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В работе приводятся результаты изучения изменчивости морфологических признаков побега 

и соцветия изолированных популяций Arctostaphylos caucasica Lipsch., произрастающих на 

территории Восточного (Мушули, Анди) и Западного Кавказа (Аибга). Сравнительный ана-

лиз показал, что почти по всем признакам вегетативной сферы наибольшие средние значения 

у аибгинской популяции. Наибольшие различия наблюдаются между дагестанскими популя-

циями, что возможно связано с условиями экотопа. Результаты однофакторного дисперсион-

ного анализа показали высокий уровень достоверности различий между популяциями по 

большинству учтенных признаков. Существенный вклад в дифференциацию популяций вно-

сят признаки «длина листовой пластинки у основания соцветия» – 68,9%, «ширина самой 

крупной листовой пластинки» – 67,6%, «длина самой крупной листовой пластинки» – 65,4%, 

«ширина листовой пластинки у основания соцветия» – 61,1% и «длина соцветия» – 53,2%. 

Незначительный вклад выявлен у признака «число сформировавшихся плодов» – 9,4%.  
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The paper presents the results of studying of variability of morphological traits of shoots and inflo-

rescences of isolated populations of Arctostaphylos caucasica Lipsch., growing in the East (Mu-

chuli, Andi) and the Western Caucasus (Aibga). Comparative analysis showed that almost all the 

features of the vegetative sphere have the highest average values in the Aibga population. The 

greatest differences are observed between the Dagestan populations, which may be due to the con-

ditions of the ecotope. The results of univariate analysis of variance showed a high level of reliabil-

ity of differences between populations for most of the considered features. A significant contribu-

tion to the differentiation of populations make signs "length of the leaf blade at the base of the inflo-

rescence" – 68.9 per cent, "width of the largest leaf blade" – 67,6%, "length of the largest leaf 

blade" – 65,4%, and "width of the leaf blade at the base of the inflorescence" with 61,1%, and "in-

florescence length" – 53,2%. A small contribution was found in the sign "number of formed fruits" 

– 9,4%. 
 

Keywords: Arctostaphylos caucasica Lipsch., population, shoot, inflorescence, variability, Cauca-

sus. 

 

Введение 

 

Arctostaphylos caucasica Lipsch. (толокнянка кавказская) реликтовый и эндемичный вид 

Большого Кавказа. Занесен в Красные книги Дагестана, Чечни, Северной Осетии-Алании и 
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Краснодарского края. Места произрастания A. caucasica на Кавказе представлены в  виде 

дизъюнктивных локалитетов, сосредоточенных вдоль северного склона Большого Кавказа на 

территории Дагестана, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии-Алании, Кабардино-Балкарии и 

Карачаево-Черкесии. Также, имеются указания на произрастание в Адыгее. На южном склоне 

Большого Кавказа вид известен из Абхазии – Рача и в Краснодарском крае –  верховье р. Псоу 

(хр. Аибга-Ацетука). Предпочитает верхне-лесной и субальпийский (иногда также указывается 

альпийский) пояса. Вид слабо конкурентоспособный, светолюбивый и является термофиль-

ным петрофитом [1–10]. 

На Кавказе популяционно-экологические аспекты произрастания и структура измен-

чивости морфологических признаков A. caucasica до сих пор остаются не затронутыми спе-

циальными исследованиями, анализ которых дает возможность установить долю влияния 

условий, связанных с изоляцией и разнообразием эколого-географических факторов, что и 

является целью настоящей работы. 

 

Материал и методика 

 

Arctostaphylos caucasica образует, как сплошное ковровое покрытие (рис.1), так и не-

значительные по численности и занимаемой площади микропопуляции на местах выхода ма-

теринских пород (рис. 2), а также встречается в составе напочвенного яруса в сосняках (рис. 

3). 

 

 
Рис. 1. Ковровое произрастание A. caucasica андийской популяции (Дагестан). 

Fig. 1. Carpet growing of A. caucasica in Andi population (Dagestan). 

 

Образцы для выявления изменчивости морфологических признаков побега и соцветия 

A. caucasica были собраны из трех популяций, рендомизированно, по 30 побегов с каждой 

популяции. Две из них (андийская – высота 1930 м н. ур. м, в составе сильно протравленного  

субальпийского разнотравья, на северных и смежных с ним склонах крутизной от 50 до 400  и 

мушулинская – высота 2010 м н. ур. м, на северном и смежной с ним склонах крутизной 100 – 

400) представлены во Внутреннегорном Дагестане (Восточный Кавказ), третья в Краснодар-

ском крае (Западный Кавказ) (аибгинская, верховье реки Псоу – высота 2070 м н. ур. м, на 

склоне юго-западной экспозиции крутизной 300 –400 в субальпийском поясе, на местах вы-

хода материнских пород). 



2018, №2  7 

 
Рис. 2. Куртина A. caucasica на скальных участках Западного Кавказа  

(верховье р. Псоу, хр. Аибга-Ацетука). 

Fig. 2. Curtain of A. caucasica in the rocky site of the Western Caucasus  

(the upper reaches of the river Psou, the ridge Aibga – Acetuka). 

 

 
Рис. 3. Угнетенное произрастание A. caucasica под пологом сосняка (Дагестан). 

Fig. 3. Oppressed growth of A.caucasica under the canopy of pine forest (Dagestan). 

 

Были учтены такие признаки как: длина побега (length of shoot) – LS, длина листовой 

пластинки у основания соцветия (length of the leaf blade at the base of the inflorescence) – LLI, 

ширина листовой пластинки у основания соцветия (width of the leaf blade at the base of the in-

florescence) – WLI, длина самой крупной листовой пластинки (length of the largest leaf blade) – 
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LLB, ширина самой крупной листовой пластинки (width of the largest leaf blade) – WLB, дли-

на соцветия (length inflorescence) – LI, число заложившихся цветков в соцветии (number of 

embryos of flowers in the inflorescence) – NE, число сформировавшихся плодов в соцветии 

(number of formed fruits in the inflorescence) – NF. Линейные признаки измерялись с точно-

стью до 1 мм. Статистический анализ данных проводился с применением общепринятых со-

временных методов на базе программ Microsoft Office Excel и Statistica v. 5.5 [11–13]. 
 

Результаты и их обсуждение 
 

В таблице 1 приведены результаты статистической обработки изученных морфологи-

ческих признаков у трех исследованных популяций A. caucasica. Видно, что наибольшая из-

менчивость, относящаяся по шкале уровней изменчивости Мамаева [11] к повышенной и вы-

сокой, наблюдается у признаков «число сформировавшихся плодов», с колебаниями от 

28,8% (андийской популяция), до 62,5% (аибгинская популяция) и «длина побега», с колеба-

ниями от 35,6% до 38,4%. Остальные признаки по всем популяциям носят низкий и средний 

уровни изменчивости. Больше всего цветков на побег закладывается уособей в аибгинской 

популяции – 6,5, из которых только 34% завязывают плоды. Больше всего плоды формируют 

особи мушулинской популяции, где в среднем закладывается 5,6 цветка на соцветие, из ко-

торых завязываются 48%. Также, значения почти всех признаков вегетативной сферы выше у 

аибгинской популяции. Вероятно, это связано с количеством выпадающих осадков за год, 

которое почти в четыре раза больше на Западном Кавказе, по сравнению с Восточным. 
 

Таблица 1. Статистические параметры морфологических признаков побега и соцветия 

изученных популяций Arctostaphylos caucasica 

Table 1. Statistical parameters of morphological signs of shoot and inflorescence of the studied 

populations of Arctostaphylos caucasica 
 

Признаки / 

Signs 

Популяции / Populations 

Анди / Andi Мушули / Muschuli Аибга / Aibga 

X±Sx CV,% 
min– 

max 
X±Sx CV,% 

min– 

max 
X±Sx CV,% 

min– 

max 

LS 2,20±0,143 35,6 1 – 4 2,74±0,190 38,0 1,6 – 6,2 3,64±0,255 38,4 1,6 – 6,8 

LLI 1,81±0,029 8,6 1,5 – 2,1 1,27±0,033 14,3 0,8 – 1,5 1,43±0,039 14,8 1,1 – 1,9 

WLI 0,80±0,015 10,4 0,6 – 0,9 0,51±0,018 18,8 0,3 – 0,7 0,62±0,028 25,2 0,4 – 1 

LLB 2,14±0,028 7,2 1,9 – 2,5 1,73±0,026 8,1 1,5 – 2 2,04±0,030 8,1 1,7 – 2,4 

WLB 0,92±0,016 9,6 0,7 – 1,1 0,75±0,018 12,9 0,6 – 1 1,04±0,019 10,3 0,8 – 1,3 

LI 1,17±0,029 13,4 0,9 – 1,5 0,95±0,026 14,9 0,7 – 1,3 1,23±0,020 9,1 0,9 – 1,5 

NE 6,0±0,09 8,1 5 – 7 5,6±0,14 13,9 4 – 7 6,5±0,10 8,7 6 – 8 

NF 1,9±0,10 28,8 1 – 3 2,7±0,24 48,0 1– 6 2,2±0,25 62,5 1 – 5 
 

Результаты t-критерия Стьюдента, проведенного между тремя изученными популяци-

ями приведены в таблице 2, который показал высокий уровень достоверности различий по-

казателей у большинства учтенных признаков побега и соцветия. Наибольшие значения 

наблюдаются у размерных признаков листьев. Наибольшие различия у признаков выявлены 

между андийской и мушулинской популяциями.  

 

Таблица 2. Результаты t-критерия Стьюдента для трех популяций A. caucasica 

Table 2. The results of the Student t-test for three populations of A. caucasica 

 

Признаки / Signs 
Аибга-Анди /  

Aibga- Andi 

Аибга-Мушули /  

Aibga- Muchuli 

Анди-Мушули /  

Andi-Muchuli 

LS 4,93*** 2,83** 2,29* 

LLI 7,91*** 3,14** 12,32*** 

WLI 5,69*** 3,20** 12,52*** 

LLB 2,50* 7,76*** 10,77*** 
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WLB 4,61*** 10,75*** 6,93*** 

LI 1,81 8,63*** 5,73*** 

NE 3,64*** 5,50*** 2,79** 

NF 1,11 1,54 3,21** 
Примечание: уровни достоверности по  t-критерию –  *-Р<0,05; **–Р<0,01; ***–Р<0,001 

Note: confidence level by t-test: *–Р<0,05; **–Р<0,01; ***–Р<0,001 
 

В таблице 3 приведены результаты однофакторной модели дисперсионного анализа 

морфологических признаков побега и соцветия A. caucasica. Видно, что наибольший вклад в 

дифференциацию популяций вносят признаки «длина листовой пластинки у основания со-

цветия» – 68,9%, «ширина самой крупной листовой пластинки» – 67,6%, «длина самой круп-

ной листовой пластинки» – 65,4%, «ширина листовой пластинки у основания соцветия» – 

61,1% и «длина соцветия» – 53,2%. Незначительный вклад выявлен у признака «число  

сформировавшихся плодов» – 9,4%.  
 

Таблица 3. Результаты однофакторного дисперсионного анализа трех популяций A. caucasica 

Table 3. Results of the one-factor dispersion analysis of the three populations of A. caucasica 
 

Признаки / Signs F-критерий / F-test h2,% 

LS 13,10*** 28,7 

LLI 67,54*** 68,9 

WLI 48,05*** 61,1 

LLB 57,83*** 65,4 

WLB 63,59*** 67,6 

LI 35,10*** 53,2 

NE 18,05*** 36,2 

NF 4,10* 9,4 
Примечание: h2,% – сила влияния фактора, *** – достоверность различий на р<0,001. 

Note: h2,% – the strength of the factor, %, *** – confidence of differences in р<0,001. 
 

Результаты дискриминантного анализа по изученным признакам A. caucasica приве-

дены в таблице 4. Больше половины изученных признаков оказались малоинформативными. 

Наибольший вклад вносят признаки «ширина самой крупной листовой пластинки», «длина 

листовой пластинки» и «длина самой крупной листовой пластинки». Невысокий вклад внес-

ли признаки «длина листовой пластинки у основания соцветия» – 21,04  и «длина самой 

крупной листовой пластинки» –  11,07. 
 

Таблица 4. Итоги дискриминантного анализа показателей признаков побега и соцветия 

в трех популяциях A. caucasica 

Table 4. The results of the discriminant analysis of parameters of signs of shoot  

and inflorescence in three populations of A. caucasica 
 

Признаки / Signs F-критерий / F-test 

В модели / In the model 

LLI 21,04*** 

LLB 11,07*** 

WLB 38,80*** 

Не в модели / Not in the model  

WLI 1,14 

NF 0,58 

NE 4,42* 

LS 3,49* 

LI 8,45*** 
Примечание: уровень достоверности: *–Р<0,05; **–Р<0,01; ***–Р<0,001 

Note: confidence level: *–Р<0,05; **–Р<0,01; ***–Р<0,001 
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Расположение всех популяций в пространстве двух канонических корней по итогам 

дискриминантного анализа (рис. 4) значительных различий между одной популяцией из За-

падного Кавказа и двумя из Восточного не выявил. Все они равноудалены друг от друга. 

 

Root 1 vs. Root 2
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Рис. 4. Рассеивание популяций A. caucasica в пространстве двух канонических корней. 

Fig. 4. Dispersal of the populations of A. caucasica in the space of the two canonical roots. 

 

Результаты матрицы классификации, показывающие достаточно высокие значения 

самоидентичности исследованных популяций (90%), приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5. Показатели точности выявленных различий между популяциями A. caucasica 

Table 5. Indicators of the accuracy of the differences between populations of A. caucasica 

 

Популяция /  

Population 

Точность классификации, % /  

Classification accuracy, % 

Аибга / 

Aibga 

Анди / 

Andi 

Мушули / 

Muschuli 

Аибга / Aibga 90,0 27 2 1 

Анди / Andi 90,0 2 27 1 

Мушули / Muschuli 90,0 3 0 27 

Общее / General 90,0 32 29 29 

 

В таблице 6 приведены результаты меры сходства изученных популяций по расстоя-

нию Махаланобиса. Существенных различий по значениям не наблюдается. Большая отда-

ленность дагестанских популяций между собой, вероятно, связана с условиями среды. 

 

Таблица 6. Мера сходства популяций A. caucasica по расстоянию Махаланобиса 

Table 6. The extent of similarity of populations of A. caucasica on the Mahalanobis distance 

 
Популяция / Population Аибга / Aibga Анди / Andi 

Анди / Andi 9,78  

Мушули / Muschuli 8,50 12,28 
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Выводы 

 

1. Наибольшее значение коэффициента плодоношения характерна для мушулинской по-

пуляции, где наблюдается формирование плодов у 48,2 % от числа заложившихся 

цветков. По нашему мнению, это связанно с более худшими условиями произрастания 

мушулинской популяции, где особи A. caucasica максимальное усилие прикладывают 

на оставление потомства. Значения коэффициента плодоношения для андийской и аи-

бгинской популяций не сильно отличаются – 31,7% и 33,8%, соответственно. 

2. Дискриминантный анализ показал, что больше половины изученных признаков оказа-

лись малоинформативными. Наибольший вклад в изменчивость внес признак «шири-

на самой крупной листовой пластинки» – 38,8. Расположение всех трех изученных 

популяций в пространстве двух канонических корней значительных различий не вы-

явил, все они равноудалены друг от друга. 

3. Выявлен высокий уровень достоверности различий большинства изученных призна-

ков по значению t-критерия Стьюдента. Показано, что наибольшие различия выявле-

ны между мушулинской и андийской популяциями. 

4. Установлено, что не географическая удаленность популяций влияет на их дифферен-

циацию, а экологические условия местности, что отобразилось по значениям расстоя-

ний Махалонобиса и t-критерия Стьюдента, несмотря на высокую их самоидентич-

ность (90%). 
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