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Введение

Taraxacum kok-saghyz Rodin. (Рис. 1) 
восточно-тянь-шанский вид, встречающийся 
в долинах рек Кегень и Текес. Встречается 
на солонцеватых лугах, в зарослях чия, на 
галечниках рек, на пойменных и подгорных 
лугах. Имеет статус редкого, эндемичного 
вида (Быков 1981; Перечень... 2006). 
T.  kok-saghyz был обнаружен в 1931 году 
и описан в 1933 году. Липшиц (1953) и 
Оразова (1975) отмечают, что T. kok-saghyz 
представлен в нескольких межгорных долинах 
в восточном Тянь-Шане (Кунгей и Терскей 
Алатау, хр. Кетмень) на высоте 1800-2000 м 
над уровнем моря с ежегодным количеством 
осадков – 350-400 мм. Естественное 
произрастание его ограничено небольшой 
территорией – площадью до 10 тыс. км2 и 
степень засоления почвы в местах обитания 
кок-сагыза может варьировать от 0,1 до 6%.

В СССР большой интерес к одуванчику 
кок-сагыз был вызван в 30-40 гг. ХХ века как 
к одному из отечественных каучуконосов, чьи 

корни содержат в среднем 3-10,6% каучука 
и могут служить сырьем для его получения 
(Липшиц 1953). Такой интерес к кок-сагызу 
был связан со Второй Мировой Войной, 
когда поставки каучука, производимого из 
Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss.) Müll. Arg., 
в Европу и США были прерваны. Поэтому 
были начаты поиски альтернативного 
отечественного природного сырья. Но с 
увеличением импорта натурального каучука 
из гевеи с 1950-х годов и с разработкой 
технологии синтеза искусственного 
каучука выращивание одуванчика кок-
сагыз начало снижаться. Сейчас, в связи с 
растущим спросом на гипоаллергенный 
натуральный каучук, ученые опять стали 
интересоваться T. kok-saghyz как источником 
для его получения (van Beilen & Poirier 
2007; Mayhood 2008; Wahler et al. 2009; 
Байтулин 2010; Kirscher et al. 2013).

В то же время, T. kok-saghyz остается 
редким и эндемичным видом, устойчивому 
существованию которого угрожает 
увеличивающееся антропогенное 
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воздействие. В связи с этим проводятся 
исследования его биологических 
особенностей ex situ и in situ (Volis et  al. 
2009; van Dijk 2009; Байтулин и др. 
2011; Аметов и др. 2015; Мухитдинов 
и др. 2015).

Нашей целью было изучение состояния 
популяций и ценопопуляций T. kok-saghyz 
с учетом общей численности, возрастной 
структуры и характеристики растительных 

сообществ с его участием. При этом 
при описании возрастной структуры 
популяций и ценопопуляций учитывалась 
морфометрическая характеристика 
разновозрастных растений данного вида.

Материалы и методы исследований

Нами были обследованы три популяции 
T.  kok-saghyz (Рис. 2). Первая популяция 
T.  kok-saghyz была найдена на побережье 
озера Тузколь, расположенного в 10 км 
к югу от села Карасаз Райымбекского 
района Алматинской области, N 43°00.865’, 
E 079°58.781’, 1973 м н.у.м. Вторая популяция 
была найдена нами в высокогорной долине 
реки Текес южнее села Кайнар Райымбекского 
района Алматинской области, N 42°51.332’, 
E 079°53.264’, 1823 м н.у.м. Третья популяция 
была найдена в высокогорной долине 
Сарыжаз, расположенной между горами 
Лабасы и Комирши. Участок находится 
в 5 км к северо-востоку от села Сарыжаз 
Райымбекского района Алматинской области, 
N 42°56.714’, E 079°36.811’, 1886 м н.у.м.

В каждой из популяций были заложены 
учетные площадки размером 1 м2, на 

рис. 1. Общий вид Taraxacum kok-saghyz.
Fig. 1. General view of Taraxacum kok-saghyz.

рис. 2. Расположение трех изученных популяций Taraхacum kok-saghys.

Fig. 2. Location of three studied populations of Taraхacum kok-saghys.
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каждой площадке проводили учет всех 
особей данного вида с распределением по 
возрастным состояниям и при этом измеряли 
их основные биометрические показатели. 
Во всех трех популяциях кок-сагыза 
растительность была сильно стравлена из-за 
перевыпаса домашнего скота.

результаты и их обсуждение

Анализ численности и возрастной 
структуры популяций T. kok-saghyz показал, 
что в возрастном спектре популяций 1, 2 и 
3 максимум приходится на виргинильные 
особи – соответственно 63,2%, 74,7% и 

83,8% (Рис. 3). Особи ювенильного, старого 
генеративного и субсенильных состояний 
встречались практически в единичных 
экземплярах, поэтому их биометрические 
параметры не учитывались. Сенильные особи 
отсутствовали во всех популяциях.

Анализ плотности популяций T. kok-saghyz 
показал, что наибольшая плотность особей 
кок-сагыза была отмечена в популяции 3 
(47,1 шт./м2). Плотность популяций 1 и 2 
была примерно одинаковая и составляла 42,2 
и 42,7 шт./м2 соответственно.

Анализ морфометрических параметров 
показал, что в имматурном состоянии высота 
особей достигала 0,5 см, диаметр кроны 

рис. 3. Процентное участие в популяциях Taraxacum kok-saghyz растений разного онтогенетического состояния: 
1  – ювенильные; 2 – имматурные; 3 – виргинильные; 4 – молодые генеративные; 5  –  среднегенеративные; 
6 – старые генеративные; 7 – субсенильные.
Fig. 3. Percentage participation of plants of different ontogenetical state in Taraxacum kok-saghyz populations: 1 – juvenile; 
2 – immature; 3 – virginal; 4 – young generative; 5 – middle generative; 6 – old generative; 7 – subsenile.

популяция 1 популяция 2 популяция 3

рис. 4. Морфометрические показатели имматурных растений Taraxacum kok-saghyz.
Fig. 4. Morphometric parameters of immature plants of Taraxacum kok-saghyz.

Абидкулова К. и др. Морфометрические параметры Taraxacum kok-saghyz
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составлял до 1,2-1,7 см, количество листьев 
составляло 2-3 (Рис. 4). В виргинильном 
состоянии высота растений увеличилась 
незначительно и составляла 1,0-2,0 см, 
диаметр кроны возрос и достигал 4,0-6,0 см, 
возросло и количество листьев до 4-12 в 
целом (Рис. 5).

Для молодых генеративных особей 
T.  kok-saghyz характерно появление 1-2 
цветоносов длиной от 2,5 до 12,0 см, высота 
растений возрастает до 3-5 см, диаметр 
кроны также увеличивается до 5,8-10,0 
см. а количество листьев практически не 
изменяется и составляет 9-11 (Рис. 6).

рис. 5. Морфометрические показатели виргинильных растений Taraxacum kok-saghyz.

рис. 6. Морфометрические показатели молодых генеративных растений Taraxacum kok-saghyz.

Fig. 5. Morphometric parameters of virginal plants of Taraxacum kok-saghyz.

Fig. 6. Morphometric parameters of young generative plants of Taraxacum kok-saghyz.



85 

В среднегенеративном возрастном 
состоянии у особей T. kok-saghyz 
количество цветоносов увеличивается до 
5-7, высота растений – до 7-8 см, диаметр 
кроны и количество листьев изменяются 
незначительно. Длина цветоносов остается 
примерно такой же, как и в молодом 
генеративном состоянии (Рис. 7).

заключение

Таким образом, в природных 
популяциях при переходе от имматурного 
к виргинильному состоянию высота 
особей T.  kok-saghyz увеличивается 
незначительно, но при этом существенно 
вырастает количество листьев и их 
размеры, в связи с чем, увеличивается и 
диаметр кроны. В генеративный период 
значительно увеличивается высота 
растений, диаметр их кроны, появляются 
цветоносы, количество которых возрастает 
к среденегенеративному состоянию. При 
этом высота цветоносов и количество 
листьев практически не меняется. Из-
за единичного нахождения ювенильных, 
старых генеративных, субсенильных 
особей их параметры не учитывались.
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MoRPHoMeTRiC ParaMeTeRS oF indiVidUalS oF SoMe aGe STaTeS oF raRe and endeMiC 
SPeCieS Taraxacum kok-saghyz Rodin. FRoM KazaKHSTan

Karime Abidkulova*, Nashtay Mukhitdinov, Abibulla Ametov, Alibek Ydyrys

abstract. Morphometric investigations of some age states of rare, endemic species Taraxacum kok-saghyz Rodin from the 
family Asteraceae Dumort. carried out in natural populations in valleys of rivers Kegen and Tekes, as well as near Lake 
Tuzkol of Raiymbek District in Almaty region (Kazakhstan) are given in the article. The maximum was at the virginal age 
stage in the studied populations. Juvenile, old generative, and subsenile individuals were present sporadically, while senile 
individuals were absent at all. In transition from immature to middle generative stage, the height of plants increase from 
0.5 cm to 7-8 cm, the  diameter of crown – from 1.2-1.7 cm to 10 cm, the number of leaves – from 2-3 to 9-11, as well 5-7 
flower stalks with length 2,5-12 cm appear.
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