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Род Манжетка (Alchemilla L.) представлен растениями, сочетающими два способа семенного раз-
множения – преобладающий апомиксис и половую репродукцию. В связи с этим, растения этого рода, 
распространенные на территории Восточной Европы, принято рассматривать в качестве агамно-
полового комплекса Alchemilla vulgaris L.s.l. [Глазунова, 1977], подобно комплексам, описанным для 
растений Citrus, Crepis, Hieracium, Poa, Potentilla, Rubus, Taraxacum и др. [Грант, 1984]. Наличие не-
значительных морфологических отличий у растений довольно однородного агамно-полового комплек-
са манжетки позволило описать множество апогамных видов (agamospecies), которые в практической 
систематике с определенной долей условности приравнивают к «нормальным» амфимиктическим ви-
дам [Тихомиров и др., 1995]. Для таких довольно однородных групп в качестве таксономической еди-
ницы применяют термин микровид [Грант, 1984]. Общее число микровидов в роде Alchemilla порядка 
тысячи [Fröhner, 1995], в Европе насчитывается более 300 [Fröhner, 1999], в центральной России – 38 
[Тихомиров и др., 1995], в Республике Марий Эл – 31 микровид манжетки [Абрамов, 1995; Глазунова, 
Обухова, 1999; Глазунова, Кодочигова (Жукова), 2004; Абрамов, 2008; Чкалов, 2011]. Зачастую, сооб-
щества, в составе которых обнаруживаются манжетки, включают несколько микровидов, до 10–15 
микровидов могут обитать совместно на участке луга площадью в 100–300 м2 [Глазунова, 1977; Тихо-
миров и др., 1995]. Исследования, проведенные в более 30 естественных местообитаниях манжетки на 
территории Республики Марий Эл, показывают, что число микровидов на учетной площадке 1 м2 варь-
ирует от 1 до 10 [Жукова и др, 2016]. 

Целью работы является исследование особенностей распространения микровидов манжетки в од-
ном местообитании. 

Сбор материала проводили на луговом склоне северной экспозиции в Куженерском районе Рес-
публики Марий Эл в 3-х км в западном направлении от д. Русские Шои с площади размером 269 м2. На 
учетных площадках размером 1 м2 выкапывали и закладывали в гербарий растения манжетки генера-
тивного периода. Диагностику микровидов проводили по комплексу качественных морфологических 
признаков гербаризированных растений. Таким образом, на каждой площадке учитывали присутствие 
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(отсутствие) определенного микровида. Если на i-ой площадке мы зафиксировали событие (присутст-
вие данного микровида), то эту площадку можно закрасить в черный цвет и определить xi = 1. В про-
тивном случае (данный микровид отсутствует), площадка остается белой и xi = 0. Таким образом, мы 
получаем некий мозаичный рисунок, состоящий из черных (Ч) и белых (Б) площадок. 

Растения манжетки произрастают в этом местообитании на каждой площадке, всего было  
обнаружено 13 микровидов манжетки. Самыми распространенными в этом местообитании (встречают-
ся на максимальном количестве учетных площадок) являются микровиды A. monticola Opiz, 
A. schistophylla Juz., A. micans Buser (A. gracilis Opiz) и A. sarmatica Juz. (занимают 138, 121, 94 и 75 
площадок, соответственно). Распространение некоторых микровидов манжетки в местообитании пред-
ставлено на рисунке. Самым редким в этом местообитании является микровид A. breviloba Lindb. fil., 
который обнаружен лишь на трех площадках. Этот микровид расположен более или менее компактно 
по центру верхнего края исследованной площади. Микровиды A. heptagona Juz., A. leiophylla Juz. и 
A. vulgaris L. emend. Fröhner (A. acutiloba Opiz), обнаруженные на 4–5 площадках, имеют 2–3 более или 
менее выраженные, удаленные друг от друга, точки распространения. Микровиды, произрастающие на 
большем количестве площадок, например, A. glabricaulis Lindb. fil., A. propinqua Lindb. fil. ex Juz. и 
A. tubulosa Juz. (10, 17 и 17 площадок, соответственно), демонстрируют тенденции распространения 
конкретного микровида из нескольких точек местообитания, занимая 2, 3, 5 и 7 примыкающих друг 
к другу площадкок. 

А. heptagona A. tubulosa 

Рис. Распространение некоторых микровидов манжетки в местообитании 

Следуя шахматной терминологии [Upton, Fingleton, 1985], можно выделить два основных опреде-
ления смежности для квадратных площадок на плоскости: «ладья» и «ферзь». Если две площадки име-
ют общую сторону, то они являются смежными в смысле «ладья». Если же две площадки имеют или 
общую сторону, или общую вершину, то они являются смежными в смысле «ферзь». Будем говорить, 
что две смежные площадки соединены. Подобные соединения могут быть между парами черных пло-
щадок (ЧЧ), белых площадок (ББ) или черной и белой площадки (ЧБ). Для определения наличия  про-
странственной зависимости в расположении площадок, будем считать общее число соединений ЧЧ, ББ 
и ЧБ и сравнивать эти числа с соответствующими ожидаемыми значениями при условии справедливо-
сти нулевой гипотезы об отсутствии пространственной зависимости среди площадок.  

Обозначим W = {wij} матрицу смежности размера N×N (где N – общее число площадок), в которой 
wij = 1, если i-ая и j-ая площадки соединены, иначе wij = 0 (включая wii = 0). Тогда количество ЧЧ со-
единений будет выражаться формулой: ЧЧ = ½ Σi Σj wij xi xj, а количество ЧБ соединений будет выра-
жаться формулой: ЧБ = ½ Σi Σj wij (xi – xj)

2, где суммирование проводится по всем i и j от 1 до N. Коли-
чество ББ соединений можно вычислить следующим образом: ББ = общее количество соединений – 
(ЧЧ + ЧБ). 

Р. А. Moran [1948] первым рассмотрел подобные статистики количества соединений. Гипотезы о 
том, значимо ли статистики ЧЧ, ЧБ и ББ отличаются от соответствующих ожидаемых значений, могут 
быть проверены, основываясь на том факте, что эти статистики асимптотически нормально распреде-
лены. Средние значения и дисперсии этих статистик в случае выбора без возвращения (число черных 
и белых площадок зафиксировано) приведены в книге [Cliff, Ord, 1981]. 

Значения статистик ЧЧ, ЧБ и ББ были вычислены с помощью функции joincount.multi в R-пакете 
spdep [Bivand, 2014]. В таблице приведены наблюдаемые и ожидаемые значения статистик, а также  
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z-значения для микровида A. tubulosa. Наблюдаемые значения ЧЧ статистически больше ожидаемых 
значений, что означает, что квадраты одного цвета чаще расположены по соседству друг от друга. Это 
свидетельствует о кластеризации (положительной пространственной автокорреляции) площадок с этим 
микровидом в данном местообитании. Увеличению площади распространения микровидов способству-
ет интенсивное вегетативное размножение манжетки. 

Наблюдаемые и ожидаемые значения статистик количества соединений  
для микровида A. tubulosa в местообитании 

Соединения 
площадок 

Смежность площадок 

«ладья» «ферзь» 

наблюдаемое ожидаемое z-значение наблюдаемое ожидаемое z-значение 

ЧЧ 8 2,9890 3,1982 11 5,7481 1,9325

ЧБ 49 56,7912 –2,2225 107 109,2139 –0,3521

ББ 255 252,2198 1,1653 483 485,0380 –0,3644

Подобные таблицы были получены для всех микровидов из этого местообитания, за исключением 
микровидов A. breviloba, A. heptagona, A. leiophylla и A. vulgaris (A. acutiloba), которые были обнаруже-
ны лишь на 3–5 площадках. Анализ подтвердил наличие кластеризации (положительной автокорреля-
ции) среди микровидов манжетки. Различия между микровидами заключаются в степени этой про-
странственной автокорреляции, которая характеризуется тем, насколько сильно наблюдаемое значение 
статистики количества соединений отличается от ожидаемой величины.  
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