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О ДИАГНОСТИКЕ ПОДВИДОВ PLANT AGO MAJOR L.: 
SSP.MAJOR И SSP.PLEJOSPERМA 

Балахонов С.В., Галеева С.В., Морозова Е.Н., *Глотов Н.В. 
Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 
*Биологический научно-исследовательский институт 
Санкт-Петербургского государственного университета, 

С.-Петербург 

~ внуiрЮ11ЩОВОЙ ~ позвопж=г IЮДОЙIИ К JХl1ШИЮ 
мноrих вопросов мmqххэвоmоuпи расюiИЙ и закономq>н:осuй адщпации попу
JJЯЩJЙ. &щPlantago mqjar хоропю ивх:nя modi: rmаСIИЧНОСIЬЮ, в~ вида 
щщmна вь:щ:mпот IIO)]JЩllJ>I, раа,1, формы и тд Внуiривидовая <И:Ю.ШIИКа 

Pmqjar п:риоЩIЧХКИ nрх.маiриваегщ эrо msnaнo как с такоон<>МWШ<ИМИ ран
гами, вы;r~пямыми вну~ри ВЦЩt, так и с ВОЩЮСЗМJI о приоршегах названий 
(Павлова, 1923; Pilger, 1937; Molgaard, 1976; Penkova, 1976; ~. 1979). В nя:IИ'Ю
а<ойиэкОЛОIИЧОСКойлиrертуре выделяют сегодня два наиболее распро-
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стране1rnых подвида: major и pleiosperma (Plantago ... , 1992). Они 
различаются по ряду морфологических признаков и по главному 
признаку - числу семязачатков (чаще подсчитьmают число семян) в 
коробочке. 

Целью настоящей работы является сравнение частот рас
тений двух подвидов в смешанных популяциях при независимой 
диагностике подвидов по морфологическим признакам и по числу 
семязачатков. В качестве материала использованы популяциош1ые 
сборы в двух местообитаниях P.major на территории Республики 
Мари Эл. 

Популяция молодого луга близ Дубовой рощи (окрестности 
г.Йошкар-Ола, 2-й км Сернурского тракта). Определение подвидов 
по габитусу растений: цвет листовой пластинки (major - светло

или ярко-зеленая, pleiosperma - более темная); опушенностъ листа 
(major - отсутствует или слабо выражена, pleiosperma - более выра
жена); форма генеративного побега (major - ортотроrшый, 
pleiosperma - говорят, плагио-, точнее анизотроrшый); край листо
вой пластинки (major - обычно ровный или мелкозубчатый, 

p/eiosperma - с крупными зубцами); форма коробочки (major - кону
совидная, заостренная к верШШJе, p/eiosperma овально
циmщдрическая). Определение подвидов по числу семязачатков в 
коробочке: major - малосемшrnый, нами выбрана граница - не бо
лее 14 семязачатков в коробочке; pleiosperma - многосемшrnый, на
ми выбрана граница - не менее 15 семязачатков в коробочке. Про
анализировано 841 генеративное растение. 

По габитусу не могли быть отнесены к определенному 
подвиду 8 растений, число семязачатков у них варьирует от 6 до 
16, у одного растения в двух разных коробочках - 13 и 19, у одного 
в пяти коробочках диапазон охватъmает 9-26 семязачатков! Опре
деление подвида по габитусу у 833 растений бьшо однозначным. 
Частота растений major при этом составила 66,4%, pleiosperma, со
ответственно, 33,6%. 

По числу семязачатков в коробочке (в соответствии с ука
занной выше границей) частота растений major составила 69,1% и 
pleiosperma, соответственно, 30,9%. Изменение границы между под
видами мало влияет на результат: если границу сдвинуть влево на 

единицу, то частота major равна 66, 7%; если исключить из рас
смотрения растения с 14 и 15 семязачатками, то частота major рав
на 68,4%. 

Из 553 растений, габитуально определеш1ых как major, 23 
(4,2%) имеют ~15 семязачатков, по одному растению - 21, 24, 26, 28 
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семязачатков. Из 280 растеЮIЙ, определенных как pleiosperтa, 46 
(16,4%) имеют :s;l4 семязачатков, одно растение - 6 семязачатков. 

Популяция из окрестностей озера М.Яльчик (вдоль берега 
озера, по дороге к оз. Карасево, в окрестностях деревни Эмеково, 
фермы). Из морфологических признаков учитьmалась (в связи с 
особенностями методики сбора материала) только форма коро
бочки; бьша выбрана та же граmща между подвидами по числу 

семязачатков. 

Из 1858 растений у 183 (9,8%) коробочка имела промежу
точную форму. Из оставшихся 1675 растений по форме коробочки 
82,0% определены как тajor и, соответственно, 18,0% - как 
pleiosperтa. По числу семязачатков в коробочке частота major со
ставляла 80,6%, pleiosperтa, соответственно, 19,4%. Из 1373 расте
ЮIЙ major (по форме коробочки) 34 (2,5%) имели более 14 семяза
чатков, в том числе два растения - 26, одно - 32. Из 302 растений 
pleiosperma (по форме коробочки) 21 (7 ,0%) имело менее 15 семяза
чатков, в том числе два растения - 8 семязачатков. 

На материале этой выборки бьш изучен признак открыто
сти поперечной линии коробочки. Поперечная линия может быть 
полностью открыта, т.е. не прикрыта чашелистиками (верхнее ее 
положение), частично прикрьrга чашелистиками (среднее положе
ние) и полностью прикрьrга чашелистиками (нижнее положение). 
Распределение растений тajor (по форме коробочки) по положе
нию поперечной линии бьшо следующим: верхнее - 15,5%, среднее -
78,6% и нижнее - 5,9%. Соответствующее распределение для расте
ний pleiosperma (по форме коробочки): верхнее положение попе
речной линии - 0,35%, среднее - 9,7%, нижнее - 89,9%. Аналогичные 
распределения получены и при диагностике подвидов по числу 

семязачатков. Таким образом, подвиды явно различаются и по 
положению поперечной mrnии коробочки, хотя точность опреде
ления в этом случае меньше. 

Из вьппесказанного следует, что подвидовая диагностика 
растений P.major достаточно надежна. Она точнее, чем известное 
"правило 75%", используемое при выделении подвидов зоологами 
(Майр, 1974). Правда, у зоологов есть важное дополнительное 
требование географической разобщенности подвидов, не приме
нимое подчас для растений, фиксированнь1х на субстрате и обла
дающих выраженной фенотипической пластичностью. Точность 
диагностики подвидов тajor и pleiosperma примерно равноценна 
при использовании совокупности морфологических признаков 
генеративных растений, одного морфологического признака -
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формы коробочки и числа семязачатков в коробочке. Исследова
ние причины изменчивости числа семязачатков (пластичность 
признака, возможность гибридизации между подвидами и т.п.) 
представляет самостоятельную задачу. 

Майр Э. Принципы зоологической систематики. М.: Мир, 1971. - 454 с. Павлова Н.М. 
О мелких системаrnческих единицах сборного вида Plantago major L. в окресnюстях 
Староrо Петергофа//Журн. Рус. Бот. Общ, 1923. - Т.8. - С. 87-110. Цвелев Н.Н. Замет
ки о роде подорожник (Plantago L.) в Европейской чacrn СССР / Hoвocrn системаrn
ки высших растений. - Л" 1979. - Т.16. - С. 169-175. Molgaard Р Plantago major ssp. 
major and ssp. pleiospeгma. Morphology, Ьiology and ecology in Denmark /1 Bot. Nidsskr" 
- 1976. - Vol.71, Nl-2, р.31-56. Penkova !. Prispevek k taxonomii Plantago major L. s.l. /1 
Preslia, 1986, Vol"58, N2, р.117-139. Pilger R. Plantaginaceae / Das Pflanzenreich. Engler 
А" Diels L" eds" 1937. - Bd.4, Н.102. - S.41-56. Plantago: а multidisciplinary study / Eds. 
Kuiper P.S.C" Bos М. - Berlin: Springer-Verlag. - 1992. 362 р. 

179 


	0001
	0002
	0003
	0004_1L
	0006_2R
	0007
	0008
	0009
	0010
	0011
	0012
	0013_1L
	0013_2R
	0014_1L
	0014_2R
	0015_1L
	0015_2R
	0176_1L
	0176_2R
	0178_1L
	0178_2R
	0178_2R_1
	0178_2R_2
	0180_1L
	0180_2R
	0182_1L
	0204_2R
	0206_1L
	0206_2R
	0208_1L

