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Произведено исследование механизмов адаптации листьев Betula pubescens Ehrh. на высотном градиенте горы Большой Шелом (Южный Урал) на морфологическом уровне по показателям
флуктуирующей асимметрии (ФА) и морфологической интеграции структуры листа (r2m). Так
же с помощью метода геометрической морфометрии был построен усредненный образ листьев
в этих группах. Произведен анализ форм листовых пластинок по индексу листовой пластинки
(ИЛП) и индексу формы листа (ИФ). Исследование связей (корреляционный анализ) между показателями ФА и r2m выявило наличие статистически не значимой отрицательной связи между
ними. Выявлены статистически значимые различия перехода показателей форм листовых пластинок трех групп деревьев. Однофакторный дисперсионный анализ также показал значимое
влияние фактора высоты между группами внутри генеральной совокупности.
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Введение

Лист – структурно-функциональная единица растительного организма. Изменения анатомо-морфологической структуры листа являются результатом приспособления к действиям различных факторов окружающей среды, что приводит к морфологическому разнообразию листьев, как результату случайных изменений
его пошагового развития. Изменчивость листа укладывается в морфогенетическую норму реакции [1, 11].
Так, для листьев Betula pendula и B. pubescens изменение формы и структурной сложности листа является одним из возможных механизмов акклиматизации листьев к сезонным флуктуациям погоды [4].
Исследование механизмов адаптации листьев растений на морфологическом уровне, как правило, осуществляется по показателям флуктуирующей асимметрии (ФА) и морфологической интеграции структуры
листа (r2m).
Флуктуирующая асимметрия является одним из
распространенных методов оценки качества окружающей среды [5–9] по изменению стабильности развития
листьев, таких растений как береза повислая (Betula pendula Roth.), береза пушистая (B. pubescens Ehrh.), тополь
бальзамический (Populus balsamifera L.), ива белая (Salix
alba L.), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), сирень
венгерская (Syringa josikaea J.) и мн.др. [8, 9, 20, 22]. В
большинстве работ, посвященных изучению ФА, как показателя качества среды, отмечается увеличение показателей ФА при ухудшении условий среды. [4, 5, 7, 21].
Флуктуирующая асимметрия обычно рассматривается как показатель дестабилизации, разрушения
адаптивного потенциала, тогда как морфологическая
интеграция (МИ) – как показатель увеличения уровня
адаптации растительного организма [10, 19].
Ранее было показано, что эти два показателя
имеют отрицательную корреляционную связь [17, 18].
Так, установлена статистически значимая отрицательная связь между показателями ФА и МИ для Betula
pubescens на высотном градиенте г. Большой Иремель в
целом для комплекса анализируемых признаков [17].
Для B. litwinowii на высотном градиенте горы Малая Хатипара статистически значимые отрицательные корреляции между ФА и МИ выявлены для отдельных признаков: «длина второй от основания боковой жилки листа» и «расстояние между основаниями первой и второй
жилок» [17].
Установлено, что для природных популяций B.
pubescens и B. litwinowii на краю экологического ареала

(высотный предел распространения) происходит снижение показателя ФА листьев, что можно рассматривать как проявление адаптивного морфогенеза листьев
в экстремальных условиях.
В настоящей работе осуществлена попытка проверки выдвинутых ранее гипотез и оценки результатов
адаптации листьев березы на уровне формы листьев.

Материалы и методы

Сбор материала проводился на высотном градиенте г. Большой Шелом (1427 м над ур. м., хр. Зигальга,
Южныий Урал) на высотах от 632 м над ур. м. до 1153
м над ур. м. В анализ было вовлечено по 50 листьев с 35
деревьев генеративного состояния.
Флуктуирующую асимметрию листьев определяли по общепринятой методике [7], в качестве флуктуирующих признаков билатеральной структуры листа
рассматривали 19 парных признака: ширина листа,
длина жилок (всего 5), расстояние между основаниями
жилок, расстояние между концами жилок, угол отхождения жилок от центральной жилки.
Целостность морфологической структуры листа
определяли, как усредненный показатель попарных коэффициентов детерминации признаков морфологической структуры листа – r2m [19].
Группировка выборок проводилась на основе показателей индекса виталитета ценопопуляций (IVC)
[10] (рис. 2). Определены три группы с усредненной высотой над уровнем моря:
1. 710 м над ур. м. (632–788 м над ур. м.);
2. 940 м над ур. м. (837–1009 м над ур. м.);
3. 1127 м над ур. м. (1083–1153 м над ур. м.).
Показатели виталитета листьев статистически значимо отличались между 1 и 2, 1 и 3 группами.
С помощью метода геометрической морфометрии
[2, 5, 15, 16] был построен усредненный образ листьев в
этих группах. Выборка листьев из групп деревьев для
получения усредненного образа формы листовой пластинки проводилась с помощью случайной выборки 50
листьев. Усреднение образов листьев (получение консенсусного изображения методом тонких пластин) по
группам проводилось с помощью программы TPS [14].
Анализ форм листовых пластинок проводили по
индексу листовой пластинки (ИЛП) и индексу формы
листа (ИФ). Под ИЛП понимали отношение длины листовой пластинки (AC) к его ширине (DE):
ИЛП = AC/DE
Индекс формы определяли отношением расстояния от кончика листовой пластинки до самого широкого

1

r2m

ФА
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места (AB) к расстоянию от самого широкого места до
Выявлены статистически значимые различия пеоснования листовой пластинки (ВС):
рехода показателей форм листовых пластинок трех
ИФ = AB/ВС
групп деревьев. Так, по ИЛП статистически значимым
был переход 1 группы листьев ко 2 группе (t-критерий
Результаты и обсуждение
Стьюдента – 11.47, с вероятностью ошибочной оценки
При оценке показателей ФА листьев выявлено, что
p = 0.001). Также статистически значимые различия хавсе деревья формировались в условиях критического
рактерны при переходе между 2 и 3, 1 и 3 группами десостояния среды (V класс, показатели ФА от 0.054 до
ревьев (t = 3.97 и t = 6.13, соответственно).
0.055). Отмечена тенденция возрастания показателя ФА
По ИФ, как показателю степени ромбовидностис увеличением высоты над уровнем моря с дальнейшим
яйцевидности листа, на пределах высотного градиента
не значимым снижением показателя на верхнем пределе
также отмечены статистически значимые различия пераспространения березы (рис. 1).
рехода формы листа от ромбовидной (1 группа) к шиИсследование связей (корреляционный анализ)
роко-яйцевидной форме (3 группа) (t =10.85, при p =
между показателями ФА и r2m выявило наличие стати0.001). Также статистически значимы различия ИФ
стически не значимой отрицательной связи между
между 1 и 2 группой деревьев (t = 6.36) и между 1 и 3
ними.
группой (t = 5.24).
Различия перехода определяющих форму листо0,0552
0,192
вой пластинки средних значений углов отхождения пер2
1
вых жилок с правой и левой сторон от основания стати0,190
0,0550
3
стически значимы для всех групп. Между 1 и 2 группой
0,188
t = 2.15, при p = 0.05, между 2 и 3, а также 1 и 3 группами
0,0548
2
различия также значимы (t = 8.88, ошибочная оценка p
0,186
= 0.001; t = 5.95, при p = 0.001, соответственно).
0,0546
0,184
Однофакторный дисперсионный анализ также по0,0544
казал
значимое влияние фактора высоты между груп0,182
пами внутри генеральной совокупности: критерий F для
0,0542
1
0,180
ИЛП составил 63.82; для ИФ F = 45.26; для среднего
3
значения углов отхождения первых жилок от централь0,0540
0,178
ной жилки F = 42.63 (критическое значение 3.00).
650
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H
Таким образом, отмечен феномен формирования
Рис. 1. Тренды показателей флуктуирующейя асимметрии
дискретных форм листьев березы пушистой на высоти морфологической интеграции листьев B. pubescens
ном градиенте горы Шелом (Южный Урал), при том,
на высотном градиенте г. Большой Шелом. Примечание:
что показатели флуктуирующей асимметрии и морфопо оси абсцисс – высоты над ур. м., м; по левой оси ордилогической интеграции на этом градиенте изменялись в
нат – показатели флуктуирующей асимметрия, сплошная
направлении ослабления морфологической целостнолиния; по правой оси ординат – морфологическая интести структуры листьев. Вероятно, что здесь мы имеем
2
грация (коэффициент детерминации признаков, r m), пункдело с морфогенетической адаптацией листьев березы,
тирная линия.
приводящих к формированию мало устойчивых форм
через усиление дезинтеграционных явлений в формироПри исследовании изменчивости форм листьев B.
вании структуры листа. В целом, на высотном градиpubescens на высотном градиенте выявлены три типа
енте наблюдается переход от форм близких к ромбовидформ листовых пластинок для трех групп деревьев. Для
ным к широко-яйцевидным листовым пластинкам.
первой группы деревьев 710 м. над ур.м.) характерна
ЛИТЕРАТУРА
близкая к ромбовидной форма листа, для третьей
1.
Атлас
по
описательной
морфологии высших растений. Лист
группы характерен лист с широкояйцевидной формой
/ Ал. Л. Федоров, М. Э. Кирпичников, З. Т. Артюшенко. М.–
листовой пластинки, для второй группы отмечена переЛ.: Изд-во АН СССР, 1956. 304 с.
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Рис. 2. Изменчивость формы листовой пластинки B. pubescens на высотном градиенте г. Большой Шелом.
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БИОЛОГИЯ
ADAPTIVE MORPHOGENESIS OF LEAVES BETULA PUBESCENS EHRH. ON
THE ALTITUDINAL GRADIENT (THE SOUTH URALS)
© R. S. Rakhmangulov, A. R. Ishbirdin*
Bashkir State University
32 Zaki Validi St., 45076 Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia.
*Email: ishbirdin@mail.ru

Leaf is a structural and functional unit of the plant organism. Changes in anatomical and morphological leaf structure are the result
of its actions to adapt to different environmental factors, which leads to morphological diversity of leaves as a result of random changes
in its stepwise development. The article is a study of the adaptation mechanisms of leaves of Betula pubescens Ehrh. on altitudinal
gradient of the mountain Bolshoy Shelom (South Urals) at the morphological level in terms of fluctuating asymmetry (FA) and the
integration of morphological leaf structure (r2m). Average image of leaves in these groups was constructed by the method of geometric
morphometry. The analysis forms the leaf blades on the index leaf (IL) and leaf shape index (SI). Research relations (correlation analysis)
between parameters and the FA r2m revealed the presence of statistically insignificant negative relationship between them. In the study of
variability of leaf shape of B. pubescens on altitudinal gradient, the aythors identified three types of forms lamina for the three groups of
trees. The first group of trees (710 m above sea level. m.) is characterized by near-diamond leaf shape. The third group (1127 m above sea
level. M) is characterized by a leaf with broad shape of blade. The second group (941 m above sea level) is marked as a transitional form.
Keywords: Betula pubescens, fluctuating asymmetry, morphological integration, morphogenetic adaptation.
Published in Russian. Do not hesitate to contact us at bulletin_bsu@mail.ru if you need translation of the article.
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