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ИЗМЕНЧИВОСТЬ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ SALVIA BECKERI
(LAMIACEAE) В ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ ДАГЕСТАНА
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Изучена межпопуляционная изменчивость природных популяций Salvia beckeri на основе
комплекса морфологических признаков.
Сравнительный анализ 5-ти популяций S. beckeri показал, что внутри- и межпопуляционная
изменчивость большинства признаков находится на среднем уровне. Но признак «длина черешка» подвержен более высокой изменчивости (50.2–81.4).
Однофакторный дисперсионный анализ выявил достоверные различия между популяциями
по большинству признаков генеративного побега S. beckeri (13 из 14). На высоком уровне
значимости межпопуляционная изменчивость по весовым признакам (42.4–61.7%), длине черешка листа (62.9%) и числу ветвей в соцветии (39.0%).
Положительная корреляция на высоком уровне значимости (p≤0.001; p≤0.01) отмечена у
большинства признаков S. beckeri, за исключением некоторых, отрицательно коррелирующих между собой (например, количество междоузлий с длиной и толщиной побега, длиной
цветоноса и др.). По восьми из 14-ти признаков отмечена значимая положительная связь с
высотным градиентом, отрицательная — по двум (числу междоузлий и числу листьев). При
этом результаты однофакторного дисперсионного и регрессионного анализов показывают
слабо выраженное влияние высотного градиента на изменчивость морфологических признаков.
По результатам дискриминантного анализа наибольшее разграничение популяций у S. beckeri выявлено по четырем признакам — длина побега, число междоузлий, масса стеблей и
масса соцветий. Остальные признаки вносят небольшой вклад или малоинформативны.
Ключевые слова: Salvia beckeri, популяция, морфологические признаки, изменчивость, высотный градиент, Дагестан.
VARIABILITY OF MORPHOLOGICAL TRAITS OF SALVIA BECKERI
(LAMIACEAE) IN NATURAL POPULATIONS OF DAGESTAN
Z.A. Guseynova, R.A. Murtazaliev
Mountain Botanical Garden of DFRC RAS
The interpopulation variability of Salvia beckeri was studied under the natural conditions of Dagestan based on a complex of morphological traits.
A comparative analysis of 5 populations of S. beckeri showed that the variability of most traits, both
intrapopulation and interpopulation, is at an average level. Variability is high in all populations only
along the petiole length (50.2–81.4).
Univariate analysis of variance revealed significant differences between populations for most of the
features of the generative shoot of S. beckeri (13 out of 14). At a high level of significance, interpopulation variability by weight (42.4–61.7%), leaf petiole length (62.9%) and the number of
branches in the inflorescence (39%).
A positive correlation between each other at a high level (p≤0.001; p≤0.01) of significance is found
in most of the attributes of S. beckeri, with the exception of some that are negatively correlated with
each other (e.g. number of internodes with length and width of shoot, with length of peduncle etc. ).
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With a high-altitude gradient, a significant positive relationship was noted in eight out of 14 signs,
negative in two (the number of internodes and the number of leaves).
The results of univariate analysis of variance and regression analyzes show a weakly pronounced
effect of the altitude gradient on the variability of morphological characters.
The greatest differentiation of populations in S. beckeri with discriminant analysis was revealed by
four signs (shoot length, number of internodes, mass of stems and mass of inflorescences). The remaining symptoms make a small contribution or are uninformative.
Keywords: Salvia beckeri, population, morphological characters, variability, altitudinal gradient,
Dagestan.
Одним из эффективных методов изучения редких и эндемичных видов растений является исследование их популяций, поскольку именно популяции являются естественноисторической и эволюционной единицей существования вида [1].
При изучении популяций определенное внимание должно быть уделено выявлению
структуры внутри- и межпопуляционной изменчивости [2, 3], позволяющей установить влияние условий произрастания на характер микроэволюционных процессов, в частности адаптаций, связанных с изоляцией или разнообразием эколого-географических факторов [4].
Особенности геологического строения, сложность орографии, разнообразие климатических условий сравнительно небольшой территории Горного Дагестана способствовали
формированию достаточно оригинальной флоры и своеобразных сообществ нагорноксерофитной растительности [5]. В северной части такие сообщества развиваются преимущественно на известняках, в аридных котловинах, располагающихся в долинах рек Койсу, в
южной — на сланцах, в долинах рек Самур и Гюльгерычай. В состав их входят преимущественно травянистые многолетники, реже кустарники и полукустарнички. Среди них встречается довольно большое число эндемичных видов, как широко распространенных и занимающих определенное положение в сообществах, так и локальных, известных из нескольких
местонахождений.
Обзор имеющейся литературы показал, что работы по изучению эндемиков региона
связаны с именами А.А. Гроссгейма [6], А.Л. Харадзе [7, 8] и др., и большей частью носят
описательный или инвентаризационный характер. Такие же работы чуть позже появились и
по отдельным регионам Кавказа [9–15].
В настоящее время все чаще встречаются работы, связанные с популяционными исследованиями редких и эндемичных видов растений на территории Дагестана [16–26].
Нами изучена структура внутри- и межпопуляционной изменчивости Salvia beckeri
Trautv. — характерного представителя нагорно-ксерофильной растительности Дагестана.
S. beckeri (Шалфей Беккера) — травянистое многолетнее растение 15–45 см высоты.
Стебель простой, прямой, равный соцветию или короче него, паутинисто опушенный. Листья равномерно распределены по стеблю, яйцевидные или почти округлые, 3–6 см длиной,
2.5–5 шириной, при основании округлые или слегка сердцевидные, туповатые, по краю мелко-зубчатые, морщинистые, сверху зеленые, слабо паутинисто опушенные, снизу беловатовойлочные, с черешками 1–3.5 см длины; прицветные листья сидячие более мелкие, прицветные ложных мутовок пленчатые, рано опадающие. Соцветие простое или при основании
с 1 парой кроющих ветвей, не достигающих верхушки стебля; ложные мутовки отстоящие на
2–4 см, 2–6 цветковые. Венчик крупный ярко-фиолетовый, 2–3.5 см длиной. Орешки шаровидные трёхгранные, 3 мм длины. Цветет в июне–июле [27]. S. beckeri произрастает на сухих
щебнистых склонах в среднем горном поясе [28]. Состояние популяций оценивается как
нормальное; основной фактор угрозы — выпас скота; на охраняемой территории не зарегистрирован. Является эндемиком флоры Восточного Кавказа [29].
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Исследования проводились в 2019 году. В период массового цветения S. beckeri было
собрано по 30 генеративных побегов в пяти географически изолированных пунктах на разных высотных уровнях:
1. Магарамкентский р-он, окр. с. Чах-Чах (650 м)
2. Гунибский р-он, окр. Кегер. завод (950 м)
3. Цумадинский р-он, окр. с. Кочали (1050 м)
4. Ахтынский р-он, окр. с Джаба (1750 м)
5. Чародинский р-он, окр. с Цемер (2050 м)
При анализе учитывали следующие размерные и количественные признаки: длина побега
и его толщина в нижней части, количество междоузлий, листьев в розетке, мутовок и цветков в
соцветии. После побеги фракционировались на структурные части: стебель, листья, соцветия и
просушивались до воздушно-сухой массы. Определяли массу растения по фракциям [30].
Статистический анализ внутри и межпопуляционной изменчивости морфологических
признаков выполнен методами описательной статистики, корреляционного, дисперсионного,
регрессионного и дискриминантного анализов [31] с использованием программы Statistica
5.5. Уровни варьирования приняты по Зайцеву СV < 10% — низкий, CV = 10–20% — средний, CV > 20% — высокий [32].
Результаты и их обсуждение
Шалфей Беккера произрастает в интервале высот — от 650 до 2050 м над уровнем моря. Пластичность вида к разным эколого-географическим условиям обеспечивается комплексом адаптивных реакций, выраженных в изменчивости морфологических признаков.
Сравнительный анализ морфологических признаков генеративного побега S. beckeri показал, что внутри- и межпопуляционная изменчивость большинства признаков находится на
среднем уровне (табл. 1). Изменчивость отдельных признаков внутри популяций имеет сравнительно низкие и высокие значения CV в той или иной из них, и не подчинена какой-либо закономерности. Например, признаки длина побега и длина соцветия менее изменчивы в популяции
из окр. с. Чах-Чах (CV= 12.1 и 19.4%, соответственно), более — в популяции из окр. Кегерского
завода (CV= 16.0 и 24.9%). Признаки — число междоузлий, длина черешка и ширина самого листа, масса стеблей, листьев и побега в целом минимальны в окр. с. Чах-Чах (7.4, 50.2, 22.4, 19.5,
34.1, 26.0, соответственно) и максимальны в окр. с. Кочали (19.0, 81.4, 34.0, 38.7, 46.0, 40.4, соответственно) (7.4–19.0, 50.2– 81.4, 22.4–34.0, 19.5–38.7, 34.1–46.0, 26.0–40.4, соответственно).
В природных условиях затруднительно определить биологический возраст генеративных особей, по которому они могут существенно различаться как по мощности вегетативной,
так и генеративной сферы. Наблюдаемые отклонения по степени изменчивости признаков в
популяциях могут быть обусловлены как различием климатических условий в пунктах сбора
материала, так и биологическим возрастом особей.
Внутрипопуляционная изменчивость несколько выше среднего уровня по признакам
число ветвей в соцветии, масса стеблей в популяции окр. с. Кочали, масса листьев — в окр.
сс. Кочали, Джаба, Цемер), масса соцветий — в популяциях окр. с. Чах-Чах, Кегерского завода, с. Кочали и с. Цемер, побега в целом — в окр. с. Кочали. Высока изменчивость по всем
популяциям только по длине черешка (50.2–81.4%). Признакам вегетативной сферы свойственна высокая изменчивость. Межпопуляционная изменчивость на высоком уровне по весовым признакам (42.4–61.7%), длине черешка листа (62.9%) и числу ветвей в соцветии
(39.0%). Вероятно, это связано с широким диапазоном высот мест произрастания вида, так
как комплекс биотических и абиотических факторов, обусловленных высотой над уровнем
моря, оказывает существенное влияние на рост и развитие растений.
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Leaf petiole length, cm
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Таблица 1. Средние показатели размерных и весовых признаков S. beckeri по популяциям
Table 1. Average characteristics of size and weight traits of S. beckeri by population
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,69**
,09
,31***
,83**
,37*

МасСоцв
МасПоб
ВысУрМ

,75**
,70**
,82**
-,37***
,77**
,58***
-,34***
,25**
,47***
,53***
,79**
,56***
-,28***
,53***
,33***
-,08
,16*
,67**
,23*
,39*
,22*
-,57*
,12
-,11
-,24*
,06
,51*
Примечание: Значимые корреляции отмечены: * — при p≤ 0.05; **. — при p≤0.01; *** — при p≤0.001.
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,41***
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,36***
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-,34***
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,55***
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-,53***
-,44***
-,37***
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,57***
-,38***
,59***
,31***
-,26**
,16*
,65**
,56***
,77**
,60***
,54***
,92**
-,37***
,70**
,34***
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,26**
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,62***
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МасСт МасЛис
ШирЛис
ДлЛис
т
ДлЧе
р
КолЛист
КолВЦ
в
КолМут)
КолМж
д
ДлЦвНо
ТолщСт
ДлПо
б

Признаки
ТолщСт
ДлСоцв
КолМжд
КолМут
КолВЦв
КолЛист
ДлЧер
ДлЛист
ШирЛис
МасСт
МасЛис

Таблица 2. Коэффициенты корреляции признаков генеративного побега S. beckeri (объед. выб)
Table 2. Correlation coefficients of the traits of the generative shoot of S. beckeri (unified selection)

МасСоцв

35*

МасПо
б

40

С набором высоты над уровнем
моря увеличиваются, хотя и незначительно, средние значения только 2х признаков: длины и ширины листа — от
4.5±0.20 на высоте 950 м до 6.4±0.17 на
2050 м и от 3.6±0.21 до 5.0±0.21, соответственно. Возможно, увеличение размеров листовой пластинки на больших
высотах, объяснимо обилием выпадаемых там осадков.
По результатам корреляционного
анализа, как по всем популяциям, так и
в объединенной выборке в положительной корреляции между собой на достаточно высоком уровне находятся следующие группы признаков: длина побега с длиной соцветия и стеблевой массой, толщина стебля с длиной листа и
массой побега, длина соцветия с числом
мутовок в соцветии и массой цветков,
число мутовок в соцветии и число ветвей в соцветии с массой цветков, длина
листа и черешка с шириной листа, масса
стеблей с массой листьев и побега, масса листьев с массой побега (табл. 2).
Остальные признаки коррелируют
между собой в разных популяциях по
разному. Например, в популяции окр. с.
Кочали длина побега в значимой положительной корреляции со всеми остальными, за исключением числа междоузлий и листьев; толщина стебля — со
многими признаками в положительной, а
с числом междоузлий в отрицательной;
длина черешка листа, длина и ширина
самого листа, длина соцветия, число мутовок и ветвей в соцветии — в положительной значимой связи с размерами листа и весовыми признаками, а число
междоузлий — в значимой отрицательной с теми же признаками; весовые признаки в значимой положительной связи
друг с другом по всем популяциям. В
остальных популяциях корреляционные
связи между признаками слабо выражены. С высотой над уровнем моря все
признаки находятся в положительной
корреляции, кроме числа междоузлий и
числа листьев, находящихся в значимой
отрицательной, числа ветвей в соцветии
— в отрицательной не значимой связи.
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Анализ изменчивости изучаемых параметров проводился с применением двух моделей дисперсионного анализа — однофакторной и с учетом линейной регрессии по степени
влияния высотного градиента. В таблице 3 приведены результаты, отражающие вклад межгрупповых компонент дисперсии в общую вариабельность признаков: h2 — для однофакторной модели и r2 — для модели с учетом линейной регрессии [33].
Таблица 3. Результаты дисперсионного и регрессионного анализов признаков S. beckeri
Table 3. Results of dispersion and regression analysis of signs of S. beckeri
Признаки / Traits

Длина побега / The length of shoots
Толщина стебля / The width of the stem
Длина соцветий / The length of inflorescences
Число междоузлий / Number of internodes
Число мутовок в соцветии / Number of
whorls in the inflorescence
Число ветвей в соцветии / Number of
branches in the inflorescence
Число листьев / The number of leaves
Длина черешка листа / Leaf petiole length
Длина листа / Leaf length
Ширина листа / Leaf width
Масса стеблей / Mass of stems
Масса листьев / Mass of leaves
Масса соцветий / Mass of inflorescences
Масса побега / Mass of the shoot

h2
дисперсия /
dispersion
70.9***
39.0***
58.5***

r2
регрессия /
regression
5.5**
15.4***
4.7**

rxy
корреляция /
correlation
0.24**
0.39***
0.22**

44.3***
45.7***

32.9***
1.4

-0.57***
0.12

18.5***

1.2

-0.11

24.4***
3.7
29.2***
14.8***
48.2***
31.6***
43.6***
34.2***

5.6**
0.4
26.0***
10.9***
25.8***
13.8***
0.9
12.4***

-0.24**
0.06
0.51***
0.33***
0.51***
0.37***
0.10
0.35***

Однофакторный дисперсионный анализ выявил достоверные различия между популяциями по большинству признаков генеративного побега S. beckeri. Наибольшие различия
между популяциями обусловлены всеми признаками, кроме длины черешка листа (рис. 1).
Результаты однофакторного дисперсионного и регрессионного анализа показывают, что значительная разница между h2 и r2 по большинству исследованных признаков, за исключением
3-х, говорит о слабо выраженном влиянии высотного градиента на изменчивость морфологических признаков.
Коэффициент корреляции rxy, в целом, отобразил значимую положительную корреляционную связь большинства изученных признаков, значимую отрицательную — числа междоузлий и числа листьев с высотным градиентом. Исключение составляют число мутовок в
соцветии, длина черешка листа и масса соцветий, значения которых незначительно увеличиваются с набором высоты над уровнем моря, и число ветвей в соцветии, которое уменьшается с набором высоты, но слабо.
Результаты дискриминантного анализа показывают наибольшее разграничение популяций по длине побега, числу междоузлий, массе стеблей и массе соцветий. Небольшой
вклад в разграничение вносят масса листьев, число листьев, ширина листа, длина соцветия,
число ветвей в соцветии и масса побега. Малоинформативными оказались число мутовок в
соцветии, толщина стебля, длина листа, а признак «длина черешка листа» не играет никакой
роли в различии популяций между собой (табл. 4).
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Рис. 1. Компоненты дисперсии природных популяций S. beckeri.
Fig. 1. Components of the dispersion of natural populations of S. beckeri.
Таблица 4. Итоги дискриминантного анализа показателей признаков побега
объединенной выборки S. beckeri
Table 4. The results of the discriminant analysis of indicators of the traits of escape
of the combined sample of S. beckeri
Признаки /
F-критерий /
Traits
F- criterion
в модели / in the model
Длина побега / The length of shoots
50,56***
Число междоузлий / Number of internodes
27,32***
Масса стеблей / Mass of stems
25,20***
Масса соцветий / Mass of inflorescences
18,64***
не в модели / not in the model
Масса побега / Mass of the shoot
4,08**
Толщина стебля / The width of the stem
3,09*
Длина черешка листа / Leaf petiole length
1,61
Число ветвей в соцветии / Number of branches in the inflorescence
4,14**
Длина листа / Leaf length
2,65*
Масса листьев / Mass of leaves
7,45***
Длина соцветия / The length of inflorescences
4,27**
Число мутовок в соцветии / Number of whorls in the inflorescence
3,11*
Ширина листа / Leaf width
4,45**
Число листьев / The number of leaves
4,52**

Выводы
1. Сравнительный анализ изменчивости морфологических признаков генеративного
побега 5-ти популяций S. beckeri показал, что внутри- и межпопуляционная изменчивость
большинства признаков находится на среднем уровне.
2. Изменчивость отдельных признаков внутри популяций имеет как низкие, так и высокие значения CV. Внутрипопуляционная изменчивость несколько выше среднего уровня
по признакам — число ветвей в соцветии и масса стеблей в популяции из окр. с. Кочали,
масса листьев в 3-х популяциях (окр. с. Кочали, с Джаба, с Цемер), масса соцветий в 4-х популяциях (окр. с. Чах-Чах, Кегер. завод, с. Кочали, с Цемер), побега в целом в популяции из
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окр. с. Кочали. Высока изменчивость по всем популяциям только по длине черешка (50.2–
81.4). Межпопуляционная изменчивость на высоком уровне по весовым признакам (42.4–
61.7%), длине черешка листа (62.9%) и числу ветвей в соцветии (39.0%).
3. С набором высоты над уровнем моря увеличиваются, хотя и незначительно, средние значения только 2-х признаков: длины и ширины листа — от 4.5±0.20 на высоте 950 м до
6.4±0.17 на 2050 м и от 3.6±0.21 до 5.0±0.21, соответственно.
4. По результатам корреляционного анализа, как по всем популяциям, так и в объединенной выборке в положительной корреляции между собой на высоком уровне (p≤0.001;
p≤0.01) находится большинство признаков S. beckeri, за исключением некоторых, отрицательно коррелирующих между собой.
5. Однофакторный дисперсионный анализ выявил достоверные различия между популяциями по большинству признаков генеративного побега S. beckeri (13 из 14).
6. Результаты однофакторного дисперсионного и регрессионного анализов (большая
разница между h2 и r2) показывают слабо выраженное влияние высотного градиента на изменчивость морфологических признаков.
7. Коэффициент корреляции rxy у S. beckeri отобразил значимую положительную связь
с высотным градиентом по шести из 14-ти признаков на уровне p≤0.001, два — на уровне
p≤0.01 и два – отрицательную: число междоузлий (-0.57***) и число листьев (-0.24**).
8. Дискриминантный анализ выявил наибольшее разграничение популяций у S. beckeri по четырем признакам (длине побега, числу междоузлий, массе стеблей и массе соцветий). Только один признак из 10-ти (длина черешка) не причастен к разграничению популяций. Остальные признаки вносят небольшой вклад или малоинформативны.
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