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Можжевельник, изменчивость.

Произрастающие в Сибири представители семейства ки-
парисовых, являются кустарниками или низкорослыми дере-
вьями и входят в состав подлеска. Они играют важную роль в
растительных сообществах и являются ценными хвойными
породами. Некоторые виды этого семейства являются раз-
дельнополыми двудомными растениями. Это делает их цен-
ными объектами для изучения половой изменчивости, одной
из важных категорий внутривидовой изменчивости растений.

Среди видов семейства кипарисовых наиболее широко
распространен в Сибири можжевельник обыкновенный
(J. communis L.). Относительно характера полового диморфиз-
ма у данного вида высказывались разные точки зрения. Ряд ис-
следователей подтверждают его двудомность [1, 3, 4, 6, 8, 10,
12]. Некоторые говорят о его однодомности [5] или однодомно-
сти и двудомности [2, 9, 11]. Имеются работы о возможности
изменения пола можжевельниками как под воздействием хими-
ческих веществ, так и спонтанно, без вмешательства человека
[13]. Наша работа посвящена исследованию половой изменчи-
вости можжевельника обыкновенного в Сибири.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
Нами исследованы четыре популяции можжевельника

обыкновенного на юге Красноярского края в высокогорной
зоне (Западный Саян, 1800 м над ур.моря; в Горном Алтае,
плато Укок, 2250 м над ур.моря) и в равнинных условиях се-

вера края (окрестности поселка Туруханск и бассейн р. Хан-
тайка). При этом использовались случайные выборки из
30 особей каждого пола. Обоеполые особи не обнаружены.
Таким образом, в изученных популяциях можжевельник
обыкновенный оказался двудомным растением.

Для выявления отличий женских и мужских растений на-
ми проведено измерение таких морфологических признаков,
как длина и ширина хвои с 1-го по 4-й год жизни, длина го-
дичного прироста 1-4-го года жизни, длина и ширина микро-
или мегастробилов. Также рассматривались форма хвои и
жизненная форма растений.

Для обработки материала использовали статистические
методы. Для каждого признака находили: среднее арифме-
тическое (x), стандартное квадратичное отклонение (σ),
ошибку среднего (sx). Оценка степени варьирования при-
знаков производилась с помощью коэффициента вариации
(C.V., %). Амплитуда изменчивости признаков определялась
по шкале, предложенной С.А. Мамаевым [7]. Для обработки
материала также использовался корреляционный анализ
14 признаков (длина и ширина хвои с 1-го по 4-й год жизни,
длина годичного прироста 1-4-го года жизни, длина и шири-
на микро- или мегастробилов). Для оценки результатов ана-
лиза коэффициенты корреляции были разделены на группы
по силе связи: 0.36 ≤ Rx ≤ 0.57 - слабая связь; 0.57 ≤ Rx < 0.78 -
средняя связь; 0.78 ≤ Rx < 1 - сильная связь (при Р = 0.05).
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Таблица 1. Половая изменчивость размеров хвои и годичного прироста побегов в популяциях можжевельника
обыкновенного

Пункты сбора

Туруханск

Хантайка

Горный Алтай

Западный Саян

Пол растений

Мужской

Женский

Мужской

Женский

Мужской

Женский

Мужской

Женский

Признаки (М ± тх)

длина хвои
1-го года, мм

6.83 ± 0.14

7.29 ± 0.17

6.43 ± 0.16

6.59 ± 0.19

5.64 ± 0.16

5.24 ± 0.14

5.55 ± 0.12*

6.56 ± 0.18*

ширина хвои
1-го года, мм

0.98 ± 0.02

1.04 ± 0.02

0.97 ± 0.07

0.98 ± 0.01

1.33 ± 0.03*

1.43 ± 0.02*

1.07 ± 0.02*

1.21 ± 0.02*

прирост
1-го года, см

19.32 ± 0.86

19.00 ± 0.86

20.1 ± 0.91

19.38 ± 0.50

15.2 ± 0.49*

17.91 ± 0.69*

11.91 ± 0.58*

14.46 ± 0.87*

* Различия между средними значениями признаков у особей разного пола при достоверном 95%-ном уровне значимости.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Половая изменчивость хорошо изучена у многих двудом-

ных травянистых и древесных растений [7]. Среди хвойных
преобладают однодомные раздельнополые виды, когда раз-
деление полов происходит в пределах одного организма. В
нашем исследовании, как было сказано выше, во всех четы-
рех популяциях можжевельника обыкновенного были обна-
ружены только однополые особи, что позволяет говорить о
можжевельнике обыкновенном как о двудомном растении.

Сравнительный анализ морфологических признаков
хвои и годичного прироста побегов показал, что женские
особи, как правило, характеризуются несколько большими
размерами вегетативных органов, чем мужские (табл. 1).
Причем в горных популяциях между особями разных полов
существуют достоверные отличия. В равнинных популяциях
статистически значимых различий по вегетативным призна-
кам между мужскими и женскими растениями нет, но сход-
ные тенденции также наблюдаются. Это, вероятно, связано
с более резко выраженной континентальностью в высокого-
рьях по сравнению с равнинными условиями произрастания.
Подобная картина наблюдается и для вегетативных органов
2-4-го годов жизни.

Мужские особи имеют серповидную, прижатую к побе-
гам и более густо расположенную хвою по сравнению с жен-
скими особями. У последних хвоя в большей степени отстоит
от побегов, имеет менее изогнутую форму. Расстояние меж-
ду мутовками больше.

Различий в жизненной форме между мужскими и жен-
скими растениями не обнаружено. Это низкорослые стелю-
щиеся кустарники. Только в Горно-Алтайской популяции

женские особи имеют форму распростертого по камням
стланика, а мужские - более компактного стелющегося кус-
тарника с приподнимающимися концами ветвей.

По уровню изменчивости признаков вегетативных и ге-
неративных органов мужские и женские особи отличаются
незначительно. Как правило, одни и те же признаки варьиру-
ют у них на одинаковом уровне. Параметры генеративных
органов характеризуются низким, реже средним уровнем из-
менчивости, признаки хвои, как правило, средним, а длина
годичного прироста - высоким уровнем (табл. 2). Таким об-
разом, уровень изменчивости зависит в первую очередь от
признака, а не от пола или места произрастания. Корреляци-
онный анализ показал, что мужские и женские растения об-
ладают сходной корреляционной структурой признаков. Она
также скорее зависит от места произрастания, чем от пола
(табл.3). Женские организмы имеют несколько более высо-
кий уровень скоррелированности органов, чем мужские
(больше сильных и средних корреляционных связей).

Большее число связей, в том числе сильных, наблюдает-
ся в высокогорных популяциях. Это в первую очередь корре-
ляции между длиной и шириной шишек, а также длиной хвои
разного года жизни, шириной хвои разного года жизни и у
женских, и у мужских растений.

Наличие связи между длиной хвои разного года жизни,
шириной хвои разного года жизни, а также длиной годичных
приростов в различные годы отражает общность процессов
роста органов в онтогенезе растения. Эти связи характерны
для всех растений независимо от места их произрастания. У
всех растений наблюдается прямая связь между длиной хвои
и длиной годичных приростов: особи с более длинной хвоей
имеют, как правило, и более длинные побеги.

Таблица 2. Оценка уровня изменчивости морфологи-
ческих признаков у особей можжевельника обыкно-
венного разного пола (по C.V., %)

Признак

Длина хвои

Ширина хвои

Годичный прирост

Длина микро-/мегастробилов

Ширина микро-/мегастробилов

Туруханск

муж-
ской

11.68

13.93

24.23

7.03

9.23

жен-
ский

13.32

9.36

24.83

7.05

8.07

Западный
Саян

муж-
ской

12.48

10.55

26.88

6.80

10.15

жен-
ский

16.40

7.15

21.87

10.27

13.39

Таблица 3. Соотношение разных по силе корреляци-
онных связей между морфологическими признаками
особей можжевельника обыкновенного мужского и
женского полов

Популяция

Туруханск

Хантайка

Западный Саян

Горный Алтай

Мужской пол

сла-
бые

9

12

12

14

сред-
ние

6

4

5

4

силь-
ные

0

0

1

2

Женский пол

сла-
бые

9

11

10

14

сред-
ние

7

6

7

4

силь-
ные

0

0

2

3
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Положительные сильные связи существуют между дли-
ной и шириной как мега-, так и микростробилов, причем па-
раметры и мужских, и женских стробилов характеризуются
сильными корреляционными связями. В горных популяциях
отмечается взаимозависимость между параметрами мега- и
микростробилов и величиной годичного прироста. Горно-
алтайская популяция отличается наличием положительной
связи между длиной хвои и параметрами генеративных орга-
нов у растений мужского пола и обратной зависимостью - у
женского. У растений из Западного Саяна обнаружена поло-
жительная зависимость длины побега и размерами микрост-
робилов, но отрицательная между длиной побегов и разме-
рами женских шишек. Это свидетельствует о том, что у вы-
сокогорных растений женского пола, обладающих более
высокой скоррелированностью признаков, генеративная и
вегетативная сферы конкурируют за пластический матери-
ал, что и отражается в обратной зависимости длины хвои и
годичного прироста от размеров шишек.

Заключение. Во всех четырех исследованных популяци-
ях можжевельника обыкновенного были обнаружены толь-
ко раздельнополые особи, что позволяет говорить о можже-
вельнике обыкновенном в Центральной Сибири как о дву-
домном растении.

Женские особи в высокогорных популяциях имеют до-
стоверно более крупную хвою и годичные приросты побе-
гов, чем мужские. В равнинных популяциях наблюдается
сходная тенденция, но достоверных отличий по размеру хвои
и длине побегов между особями разного пола нет. Мужские
особи имеют серповидную, прижатую к побегам и более гу-
сто на них расположенную хвою по сравнению с женскими
особями. У последних хвоя в большей степени отстоит от по-
бегов, имеет менее изогнутую форму и расстояние между
мутовками больше.

Различия в жизненной форме между мужскими и женскими
растениями обнаружены только в Горно-Алтайской популяции,
где женские особи представляют собой стланик, а мужские -
стелющийся кустарник с приподнимающимися концами ветвей.

Уровень изменчивости признаков вегетативных и гене-
ративных органов зависит не от пола, а в первую очередь от
самого признака. Параметры генеративных органов варьи-
руют на низком уровне, годичный прирост - на высоком,
признаки хвои на среднем уровнях изменчивости.

В корреляционной структуре признаков половой димор-
физм проявляется незначительно. В одном месте произрас-
тания особи разного пола имеют практически одинаковое
число равных по силе корреляционных связей. Большая
часть связей характерна для растений всех четырех популя-
ций и не зависит от пола. Это в первую очередь, жесткая
скоррелированность параметров микро- и мегастробилов, а
также средние или сильные связи между длиной хвои с 1-го
по 4-й года жизни и шириной хвои с 1-го по 4-й годы. Разли-

чия в корреляционной структуре между мужскими и женски-
ми растениями наблюдаются в высокогорных популяциях. У
женских растений наблюдается обратная зависимость длины
хвои и/или длины прироста побегов от размеров шишек, а у
мужских - прямая зависимость.
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Sexual Variability of Common Juniper (Juniperus communis L.)

S. G. Knyazeva

Sexual variability of individuals in four Juniperus communis L. populations from Siberia was studied. In the
populations studied, only dioecious plants were found. In high mountain populations, significant differences
between individuals of different sex were revealed. In plain populations, a similar trend was noted, whereas
significant differences in the size of needles and length of shoots in individuals of both sexes were absent. The
level of variability in parameters of vegetative and generative organs did not depend on sex of plants. Parame-
ters of generative organs varied weakly, variability of the annual increment was of high level, and needles' pa-
rameters were characterized by medium variation. Correlation analysis did not reveal differences between in-
dividuals of different sex. Probably, such differences might be determined by environmental conditions. Only
in high mountain populations, an inverse correlation was found between the length of needles and that of shoots
and the size of cones in female plants. In female plants, these parameters were directly related.
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