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ЛОКАЛЬНОЕ ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И ПОПУЛЯЦИОННАЯ 

СТРУКТУРА МАНЖЕТОК (Alchemil/a L.) 

Кодочигова О.В., Лаврова О.В., 1 >глазунова КЛ., Глотов Н.В. 

Марийский государственный университет 

424001, Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1, botanica@rnargu.ru 
1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

119899, Москва, Воробьевы горы, МГУ, 1, 

корп. 12, Биологический факультет 

Особый интерес в ботанике представляет изучение видовых 

комплексов, характеризующихся наличием разных систем размножения. К 

их числу принадлежит комплекс Alchemi/la L., до сих пор нередко 

упрощенно описываемый как А. vulgaris L. Эта группа представляет весьма 

сложный в таксономическом отношении комплекс. Illиpoкoe 

распространение апомиксиса у манжеток послужило основанием для 

описания множества апогамных видов (agamospecies). 

Цель настоящей работы - характеристика локального видового 

разнообразия и популяционной структуры манжеток. 

В 1999 г. сбор материала проводился на двух участках в пределах 

Сосновой рощи (г. Йошкар-Ола) (в дальнейшем Железная дорога и 

Сосновая роща), в 2000 г. - в Куженерском районе Республики Марий Эл 

(Куженер) и в черте города Яранска Кировской области (Яранск). В 1999 г. 

в местах сбора было заложено по 10 площадок, в 2000 г. - по 15 площадок 

lxl м на расстоянии 10 метров друг от друга. 
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Обработка геоботанических описаний с помощью проrраммного 

комплекса "Ecoscale" (Заугольнова и др., 1995) показала, что исследуемые 

места сбора экологически различаются. Место сбора Куженер 

характеризуется сухолуговьrм увлажнением, в отличие от других мест 

сбора, где увлажнение влажно-луговое. Почвы в месте сбора Яранск 

небогатые, в остальных местах сбора - довольно богатые. 

В четырех местах сбора выявлено 12 видов A/chemi/la sp.: Манжетка 

остролопастная (A.acutiloba Opiz), М. балтийская (A.baltica Sam. ех Juz.), 

М. волнолистная (A.cymatophylla Juz.), М. голостебельная (A.g/abricau/is 

Lindb. fil.), М. rрациозная (A.gracilis Opiz), М. семиугольная (A.heptagona 

Juz.), М. шершавостебельная (A.hirsuticaulis Lindb. fil.), М. Литвинова 

(A.litwinowii Juz.), М. горная (A.montico/a Opiz), М. складчатая (A.plicata 

Bus.), М. близкая (A.propinqua Lindb. fil. ех Juz.), М. городковатая 

(A.subcrenata Buser). 

Сопоставление обнаруженных видов манжеток по комплексу 

качественных таксономических признаков методом главных компонент 

(Дубров и др" 1998) обнаруживает rруппировку видов по экологическим 

условиям мест сбора (характер почв, растительность). 

В четырех местах сбора обнаружены растения всех возрастных 

состояний, кроме проростков и отмирающих. Возрастные спектры 

ценопопуляций исследованных мест сбора довольно сходны. В месте сбора 

Железная дорога ценопопуляция нормальная стареющая, в остальных 

местах сбора ценопопуляции нормальные старые. Анализ распределения 

особей по возрастным состояниям генеративного периода показал 

преобладание доли особей в старом генеративном состоянии (80-90%). 

Боковые вегетативные побеги у манжеток образуются чаще всего 

после отмирания верхушечной почки корневища, но материнский побег 

еще некоторое время остается живым. 

Сравнение распределений числа розеточных побегов у особи 

показало преобладание многорозеточных особей в месте сбора Куженер 

(максимальное число розеточных побегов у особи 19), в других местах 
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максимальное число розеточных побегов у особи не превышает 8. Виды 

манжеток в одном месте сбора различаются по числу розеточных побегов 

у особи, наибольшая частота многорозеточных особей наблюдалась у 

A.monticola (72%). В месте сбора Сосновая роща, где отмечена наибольшая 

плотность ценопопуляции (126,2 особь/м2), частота многорозеточных 

особей у A.acutiloba, A.gracilis, и A.monticola минимальна (15-20%), в 

других местах сбора частоты многорозеточных особей составляют 35-72%. 

Число розеточных побегов в средневозрастном и старом 

генеративном состояниях одинаково, что говорит об одинаковой 

способности особей в этих возрастных состояниях к вегетативному 

размножению. 

Размещение особей манжеток в пространстве контагиозное: 

коэффициент дисперсии (Грейг-Смит, 1967) для всех ценопопуляций 

много больше 1, что также, по-видимому, свидетельствует об интенсивном 

вегетативном размножении. 

На структуру изменчивости морфометрических признаков - число 

листьев в розетке, длину листовой пластинки, длину черешка - всех 

рассматриваемых видов, независимо от числа розеточных побегов у особи, 

основное влияние оказывает фактор места сбора, незначительно влияет 

фактор особи, не оказывает влияния фактор площадки. По-видимому, 

возможно использование морфометрических признаков для целей 

различения видов при их сравнении в определенном месте сбора. 

Авторы выражают благодарность Л.А.Жуковой за ценные советы и консультации, И.Е.Сизову за 
помощь в статистической обработке данных. 

Работа выполнена при поддержке гранта НП «Фундаментальные исследования высшей школы в 

области естественных и гуманитарных наук. Университеты России» и гранта МарГУ (задание 

Минобразования РФ). 
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