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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЛИСТОВЫХ ПЛАСТИНОК МИКРОВИДОВ 

МАНЖЕТКИ (ALCHEMILLA GRACILIS OPIZ., A.MONТICOLA 
OPIZ., A.SCHISTOPНYLLA JUZ.) 

Кодочигова О.В., Глотов Н.В., Бакулина О.Г. 

Марийский государственный yнивepcитeт,kodochigova@marsu.ru 

Проблема идентификации микровидов в пределах агамных 

комплексов растений по-прежнему является актуальной. К числу 

таких комплексов принадлежит агамно-половой комплекс 
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манжетки Alchemilla vulgaris L.s.l. (Глазунова, 1977), внутри ко
торого описано множество апогамных видов (agamospecies) (Ти
хомиров, 2001), или микровидов (Грант, 1984). Манжетка - мо

ноподиально-розеточный, короткокорневищный травянистый 

поликарпик с плагиотропным эпигеогенным корневищем, ге

микриптофит (Тихомиров и др., 1995). Микровиды манжетки 
незначительно различаются по морфологическим признакам: 

форме и размеру гипантия, опушению гипантия, плотности клу

бочка, форме и опушению листовой пластинки, числу и форме 

зубцов листа, форме лопастей листа, наличию и характеру опу

шения черешка и стебля. 

Цель настоящей работы - оценка изменчивости листовых 

пластинок микровидов Alchemilla gracilis Opiz., A.monticola 
Opiz" A.schistophylla Juz. 

Материал собран в июне 2003-2004 г. в окрестностях де
ревни Русские Шои Куженерского района Республики Марий Эл 

на склоне северной экспозиции с площади 25 м2. Для анализа 
выбирали неповрежденные, пригодные для просмотра, хорошо 

расправленные листовые пластинки гербаризированных розе

точных побегов манжетки старого генеративного возрастного 

состояния. 

Путем визуального просмотра около 300 листовых пла
стинок A.gracilis, A.monticola, A.schistophylla выявили листовые 
пластинки с резкими отклонениями от типичных: увеличенная 

первая лопасть; укороченная центральная лопасть; удлиненная 

центральная лопасть; глубокое рассечение между лопастями 

листовой пластинки; выступ у основания листовой пластинки; 

листовая пластинка с измененным расчленением; резкая асим

метрия лопасти: нижняя сторона лопасти длиннее верхней сто

роны; асимметрия листовой пластинки; все лопасти листовой 

пластинки раздвоены; центральная и первая пара лопастей круп

нее и шире других лопастей. Аномалии, характерные для какого

либо определенного микровида, не выявлены. 

По отсканированным изображениям нормальных листо

вых пластинок A.gracilis (у которых не было выявлено отклоне
ний) проводили анализ изменчивости разных частей пластинки. 

Выделены следующие формы центральной лопасти: полукруглая 

полуяйцевидная узкотреугольная 

188 



20 лет ФГУ «Государственный природный заповедник «Шульган-ТаПD> 

широкотреугольная (рис. 1 ). По очертанию формы листовой 
пластинки выделили следующие группы: «треугольные>>, «поч

ковидные», «округлые». Принадлежность листовой пластинки к 

той или иной группе определяется формой центральной и пер

вой пары лопастей, углом между центральной и первой лопа

стью, углом между краевыми лопастями. 

а б 

в г 

Рис.1. Форма центральной лопасти листовой пластинки A.gracilis: 
а - полукруглая; б - полуяйцевидная; в - узкотреугольная; г - широко
треугольная. 

Однозначность отнесения листовой пластинки к той или 

иной группе четырьмя независимыми экспертами не подтверди

лась. В ходе эксперимента получили 6 групп листовых пласти
нок: «треугольная» (если все четыре эксперта отнесли данные 
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листовые пластинки к треугольным) - 41 листовая пластинка; 
«округлая» (если все четыре эксперта отнесли данные листовые 

пластинки к округлым)- 32 листовые пластинки; «почковидная» 
(если все четыре эксперта отнесли данные листовые пластинки к 

почковидным) - 8 листовых пластинок; «треугольно - округлая» 

(если листовые пластинки бьmи отнесены и к треугольным, и к 

округлым) - 37 листовых пластинок; «округло-почковидная» 
(если листовые пластинки были отнесены и к округлым, и к поч

ковидным) - 27 листовых пластинок; «смешанная» (если листо
вые пластинки были отнесены ко всем трем группам) - 5 листо
вых пластинок. Видна неоднозначность классификации, дис

кретные классы не выделены. Имеют место непрерывные пере

ходы между группами. 

По совокупности морфометрических признаков (длина и 

ширина центральной и первой, второй, третьей пар лопастей; 

длина и ширина листовой пластинки) A.gracilis бьт проведен 
анализ методом главных компонент. 

Формы листовых пластинок A.gracilis, A.monticola, 
A.schistophylla анализировали с помощью метода геометриче

ской морфометрии (Павлинов, 2002). Для исследования было 
взято по 25 листовых пластинок каждого микровида. Для анали
за изменчивости формы с растения брали хорошо развитый лист. 

Работа проводилась с отсканированными изображениями листо

вых пластинок. Были использованы программы серии TPS (ме
тод тонких пластин) и программа APS (метод анализа главных 
компонент), которые позволяют анализировать форму листовой 

пластинки в целом. 

Для характеристики формы листовой пластинки использо

ван подход, связанный с расстановкой меток. На нижней сторо

не листовой пластинки расставляли 28 меток (рис. 2). 
Для каждого микровида вычислена эталонная конфигура

ция (consensus) листовой пластинки. Таким образом, получено 
три усредненных контура листовых пластинок, каждый из кото

рых имеет «типичную» для микровида форму (рис.3). 
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Рис. 2. Схема расстановки меток 

Эталонная конфигурация листовой пластинки A.gracilis 
округлая, с 9 лопастями треугольной формы, несущими мелкие 
острые зубцы. Эталонная конфигурация листовой пластинки 
A.monticola округлая, 9-лопастная, лопасти полукруглые, с мел
кими туповатыми зубцами. Эталонная конфигурация 

A.schistophylla почковидная, с отчетливыми надрезами между 

лопастями, лопасти полукруглые, с крупными островатыми зуб

цами. 

Дискриминантный анализ показал статистически высоко 

значимые различия формы листовых пластинок трех микрови

дов (P<J0-5). 

На рисунке 4 показано размещение всех листовых пласти
нок каждого микровида в плоскости канонических дискрими

нантных функций (КДФ). Листовые пластинки группируются по 

принадлежности к разным микровидам. Хорошо выделяются три 

«облака», соответствующие трем микровидам манжетки. 
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Рис. 4. Положение листовых пластинок трех микровидов в плоскости 
КДФ 

Те же 75 листовых пластинок путем визуального просмот
ра были разложены на 3 группы, соответствующие трем микро
видам. При этом 5 листовых пластинок A.gracilis оказались в 
группе A.monticola и 2 - в группе A.schistophylla. По 3 листовые 
пластинки A.monticola оказались в группах A.gracilis и 

A.schistophylla. У A.schistophylla по одной листовой пластинке 
оказалось в группах других микровидов. Таким образом, компь

ютерное разделение листовых пластинок A.gracilis, A.monticola, 
A.schistophylla оказалась более эффективным. 

Авторы выражают благодарность А.Г.Васильеву, 

И.А.Васильевой за помощь в освоении метода геометрической 
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комендации при составлении морфологических описаний, 

И.А.Кшнясеву за советы при статистической обработке данных, 
Л.Л.Войта за помощь в реализации метода геометрической мор
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