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ФЛУКТУИРУЮЩАЯ АСИММЕТРИЯ ЛИСТОВОЙ ПЛАСТИНКИ 
МАНЖЕТКИ ГРАЦИОЗНОЙ (Alchemilla gracilis Opiz) 

Кодочигова О.В., Глотов И.В., Белякова Н.П. 

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 
botanica@тarsи.ru 

Симметрия, как согласованность отдельных частей, которая объединяет их в единое 

целое, является одним из наиболее общих и широких понятий. Даже при самом общем 

рассмотрении симметрии анализ форм ее реализации у живых объектов представляет 

значительный интерес. Наиболее широко распространена билатеральная (зеркальная) 

симметрия, как симметрия левого и правого, характерная для многих растений и животных 

(Захаров, 1987). 
Целью настоящей работы является оценка флуктуирующей асимметрии листовой 

пластинки манжетки грациозной (A/chemilla graci/is Opiz) в экологически различных 

местообитаниях. 

В работе использован материал Alchemilla vulgaris L.s.l., собранный в трех 

местообитаниях (в дальнейшем - Ml, М2, МЗ) на территории Горномарийского района 
Республики Марий Эл в окрестностях д. Паулкино в 2002-2003 г. Ml находится в западном 
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направлении от д. Паулкино на склоне в 12 м от реки Сунды:рь, М2 - в восточном 
направлении на склоне, в 5 м от ручья, М3 - в северно-западном направлении. М 1 и М2 
располагаются на склонах северной экспозиции, М3 на склоне западной экспозиции. М2 

затеняется кронами близстоящих деревьев. Выше М3 находится сельскохозяйственное поле. 
Во всех местообитаниях почвы легкосуглинистые. 

Для изучения и характеристики растительного покрова на исследуемых территориях 
бьши проведены геоботанические описания. Флористические списки обрабатывали с 
помощью программного комплекса "Ecoscale" (Информационно-аналитическая система ... , 
1995) по экологическим шкалам Л.Г.Раменского с соавторами (1956). По шкалам богатства и 
засоленности почв, пастбищной дигрессии все местообитания довольно сходны и 

характеризуются, соответственно, довольно богатыми почвами, слабым влиянием выпаса, 

сенокосной стадией. По шкале увлажнения и аллювиальности Ml характеризуется 

сухолуговым увлажнением и слабой аллювиальностью. М2 и М3 имеют сходные показатели 

по этим шкалам, описываются как местообитания с влажнолуговым увлажнением и очень 

слабой аллювиальностью. По шкале переменности увлажнения М3 характеризуется 

переменно обеспеченным увлажнением, Ml и М2 - умеренно переменным увлажнением. 

В каждом местообитании было заложено по 15 площадок размером 1 м2 • 
Анализ плотности ценопопуляций манжетки показал, что наибольшая плотность в М2 

(плотность особей 98.5 на 1м2, розеток - 138.5), наименьшая в М3 (плотность особей 46.9 на 
1 м2, розеток - 58.5). Плотность особей ценопопуляции манжетки в Ml 76.3 на 1 м2, розеток 

99.2. Возрастная структура определена для совокупности всех микровидов, 

произрастающих в одном местообитании. Все ЦП описываются как нормальные старые. 

Во всех местообитаниях среди растений манжетки наиболее часто встречаются 

растения A.graci/is (в Ml - 56.8%, в М2 - 81.7%, в М3 - 77.7%). Наибольшая плотность 
A.graci/is наблюдается в М2 (плотность особей - 32.7 на 1 м2, розеток - 37.0), наименьшая 
плотность в Ml (плотность особей- 12.5 на 1 м2, розеток-21.3), плотность особей в М3 15.1 
на 1 м2, плотность розеток-21.О. 

Для сравнения размеров листовой пластинки A.gracilis в трех местообитаниях б~о 
удобно использовать признак: сумма расстояний от основания листовой пластинки до 

верхушки второй боковой лопасти справа и слева; он, естественно, сильно скоррелирован с 

шириной листовой пластинки. Однофакторный дисперсионный анализ показал, что во всех 

возрастных состояниях генеративного периода обнаружены статистически значимые 

различия между местообитаниями. Множественные сравнения средних значений признака 

по Шеффе-тесту выявляют различия между Ml и М2 в возрастных состояниях g1, g2, gз, 

различия между Ml и М3 в возрастных состояниях ~' gз на 0,01%-м уровне значимости. 

Различия между М2 и М3 в возрастных состояниях ~ и g3 не значимо. Средние значения 
признака растений разный возрастных состояний генеративного периода соответственно 

равны в Ml 31.64 ± 0.95, 32.92 ± 1.10, 31.57 ± 0.95; в М2 - 52.08 ± 1.27, 57.73 ± 1.90, 52.89 ± 
1.46; в М3 - 55.42 ± 1.74, 57.40 ± 1.97. Таким образом, различия признаков вегетативной 
сферы A.graci/is в Ml и М2 очевидны (Кодочигова, Парастаева, 2004). Размеры листовой 
пластинки отражают мощность развития растений. Поэтому можно сказать, что мощность 

растений в М 1 наименьшая. 
Измерения листовых пластинок для оценки флуктуирующей асимметрии проводили на 

гербаризированных однорозеточных растениях A.graci/is . Измерены признаки 55 растений 
g1 возрастного состояния из Ml и М2, 85 растений g2 и 124 растения gз из трех 

местообитаний. Всего получено 8 независимых выборок. Для измерений выбирали наиболее 
хорошо развитый и расправленный лист растения. На каждой листовой пластинке измеряли 

16 признаков с левой и правой стороны с помощью циркуля-измерителя и линейки: от 
основания листовой пластинки до верхушки лопасти 1, от основания листовой пластинки до 
верхушки лопасти 2, от основания листовой пластинки до надреза между лопастями 2 и 3, от 
основания листовой пластинки до надреза между лопастями 1 и 2, от основания листовой 
пластинки до надреза между лопастями 1 и центральной, между верхушками лопастей 1 и 
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центральной, между верхушками лопастей 1 и 2, между надрезами лопасти 2, между 
надрезами лопасти 1, от верхушки центральной лопасти до надреза между лопастями 1 и 
центральная, от верхушки лопасти 1 до надреза между лопастями 1 и центральная, от 
верхушки лопасти 1 до надреза между лопастями 1 и 2, от верхушки лопасти 2 до надреза 
между лопастями 1 и 2, от верхушки лопасти 2 до надреза между лопастями 2 и 3, от 
верхушки центральной лопасти до надреза между лопастями 1 и 2, от верхушки центральной 
лопасти до надреза между лопастями 2 и 3 (нумерация лопастей - от центральной). 

В работе использована метрика флуктуирующей асимметрии - отношение модуля 

разности между значением признака справа и слева к сумме значений признака справа и 

слева (Захаров, 1987). При выборе метрики флуктуирующей асимметрии необходимо 
выяснить, нет ли .. систематических различий между абсолютными значениями признака 
справа и слева. Результаты оценки разниц с помощью парного t-критерия показывают, что 

выявляются лишь единичные статистически значимые разницы: 5 разниц на 5%-м уровне 
значимости и 2 - на 1 %-м уровне значимости. Если учесть, что сравнение проводилось для 8 
независимых выборок, то с учетом поправки Шидака (Sokal, Roblf, 1995) критическое 
значение соответствующее всей совокупности данных на 5%-м уровне значимости, должно 

быть равно а*=О,006. Таким образом, нет направленных разниц между значениями признака 

слева и справа. 

Связь между показателями флуктуирующей асимметрии средних признаков листовой 

пластинки оценивали с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Для 72 пар 
признаков статистически значимые коэффициенты корреляции не бьши выявлены ни в одной 

выборке, для 3 7 - только в 1 из 8 выборок, для 6 - в двух и для 5 - в трех выборках. Заметим, 

что для пары признаков значимый коэффициент корреляции бьш получен в трех выборках, 

причем в двух - положительный, а в одной - отрицательный. Такие несистематически редкие 

флуктуации свидетельствуют о том, что между показателями флуктуирующей асимметрии 
разных признаков имеют место очень слабые связи. Для решения этого вопроса для всех 8 
выборок бьш вычислен коэффициент конкордации Кендела, оценивающий связь всех 16 
признаков в совокупности. В 6 выборках из 8 признаки скоррелированы статистически 
значимо, но величина коэффициентов коконкордации крайне мала: от 0.05 до 0.12. 

Следующий вопрос анализа - вид распределения величины флуктуирующей 

асимметрии. По всем критериям (Колмогорова - Смирнова, Лиллиефорса, Шапиро - Уилкса) 
3 выборки согласуются с нормальным распределением, в пяти других разные критерии 
выявляют отклонения от нормальности. Однако все распределения одновершинны, поэтому 

можно использовать метрики и статистические методы, основанные на предположении о 

нормальности распределения признака (Глотов и др., 1982; Глотов, Рахман, 1989; Sokal, 
Rohlf, 1995). 

М 1 и М2 представлены растениями всех трех возрастных состояний генеративного 
периода, в то время как МЗ - только растениями g2 и g3. Поэтому материал был 

проанализирован двумя способами, бьш проведен двухфакторный дисперсионный анализ: 1) 
фактор 1 - местообитание с уровнями Ml и М2 и фактор 2 - возрастная группа с уровнями g1, 

gz, gз; 2) фактор 1 местообитание с уровнями Ml, М2 и МЗ и фактор 2 - возрастная группа с 

уровнями gz и g3. Результаты этих двух подходов оказались одинаковыми: статистически 
высокозначима разница между местообитаниями, не значима разница между возрастными 

группами и, естественно, не значимо взаимодействие местообитание-возрастная группа. 

Исходя из полученных результатов, для оценки различий между местообитаниями в 

каждом из них бьши объединены данные по растениям разных возрастных состояний. Все 

три распределения одновершинны, причем распределение в местообитании МЗ согласуется с 

нормальным по всем критериям. 

Однофакторный дисперсионный анализ (фактор местообитания с уровнями Ml, М2 и 
МЗ) показал статистически высокозначимые разницы между местообитаниями, критерий 

Шеффе выявил пары разниц: Ml отличается от М2 и МЗ (Р < 0,01), в то время как М2 и МЗ 
между собой не различаются (Р=О,84). Среднее значение показателя флуктуирующей 
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асимметрии листа в Ml (0.032 ± 0.0013), в М2 (0.025 ± 0.0009) и в М3 (0.026 ± 0.0012). 
Можно видеть, что наибольшая величина флуктуирующей асимметрии соответствует 
ценопопуляции из Ml, условия произрастания в которой, судя по мощности растений, хуже, 
чем в М2 и М3. Ml, характеризующееся сухолуговым увлажнением и слабой 

аллювиальностью, оказывается менее благоприятным для развития растений A.gracilis, с 
точки зрения стабильности развития. 

На землянике лесной (Fragaria vesca L.) О.С.Бахтиной (2003) бьшо показано, что 
наибольшее значение показателя флуктуирующей асимметрии листовой пластинки 

наблюдается в экологических условиях, не свойственных этому виду по сравнению с 

характерными для него местообитаниями. Такого рода данные получены и для разных видов 

животных (Захаров, 1987, 2001; Захаров и др., 2001). 
Сравнение величины флуктуирующей асимметрии листовой пластинки A.gracilis с 

данными по асимметрии листовой пластинки березы повислой (Betula pendula Roth.) и 
земляники лесной показывает, что показатель флуктуирующей асимметрии A.gracilis ближе 
к данным для B.pendula (0.045) (Софронова, 2003), и оба они ниже, чем для F. vesca (0.064) 
(Бахтина, 2003). 
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