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УДК 582.572.226 
Биологические науки 
 
Статья посвящена изучению онтогенетической структуры ценопопуляций Lilium pumilum Delile – лилии 
карликовой (Liliaceae) – редкого вида, занесенного в Красную книгу Республики Хакасия (2012) со статусом 
2 – сокращающийся в численности вид. Представлены описания четырех ценопопуляций в разных эколого-
фитоценотических условиях Республики Хакасия. Выявлены типы онтогенетических спектров изученных 
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ОНТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ LILIUM PUMILUM DELILE©  
 

В результате влияния человека на природу сокращается численность видов растений и животных. На се-

годняшний день под угрозой исчезновения на земном шаре находятся около 25 тысяч видов растений 
[10, с. 32; 19, с. 47]. 

Lilium pumilum Delile – лилия карликовая (Liliaceae) – охраняется в 7-ми заповедниках, 8-ми ботаниче-

ских садах, включена в списки 4-х региональных Красных книг [14]. Вид занесен в Красную книгу Респуб-

лики Хакасия (2012), статус 2 – вид, сокращающийся в численности. L. pumilum – реликтовое растение 

плиоценового степного комплекса [12, с. 53; 15, с. 7]. В качестве лимитирующего фактора приводится дея-

тельность человека, осуществляется сбор растений в связи с высокими декоративными качествами. 
Вид известен как противолихорадочное средство [11, с. 211; 18, с. 62]. Рекомендуется для культивирова-

ния в промышленных целях для получения естественных красителей и в селекции в качестве источников 

высокой концентрации каратиноидов и антоцианов [9, с. 17]. 
Подавляющее число работ по роду Lilium связано с вопросами выращивания и размножения, селекции и 

гибридизации. Между тем, число работ, посвященных популяционным исследованиям, крайне ограничено 
[2, с. 83; 8, с. 3]. 

Целью статьи является изучение онтогенетической структуры ценопопуляции Lilium pumilum с целью 

прогнозирования устойчивости ценопопуляций вида. Представленная работа является частью программных 
научных исследований Государственного природного заповедника (ГПЗ) « Хакасский» по изучению биоло-

гии и устойчивости популяций редких видов на охраняемой территории. 
Исследования ценопопуляций (ЦП) L. pumilum проводились в различных типах степных сообществ в ве-

гетационный период 2012 года. Было описано четыре ЦП, располагавшихся на территории ГПЗ « Хакас-

ский» на участке « Оглахты» (Минусинская котловина). 
Геоботанические описания фитоценозов представлены в соответствии с методикой П. Д. Ярошенко 

[19, с. 145]. Онтогенетические состояния вида были выделены согласно принятым в современной популяци-

онной биологии растений методам и принципам, разработанным Т. А. Работновым [13, с. 465], А. А. Урано-

вым [17, с. 11] и его учениками [5, с. 120; 7, с. 13; 16, с. 14]. Всего было исследовано 320 особей. Онтогене-

тическая структура ЦП вида изучена в соответствии с методикой Л. Б. Заугольновой [6, с. 17] и рекоменда-

цией по изучению редких видов [3]. Для оценки состояния ЦП использовали классификацию Л. А. Живо-

товского [4, с. 5], которая основана на совместном использовании индекса возрастности (∆ − дельта) и ин-

декса эффективности (ώ – омега). 
Ценопопуляции L. pumilum описаны в степных растительных сообществах: луговые петрофитные 

степи (ЦП 1-2) и настоящие петрофитные степи (ЦП 3-4). Во всех исследованных растительных сооб-

ществах было выделено два яруса: кустарниковый и травяной. Общее проективное покрытие кустарни-

кового яруса составляет 15-25%. Доминантом в кустарниковом ярусе является Caragana pygmaea DC. с 
проективным покрытием от 15 до 20%. Реже встречается Cotoneaster melanocarpus Lodd., его проектив-

ное покрытие составляет 3-5%. 
Общее проективное покрытие травяного яруса варьирует от 45 до 60%. Вид произрастает на каменистых 

субстратах. Проективное покрытие выходов материнских пород составляет 30-35%, щебня и камней – ко-

леблется от 7 до 10%. В петрофитных вариантах степей произрастают Agropyron cristatum Beauv., Aster al-
pinus L., Alyssum obovatum Turcz., Eritrichium pectinatum DC. 

В травяном ярусе настоящих петрофитных степей L. pumilum обычно сопутствуют Poa angustifolia L., 
Festuca valesiaca Gaud., Stipa capillata L., Carex pediformis C. A. Mey., C. duriuscula C. A. Mey., Bromopsis 
pumpelliana Holub., Artemisia frigida Willd., Thymus serpyllum L., Thalictrum foetidum L. 
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Эдификаторами луговых петрофитных степей с участием L. pumilum являются: Carex pediformis, Poa 
stepposa Roshev., P. botryoides Kom., P. angustifolia, Stipa pennata L. Почти всегда встречаются Potentilla bi-
furca L., Alopecurus pratensis L., Phlomis tuberosa L., Heliclotrichоn desertorum Nevski. 

Видовая насыщенность исследованных сообществ с участием L. pumilum в среднем составляет 45-55 ви-

дов на 100 м2. В составе настоящих петрофитных степей вид не образует плотных популяций, проективное 

покрытие вида составляет 1%, редко в луговых петрофитных степях может достигать 2%. 
У L. pumilum в онтогенезе выделено четыре периода и семь онтогенетических состояний: латентный (се-

мя), прегенеративный (имматурное и виргинильное онтогенетические состояния); генеративный (молодое, 
зрелое, старое генеративные онтогенетические состояния) и постгенеративный (субсенильное онтогенетиче-

ское состояние). Отсутствие особей сенильного онтогенетического состояния, вероятно, объясняется тем, 
что надземная часть генеративного побега быстро отмирает, и остается лишь подземный побег (луковица), 
который трудно обнаружить. 

Для луковичных видов растений без изучения строения луковиц является проблематичным выделение 

особей генеративного периода (молодое, зрелое и старое генеративные онтогенетические состояния). Ряд 
авторов в этом случае предлагают выделять онтогенетические состояния по количеству цветков на генера-

тивном побеге. У особей вида в степных сообществах формируются чаще всего 1-2 цветка, максимальное 
количество цветков – 5 (7). Исследования подземной части укороченного побега показали, что у особей зре-

лого онтогенетического состояния, как и у особей молодого генеративного онтогенетического состояния, 

может формироваться одинаковое количество цветков (1-2). Вышесказанное не позволяет судить о молодом 
и зрелом онтогенетических состояниях особей лишь по надземной части побега, в связи с чем особи L. pu-
milum генеративной фракции были объединены в одну группу. 

Соотношение особей различных онтогенетических состояний дает представление об онтогенетической 
структуре ЦП. Она отражает общее состояние, а также перспективы развития ЦП. 

Все исследованные ЦП L. pumilum – нормальные, не зависят от заноса зачатков извне и способны к са-

моподдержанию семенным путем. Ценопопуляции – неполночленные, отсутствуют особи сенильного онто-

генетического состояния. Доля особей прегенеративной фракции варьирует от 17 до 31 (68)%, генеративной 
фракции – от 27 до 82%. Доля особей субсенильного онтогенетического состояния составляет незначитель-

ную часть и колеблется от 1,5 до 4,5%. 
Распределение количества особей различных онтогенетических состояний позволяет рассчитать индекс 

возрастности и индекс эффективности. Высокие значения индекса эффективности складываются лишь в 

настоящей петрофитной степи (0,74), что свидетельствует об устойчивом состоянии этой ЦП. 
Величина индекса возрастности в исследованных ЦП варьирует от 0,1 до 0,25 (чем старше ЦП, тем 

более значение индекса возрастности приближено к 1). По типу исследованные ЦП – молодые и зрею-

щие (Табл. 1). 
 
Таблица 1. Тип ценопопуляций Lilium pumilum по классификации «дельта – омега»  
 

 
Примечание. Онтогенетические состояния: im – имматурное; v – виргинильное; g – генеративное; s – сенильное; Δ – ин-

декс возрастности; ω – индекс эффективности; ЦП 1 – карагановая разнотравно-злаковая луговая петрофитная степь; 
ЦП 2 – кустарниковая разнотравно-злаковая луговая петрофитная степь; ЦП 3 – карагановая разнотравно-полынно-
злаковая настоящая петрофитная степь; ЦП 4 – карагановая осоково-злаковая настоящая петрофитная степь. 
 

Онтогенетический спектр в луговой степи (ЦП 1) характеризуется как левосторонний с преобладанием 
особей виргинильного онтогенетического состояния (67,7%). В луговой и настоящих петрофитных степях 
(ЦП 2-4) онтогенетические спектры – центрированные с доминированием особей генеративной фракции (67-
82%). Наличие максимума на особях генеративной фракции обусловлено наибольшей продолжительностью 

этого периода в онтогенезе. 
Характерный онтогенетический спектр для луковичных растений по Л. Б. Заугольновой [6, с. 35] – лево-

сторонний. 
Онтогенетический спектр конкретных ЦП соответствует характерному лишь в ЦП, описанной в луговой 

петрофитной степи (ЦП 1). Несмотря на большой процент особей генеративной фракции, остальные ЦП яв-

ляются неустойчивыми, что объясняется низким семенным возобновлением. 
  

Показатели   Онтогенетические состояния, % Δ ω Тип ЦП 
im v g s    

ЦП 1 - 67,7 27,5 2,1 0,19 0,56 Молодая 

ЦП 2 18,7 12,5 67,3 1,5 0,23 0,23 Зреющая 

ЦП 3 - 22,1 77,9 4,5 0,1 0,36 Молодая 

ЦП 4 6,2 11,7 82,1 - 0,25 0,74 Зреющая 
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Таким образом, L. pumilum описана в составе луговых петрофитных и настоящих петрофитных степей. 
Проективное покрытие вида в исследуемых растительных сообществах составляет 1%, реже – 2%. Ценопо-

пуляции L. pumilum – нормальные, неполночленные. Онтогенетические спектры изученных ЦП – левосто-

ронние и центрированные, с пиками на виргинильном и генеративном онтогенетических состояниях. По 
классификации « дельта – омега» популяции – молодые и зреющие. Низкое семенное размножение не обес-

печивает устойчивого состояния изученных популяций (ЦП 2-4). 
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The paper studies the ontogenetic structure of the cenopopulations of Lilium pumilum Delile – the dwarf lily (Liliaceae) – a rare 
species listed in the Red Book of the Republic of Khakassia (2012) with status 2 – a species decreasing in number. The article 
gives descriptions of four cenopopulations in different ecological-phytocenotic conditions of the Republic of Khakassia. The pa-
per identifies the types of the ontogenetic spectra of the researched cenopopulations. On the basis of the population features the 
current state of the cenopopulations is assessed. 
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