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~ ..... Современные знания о популяционных сис!l'емах 

у бесnолоразмножаюшихся видов несоиэмериuы с таковыми для 

раздельноnолых организмов (Тимофеев-Ресовский и др., 1969; 

Грант, 1984). Долгое время основной проблемой nри изучении 

агамных таксоков оставалась невоэможиос!l'ь однозначной дискри

минации гене!l'ически различных индивидов, поскольку nри веге!l'а

тивном, апомиктическом или ином неполовом способе размножения 

возиикает группа морфологически и физиологически независиwых 

организмов, одинаковых в генетическом отношении, т.е. клон. 

Сейчас появились эффективные методы идентификации особей, 

такие как аллозимный анализ, RAPD, RFLP и ряд других (Hillis, 

Moritz, 1990), вследствие этого количество публикаций по 

генетике и экологии вегетативно подвижных. видов значительно 

возросло (Widen et al., 1994). Однако пока в поле зрения 

исследователей совершенно не попадали арктические виды, даже 

такие наиболее биоценотически значимые, как злаки. 

В ряде случаев имеется как будто полное подавление се

менного размножения и переход к специализированИЫN формам 

вегетативного. Это объясняют как экстремальными условиями 

среды, !l'ак и nроцессами стабилизации межвидовых гибридов. 

Проблема самостоятельного существования nодобных таксонов, 

взаимоотношений между родительскими видами и их гибридагенны

ми дериватами, ряд других вопросов биологии униnарентальиых 

организмов далеки от разрешения. Из этих соображений мной 

были выбраны два вида арктических мятликов из секции Роа L., 
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обладающие споеобиостью к иеобычиому варианту вегетативного 

разыножекия - nсевдовивиnарии. 

gen. к !!р!.И КСС!!RО!•ВИ8. Цель работы состояла в изучении 

репродуктивной биологии и nростраиственно-генетической струк

туры двух мятлика (Роа alpigena, Р. suЬlanata). 

В ходе исследований решзлись следующие задачи: 

- и~учить эколого-генетическую изменчивость в природных 

nоnуляциях обоих видов и в эксnериментальных условиях; 

выяснить значение вегетативного раsмиаzеиия в создании nро

странствеиной ст~ популяций псевдовивиnариых тахсонов; 

- изучить семенную nродуктивность этих видов; 

- на основе nроведеиных комnлексных исследований выявить 

стеnень и характер различий nсевдовивиларных таксоков 

мятлика с целью уточнения их таксоиомического ранга. 

&!r!!a! 808М8ва. Вnервые у арктических видов злаков была 

изучена пространственно-генетическая структура nоnуляций на 

значительном участке ареала. Оценена фенатиnическая внутри

и межnопуляционная изменчивость no аллозимным маркерам и 

морфологическим признакам. Получены данные о семенной nро

дуктивности типовых и nсевдовивипарных таксоков в естествен

ных условиях. Вnервые сделана nоnытка экспериментального 

разрешения nроблемы самостоятельного существования nсевдови

виnариых таксонов, их воспроизводства и взаимоотношения с 

родствеиными таксонами, размножающимися семенным nутем. 
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1) Вегетативное разuиоzение nосредством nропагул играет 

важную ропь в формировании nространствеиной структуры попу

ляций у данных видов. Otoo.no паповины э.nектрофоретически 

идентифицируемых клонов встретипись в двух ипи бопьшем чиспе 

nроб на пинейной трансекте, где расстояние между бпиаайшими 

r1робами было не менее 250 м. 

2) Растения, принадлежащие к nсевдовивиnарНЫN таксонам, 

сnособны к образованию большого количества жизнесnособных 

семян, их всхожесть иногда даzе выше, чем у тиnоаых. Семен

ное восnроизведение обесnечивает генотиnическое разнообразие 

в популяциях. 

3) Виды мятликов (Роа alpigena, Р. зuЬlanata) достоверно 

различаются no ряду признаков, эти отличия сохран~ся. при 

выращивании растений в экспериментальных посадках в таеzиой 

зоне (г.Екатеринбург). Исследования морфопо~ческих nризна

ков и частот аллозимных фенотиnов nодтверждают обоснован

ность выделения их в качестве видов. 

4) Популяции типовых и псевдовивиnарных таксонов, обит~е 

сс>вместно, не раэ.пич810'1'ся между собой по морфопо:гическим nризна

кам. Признак вивиnарности наспедуется nри СЕМенном раЗМНОIIКВНИИ и 

nроявпяется у части nотомков псевдовивипарных таксонов. ЖИворо

дящие и семеиные растения образуют единые nonyляl.U'IИ. 

актуальны 

для развития эволюционной теории и внутривидовой систематики 

как ее практическоrо прилоzения. Изучение биологии nсевдови

випарных мятликов в ареаде и в эксnериментальных посадках в 
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таежной sоне я рассматриваю как предварительное изучение 

видов, перспективиых для введения в культуру в качестве 

газонных трав для северных городов и для фиторекультивации. 

AlgiЮ08IDI! ра!5ое. Результа'l'Ь! исследований быпи доложены на 

Nеzдународной конференции •новые Nетоды в фенетике популя

ций•, состоявшейся 25 - 28 октября 1995 г в г.Москве (ИЭМЭЖ 

РАН), на региональной молодежной конференции ИЭРиЖ УрО РАН 

•проблемы экологии и охраны природы на Урале•, проходившей 

31 марта - 1 апреля 1995 г. в г.Екатеринбурге, на IV моло

дежной конференции в г.Оыктывкаре (ИВ КНЦ УрО РАН), на моло

дежной научной конференции •современные проблемы экологии•, 

проходившей 28-30 апреля 1996 г. в г.Екатеринбурге, на Все

российском научном сеNИнаре •экология и генетика поnуляций• 

в г.йошкар-Оnа, 5-9 февраля 1997 г., на сеNИнарах лаборато

рии популяционной экологии растений. 

Dr08NR!!!!• По теме диссертации опубликовано 11 работ. 

C!Pt**tpa х ое... f!6o!!· ~ссертация состоит из введения, 5 

глав, sаключения, выводов, прилоzения и списка литературы· 

(общий объем 153 стр.). В тексте диссертации приведено 33 

таблицы и 22 рисунка. Библиография включает 234 источника. 

Представлен обзор литературы- по воnросам, касающимся биоло

гического значения nсевдовивипарии и вегетативной пролифера

ции под влиянием внешних факторов, а также значения признака 

вивиnарности для систематики. Подробно описана систематика, 
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кариопо~я и отчасти змбриопо~я. экопо~я и распространение 

мятликов апьnигенного и nочтишерстистого (P.alpiqena и Р. 

suЬlanata). В обзоре такzе уделено 101ого анимания nроб.nемам 

изучения биоразнообраsия и кпоиоаой структуры у агаwиых 

видов, методам идентификации особей. 

ra- 2. Ма'!1!'8р113Ш • 118'!1!'0ДRХА 

Xlrp&В...,.._. pll8olra 11ае88Д0888ИЙ. Основной район исследо

ваний - Ямало-Гыданская nровинция Заnадно-Сибирской облас

ти. В геоботаническом отношении район nомещается в преде

лах субарктических тундр, только две севериых точки, 

о.Шокальского и м. Дровяной относится к арктическим тунд

рам, а несколько 1011tиых (от z>.Лабытнан~ и IOIItНee) расnопаке

ны в зоне лесотундры и северной тай~ (Ильина и др., 1985). 

И880Д1111:11. d5cpa ... tp-n. ВЬша изyYeJUI 21 nо~яция P.al.pi

gena и 5 Р. suЬlanata на n-овах Ямал, Гыдан и Тазовский, на 

Полярном Урале, в низовьях Оби и в г.Воркута (Табл. 1.). 

Для изучения пространствеиной структуры были заложены 

траксекты в трех популяций псевдовивипариого мятлика альnи

генного у пос.Сеяха и Новый Порт, в nойме р.Пясядаяхи, а 

также в двух Р. suЬlanata: у пос. Ямбург и в устье 

р.Нурмаяхи. На траксекте через по возможности равные интерва

лы были взяты nробы, которые состояли из 3-5 хорошо развитых 

генеративных побегов. В пробу случайно отбирались побе~ с 

площади 10 ~. растущие не ближе 1.5 м друг от друга. Интер

валы одинаковой длины между nробами выдержать аыло невоэмо.к-
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но, т.к. распространение растений в конкре~ноw мес~ообитании 

неравноwерное, nоэтому nocne nрохаzдения оnредепенноrо рас-

стояния (250 м в Ямбурrе, 300 м в Новом Порту и НуРNаяхе), 

nервые вс~реченные растения мятпика вкпючапись в спедующую 

Таб.mща 1. Геоrрафическое nо.nожение и дата сбора 11ербария для 

морфоnоl'ическоrо анализа. Аббревиатуры, заканчивающиеся буквой 

"s", ОТНОСЯТСЯ К ПОП}/'J!ЯЦИЯN ТИПОВОl'О ТаКСОИа. 

Поnуляция ~ lllllpoтa Дo.Jll'OTa дата сбора 

1 Гербарный материаn бып собран no моей nросьбе М.А.Шершиевым 
(ИИиА УрО РАН) •. 

2 Гербарный матерная был nредоставлеи Ю.Ф.Рождественским 
3 материа.п дли изучения семеиной nродуктивности nсевдовивиnар
ноrо Р. suЬlanata был собран 20.8.94 •• 



nробу. В "Сея:хе'" пробы собирали на маршруте. Объем выборки и 

длина траксект nриведены в Таблице 2. Проnагулы с собранных 

побегов nроращивапи посемейио для: аллозимиого анализа. 

ll88~a ~ ·•-•· Д.nR анализа использовали 

свежие листья: виргикильных растений, электрофорез проводили 

в полиакриламидиом геле по стаидартиыu методикам (Peackok 

et al., 1965; Harriз, Hopkinзon, 1976; Сарапульцев, Семери

ков, 1996). Удовлетворительные результа'l'ЬI получены в сле

дующих системах: ADH (K.Ф.l.l.l.l), АСР (К.Ф.З.1.3.2), IDH 

(К.Ф.l. 1.1.42), PGI (К.Ф.5.З.1.9), GOT (К.Ф.2.6.1.1), EST 

(К.Ф.З.1.1.1}, 6-PGD (К.Ф.1.1.1.4З), SkDH (К.Ф.1.1.1.25), 

LдР (К.Ф.З.4.11.1З), РGМ (К.Ф.5.4.2.2}, SOD (К.Ф.1.15.*.*), 

DIA (К.Ф.1.15.*.*). Все системы оказались nолиморфиыuи. 

Мы рассматриваем изозимкые сnектры и составляющие их nо

лосы как фены, т. е. дискретные морфологические nризнаки. 

ИитерпретациR результатов в терминах 'лохус - аллель' невоз

можиа из-за того, что мятлики альnигеииый и nочтишерстистый 

nолиnлоиды. 

Были выбраны 4 ферментные системы: эстераза (1 зона ак

тивности, которая: условно обозначена как локус Езt), глутама

токсапоацетат трансаминаза (2 зоны Gotl, Got2), фосфоглюкаму

таза (1·зона Pgm), фосфоглюкоиsомераза (1 зона Pgi). Выбор 

опредеЛRЛСR тем, что в данных системах выявлено наибольшее 

~оличество хорошо различимых дискретных nолос, так что высо

кая изменчивость сочеталась с воспроизводимостью и сравнимо

стью электрофоретических сnектров. 
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Для надежной иден~ификации фено~ипа пробы, показавшив 

сходный харак~ер распредепения попос, пов~орно с~авипи на 

соседних дорожках rепя, разnичия в интенсивности окрашивания 

в расче~ не принимались. 

Поскопьку веро~нос~ь совпадения резудь~а~ов фореsа у 

равных особей по нескопькии высоко nопиморфкым фермен~ным 

системам дос~аточио мапа, иден~ичность рисунка попос на 

электрофореграмме свиде~епьствуе~ о nринадпежности растений к 

одному кпону. Однако коррек~нее говори~ь о мупьтипокусном 

фенотиnе, nонимая, ч~о в бопьтинс~ве едучаев он соответс~вует 

r•енетическому кпону. Оценка rенотиnическоrо разнообразия, 

таким образом, окаэывае~ся нескопько заниженной, а nро~яжен

ности Клона вдопь трансекты, наоборо~, завышенной. 

-одмка JIOD880ZIO 88alleFID.-a. Участок ддя вегетационно-

го оnы~а расnопажен на терри~ории вырабо~анноrо ~орфяника 

в 50 км севернее r.Екатеринбурrа. ВЫсаживапи растения в 

виргикильном возрастном сос~оянии в мае - июне 1995 r. Из 

430 рас~ений к весне 1997 г. сохранипось 345, из них 161 

генеративное растение было взя~о в анапиз. 

В ~рех nопупяциях мятлика апьnигенного бЫло вэя~о 62 пробы, в 

каждой из которых nроанализировано от одного до nяти расте

ний. Как и nредnопагалось, копичество кпонов коррелирУет с 

каличес~вом nроб (r- 0.875). 63% кпонов в ~сеяхе• встрети-
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лось однократно, в ~пясядаяхе• таких клонов было чуть менее 

половины, а в ~новом Портv- только 36 %. 

Номер клона 

71 
1 1 

73 
1 ' 

lli 

-·~ 72 

1U 

••• 1 ' 

74 

1 7ti 

б км, 20 nроб 

Во всех выборках имелись широко расселеиные клоны, так, 

]7 растений клона N.75 в ~пясядаяхе* были найдены в б nробах 

(Рис. 1). Численность трех самых расселенных клонов в поnуля-

ции ~пясядаяха• больше, чем всех остальных. В конкретном 

местообитании особи этих фенотипов зачастую оказываются 

доминирующими - из 13 пунктов, где имелся хоть один представи-

тель данных клонов, только в 4 пробах отмечены иные моны. 

Уни~СаJ~ьные и локальные (найденные в двух соседних пробах) клоны 

обитают в луговых и кустарниковых сооаществах, где обилие 

мятnиiСа минима.пьно, а та~~Же в пробах, взятых на значительном 

удалении от nрирусповой части поймы, тогда ICal\: широко расселен-

ные - на песчаных берегах р. Пясядаяхи у уреза воды в сообществах 

с высоJОIМ обилием Р. alpigena. 
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В двух популяциях Р. зuЬlanata в 105 пробах у 240 расте-

ний был определен мультилокусный фенотип и установлено при-

сутствие 61 клона (Табп. 2, Рис. 2). Популяции обитают в 

сходных условиях - на протяженных песчаных пляжах по 

1-'абпица 2. Сводные данные о ко.пичестве проб, растений и кло

нов в популяциях мятликов альпиvенноvо и почтиmерстистоvо. 

Популяции Сеяха Н.Порт Пясядаяха Ямбурv Нурмаяха 

Дпина - 4.5 б 18 24 
!трансекты (км) 

Количество проб 30 12 20 59 46 

Количество особей 53 47 78 134 106 

Объем выборки * 32 26 32 68 56 

Количество ICJIOHOB 16 11 15 36 25 

Растений в пробе 1.8 3.9 3.9 2.3 4.2 

Растений в кnоне 3.3 4.3 5.2 3.7 4.2 

* - иескопько особей в пробе, аринадпе88ЩИХ к одному каону, 

при фенетическом анализе принимапись на одно растение. 

берегам Обской губы, поэтому удалось заложить очень длин-

ные траксекты (18 и 24 км). Максимальная протяженность 

клона вдоль траксекты приближается к ее длине: 24 км в 

~нуРМаяхе•, 12.8 км в ~Ямбурге• (Рис. 2). 

Значение вегетативного размножения пропагулами велико 

в условиях разреженной и постоянно нарушаемой раститель-

кости приморских песков, где возможен регулярный перенос 

диаспор на большие расстояния. 

'11'»08 • DOUf>'.цNIIX uсеад0111181Dар"'П' .....-оа. Две трети 
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этwеН'l'арных фенотипов (т.е. фенотипов по JeaQOЙ ферlентной 

системе) уникальны для I«>HJ<pEI'l'НЫX популяций (60 иэ 97), а OC'IQиe 

д.ш1 всех или ХО'l'Я ~ для 4 из 5 популяций COC'l'aВJJЯIO'l' меньше 10 

%. По частО'l'ам фенотипов 1:1ыпи вычислены по~<:азате.пи раsнообраsия 

р. и сходства популяций Z' :lивО'l'овско:го ( 1982) ( Таб.п. З, Рис. З) • 

Нурмаяха Номера клонов 

~L-~----~···L-~·~·L---····~·-·~·L-~·L---~·L-~·L----8• б 

1 10 20 30 40 46 

Ямбург 

1 10 20 30 36 
Номера проб 

Рис. 2. Схема распреде~ения рассе~енных клонов 
Р. suЬlanata в ~нурмаяхе• и ~ямбурге• 

8 
5 
4 
3 
9 
13 
12 
16 
25 
18 
15 

56 

46 
36 
37 

34 
30 
31 

27 

Наб.mодается высокая вариабе.nьность числа фенО'l'ипов в раsных 

"лохусах•, при этсм средние sначения раЭJJИЧаЮОl'ся слабо. 
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Табпица З. Средкие значения nоказатепей вкутриnопупяционного раз

нообразия ЖИвотовского р и соответствvющие значения дпя отдепь

ных систем (Est, Got1 и т.д), чиспо э.nеwентарных фенотипов (m). 

Поnуляция m р Est Gotl Got2 Pgm Pgi 

Сеяха 31 5.5 8.1 4.5 1.9 8.0 5.2 

Новый Порт 21 3.8 7.3 3.5 1.0 5.5 2.0 

Пясядаяха 32 5.4 8.1 5.9 3.4 4.0 5.4 

Нурмаяха 40 5.9 8.0 4.5 3.2 7.7 6.1 

Ямбур:r 38 6.4 5.2 5.8 1.6 10.6 8.7 

Во всех поnуляциях псевдовивипариых мятликов имеется sиачи-

тельное фенатиnическое разнообразие, что показано даже на отно-

сите.пьно небо.nыпих ВЫЮрках. Количество элементарных фенотипов и 

I<:JIOHOB КОррелирует С ЧИCJION ВЭIIТЫХ В ПOllYJIЯi.U'IИ проб. Виды близКИ 

no покаэатепа разнообразия, высоасие значения nос.nедних свиде-

тe.nьc!L'BYJO'l' о ва.ной роли CEUeНHOI'O размноzения • 

... г-----------------------------------, ... 1 
D.lll 

1.07 

·-~----~----~------~----~----~----~ 
Сеяха НовwА llAciiДaRxa Rltiypr Нур111яха 

Порr 

Рис. 3. Декдроrрамма, построенная по коэффициенту сходства 
nоnуляций по частотам э.nементарных фенотиnов методом nолной 
связи. Распределение выборок в кла~еры соответствует разде

пению видов. 
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rаава 4. с-.... a:po.JW~t..-oo•• к ка•есиоао 081811 

а ~ ..."._оа &DioiiJiri8880Ж Х DO....,_epo811-

0'III'OJ:'IO 

Всхожесть семян, образованных nсевдовивиnарными расте-

ниями, варьирует у мятлиха альnигеиного в nределах 49.9 -

88.4 %, а у Р. suЬlanata от 81.9 до 94.7% (Табл. 4). 

Херашее качество семян и их весьма заметные количест-ва, 

вnолне соnоставимые с таковыми для растений тиnовых 

таксонов, свидетельствуют о возможности усnешного семен-

ного размножения растений псевдовивипарных таксонов. 

Таблица 4. Всхожесть и показатели семенной nродуктивности 

P.alpigena и Р. suЬlanata. Обозначения: всхожесть семян (Е) з 

о'!!дельных семь.11х (n); среднее количество выполненных семян 

(А), пропагул (В) и колосков в соцветии (Г); общее количество 

зачатков в соцветии (В); количество цветков в колоске (Д). 

Аббревиатура nопулRционкых названий цриведеиа в Таблице 1. 

r 8,% 

т 18 6.4 24.8 53.8 35.3 1.6 81.9 
Тз 23 57.0 92.1 33.5 3.0 63.0 

·Js 7 91.4 210.1 95.6 2.3 64.6 
J 22 3.8 24.1 41.2 29.6 2.2 94.7 

ТR. 16 21.4 25.4 67.5 33.6 1.9 59.8 
мв 31 26.0 45.9 78.3 58.6 2.1 49.9 
МВs 10 55.9 122.4 51.1 2.4 72.8 
N.As 9 34.7 бб 32.9 2.1 63.6 
NA 5 17.8 37.1 5О 44.4 1.1 74.0 
Ls 11 225.4 273.3 97.9 2.7 49.1 
Ss 21 127.6 300.0 112.2 3.0 53.3 
NPs 7 60.6 117.3 60.4 2.0 54.8 
NP 10 8.5 15.9 41.8 43.8 1.0 88.4 
СНs 13 75 108.3 48 2.5 54.8 
JМ 7 10.1 31.4 51.6 39.1 1.6 52.6 
JМs 8 бб.3 95.3 54.9 1.8 15.1 
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За то, что это действительно реализуется в природе, гово-

рит высокая фенатиnическая аллоsимная изменчивость, обна

руженная во всех исследованных выборках (Табп. 3). 

Многим мятликам в той или иной мере присущ апомиктиче

ский сnособ семенного размножения (КордiС*, 1970). Одна из 

наиболее простых и адекватных оценок значения апомиксиса для 

nопуляции - это nроцент папизмбрионии (Солнцева и др., 

1977). Установлено, что псевдовивипарные растения произво

дят меньше двузародышевых семян, чем совместно обитающие 

типовые (Табп. 5.). Половой способ репродукци~ имеет важное 

значение для псевдовивипарных таксоков арктических мятли

ков, сочетающих семенной и вегетативный способы размножения. 

Таблица 5. Процент nолизибрионии в семеиных и nсевдовивиnар

иых ПOПYJIIIЦИIIX ОбОИХ ВИДОВ MIITJIИJCa • Лббреаиа~а ПОП}/'JIJW,ИОИ

НЫХ названий nриведека в ТабJiице 1. 

&azo88olt• "~" К IIDКUiU18DII .,aD8Za ..... ~ 

ра81180888118 

Различия в копичестве и качестве пропагуп у Р. alpigena и 

Р. зuЬlanata связаны с разными стратегиями размножения: 
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Табпица б. noxasaтenи успеха вегетативного размиа.еиия nроnагула

ми. Р. alpigena с р. Мессояхи и Р. suЬlanata из noc. Ямбург. 

Признаки P.alpigena P.suЬlanata 

Количество nроnагул в метелке 45.9 24.1 

Масса nponaгynы, мг 1.3 3.7 

Всхожесть, " 12.7 81.6 

КОличество генеративных nобегов на 1 ..; 165.3 74.7 

Количество всхожих проnагул на 1 м2 1072.6 1475.1 

множество мелких, быстро теряющих всхожесть "живородок• Р. 

alpigena, образующихся в массе в сомкнутой злаковой синуэии, 

более пригодны для интенсивного захвата небольтих "окон• в 

растительном nокрове, чем для расселения на значительные 

расстояния. Наnротив, крупные, долго сохраняющие жизнеспособ-

ность nроnагулы Р. зuЬlanata сnособны далеко nереноситься 

вдоль берега Обской губы, тем более, ч.'!l.'о dпагоприя'!l.'ные уело-

вия для укоренения предоставлЯЮ'l'ся повсеместно. 

Первоначально анализ проводился по 12 nризнакам генера-

тивного побега, из них были выбраны nять, коррелирующие с 

первыми четырьмя главНЫNИ компонентами: длина верхнего междо-

уэлия nобега (ДВМ), длина метелки (ДМ), отношение длины 

метелки к длине верхнего междоузлия (OTl), отношение длины 

нижнего междоузлия метелки к длине метелки (ОТ3), количество 

колосков на веточках в нижнем узле метелки (ККВ). 

Выборки из nоnуляций мятлика альnигеиного nредставляют 

nочти все географические широтные зоны, занимаемые ареалом 
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Табmща 7. Признаки, по хоторЫN раз.личаJ)'l'Ся совместно обитающие 

nопуляцки семенного и псевдовивипарного тахсонов Р. alpigena и 

Р. suЬlanata. В ячейках показавы значения уровня значимости, при 

котороы разJiичаются выборочные средние nри прове~же по :критерию 

Стьюдента. Значения на темном фоне относятся х случаям, :когда 

бопьwее значение признака набпюдается у псевдовивиnарного тахсо

на. Аббревиатура популяционных названий приведена в табпице 1. 

вида, sa исключением арктических пустыиь. 

Как можно было предположить, средние значения размер

ных признаков оказапись значимо схоррелированы с широтой 

местности, а такzе со стандартным отклонением. С помощью 

логарифмирования удалось избавиться от большинства хорреля

ций между средним и стандартным отхпонением. 

Из анализа Таблицы 7 можно сделать вывод о случайности 

раsпичий между совместно произрастающимим растениями псев-

довивипарных и типовых таксонов, поскольку ни по одному 

nризнаку не nрослеживается закономерной однонаправленной 

изменчивости. 
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дпя трехфакторнаго иерархического дисперсионного анализа ~и 

выбраны популяции мятликов альпигеиного и почтишерстистого 

из 6 пунктов: м. Трехбугорный, рр. Нурмаяха и Ензоръяха для 

Р. suЬlanata; рр. Мессояха и Пясядаяха, б. Находка для Р. 

alpigena. Критерием выбора быпо совместное произрастание 

растений типового и псевдовивипарного таксонов (смешанная 

nоnуляция в одном экотоnе). 

'l'аб.nица 8. Резу.пьтаты трехфаиторного дисnерсионного ана.пиза 

иерархического неравномерного комn.пекса no nяти nризнакам. 

Аббревиатура названий nризнаков на стр. 17. 

двм 

Источник из- Стеnень Средний F Уровень 

менчивоqти свободы квадрат значимости 

ВИды 1 4.938 6.20 0.068 
Поnу.пяции 4 о. 798 9.27 0.0097 
ТИn цветения б 0.08б 2.01 О.Об4 

Ошибка 340 0.043 
ОТ1 
Виды 1 8.235 10.67 0.031 
Поnуляции 4 0.772 4.52 0.050 
~n цветения б 0.171 3.77 0.001 
Ошибка 340 0.045 
ОТ3 
виды 1 0.170 0.40 0.562 
Поnу.пяции 4 0.426 4.15 0.060 
ТИn цветения б 0.103 5.25 0.000034 
ОШИбка 340 0.020 

Виды 1 б.518 2.74 0.174 
Поnу.пяции 4 2.383 3.59 0.080 
ТИn цветения б 0.6б4 2.15 0.047 
ОWибка 340 0.308 

Виды 1 0.419 19.60 0.011 
Поnу.пяции 4 0.021 0.11 0.973 
ТИn цветения: б 0.187 3.0б 0.006 
ОШИбка 340 О.Об1 
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Первый фактор - ·аи~ имеет 2 уровня, второй -

•попупяции• -з, третий - •тип цветения - нормальный и 

nсевдовивипарный" - 2. (Таб.n. 8). Во всех спучаях, кроме 

n()пупяции тиnового таксона из б. Находка (n-22), Сьшо взя

то по 30 генеративных побегов (N-352). 

Попупяции псевдовивипарного и семенного таксонов, оби

тающие совместно, достоверно разпичаются по четырем из пяти 

выбранных признаков, кроме дпины верхнего мвкдоузпия nобега 

(Табп. 8). По поспеднему наблюдаются разпичия между выборка

ми (единственная достоверная разница, Р-0.0097). Это может 

быть связано с тем, что признак наиболее чувствитепен х 

модифицирующему воздействию михроэхотопичесюих усповий, а 

растения типовой и псевдовивипарной разновидности реагируют 

на них одинаховым образом. 

Р. alpigena и Р. зuЬlanata достоверно разпич8JО'l'СЯ 

лишь по двум признакам: по длине метепки и по отношению 

длины метелки х дпине междоузпия под ней (P=O.Oll и 

Р-0.031). Просмотр большого гербарного материапа nозвопяет 

эакmючить, что между ними нет резких отпичий в вегетатив

ной сфере, тах что найденные признаки - одни из немногих 

легко формапизуемых признаков дпя видовой диагностики. 

И.188'111800'D ~ .......... vcao-z 
811CIII8JIII•-·•wrz 1100адох 

Весной 1995 г. на участке на ст. Аять было высажено 55 

nсевдовивиnарных растений Р. alpigena с р. Мессояхи 
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и 45 - Р. suЬlanata с берега Обской rубы у пос. Яыбург. За 

два веrетацконкых периода в rенеративное состояние встуnили 

соответственно 14 и 33 растения, все они сохраиили родитель-

ский тиn цветения и иорфопоrические особениости видов. 

Семенное nотомство тиnового и псевдовивипарного таксоков 

обоих видов мятлика происходило от растений из 7 попуnяцкй 

(Табп. 9). Образцы сильно разпичаются по количеству рас~е-

ний, достигших rеиеративного состояния. Хорошо развивапись 

nотомки тиnового Р. alpigena из попуnяций •чугорь- и 

~лааытнанги-, nсевдовивипарного- с мыса Трехбугорный. В 

обоих попуnяциях Р. suЬlanata иезависимо от внутривидового 

'l'абnица 9. Резуnьтаты оllЬ!Та по выращиванию семевного потомст

ва растений типового и псевдовивипарного таксонов. Цриведено 

хО.JJичество всех выса.енных растений, а такие перешедших к цве

тению в 1996 и 1997 гг. В скобках - КО.JJичество растений, об

разовавших псевдовивипариые генеративные побеги, остаnьиые 

значения относятся к нориапьиоцветущим особям • 

Материи с- ............ uuA 

Попу.п1щии кое sь.. .......... u,., n к 

...... ,., ............ 1995 19! 96 1997 
~;:;:;:;::й ~ 
г. Лабьl'rиаиги сем. 23 16 5 

б. Чугорь сем. 45 27 10 

М о ЯNса.пи сем. 25 15 б 

М. Ямса.пя псевдов. 17 5 1 

р. Мессоиха псевдов. 58 - (2) з 

м. Трехбуl'ориый псевдов. 33 3 (11) 1 (б) 

м. Трехбугориый nсевдов. 39 1 (2) 1 (3) 

м. Трехбугориый сем. 33 2 (5) 2 (1) 

пос. Ямбурl' псевдов. 50 3 (1) 2 (3) 



таксоиа, к которому принадлежало родительское растение, были 

как семенные, так и nсевдовивиnарные nотомки. Наnротив, у 

мятлиха альnигеиного в трех nо~яциях семеиное nотомство 

развивало только нормальные соцветия - •лабытнаиги•, 

•чуторь• и •ямсаля•. В двух других были и растения, унасле

довавшие материнский тиn цветения - nсевдовивиnарный, и 

нормально цветущие растения (Табп. 9). Тиnовой таксои Р. 

alpiqena nроизводил только семеиных nотомков, в отличие от 

в~орого вида, где оба внутривидовых таксона давали как 

семенные, так и nсевдовивиnариые растения в nервом 

nокопеиии. 

Для изучения морфологических nризнаков и сравнения nока

эатепей в nрироде и в о~е были взяты а). nсевдовивиnариые 

растения из nоnуляций •мессояха• и •трехбугориый•, а такае 

их nотомки - хпои из nервой nоnуляции и семеиные nотомки 

другой, унаследовавшие сnоеобиость к вегетативной nролифера

ции соцветий; б). семеиные растения из nоnуляций ~чугорь• и 

•ямсаля• и их nотомки. 

ДИсnерсионный анализ выбранных nризнаков nоказал, что 

внутривидовые таксомы - nервый фактор - не различаются no 

морфологическим nризнакам - длинам верхнего междоуэпия побе

гн и метелки и отношению длины метелки к длине междоуэпия 

nод ней (ДВМ, ДМ и ОТ1). Есть раэпичия между ними no количе

ству колосков и no индексу ОТЗ, хотя достоверность этого 

невысока (Р-0.023 и Р-0.018) (Табп. 10). 
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Таблица 10. Резуль!l'аты дисnерсионного анализа иеравtlоwерного 

!rреХфакторного иерархического комnлекса. Фак!l'ор 1 - тиn цве

текия (2 уровня - нормальный и nсевдовивиnарный), фактор 2 -

nоnул.111ции (2 уровня - "Чугорь" и "Ямсаля11 , "Мессояхап и 

'"l'pexбyztop'itый" соответственно дл.111 двух уровней фактора 1) , 

фактор 3 - условия nроизрастаки.111 (2 уровн.111 - растения из nри

родных nоnул.111ций и их ПО!l'ОNКИ в оnытном nосеве). 

ОТ1 
Источник Степень Средний F Уровень 
изменчивости свободы квадрат значимости 

ТИn цветения 1 0.077 0.39 0.598 
Поnуляции 2 0.199 0.10 0.909 
Ус.повия nроизрастаии 4 2.037 26.96 0.000 
оwибка 212 0.076 

0'1'3 
тиn цве!l'ениR 1 3.490 54.57 0.018 
Поnулиции 2 0.064 0.02 0.984 
rcЛOBИ.III ПрОИ5р8СТаИИ.111 4 3.864 34.19 0.000 
Ошибка 212 0.113 

Тиn цветении 1 8.789 42.17 0.023 
Поnу.п.111ции 2 0.208 0.03 0.976 
Условия nроизрастани 4 8.462 29.84 о.ооо 

Ошибка 212 0.284 
lDf 
ТИп цветения 1 3.767 0.84 0.457 
Поnу.п.111ции 2 4.·504 21.68 0.007 
Условия nроизрастанИJ; 4 0.208 3.23 0.013 
ОШИбка 212 0.064 
двм 

Тиn цветения 1 2.769 0.89 0.446 
Поnу.п.111ции 2 3.123 1.28 0.373 
YCJIOВИ.III nроизрастания 4 2.450 31.33 0.000 
Ошибка 212 0.078 

Только по одному признаку - длине метелки - имеются 

достоверные различия между популяциями. 

1 •. виды P.suЬlanata и P.alpigena слабо различаются по изучен-

ным морфологическим признакам. Однако уровень различий доста-
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точен ддя выде.пения их в ранге видов. Сис'l'еыа'l'ичесJСИе раSJiи

чия между НИNИ обнаруживаются по дпине метепки и по отношению 

ДМ к дпине М88дОУSJ1ИЯ побега, что проявпяется при выращивании 

в эксперимен'l'аnьных посадках. 

2. ВИды P.suЬlanata и P.alpigena неэначите.пьно раэпичаю'l'ся 

по час'l'отам аппоэимиых фенотипов, меzпопупяциониые раэпичия 

у мят.nика апьпигенноrо по частотам отдепьных по.лос зпеiС'l'рофоре

тическоrо cпeJCil'pa ИМ810'1' тот же порядок, что и межви.цовые. 

3. ВнутривидоВЬJе псевдовивипарные формы обоих видов морфопоrи

чески не отпичаются от типовых. Признак вивипарнос'l'и .воспроизво

дится у чаС'l'И семенного ПО'l'омства, не наблюцается существенных 

иэменений ero прояВJJения при выращивании кnонированных рас'l'ений 

в 'l'аеsной зоне. Псевдовивипарные и семенные растения как 

P.suЬlanata, 'l'ак и P.alpigena, проиэрас'l'ают совмес'l'но, обраэуя 

единые попупяции. ВИвипарнос'l'ь, по-видимому, сп~ рассыа'l'рИ

вать как ФOFNY гениического по.лиморфиЗNа. 

4. Ус'l'ановпено регупярное образование попноценных семян 

растениями псевдовивипаркых таксанов P.alpigena и 

P.suЬlanata, ко.nичество семян сопоставимо с таковым у ти

IJОВЬIХ форм, а всхожесть даzе выпе. 

5. Во всех попупяциях псевдовивиnарных мятпиков выявпено 

эначите.пьное генатипическое разнообразие. По копичеству 

растений преобпадают немногие широко рассе.пениые кnQИЫ (осо-

би, идентичные по множеству полос ПЯ'l'И ферментов). Раэли-

чия в кпоновой структуре свяэакы с проиэрастаниеы в контра

стных экотопах. 



б. Покавано большое sначение вегетативного размножения 

проnагулами и корневищами в nоnуляциях nсевдовивипарных 

мятликов. Один и тот же клон обнаруживается как в неnо

средственной блиsости, так и на расстоянии 3,7 - 24 км. 
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