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Аннотация: изучена семенная продуктивность у двух морфологических 

форм Taraxacum officinale s. l., произрастающих в условиях техногенной 

трансформации среды. Для исследуемых форм одуванчика характерна проти-

воположная реакция на данный фактор: у dahlstedtii техногенная трансфор-

мация среды независимо от периода наблюдения приводит к снижению реаль-

ной семенной продуктивности, у f. pectinatiforme – к повышению на техногенно 

нарушенных территориях за счет увеличения количества генеративных побе-

гов. 
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Семенная продуктивность определяет численность и способность вида к 

возобновлению [8, с. 22]. Семенное потомство наиболее чутко реагирует на 

стрессовые факторы, к которым не успело адаптироваться растение во время 

экогенеза. К таким факторам относятся температура и влажность, освещен-
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ность, местообитание, техногенное загрязнение, антропогенное воздействие 

[3, с. 433; 1, с. 15; 9, с. 26; 6, с. 7]. Параллельное изучение одного и того же вида 

в различных экологических условиях и анализ таких популяционных парамет-

ров, как семенная продуктивность, важно для диагностики состояния природ-

ных популяций, а также для выявления механизмов, обеспечивающих популя-

ционную адаптацию вида к меняющимся факторам среды. Цель: изучить се-

менную продуктивность Taraxacum оfficinale Wigg. s.l., произрастающего на 

фоновых и техногенно нарушенных территориях. 

Материалы и методы. 

Исследования проведены в 2017–2019 гг. в районе крупного промышлен-

ного центра Свердловской области г. Нижний Тагил. Объектом исследования 

были ценопопуляции одуванчика лекарственного Taraxacum officinale Wigg. 

s.l. – многолетнего, стержнекорневого поликарпика [10, с. 451]. По типу поло-

вого размножения – это факультативный апомикт, триплоид. Структуру иссле-

дуемых ценопопуляций составляют две морфологические формы Taraxacum off. 

f. dahlstedtii Lindb. fil. и Taraxacum off. f. pectinatifirme Lindb. fil [4, с. 20]. 

Сбор плодов одуванчика лекарственного осуществляли с 15 по 18 июня в 6 

ценопопуляциях в трех зонах загрязнения: фоновая (участок Фон-1, Фон-2), 

буферная (Буфер-1, Буфер-2), импактная (Импакт-1, Импакт-2) (суммарная ток-

сическая нагрузка (Z, отн. ед.) изменялась от 1,0 до 30,0 отн. ед.). В соответ-

ствии с физико-химическими параметрами почв эти территории отнесены к 

двум группам: агроземы и техноземы [5, с. 165]. 

Для изучения репродуктивной структуры в каждой ценопопуляции у 10 

растений f. dahlstedtii и f. pectinatiforme был выполнен подсчет количества ге-

неративных побегов. С этих же растений было отобрано по два соцветия с 

сформированными плодами. Объем выборки – 400 растений. После предвари-

тельной камеральной обработки в каждой корзинке подсчитывали общее число 

семянок и количество выполненных. Реальную семенную продуктивность оце-
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нивали с использованием методов, изложенных в работах Т.А. Работнова (1950) 

[11, с. 665], И.В. Вайнагия (1974) [2, с. 826] и Е.А. Ходачек (1970) [12, с. 995]. 

Статистический анализ результатов выполнен с учетом среднего арифме-

тического (М) и его ошибки (m). Проверка выборочных распределений показа-

телей семенной продуктивности на соответствие закону нормального распреде-

ления выполнена W-критерием Шапиро – Уилка. В случае несоответствия вы-

борочных распределений закону нормального распределения применяли непа-

раметрический критерий анализа данных (Н-критерий Краскела – Уоллиса). 

Для изучения влияния факторов на исследуемые признаки применяли двухфак-

торный анализ (модели с постоянными эффектами) (F-критерий). Результаты 

исследований анализировали с помощью пакета компьютерных программ (Sta-

tistica v. 10.0) (StatSoft, Inc., 1984–2011). 

Результаты и их обсуждения. 

Количество генеративных побегов. На первом этапе исследовании в 2017–

2019 гг. было изучено количество генеративных побегов у двух форм одуван-

чика (рис. 1). Независимо от периода наблюдения число генеративных побегов 

у f. pectinatiforme больше, чем у f. dahlstedtii, исключение составляют фоновые 

ценопопуляции в 2017 г. и Фон-1 в 2019 г. У f. dahlstedtii количество генера-

тивных побегов на участках с разной токсической нагрузкой как в 2017 г., так и 

в 2019 г. варьирует от 2 до 21 шт., однако у f. pectinatiforme в 2017 г. – от 3 до 

58 шт., а в 2019 г. – от 3 до 31 шт. Максимальное количество генеративных по-

бегов характерно для растений f. dahlstedtii в 2017 г. на участке Фон-1, а в 

2019 г. – на Импакт-2, а у f. pectinatiforme как в 2017 г., так и в 2019 г. на Им-

пакт-2. На участках агроземов количество генеративных побегов выше у f. 

dahlstedtii, только в 2017 г., на участках техноземов – у f. pectinatiforme незави-

симо от периода наблюдения.  



Издательский дом «Среда» 

 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

  
 

Рис. 1. Количество генеративных побегов у f. dahlstedtii (1) и f. pectinatiforme 

(2), произрастающих в градиенте токсической нагрузки в различные годы: 

а – 2017 г.; б – 2019 г. 

При сравнении двух форм T. officinale по признаку «количество генератив-

ных побегов на одно растение» непараметрическим критерием Краскела – Уол-

лиса (Н-критерий) установлены статистически значимые различия между ними 

в 2017 г. (Н = 4,26; N = 1; 100; p = 0,04), однако в 2019 г. различия по данному 

показателю между формами одуванчика статистически не значимы (Н = 3,09; 

N = 1; 120; p = 0,08). Сравнение количества генеративных побегов отдельно у 

каждой формы, произрастающей в разных ценопопуляциях Н-критерием Крас-

кела – Уоллиса подтвердило статистически значимые различия в 2017 г. у обе-

их форм одуванчика (f.dahlstedtii: Н = 25,68; N = 4; 50; p = 0,001; f. pectinati-

forme: Н = 17,74; N = 4; 50; p = 0,001). Однако в 2019 г. статистически значимые 

различия между показателем «число генеративных побегов на одно растение» 

характерны только для f. dahlstedtii (f. dahlstedtii: Н = 14,74; N = 5; 60; p =0,01; f. 

pectinatiforme: Н = 3,51; N = 5; 60; p = 0,62). 

Таким образом, независимо от периода наблюдения в ценопопуляции мак-

симально загрязненного участка (Импакт-2) зафиксированы высокопродуктив-

ные особи f. pectinatiforme. Возможно, данное явление следует рассматривать 

как один из механизмов популяционной адаптации. Аналогичное увеличение 

доли растений с большим количеством генеративных побегов у одуванчика в 

условиях техногенной нагрузки были показаны нами ранее [3, с. 432]. 
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Количество выполненных семян в корзинке. На втором этапе было изучено 

семенное воспроизводство растений. Количество выполненных семян в корзин-

ке на участках с разной токсической нагрузкой варьирует у f. dahlstedtii в 

2017 г.от 105 до 289 штук, в 2019 г. от 47 до 308; у f. pectinatiforme – от 70 до 

323 штук (2017 г.) и от 36 до 316 штук (2019 г.) В 2017 г. на агроземах в гради-

енте загрязнения (Фон-1 – Фон-2) данный показатель возрастает у обеих форм 

T. officinale (рис. 2). Однако, в 2019 г. на этих участках исследуемый показатель 

у f. dahlstedtii уменьшается, а у f. pectinatiforme изменяется аналогично 

2017 г. На техноземах в градиенте Буфер-2 – Импакт-2 у f. dahlstedtii в 

2017 г. общее количество семян не изменяется с ростом техногенной трансфор-

мации среды, тогда как у f. pectinatiforme этот показатель возрастает. В 

2019 г. формы одуванчика ведут себя противоположно направленно.  

  

 

Рис. 2. Количество выполненных семян в корзинке у f. dahlstedtii (1) 

и f. pectinatiforme (2), произрастающих в градиенте токсической нагрузки 

в различные годы: а – 2017 г.; б – 2019 г. 

Проведен двухфакторный дисперсионный анализ (модель с постоянным 

эффектом), в котором в качестве фиксированных факторов, действующих на 

количество выполненных семян, выступали токсическая нагрузка (фиксирован-

ный фактор 5 градаций: Фон-1, Фон-2, Буфер-1, Буфер-2, Импакт-1, Импакт-2) 

и форма одуванчика (фиксированный фактор 2 градации: f. dahlstedtii и f. pecti-

natiforme). Установлено, что в 2017 г. статистически значимое влияние на ис-

следуемый показатель оказывает химического загрязнения (F = 3,12; df = 4; 199; 
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p = 0,02). Различия между формами одуванчика так же статистически значимы 

(F = 16,22; df = 1; 199; p < 0,001). Влияние сочетанного действия токсической 

нагрузки и формы одуванчика на исследуемый признак статистически не зна-

чимо (F = 0,70; df = 4;199; p = 0,59). Большая часть дисперсии показателя (86%) 

зависит от факторов неорганизованных в исследовании. Однако в 

2019 г. статистически значимые различия выявлены только между формами 

одуванчика (F = 7,25; df = 5; 239; p <0,001). Доля влияния фактора – 16%. Также 

установлено влияние сочетанного действия токсической нагрузки и формы 

одуванчика на количество выполненных семян в корзинке (F = 3,09; df = 5; 239; 

p = 0,01). Доля влияния фактора – 6%. 

Реальная семенная продуктивность. Реальная семенная продуктивность – 

это количество зрелых полноценных семян на растении [7, с. 96]. Она дает воз-

можность охарактеризовать процесс плодоношения с качественной стороны. В 

2017 г. по мере увеличения токсической нагрузки у обеих форм T. officinale 

снижается общее количество выполненных семян на растение. Исключением 

является ценопопуляция участка Импакт-2, где общее количество выполненных 

семян на растение возрастает по сравнению с остальными территориями 

(рис. 3). В 2019 г. на агроземах у f. dahlstedtii исследуемый показатель умень-

шается, а у f. pectinatiforme сначала увеличивается, а затем к участку Буфер-1 

уменьшается. На техноземах у обеих форм одуванчика общее количество вы-

полненных семян на растение увеличивается. 

а б 
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Рис. 3. Реальная семенная продуктивность у f. dahlstedtii (1) 

и f. pectinatiforme (2), произрастающих в градиенте токсической нагрузки. 

а – 2017; б – 2019 гг. 

В 2017 г. установлено статистически значимое влияние техногенной 

трансформации среды на исследуемый показатель у обеих форм одуванчика (f. 

dahlstedtii: Н = 24,22; N = 4; 50; p << 0,001; f. pectinatiforme: Н = 23,93; N = 4; 

50; p = 0,01). В 2019 г. статистически значимые различия в реальной семенной 

продуктивности у растений из исследуемых ценопопуляций установлены толь-

ко у f. dahlstedtii (f. dahlstedtii: Н = 24,81; N = 5; 60; p << 0,001; f. pectinatiforme: 

Н = 5.30; N = 5; 60; p = 0,38). Различия между формами T. officinale статистиче-

ски значимы, только в 2017 г. (Н = 7,29; N = 4; 100; p = 0,007 (2017 г); Н = 23,75; 

N = 5; 120; p = 0,002 (2019 г.)). 

Выводы. 

Техногенная трансформация среды независимо от периода наблюдения у f. 

dahlstedtii приводит к снижению реальной (2017 г. от 1683 до 543 шт./раст., 

2019 г. от 1863 до 1583 шт./раст.) семенной продуктивности. У f. pectinatiforme 

независимо от периода наблюдения данные показатели снижаются в градиенте 

Фон-1 – Импакт-1 (2017 г. от 1434 до 829 шт./раст., в 2019 г. от 1107 до 

901 шт./раст.) и повышаются на максимально загрязненном участке за счет уве-

личения количества генеративных побегов (2017 г. до 2838 шт./раст., в 

2019 г. до 1700 шт./раст.). 
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