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Проведен анализ внутри- и межвидовой изменчивости трех видов 

лиственницы Северной Азии (Larix cajanderi Mayr, L. gmelinii Rupr. (Rupr.) , 

L. sibirica Ledeb.) по форме семенных чешуй шишек, используя методы 

геометрической морфометрии.  
 Сборы шишек лиственницы 

Каяндера включают девять 

выборок из трех 

географических районов: 

Камчатки, Якутии и 

Магаданской области.  

 

Выборки шишек 

лиственницы сибирской  

были проведены в трех 

районах Южной Сибири: в 

лиственничниках 

Кузнецкого Алатау 

(Хакассия), в  предгорьях 

Чергинского хребта на 

Алтае и горно-таежных 

лиственничниках Тывы.  

 

Шишки лиственницы 

Гмелина были собраны в 

Эвенкии. 



 

Все выборки шишек сравнивали по форме семенных чешуй методами 

геометрической морфометрии (Pavlinov, Mikeshina, 2002; Zelditch et al., 2004).   
 

• Обработку и анализ данных 

проводили с помощью пакета IMP-

программ (Integrated Morphometrics 

Programms) (Sheets, 2001. URL: 

http://www.canisius.edu/~sheets/morphs

oft.html; Rolf, 2010.  URL: 

http://life.bio.sunysb.edu/morph).  

•  На сканированные изображения по 

контуру чешуй наносили метки с 

помощью экранного дигитайзера 

TPSDig (Rolf, 2010. URL: 

http://life.bio.sunysb.edu/morph), 

используя угловой алгоритм.  

• Основные направления изменчивости 

формы чешуй выявляли с помощью 

анализа главных компонент значений 

частных деформаций чешуй (включая 

однородные линейные изменения) в 

программе PCAGen6n (Sheets, 2001). 

Расстановка меток на сканированных 

изображениях семенных чешуй шишек 

лиственницы Каяндера (a), лиственницы 

сибирской (b). 
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Лиственница Каяндера 

 

 
 

 

На фото желто-

шишечная и красно-

шишечная формы 
лиственницы 

Зрелые шишки 

Лиственницы 
Каяндера 

Фото  

Н.В. Синельниковой и 

В.Ю. Баркалова 



Шишки 

лиственницы 

сибирской 

 

  

Шишки лиственницы 

Гмелина 

Фото А.П. Барченкова 



Направления изменчивости формы семенных чешуй шишек 

лиственницы Каяндера по результатам PCA-анализа выборки 

чешуй из 9 популяций. 

Стрелками показаны изменения положения меток средней конфигурации чешуй в соответствии с 
максимальными и минимальными  значениями четырех главных компонент: PC1 (a, b); PC2 (c, d); 
PC3 (e, f); PC4 (g, h). 

Пунктирной линией обозначена средняя форма чешуй. 

 



Направления изменчивости формы семенных чешуй шишек 

лиственницы Гмелина по результатам PCA-анализа выборки из 
Эвенкии 

Стрелками показаны изменения положения меток средней конфигурации чешуй в 

соответствии с максимальными и минимальными  значениями четырех главных компонент: 

PC1 (a, b); PC2 (c, d); PC3 (e, f); PC4 (g, h). 

Пунктирной линией обозначена средняя форма чешуй. 

 



Направления изменчивости формы семенных чешуй шишек 

лиственницы сибирской  по результатам PCA-анализа трех 
выборок из Южной Сибири 

Стрелками показаны изменения положения меток средней конфигурации чешуй в соответствии 

с максимальными и минимальными  значениями четырех главных компонент: PC1 (a, b); PC2 (c, 

d); PC3 (e, f); PC4 (g, h). Пунктирной линией обозначена средняя форма чешуй. 

 



 

Дифференциация популяций лиственницы Каяндера из трех географических 

районов по форме семенных чешуй шишек по результатам   PCA-анализа  

 

 

  

Показана ординация популяций на плоскости двух главных компонент изменчивости 

формы семенных чешуй (PC1–PC2) 



Дифференциация популяций лиственницы Каяндера из трех 

географических районов по форме семенных чешуй шишек по 

результатам канонического дискриминантного анализа 



Дифференциация популяций лиственницы сибирской из трех географических 

районов по форме семенных чешуй шишек по результатам   PCA-анализа 

Показана ординация популяций на плоскости двух главных компонент изменчивости формы 
семенных чешуй (PC1–PC2) 



Дифференциация популяций лиственницы сибирской  из трех 

географических районов по форме семенных чешуй шишек по 
результатам канонического дискриминантного анализа 



 
Дендрограмма сходства популяций лиственниц Каяндера и Гмелина по форме 

семенных чешуй шишек по результатам кластерного анализа матрицы расстояний 

Махалонобиса (D2) по методу невзвешенных наименьших квадратов (UPGMA).  

 

Выборки лиственницы  Каяндера из Якутии показаны синим цветом;  

из Магаданской области – зеленым цветом, камчатские популяции – фиолетовым цветом.  

Выборка лиственницы Гмелина из Эвенкии показана красным цветом. 



 

Дифференциация трех видов лиственницы  по форме семенных чешуй 

шишек по результатам канонического дискриминантного анализа 

 



Заключение 

 

Сходство основных направлений изменчивости  формы семенных 

чешуй шишек свидетельствует о параллельной  изменчивости 

признаков генеративных органов лиственниц Северной Азии. В 

отличие от лиственницы сибирской у лиственниц Каяндера и Гмелина 

семенные чешуи выемчатые, что считается признаком 

филогенетически более молодым.  

 

Межвидовые расстояния Махаланобиса по относительным 

деформациям чешуй значительно превышают средние значения 

межпопуляционных расстояний внутри видов.  

 

Расстояние Махалонобиса (D2) варьирует от 14 до 25 при сравнении 

популяций лиственницы сибирской с восточными видами, а между 

близкими видами Гмелина и Каяндера D2 от 6 до 10.  

 

Высокая степень дифференциации лиственницы Якутии, Охотско-

Колымского нагорья и полуострова Камчатка указывает на 

возможность принадлежности их к разным географическим расам 

лиственницы Каяндера. 

  


