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ИЗМЕНЧИВОСТЬ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ
СТРУКТУРЫ РАСТЕНИЙ в ценопопуляциях
Tulipa biEbersteiniana Schult. et Schult.
(LILIACEAE) В УСЛОВИЯХ КАЛМЫКИИ
Анжаев Н.О., Борлыков С.Х.,
Овадыкова Ж.В., Лиджиева Н.Ц.
В статье приведены данные по изучению изменчивости морфологической структуры растений в популяциях Tulipa biеbersteiniana Schult. et
Schult. (Liliaceae), произраставщих в пределах двух крупных геоморфологических структур Республики Калмыкия – Прикаспийской низменности
и Долине Маныча. В Долине Маныча видовая популяция № 1 произрастала
в составе разнотравно-злакового (Poaceae-Mixteherbosa) сообщества
и ценопопуляцию № 2 в составе разнотравно-типчаково-полынкового
(Artemisia austriaca-Festuca valesiaca-Mixteherbosa) сообщества, произрастающих на лугово-каштановых почвах. В Прикаспийской низменности
видовая популяция № 3 входила в состав эфемерово-луковичномятликового (Poa bulbosa-Ephemerosa) сообщества; ценопопуляцию № 4 в состав
эфемерово-луковичномятликово-лерхополынное (Artemisia lercheana-Poa
bulbosa-Ephemerosa) сообщества, которые произрастают бурых пустынно-степных солонцеватых почвах.
Растения из ценопопуляций T. biеbersteiniana, произрастающих в Долине Маныча, имели большие значения признаков, чем ценопопуляции с Прикаспийской низменности. В ценопопуляциях T. biеbersteiniana наибольшее
значение всех признаков растений отмечали в 2017 году, наименьшее – в
2016 году, что свидетельствует о более благоприятных для роста и
развития растений погодных условиях в этот год.
В ценопопуляциях T. biеbersteiniana девять морфологических признаков, характеризующих вегетативную и генеративную сферу растений
варьрировали в 2016 на высоком и среднем уровнях изменчивости, в 2017
году – преимущественно на высоком уровне изменчивости.
Ключевые слова: тюльпан Биберштейна; ценопопуляция; изменчивость морфологических признаков; охрана растений.
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VARIABILITY OF MORPHOLOGICAL STRUCTURE
OF PLANTS IN TULIPA BIЕBERSTEINIANA SCHULT.
ET SCHULT. (LILIACEAE) COENOPOPULATIONS
IN KALMYKIA
Anzaev N.O., Borlikov S.Н.,
Ovadykova Zh.V., Lidzhieva N.Ts.
The article presents data on the study of the variability of the morphological structure of plants in populations of Tulipa biebersteiniana Schult. et
Schult. (Liliaceae), growing within two large geomorphological structures of
the Republic of Kalmykia – the Caspian lowland and the Manych Valley. In
the Manych Valley, the species population № 1 grew as part of a mixed-grass
(Poaceta-Mixteherbosa) community and coenopopulation № 2-as part of a
mixed-grass-type-wormwood (Artemisia austriaca-Festuca valesiaca-Mixteherbosa) community on meadow-chestnut soils. In the Caspian lowland, the
species population № 3 was part of the ephemeral-bulbous dwarf (Poa bulbosa-Ephemerosa) communities and coenopopulation № 4 in the ephemeral-bulbous-dwarf-lerchopolyn (Artemisia lercheana-Poa bulbosa-Ephemerosa)
communities on brown desert-steppe saline soils.
Plants from the coenopopulations of T. biebersteiniana growing in the
Manych Valley had higher values of traits than coenopopulations from the
Caspian lowland. In the coenopopulations of T. biebersteiniana, the highest
value of all plant traits was noted in 2017, and the lowest value was noted in
2016, which indicates that the weather conditions of this year are more favorable for plant growth and development.
In the coenopopulations of T. biebersteiniana, nine morphological features
that characterize the vegetative and generative spheres of plants varied in 2016
at high and medium levels of variability, in 2017 – mainly at a high level of
variability.
Keywords: Tulipa biеbersteiniana; cenopopulation; variability of morphological features; plant protection
Введение
Углубление знаний по популяционной экологии и биологии вида будет
способствовать формированию представлений о механизмах, которые обеспечивают устойчивость ценопопуляций в природных растительных со-
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обществах [1]. Особенно актуальной эта проблема становится для видов,
отнесенных к числу редких и исчезающих, поскольку поможет объективно
оценить состояние популяций таких видов, выработать рекомендации по
их охране. Во флоре Калмыкии представители семейства Лилейные относятся к числу особенно уязвимых из-за возрастающего антропогенного
воздействия. Проведен ряд популяционных исследований некоторых видов рода Tulipa [2–4 и др.], однако для аридных условий работы в данном
направлении начаты сравнительно недавно [5–7].
Цель исследования стало выявление внутривидовой изменчивости морфологической структуры растений ценопопуляций Tulipa biеbersteiniana
Schult. et Schult. (Liliaceae), произрастающих в пределах двух крупных
геоморфологических структур Республики Калмыкия – Прикаспийской
низменности и Долине Маныча.
Материалы и методы исследования
Объект нашего исследования – луковичный эфемероид Tulipa biеber
steiniana Schult. et Schult. (тюльпан Биберштейна) – один из трех видов
тюльпанов, произрастающих в Республике Калмыкия. Вид отнесён к числу охраняемых во многих регионах России [8, 9, 10 и др.]. В Красной книге
Калмыкии [11] вид имеет категорию редкости III – «редкий вид».
Популяции Tulipa biеbersteiniana исследовали в пределах двух крупных геоморфологических структур Калмыкии – Прикаспийской низменности и Долине Маныча. В Долине Маныча видовая популяция № 1
произрастала в составе разнотравно-злакового (Poaceae-Mixteherbosa) сообщества и ценопопуляцию № 2 в составе разнотравно-типчаково-полынкового (Artemisia austriaca-Festuca valesiaca-Mixteherbosa) сообщества,
произрастающих на лугово-каштановых почвах. В Прикаспийской низменности видовая популяция № 3 входила в состав эфемерово-луковичномятликового (Poa bulbosa-Ephemerosa) сообщества; ценопопуляцию
№ 4 в состав эфемерово-луковичномятликово-лерхополынное (Artemisia
lercheana-Poa bulbosa-Ephemerosa) сообщества, которые произрастают
бурых пустынно-степных солонцеватых почвах.
Принадлежность исследуемого вида к моцентрической биоморфе позволила использовать в качестве единицы учета в ценопопуляции вида
отдельное растение – особь семенного воспроизведения [12]. В пределах
популяции брали случайную выборку из 30 и более растений в средне генеративном возрастном состоянии для учета морфологических признаков
генеративных и вегетативных органов. Изменчивость признака оценивали
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с помощью коэффициента вариации (Cv, %). При этом уровень варьирования признака определяли по Г.И. Зайцеву [13]. Для статистической обработки данных использовали программы MS EXCEL, 2007 и STATISTIKA 7.0.
Результаты исследования
При характеристике морфологической структуры особей T. biеber
steiniana изучали изменчивость 9 морфологических признаков. Высота
растений в первый год исследования варьировала на среднем уровне изменчивости (Сv = 17,3-19,5%), во второй год в ценопопуляциях с Долины
Маныча варьировали на высоком уровне (Сv = 18,7 и 19,2%).
Анализ высоты растений в ценопопуляциях T. biеbersteiniana выявил,
что в период проведения исследований в ценопопуляции № 1 она больше,
чем в трех других исследованных ценопопуляциях. Так в 2016 году высота
растений в данной ценопопуляции была больше по сравнению с ценопопуляцией №2 на 24,6 мм (t diff = 3,24, при Р<0,05), с ценопопуляцией № 3
– на 30,5 мм (t diff = 3,66, при Р<0,01) , с ), с ценопопуляцией № 4 – на 40,0
мм (t diff = 2,99, при Р<0,01) (табл. 1).
Таблица 1.
Изменчивость высоты растения (мм) в ценопопуляциях Tulipa biеbersteiniana
Ценопопуляция
№1
№2
№3
№4

Год
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017

x̅
Sx̅
Sx
152,3 5,70 35,10
244,5 12,14 51,42
140,0 5,58 27,33
208,9 10,45 38,61
101,7 4,13 27,01
125,9 5,91 29,22
134,5 3,41 28,50
176,9 7,77 30,55

Cv
19,5
25,1
18,1
21,0
17,9
19,2
17,3
18,7

Scv
2,07
4,95
2,81
3,04
1,95
2,19
1,71
1,98

min
114
148
90
110
83
67
106
114

max
252
302
198
230
173
182
198
232

Из двух лет исследования в 2017 году растения T. biеbersteiniana были
значительно больше, чем в 2016 году: в ценопопуляции № 1 на 92,2 мм (t
= 6,88, при Р<0,001), в ценопопуляции № 2 на 68,9 мм (t diff = 6,28, при
diff
Р<0,001), в ценопопуляции № 3 на 24,5 мм (t diff = 3,40, при Р<0,01), в ценопопуляции № 4 на 42,4 мм (t diff = 5,00, при Р<0,001).
Кроме высоты растений у T. biеbersteiniana изучали изменчивость еще
8 морфологических признаков, которые составили в среднем: длина междоузлия в 2016 году 16,5 мм, в 2017 году 21,0 мм, длина цветочной стрелки в 2016 году 105,2 мм, в 2017 году 118,8 мм, длина лепестка в 2016 году
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22,85 мм, в 2017 году 30,7 мм, ширина лепестка в 2016 году 6,85 мм, в
2017 году 12,6 мм, длина нижнего листа в 2016 году 117,2 мм, в 2017 году
143,2 мм, ширина нижнего листа в 2016 году 5,75 мм, в 2017 году 6,6 мм,
длина верхнего листа в 2016 году 92,55 мм, в 2017 году 110,7 мм, ширина
верхнего листа в 2016 году 4,5 мм, в 2017 году 5,0 мм (рис. 1).

1. Длина междоузлия

2. Длина цветочной стрелки

3. Длина листочка околоцветника

4. Ширина листочка околоцветника

5. Длина нижнего листа

6. Ширина нижнего листа

7. Длина верхнего листа
8. Ширина верхнего листа
Рис. 1. Изменчивость морфологических признаков в ценопопуляциях
T. biеbersteiniana
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Все исследованные признаки растений T. biеbersteiniana обнаружили
сходную с высотой растения изменчивость зависимости от геоморфологической структуры и года исследования. При этом в Долине Маныча исследованные признаки T. biеbersteiniana в 2016 году обнаружили средний
и высокий уровни изменчивсоти, а в 2017 году – высокий уровень изменчивости, за исключением длины и ширины листочков околоцветника. В
Прикаспийской низменности в оба года исследования отмечали средний
и высокий уровни изменчивости.
Обсуждение
В природных видовых популяциях T. biеbersteiniana в Долине Маныча по всем исследованным морфологическим признакам растения имели
большие значения признаков, чем в Прикаспийской низменности, Подобная изменчивость биоморфологических признаков обусловлена спецификой эколого-фитоценотических условий, которые складываются в
растительных сообществах в данных двух крупных геоморфологических
структурах Калмыкии, в которых произрастают исследованные ценопопуляции.
Выявленное во всех исследованных ценопопуляциях T. biеbersteiniana
преобладанием показателей растений в 2017 году по сравнению с 2016
годом в значительной степени обусловлено погодными условиями этого
года, особенно в период активной вегетации растений. Ранневесенние месяцы 2017 года в районе исследования характеризовались большими суммарными объемами осадков апреля и более низкими температурами марта
и апреля, когда происходила активная вегетация растений.
Заключение
Таким образом, в ценопопуляциях T. biеbersteiniana выявлена специфика изменчивости биоморфологических признаков в разные годы и в
зависимости от эколого-фитоценотических условий произрастания в разных геоморфологических структурах в пределах Республики Калмыкия.
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