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Изучено становление жизненной формы клевера ти-

хоокеанского (Trifolium pacificum Bobr.), произрастающего 

на побережье юга Дальнего Востока. Установлено, что жиз-

ненная форма в процессе развития изменяется: в надзем-

ной сфере прямостоячий побег, характерный для особей 

первого года жизни сменяется на стелющийся, в подзем-

ной сфере - стержнекорневая жизненная форма сменяется 

на стержнекорневую длиннокорневищную. Такое строение 

особей сохраняется на большем отрезке жизненного цикла 

клевера тихоокеанского.
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В последние годы биоморфологические иссле-

дования привлекают все большее число ботаников. 

К настоящему времени с точки зрения биоморфо-

логии изучено много видов как цветковых, так и 

споровых растений, однако сотни видов остаются  

все еще не исследованными в этом направлении. 

Особое внимание ученых всегда уделялось видам из 

семейства Fabaceae, так как многие из них являют-

ся хозяйственно-ценными растениями. Клевер ти-

хоокеанский (Trifolium pacificum Bobr.) был выделен 

в самостоятельный вид Е.Г. Бобровым в 1939 г. Све-

дений по распространению этого вида очень мало. 

Из «Флор» (Ворошилов, 1966; Павлова, 1989) и 

«Определителей» (Определитель растений…, 1966, 

1974) по Дальнему Востоку России (РДВ) можно 

судить, что ареал T. pacificum достаточно узок и 

приурочен к прибрежно-морской зоне. По данным 

Н.С. Павловой (1989), на РДВ вид представлен на 

побережье Уссурийского, Южно-Сахалинского 

и Южно-Курильского флористических районов 

(рис. 1). Этот же автор (Павлова, 2004) считает  вид 

дальневосточным (уссурийским) неморальным эн-

демиком. Анализ гербарного материала показал, 

что T. pacificum на территории Приморского края 

встречается в районах, имеющих выход к морю 

(Лазовский, Хасанский и др.); на островах: Попо-

ва, Рикорда, Петрова, Рейнике, Стенина, Матвее-

ва, Римского-Корсакова (о-в. Пелес); на островах 

Курильской гряды: Итуруп, Кунашир, Шикотан, 

Черный. Особи этого вида произрастают на скло-

нах морских террас, по берегу моря, на каменистых 

осыпях; изредка поднимаются на лесные прибреж-

ные склоны. Однако T. pacificum не указывается 

для флор Японии (Ohwi, 1953) и Кореи (Lee, 1993; 

Lee, 1996). 

Строение и развитие растений, произрастаю-

щих на морском побережье, довольно своеобразно. 

Свойство песчаного субстрата (хорошая аэрация, 

относительно высокая влажность, рыхлость, под-

вижность), а также близость моря, следствием чего 

является высокая соленость субстрата, и сильные 

ветра оказывают несомненное влияние на мор-

фологическую структуру клевера тихоокеанско-

го. Под воздействием перечисленных факторов у 

прибрежно-морских видов в ходе онтоморфогене-

за формируются такие адаптивные признаки как 

стелющиеся побеги, мелкие ксерофитные листья, 

стержнекорневая система. Эти признаки позволя-

ют растениям выжить в сложных условиях. 

Обзор литературы по биоморфологии показал, 

что в настоящее время данных по изучаемому нами 

виду недостаточно. В разных источниках (Безделев, 

Безделева, 2006; Калинкина, 2008а, в) жизненную 

форму этого вида характеризуют как стержнекор-

невую, стержнекистекорневую или длиннокорне-

вищную с удлиненными стелющимися или пря-

мостоячими побегами. Следовательно, клевер 

тихоокеанский характеризуется поливариантно-

стью жизненной формы и поливариантностью он-

томорфогенеза.

Целью нашей работы было изучение процесса 

становления жизненной формы T. pacificum на юге 

Дальнего Востока.

Материал и методика
Изучение становления жизненной формы у 

особей T. pacificum проходило на побережье бухты 

о-ва Петрова, расположенной в Приморском крае 

Лазовском районе. Субстрат в районе исследования 

каменисто-песчаный, камни среднего размера. Ис-

следования и описание жизненной формы выпол-

нено по методике И.Г. Серебрякова (1962, 1964), 

Т.И. Серебряковой (1972) и их учеников. Этапы 

развития особей охарактеризованы с использова-

нием концепции дискретного описания онтогене-

за, предложенной Т.А. Работновым (1950, 1960) и 

детально разработанной А.А. Урановым (1975).
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Результаты и обсуждение
Латентный период

Семена T. pacificum бобовидные, гладкие зе-

леные или коричнево-зеленые. Длина семени 

1,7+0,2 мм, ширина 1,8+0,2 мм. Вес 1000 семян 

2,3+0,3 г.

Клевер тихоокеанский обладает высокой твер-

досемянностью. В природе семена этого вида под-

вергаются холодной стратификации и, вероятно, 

скарификации, происходящей за счет движения 

песка. Прорастание семян клевера тихоокеанского 

надземное, гипокотилярное. 

Виргинильный период

Проросток (p)
Прорастание семян T. pacificum наблюдается в  

июне–июле. Главный корень проростка в среднем 

достигает длины 30–35 мм, диаметра – 0,5 мм. Ги-

покотиль отличается от главного корня по диаме-

тру и окраске, он несколько темнее главного корня 

и достигает длины 1,5 мм, диаметра 1,8 мм. Азот-

фиксирующих клубеньков в этом возрастном со-

стоянии нами не обнаружено.

Развивающиеся семядольные листья зеленые, 

овальные, черешковые. Длина черешка до 1–1,2 

мм. Морфология проростков некоторых видов рода 

Trifolium L. изучена Т.М. Покровской (1960). Срав-

нивая структуру 5 проростков, изученных Т.М. По-

кровской (1960), со структурой проростков клевера 

тихоокеанского и изученного нами ранее клевера 

люпиновидного (Калинкина, 2008б), мы пришли к 

выводу, что размеры семядольных листьев клевера 

тихоокеанского наименьшие (табл. 1). 

Рис.1. Ареал T. pacificum Bobr. (Павлова, 1989).
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Длина семядольных листьев клевера тихооке-

анского на 1,2–2,5 мм меньше, чем у T. montanum, 

T. repens и T. lupinaster, и на 2,2–4 мм меньше, чем у 

T. alpestre, T. pratense и T. spadiceum. Ширина семя-

дольных листьев клевера тихоокеанского на 0,2–1 

мм меньше, чем у T. alpestre, T. montanum, T. repens 

и T. lupinaster, и на 2–3 мм меньше, чем у T. spadi-

ceum и T. pratense. Форма и опушение семядольных 

листьев T. pacificum сходны с такими же параме-

трами у T. lupinaster.

Кроме семядольных, у проростков клевера ти-

хоокеанского развивается несколько настоящих 

листьев. Первый лист – сложный однолисточко-

вый, округлой или округло-продолговатой формы, 

с выемкой на верхушке. Ю.Р. Росков (1990) про-

вел исследования онтоморфогенеза листьев не-

скольких видов клеверов, в том числе и T. pacificum 

(«Lupinaster pacificus» по-Роскову). В результате 

выяснилось, что первая стадия онтоморфогенеза 

листа – закладка на конусе нарастания латерально 

расположенного бугорка. Вторая стадия – диффе-

ренциация его на три доли в результате базипе-

тального заложения прилистников. Третья стадия 

– дифференциация центральной доли на 4 (6) 

бугорков. Листочковые бугорки закладываются 

базипетально. На четвертой стадии происходит 

формирование листочков в результате деятельно-

сти апикальной и маргинальной меристем. Актив-

ность маргинальной меристемы неравномерна на 

разных участках листа; в зонах с более интенсив-

ным клеточным делением закладываются краевые 

зубцы и одновременно жилки второго порядка, 

берущие начало от главной жилки и заканчиваю-

щиеся в зубцах (Росков, 1990).

Еще одним доказательством того, что первый 

лист у клевера тихоокеанского сложный, является 

сохранение рахиса после отмирания листовой пла-

стинки.

Таким образом, отчетливо видно, что первый, 

а также второй лист клевера тихоокеанского фор-

мируются как сложные, однако при дальнейшем 

их развитии на дневную поверхность выносится 

только одна (или две) доля сложного листа. 

Последующие листья T. pacificum тройчатос-

ложные, их листочки плотные, обратнояйцевид-

ные с небольшой выемкой на верхушке, зубчатые 

по краю, более широкие в верхней трети. Сред-

ний листочек всегда крупнее боковых.  Размеры 

листочков небольшие (табл. 2). Длина черешка – 

2,8–3 мм. Прилистники линейно-ланцетные, на 

2/3 сросшиеся с черешком.

Характерной особенностью побеговой систе-

мы клевера тихоокеанского в этом возрастном со-

стоянии является развитие прямостоячего побега. 

Формирование такого типа побега связано с тем, 

что прорастания семян происходят чаще всего 

рядом или непосредственно в кусте уже взрослой 

особи. В связи с малой площадью питания и рядом 

других неблагоприятных факторов молодое расте-

ние имеет небольшие размеры. 

На стадии проростка у особей T. pacificum  

формируется стержневая корневая система и по-

бег, несущий 2 семядольных, 1 (2) сложных одно-

листочковых и 4–5 тройчатосложных листьев; 

заканчивается побег верхушечной вегетативной 

почкой.

Таблица 1

Сравнительная характеристика морфологической структуры семядолей T. pacificum

Вид

Характеристика семядолей

Длина, мм Ширина, мм Форма Опушение Цвет

T. alpestre L. 1
4–6 1,5–2 Овальные Нет

Зеленый, с 

краплаковыми пятнами

T. montanum L. 1
3 1,5

Овально-

продолговатые Нет
–

T. pratense L. 1 до 5 3 Овальные – Темно-зеленый

T. repens L. 1 3–4 1,5 Овальные – –

T. spadiceum L. 1 5 4
Яйцевидно-

овальные
–

Зеленый

T. lupinaster L. 2 3–4,5 1–1,8 Овальные Нет Зеленый

T. pacificum L. 3 1,8–2 0,8–1 Овальные Нет Зеленый

Примечание: 1 – данные Т.М. Покровской (1960); 2 – данные В.А. Калинкиной (2008б);   3 – оригинальные данные; 

прочерк – данных нет
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Ювенильное возрастное состояние (j)
Отмирание семядольных листьев характери-

зует начало ювенильного возрастного состояния. 

Подземная сфера представлена системой главного 

и боковых корней. Их размеры в ювенильном воз-

растном состоянии увеличиваются, появляются 

боковые корни 1–2-го порядка. Главный корень 

достигает длины 4–5 см, диаметра в основании 

– 0,8–1,5 мм. Боковые корни 1-го порядка (до 10 

шт.) тонкие, слабоветвящиеся, длиной до 2 см. 

В ювенильном возрастном состоянии размеры 

гипокотиля изменяются незначительно: длина до-

стигает 1,6–1,7 см, диаметр 1,8–1,9 мм. Уже в этом 

возрастном состоянии на нем отчетливо видны 

поперечные борозды, являющие следствием кон-

трактильной деятельности главного корня.

До конца вегетационного периода на особи 

формируется побег, состоящий из 11–13 метаме-

ров; листья сложные – нижние 1 (2) однолисточ-

ковые, следующие 10–12–тройчатосложные. В 

связи с увеличением длины побега происходит не-

значительное его полегание, общая длина побега 

составляет 5,3 см. В пазухах семядольных листьев 

и 1–3–го настоящих листьев закладываются оди-

ночные почки возобновления. Иногда в пазухе 

1–го настоящего листа формируется группа сери-

альных почек, в  основании которых развиваются 

тонкие нитевидные придаточные корни.

Осенью, после отмирания надземной части 

побега, наблюдается сохранение его базальной ча-

сти с почками возобновления, которая и является 

основой для формирования каудекса. В таком со-

стоянии особи уходят в зиму.

Имматурное возрастное состояние (im)
На второй год растения переходят в имма-

турное возрастное состояние (рис. 2). От особей 

первого года жизни, они  отличаются рядом при-

знаков. Во-первых, происходит смена типа нарас-

тания побеговой системы: моноподиальное нарас-

тание, характерное для проростков и ювенильных 

растений, сменяется на симподиальное. Данный 

тип нарастания побеговой системы наблюдается 

Таблица 2

Характеристика особей T. pacificum  разных возрастных состояний

Параметры

измерений

Возрастное состояние

V G

p j im V1 V2 G1 G2

L главного корня, см 3–3,5 4–5 5,3–5,5 6–7 10–14 16 24,7

D главного корня в основ., мм 0,5 0,8–1,5 1–1,8 3,7–4 3–4 6–7 9–10

L боковых корней, см – до 10 10–12 15 20–25 20–27 7,5

Число придаточных корней – – – 1–2 1–2 3–6 5–6

L придаточных корней, см – – – 3–6 6–8 до 10 до 13

D придаточных 

корней в основ., мм

– – – 1 1 1,5–2 1,5–2

Число вегетативных побегов / L побега, 

см

1 / 5 1 / 5,3 1 /

7–7,5

1–2 / 

11–12

1–2/ 

12–14

6–9/ 10–12 –

Число генеративных побегов / L побега, 

см

– – – – – 3–4/14,8–

16

9–10 / 

15–18

L  1–го листочка, см 0,15–0,25 – – – – – –

Ширина 1–го листочка, мм 2–3 – – – – – –

L  листочка, см 9–12 0,9–1,1 1–1,15 1,5–1,8 1,1–1,2 до 1,4 до 1,7

Ширина листочка, мм 4,5–7 4,5–7 5–9 3–9 6–7 до 7 до 7

L черешка, мм 2,8–3 до 4 до 3 до 4 до 4 до 4 до 4,2

L  прилистников, мм 2-2,5 до 3,8 до 4 до 3,8 до 3,8 до 3,8 до 4

L междоузлий, см до 1 до 1,4 1–1,2 1–1,3 1–1,4 1,6 1,8

Число метамеров 5–7 12–13 7–8 1–15 15–24 3–6 9–10

Наличие корневища – – – – + + +

D соцветия, см – – – – – 0,5 2-2,3

L оси соцветия, см – – – – – 1,4 2,6

Условный возраст, год 0,5 1 2 3–4 4–5 7–9 9–?

Примечание: L – длина;  D – диаметр; основ. – основание
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у всех ниже описанных возрастных состояний T. 
pacificum. Во-вторых, с этого возрастного состоя-

ния в надземной сфере развивается характерный 

для этого вида удлиненный стелющийся тип по-

бега. В-третьих, у особей начинает формироваться 

каудекс, ежегодно в его структуру входят базаль-

ные части годичных побегов, формируя выше ука-

занную многолетнюю структуру особи.

Длина главного корня у имматурных особей 

увеличивается незначительно, но в его верхней тре-

ти наблюдается утолщение на 0,2–0,3 мм. Корень 

продолжает ветвиться, но длина боковых корней 

1–го порядка не превышает 12 см. Главный корень 

постепенно вкручивается в почву, в результате чего 

происходит формирование на его поверхности про-

дольных складок. Втягивание каудекса с почками 

возобновления глубже в почву, напротив, образует 

на гипокотиле поперечные складки. Придаточные 

корни в этом возрастном состоянии не развиты.

В природе побеговая часть имматурных осо-

бей T. pacificum представлена простым вегета-

тивным побегом, на котором развиваются толь-

ко тройчатосложные листья.   Как указывалось 

в начале, одной из особенностей растений по-

бережья является формирование в ходе развития 

стелющихся побегов. У изучаемого нами вида 

побег полегает уже в имматурном возрастном со-

стоянии. Побег состоит из 7–8 метамеров, его об-

щая длина составляет 7–7,5 см. Листочки побега 

продолговато-обратнояйцевидные, окружены 

двумя сросшимися на 2/3 прилистниками. Разме-

ры листочков, в сравнении с особями первого года 

жизни, увеличиваются (табл. 2).  Длина черешка 

при этом уменьшается и составляет около 3 мм.                                                                                                                                              

К концу вегетационного сезона у особи на побеге 

развиваются 7–8 метамеров с тройчатосложными 

листьями. В пазухах 1–3 нижних листьев  форми-

руются одиночные почки возобновления.

Виргинильное возрастное состояние (V)
На третий год особи T. pacificum переходят 

в виргинильное возрастное состояние. Длитель-

ность виргинильного периода, как указывает Т.А. 

Работнов (1964), неодинакова у разных видов и 

даже у разных особей одного вида. На скорость 

перехода особей из одного возрастного состояния 

в другое влияют фитоценотические и почвенные 

условия, деятельность человека и животных, а так-

же изменение климатических показателей, таких 

как температура, влажность, соленость воздуха и 

др. Особенностью развития особей клевера тихоо-

кеанского, произрастающих на побережье бухты 

о-ва Петрова, является растянутость виргиниль-

ного возрастного состояния. Эта группа растений 

неоднородна. Среди виргинильных растений нами 

выделено два возрастных состояния: молодые и 

взрослые виргинильные растения.

Молодые виргинильные растения (V1) T. 

pacificum представляют собой одно-, двухосные 

стержнекорневые растения (рис. 3). Подземная 

сфера особей представлена каудексом и системой 

главного корня. Длина главного корня увеличива-

ется незначительно, но его диаметр становится в 2 

раза больше и составляет 3,7–4 мм. Число боковых 

корней возрастает до 15. Боковые корни тонкие, 

слабо ветвящиеся. 

Каудекс в описываемом возрастном состоя-

нии уже многоглавый, в основании глав каудекса в 

пазухах чешуевидных листьев закладываются 1–3 

почки возобновления. Почки в пазухе листа рас-

полагаются двумя способами: одиночно или кол-

латерально по 3. Из почек ежегодно развиваются 

1–2 простых вегетативных годичных побега. В их 

зоне возобновления формируются почки возоб-

новления, длина которых достигает 0,3–3,7 мм. В 

основании этих почек могут развиваться 1–2 слабо 

ветвящихся придаточных корня. 

Ежегодно развивающиеся побеги стелющие-

ся, число метамеров у побега – от 4 до 15. Листоч-

Рис. 2. Имматурная особь T. pacificum
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ки обратнояйцевидные, с наибольшей длиной в 

верхней трети, пальчатосложные, черешковые; 

черешок по всей длине срастается с прилистника-

ми. На побеге нижние листья тройчатосложные, 

остальные – пальчатосложные, при этом наблю-

дается полное отсутствие простых листьев. Длина 

листочка – 0,6–1,8 см, ширина – 0,3–0,9 мм. Про-

должительность молодого вегетативного возраст-

ного состояния в природе 2–3 года.

Взрослые виргинильные растения (V2) – это 

3–4-х летние вегетативные одно-, двухосные 

стержнекорневые длиннокорневищные особи T. 
pacificum (рис. 4).

Особенностью этого возрастного состояния 

является формирование корневища. За счет дви-

жения песков и втягивающей деятельности глав-

ного корня почки возобновления оказываются 

погруженными глубоко в субстрат. Из почек, рас-

положенных на главах каудекса 2–3–го года жизни 

особи, формируются 1–3 гипогеогенных плагио-

тропных корневища. Происходи изменение жиз-

ненной формы особи. Характерная для выше опи-

санных возрастных состояний стержнекорневая 

жизненная форма сменяется на стержнекорневую 

длиннокорневищную. Длина корневища во взрос-

лом вегетативном возрастном состоянии достигает 

3,2 см, диаметр – 1 мм. На корневище развито от 3 

до 5 одиночных почек. На верхушке корневища за 

счет развития годичных побегов формируется пар-

циальный куст, состоящий из 2–3 глав.

Таким образам, во взрослом  виргинильном 

возрастном состоянии подземная сфера особей 

представлена каудексом, системой главного корня 

и корневищем. 

Каудекс многоглавый, в основании глав кау-

декса в пазухах чешуевидных листьев располагает-

ся 1–2 одиночные почки возобновления. 

Из почек возобновления, расположенных на 

главах материнского каудекса и главах парциаль-

ных кустов, ежегодно развиваются по 1–2 простых 

или слабо ветвящихся вегетативных годичных по-

бега. Эти побеги стелющиеся, состоящие из 15–24 

метамеров. Зона возобновления и часть зоны тор-

можения побегов расположены в субстрате, на 

этом участке побега формируется до 6 одиночных 

почек возобновления. Листочки побега пальча-

тосложные, черешковые; черешок по всей длине 

срастается с прилистниками. Размеры листочков 

в этом возрастном состоянии несколько меньше, 

чем у особей в возрастном состоянии V1 (табл. 1). 

Взрослое виргинильное возрастное состояние 

в природе продолжается 3–4 года.

Генеративный период наступает на  5–6 год 

жизни особи. Среди генеративных особей можно 

выделить молодые (G1), средневозрастные (G2) и 

старые (G3) генеративные особи. 

Рис. 3. Особь T. pacificum в молодом виргинильном 

возрастном состоянии

Рис. 4. Особь T. pacificum во взрослом виргинильном 

возрастном состоянии
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Молодое генеративное возрастное состояние 

(G1) характеризуется началом цветения и плодо-

ношения и дальнейшим увеличением размеров 

особи.  Подземная сфера особей T. pacificum пред-

ставлена материнским каудексом, главами парци-

альных кустов, системой главного корня и корне-

вищем. Для особей этого возрастного состояния 

характерно утолщение придаточных корней и 

дальнейшее формирование на верхушках корне-

вищ парциальных кустов (рис. 5). Особь представ-

ляет собой куртину. 

Главный корень достигает длины 16 см, диа-

метра в основании 6–7 мм. Первые 3-4 боковых 

корня утолщены, их диаметр достигает 3–4 мм. 

Материнский каудекс многоглавый, плотный; 

главы каудекса до 1 см длиной. В их основании в 

пазухах чешуевидных листьев расположены 1–3 

спящих почек возобновления. Парциальные ку-

сты (2–3) состоят из 2-4 глав, в основании которых 

развиваются 1–2 утолщенных и 2-4 тонких, ните-

видных, ветвящихся придаточных корня. 

Для этого возрастного состояния характерно 

продолжение формирования корневищ. Из почек, 

заложенных в основании глав материнского кау-

декса, развиваются корневища, и их общее число 

к концу молодого генеративного возрастного со-

стояния достигает 9. Длина корневищ 6–7 см, диа-

метр 1–2 мм. 

У особей в этом возрастном состоянии фор-

мируется 6–9 вегетативных и 3–4 генеративных 

побега. Вегетативные побеги короткие, состоят из 

3-4 метамеров, развиваются из почек, заложенных 

в основании глав парциальных кустов, генератив-

ные – из почек заложенных в основании глав ма-

теринского каудекса и глав парциальных кустов.  

Число метамеров у генеративных побегов  боль-

ше, чем у вегетативных, и составляет 4–6. Листья 

пальчатосложные, длина листочка достигает 1,4 

см, ширина – 7 мм, ширина листа – 2,3 см. 

На побеге формируются верхушечные и па-

зушные соцветия, цветки в соцветии малиновые. 

Продолжительность молодого генеративного воз-

растного состояния, на наш взгляд, около 3–4 лет.

Средневозрастные генеративные растения (G2)
Особи T. pacificum достигают средневозраст-

ного генеративного состояния примерно в возрас-

те 8–9 лет. В этот период подземная и надземная 

сферы особей максимально развиты (рис. 6, 7).

Жизненная форма – стержнекорневой длин-

нокорневищный травянистый поликарпик с удли-

ненным стелющимся моноциклическим монокар-

пическим побегом. 

Подземная сфера особи представлена мате-

ринским каудексом, главами парциальных кустов, 

системой главного корня, корневищем и прида-

точными корнями. Главный и первые 1–3 боко-

вых корня утолщены в верхней трети, их диаметр 

Рис. 5. Особь T. pacificum в молодом генеративном 

возрастном состоянии

Рис. 6. Особь T. pacificum в средневозрастном 

генеративном состоянии
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в основании достигает: для главного – 9–10, для 

боковых корней – 5–6 мм. При этом длина глав-

ного корня может быть в 3 раза больше длины бо-

ковых корней. Боковые корни ветвятся до 2–4-го 

порядка. 

Придаточные корни, как и в выше описанном 

возрастном состоянии, расположены в основа-

нии глав парциальных кустов. Число придаточных 

корней изменяется незначительно,  а размеры уве-

личиваются в 1,5–2 раза. 

Основания ежегодно отмирающих побегов 

формируют каудекс. Каудекс T. pacificum много-

главый, рыхлый. Почки, заложенные в сновании 

более старых глав материнского каудекса, в этом 

возрастном состоянии спящие. 

Корневище T. pacificum ветвящееся, достига-

ющее длины 14–25 см, диаметр (1) 2,5 мм.  Гене-

ративные побеги формируются как на главах ма-

теринского, так и на главах парциальных кустов. 

Общее число генеративных побегов  достигает 

10, побеги состоят из 9–10 метамеров. Листья у 

особей пальчатосложные, их форма в средневоз-

растном генеративном состоянии не изменяется, 

а морфометрические показатели достигают мак-

симума: длина листочка – 1,7 см, ширина – 7 мм; 

ширина листа – 2,7 см. Соцветия у побега как вер-

хушечные, так и пазушные, головчатые. Цветки в 

соцветии малиновые. Диаметр соцветия – 2–2,3 

см, длина оси соцветия –  2,6 см. 

Дальнейший путь онтогенеза мы не просле-

живали, так как не обнаружили ни старых генера-

тивных, ни сенильных особей. Возможно, что на 

данной территории находиться молодая популя-

ция этого вида клевера. 

Выводы
Таким образом, изучение становления жиз-

ненной формы клевера тихоокеанского, произрас-

тающего на побережье юга Дальнего Востока, по-

зволило наметить основные периоды и возрастные 

состояния травянистых многолетников (рис. 8) 

согласно «фенотипическим состояниям» впервые 

описанным Т.А. Работновым (1950, 1960). Выявле-

но, что в процессе индивидуального развития рас-

тения наблюдается переход от стержнекорневой 

жизненной формы (возрастные состояния: про-

росток, ювенильное, имматурное и молодое веге-

тативное) к стержнекорневой длиннокорневищ-

ной, характерной для клевера тихоокеанского на 

большем отрезке жизненного цикла. Кроме этого, 

в ходе онтоморфогенеза у особей T. pacificum на-

блюдается смена нарастания побеговой системы: 

моноподиальное нарастание, характерное для 

проростков и ювенильных растений, на второй год 

жизни особи сменяется на симподиальное. 

Изучение развития особей клевера тихооке-

анского еще раз показало, что для выживания в 

специфических условиях морского побережья рас-

Рис.7. Особь T. pacificum в средневозрастном 

генеративном состоянии

Рис. 8. Схема онтоморфогенеза T. pacificum
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тения в ходе развития вырабатывают особые адап-

тивные признаки: в надземной сфере – это стелю-

щиеся побеги, а в подземной – система главного 

корня и корневищ. 
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DEVELOPMENT OF LIFE FORM
OF TRIFOLIUM PACIFICUM 
IN THE SOUTHERN RUSSIAN FAR EAST  
V. A. Kalinkina

Botanical Garden-Institute FEB RAS, Vladivostok

Keywords: life form, Trifolium pacificum, 

ontomorfogenesis

The author studied development of life form 

of Trifolium pacificum which grows in the southern 

Russian Far East. The life form changes in the process 

of development: the straight stand sprout in the above-

ground part typical for the first year is replaced by 

the trailing sprout; the underground part – taproot is 

replaced by the tap-rhizomobile root. This construction 

is characteristic for all life cycle of Trifolium pacificum.
Ill. 8. Tabl. 2. Bibl. 24.


