І78±8,6 2 2 ^ ,9
12,0

2-10 60-108 120-216 7-38

Ставропольский
рѳпродуцѳнт

1979-1985 92±4,8 І84±9,6 25±3,2
13,5

2-8 71-109 142-216 17-47

Клевер луговой 1976-1979 94±3,0 526*8,4 I04±I0,6
19,7

, 2-5 83-108 464-604 64-154

х Числитель -  годы наблюдений, - знаменатель -  годы жизни 
растений. *

** В этой и последующих графах: числитель -  среднее за пе
риод наблюдений, знаменатель -  амплитуда колебаний меж
ду годами наблюдений.

ходят лишь в определенных границах, характерных для каждо
го вида. ,•

Репродуцированные образцы по числу цветков в соцветии 
не отличаются от исходных. Определенной зависимости между



средним числом цветков в соцветии и возрастом растений не 
прослеживается. Лишь в первый год цветения этот показатель 
у всех образцов, как правило, ниже, чем в последующие.

Генеративный побег клевера волосистоголового несет од
но верхушечное соцветие (побеги с 2-3 соцветиями встречают
ся как исключение), завязь цветка содержит 2 оѳмяпочки, по
этому его ПСП превышает число цветков соцветия вдвое, а за
кономерности ее изменения соответствуют закономерностям из
менения числа цветков, которые были отмечены выше (табл.І).

РСП изученных видов всегда значительно ниже потенци
альной, У клевера волооиотоголового в среднем за все годы 
наблюдений она составляет 22-29 семян, при этом семенная 
продуктивность Московских образцов несколько вше, чем 
Ставропольских (табл.І), РСП подвержена резким колебаниям: 
за весь период наблюдений среднее значение этого признака 
варьируется от 7 до 58 семян на генеративный побег, а в со
вокупности всех выборок, проведенных за период наблюдений, 
от 0 до 108,

Изучаемый вид является энтомофильным растением: по на
шим наблюдениям его цветки охотно посещаются шмелями, а при 
изоляции соцветий пергаментными мешочками плоды и семена не 
завязываются, В связи с этим прослеживается связь между ве
личиной РСП и погодными условиями, от которых зависит акти
вность работы насѳкомых-опылитѳлѳй в период цветения расте
ний, Минимальная РСП отмечена у большинства образцов в
1979 г . ,  когда в июне (время цветения клевера волосистоголо
вого) осадки выпадали почти ежедневно, а их сумма прѳвшала 
норму в 1,5-2 раза (Агрометеорологический ежегодник, 1980). 
Максимальная РСП наблюдалась в вегетационные периоды 1977 и
1980 г г ,, которые характеризовались благоприятными погодными 
условиями для лета насѳкомых-опылителѳй, В 1977 г, била теп
лая ранняя весна и сухое жаркое продолжительное лето (Агро
метеорологический ежегодник, 1978), в I960 г. сухой и теплой 
со значительным недобором осадков сохранялась первая полови
на лета (Агрометеорологический ежегодник, 1981). Эти данные 
подтверждают мнение, согласно которому величина РСП является 
одниг^из критериев эффективности опыления (Левина, 1974).



ПСП клевера1 волосистоголового (среднее значение для всей 
совокупности образцов) в 2,5, а реальная в 4 раза ниже, чем у 
клевера лугового. Эта разница объясняется в основном различи
ем в числе соцветий генеративных побегов сравниваемых видов:’ 
у клевера волосистоголового на генеративном побеге формирует
ся одно соцветие, у клевера лугового в среднем 2,8. Существен
ное влияние оказывает и время цветения местных видов клевера 
(июль), на которое цриходится максимальная численность шме
линых семей (Мельниченко, 1948).

При оценке способности вида к размножению важное значе
ние имеет степень реализации потенциальных возможностей, ко
торая характеризуется коэффициентом продуктивности (Кщ))» 
представляющим собой отношение показателей РСП и ПСП, выражен
ное в процентах. Полученные данные (табл.І) показывают, что 
при очень большом различии абсолютных показателей семенной 
продуктивности интродуцѳнта и местных видов величины их 
более близки и разнятся примерно на 6-8 %. Следовательно, 
интродуцируѳмый вид реализует свои потенциальные возможности 
на уровне, приближающемся к видам клевера местной флоры, что 
косвенно свидетельствует о соответствии его биологии новым 
условиям среды. А резкие различия количественных показателей 
семенной продуктивности сравниваемых видов отражают видоспѳ- 
цифичность этого признака, что установлено для большого чис
ла видов разных семейств.

Наши данные позволяют судить о степени константности 
показателей различных элементов семенной продуктивности и на 
основании этого оценить их таксономическое и эколого-биологи- 
чѳскоѳ значение. Число семяпочек в завязи и семян в плоде, а 
также количество соцветий генеративного побега -  признаки 
строго детерминированные. Во всей совокупности выборок коле- о 
баний в числе семяпочек не обнаружено, плод в редких исключе
ниях может содержать 2 семени, а генеративный побег формиро
вать 2-3 соцветия. Число цветков и плодов одного соцветия -  
признаки вариабельные. Согласно шкале уровней изменчивости, 
градации которой основаны на величине коэффициента вариации 
(Мамаев, 1970), число цветков в соцветии клевера волосисто
голового характеризуется низким и средним уровнѳтл изменчиво
сти, а число плодов высоким и очень высоким (т а б л .І ,-2).



Таблица 2
Степень изменчивости числа цветков и плодов соцветия клевера 
волосистоголового

Образец
Период

наблюде
ний^

Число цветков Число плодов
С, % Лимиты с, % Лимиты

Московский ис 1976-1985 21,7 12,3-26,5 61,6 40,0-99,1ходный 2-ІІ
Московский ре 1978-1985 20,2^ 16,0-25,0 61,5 39,6-88,4продуцент 2-9
Ставропольский 1977-1985 21,7 14,2-36,4 64,4 41,6-140,9исходный 2-10
Ставропольский 1979-1985 23,3 13,5-27,7 60,7 44,3-77,0рѳпродуцѳнт 2-8
х Числитель -  годы наблюдений, знаменатель -  годы жизни

растений.

Вполне вероятно, что эти различия отражают соотношение 
генотипической и фѳнотитшчѳокой изменчивости признаков. Чис
ло семяпочек и семян одного цветка, количество соцветий гене
ративного побега, а также среднее число цветков соцветия яв
ляются признаками наследственно обусловленными и могут рас
сматриваться как таксономические. Число плодов в соцветии 
признак крайне изменчивый, так как реализация потенциальных 
возможностей семенного размножения, особенно у растѳний-эн- 
томофилов* зависит от совокупности абиотических и биотических 
факторов, складывающихся в условиях конкретного пространства 
и времени. Этот показатель отражает в основном бисгѳоцѳноти- 
чѳскиѳ связи вида.

Репродукционные возможности одновидового фитоценоза ха
рактеризуются не только семенной продуктивностью, но и числом 
семян, образуемых на единицу площади. У клѳвѳра волосиотого- 
лового в зависимости от образца, возраста растений и погодных 
условий вегетационного периода на I  м2 насчитывается от 26,8 
до 89,5 тысяч семяпочек, из которых может сформироваться от 
1,9 до 15,8 тысяч семян (табл.З).



Таблица 3
Потенциальный и реальный урожай семян клевера в о л о с йстоголо
вого (данные 1980-1985 гг .)

Образец Годы
жизни
расте
ний

Число
соцвѳ-
тиР

Число в тысячам штук 
на и?

семяпочек семян
Московский исходный 6-ІІ 215 48.0 5.1

144-320 30,0-76,8 2,3-6,7
Московский репроду 4-9 220 52.2 5.9
цент 120-284 26,8-76,6 1,9-11,2
Ставропольский ис 5-10 220 .47.6 7 .3 .....
ходный 170 466 28,8-89,5 4,2-14,0
Ставропольский ре 3-8 т 276г 49,3 7.7 .
продуцент 144-489 29,0-78,2 3,3-15,8

х В этой и последующих графах: числитель -  среднее за период 
наблюдений, знаменатель -  амплитуда колебаний мѳвду годами 
наблюдений.

Семена всех образцов обладают высокими посевными качест
вами (Ильина, 1979). В пределах коллекционного участка наблю
дается семенное самовозобновление.

Таким образом, многолетние наблюдения показывают, что 
клевер волосистоголовый, являющийся элементом флоры Кавказа 
(Флора СССР, 1945; Гроссгѳйм, 1952), в новых условиях произ
растания регулярно плодоносит и образует жизнеспособные семе
на. Это убедительно свидетельствует об успешной интродукции 
вида в географически отдаленном от его ареала районе. Анализ 
эколого-биологичѳских и морфологических особенностей растения* 
позволяет понять основы его успешной интродукции. Вид облада
ет широким экологическим ареалом. Это подтверждается рядом 
фактов: в пределах ареала растение произрастает в различных 
высотных поясах, а в пределах поясов в ассоциациях,характери
зующихся различными экологическими условиями (Шиффѳрс, 1953; 
Гаджиѳв, 1962,1967,1970); вид интродуцируется в ряде ботаничес
ких садов СССР,различающихся географическим положением и кли
матическими условиями (Ленинград,Киев,Ереван,Москва)#его пло-



доношеіііе *я-> я-«. о д . р открытом грунте Полярао-алышйоко- 
го ботакпчо.-кого сада (Аврорин, 1956)* Монокаршічѳскиэ побеги 
клѳвѳра волосистоголового характеризуются очень коротким гдк- 
лом развития, что имеет,по нашим наблюдениям,морфологическую 
основу. Анализ растений перед уходом в зиму показал, что вер
хушечная почка укороченных зимующих побегов, из которых на бу
дущий год развиваются удлиненные генеративные побеги, представ 
ляѳт собой полностью сформированный побег будущего года, вклю
чая соцветие. Указанные особенности обеспечивают успешную ин- 
тродукідаю вида в географических'Пунктах, резко различающихся 
климатическими условиями.

В&вщ
Клевер волосистоголовый в условиях Среднего Урала прохо

дит весь цикл развития, ежегодно цветет и плодоносит, образуя 
достаточное количество жизнеспособных семян для возобновле
ния.

Репродуцированные образцы по количественным показателям 
семенной продуктивности и урожая семян существенно не отлича
ются от исходных.

Успешная первичная интродукция клевера волосистоголового 
в географически отдаленном от его ареала районе свидетельству
ет о широкой экологической пластичности вида и позволяет ре
комендовать его для всестороннего изучения в широком геогра
фическом диапазоне.
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