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Аісгуальность  темы.  В  настоящее  время  в  связи  с  интенсификацией 
исследований  в  области  биологии  развития  возрастает  интерес  к  изучению 
морфогенеза (Гилберт и др., 1997; Корочкин,  1999, 2006; Лутова и др., 20Q0). 
Некоторые  особенности  формообразовательного  процесса  можно  выявить 
путем изучения существующего в природе разнообразия структур и рядов их 
изменчивости  (Меуеп,  1978;  Ситников,  1991,  1998,  2003).  Такой  анализ 
представляет значительный интерес для эволюционной морфологии растений 
(Левина,  1974;  Лодкина,  1977).  Актуальна  разработка  подхода  к 
классификации аномальных структур и способов оценки частотных спектров. 

Удобной  модельной  группой  является  семейство  Rosaceae  Juss., 
харакгеризующееся  значительным  биоморфологическим  и  структурным 
разнообразием.  Как  у  древесных,  так  и  у  травянистых  розоцветных 
встречается  моноподиалышй  и  симподиальный  типы  нарастания 
(Шафранова,  1970; Серебрякова,  1987; Кузнецова и др., 1992; Нотов, 1993а,б; 
Костина,  1997,2009). Широкое распространение апомиксиса и гибридизации, 
относительно  невысокий  уровень  специализации  цветка,  наличие  разных 
архитектурных  моделей определили значительное разнообразие  аномальных 
генеративных  структур  у  некоторых  розоцветных.  Высокая  встречаемость 
форм с моноподиальным нарастанием и более сложная структура цветоносов 
обусловили специфику спектров аномалий генеративной  сферы травянистых 
форм  и  актуальность  их  специального  тератологического  изучения 
(Андреева, Нотов, 2010). 

Цель  исследования.  Изучить  закономерности  распространения 
аномальных  генеративных  структур  в  разных  группах  моноподиально
розеточных  травянистых  розоцветных.  Для  достижения  поставленной  цели 
нужно было решить следующие задачи: 

1. Выявить  и  описать  варианты  строения  аномальных  цветоносов  и 
цветков, разработать их классификацию. 

2. Выяснить  частоту  встречаемости  цветков  нетипичного  строения  у 
модельных объектов. 

3. Оценить уровень изменчивости разных частей цветка. 
4. Изучить  закономерности  расположения  аномальных  цветков  в 

пределах цветоносов. 
Научная новизна. Впервые выяснен характер распространения разных 

типов аномалий в пределах цветоносов у видов родов Alchemilla и Potentilla. 

Разработана  оригинальная  классификация  боковых  побегов  и  генеративных 
структур  моноподиальнорозеточных  растений,  выяснены  возможные 
варианты  ее  детализации.  На  выборках  большого  объема  оценен  уровень 
изменчивости  цветков  в  разных  группах  моноподиальнорозеточных 
травянистых  розоцветных. 

Теоретическая  и  практическая  ценность  работы.  Предложенный 
подход  и  классификация  могут  быть  использованы  при  тератологическом 
изучении  моноподиальнорозеточных  растений  разных  систематических 
групп.  Полученные  материалы  существенно  дополняют  данные  о 
гомеозисных  структурах,  возникающих  в  природных  популяциях. 



Выявленные  аномальные  структуры  представляют  интерес  при  выяснении 
основных модусов структурной эволюции в подсемействе Rosoideae. 

Данные о частоте встречаемости аномалий необходимы при разработке 
методов биоиндикации в полевых условиях. Материалы диссертации активно 
используются  в  учебном  процессе  на  кафедрах  ботаники  и  экологии 
Тверского  госуниверситета  и  в  учебнопросветительской  деятельности  на 
базе Ботанического сада ТвГУ. 

Апробация  работы.  Содержание  работы  и  полученные  результаты 
неоднократно  доложены  на  научных  семинарах  кафедры  ботаники  ТвГУ 
(20042010),  конференциях  студентов  и  асшфантов  биологического 
факультета ТвГУ (Тверь, 20072010). Материалы диссертации  представлены 
на  международных  и  всероссийских  научных  конференциях,  совещаниях  и 
школах  (XI  Международная  школа по теоретической  морфологии  растений 
(г.  Тверь,  2008  г.);  VIII  Международная  конференция  по  морфологии 
растений, посвященная памяти И.Г. и Т.И. Серебряковых (г. Москва, 2009 г.); 
Биоморфологические  чтения к  150летию со дня рождения X.  Раункиера (г. 
Киров, 2010 г.)). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  11 работ, из которых 
5   в рецензируемых журналах. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  160 
страницах  машинописного  текста,  состоит  из  введения,  8  глав,  выводов, 
списка  использованной  литературы  (330  источников,  в  том  числе  47  на 
иностранных  языках)  и  приложения.  В  приложении  приведены  схемы 
строения  цветоносов,  данные  о  структуре  и  характере  распределения 
аномальных цветков на разных порядках ветвления цветоносов. 

Глава 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗУЧЕНИЯ АНОМАЛИЙ 

Сделан  обзор  работ  по  истории  изучения  аномальных  структур  и 
подходам к  их классификации.  Рассмотрены  основные направления  анализа 
частотных  спектров  аномальных  вариантов,  закономерностей  исследования 
морфогенеза. 

Глава 2. АНОМАЛИИ ГЕНЕРАТИВНОЙ СФЕРЫ РОЗОЦВЕТНЫХ 

Проанализированы  данные  литературы  по  аномалиям  генеративной 
сферы  древесных  и  травянистых  розоцветных  с  симподиальным  и 
моноподиальным  типами  нарастания  (Кузнецова  и др.,  1992; Нилова,  1994; 
Нотов, Глазунова,  1994; Костина,  1998, 2009; Костина, Куклина, 2007 и др.). 
Анализ полиморфизма  цветоносов древесных розоцветных облегчается более 
высоким  уровнем  специализации  их  генеративных  побегов.  Для 
моноподиальнорозеточных  травянистых  розоцветных характерны  пазушные 
цветоносы  разной  степени  сложности,  что  увеличивает  разнообразие 
вариантов нетипичного строения, осложняет их классификацию. 
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Глава 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ОСНОВНЫХ 
ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Все  модельные  объекты  представляют  моноподиальнорозеточную 
архитектурную  модель,  имеют  пазушные  монотелические  цветоносы, 
являются  короткокорневшцными  поликарпиками,  образующими 
эпигеогенное корневище. Они отличаются деталями строения скелетных осей 
(структура  листьев  срединной  формации,  возможность  формирования 
чешуевидных  листьев),  генеративных  побегов  (малоцветковые  цветоносы, 
тирсы  разной  сложности  строения).  Все  виды  являются  типичными 
травянистыми  растениями.  Только  Alchemilla  alpina  обладает  некоторыми 
чертами  сходства  с  кустарничковыми  формами  (Нотов,  1993 а).  Модельные 
объекты различаются  по ритму  сезонного развития  (Тихонова,  1974; Нотов, 
1993а,б;  Петухова,  2000а,б).  Гинецей  у  всех  апокарпный,  плод  
многоорешек или орешек. 

Для  видов  рода  Geum  характерны  малоцветковые  цветоносы.  У 
представителей  родов  Alchemilla  и  Potentilla  образуются  многоцветковые 
тирсы.  У  видов  рода  Alchemilla  ветви  дихазиев,  формирующиеся  под 
терминальными  цветками,  различаются  по  силе  и  дальнейшему  характеру 
ветвления. Общее число порядков ветвления варьирует от 8 до 14 (20). 

Цветки  модельных  объектов  имеют  чашечку  с  подчашием  и 
характеризуются разным уровнем специализации. У видов родов Potentilla и 
Geum  формируется  значительное  нефиксированное  число  плодолистиков  и 
тычинок. У изученных видов рода Alchemilla  гинецей мономерный, андроцей 
из 4 тычинок. 

Глава 4. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Основные  модельные  объекты    виды комплекса Alchemilla vulgaris  s. 
ampliss. {A. monticola, A. gracilis), Alchemilla  alpina, Geum rivale, G. urbanum, 

Potentilla  erecta.  При  разработке  классификации  аномальных  вариантов 
цветоносов  моноподиальнорозеточных  розоцветных  дополнительно  изучен 
материал  по  другим  таксонам  (виды  родов  Lachemilla,  Sanguisorba, 

Waldsteinia). Использованы  наблюдения  и  материалы  гербарных  коллекций 
(MW, LE, МНА, LECB). 

Частота встречаемости и закономерности распространения  аномальных 
вариантов  цветков  изучены  на материале  по Alchemilla  monticola, A.  gracilis, 

Potentilla erecta, собранном в Калининском районе Тверской области в 1995
1999  и 20082009  гг.  в  условиях  отсутствия  химического  и  радиационного 
загрязнения. В общей сложности проанализировано  10217 цветков Alchemilla 

monticola,  15381  цветок  Alchemilla  gracilis  и  7714  цветков  Potentilla  erecta. 

Выяснены  частоты  встречаемости  в  разные  годы  наблюдений  и  в  разных 
экотопах.  Созданы  базы данных, в которых отражены особенности  строения 
и характер расположения  аномальных цветков на цветоносах. 

При  биометрической  обработке  материала  использованы  общие 
руководства  (Лакин,  1990;  Громыко,  2003;  Статистика...,  2004  и  др.).  Для 
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выяснения  степени  сходства  выборок  сопоставлены  выборочные  средние 
величины  (Громыко,  2003)  по  показателю  среднее  число  аномальных 
цветков.  При  оценке  взаимозависимости  между  частотой  встречаемости 
аномалий и частями цветка, в которых они обнаружены  (подчашие, чашечка, 
андроцей,  гинецей),  и  расчете  силы  связи  построены  таблицы 
сопряженности, в которых конкретная часть цветка рассмотрена как причина, 
а частота встречаемости аномалий   как следствие. Определен  коэффициент 
взаимной сопряженности Пирсона (по: Ефимова, 2004). 

Глава 5. КЛАССИФИКАЦИЯ АНОМАЛИЙ ГЕНЕРАТИВНОЙ СФЕРЫ 

5.1. Варианты строения цветоносов 

Специфика  спектра  аномальных  цветоносов  моноподиально
розеточных розоцветных определяется особенностями архитектурной модели 
(Андреева,  Нотов,  2008,  2009).  Их  необходимо  учитывать  в  случаях  с 
глубоким  преобразованием  структуры  типичного  цветоноса.  Наличие 
морфогенетических программ, которые контролируют формирование разных 
типов  побегов,  обуславливает  широкое  распространение  структур, 
образующихся  в  результате  «наложения»  (комбинации)  двух  алгоритмов 
развития.  При  этом  формируются  побеги,  сочетающие  в  разной  степени 
признаки  вегетативных  и  генеративных  (рис.  13).  Они  отмечены  у  разных 
видов родов Geum, Alchemilla, Potentilla. 

Г 

Рис. 1. Некоторые варианты аномалий генеративной сферы Geum rivale: 
А   цветонос нормального строения; *   пролиферирующие цветки; 

•  — гомеозисные структуры, сочетающие разные элементы цветка (Б) 

.•..,.,,  Боковые побеги  нетипичного  строения чаще формируются  из пазушных 
почек,  расположенных  на  границе  вегетативной  и  генеративной  зон 
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материнской скелетной оси. Разные варианты повреждения верхушечной почки 
способствуют  развертыванию  замещающих  боковых  побегов  из  этих  почек 
(рис.  1). Однако  многие  варианты  нетипичного  строения  боковых  побегов  не 
связаны с повреждением верхушечных почек. При систематизации аномальных 
цветоносов  мы  использовали  представления  о  гомеозисе  и  гомеозисных 
структурах (Sattler, 1988, 1994). Такие структуры образуются на разных уровнях 
и  элементах  системы  побегов.  Возможно  развитие  придаточных  корней  и 
розеточных  вегетативных  побегов,  структур,  представляющих  варианты 
полного и неполного гомеозиса в цветках (рис.  1,2). 

Рис. 2. Некоторые варианты аномалий генеративной сферы 
представителей комплекса Alchemilla vulgaris: 

А   вегетативный розеточный побег на месте паракладия; Б   цветок в виде листовидной 
структуры; В   пролиферирующий цветок; Г — цветок с листочковидными чашелистиками 

В  разработанную  нами  классификацию  включены  цветоносы 
нетипичного  строения.  Она  базируется  на  представлениях  о  структуре 
основных  типов  побегов  моноподиальнорозеточной  модели,  степени  и 
характере преобразования  их строения: 

Варианты строения боковых побегов моноподиальнорозеточных растений 

1. Типичные вегетативные розеточные побеги 
2. Типичные генеративные побеги (цветоносы) 
3.  Боковые побеги с признаками побегов 1  и 2 типов: 

а.  вегетативные: 
— удлиненные с типичными для побегов I типа листьями 
— удлиненные с нетипичным строением листовых пластинок 

б.  генеративные: 
— с придаточными корнями 

— с пазушными вегетативными розеточными побегами 
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 с пролиферирующими цветками 
 без пролиферирующих цветков 

— без пазушных вегетативных розеточных побегов 
 с пролиферирующими цветками 
 без пролиферирующих цветков 

— без придаточных корней 
— с пазушными вегетативными розеточными побегами 

 с пролиферирующими цветками 
 без пролиферирующих цветков 

— без пазушных вегетативных розеточных побегов: 
 с пролиферирующими цветками 
 без пролиферирующих цветков 

Классификация  детализирована  посредством  указания  на наличие или 
отсутствие  гомеозисньгх  структур,  их  типа  (полный  и  неполный  гомеозис), 
срастаний  элементов  цветоносов.  В  группах  За  и  36,  помимо 
моноциклических,  возможны  варианты  с  озимым  моноциклическим  и 
дициклическим развитием. При этом преобразуется, как правило, и строение 
побегов:  увеличивается  число  узлов  до  терминального  цветка,  число 
паракладиев, число узлов в  пределах  паракладиев, возможно  развертывание 
почек  в  зоне  торможения  (рис.  3).  Озимые  моноциклические  цветоносы 
отмечены  у Alchemilla  alpina в  Ботаническом  саду  МГУ  в  19881989  гг. В 
начале  ноября  первого  сезона  вегетации  растущие  генеративные  побеги 
полегали,  формировались эфемерные  придаточные корни. Зачатки  дихазиев 
и  монохазиев  на  осях  12го  порядков  развертывались  весной  следующего 
года, в отличие от типичных цветоносы имели  1215 узлов до терминального 
цветка (при норме 56) (рис. 3). 

Рис. 3. Некоторые варианты строения боковых генеративных и 
вегетативных побегов Alchemilla alpina: 

А   моноциклический; Б   озимый моноциклический цветоносы; 
В' полициклические вегетативные побеги с пазушными цветоносами 

При  дальнейшей  детализации  учтены  возможные  варианты 
преобразования  типичной  структуры.  Концептуальной  основой 
предложенного  подхода  стали  представления  Ю.А. Урманцева  (1974,  1980, 
1983)  об  общих  закономерностях  организации  и  преобразования 



разнообразия.  Варианты  цветоносов  нетипичного  строения  объединены  в  6 
типов, характеризующихся  изменением:  I)  числа элементов;  II) структуры 

элементов;  III)  положения  элементов; IV)  отношений между  элементами 

(срастания); V) появлением новой структуры; VI) комбинации разных типов 

(Нотов, Глазунова,  1994; Нотов, Андреева, 2007). В связи с тем, что цветонос 
по  сравнению  с  цветком  является  менее  интегрированной  структурой  и 
представляет  иерархическую  систему,  рассмотрено  строение  элементов 
соподчиненных  уровней.  У  видов  комплекса  Alchemilla  vulgaris  в  пределах 
основных  групп  обнаружены  следующие  варианты  нетипичного  строения 
цветоносов: 

Рис. 4. Структура цветоноса Alchemilla monticola и некоторые варианты 
нетипичного ветвления в области терминальных цветков: 

Т    терминальный цветок;  *  — монохазий;  *»У   лист с листовой пластинкой; 
'
т
"    брактея; рамкой обведена норма; 14   порядки ветвления 

/    варианты  с  увеличенным  числом  (3,  4)  веточек,  узлов  и 
прицветников  под  терминальным  цветком;  //    варианты  с  разорванной 
чашевидной  и  спиралевидной  структурами,  с  чашевидными  структурами, 
имеющими  хорошо развитую  листовидную  пластинку;  веточкимонохазии  с 
прицветничками;  III   только варианты,  сопряженные  с некоторыми  типами 
срастаний;  IV   срастания  цветков,  конкаулесценции  на осях  цветоноса;  V  

вегетативные  розеточные  побеги  в  области  цветоноса;  VI   более  обычны 
варианты  с  измененным  числом  ветвей  под  терминальным  цветком  и 
спиралевидной структурой (рис. 4). 

5.2. Варианты  строения цветка видов рода  Alchemilla 

При  систематизации  цветков  нетипичного  строения  использованы  те 
же основные группы (см. раздел 5.1). Они обозначенные римскими цифрами 
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Аномальные цветки с измененным числом элементов в кругах (Na) 
варианты с симметричным строением 

варианты с нарушенной симметрией цветка 

Аномальные цветки с измененным числом кругов (Гч'к) 

Аномальные цветки с измененным числом элементов и кругов (№к) 

Комбинированные типы аномалий 

Рис. 5. Некоторые варианты аномальных цветков видов 
комплекса Alchemilla vulgaris 

и дополнительными  символами: /  (N)   с  измененным  числом  кругов  (NK), 
элементов  одного  (двух)  кругов  (N3);  комбинированные  изменения  числа 
элементов, (N3K); //  (S)    двузубчатые  и трехзубчатые  или двураздельные  и 
трехраздельные  листочки  подчашия  и  чашелистики,  тычинки  с  плоской 
тычиночной  нитью;  777" (Т)    отмечены  только  в  сочетании  с  другими 
преобразованиями;  IV (Рэ)   срастания  элементов одного или разных  кругов 
(тычинки,  плодолистики),  как  правило,  в  сочетании  с  другими 
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преобразованиями;  V   появление чашевидной структуры  на  гипантии;  VI  
сочетание двух, трех и четырех типов (рис. 5). 

5.3.  Варианты строения цветка Potentilla erecta 

Для  Potentilla  erecta  характерно  нефиксированное  число  элементов 
гинецея и андроцея. В этой связи специальный  интерес  представляет  анализ 
строения  околоцветника.  Не  обнаружены  аномалии  ШѴ   типов. 
Классификация вариантов детализирована следующим образом: 

I. Околоцветники с измененным числом элементов (N) 
а. Без нарушения симметрии (Іа): 

— трехчленные 

— пятичленные 

— шестичлениые. 

б. С нарушением симметрии (16): 
— изменено число листочков подчашия (Ібі) 
— изменено число лепестков (Ібг) 
— изменено число элементов чашечки и венчика (Іб3). 

II. Околоцветник с измененной структурой элементов (S) (табл. 1) 
а. Изменен размер элементов (На): 

— увеличен (Иаі) (листочек подчашия, чашелистик, лепесток) 
— уменьшен (Наг) (листочек подчашия, чашелистик, лепесток) 

б. Изменена форма элементов (Пб): 
— двузубчатый (Ибі) (листочек подчашия, чашелистик, лепесток) 
— двулопастной и двураздельный (Ибг) (листочек подчашия, 
чашелистик, лепесток) 
— трехлопастной и трехраздельный (Пб3) (листочек подчашия, 
чашелистик, лепесток) 
— с цельной округлой верхушкой (Пб4) (листочек подчашия, 
чашелистик, лепесток) 
— с сердцевидной двураздельной верхушкой (IIб5) (листочек подчашия, 
чашелистик, лепесток) 
— сложен вдоль продольной оси (Пбб)  (листочек подчашия, 
чашелистик, лепесток) 
— листовидный (Пб?) (листочек подчашия, чашелистик, лепесток) 

VI. Околоцветник с измененным числом и структурой элементов (NS) (ІаіІ1б|.4', 
ІаіІІаібг; ІбіІІа2б4; ІбіПа2б|.3; Іб3ІІбі,6; 1б3ІІбІД5; Іб2Иаібі и т.д.) 

Глава 6. ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ЦВЕТКОВ 

НЕТИПИЧНОГО СТРОЕНИЯ 

6.1.  Виды комплекса Alchemilla vulgaris 

Изучен  материал  по  Alchemilla  monticola  и  A.  gracilis.  На  каждом 
цветоносе Alchemilla  monticola  обнаружены  аномальные  цветки.  В  пределах 
первой  выборки,  собранной  в  июне  1998  г.  в  период  с  сильной 
продолжительной засухой, их доля варьировала от  13,5 до 44,9% и составила 
в  среднем  27,8%.  Во  второй  выборке,  собранной  в  1999  г,  в  сезон  с 



типичными  погодными  условиями,  частота  изменялась  от  2,4  до  49,6%. 
Средняя частота   24,8%. Сопоставление  выборок  по выборочным  средним 
показателям  (частота встречаемости аномальных цветков) позволило сделать 
вывод о случайности расхождения выборок. Частоты встречаемости в разные 
годы  сопоставимы.  Средняя  частота  встречаемости  26,3%.  На  цветоносах 
растений  в  первой  выборке  число  вариантов  варьировало  от  11  до  35,  во 
второй    от  2  до  39.  Меньшая  нижняя  граница  во  второй  выборке,  по
видимому,  определяется более низким средним  значением  числа цветков на 
цветоносах, которое обусловлено сильной продолжительной засухой. Так как 
среднее  число  аномальных  цветков и  их вариантов  на  цветоносах  в разные 
годы  наблюдений  сопоставимо,  возможен  анализ  закономерностей 
изменчивости  на  материале  совокупной  выборки.  В  общей  сложности  в 
выборке  из  10217  цветков  нами  обнаружено  2688  аномальных  цветков. 
Морфологический анализ позволил выделить в пределах этого разнообразия 
184 варианта. 

У  Alchemilla  gracilis  аномальные  цветки  обнаружены  на  13  из  20 
цветоносов  первой  выборки,  собранной  в  июне  2008  г.,  и  на  20  из  25 
цветоносов  второй  выборки,  собранной  в  июне  2009  г.  В  пределах  первой 
выборки доля аномальных цветков варьировала  от 0 до  12,1% и составила в 
среднем  1,1%. Во второй выборке частота изменялась от 0 до 3,4%. Средняя 
частота    0,7%. Частота  встречаемости  аномальных  цветков  у A.  gracilis  в 
разные  годы  наблюдений  сопоставима  (0,7  и  1,1%,  средняя    0,9%),  но 
отличается от средних показателей, полученных для Alchemilla monticola. На 
цветоносах растений первой и второй выборок число вариантов  варьировало 
от  0  до  3.  Среднее  число  вариантов  аномальных  цветков  на  цветоносах 
сопоставимо (1,2 и 1,4). В общей сложности у A. gracilis  в выборке из  15781 
цветка  обнаружено  132 аномальных  цветка  и  60  вариантов.  Статистическая 
обработка  данных  позволила  выявить  существенные  различия  между 
совокупными выборками цветков Alchemilla monticola и A.  gracilis. 

У Alchemilla monticola наиболее распространены  аномальные цветки с 
измененным  числом  элементов  (Ыэ)  (в  среднем  46,1%).  Часто  образуются 
цветки  с  измененной  структурой  элементов  (S)  (31,0%)  и  цветки  с 
измененным  числом  и  структурой  элементов  (bbS)  (19,2%).  Прочие  типы 
аномалий  встречаются  значительно  реже  (от  0,04  до  1,5%).  Наиболее 
лабильно  число  элементов  цветка,  особенно  число  листочков  подчашия. 
Достаточно  изменчива  структура  элементов  цветка.  Отмечена  значительная 
стабильность  положения  (Т)  и отношения  элементов  (Тэ). Изменения  этого 
типа выявлены только в сочетании с другими отклонениями. Для каждого из 
рассмотренных  типов  отмечены  сопоставимые  частоты  встречаемости  в 
разные  годы  наблюдений.  Сходство  этих  характеристик  при  наличии 
контраста  погодных  условий  свидетельствует  о  том,  что  изменчивость  не 
является  модификационной.  Аномальные  цветки  образуются  в  результате 
локальных  нарушений  морфогенеза  и  его  значительной  нестабильности, 
которая во многом связана с наличием регулярного апомиксиса, ослабившего 
отбор  по  признакам  цветка.  Сходное  распределение  аномалий  по  группам 
выявлено у Alchemilla gracilis. 
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6.2. Potentilla erecta 

При анализе двух выборок  из Калининского  района  Тверской  области 
(июнь    июль  1997  г.),  собранных  в  одном  местонахождении  в  условиях 
разного  увлажнения,  получены  следующие  показатели  частоты 
встречаемости  нетипичных  цветков.  В  экотопе  со  средним  баллом 
увлажнения  5,5  по шкале  влажности доля нетипичных  цветков 27,3%, а при 
увлажнении 6,4 балла   32,4%. Сопоставление  выборочных  средних величин 
свидетельствует о случайном расхождении выборок. 

Таблица 1 
Частота встречаемости основных вариантов с измененной структурой 

элементов в разных частях цветка Potentilla erecta 

Части цветка 

Подчапше 

Чашечка 

Венчик 

изменение размеров 
Па, 

1802 
18,8 

585 
10,7 

Иаі 

НО 
9 6 

Па2 

580 
6,0 

413 

7,5 

Варианты строения 

ІІб, 

0 
250 

2,6 

Л 
1997 

364 

0 
2865 

29,9 

Л 
2479 

45,3 

Пб2 

0? 
205 
13,1 

О 
368 

23,5 

изменение  формы 
Пб2 

tf 
1860 

19,4~ 

k 
2217 
23,1 

Пбз 

С? 
209 

13,4 

О 
224 

14,3 

1Іб7 

7 

0,1 

Иб4 

336 

21,5 

II6s 

72 

4,6 

ІГб6 

1 

ОД 

Примечание.  В  числителе  указано  абсолютное  число,  в  знаменателе    доля  от  общего 
числа  нетипичных  цветков  анализируемой  группы  (в % ) . 

С  учетом  дополнительного  материала  в  выборке  из  7714  цветков 
выявлено около 31,5% цветков нетипичного строения. Значительная  частота 
встречаемости  таких  цветков  осложняет  проведение  границы  между 
аномальными  структурами  и  вариантами  строения  в  рамках  нормального 
полиморфизма.  Более  широко  распространены  околоцветники  с  нетипичной 
структурой  элементов  (55,8%  цветков  нетипичного  строения).  Частоты 
встречаемости отмеченных  в этой  группе вариантов  представлены  в табл.  1. 
Околоцветники  с  измененным  числом  и  структурой  элементов  занимают 
второе  место  по  частоте  встречаемости  (32,7%). Третье  место  принадлежит 
группе  с  измененным  числом  элементов  околоцветника  (11,6%). 
Трехчленные  цветки  составляют  0,4%  от  всех  проанализированных  цветков 
выборки, пятичленные   3,2%, а шестичленные   1,0%.  Изменение структуры 
околоцветника,  как  правило,  сопряжено  с  нарушением  симметрии  цветка. 
Чаще  преобразуются  отдельные  элементы  и  части  цветка,  что  приводит  к 
нарушению  его  симметрии.  Среди  околоцветников  нетипичного  строения 
преобладают  асимметричные  варианты.  Полученные  частотные 

13 



характеристики  свидетельствуют  об  относительно  высокой  пластичности 
цветка,  слабых  корреляционных  связях,  что  обусловлено,  повидимому, 
невысоким  уровнем  специализации  цветка  и  нестабильностью  морфогенеза 
околоцветника,  связанной  с  преобразованием  в  пределах  данного  таксона 
пятичленного цветка в четырехчленный. 

Глава 7. ИЗМЕНЧИВОСТЬ РАЗНЫХ ЧАСТЕЙ ЦВЕТКА 

Для  выяснения  степени  лабильности  разных  частей  цветка  Alchemilla 

monticola и A.  gracilis изучен  характер  распределения  частот  встречаемости 
вариантов,  в  которых  изменены  разные  части  цветка.  Определена  сила 
взаимосвязи  между  частотой  встречаемости  аномалий  и  частями  цветка,  в 
которых  они  обнаружены  (подчашие,  чашечка,  андроцей,  гинецей),  для 
групп  N,  S  и  общего  числа  аномалий,  сопряженных  с  изменением 
анализируемой  части цветка (табл. 2). Для подтверждения  взаимосвязи этих 
признаков  и  расчета  силы  связи  построены  таблицы  сопряженности,  в 
которых  конкретные  части  цветка  рассмотрены  как  причина,  а  частота 
встречаемости  аномалий    как  следствие.  Коэффициент  взаимной 
сопряженности  Пирсона  для  Alchemilla  monticola  оказался  равным  0,4. 
Данная  величина  свидетельствует  о  средней  силе  связи.  Аналогичные 
результаты получены по A.  gracilis (коэффициент сопряженности 0,36). 

Таблица 2 
Степень изменчивости разных частей щетка Alchemilla monticola 

Части цветка 

Подчашие 

Чашечка 

Андроцей 

Гинецей 

Типы аномалий 

N 
S 

всего 
N 
S 

всего 
N 
S 

всего 
N 
S 

всего 

Частота встречаемости аномалий 
шт. 
1167 
829 
2600 
496 
22 
851 
518 
7 

908 
17 

20 

% 
43,4 
30,8 
96,7 
18,5 
0,8 
31,7 
19,3 
0,3 
33,9 
0,6 


0,7 
Примечание. Частота встречаемости в % определена от общего числа аномальных цветков 
выборки. 

Данные  о  частотах  встречаемости  разных  типов  аномалий  и 
аномальных цветков Alchemilla monticola и A. gracilis с измененным числом и 
структурой  элементов  свидетельствуют  о  разном  уровне  стабильности 
морфогенеза  разных  частей  цветка.  Значительная  лабильность  строения 
подчашия  и  его  элементов  согласуется  с  полученными  данными  о 
корреляционной  структуре  цветка  представителей  рода  Alchemilla 

(Глазунова, Мятлев, 1990). 
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Разные  элементы  околоцветника  Potentilla  erecta изменчивы  в  разной 
степени    наиболее  лабильно  строение  подчашия  (изменено  у  всех  цветков 
нетипичного  строения),  наиболее  стабильно  строение  чашечки  (изменена  у 
14% цветков нетипичного строения). Изменение  строения венчика  отмечено 
у  36%  цветков.  Достаточно  высокая  лабильность  околоцветника  Potentilla 

erecta  связана  с  наличием  4членного  цветка,  не  характерного  для  других 
видов  рода  Potentilla.  Среди  околоцветников  с  нетипичным  числом 
элементов  преобладают  пятичленные  варианты,  отмеченные  у  3,2%  всех 
проанализированных  цветков выборки. 

Глава 8. ХАРАКТЕР РАСПОЛОЖЕНИЯ АНОМАЛЬНЫХ ЦВЕТКОВ 
В ПРЕДЕЛАХ ЦВЕТОНОСА 

Анализ  распределения  основных  групп  аномалий  (N3,  S,  NaS)  на 
разных  порядках  ветвления  Alchemilla  monticola  показал,  что  частоты 
встречаемости  варьируют  от  5,0 до  16,8% (для  группы Ыэ), от 3,4  до  12,2% 
(для  группы  S)  и от 2,5  до  7,1% (для  группы NaS). Максимальные  частоты 
для  этих  групп  и  аномальных  цветков  в  целом  зарегистрированы  на  89м 
порядках ветвления. 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

В 3членный  Ѳ  5членный 

Рис. 6. Доля трехчленных и пятичленных аномальных  цветков на разных 
порядках ветвления цветоноса Alchemilla monticola  '.'•*  " ; :  •« 

Сложные  комбинированные  варианты  чаще  приурочены  к  низким 
порядкам  ветвления.  Аномалии,  сочетающие  все  выделенные  типы 
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изменений,  отмечены  на  34м  порядках.  Привлечение  гербарных 
материалов  и  наблюдений  по  разным  видам  комплекса  Alchemilla  vulgaris 

свидетельствует о приуроченности наиболее сложных вариантов с глубоким 
изменением  структуры  цветка  (рис.  2)  к  12м  порядках  ветвления,  что 
позволяет  предполагать  особый  морфогенетический  статус  этой  части 
цветоноса.  Повидимому,  на  данном  уровне  более  вероятно  нарушение 
типичных  гормональных  градиентов,  играющих  существенную  роль  в 
дифференциации  разных  типов  побегов  у  моноподиальнорозеточных 
растений.  Ббльшие  частоты  встречаемости  аномалий  на  высоких  порядках 
ветвления сопряжены со значительным увеличением доли 3членных цветков 
и  более  частым  изменением  структуры  элементов  у  4членных  цветков  на 
этом уровне. 

На рис. 6 приведены  данные о частотах встречаемости трехчленных  и 
пятичленных цветков на разных порядках ветвления. Отмечено отсутствие 3
членных цветков на первом порядке и низкая частота встречаемости на 2м и 
3м  порядках.  Наблюдается  увеличение  частоты  встречаемости  3членных 
цветков  на высоких порядках. Максимальные  частоты зарегистрированы  на 
1012м  порядках  (рис.  6).  Сходные  тенденции  отмечены  для  2членных 
цветков.  5членные  цветки чаще всего встречаются  на  1 порядке  ветвления. 
На более высоких порядках их частота уменьшается (рис. 6). Меньший объем 
выборки по цветкам, расположенным  на 1м  порядке ветвления и данные об 
обнаружении  6 и  7членных  цветков  только  на  12м  порядках  позволяют 
предположить, что при увеличении объема выборки отмеченная зависимость 
будет  прослеживаться  еще  четче.  Увеличение  доли  аномальных  цветков  с 
сокращенным числом элементов и уменьшение доли цветков с увеличенным 
числом  элементов  на  более  высоких  порядках  ветвления  обусловлено  по
видимому,  постепенным  снижением  морфогенетической  активности  и 
уменьшением  относительного размера флорального апекса на более высоких 
порядках  ветвления  и  в  монохазиальных  группах.  Вероятность  появления 
зачатка  цветка  с  увеличенным  числом  примордиев  возрастает  на  низких 
порядках  и уменьшается на высоких порядках ветвления. 

Отмечено увеличение доли наиболее распространенных у A. monticola 

типов  аномалий  в  пределах  монохазиев  по  сравнению  с  дихазиальными 
элементами  тирса.  3членные  цветки  чаще  образуются  в  монохазиальных 
группах  на  высоких  порядках  ветвления.  Сложные  комбинированные 
аномалии  (ЫэБТРэ) обнаружены  только в  составе дихазия, что сопряжено  с 
их  приуроченностью  к  13м  порядкам  ветвления,  которые  входят 
исключительно  в  состав  дихазиальных  элементов  соцветия.  Различия  в 
частотах  встречаемости  цветков  с  разным  строением  околоцветника 
коррелируют с разной ролью осей определенных порядков в дихазиальных и 
монохазиальных элементах цветоноса. 

Данные анализа характера распределения  пятичленных  и трехчленных 
цветков  на  цветоносах  Alchemilla  gracilis  и  Potentilla erecta  согласуются  с 
данными, полученными по Alchemilla monticola. 
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выводы 
1. Многие аномальные  варианты  генеративной  сферы  моноподиадьно

розеточных  травянистых  розоцветных  связаны  с  «наложением»  алгоритмов 
морфогенеза  двух  основных  типов  побегов,  характерных  для  этой 
архитектурной модели, что увеличивает частоту встречаемости  гомеозисных 
структур. 

2. Разработанная  классификация  аномальных  цветоносов 
моноподиальнорозеточных  растений  базируется  на  представлениях  о 
строении  основных  типов  побегов,  характерных  для  этой  архитектурной 
модели,  степени  и  характере  преобразования  их  структуры  (формирование 
придаточных  корней,  вегетативных  розеточных  побегов,  пролиферирующих 
цветков).  Классификация  детализирована  с  учетом  характера 
распространения гомеозисных структур, срастаний. В результате структурно
ритмологических  преобразований  возможно  формирование  озимых 
моноциклических генеративных побегов. 

З.При  классификации  аномальных  вариантов  строения  цветка 
выявлены основные группы аномалий, которые связаны с изменением числа, 
структуры, положения элементов, отношений между элементами  (срастания) 
и  появлением  новых  элементов  (гомеозис).  Широко  распространены  также 
разные комбинации этих преобразований. Использование подобного подхода 
позволило  детализировать  общую  классификацию  основных  типов  побегов 
моноподиальнорозеточных растений. 

4. Значительный полиморфизм цветков Potentilla erecta (31,5% цветков 
нетипичного  строения)  обусловлен  низким уровнем  специализации  цветка и 
нестабильностью  морфогенеза,  связанной  с  переходом  от  пятичленной  к 
четырехчленной  структуре  цветка.  Частота  встречаемости  аномальных 
цветков у разных видов комплекса Alchemilla vulgaris различна. У Alchemilla 

monticola она составляет 26,3%, у A.  gracilis   0,9%. У одного агамного вида в 
разные  годы, отличающиеся  по погодным  условиям,  частоты  встречаемости 
сопоставимы. 

5. У Alchemilla monticola, A. gracilis и Potentilla erecta наиболее широко 
распространены  варианты  с  измененным  числом  элементов,  с  нетипичной 
структурой  элементов  и  варианты,  сочетающие  эти  типы.  Прочие  группы 
аномалий  встречаются  редко.  Преобладают  нетипичные  цветки  с 
нарушенной симметрией. 

6. У  видов  комплекса  Alchemilla  vulgaris  и  Potentilla  erecta  наиболее 
лабильно  строение  подчашия.  Чашечка  характеризуется  средним  уровнем 
изменчивости.  У  видов  рода  Alchemilla  стабильно  строение  андроцея  и 
гинецея. Частота встречаемости разных типов аномалий отражает специфику 
корреляционных связей в структуре цветка. 

7. В  многоцветковых  тирсах  видов  комплекса  Alchemilla  vulgaris  и 
Potentilla  erecta  цветки  с  увеличенным  числом  элементов  приурочены  к 
более  низким  порядкам  ветвления,  а  доля  цветков  с  сокращенным  числом 
элементов возрастает по мере увеличения порядка ветвления. 

17 



Список работ, опубликованных по материалам  диссертации 

1. Андреева  Е.А.  Аномальные  варианты  строения  цветков  и  соцветий 
Carex hirta L. // Сборник  студенческих  научных работ. Вып.  1. Тверь: Твер. 
гос. унт, 1995. С. 3033. 

2. Андреева  Е.А.  Частота  встречаемости  аномальных  цветков  с  разным 
числом  элементов  околоцветника  на  разных  порядках  ветвления  цветоноса 
Alchemilla monticola II Материалы  науч. конф. студентов  и аспирантов, апр. 
2009 г. Тверь: Твер. гос. унт, 2009. С. 3236. 

З.Андреева  Е.А.  Частота  встречаемости  разных  типов  аномальных 
цветков  у  Alchemilla  monticola  II  Материалы  науч.  конф.  студентов  и 
аспирантов, г. Тверь, апр. 2010 г. Тверь: Твер. гос. унт, 2010. С. 2024. 

4. Андреева Е.А., Нотов А.А. Аномальные варианты строения цветков и 
соцветий Carex hirta L. // Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. 2006. Вып. 
2, № 5 (22). С. 143147. 

5. Андреева  Е.А.,  Нотов  А.А.  Гомеозисные  варианты  аномальных 
структур генеративной сферы Geum rivale L. // Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и 
экология. 2008. Вып. 10, №31 (91). С. 143146. 

6. Андреева  Е.А.,  Нотов  А.А.  Аномальные  варианты  генеративных 
структур  моноподиальнорозеточных  розоцветных  //  Вестн.  ТвГУ.  Сер. 
Биология и экология. 2009а. Вып.  15, №34. С. 146154. 

7. Андреева  Е.А.,  Нотов  А.А.  Специфика  аномальных  вариантов 
генеративных структур у моноподиальнорозеточных  растений // Труды VIII 
Междунар.  конф.  по  морфологии  растений,  посвящ.  памяти  И.Г.  и  Т.И. 
Серебряковых (г. Москва, ноябрь 2009 г.). Т. 1. М.: МПГУ, 20096. С. 2123. 

8. Андреева Е.А., Нотов А.А. Специфика спектра аномальных вариантов 
цветоносов  древесных  и  травянистых  моноподиально  нарастающих 
розоцветных // Биоморфологические чтения к  150летию со дня рождения X. 
Раункиера:  Материалы  Всерос.  конф.  (г.  Киров,  13  апр. 2010  г.).  Киров, 
2010а. (в печати). 

9. Андреева  Е.А.,  Нотов  А.А.  Топологические  и  морфологические 
аспекты  полиморфизма  аномальных  цветков  представителей  комплекса 
Alchemilla vulgaris L. s. 1. // Биология развития: морфогенез  репродуктивных 
структур и роль стволовых клеток в онтогенезе: Материалы Междунар. науч. 
конф.  посвящ.  50летию  Лаборатории  эмбриологии  и  репродуктивной 
биологии  БИН  РАН  (СанктПетербург,  912  нояб.  2010  г.).  СПб.,  20106  (в 
печати). 

10. Нотов  А.А., Андреева  Е.А.  Особенности  расположения  аномальных 
цветков  на  цветоносах  Alchemilla  monticola  Opiz  //  Вестн.  ТвГУ.  Сер. 
Биология и экология. 2007. Вып. 6, №22 (50). С. 205216. 

11. Нотов А.А., Андреева  Е.А. Специфика спектра аномальных структур 
у  модульных  организмов  //  Вестн.  ТвГУ.  Сер.  Биология  и  экология. 2008. 
Вып. 9, №25 (85). С. 176180. 

18 



Технический редактор А.В. Жильцов 
Подписано в печать 23.08.2010. Формат 60x84 Ѵ ,6. 

Усл. печ. л. 1,2. Тираж 100 экз. Заказ №317. 
Тверской государственный университет 
Редакционноиздательское управление 

Адрес: Россия, 170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33. 
Тел. РИУ: (4822) 356063. 


