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Популяционные исследования реликтовых эндемичных и охраняемых видов растений в настоящее вре-
мя в Республике Дагестан являются наиболее актуальными и популярными. Нами исследовано виталитет-
ное состояние популяций эндемиков Предкавказья и Восточного Кавказа Tragopogon daghestanicus и Senecio 
schischkinianus на территории заповедника «Дагестанский» (массив Сарыкум). Определение виталитета са-
рыкумских ценопопуляций изучаемых псаммофильных видов проводилось с использованием метода одно-
мерной оценки размерных признаков [1, 2], а виталитетного типа – согласно Ишбирдину, Ишмуратовой 
[4]. В литературе имеются указания об угрожаемом состоянии ценопопуляций этих видов на территориях 
Российского Кавказа [6]. Наши исследования показали высокий уровень варьирования практически всех 
размерных признаков. Низкий уровень варьирования обнаружили признаки, связанные с генеративной сфе-
рой растений. По всем выбранным параметрам сарыкумские ценопопуляции изучаемых видов относятся 
к процветающему типу. Абсолютно доминируют среди выборок особи среднего класса (b). Таким образом, 
их состояние на массиве Сарыкум не вызывает опасений. Оценка виталитетного типа изучаемых ценопопу-
ляций с использованием отношения IQ [4] выявила разную степень отклонения этого показателя от единицы 
у обоих видов. Степень процветания достигает наивысших значений по отношению к количественным по-
казателям вегетативной сферы растений.
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Population researches relic endemic and protected species of plants in the Republic of Dagestan are now the 
most actual and popular. We investigated a vital condition of populations endemic Ciscaucasia and East Caucasus 
Tragopogon daghestanicus and Senecio schischkinianus in the reserve «Dagestan» territory (the massif Sarykum). 
Defi nition vital the sarykums of сenopopulation of types studied the psammophyte was carried out with use of 
a method of an one-dimensional assessment of dimensional signs [1, 2], and vital type – according to Ishbirdin, 
Ishmuratova [4]. In literature there are instructions on a threatened condition of сenopopulation of these types in 
territories of the Russian Caucasus [6]. Our researches showed high level of a variation practically all dimensional 
signs. Low level of a variation was found by the signs connected with the generative sphere of plants. In all chosen 
parameters sarykum сenopopulation of studied types belong to prospering type. Absolutely dominate among 
selections of an individual of middle class (b). Thus, their state on the massif Sarykum doesn’t cause fears. The 
assessment of vital type of studied сenopopulation with use of the relation [4] revealed different degree of a deviation 
of this indicator from unit at both types. Extent of prosperity reaches the highest values in relation to quantitative 
indices of the vegetative sphere of plants.

Keywords: vital, coenopopulation, psammophytes species, multidimensional assessment

Популяционные исследования в настоя-
щее время в Республике Дагестан являются 
наиболее популярными. В этом плане ис-
следуются эндемичные, реликтовые, ох-
раняемые виды растений. Наиболее инте-
ресными считаются популяции, связанные 
с островными территориями, к которым 
можно отнести и песчаный массив Сары-
кум, располагающийся на стыке предгорно-
го и плоскостного Дагестана. Во флоре этой 
песчаной горы произрастает ряд эндемич-
ных для территорий Прикаспия видов рас-
тений, часть которых относится к охраняе-
мым. Определение виталитета сарыкумских 
ценопопуляций некоторых псаммофильных 
видов, проведенное в последние годы, вы-
явило неоднозначные результаты [8]. В этой 

связи изучение виталитета сарыкумских по-
пуляций Tragopogon daghestanicus и Senecio 
schischkinianus, являющееся основной це-
лью нашего исследования, представляет 
значительный интерес. 

Материал и методы исследований
Определение жизненности (виталитета) це-

нопопуляций изучаемых видов на массиве Са-
рыкум проводилось в вегетационные периоды 
2012–2013 годов с использованием способа одно-
мерной оценки размерных признаков, который до-
статочно информативен в такого рода исследованиях 
[1, 2, 3]. В качестве параметров мы ограничились ста-
тичными признаками, что было связано с редкостью 
объектов обследования на территориях Предкавка-
зья и невозможностью сохранения ценопопуляций 
при массовых сборах. 
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Набор признаков у двух объектов был практи-

чески одинаков: длина генеративного побега, розе-
точного и среднего стеблевого листа;количество ге-
неративных побегов на куст, листьев в розетке и на 
побеге, листочков обертки, цветков и семянок кор-
зинки, вес и длина семянки. Промеры проводились 
на средневозрастных генеративных особях в момент 
их массового цветения (в случае с семянками – пло-
доношения) в сообществах массива Сарыкум. Для 
Tragopogon daghestanicus эти сроки соответственно 
составляли конец мая – середину июня, для Senecio 
schischkinianus начало июля – конец июля. Количе-
ство объектов выборки для промеров, взвешиваний 
и подсчетов составляло от 80 до 200. Промеры в ос-
новном проводились в полевых условиях, однако ко-
личество цветков, вес и количество семянок фиксиро-
вались в лабораторных условиях по полевым сборам. 
Результаты выполненных в полевых и лабораторных 
условиях промеров и взвешиваний статистически об-
рабатывались (выборочное среднее с ошибкой, коэф-
фициент вариации, медиана, дисперсия и относитель-
ная ошибка выборочной средней) и были оформлены 
в табл. 1. Затем данные ранжировались согласно мето-
дике Ю.А. Злобина (1989) в три группы особей (круп-
ные – a, средние – b и мелкие – c). По преобладанию 
одной из групп (Q = (a + b)/2 > c; Q = (a + b)/2 = c; 
Q = (a + b)/2 < с) делался вывод о виталитете (жиз-
ненности, качестве) популяции. С целью более точно-
го определения степени виталитетного типа исполь-
зовалось отношение , предложенное 
Ишбирдиным, Ишмуратовой [4].

Результаты исследований 
и их обсуждение

Tragopogon daghestanicus – стержне-
корневой полурозеточный двулетний геми-
криптофит, произрастающий в Дагестане 
на сухих склонах и песках на территориях 
Терско-Сулакской низменности и пред-
горий [7]. Этот вид эндемичен для терри-
торий Восточного Кавказа и Восточного 
Предкавказья [5]. Растение имеет крепкий 
цилиндрический корень и клочковатое 
опушение, особенно в верхней части сте-
бля; первый год жизни развивается только 
розетка с линейными листьями, во второй 
год жизни формируются высокие побеги 
с многочисленными корзинками. На тер-
ритории массива Сарыкум это растение 
встречается в средней части склонов, в оли-
годоминантных сообществах с доминирова-
нием Artemisia tschernieviana Bess, Melilotus 
caspius Grun, Jurinea ciscaucasica (Sosn.) 
Iljin, Asperula diminuta Klok, Calligonum 
aphyllum (Pall.) Gurke. Сведений о состоя-
нии его дагестанских ценопопуляций нами 
в литературе не обнаружено. 

Senecio schischkinianus – многолет-
ний полурозеточный гемикриптофит, эн-
демичный для территорий Предкавказья, 
в Дагестане распространный на песках 
низменностей: Приморской, Терско-Кум-
ской, ‒ а также на песчаниках предгорий – 

Кумторкалинский и Нарат-тюбинский 
хребты, бархан Сарыкум [7]. Как правило, 
это растение сопутствует таким доминан-
там растительного покрова Сарыкума, как 
Artemisia tschernieviana, Melilotus caspius, 
Jurinea ciscaucasica. Сарыкумская цено-
популяция Senecio schischkinianus распо-
ложена в условиях слабо закреплённых 
песков средней части массива, образуя 
олигодоминантные или монодоминантные 
сообщества. Растения этого вида могут 
формировать даже небольшие заросли, хо-
рошо закрепляя перемещающиеся пески. 
Имматурные особи группируются вблизи 
крупных генеративных экземпляров. У вир-
гинильных особей к зиме розеточные ли-
стья приобретают зелено-багровый цвет 
из-за накопления антоцианов, возможно, 
способствующих защите от низких тем-
ператур. Интересна способность Senecio 
schischkinianus к довольно продолжитель-
ной вегетации на песках Сарыкума – от 
апреля до конца ноября. Осенью в области 
корневой шейки этого растения можно об-
наружить серию почек возобновления, об-
разующих осенью или весной дочерние 
розетки. С.А. Литвинская, Р.А. Муртазали-
ев [6] указывают на угрожаемое состояние 
популяций этого вида на песчаном массиве. 

Сведения, полученные в результате 
полевых и лабораторных исследований 
сарыкумских ценопопуляций вышеназ-
ванных видов растений, достоверны, 
о чем свидетельствует уровень относи-
тельной ошибки выборочной средней, не 
превышающий 10 % (табл. 1). Степень 
достоверности особенно высока в случае 
определения веса семянки и количества 
обёрточных листьев (табл. 1). По отно-
шению к обоим видам растений совокуп-
ности, взятые в качестве выборочных, яв-
ляются достаточно однородными, о чем 
свидетельствует меньшая, чем стандарт-
ное отклонение, разность между выбо-
рочной средней и медианой практически 
во всех случаях (табл. 1).

Приведенные в табл. 1 коэффициенты 
вариации показывают, что основная масса 
признаков имеет высокий и очень высокий 
уровень варьирования (CV > 30 %). К та-
ким признакам у Tragopogon daghestanicus 
можно отнести: количество генеративных 
побегов на куст и ветвей годового побега, 
длина стеблевого листа, количество ро-
зеточных и стеблевых листьев; у Senecio 
schischkinianus к сильно варьирующим 
признакам относятся практически те же: 
длина стеблевого и розеточного листа, ко-
личество ветвей годового побега, розеточ-
ных и стеблевых листьев. К признаку, име-
ющему среднее значение коэффициента 
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варьирования (20 % < CV < 30 %), можно 
отнести количество семянок на корзин-
ку. Наименее вариабельными признаками 

(табл. 1) у обоих видов являются: количе-
ство обёрточных листьев и цветков кор-
зинки, вес семянки. 

Таблица 1 
Результаты ценопопуляционных исследований Tragopogon daghestanicus (1) 

и Senecio schischkinianus (2) на массиве Сарыкум*

Признаки
Выборочное 

среднее, 

Коэффици-
ент вариа-
ции,  CV

Меди-
ана, μe

Диспер-
сия, S2

Относительная 
ошибка выбороч-
ной средней , %

Высота куста, см 1
2

86,4 ± 17,6
71,6 ± 21,6

20,4
30,1

84,5
73,0

311,30
467,10

2,80
2,90

Кол-во ген. побегов на 
особь, шт.

1
2

1,3 ± 0,6
4,4 ± 2,6

44,7
59,0

1,0
4,0

0,30
6,60

7,60
5,90

Кол-во ветвей годового 
побега, шт.

1
2

9,5 ± 3,6
20,2 ± 14,4

37,0
71,2

8,0
15,0

12,80
206,40

5,80
7,10

Кол-во листьев в розет-
ке, шт.

1
2

6,6 ± 3,1
7,0 ± 2,9

47,5
41,4

5,5
7,0

9,90
8,42

8,10
4,10

Длина розеточного 
листа, см

1
2

25,5 ± 7,1
9,2 ± 3,3

27,8
36,0

26,0
8,4

50,30
10,89

3,10
3,60

Кол-во стеблевых ли-
стьев на побег, шт.

1
2

24,6 ± 13,6
37,0 ± 25,0

55,2
67,5

20,0
32,0

185,30
626,24

9,00
6,60

Длина стеблевого листа, 
см

1
2

24,8 ± 8,5
8,5 ± 2,7

34,2
32,0

23,0
8,6

72,60
7,35

4,28
3,20

Кол-во трубчатых цвет-
ков корзинки, шт.

1
2

–
66,8 ± 16,8

–
25,1

–
63,0

–
282,70

–
2,50

Длина семянки без 
хохолка, см

1
2

1,5 ± 0,2
0,4 ± 0,1

14,2
35,0

1,5
0,3

0,04
0,02

1,42
3,50

Кол-во семянок на кор-
зинку, шт.

1
2

36,1 ± 9,3
54,4 ± 14,5

25,7
26,6

33,0
53,0

86,50
210,34

3,30
2,60

Кол-во обёрточных ли-
стьев корзинки, шт.

1
2

7,8 ± 0,4
13,0 ± 0,3

5,4
2,5

8,0
13,0

0,20
0,11

0,86
0,20

Вес семянки, мг 1
2

0,02 ± 0,006
0,018 ± 0,01

2,3
0,7

0,026
0,17

0,00008
0,0001

1,77
4,30

П р и м е ч а н и е .  *Отличия достоверны при 5 % уровне значимости.

Для оценки виталитетного состояния 
изучаемых ценопопуляций использовалась 
масса параметров, уже упомянутых выше, 
и результаты оценки приведены в табл. 2. 
Как видно из данных этой таблицы, по всем 
выбранным параметрам состояние сары-
кумских ценопопуляций изучаемых видов 
не вызывает опасений, так как они относят-
ся к процветающему типу. Таким образом, 
имеющиеся в научной литературе сведе-
ния об угрожающем состоянии ценопопу-
ляции Senecio schischkinianus [6] нашими 
исследованиями на массиве Сарыкум не 
подтверждаются. 

При определении виталитета особей 
в популяциях Ю.А. Злобин выделял 5 мо-
делей разнообразия [3]. Сравнив их с из-
учаемыми нами ценопопуляциями двух 

псамофильных видов, можно прийти к вы-
воду о соответствии их первой модели, 
которая в виде графика выглядит колоко-
лообразно. То есть абсолютно домини-
руют среди выборок особи, отнесенные 
к средним морфометрическим признакам 
(табл. 2). Единственное исключение пред-
ставляет признак веса семянки в случае 
с Tragopogon daghestanicus, здесь в выбор-
ке преобладают крупные особи (табл. 2). 
Согласно Ю.А. Злобину [3], указанный тип 
распределения наиболее характерен эдифи-
каторным видам, произрастающим в опти-
мальных местообитаниях. Исследуемые 
нами виды являются типичными псаммо-
филами и на заповедной территории Сары-
кума произрастают именно в таких экологи-
ческих условиях.
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Таблица 2

Результаты оценки виталитета сарыкумских ценопопуляций Tragopogon daghestanicus (1) 
и Senecio schischkinianus (2)

Признаки

Доля особей по классам Показатель 
качества 

Степень 
процветания Витали-

тетный 
типКрупные, 

a
Средние, 

b
Мелкие, 

с

1
2 Высота куста 0,14

0,16
0,74
0,68

0,12
0,17

0,44
0,42

3,7
2,7

процве-
тающая

1
2

Кол-во ген. побегов на 
растение

0,24
0,11

0,76
0,80

0,00
0,09

0,50
0,46

–
5,1

процве-
тающая

1
2

Кол-во ветвей годово-
го побега

0,15
0,12

0,83
0,87

0,02
0,01

0,49
0,50

24,5
49,5

процве-
тающая

1
2

Кол-во листьев в ро-
зетке

0,21
0,18

0,76
0,60

0,03
0,22

0,49
0,39

16,2
1,6

процве-
тающая

1
2

Длина розеточного 
листа

0,13
0,13

0,72
0,75

0,15
0,12

0,43
0,44

2,8
3,7

процве-
тающая

1
2

Кол-во стеблевых 
листьев на побег

0,10
0,12

0,87
0,86

0,03
0,02

0,49
0,49

16,2
24,5

процве-
тающая

1
2

Длина стеблевого 
листа

0,25
0,14

0,61
0,70

0,14
0,16

0,43
0,42

2,4 
2,6

процве-
тающая

1
2

Кол-во трубчатых 
цветков в корзинке

–
0,16

–
0,72

–
0,12

–
0,44

–
3,7

процве-
тающая

1
2

Длина семянки без 
хохолка

0,04
0,09

0,69
0,73

0,27
0,18

0,37
0,41

1,4 
2,3

процве-
тающая

1
2

Кол-во семянок на 
корзинку

0,17
0,25

0,73
0,60

0,10
0,15

0,45
0,43

4,5
2,8

процве-
тающая

1
2

Кол-во обёрточных 
листьев корзинки

0,00
0,06

0,78
0,89

0,22
0,05

0,39
0,47

1,8
9,5

процве-
тающая

1
2 Вес семянки 0,53

0,00
0,47

100,0
0,00
0,00

0,50
0,50

–
–

процве-
тающая

Оценка виталитетного типа изучаемых 
ценопопуляций с использованием отноше-
ния IQ, предложенного Ишбирдиным А.Р. 
и Ишмуратовой М.М. [4], выявила некото-
рые закономерности: по всем параметрам 
ценопопуляции относятся к процветающе-
му типу. Степень отклонения IQ значения 
признака от единицы наименьшая в случае 
с размерными признаками вегетативной 
сферы и количественными признаками ге-
неративной сферы изучаемых растений 
(табл. 2). Наибольшая степень отклонения 
IQ от единицы зафиксирована по отноше-
нию к количественным показателям ве-
гетативной сферы исследуемых растений 
(количеству ветвей, листьев на стебле и в ро-
зетке). Таким образом, степень процвета-
ния изучаемых ценопопуляций Tragopogon 
daghestanicus и Senecio schischkinianus по 

отношению к разным признакам может 
сильно отличаться.

Выводы
1. Выполненные исследования выявили 

сходные тенденции в отношении витали-
тета популяций Tragopogon daghestanicus 
и Senecio schischkinianus на массиве Сары-
кум (Дагестан).

2. Анализ признаков сарыкумских попу-
ляций Tragopogon daghestanicus и Senecio 
schischkinianus выявил высокую степень 
достоверности результатов, однородность 
выборок и преобладание признаков с высо-
ким уровнем варьирования.

3. Наиболее вариабельными для цено-
популяций изучаемых видов являются при-
знаки вегетативной сферы, а наименее – ге-
неративной сферы.
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4. Исследуемые ценопопуляции 

Tragopogon daghestanicus и Senecio 
schischkinianus относятся к процветающему 
виталитетному типу, и их состояние на мас-
сиве Сарыкум не вызывает опасений. Сте-
пень процветания сильно меняется в зависи-
мости от признака и достигает наивысших 
значений по отношению к количественным 
показателям вегетативной сферы растений. 

5. Виталитетное состояние изученных 
ценопопуляций легко укладывается в коло-
колообразную модель разнообразия с пре-
обладанием средних особей.
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