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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность  темы.  Одним  из  основных  направлений  в  изучении

биологического  разнообразия является исследование  отдельных  таксонов. В
настоящее  время  актуально  использование  комплексного  био-
систематического  анализа,  позволяющего  решить  спорные  вопросы
таксономии,  а  также  морфолого- географической,  экологической  и
генетической  дифференциации  видов  (Тахтаджян,  1970;  Solbrig,  1970).
Признаки, которые, на наш взгляд,  могли  бы  помочь уточнить  систематику
отдельных  групп,  а  также  провести  анализ  их  изменчивости  на
популяционном  уровне,  относятся  к  деталям  рисунка  венчика,  форме  и
размерам  отдельных  частей  цветка.  Этот  интереснейший  признак  на
настоящий  момент  остается  практически  не  изученным  вследствие
недоступности  его для  исследования в гербарных  коллекциях. Современные
цифровые  технологии,  однако,  позволяют  собрать  большой  материал  из
природных популяций и значительно расширить объем  информации, важной
как для  уточнения  границ отдельных  видов, так  и для  понимания генетики
популяций.

Семейство  губоцветные  (Lamiaceae Lindl.)  по числу  видов занимает одно
из ведущих положений во флоре России. В  наиболее  полной отечественной
обработке  семейства  (Шишкин,  Юзепчук,  1954,  1955),  равно  как  и  в
монографических  обработках  родов  (Крестовская,  1987,  1989;  Буданцев,
1987,  1989,  1990;  Махмедов,  1984;  Алешин,  2003  и  др.),  не  имеется
достаточно  полного  описания  основных  структур  венчика  и  его  рисунка.
Кроме  того,  существует  ряд  спорных  вопросов,  касающихся  статуса
некоторых таксонов родовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Galeopsis и Stachys. Использование  генетических
маркеров часто оказывается решающим в таксономических и популяционных
исследованиях,  позволяющих  на  основе  сопоставления  с  данными
классической  морфологии  получить  объективное  представление  о  границах
видов, а также решить некоторые внутрипопуляционные проблемы.

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  работы  —  биосистематическое
изучение  семейства  Lamiaceae  во  флоре  Белгородской  области  с  более
детальным  исследованием некоторых проблемных видов.
Задачи:

1.  Уточнить  видовой  состав  и  географическое  распространение
представителей семейства Lamiaceae во флоре Белгородской области.

2.  Описать  морфологическую  структуру  венчика  и  его  частей  у
представителей  семейства Lamiaceae.

3.  Изучить,  описать  и  классифицировать  рисунки  венчика  у  изученных
видов  представителей  семейства  Lamiaceae  флоры  Белгородской
области.

4.  Уточнить  границы  критических  видов  рода  Galeopsis  с  помощью
морфологических и молекулярных маркеров.

5.  Дать  оценку  уровня  значимости  признака  рисунка  венчика
полиморфного  вида  Stachys  palustris  L.  на  основе  молекулярно-
генетического анализа.



Научная  новизна  работы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Выявлены  новые  места  нахождения
большинства  видов  семейства  Lamiaceae  на  территории  Белгородской
области.  Впервые  с  помощью  современных  цифровых  технологий
зафиксированы  рисунки  венчиков,  даны  их  развернутые  описания  и
классификация,  составлены  морфологические  описания  венчиков  и  их
отдельных структур.

Впервые  проведен  анализ  генетической  изменчивости  проблемных
видовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Galeopsis tetrahit L. и G. bifida Boenn. e использованием ISSR и RAPD
маркеров.  Пересмотрены  имеющиеся  и  выделены  новые  дополнительные
диагностические  морфологические  признаки G.  tetrahit и G.  bifida. Впервые
на  основе  сравнения  результатов  морфологического  и  молекулярного
анализов  уточнен  видовой  статус  G.  tetrahit  и  G.  bifida  и  доказана
возможность  диагностики  видов  по  морфологическим  признакам,
анализируемым  в  комплексе.  Получены  новые  данные  для  науки  по
разнообразию  рисунка  венчиков  полиморфного  вида  Stachys  palustris,
установлен  его  устойчивый  характер  и  гетерогенность  внутри  большинства
изученных  популяций.  Впервые  выявлено  наличие  вариантов  рисунка,
внутри которых он относительно стабилен и характерен для группы растений
в  популяции.  С  помощью  молекулярного  анализа  ISSR  методом  впервые
установлена  значимость  данного  признака  и  использование  его  в  качестве
хорошего  маркера  при  разделении  клонов  внутри  популяций  по
относительно стабильному  рисунку.

Практическая  значимость  работы.  Результаты  работы  могут
применяться  в  природоохранной  деятельности  для  сохранения  мест
распространения  редких  и  исчезающих  видов  семейства  Lamiaceae,
включенных  в Красные Книги Белгородской  области  и России, а также при
определении  критических  видов  G.  tetrahit и  G.  bifida. Составленные  нами
карты  ареалов  позволяют  уточнить  биологические  запасы  и  расширить
представления о распространении изученных видов.

Работы  по  описательной  морфологии  венчиков  вносят  вклад  в
теоретические  разделы  ботаники.  Выявленные  отдельные  признаки  могут
быть  использованы  для  дополнения  морфологических  характеристик  видов
во  флорах,  а  некоторые  из  них  могут  служить  и для  диагностики  видов  в
критических группах.

Апробация работы. Материалы диссертации были представлены на VIII
и  IX  молодежных  конференциях  ботаников  в  Санкт- Петербурге  (Санкт-
Петербург,  2004,  2006),  VIII  международной  научно- практической
конференции  "Актуальные  проблемы  сохранения  устойчивости  живых
систем"  (Белгород,  2004),  международной  конференции  "Изучение  флоры
Восточной  Европы:  достижения  и  перспективы"  (Санкт- Петербург,  2005),
международной  конференции,  посвященной  60- летию  Главного
ботанического  сада  им. Н.В.  Цицина РАН  "Ботанические  сады  как  центры
сохранения  биоразнообразия  и рационального  использования  растительных
ресурсов"  (Москва,  2005),  международной  научно- практической
конференции  "Теоретические  и  прикладные  исследования  в  ботанике  и



методике  преподавания  биологии"  (Белгород,  2005),  юбилейной  научной
конференции  российской  академии  наук  естествознания  "Современные
проблемы науки и образования" (Москва, 2005), международной  молодежной
научно- практической  конференции, посвященной  130- летию  Белгородского
университета  и 40- летию биолого- химического  факультета  (Белгород, 2006),
международной  конференции, посвященной 75- летию  ПАБСИ и  100- летию
со  дня  рождения  Н.А.  Аврорина  "Устойчивость  экосистем  и  проблемы
сохранения биоразнообразия на Севере" (Кировск, 2006).

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  7  работ  и  3  статьи
находятся в печати.

Объем  и  структура  диссертации. Диссертация  состоит  из  введения, 6
глав,  выводов,  списка литературы  и  приложений. Работа  изложена  на  300
страницах,  иллюстрирована  9  таблицами  и  86  рисунками.  Список
использованной  литературы  включает  120  источников,  из  них  34  на
иностранных языках.

ГЛАВА 1. РАЙ ОН ИССЛЕДОВАНИЯ И ЕГО ПРИ РОДНЫЕ  УСЛОВИЯ
Белгородская область  расположена на юго- западных  и южных  склонах

Среднерусской возвышенности, в бассейнах рек Днепра и Дона. Территория
области  в целом вытянута  с северо- запада  на юго- восток,  граничит с юга  и с
запада  с  Украиной,  с  севера  и  северо- запада  — с  Курской,  а  с  востока  — с
Воронежской  областями.  Территория  области  равнинная,  расчлененная
многочисленными  речными  долинами  и  густой  овражно- балочной  сетью,
носит  в  целом  волнисто- балочный,  либо  волнисто- увалистый  характер
(Чендев, 1997).

В  Белгородской  области  представлены  две  ландшафтно- климатические
зоны:  лесостепная  (северо- западная  и  центральная  части)  и  степная  (юго-
восточная  часть).  Зональными  типами  растительности  на  территории
области  являются  дубравы,  луговые  и  разнотравно- типчаково- ковыльные
степи  (География  Белгородской..,  1996). Существенную  роль  в  сложении
растительного  покрова  играют  также  ксерофитные  травяно- кустарниковые
сообщества, приуроченные к выходам мела и представленные "сниженными
альпами",  "тимьянниками",  "иссопниками",  последние  из  которых
занимают  юго- восточную  часть  области.  Сосновые  боры  встречаются  на
песках  надпойменных террас  вдоль  рек Оскол, Ворскла,  Северский Донец,
Нежеголь. Луговая  растительность  распространена  главным  образом  вдоль
низких  берегов  рек  и  на  склонах  северной  экспозиции. Более  60%  всей
территории занято пашней, на месте  которой раньше располагались  луга и
степи. В центральных  и юго- восточных  районах области на склонах речных
долин и балок повсеместны выходы мела.

Климат  области  умеренно- континентальный  с  увеличением
континентальности  к  юго- востоку  (Атлас,  2005).  Среднегодовая
температура  воздуха  возрастает  от  5,4°  на  северо- западе  до  6,7°  на  юго-
востоке.  Среднегодовое  количество  осадков  изменяется  в  небольших



пределах:  от 536  мм на юго- востоке  до  546  мм на севере  и 553  мм в центре
области (Практические работы...,  1999).

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Изучение флористического состава
Работа  основана  преимущественно  на  материале,  собранном  в  ходе

экспедиций  по  территории  Белгородской  области;  исследования  велись
традиционным  маршрутно- флористическим  методом  (Алехин,  1938). Работа
проводилась в период с 2003 г. по 2006 г., обследовано  более чем 40  пунктов
Белгородской  области.  Кроме  того,  были  изучены  гербарные  образцы,
хранящиеся в коллекциях Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН
(МНА),  участка  "Лес  на  Ворскле"  заповедника  "Белогорье"  (WORSKL),
Гербария  им. Д.П. Сырейщикова  МГУ  (MW),  Ботанического  института  им.
B.JI.  Комарова  РАН  (LE),  а  также  в  гербарных  фондах  Санкт-
Петербургского,  Орловского  и  Белгородского  государственных
университетов  (LECB, OHHI, BSU соответственно).

2.2 Изучение морфологии венчиков представителей сем. Lamiaceae
Описание венчиков проводили по фотографиям (более 9600), снятым в

естественных  местах произрастания видов цифровым фотоаппаратом Minolta
Dimage  Z1  в режиме  супер  макросъемки  и цифровой камерой Nikon coolpix
4500,  присоединяющейся  к  стереомикроскопу  МБС1,  с  некоторыми
уточнениями деталей  на гербарных  образцах. Измерения отдельных структур
венчика  осуществляли  на  разваренном  гербарном  материале  с  помощью
окуляр- микрометра в стереомикроскопе МБС1.

Изучение  изменчивости  критических  видов  родаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Galeopsis  было
проведено  в  11  популяциях  G.  bifida  и  2  популяциях  G.  tetrahit  из
Белгородской и Московской областей. Кроме собственных сборов, обработан
гербарный материал, хранящийся в гербарных  фондах МНА и MW.

Анализ  рисунка  венчиков  полиморфного  вида  Stachys  palustris
проводили  в  28  природных  популяциях  в  Белгородской  и  Московской
областях России, Харьковской и Луганской областях Украины.

2.3 Исследование генетического полиморфизма
Для  выделения ДНК  Galeopsis bifida и G.  tetrahit было использовано  14

образцов  растений из природных  популяций  из Белгородской и Московской
областей,  а  также  из  гербария  ГБС  РАН  (МНА). Для  анализа  ДНК  Stachys
palustris было  использовано  17  образцов  растений  из природных  популяций
из  Белгородской  и  Московской  областей  России  и  Луганской  области
Украины. В  каждой  точке  сбора были  взяты по два  растения из двух  групп,
различающихся по рисунку  на нижней губе венчика; исключение составили 3
выборки, откуда было взято по одному  образцу.

Выделение  растительной  ДНК  производили  с  помощью  набора  для
экстракции  растительной  ДНК  -   Nucleospin  Plant  Extraction  Kit  (Macherey-
Nagel, Германия), полностью следуя стандартному  протоколу  производителя,



с предварительным  растиранием 20 мг растительного материала с небольшим
количеством (0,3 г) АЬО3 в ступке пестиком.

Полимеразную  цепную  реакцию  проводили  с  использованием  5  ISSR
(UBC- 840, 855, 853, 868, 881) и 10 RAPD (ОРА- 06, 08,  16, OPF- 08, 14, 16, 17,
20,  ОРР- 20)  праймеров.  Условия  ПЦР и  электрофоретического  разделения
более  подробно  изложены  в  диссертации.  По каждому  из  праймеров  были
составлены  матрицы  бинарных  признаков, которые  анализировали  методом
объединения  соседей  (neighbour- joining,  NJ)  с  помощью  программы
TREECONW  (Van  de Peer  & De Wachter,  1994)  с применением  1000  реплик
бутстрепа  (Felsenstein,  1985).  Результаты  были  также  проанализированы
методами  кластерного  (метод  ближайшего  соседа),  факторного  и
дискриминантного анализа с помощью пакета программ Statistica  6.0.

ГЛАВА 3. КОНСПЕКТ СЕМЕЙСТВА LAMIACEAE ФЛОРЫ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Всего  во  флоре  Белгородской  области  выявлено  57  видов,  из  них  52
изучены  автором  в  природе,  а  5  — по  гербарным  коллекциям. Составлены
карты  географического  распространения  в  области  каждого  вида  по
гербарным  и  литературным  данным  (Сукачев,  1902,  1903;  Алехин,  1926;
Покровская,  1940;  Левицкий,  1957;  Самсонова,  1971; Доронина и др.,  1992,
1993; Золотухин и др., 1995; Гусев, 2002; Еленевский и др., 2004 и др.).

Анализ  распространения видов  в области показал, что большая часть из
них  распределены  относительно  равномерно;  при этом  среди  них  есть  как
обычныеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  {Origanum  vulgare,  Stachys  recta,  Stachys  annua,  Leonurus
quinquelobatus, Ballota nigra. Prunella vulgaris, Acinos arvensis и др.), так  и
более  редкие  виды  {Lycopus  exaltatus,  Chaiturus  marrubiastrum, Lycopus
europaeus)  (рис.  1).  Исключительно  или  почти  исключительно  в  юго-
восточной  части  области  встречаются  Salvia aethiopis, Hyssopus cretaceus,
Sideritis  montana,  преимущественно  к  этому  степному  юго- восточному
району  приурочены  МаггиЫит praecox, Scutellaria supina, Teucrium polium,
Ajuga  laxmannii. Десять  видов,  например,  Latnium  maculatum,  Clinopodium
vulgare  и  др.,  распространены  в  центральной  и  западной  частях  области,
практически не заходя  восточнее  р. Оскол; преимущественно  в центральной
части  области  встречаются  Prunella grandiflora и  Teucrium chamaedrys. Два
вида,  Teucrium scordium и  МаггиЫит vulgare, в  области  не  находили  уже
более  100 лет. В большей или меньшей степени сократилось распространение
Dracocephalum ruyschiana, Teucrium polium, Scutellaria supina, для которых в
Белгородской области проходит граница распространения (рис. 1).

ГЛАВА 4. ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ И ОКРАСКИ ВЕНЧИКОВ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА LAMIACEAE ФЛОРЫ

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приведены  описания  структурных  особенностей  различных  типов
венчиков и их рисунков у представителей  сем. Lamiaceae, с использованием



Marrubium praecaxzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Janka

Dracocephalum ruyschiana L.

Рис. 1. Распространение видов на территории Белгородской области
•   -  по гербарным экземплярам после 1950 г.
О  -  по гербарным экземплярам до 1950 г.
А  -  по литературным данным после 1950 г.
Л  -  по литературным данным до 1950 г.



терминологии,  приведенной  в  Атласе  по  описательной  морфологии
(Федоров, Артюшенко,  1975) и во Флоре СССР (1954,  1955).

Материал  иллюстрирован  фотографиями,  сделанными  в  природных
условиях;  исключение  составляют  5  видов,  которые  не  были  изучены
автором в природе. У 33 исследуемых  видов четко представлен рисунок, у  11
он отсутствует,  а  6  видов  имеют  по  1- 3  более  темные  продольные полосы,
иногда едва заметные, тянущиеся вдоль основных жилок нижней губы.

По  расположению  рисунок  занимает  зев,  проксимальную  и
центральную  части  нижней губы,  реже  ее  дистальную  часть. Для  рисунков
венчика  изучаемых  видов  разработана  классификация,  основанная  на
наличии  основных  элементов  (продольных  и  поперечных  полос,  пятен
различной  формы),  взаимного  их  расположения,  окраски  фона  венчика  и
элементов рисунка, которая включает следующие типы:

1.  Рисунок  полностью  отсутствуетzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Scutellaria hastifolia, Marrubium
praecox, Salvia  verticillata, S.  aethiopis, S.  nutans, S.  tesquicola и  др.)  или
представлен  в  виде  более  интенсивно  окрашенных  основным  пигментом
жилок и в  50%  случаев  не проявляется  за  счет  слияния с  основным фоном
(Ajuga  genevensis,  Teucrium chamaechys, Prunella grandiflora, P.  vulgaris,
Phlomis pungens и др.).

2.  Рисунок представлен  в виде продольных  прерывистых  или цельных
полос,  расположенных  вдоль  жилок,  или  состоит  из  точечных  элементов,
расположенных в ряд вдоль или вблизи жилок:

a)  Полосы имеют сходную, но более темную окраску, чем основной
фон  (Stachys qfficinalis, S. germanica, Phlomis tuberosa, Scutellaria
galericulata, Lamium maculatum и др.);

b)  Полосы  имеют  окраску,  отличающуюся  от  основного  фона
(Stachys annua, S. recta, Ajuga laxmannii, A. chia, Scutellaria supina
и др.).

3.  Рисунок  представлен  крупными  пятнами,  занимающими  среднюю
лопасть  или  проксимальную  часть  нижней губы,  либо  в  виде  мелких  пятен
или  точек,  рассеянно  расположенных  на  нижней  губе  или  в  виде  узкой
поперечной зоны в проксимальной части нижней губы:

a)  Рисунок  в  целом  той  же  окраски,  что  и  основной  фон,  но
значительно  темнее  его  (Thymus  cretaceus,  Т.  pallasianus,  T.
marschallianus, Chaiturus marrubiastrum, Clinopodium vulgare и
др.);

b)  Рисунок представлен иной окраской, отличающейся от основного
фона (Nepeta pannonica, N. cataria, Lycopus exaltatus, L. europaeus
и др.).

4.  Рисунок  сложно  организован,  расположен  на  нижней  губе  в  виде
продольных  элементов, идущих  вдоль  жилок, а также  поперечных  полос  и
пятен  разнообразной  формы,  расположенных  не  вдоль  жилок  (Stachys
sylvatica,  S.  palustris,  Galeopsis  ladanum,  G.  biflda,  G.  tetrahit, Leonurus
quinquelobatus).
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В  целом для  рисунка  венчика могут быть  сформулированы  следующие
закономерности:  (1)  если  рисунок  имеет  высокую  организованность  и
структурированность  в виде  пятен, расположенных  не вдоль  жилок (тип 4),
то  он всегда  присутствует  и устойчив;  (2)  рисунок,  представленный  в  виде
продольных  полос, расположенных  вдоль  жилок (тип 2 Ь) и пятен (тип 3 Ь),
отличающихся  цветом  окраски от  основного тона, также  устойчив  и  всегда
присутствует;  (3)  рисунок,  представленный  в  виде  полос,  расположенных
строго  по  жилкам  (тип  1)  и  у  некоторых  видовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Stachys  officinalis) вдоль
жилок  (тип  2  а), имеющий  окраску  более  темного  цвета,  чем  основной тон
венчика,  может  быть  не  выражен.  (4)  У  некоторых  видов  (Chaiturus
marrubiastrum, Thymus pallasianus)  выражен  также  рисунок  в  виде  мелких
пятен  более  темного  оттенка,  чем  основной  фон,  расположенных  в  виде
узкой поперечной зоны в проксимальной части нижней губы (тип 3 а).

ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ТАКСОНОМИЧЕСКОЙ РЕВИЗИИ
ВИДОВ КОМПЛЕКСАzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA GALEOPSIS TETRAHIT

В СРЕДНЕЙ ЧАСТИ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ
5.1. История таксономического изучения

Два вида рода Galeopsis, G.  tetrahit L. и G. bifida Boenn., сходны между
собой морфологически, что ведет к разнобою в их определении  в  гербарных
коллекциях,  т.к.  у  разных  систематиков  нет  единства  в  оценке
диагностической  значимости  отдельных  признаков  (Briquet,  1893;  Porsch,
1903; Miintzing,  1928,  1930,  1932; Юзепчук,  1954; Гладкова,  1978). Некоторые
авторы  предлагают  вообще  не разделять  эти виды  (Еленевский и др.,  2004).
Детальное  изучение  морфологии  пикульников  приведено  в  трудах
чехословацких  ученых  (Slavikova,  1963;  Rehofek,  1974),  которые  отмечают
высокую вариабельность их признаков и трудность  в определении.

В  настоящее  время для  решения такого  рода  дилемм  используют  ISSR
(Inter Simple Sequence Repeats) и RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA)
методы  (Williams  et  al.,  1990;  Zietkiewicz  et  al.,  1994,  и др.).  Цель  нашего
исследования  пикульников  заключалась  в  решении  вопроса  об  их  видовой
самостоятельности  с  помощью  ISSR  и  RAPD  макреров  и  сопоставлении
генетической дифференциации с морфологической.

5.2. Молекулярно- генетический анализ с использованием
ISSR и RAPD   методов

Из  5  использованных  ISSR  праймеров  и  10  RAPD  праймеров — 4  ISSR
(UBC- 868,  UBC- 855,  UBC- 840,  UBC- 881)  и  2  RAPD  (OPF- 16,  OPF- 20)
праймера обеспечивали  синтез четких  специфичных  наборов  фрагментов. В
целом  было  проанализировано  85  фрагментов,  из  них  57  получены  в ходе
проведения  ISSR анализа и 28  -   RAPD анализа. Все праймеры обеспечивали
синтез видоспецифичных воспроизводимых фрагментов (рис. 2).

Для определения генетической дифференциации и уровня дивергенции
по  бинарным  матрицам  состояний  были  рассчитаны  матрицы  различий,
которые  далее  использовались  для  построения  дендрограмм  методом
объединения  соседей  (NJ), как отдельно  по данным ISSR и RAPD анализов,
так и общей по результатам  двух этих методов (рис. 3).
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Рис. 2. Продукты амплификации ДНКzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Galeopsis bifida и G. tetrahit
с UBC- 855 ISSR праймером

Анализ  по  методу  объединения  соседей  (рис. 3)  выявил  два  четко
различающихся  кластера  (поддержка  бутстрепа  100%),  один  из  которых
включает  только  образцы  G.  bifida,  второй  —  только  G.  tetrahit.
Внутривидовые  группировки  не  имеют  дифференциации  с  высокой
поддержкой  бутстрепа  и включают  как образцы  из Белгородской, так и из
Московской областей, что свидетельствует  в пользу  отсутствия  выраженной
географической изменчивости в пределах G. bifida и G. tetrahit.

Distance 0.1

Gt  Mosk_9
Gt  № sk_ 6

~  Gt_Mosk_S
Gt  K*lug_4
Gt_MMk_2

Gt_Psk_28
Gt  Bel 3

100

Gb_Bel 12
Gb Bel 7

Gb_Lob_13~
Gb_Bel_ll
Gb_Bel_10

Gb  Mask 1
-  Gb Bel_8

Рис. З. Дендрограмма различий между  14 образцами представителей
Galeopsis bifida (G b) и G. tetrahit  (Gt), построенная NJ- методом

по данным RAPD и ISSR анализов
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В  результате  проведенных  RAPD  и  ISSR  анализов  были  обнаружены
фрагменты  как общие для  всех  образцов,  полиморфные, так  и  характерные
только  для  групп,  соответствующихzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  G.  bifida  и  G.  tetrahit,  что
свидетельствует  о  существующем  различии  между  ними  и подтверждает  в
целом правильность используемых  признаков при их определении.

5 3 . Морфологический анализ
5.3.1. Анализ  качественных  и количественных признаков

В  анализ  были  включены  следующие  морфологические  признаки:
железистое  опушение  на нижней стороне листа,  форма основания листовой
пластинки, рисунок на средней доле (типичные варианты для каждого  вида и
всевозможные  вариации,  отклоняющиеся  от  выделяемого  варианта), форма
средней доли, форма боковых  долей, форма дистального  края средней доли,
апофизы, размеры частей венчика.

Изучение  большинства  диагностических  признаков  вегетативной
сферы  показало  их  вариабельность  в  пределах  видов,  а  иногда  и
неустойчивость  в  систематическом  отношении.  Так,  например,  округлое
основание листьев, указанное для  G.  tetrahit в ключе  С В.  Юзепчука  (1954),
обнаружено на одних и тех  же растениях вместе с клиновидным у G. bifida.

Одним  из  важных  видовых  признаков  является  рисунок  венчика,
расположенный  на  средней  доле  нижней  губы,  явно  отличающийся  у  G.
tetrahit и G. bifida (рис. 4). Более подробные описания рисунков приведены в
диссертации.

Рис. 4. Венчик Galeopsis
tetrahit  (А,  С) и
G.  bifida (В, D ):

1 —апофиза,
2 — боковая лопасть
нижней губы,
3 — средняя лопасть
нижней губы.

Масштабные
ли н ей к и - 3  мм

— пурпурный
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Уточнены  различия формы средней доли  и ее дистального  края. Нами
были  выявлены  отличительные  особенности  формы  и  размеров  боковых
лопастей, не указанные ранее, а также отличия в строении апофиз.

Из таблицы  1 видно, что  различия  видов  по  многим  количественным
признакам достоверны с уровнем значимости более 99,9%.

Результаты  канонического  дискриминантного  анализа  количественных
признаков  венчика  показаны  на  рисунке  5.  Из  графика  видно  разделение
образцовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA G. tetrahit и G. bifida без какого- либо перекрывания.

Таблица  1. Средние размеры отдельных  частей венчика Galeopsis tetrahit
и  G.  bifida, их  различия  по критерию  Стьюдента  (t), и уровень  значимости
этих различий (р), п -  185.

Признаки G.  tetrahit G.  bifida

Длина трубки венчика, мм U.06± 0.22
7,2- 14

2,15 >95

Ш ирина трубки
венчика, мм

в области зева
3,5(3,25)- 4,75

3.00*0.02
2,25- 3,5

21,82 >99,9

в средней части
1- 1,6

1.12± 0.02
0,7- 2

>99,9

Длина верхней губы, мм 5,92 >99,9

Ш ирина верхней губы, мм 3.17J=0.14
2- 4 1,7- 3,5

3,29 >99

Длина средней лопасти, мм 2.77*0.06
2,05- 3,75

5,52 >99,9

Ш ирина средней лопасти, мм
2(1,75>3,4 1,25- 2(2,6)

14,23 >99,9

Длина боковой
лопасти, мм

по наружной стороне
2- 4,5

4,4 >99,9

в  середине
1,3- 2,5

6,67 >99,9

по внутренней стороне 3,33 >99,9

Ш ирина боковой лопасти, мм 15,33 >99,9

Длина апофиз, мм 0.72А0.02
0,6(0,3)- ! 0,15- 0,6(0,8)

15,45 >99,9

Установлено,  что  ширина трубки  венчика в  области  зева  у  G.  bifida не
превышает 3,5  мм (2,25- 3,5 мм), а у G.  tetrahit она не меньше 3,5  мм (3,5- 4,75
мм),  единичным  случаем  была  ширина  3,25  мм.  Информативным
показателем  является  ширина  боковой  лопасти,  среднее  значение  для  G.
bifida составляет  1,7  мм,  а  для  G.  tetrahit — 2,4  мм, однако  этот  признак в
некоторых  случаях  перекрывается.  Так,  у  G.  bifida  пределы  колебания
составляют  от 1,2  до 2,2 мм, единичны варианты 2,3 и 2,5 мм, а у G.  tetrahit —
от  1,75  до  3,5  мм. Также удалось  подтвердить  указанные Юзепчуком  (1954)
различия  в  ширине средней  лопасти  нижней губы  по среднему  показателю:
для  G.  bifida — до  2  мм, для  G.  tetrahit — более  2  мм  (2- 3,4 мм), единичным
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выявлен  случай  при ширине  1,75  мм. Однако  у  26  (20%) экземпляровzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA G.
bifida из 128 обработанных ширина средней лопасти превышала 2 мм (от 2,05
до 2,6 мм).

Root 1 vs. Root 2

6

5

4

3

2

см  1

1
к  О

.1

- 2

- 3

- 4

- 6
- 2  О

ROOM

DzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  G. bifida
•   G.  tetrahtt

Рис. 5. Результаты  анализа 12 количественных признаков 185 образцов
Galeopsis  tetrahit и G. fej/ кйа методом дискриминантного анализа с

исполнением канонического анализа в программе STATISTICA 6.0.

По  результатам  анализа  изменчивости  морфологических  признаков
видно, что все они, несмотря на обнаруженные или подтвержденные границы
различий, значительно вариабельны и могут иногда перекрываться, поэтому
при  определении  образцов  всегда  необходимо  учитывать  комплекс  всех
диагностических  признаков и исследовать их на нескольких цветках  одного
растения.

5.3.2. Анализ изменчивости морфологических признаков образцов,
использованных в молекулярно- генетическом анализе

Из  анализируемых  20  морфологических  признаков  образцов,
использующихся  в  молекулярно- генетическом  исследовании,  7  являются
мономорфными  специфичными  на  межвидовом  уровне  и  присутствуют
только у  всех  образцов  одного, либо  только у  всех  образцов  второго  вида,
остальные  13  — полиморфны.  Кластерный  анализ  методом  ближайшего
соседа (single  linkage) показал обособление образцов G. bifida от G. tetrahit,
которые в пределах вида формируют отдельные группировки (рис. 6).
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Рис. 6. Дендрограмма различий между  14 образцами представителей
Galeopsis bifida и G. tetrahit, построенная методом ближайшего  соседа

по морфологическим данным.
П о оси абсцисс -   сходство  между образцами (Linkage  distance).

5.4. Сравнительный  анализ изменчивости морфологических и
молекулярных  признаков

Результаты,  полученные в ходе проведения молекулярного  анализа (рис.
3),  полностью  согласуются  с  количественными  и  качественными
морфологическими  показателями  исследованных  образцов  (рис. 6), что
свидетельствует  в  пользу  существования  двух  выделяемых  видов.  Однако
существуют  различия  во  внутривидовых  группировках  при  сравнении
расположения  образцов на двух  дендрограммах,  что не позволяет  говорить
об  устойчивом  внутривидовом  полиморфизме  у  этих  видов  и
свидетельствует  об относительной гомогенности в пределах  ареала  каждого
вида.

Многие из исследованных  признаков не могут быть легко изучены на
гербарном  материале,  поскольку  во  многих  случаях  окраска  исчезает,  а
измерение  отдельных  частей  венчика  требует  их  разваривания  и  затем
препарирования. В то же время, в природе многие из них можно исследовать
без труда.

Использование  RAPD  и ISSR  маркеров для выявления межвидового и
внутривидового  полиморфизма  представляется  весьма  перспективным,
поскольку  именно  молекулярные  методы  позволяют  уточнить  границы
вариабельных  морфологических  характеристик  и  обосновать  возможность
применения более наглядных признаков при разделении видов.
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ГЛАВА 6. ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА
РИСУНКА ВЕНЧИКАzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA STACHYSPALUSTR1S

И ОЦЕНКА ЕГО  ЗНАЧИМОСТИ ISSR МЕТОДОМ
6.1. Морфологический анализ

Stachys palustris  L.,  как  отмечает  в  обработке  для  флоры  СССР  О.Э.
Кнорринг  (1955),  —  весьма  полиморфный  вид,  нуждающийся  в  более
глубоком  и  критическом  его  изучении.  Рисунок  венчика  S.  palustris —
малоизученный  признак, вариабельность  которого  не  вполне  ясна, поэтому
нами была предпринята попытка его изучения, и, в частности, сопоставление
изменчивости этой окраски с генетическими маркерами.

Изучение  изменчивости  рисунка  показало  его  относительную
стабильность  как  в  пределах  одного  отдельно  взятого  соцветия,  так  и  в
пределах  небольших  компактных групп растений. Установлено, что рисунок
присутствует у всех изученных  особей, расположен на нижней губе венчика,
в основном в проксимальной и центральной ее части. Рисунок образован б. ч.
3- 4  поперечными  волнисто- зигзагообразными  пурпурными  полосами,
расположенными  в  зеве  в  месте  разделения  верхней  и  нижней  губы,  и
продольной  срединной  полосой, прерывистой  или непрерывной, идущей  от
поперечных  полос,  перпендикулярно  им.  В  проксимальной  части  нижней
губы  расположены  пятна  различной  формы:  обычно  их  2,  по  одному  с
каждой стороны от срединной линии, но каждое из них может разделяться на
2  и  более  мелких,  расположенных  отдельно  друг  от  друга  или  частично
сливающихся.

Вместе с тем, в пределах  более крупных популяций обычно наблюдается
несколько  вариантов  рисунка,  отличия  которых  связаны  с  деталями
отдельных  элементов  и  их  взаимным  расположением.  Среди  многообразия
вариантов  рисунка  наиболее  контрастными  являются  два:  первый — с  б.  м.
крупными  пятнами  в  области  синуса  средней  и  боковой  лопастей  нижней

Рис. 7. Венчик Stachys palustris.  A  -   рисунок из крупных
пятен; В -  рисунок из мелких  пятен

губы  (Рис.  7,  А),  второй  —  с  большим  количеством  мелких  пятен  на
соответствующем  месте  (Рис. 7, В).  С целью  проверки гипотезы  о  том,  что
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популяции  сорных  и  береговых  местообитаний  представляют  собой
генетически  обособленные  группы,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA а также  гипотезы о том, что растения с
двумя  основными  вариантами  рисунка  представляют  собой
монофилетические группы, был проведен молекулярный анализ.

6.2. Молекулярный анализ с использованием ISSR маркеров
В  результате  использования  пяти ISSR  праймеров  (UBC- 868, UBC- 855,

UBC- 840, UBC- 881, UBC- 853) амплифицировалось 85 фрагментов, из них 10
-   мономорфные  и  75  — полиморфные,  число  фрагментов  для  каждого
праймера  варьировало  от  13  до  20.  Праймеры  обеспечивали  синтез
специфичных воспроизводимых фрагментов для пар образцов, выбранных по
сходству их рисунка в каждой отдельно  взятой популяции. Для определения
генетической дифференциации и уровня дивергенции по бинарным матрицам
состояний  были  рассчитаны  матрицы  различий,  которые  далее
использовались для построения дендрограммы  методом объединения соседей
(NJ) (рис. 8).

Анализ  выявил,  что  особи  с  двумя  основными  вариантами  рисунка
генетически  не обособлены:  образцы с крупным  пятнами в области  синуса
средней  и  боковых  лопастей  нижней  губы  из  разных  популяций
группируются  в кластеры  с  образцами,  имеющими  рисунок  в виде  мелких
пятен  (Рис. 8).  Не  представляют  какой- либо  целостности  и  популяции
сегетальные и околоводные.

Distance 0.1

100 г-  Bel  Ps  2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Л
I—  Bel  Ps 2.1

100 г MM_Gk_2J
L
  М м Gk  2.1

№  Ui 1.1

—крупнопятнистые

]— мелкопятнистые

крупнопятнистые

— мелкопятнистые

]— крупнопятиистые

мелкопятнистые

Рис. 8. Дендрограмма различий между  17 образцамиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Stachys
palustris,  построенная  NJ- методом по данным ISSR  анализа

Вместе  с  тем  оказалось,  что  особи  с  одинаковым  рисунком,  взятые
иногда  из  значительно  удаленных  друг  от  друга  участков  популяции,
исключительно  сходны  между  собой  по электрофоретическим  спектрам и
формируют  группы  с  высокой  поддержкой  бутстрепа,  и,  очевидно,
представляют  собой отдельные клоны.
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Гетерогенные  же  по  рисунку  популяции  гетерогенны  также  и
генетически, т.е. представлены  несколькими клонами, в пределах  каждого из
которых  рисунок  относительно  однороден.  Данный  вывод,  возможно,  и не
является  неожиданным,  посколькуzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  S.  palustris  —  длиннокорневищный
многолетник,  явно  растущий  большими  клонами.  Однако  высокая
консервативность  рисунка  интересна  сама  по  себе  и  может  быть
использована  для  дальнейшего  изучения  генетики  популяций  вида, а  также
изучения причин, обуславливающих  такую консервативность.

ВЫВОДЫ
1.  Семейство Lamiaceae  во флоре Белгородской  области  представлено  57

видами из 26  родов. Два вида в последние  100 лет на территории области не
отмечались  и,  возможно,  выпали  из  состава  ее  флоры  (Teucrium  scordium,
Marrubium vulgare). По географическому  распространению  выделяются  три
группы видов: встречающиеся  на всей территории; преимущественно  в юго-
восточной  части;  распространенные  в  западной  и  центральной  частях
области, не или почти не пересекающие р. Оскол.

2.  Рисунок  венчика  присутствует  у  33  из  изученных  представителей  и
имеет  различную  степень  сложности.  Элементы  рисунка  расположены
большей  частью  в  зеве,  проксимальной  и  средних  частях  нижней  губы,  в
проксимальной  части  средней  лопасти,  редко  доходя  до  дистальной  части
средней  лопасти.  Предложена  классификация рисунка  венчика, основанная
на наличии основных элементов  рисунка  (продольных  и поперечных полос,
пятен различной формы), взаимного их расположения, окраски фона венчика
и элементов рисунка.

3.  Уточнены  границы  различий  между  Galeopsis tetrahit  и  G.  bifida с
помощью  сравнительно- морфологического  и  молекулярно- генетического
методов.  ISSR  и  RAPD  анализы  дали  сходные  результаты.  Показана
возможность  разделения видов по комплексам морфологических признаков.

4.  С  помощью  молекулярных  маркеров  установлена  высокая  степень
устойчивости  рисунка  венчика  у  полиморфного  вида  S.  palustris,
позволяющая  использовать  его  для  различения  отдельных  клонов  в
популяциях.
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