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Изучали максимальную длину проростка клевера белого из двух чистых и двух нефте- и газозагряз
ненных популяций Среднего Приобья. Посемейно собранные семена проращивали на воде, рас
творах гиббереллина и нитрата аммония. При анализе изменчивости учтен эффект эколоmческого 
последействия: линейная регрессия длины проростка на массу семян в семье. Структура изменчиво
сти признака оказалась одинаковой во всех популяциях: доля влияния среды проращивания состав
ляет 72.5 - 83.1 %, семьи - 2.3 - 4.9%, взаимодействия среда-семья - 2.6 - 4.1 %. Средняя длина проро
стка на всех средах выше в загрязненных популяциях. Полученные результаты объясняются усло
виями произрастания растений на антропогенно измененных территориях, не связанными с их 
загрязнением. 

В результате интенсивной нефтедобычи тер
ритория Западной Сибири подвергается ком
плексным антропогенным изменениям, включа

ющим грубые механические нарушения ланд
шафтов, загрязнения нефтепродуктами и 
солеными водами. Отдаленным генетическим, 
т.е. популяционно-генетическим последствиям 

этих воздействий, внимания практически не уде

ляется. Такого рода эффекты были нами обнару
жены на клевере белом. При изучении признака 
"рисунок на листе" в Среднем Приобье обнару
жена большая межпопуляционная изменчивость 
в отличие от популяций Северо-Запада России 
(Maximenko et al., 1993). Популяции клевера в 
старых русских селах Среднего Приобья отлича
ются большим генотипическим разнообразием 
по изозимам лейцинаминопептидазы по сравне
нию с вновь возникающими здесь популяциями 

на насыпных территориях (Максименко, 1991; 
Денисова, 1991). Указанные изменения объясня
ются исходя из принципа основателя Э. Майра 
(1974). 

Л.Ф. Семериков и Н.С. Завьялова (1990) при 
посемейном проращивании на экологически кон

трастных фонах семян канареечника тростнико
видного обнаружили изменение структуры попу
ляционной изменчивости признака "длина проро
стка", обусловленное собственно нефтяными 
загрязнениями. Для чистой популяции были 
выявлены компоненты изменчивости, связанные 

с эффектами генотипа и взаимодействия генотип
среда, описанные для ряда видов в природе (Гло-

1 Памяти Леонида Филатовича Семерикова. 

тов, 1983; Glotov, 1992). В умеренно нефтезагряз
ненной популяции не удалось выявить компонен
ту взаимодействия генотип-среда, а в сильно за
грязненной - ни генотипическую компоненту, ни 
компоненту взаимодействия генотип-среда. В на
стоящей работе сделана попытка установления 
этого эффекта у клевера белого2. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Семена клевера были собраны посемейно (от
дельно с каждого материнского растения) в чис
тых и нефте-газозагрязненных популяциях. В чи
стых популяциях старых русских сел Тундрино и 
Чеускино клевер растет по околицам, сплошным 
ковром, вместе с подорожником большим (Plan
tago major L.), мятликом луговым (Роа pratensis L.), 
горцем птичьим (Polygonum aviculare L.), ромаш
кой пахучей (Matricaria matricarioides Parter) и 
другими видами. Две другие популяции - Карка
теевы и Южный Балык - занимают насьпrnые 
территории нефтеперерабатывающих предприя
тий, где почва сильно загрязнена нефтепродукта
ми, а воздух - газами; клевер является здесь од

ним из пионерных видов, поселяющихся на тер

ритории, растет скоплениями. 

После определения массы ста семян в семье 
проводили скарификацию семян путем их обра
ботки кипятком в течение 45 с. Затем семена 
выкладывали на чашку Петри, наклюнувшиеся 

2 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке 
гранта по фундаментальным проблемам охраны окружаю
щей среды и экологии человека Госкомвуза РФ (93-4-6). 
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Таблица 1. Структура изменчивости длины проростка 
клевера белого, % 

Источник изменчивости 
Популяция 

Взаимо-(число семей) Среда Семья 
дейстие 

Ошибка 

Тундрино (15) 83.1 2.9 3.6 10.6 
Чеускино ( 16) 73.5 2.8 4.1 19.6 
Каркатеевы (20) 77.6 2.3 2.6 17.5 
Ю. Балык (16) 72.5 4.9 3.4 19.2 

семена помещали в рулон фильтровальной бума
ги, пропитанной соответствующим раствором, и 

помещали во влажную камеру при температуре 

около 20°С. Проращивание проводили в воде, в 
0.001 %-ном растворе mббереллина и в 0.5%-ном 
растворе нитрата аммония (Глотов, Гриценко, 1983). 
Через 12 суток измеряли длину проростка от се
мядольного колена до кончика корешка; из пред

варительных опытов известно, что этот срок ре

гистрации соответствует максимальной длине 
проростка. Опыты с семенами всех популяций и 
семей проводили одновременно, повторность 

опыта двукратная. Статистический анализ прово
дили для логарифма длины проростка с целью 

стабилизации дисперсии признака. 

При анализе данных возникает проблема уче
та эффекта экологического последействия. По
скольку формирование семян протекает на опре
деленном материнском растении, их качество и, 

как следствие, признаки развивающихся из них 

растений, во всяком случае на ранних стадиях он

тогенеза, частично определяются микроусловия

ми произрастания и жизненностью соответству

ющего материнского растения (корреляция по 
среде родитель-потомки). Качество семян часто 
характеризуют их массой. Анализ литературы по
казал, что в обычных, нормальных пределах длина 

проростка зависит от массы семян линейно или 
имеет вид кривой насыщения (Куперман, 1969; 
Кизилова, 1974; Хайдекер, 1978; Schaal, 1980; 
Weiss, 1982; Gross, 1984; Temme, 1986). В нашем 

Таблица 2. Средняя длина проростка на разных средах 

Среда Параметр 
Тундрино 

Вода Объем выборки 235 

материале оказалось, что в уравнениях регрессии 

коэффициент при квадрате массы семян имеет 
знак минус. Поэтому мы ограничились исключе
нием эффекта последействия путем учета линей
ной регрессии: поворота линии регрессии парал
лельно оси абсцисс вокруг точки (0, а), где а- сво
бодный член уравнения линейной регрессии. Как 
правило, зависимость длины проростка от массы 

семян оказывается статистически значимой, ве
личина этой зависимости сильно варьирует, опре
деляя 1 - 30% о'бщей изменчивости. Таким обра
зом, дальнейший анализ проводили для величин 

y;j = Y;j - Ьх;. 
где Yij - зарегистрированное в эксперименте зна

чение признака у j-го проростка i-й семьи; Ь -
коэффициент линейной регрессии в данной по
вторности на определенной среде проращивания; 
Х; - масса ста семян в i-й семье. 

Структуру изменчивости анализировали ~ по
мощью трехфакторного дисперсионного анализа 
(факторы среда проращивания и повторность -
фиксированные, семья - случайный; неортого
нальный комплекс - число наблюдений в ячейке 
равно 4 - 10). Использовали пакет статистических 
программ SAS, процедуру общей линейной моде
ли GLM (Афифи, Эйзен, 1982). Оценки компо
нент дисперсии вычисляли на основании матема

тических ожиданий средних квадратов для данной 
модели дисперсионного анализа (Шеффе, 1963), 
объединяли компоненты дисперсии, оценивая до
ли влияния среды, семьи, взаимодействия среда
семья. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ структуры изменчивости проводили и 
по исходным данным, и по преобразованным с це
лью исключения экологического последействия. 
Оба подхода дали практически одинаковые ре
зультаты. По-видимому, это объясняется сход
ным характером регрессии для всех вариантов 

опыта. Из табл. 1, где приведены данные второго 

Популяция 

Чеускино Каркатеевы Ю. Балык 

267 329 278 
Среднее± ошибка (lg) 1.364 ± 0.009 1.385 ± 0.007 1.426 ± 0.006 1.450 ± 0.006 
Среднее (мм) 23.1 24.3 26.7 28.2 

Гиббереллин Объем выборки 242 289 346 291 
Среднее± ошибка (lg) 1.433 ± 0.007 1.439 ± 0.006 1.478 ± 0.006 1.510±0.005 
Среднее (мм) 27.1 27.5 30.1 32.4 

Нитрат аммония Объем выборки 216 262 316 280 
Среднее± ошибка (lg) 1.098 ± 0.007 1.099 ± 0.006 1.142 ± 0.006 1.194±0.006 
Среднее (мм) 12.5 12.6 13.9 15.6 
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типа анализа, видно, что структура изменчивости 

признака оказывается практически одинаковой и 
в чистых, и в загрязненных популяциях. Эффек
ты семьи (генотипа) и взаимодействия семья
среда (генотип-среда) статистически всегда 
высоко значимы (Р < 0.01 - 0.001), а вклад обоих 
источников в общую изменчивость примерно 
одинаков, что характерно для всех ранее изучен

ных видов (Глотов, 1993; Glotov, 1992). Объяс
нить эти результаты можно исходя из данных 

табл. 2, где приведена средняя длина проростка на 
разных средах. Видно, что для всех трех сред 
(даже для раствора нитрата аммония, сильно по

давляющего рост проростков) средние в загряз
ненных популяциях (Каркатеевы и Южный Ба
лык) статистически значимо выше, чем в чистых 

(Тундрино и Чеускино). 

Характерной биологической особенностью 
клевера белого является то, что он очень хорошо 
адаптируется к широкому диапазону абиоти
ческих условий, в том числе и экстремаль:рых. 

С этим связано и его широкое распространение 
на нарушенных территориях, где он нередко 

является одним из пионерных видов. Однако как 
только здесь начинают появляться представите

ли других видов, выясняется, что клевер белый не 
выдерживает с ними конкуренции. Если клевер и 
сохраняется в сукцессионных сообществах, то в 
основном в таких, которые находятся под посто

янным антропогенным давлением. Он относи
тельно более устойчив к механическим повреж
дениям, прежде всего к вытаптыванию, чем дру

гие виды. С этой точки зрения клевер в чистых 
популяциях оказывается в менее благоприятных 
условиях произрастания. Возникает своеобраз
ное равновесие: в чистых местах обитаниях тех 
типов, что мы исследовали, лучше абиотические 
условия, но острее ценотический стресс; в загряз
ненных местообитаниях (при данном уровне за
грязнения), хотя и имеют место токсические 
эффекты нефтепродуктов, но практически пол
ностью снята конкуренция. В результате нет ни
каких причин для изменения векторов отбора или 
резких пластических реакций. Напротив, канаре
ечник тростниковидный способен выдерживать 
фитоценотический стресс, подавляя нередко 
представителей других видов. Абиотические ток
сические воздействия, появляющиеся в загряз

ненных популяциях, оказываются фактором, 
изменяющим структуру изменчивости. Таким об
разом, разная реакция канареечника тростнико

видного и клевера белого на нефтезагрязненных 
территориях связана, по нашему мнению, с раз

ной биологией, с разной стратегией этих видов. 

Полученные результаты, с одной стороны, 
представляют интерес для более глубокого ис
следования и полной аргументации высказанной 
гипотезы. С другой стороны, они свидетельству
ют о необходимости вовлечения в анализ отда-

ленных популяционно-генетических последствий 
антропогенных нарушений территорий Западной 
Сибири целого ряда видов растений и животных, 
различающихся по биологическим особенностям 
и систематическому положению. 
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