
 
РУССКОЕ БОТАНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ОТДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
КАРЕЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН  
ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
 
 
 
 
 
 

ХII СЪЕЗД  
 РУССКОГО БОТАНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  
ПРОБЛЕМЫ БОТАНИКИ  
В НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА 

 
МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 (Петрозаводск, 22–27 сентября 2008 г.) 
 
 
 

Часть 1 
 

СТРУКТУРНАЯ БОТАНИКА 
ЭМБРИОЛОГИЯ И РЕПРОДУКТИВНАЯ БИОЛОГИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕТРОЗАВОДСК  
2008 



 
УДК 58 
 
 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОТАНИКИ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА: Материалы 
всероссийской конференции (Петрозаводск, 22–27 сентября 2008 г.).  Часть 1: Структурная ботаника. Эмбриология 
и репродуктивная биология. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2008. 320 с. 
 
ISBN 978-5-9274-0329-5 
 

 

В 6 книгах представлены материалы Всероссийской научной конференции «Фундаментальные и при-
кладные проблемы ботаники в начале ХХI века», проведенной в рамках XII съезда Русского ботанического 
общества. Их содержание отражает состояние современной ботанической науки в России. Распределение ма-
териалов по 17 секциям проведено программным комитетом с учетом мнения авторов. Материалы каждой 
секции являются фактически самостоятельными сборниками статей, и все они в свою очередь сгруппированы 
в 6 частей. Часть 1 – «Структурная ботаника», «Эмбриология и репродуктивная биология». Часть 2 – «Альго-
логия», «Микология», «Лихенология», «Бриология». Часть 3 – «Молекулярная систематика и биосистемати-
ка», «Флора и систематика высших растений», «Палеоботаника», «Культурные и сорные растения», «Ботани-
ческое ресурсоведение и фармакогнозия», «Охрана растительного мира». Часть 4 – «Сравнительная флори-
стика», «Урбанофлора». Часть 5 – «Геоботаника». Часть 6 – «Экологическая физиология и биохимия расте-
ний», «Интродукция растений». 
 

 
Редакционная коллегия: 

Батыгина Т.Б. ,Жинкина Н.А. , Иванова А.Н.,  Мирославов Е.А.,  Муравник Л.Е.,  
Паутов А.А.  Сысоева М.И., Торшилова А.А., Шамров И.И. , Яковлева О.В. 

 
 
Съезд и Конференция проведены при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований, Президиума РАН, Отделения биологических наук РАН, Санкт-Петербургского научного 
центра РАН, Карельского научного центра РАН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISBN 978-5-9274-0329-5 
 
 

 
 
 
 

 
 
© Карельский научный центр РАН, 2008 
© Коллектив авторов, 2008 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОТАНИКИ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

 37

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ФОРМЫ ЛИСТОВОЙ ПЛАСТИНКИ ALCHEMILLA GRACILIS OPIZ 
В ЭКОЛОГИЧЕСКИ КОНТРАСТНЫХ МЕСТООБИТАНИЯХ 

Жукова О.В., Загайнова Е.С., Глотов Н.В. 

Йошкар-Ола, Марийский государственный университет 

Агамно-половой комплекс Alchemilla L.s.l. (Глазунова, 1977) представлен множеством апогамных ви-
дов (agamospecies) (Тихомиров, 2001), или микровидов (Грант, 1984). Манжетка – моноподиально-розеточ-
ный, короткокорневищный травянистый поликарпик с плагиотропным эпигеогенным корневищем, гемикрип-
тофит (Тихомиров и др., 1995). Изучение изменчивости агамно-половых комплексов имеет большое теорети-
ческое значение, так как является составной частью актуальной проблемы систематики апомиктов (Тихоми-
ров, 1969). Листовые пластинки растений чрезвычайно разнообразны по форме и строению, поэтому их  
используют для характеристики внутри- и межвидовой изменчивости. Существуют два основных фактора, 
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задающих конкретный облик листа: структурный и геометрический (Корона, Дубровная, 2001). Количе-
ственные методы в данном случае значительно ограничены, т.е. возможна только косвенная оценка разнооб-
разия формы. Метод геометрической морфометрии – подход, нацеленный на исследование разнообразия мор-
фологических объектов, т.е. на выявление различий по форме как таковой (Павлинов, 2000). 

Цель настоящей работы – сравнить форму листовой пластинки микровида A. gracilis Opiz разных онто-
генетических состояний генеративного периода в экологически контрастных местообитаниях методом гео-
метрической морфометрии. 

В работе использован гербарный материал, собранный в экологически контрастных местообитаниях на 
территории Горномарийского района Республики Марий Эл в окрестностях д. Паулкино в июне 2002 года. 
Местообитания располагаются на склонах северной экспозиции на расстоянии 5 км друг от друга в разных 
направлениях от деревни: первое находится в западном направлении в 12 м от реки Сундырь (далее Гр1), вто-
рое – в восточном направлении в 5 м от ручья (далее Гр2). Почвы в обоих местообитаниях легкосуглинистые. 
Гр2 затеняется кронами деревьев. Степень сходства видового состава высших растений Гр1 и Гр2 по коэффи-
циенту общности Жаккара (35,9%) незначительна. Оценка геоботанических описаний по шкалам Л.Г. Рамен-
ского (1956) и Д.Н. Цыганова (1983) показала, что в обоих местообитаниях довольно богатые, переменно 
обеспеченно увлажненные почвы, слабое влияние выпаса, сенокосная стадия. Однако, Гр1 характеризуется 
сухолуговым увлажнением и слабой аллювиальностью, Гр2 − влажнолуговым увлажнением и очень слабой 
аллювиальностью (Кодочигова, Парастаева, 2004). 

Гербарный материал представлен листовыми пластинками однорозеточных растений A. gracilis всех 
онтогенетических состояний генеративного периода из Гр1 и Гр2. Во всех онтогенетических состояниях гене-
ративного периода растения из разных местообитаний резко различаются по морфометрическим признакам 
вегетативной сферы и не различаются или слабо различаются по морфометрическим признакам генеративной 
сферы. Наименьшие размеры листовой пластинки A. gracilis в Гр1 во всех онтогенетических состояниях, наи-
большими размерами характеризуются листовые пластинки из Гр2, где влажно-луговое увлажнение. Макси-
мальные размеры листовых пластинок в обоих местообитаниях в g2 онтогенетическом состоянии. Размеры 
листовой пластинки отражают мощность развития растений. Поэтому можно сказать, что мощность растений 
в Гр1 наименьшая (Кодочигова, Парастаева, 2004). 

Показатели флуктуирующей асимметрии (ФА) листовых пластинок разных онтогенетических состоя-
ний генеративного периода в пределах одного местообитания не различаются. Показатели ФА листовых пла-
стинок в Гр1 и Гр2 различаются статистически высоко значимо. Наибольший показатель ФА листа наблюда-
ется в Гр1 (0,032), которое является, по-видимому, менее благоприятным для развития растений A. gracilis, в 
Гр2 показатель несколько ниже (0,025) (Кодочигова и др., 2005). 

162 хорошо сохранившиеся листовые пластинки (по 27 всех онтогенетических состояний генеративно-
го периода), которые ранее уже были проанализированы в ходе изучения изменчивости морфометрических 
признаков и показателя ФА, были отсканированы. Последующая работа проводилась с изображениями листо-
вых пластинок в пакете компьютерных программ TPS (метод тонких пластин) и APS (метод анализа главных 
компонент) (Павлинов, Микешина, 2002). 

Первоначально провели анализ формы листовой пластинки в экологически контрастных местообитани-
ях на примере A. gracilis g3 онтогенетического состояния путем расстановки меток 4 способами на 7 лопастях 
(Рис. 1). 1-й способ заключается в расстановке 28 меток; 2-й способ – также 28 меток, но положение точек вы-
глядит несколько иначе; 3-й способ – 42 меток, 4-й способ – 16 меток. Независимо от числа и метода расста-
новки меток на 7 лопастях различия формы листовой пластинки A. gracilis из экологически контрастных ме-
стообитаний не выявлены. 

 

    
а б в г 

 
Рис. 1. Схема расстановки меток на 7 лопастях: 

а – 1-й способ, б – 2-й способ, в – 3-й способ, г – 4-й способ 
 

Визуальная оценка листовых пластинок позволяет сделать вывод о нестабильности формы краевых лопа-
стей, поэтому далее на листовых пластинках A. gracilis g3 онтогенетического состояния из экологически контра-
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стных местообитаний метки расставляли лишь на 5 центральных лопастях. Таким образом, 1-ым и 2-м способом 
было расставлено по 22, 3-м способом – 32, 4-м способом − 12 меток. Полученные результаты свидетельствуют 
об эффективности расстановки меток на 5 лопастях. По-видимому, 5 лопастей верхней части листовой пластин-
ки более четко отражают форму листовой пластинки, характерную для тех или иных экологических условий. 
Включение в анализ дополнительных пар лопастей, которые, как выше было отмечено, подвержены значитель-
ной изменчивости, приводят в целом к нечеткому восприятию формы листовой пластинки. Значительную роль 
играют метки, описывающие форму лопасти листовой пластинки. Дискриминантный анализ значений листовой 
пластинки по комплексу относительных координат, полученных 1-м способом расстановки меток, выявил ста-
тистически высоко значимые различия формы листовой пластинки из экологически контрастных местообита-
ний (Лямбда Уилкса = 0,53; F (40;13) = 5,80;P<0,07×10-2). 1-й способ расстановки меток позволяет более точно 
описать верхнюю часть лопасти листовой пластинки, 2-й способ расстановки меток – кривизну лопасти. По-ви-
димому, большое значение для различения формы листовой пластинки имеет форма верхней части лопасти. 
Большее число меток, описывающих форму лопастей листовой пластинки (3-й способ), оказывается неэффек-
тивным, в частности, для последующего дискриминантного анализа. Минимальное количество меток также не 
выявляет различий формы листовой пластинки. Форма листовой пластинки манжетки не определяется метками 
лишь в основании листовых пластинок, на верхушках лопастей и в основаниях лопастей (4-й способ). 

Было проведено сравнение формы листовой пластинки A. gracilis разных онтогенетических состояний 
генеративного периода в одном местообитании путём расстановки меток 1-м способом на 5 лопастях. Дис-
криминантный анализ по комплексу относительных координат не выявил статистически значимых различий 
формы листовой пластинки ни в Гр1 (Лямбда Уилкса = 0,19; F (80;78) = 1,27;P<0,15), ни в Гр2 (Лямбда Уил-
кса = 0,25; F(80;78) = 0,97;P<0,56). 

Далее сравнивали форму листовой пластинки A. gracilis в экологически контрастных местообитаниях неза-
висимо от онтогенетического состояния генеративного периода. Таким образом, каждое местообитание представ-
лено выборкой из 81листовой пластинки. Метки расставляли 1 способом на 5 лопастях. Дискриминантный анализ 
по комплексу относительных координат выявил статистически высоко значимые различия формы листовой пла-
стинки в экологически контрастных местообитаниях (Лямбда Уилкса = 0,26; F (40;121) = 8,61; P< 0,01×10-3). Пра-
вильность классификации формы листовых пластинок A. gracilis генеративного периода в экологически контраст-
ных местообитаний по результатам дискриминантного анализа высока и составляет 94%. В Гр1 лишь 5 листовых 
пластинок оказались в другой выборке, в Гр2 4 листовые пластинки оказались классифицированы неверно. 

Для каждого местообитания получена эталонная конфигурация (consensus) листовой пластинки A. 
gracilis генеративного периода (Рис. 2). Эталонная конфигурация листовой пластинки A. gracilis в Гр1, харак-
теризующемся сухо-луговым увлажнением, почковидной формы с округлыми лопастями, редкими и крупны-
ми зубцами. Главные жилки вторых пар лопастей относительно главной жилки центральной лопасти распола-
гаются практически под прямым углом. Эталонная конфигурация листовой пластинки в Гр2, характеризую-
щемся влажно-луговым увлажнением, имеет округлую форму с лопастями треугольной формы, частыми и 
мелкими зубцами. Главные жилки вторых пар лопастей относительно главной жилки центральной лопасти 
располагаются под углом менее 90°. Согласно диагнозу во «Флоре СССР» (Юзепчук, 1941), для микровида A. 
gracilis характерна листовая пластинка с треугольными лопастями. Полученные данные свидетельствуют об 
оптимальном для этого микровида влажно-луговом увлажнении. 

 

  
а б 

 
Рис. 2. Эталонная конфигурация листовой пластинки A. gracilis: 

а – листовая пластинка в Гр1; б – листовая пластинка в Гр2. 
 

Варьирование формы листовой пластинки в каждом местообитании показано на рис. 3: на изображе-
ние консенсуса нанесены вектора изменения положения каждой метки для каждого объекта. Направления 
векторов указывают, куда смещаются метки при наложении экземпляров друг на друга. По рисунку видно, 
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что наибольшая изменчивость наблюдается для листовых пластинок в Гр1 по второй паре лопастей, у осно-
вания листовой пластинки, а также в разрезах лопастей. Сведения о характере изменчивости формы листо-
вой пластинки в экологически контрастных местообитаниях согласуются с результатами оценки стабильно-
сти развития этих листовых пластинок (Кодочигова и др., 2005). 

а б 

Рис. 3. Варьирование формы листовой пластинки A. gracilis: 
а – листовая пластинки в Гр1; б – листовая пластинка в Гр2. 
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