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Фенологические  
и морфологические особенности  
Tulipa tarda Stapf  
в условиях лесостепного Приобья 

В статье представлены результаты фенологических и  морфометриче-
ских исследований растений вида Tulipa tarda Stapf. Отмечены морфо-
метрические отличия в  сторону увеличения высоты растения, размеров 
листьев, ширины плода; уменьшение длины тычиночной нити и  числа 
цветков в  соцветии. Коэффициент размножения дочерними луковицами 
составил 1–2, семенная продуктивность имеет низкие показатели. При 
фенологическом исследовании установлено, что феноспектр с короткими 
фазами характеризуется колебанием минимальных температур в диапазо-
не от –5 до +15 °С, а максимальных температур – от +5 до +30 °С. В фено-
спектре с  длинными фазами наблюдается колебание минимальных тем-
ператур от  0  до  –10  °С, а  максимальные температуры имеют период 
от 0 до +20 °С. При исследовании воздействия экофакторов на морфоло-
гию растений было установлено следующие. Сумма температур имеет боль-
шое влияние на размер генеративных органов, а показатели за предыду-
щий год влияют на число цветков в соцветии. Количество солнечных дней 
определяет на  высоту околоцветника. Этот экофактор за  период апрель-
май сильно влияет на число листьев в следующем году. Из чего можно сде-
лать вывод, что листья в почке замещающей луковицы образуются именно 
в период вегетации, до цветения включительно. Низкое количество осад-
ков в апреле-октябре оказывает влияние на число цветков в  следующем 
году: чем меньше осадков, тем больше цветков в соцветии. Сделан вывод, 
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что цветки закладываются у дочерней луковицы в период плодоношения 
и позже.
Ключевые слова: Tulipa tarda, интродукция, фенология, семенная продук-
тивность, морфологические и морфометрические особенности, экологиче-
ские факторы.
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Phenological and morphological features 
of Tulipa tarda Stapf in the conditions 
of the forest-steppe zone  
of the Ob-river region

The article presents the  results of  phenological and morphometric 
studies of  plants of  the  species Tulipa tarda Stapf as  a  function of  some 
environmental factors. Morphometric differences were observed in the sense 
of an  increase in plant height, leaf size and fruit width; decreased filament 
length and number of  flowers by  inflorescence. The  multiplication factor 
of the child bulbs was 1–2, the seed yield was low. The phenological study 
found that the  short phase phenospectrum is  characterized by  fluctuations 
in  the  minimum temperatures in  the  range of  –5  –  +15 °С and maximum 
temperatures of +5 – +30 °С. In the long phase phenospectrum, the minimum 
temperatures oscillate below zero 0 – –10 °С, and maximum temperatures 
have a period of 0 – +20 °С. The studies of the influence of eco-factors on plant 
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morphology were established as following. The sum of the temperatures has 
a  great influence on  the  size of  the  generative organs, and the  indicators 
for the  previous year affect the  number of  flowers in  the  inflorescence. 
The number of  sunny days affects the height of  the perianth, the  indicator 
for the  period April-May strongly affects the  number of  leaves in  the  next 
year. It  leads to the conclusion that the leaves on the bud of the substitute 
bulb are  formed precisely during the  growing season, up to  and including 
flowering. The strong influence of low rainfall in April-October has an effect 
on  the  number of  flowers in  the  following year: the  less rainfall, the  more 
flowers are  there per inflorescence. It  was concluded that flowers are  laid 
at the daughter bulb during fruiting and later.
Key  words: Tulipa tarda, introduction, phenology, seed productivity, 
morphological and morphometric features, environmental factors

CITATION: Gerasimovich  L.V. Phenological and morphological features 
of Tulipa tarda Stapf in the conditions of the forest-steppe zone of the Ob-
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Введение

Tulipa tarda Stapf in Bot. Mag. 156: t. 9321 (1933) впервые описан 
О. Стапфом в 1933 г., вероятно, из Туркестана [Введенский, 1935]. 
Тюльпан поздний – эндемик Центрального Тянь-Шаня, растет на ска-
листых и щебнистых склонах Кыргызстана и Казахстана [Попова, 1951; 
Байтенов и др., 1958].

Систематический анализ выявил некоторые спорные вопросы, каса-
ющиеся объема вида. Так, некоторые авторы [Christenhusz et al., 2013; 
Everett, 2013] на основе исследований филогенетических связей считают 
T. tarda Stapf формой T. urumiensis Stapf in Bot. Mag. 155: t. 9288 (1932), 
описанный из Ирана в 1928 г. Д.В. Дубовик предложил название  
T. urumiensis var. tarda (Stapf) D. Dubovik [Флора Беларуси, 2017].

По нашим представлениям, в коллекции Центрального сибирского 
ботанического сада Сибирского отделения РАН (ЦСБС СО РАН) произ-
растают два вида – T. tarda и T. urumiensis. Составители флор Казах-
стана и Кыргызстана при описании T. tarda отмечали редкое наличие 
чисто желтых форм [Попова, 1951; Флора Казахстана, 1958]. Послед-
ние, по всей видимости, относятся к T. urumiensis. В нашей коллекции 
есть растения T. urumiensis с чисто желтым околоцветником (в коллек-
ции с 1980 г.). Они отличаются от T. tarda не только окраской цветка,  



И
зу

че
ни

е 
и 

со
хр

ан
ен

ие
  

би
ол

ог
ич

ес
ко

го
  

ра
зн

оо
бр

аз
ия

187

Социально-экологические технологии. 2021. Т. 11. № 2

но и по морфологии, фенологии и биологии. Такие различия позволя-
ют рассматривать Tulipa tarda как самостоятельный вид, а не форму  
T. urumiensis.

Данная статья посвящена T. tarda Stapf, который мы понимаем как 
отечественные ученые прошлого века [Введенский, 1935; Никитина 
и др., 1951; Флора Казахстана, 1958; Бочанцева, 1962; Черепанов, 1995] 
и современные ученые [Zonneveld, 2009; Семёнова, Данилина, Енина, 
2019], поэтому используем название T. tarda Stapf. 

Современные работы по изучению вида T. tarda направлены на иссле-
дования особенностей цветения [Семёнова, Данилина, 2013], размноже-
ния растений [Голован, Крестова, 2015] и прорастания семян [Карташо-
ва, 2011; Котеева, Кравкина, 2013].

Целью нашей работы стало выявление отличительных особенностей 
у представителей вида T. tarda при влиянии природных условий региона- 
реципиента на морфометрические и фенологические параметры.

Материал и методы

Растения T. tarda Stapf были включены в коллекцию растений ЦСБС 
СО РАН (УНУ № USU 440534) более сорока лет назад. Луковичный 
материал получен из коллекционных фондов Ботанического института 
им. В.Л. Комарова РАН и Главного ботанического сада им. Н.В. Цици-
на РАН и выращивается на делянках (выкапывание происходит не чаще 
одного раза в три-пять лет). На экспериментальном участке произрас-
тает около 30 растений. Для морфологических измерений и статистиче-
ской обработки изучали все особи.

В процессе работы использовались методики по фенологии [Бейде-
ман, 1974], по оценке успешности интродукции и интродукционной 
устойчивости [Данилова, 2002; Итоги интродукции..., 2007]. 

Семенную продуктивность зрелых плодов изучали по методике 
И.В. Вайнагий (1974). Исследовали следующие показатели: потенци-
альная семенная продуктивность (ПСП) (число семязачатков); реальная 
семенная продуктивность (РСП) (число семян); процент семинифика-
ции (ПС) (процент завязавшихся семян), ПС = РСП/ПСП · 100%.

Исследование морфометрии семян осуществляли на стереомикроско-
пе Carl Zeiss Stereo Discovery V12 с цветной цифровой камерой высоко-
го разрешения AxioCam MRc-5 и программой Axio Vision 4.8 для полу-
чения, обработки и анализа изображения.

Статистическую обработку проводили по методике Б.А. Доспехова 
(1985) с использованием программы Microsoft Office Excel 2010. Под-
считывали: среднее арифметическое значение признака (x̄); стандартное 
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отклонение (S); коэффициент вариации (V, %) (до 10% – незначительная 
изменчивость, 10–20% – средняя, выше 20% – значительная); коэффи-
циент корреляции (r); коэффициент детерминации (R 2).

Результаты и обсуждения

Tulipa tarda в условиях лесостепного Приобья проходит полный цикл 
феноритмологических этапов. Цветущие растения высотой 13–27 см 
(рис. 1, а). Луковицы 2,5–3,0 см длиной и 1,5–2,5 см в диаметре, с золо-
тистой покровной чешуей (рис. 1, b). Листья сближены книзу стебля, 
слабо отогнуты, с бордовой тонкой каймой, линейные, 3,8–26,5 см дли-
ной и 0,5–2,6 см шириной. Соцветие из 1–5 цветков звездчатой формы, 
белые с желтым дном. Цветоносы от 3,3 до 19,5 см длиной. Листочки 
наружного круга с серо-зеленым прокрасом по спинке (3,2–3,7 см дли-
ной и 1,0–1,2 см шириной) уже, чем листочки внутреннего круга, кото-
рые имеют серую полоску на спинке (3,2–4,0 см длиной и 1,3–1,6 см 
шириной) (рис. 1, с). Незрелые пыльники и нити желтые. Раскрытые 
пыльники ярко-желтые, имеют черную кайму (рис. 1, d) 0,3–0,6 см дли-
ной. Тычиночные нити 0,4–0,9 см длиной имеют внизу густое опуше-
ние, нити у тычинок внутреннего круга длиннее, чем наружного. Завязь 
со слабо выраженным столбиком, его рыльце зеленое и шире самого 
столбика. Коробочка 2,0–3,5 см длиной и 1,5–2,3 см шириной (рис. 1, e), 
хрупкая, открывается вывернутыми наружу краями створок вдоль всей 
длины коробочки. Семена в условиях ЦСБС за время изучения образо-
вывались очень редко и были деформированы, зародыш не просматри-
вался. В условиях ЦСБС коэффициент размножения дочерними лукови-
цами составил 1–2.

На феноспектрах за последние 10 лет (рис. 2) видна тенденция сме-
щения фазы отрастания от конца апреля к началу апреля, что привело 
к увеличению фаз отрастания и бутонизации. Отрастание наблюдается 
раннее, сразу после схода снега. 

Период цветения продолжается от 7 до 28 дней и может начаться 
с 1 мая (2020 г.) и завершаться 10 июня (2014 г.). Нами было отмечено, 
что растения в условиях ЦСБС обладают длительным периодом увяда-
ния листочков околоцветника – от 5 до 11 дней, что сильно увеличивает 
фазу цветения. Такой вариант развития характерен для тех лет, когда 
фаза цветения составляет 20 и более дней. 

В табл. 1 представлены данные (2016–2010 гг.) по некоторым кли-
матическим параметрам, которые характеризуют начала фенофаз. Так, 
можно отметить, что фазы отрастания могут наступать при отрицатель-
ных среднесуточных температурах, а для цветения нужны достаточно 
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высокие среднесуточные температуры и суммы температур выше нуля, 
т.е. для развития цветка и цветения необходимы значительно более 
высокие температурные условия, чем для развития органов вегетации. 
Раннее отрастание больше зависит от уровня снега и времени его схода, 
чем от температурного фактора.

Рис. 1.  Tulipa tarda Stapf.:
а – цветущее растение; b – луковицы; с – листочки околоцветника:  
1 – внутреннего круга, 2 – наружного круга; d – тычинки; e – плод

Fig. 1.  Tulipa tarda Stapf.:
a – flowering plant; b – bulbs; c – tepals: 1 – of the inner circle,  
2 – of the outer circle, d – stamens, e – fruit
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Рис. 2.  Феноспектры по годам для Tulipa tarda:
x – количество дней

Fig. 2.  Phenological spectrums by years for Tulipa tarda:
x – the number of days

Самые короткие периоды отрастания, бутонизации и цветения в фено-
спектре наблюдались в 2011 г. (рис. 3), более равномерными и длинны-
ми эти фазы были в 2018 г. (рис. 4). Феноспектр с короткими фазами 
характеризуется колебанием минимальных температур в диапазоне 
от –5 до +15 °С, а максимальных температур – от +5 до +30 °С.

В феноспектре с длинными фазами наблюдается колебание мини-
мальных температур ниже нуля до –10 °С, а максимальные только 
во второй половине цветения превышают +25 °С, а в основном период 
составляет от 0 до +20 °С.
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Таблица 1
Некоторые характеристики начала фенофаз у Tulipa tarda  

[Some characteristics of the beginning of phenophases for Tulipa tarda]

Параметры 
[Рarameters] 

Начало фенофазы [The beginning of the phenophase]

отрастания 
[regrowth]

бутонизации 
[budding]

цветения 
[flowering]

плодоношения 
[fruiting]

Среднесуточная  
температура, °С 
[Average daily 
temperature, °С]

–1,7–4,8 6,5–10,5 6,0–14,0 8,7–17,9

Сумма температур 
выше 0 °С [The sum 
of temperatures  
above 0 °C]

10–60 100–200 213–246 360–530

Сумма солнечных 
дней  
[The sum of sunny 
days]

2–5 5–20 9–27 18–32

Рис. 3.  Температурные условия феноспектра Tulipa tarda с короткими фазами:
А – фаза отрастания; B – фаза бутонизации; C – фаза цветения

Fig. 3.  Temperature conditions of the phenospectrum Tulipa tarda  
with short phases:
A – regrowth phase; B – budding phase; C – flowering phase
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Рис. 4.  Температурные условия феноспектра Tulipa tarda с равными длинными фазами:
А – фаза отрастания; В – фаза бутонизации; С – фаза цветения

Fig. 4.  Temperature conditions of the phenospectrum Tulipa tarda with equal long phases:
A – regrowth phase; B – budding phase; C – flowering phase
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По продолжительности периоды цветения можно разделить на корот-
кие (до 10 дней), средние (10–20 дней) и длительные (более 20 дней) 
периоды. В табл. 2 представлены данные, характеризующие разные 
по продолжительности периоды цветения. Так, короткий период отли-
чается тем, что его максимальные температуры лежат в диапазоне 
от +15 до +25 °С, а длинного периода – от +10 до +15 °С. Таким образом, 
чем выше температуры во время цветения, тем быстрее растения прохо-
дят эту фенофазу. Более прохладная погода способствует увеличению 
периода цветения.

Таблица 2
Температурный диапазон  

разных по длительности периодов цветения  
[Temperature range of flowering periods of different duration]

Диапазон 
температур 

[Temperature 
range]

Период цветения [Flowering period]

Короткий 
[Short] 

Средний 
[Medium] 

Длинный 
[Long]

2011 г. 2019 г. 2014 г.

max, °С +15 – +25 +10 – +20 +10 – +15

min, °С 0 – +7 –3 – +6 0 – +5

Сравнивая показания среднесуточных температур у разных по дли-
тельности периодов цветения (рис. 5), нужно отметить, что короткий 
период лежит в диапазоне от +5 до +20 °С, а средний период отличается 
среднесуточными температурами ниже +5 °С. Длинный период харак-
теризуется резкими колебаниями в первой половине (от 0 до +15 °С) 
и диапазоном среднесуточных температур от +5 до +10 °С во второй 
половине.

Корреляционный анализ между продолжительностью вегетационного 
периода и суммами осадков указал на наличие низкой связи (r = 0,66),  
где R 2 составил 0,43. Это можно объяснить тем, что растения рода 
Tulipa являются весенними луковичными эфемероидами и основную 
часть вегетации обеспечены талой водой.

Экологические факторы влияют не только на продолжительность 
фенофаз, но и на морфологию генеративного побега (табл. 3). В табл. 4 
дан корреляционный анализ между морфометрическими данными 
и показателями экофакторов, где отрицательное значение коэффици-
ента означает, что большим значением одного признака соответствуют 
малые значения другого, т.е. наличие отрицательной линейной связи.
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Рис. 5.  Температурные условия периодов цветения Tulipa tarda:
2011 г. – короткий период; 2014 г. – длинный; 2019 г. – средний

Fig. 5.  Temperature conditions of the bloom periods Tulipa tarda: 
2011 – short period; 2014 – long; 2019 – medium

Сумма температур имеет большое влияние на размер генеративных 
органов (табл. 5), что подтверждается коэффициентом детерминации, 
соответствующего «хорошей» системе, где более чем на 90% призна-
ки зависят друг от друга. Только длина пыльника тем выше, чем ниже 
суммы температур. Увеличение суммы температур за предыдущий год 
(апрель-октябрь) положительно влияет на число цветков в соцветии, 
здесь признаки зависят друг от друга на 77%.

Отрицательная линейная зависимость наблюдается между высотой 
околоцветника и количеством солнечных дней: чем их меньше, тем 
длиннее листочки околоцветника. Также было выявлено, что умень-
шение количества солнечных дней в период апрель-май сильно влияет 
на увеличение числа листьев в следующем году. Можно сделать вывод, 
что листья в почке замещающей луковицы образуются именно в период 
вегетации, до цветения включительно. 

Несмотря на значительное отрицательное влияние осадков на шири-
ну среднего листа и длину тычиночной нити, признаки имеют низкий 
коэффициент детерминации, что говорит о нецелесообразности анализа.

Сильное влияние оказывает низкое количество осадков за апрель- 
октябрь на число цветков в последующем году. Чем меньше осадков, 
тем больше цветков в соцветии. Это подкрепляется неплохим коэф-
фициентом детерминации – 0,70. Учитывая отсутствие связи с количе-
ством осадков за апрель-май и числа цветков в следующем году, можно 
сделать вывод, что цветки и их количество закладывается у дочерней 
луковицы в период плодоношения и позже.
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Таблица 3
Связь некоторых экологических факторов с морфометрическими параметрами  

годичного генеративного побега Tulipa tarda  
[Influence of some environmental factors on the morphometric parameters  

of the annual generative shoot for Tulipa tarda]

Параметры [Рarameters] Год** [Year**]

А. Экологические [Environmental] 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Сумма температур выше 0 °С* 
[The sum of temperatures above 0 °C*]

2486
(478)*

2683
(574)

2706
(539)

2568
(557)

2472
(346)

2564
(451)

2829
(741)

Сумма солнечных дней*  
[The sum of sunny days*]

104
(31)

82
(29)

80
(16)

73
(26)

86
(21)

92
(35)

73
(31)

Сумма осадков, мм*  
[Amount of precipitation, mm*]

322
(72)

380
(84)

261
(66)

350
(53)

333
(103)

298
(55)

349
(62)

Б. Морфометрические [Morphometric] 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Высота растения, см [Plant height, cm] 14,0–26,6 – 13,0–21,0 14,8–21,0 19,0–26,5 8,0–24,0

Длина цветоноса, см [Peduncle length, cm] 6,3–19,5 – 4,4–11,3 7,2–13,3 7,0–16,0 3,3–14,3

Длина верхнего листа, см [Top leaf length, cm] 13,6–16,4 – 11,7–15,7 11,1–14,7 9,0–16,0 8,5–18,5

Ширина верхнего листа, см [Top leaf width, cm] 1,0–1,5 – 1,2–1,3 1,0–1,4 0,5–1,2 0,8–1,6

Длина среднего листа, см [Middle leaf length, cm] 17,0–23,5 – 13,6–17,1 12,4–18,4 14,0–20,0 8,5–20,1

Ширина среднего листа, см [Middle leaf width, cm] 1,3–1,4 – 1,2–2,0 1,2–1,4 1,0–2,0 1,2–1,5
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o. 2
ISSN 2500-2961Параметры [Рarameters] Год** [Year**]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Длина нижнего листа, см  
[Bottom leaf length, cm]

16,7–26,5 – 3,8–19,0 12,7–21,6 13,9–21,0 10,6–21,5

Ширина нижнего листа, см  
[Bottom leaf width, cm]

1,8–2,4 – 1,9–2,6 1,5–2,2 1,6–2,0 1,5–2,3

Число листьев [Number of leaves] 4–7 – 5–7 4–7 5–6 4–6

Число цветков [Number of flowers] 1–3 – 2–5 1–3 1–3 1–3

Высота околоцветника, см [Perianth height, cm] – – 2,2–4,3 2,3–4,0 2,2–3,5 2,5–3,5

Длина тычиночной нити, см [Filament length, cm] – – – 0,4–0,8 0,5–0,8 0,5–0,9

Длина тычинки, см [Stamen length, cm] – – – 0,8–1,3 0,9–1,3 0,7–1,3

Длина пыльника, см [Anther length, cm] – 0,4–0,5 0,3–0,6 0,3–0,5

Длина завязи, см [Ovary length, cm] 1,4–2,4 – 1,0 0,8–1,5 –

Ширина завязи, см [Ovary width, cm] 0,3–0,8 – 0,2 0,3–0,5 –
  * В скобках указано количество за время вегетации (апрель-май).  
   [The amount during the growing season (April-May) is indicated in brackets.]
** Учитывались дни с 1 апреля по 20 октября. 
   [The amount during the growing season (April-May) is indicated in brackets.]

Окончание табл. 3
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Таблица 4
Корреляционный анализ связи между морфометрическими  
параметрами годичного генеративного побега Tulipa tarda 

и некоторыми экологическими факторами  
[Correlation analysis of the relationship between the morphometric 

parameters of the annual generative shoot  
and some environmental factors for Tulipa tarda] 

Морфологические 
признаки 

[Morphological 
characteristics]

Сумма 
температур 
выше 0 °С 
[The sum 

of temperatures 
above 0 °C]

Сумма 
солнечных 

дней 
[The sum 

of sunny days]

Сумма осадков 
[Amount 

of precipitation]

r R 2 r R 2 r R 2

Высота растения 
[Plant height]

–0,45 0,53 –0,06

Длина цветоноса 
[Peduncle length]

–0,29 0,28 0,40

Длина верхнего листа 
[Top leaf length]

0,46 –0,09 0,15

Ширина верхнего листа 
[Top leaf width]

0,32 –0,67 0,37

Длина среднего листа 
[Middle leaf length]

–0,12 0,22 0,23

Ширина среднего листа 
[Middle leaf width]

0,04 0,29 –0,80 0,64

Длина нижнего листа 
[Bottom leaf length]

–0,10 0,20 0,53

Ширина нижнего листа 
[Bottom leaf width]

0,30 –0,25 –0,24

Высота околоцветника 
[Perianth height]

–0,08 –0,83 0,70 0,27

Длина тычиночной 
нити [Filament length]

0,97 0,93 0,69 –0,79 0,62

Длина тычинки 
[Stamen length]

–0,71 0,28 –0,13

Длина пыльника 
[Anther length]

–0,97 0,93 –0,24 0,38
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Морфологические 
признаки 

[Morphological 
characteristics]

Сумма 
температур 
выше 0 °С 
[The sum 

of temperatures 
above 0 °C]

Сумма 
солнечных 

дней 
[The sum 

of sunny days]

Сумма осадков 
[Amount 

of precipitation]

r R 2 r R 2 r R 2

Длина завязи 
[Ovary length]

0,95 0,90 0,24 –0,04

Ширина завязи 
[Ovary width]

0,99 0,98 0,64 –0,47

Число цветков* 
[Number  
of flowers*]

а 0,88 0,77 –0,33 –0,84 0,70

b 0,43 –0,72 –0,11

Число листьев* 
[Number  
of leaves*]

а 0,54 –0,36 –0,38

b 0,37 –0,88 0,78 0,19

П р и м е ч а н и е. r – коэффициент корреляции; R 2 – коэффициент детерминации; а – весь 
вегетационный период (апрель-октябрь); b – время вегетации (апрель, май).
* – учитывался вегетационный период предыдущего года.
[N o t e. r – correlation coefficient; R 2 – coefficient of determination; а – during the growing 
season (April-October); b — growing season (April, May).
* – the previous year’s growth season was taken into account.]

В табл. 5 дано сравнение некоторых морфометрических параметров 
генеративного побега из разных регионов. Значительные изменения 
у растений в коллекции ЦСБС наблюдаются в сторону: увеличения 
высоты растения, размеров листьев, ширины плода; уменьшения тычи-
ночной нити и числа цветков.

Образование семян наблюдали редко, причем если они образовы-
вались, то имели деформированый вид. Далее представлены данные 
по семенной продуктивности (табл. 6) и метрические данные по семе-
нам (табл. 7). По данным З.П. Бочанцевой, в г. Ташкенте семена у Tulipa 
tarda имели длину 0,6 см и ширину 0,5 см [Бочанцева, 1962]; по данным 
Л.М. Карташевой, длина 0,64 и 0,45 см соответственно (Центральное 
Черноземье) [Карташова, 2011]. В условиях ЦСБС среднее арифмети-
ческое значение длины семян – 5,8 мм, ширина – 1,9 мм, со слабой кор-
реляционной связью между длиной и шириной семян. Процент семе-
нификации составил в среднем от 16 до 25%. Из трех посевов всходы 
наблюдались только в 2019 г., всхожесть семян составила 11%. 

Окончание табл. 4
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Таблица 5
Сравнение морфометрических данных Tulipa tarda  

из разных регионов [Comparison of morphometric data  
for Tulipa tarda from different regions]

Параметры 
[Parameter]

Новосибирск 
[Novosibirsk] 

(ex situ) 

Киргизия 
[Kyrgyzstan] 

(in situ) 

Узбекистан 
[Uzbekistan] 

(ex situ)

Высота растения, см 
[Plant height, cm]

13,0–26,6 5,0–20,0

Длина верхнего листа, см 
[Top leaf length, cm]

8,5–18,5 11,5

Ширина верхнего листа, см 
[Top leaf width, cm]

0,5–1,6 0,9

Длина среднего листа, см 
[Middle leaf length, cm]

12,4–23,5

Ширина среднего листа, см 
[Middle leaf width, cm]

1,0–2,0

Длина нижнего листа, см 
[Bottom leaf length, cm]

3,8–26,5 12,0

Ширина нижнего листа, см 
[Bottom leaf width, cm]

1,5–2,6 0,8–1,5 1,5

Число листьев [Number of leaves] 4–7 3–7 3–7

Число цветков [Number of flowers] 1–5 1–8 До 15

Высота околоцветника 
[Perianth height, cm]

2,2–4,0 2,0–4,0 3,5

Длина тычиночной нити, см 
[Filament length, cm]

0,4–0,9 0,5–1,3 0,8

Длина пыльника, см 
[Anther length, cm]

0,3–0,6 0,5–0,7 0,5

Длина тычинки, см 
[Stamen length, cm]

0,7–1,3 1,0–2,0 1,3

Длина плода, см [Fruit length, cm] 2,0–3,5 3,8

Ширина плода, см [Fruit width, cm] 1,5–2,3 1,8

П р и м е ч а н и е. Новосибирск – данные автора; Киргизия – данные [Попова, 1951], Узбе-
кистан – данные [Бочанцева, 1962]. 
[N o t e. Novosibirsk – author’s data; Kyrgyzstan – [Popova, 1951], Uzbekistan – [Bochantseva, 
1962].]
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Таблица 6
Семена и семенная продуктивность Tulipa tarda  

[Seeds and seed production for Tulipa tarda] 

Показатель [Index]
Год [Year]

2013 2018 2019
Количество плодов [Number of fruits] 12 6 4
Общее количество семян 
[Total number of seeds]

251 100 167

Потенциальная семенная 
продуктивность 
[Number of ovules] 

x̄ ± S 128 ± 24,6 107 ± 26,4 166 ± 17
V (%) 19,2 24,7 10,3

Фактическая семенная 
продуктивность 
[Number of seeds]

x̄ ± S 21 ± 14 16,7 ± 4,6 42 ± 7,1
V, %,) 66,7 27,3 17,1

Процент семинификации 
[Percentage of seed set]

Min 4,4 9,4 23,4
Medium 16 16,4 25,1

Max 30,8 26,5 27,8
Число сеянцев [Number of seedlings] 0 0 19
Всхожесть семян, % 
[Seed germination, %]

0 0 11,4

П р и м е ч а н и е. x̄ – среднее арифметическое значение признака; S – стандартное откло-
нение; V – коэффициент вариации (до 10% – незначительная изменчивость, 10–20% – 
средняя, выше 20% – значительная); r – коэффициент корреляции.
[N o t e. x̄ – the arithmetic mean value of the characteristic; S – standard deviation; V – coefficient 
of variation (up to 10% – insignificant variability, 10–20% – average, above 20% – significant); 
r – the correlation coefficient.]

Таблица 7
Метрические данные семян Tulipa tarda  

[Metric data for Tulipa tarda seeds]

Показатель [Index] Длина [Length] Ширина [Width]
x̄ 5,83 1,86
S 0,46 0,08

V, % 7,89 4,30
r 0,24

min 5,02 1,76
max 6,33 2,00

П р и м е ч а н и е. x̄ – среднее арифметическое значение признака; S – стандартное откло-
нение; V – коэффициент вариации (до 10% – незначительная изменчивость, 10–20% – 
средняя, выше 20% – значительная); r – коэффициент корреляции.
[N o t e. x̄ – the arithmetic mean value of the characteristic; S – standard deviation; V – coefficient 
of variation (up to 10% – insignificant variability, 10–20% – average, above 20% – significant); 
r – the correlation coefficient.]
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В завершение следует провести оценку успешности интродукции 
[Итоги интродукции..., 2007], которая для особей вида Tulipa tarda 
составила пять баллов из семи, а оценка интродукционной устойчивости 
[Данилова, 2002] указывает, что растения данного вида можно считать 
устойчивыми в культуре.

Заключение

Характерными особенностями T. tarda в условиях ЦСБС по сравне-
нию с природными условиями являются увеличения высоты растений, 
размеров листьев, ширины плодов. При этом происходит уменьшение 
числа цветков в соцветии и длины тычиночных нитей. Коэффициент 
размножения дочерними луковицами составил 1–2, семенная продук-
тивность имеет низкие показатели. 

Одновременно с увеличением длительности прохождения фаз 
отрастания и бутонизации происходит смещение начало фаз отрастания 
от конца к началу апреля.

Феноспектр с короткими фазами характеризуется колебанием мини-
мальных температур в диапазоне от –5 до +15 °С, а максимальных 
температур – от +5 до +30 °С. В феноспектре с длинными фазами 
наблюдается колебание минимальных температур от 0 до –10 °С, а мак-
симальных – от 0 до +20 °С.

Сравнивая показания среднесуточных температур у разных по дли-
тельности периодов цветения, нужно отметить, что короткий период 
лежит в диапазоне от +5 до +20 °С, а средний период отличается сред-
несуточными температурами ниже +5 °С, диапазон от 0 до +20 °С. Длин-
ный период цветения характеризуется резкими колебаниями температур 
в первой половине (от 0 до +15 °С) и диапазоном среднесуточных тем-
ператур от +5 до +10 °С во второй половине.

Изучение влияния экологических факторов на морфологию растений 
позволило выявить следующие закономерности. 

Сумма температур в год цветения имеет большое влияние на размер 
генеративных органов. 

Увеличение суммы температур в предыдущем году положительно 
влияет на число цветков в соцветии в текущем году.

Наблюдается отрицательная линейная зависимость между высотой 
околоцветника и количеством солнечных дней. 

Уменьшение в апреле-мае солнечных дней сильно влияет на увели-
чение числа листьев в следующем году. Из чего можно сделать вывод 
о том, что листья в почке замещающей луковицы образуются именно 
в период вегетации, до цветения включительно. 
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Было установлено, что цветки закладываются в дочерней луковице 
во время плодоношения и позже. Сильное влияние на этот показатель 
оказывает низкое количество осадков за апрель-октябрь: чем меньше 
осадков, тем больше цветков в соцветии в следующем году. 

Библиографический список / References 

Бейдеман И.Н. Методика изучения фенологии растений в растительных 
сообществах. Новосибирск, 1974. [Beideman I.N. Metodika izucheniya fenologii 
rasteniy v rastitelnykh soobshchestvakh [Methodology for studying plant phenology 
in plant communities]. Novosibirsk, 1974.]

Бочанцева З.П. Тюльпаны. Ташкент, 1962. [Bochantseva Z.P. Tyulpany [Tulips]. 
Tashkent, 1962.] 

Вайнагий И.В. О методике изучения семенной продуктивности растений // 
Ботанический журнал. 1974. Т. 59. № 6. С. 826–831. [Vainagiy I.V. On the method 
of studying seed productivity of plants. Botanicheskii Zhurnal. 1974. Vol. 59. No. 6. 
Pp. 826–831. (In Rus.)]

Введенский А.И. Род Tulipa L. // Флора СССР. Т. 4. Л., 1935. С. 320–364. 
[Vvedenskii A.I. Genus Tulipa L. Flora of the U.S.S.R. Leningrad, 1935. Transl. 
by Dr. N. Landau, 1968. Vol. 4. Pp. 246–280.]

Головань Е.В., Крестова И.Н. Особенности размножения некоторых видов 
рода Tulipa L. в условиях муссонного климата // Бюллетень Ботанического 
сада-института ДВО РАН. 2015. № 13. С. 34–40. [Golovan E.V., Krestova I.N. 
Reproduction features of some species of the genus Tulipa L. in monsoon climate. 
Byulleten Botanicheskogo sada-instituta DVO RAN. 2015. No. 13. Pp. 34–40. 
(In Rus.)]

Данилова Н.С. Интродукционное изучение растений природной флоры Яку-
тии. Якутск, 2002. [Danilova N.S. Introduktsionnoye izucheniye rasteniy prirodnoy 
flory Yakutii [Introductory study of plants of the natural flora of Yakutia]. Yakutsk, 
2002.]

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М., 1985. [Dospekhov B.A. Metodika 
polevogo opyta [Methodology of field trail]. Moscow, 1985.]

Итоги интродукции и селекции декоративных травянистых растений в Респу-
блике Башкортостан / Миронова Л.Н., Реут И.Е., Анищенко И.Е. и др. Ч. 2: 
Класс однодольные. М., 2007. [Mironova L.N., Reut I.E., Anishchenko I.E. et al. 
Itogi introduktsii i selektsii dekorativnykh travyanistykh rasteniy v Respublike 
Bashkortostan [Results of the introduction and selection of decorative herbaceous 
plants in the Republic of Bashkortostan: Class monocotyledonous]. Moscow, 2007.]

Карташова Л.М. Биология прорастания семян редких видов рода Tulipa L. 
в Центральном Черноземье // Вестник ВГУ. Серия: География. Экология. 2011. 
№ 2. С. 176–180. [Kartashova L.M. Biology of seed germination of rare species 
of the genus Tulipa L. in the Central Black Earth Region. Proceedings of Voronezh 
State University. Series: Geography. Geoecology. 2011. No. 2. Pp. 176–180. (In Rus.)]

Котеева Н.К., Кравкина И.М. Структурные изменения в клетках зародыше-
вого корешка семени Tulipa tarda (Liliaceae) в процессе доразвития и прораста-
ния при холодной и теплой стратификации // Ботанический журнал. 2013. № 3.  
С. 306–314. [Koteyeva N.K., Kravkina I.M. Structural changes inradicle cells 
of the seeds of Tulipa tarda (Liliaceae) during embryo development and germination 



И
зу

че
ни

е 
и 

со
хр

ан
ен

ие
  

би
ол

ог
ич

ес
ко

го
  

ра
зн

оо
бр

аз
ия

203

Социально-экологические технологии. 2021. Т. 11. № 2

under cold and warm stratification. Botanicheskii Zhurnal. 2013. No. 3. Pp. 306–314. 
(In Rus.)] 

Попова Л.И. Род Tulipa L. – Тюльпан // Флора Киргизской ССР. Т. 3. Фрун-
зе, 1951. С. 98–116. [Popova L.I. Genus Tulipa L. – Tulip. Flora Kirgizskoy SSR. 
Frunze, 1951. Vol. 3. Pp. 98–116. (In Rus.)]

Семенова М.В., Данилина Н.Н. Особенности цветения тюльпанов в много-
летней культуре без выкопки // Интеграция ботанических исследований и обра-
зования: традиции и перспективы. Томск, 2013. С. 202–206. [Semenova M.V., 
Danilina N.N. Features of flowering tulips in perennial cultivation without digging. 
Integratsiya botanicheskikh issledovaniy i obrazovaniya: traditsii i perspektivy. 
Tomsk, 2013. Pp. 202–206. (In Rus.)] 

Семёнова М.В., Данилина Н.Н., Енина О.Л. Использование ISSR-анализа 
ДНК для идентификации видов и сортов тюльпана // Инновации и традиции 
в современной ботанике. СПб., 2019. С. 95. [Semenova M.V., Danilina N.N., 
Enina O.L. Identification of tulip species and varieties using ISSR-DNA analysis. 
Innovatsii i traditsii v sovremennoy botanike. St. Petersburg, 2019. P. 95. (In Rus.)] 

Флора Беларуси. Сосудистые растения / Дубовик Д.В., Скуратович А.Н., 
Парфёнов В.И. и др. В 6 т. Мн., 2017. Т. 3. [Dubovik D.V., Skuratovich A.N., 
Parfyonov V.I. et al. Flora Belаrusi. Sosudistyye rasteniya [Flora of Belаrus. Vascular 
plants]. In 6 vols. Vol. 3. Minsk, 2017.]

Флора Казахстана / Байтенов М.Б., Голоскоков В.П., Дмитриева А.А. и др. 
Т. 4. Алма-Ата, 1958. [Baytenov M.B., Goloskokov V.P., Dmitrieva A.A. et al. Flora 
Kazakhstana [Flora of Kazakhstan]. Vol. 2. Alma-Ata, 1958.] 

Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств 
(в пределах бывшего СССР). СПб., 1995. [Cherepanov S.K. Sosudistyye rasteniya 
Rossii i sopredelnykh gosudarstv (v predelakh byvshego SSSR) [Vascular plants 
of Russia and neighboring states (within the former USSR)]. St. Petersburg, 1995.]

Christenhusz M.J.M., Govaerts R., David J.C. et al. Tiptoe through the tulips – 
cultural history, molecular phylogenetics and classification of Tulipa (Liliaceae). 
Botanical Journal of the Linnean Society. 2013. Vol. 172. No. 3. Pp. 280–328. DOI: 
10.1111/boj.12061

Everett D. The genus Tulipa: Tulips of the world. Kew, 2013.

Статья поступила в редакцию 18.12.2020, принята к публикации 14.03.2021
The article was received on 18.12.2020, accepted for publication 14.03.2021

Сведения об авторе / About the author

Герасимович Людмила Владимировна – кандидат биологических наук; 
младший научный сотрудник лаборатории интродукции декоративных расте-
ний, Центральный сибирский ботанический сад Сибирского отделения Россий-
ской академии наук, г. Новосибирск

Lyudmila V. Gerasimovich – PhD in Biology; Junior Researcher at the Laboratory 
for the Introduction of Ornamental Plants, Central Siberian Botanical Garden, Siberian 
Branch of Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russian Federation

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1884-1206
E-mail: gerasimovitch77@mail.ru


