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Stemmacantha serratuloides (Georgi) M. Dittrich. (сем. Asteraceae) является перспектив-

ным источником фитоэкдистероидов [2]. В то же время многие представители этого 

рода являются редкими и исчезающими видами. Stemmacantha serratuloides редкий 

вид, включен в сводку «Редкие и исчезающие растения Сибири» [17], в Красные Книги: 

Республики Алтай [6], Курганской области [10], Челябинской области [12], Омской об-

ласти [11]. В предыдущих изданиях Красной Книги Республики Башкортостан был 

включен с категорией редкости II – уязвимый вид [7]. В настоящее время исключен из 

ККРБ по причине обнаружения новых мест нахождений, причем многочисленных, и 

как вид с высокой устойчивостью к антропогенным воздействиям [8]. 

Stemmacantha serratuloides – многолетнее травянистое растение семейства Asteraceae. 

Вид по отношению к влаге является мезофитом, гигрофитом. По отношению к пита-

нию – мезотроф, эвтроф; по отношению к свету – светолюбивое; по отношению к суб-

страту – криногалофит [5]. Растения произрастают на солончаках, солонцах и солон-

цеватых лугах, в бескельницево-разнотравных сообществах [3]. Травянистый коротко-

корневищный поликарпик, высота побега – 40–100 см. Стебель полый, паутинистый, 

неветвистый. Листья очередные эллиптические, острые, паутинистые снизу, нижние 

листья черешковые (длина – до 30 см и ширина – до 15 см), при основании перисто-

раздельные, с одной – тремя парами продолговатых долей, по краю зубчатые; верхние 

листья сидячие, цельные, мелкозубчатые. Корзинки гомогамные одиночные крупные, 

многоцветковые, шаровидные, до 6–7 см в диаметре. Наружные листочки обертки ко-



Доклады Башкирского университета. 2019. Том 4. №3 

 

255 

ротко-шерстистые, кожистые, с яйцевидными, по краю разорванными придатками. 

Средние листочки обертки ложкообразные с оттянутым концом, жесткие пленчатые, с 

яркой бурой полоской посередине; придатки самых внутренних листочков узкие, с 

длинными волосками. Венчик фиолетово-пурпурный, до 3 см длиной. 

Цель данной работы – провести оценку семенной продуктивности Stemmacantha serra-

tuloides, обитающих в условиях Башкирского Зауралья. 

Материал и методы 

Объектом исследования является большеголовник серпуховидный (Stemmacantha ser-

ratuloides).  

Материалом для анализа служили семена, собранные с растений в Хайбуллинском 

районе Республики Башкортостан (Башкирское Зауралье) в с. Подольск, в местах есте-

ственного произрастания вида 18.07. 2018 года. 

Район исследования характеризуется высокой континентальностью климата [15]. Зи-

мой эта территория находится под влиянием сибирского холодного воздуха, летом ат-

лантический воздух проникает сюда уже прогретым и иссушенным, поэтому зима 

здесь холодная, а лето засушливое. Почвы в Башкирском Зауралье – черноземы обык-

новенные, полноразвитые, территория выделена в равнинно-степной почвенно-

экологический район [14]. 

Для исследования семенной продуктивности использовали методические указания и 

разработки Р. Е. Левиной [13] и И. В. Вайнагия [1]. 

При исследовании репродуктивных характеристик определяли:  

• условно-реальную СП (УРСП) – включает все семена, независимо от их каче-

ства – недозрелые, недоразвитые, поврежденные насекомыми и грибами [18]. 

• реальную СП (РСП) – число зрелых, полноценных семян, не поврежденных 

насекомыми и грибами, производимых растением в расчете на одну особь [13]; 

• коэффициент созревания семян (Cr) – отношение РСП к УРСП, которое показы-

вает, какая часть из образовавшихся семян созревает [19]; 

• урожайность семян (на 1 м²) – определяется семенной продуктивностью одного 

растения и количеством растений на единице площади [16]. 

Для определения семенной продуктивности (СП) использовали выборку из 88 расте-

ний, находящихся в средневозрастном генеративном состоянии, из центрального и 

периферического локусов популяции.  

Для сравнения степени вариабельности по различным признакам, а также степени 

изменчивости отдельных объектов использовали коэффициент вариации (CV, %). 
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Уровни варьирования параметров семенной продуктивности приняты по Г. Н. Зайцеву 

(1973). Если CV > 20%, то высокий уровень вариации, CV = 11–20%, CV < 10% – низкий. 

Результаты и их обсуждение 

Результаты сравнительного анализа семенной продуктивности особей Stemmacantha 

serratuloides, обитающих в центре и по периферии ценопопуляции представлены в 

таблице.  

В условиях Хайбуллинского района в естественных местах обитания число репродук-

тивных побегов на особи, произрастающей в центральном локусе ценопопуляции в 1.7 

раза больше по сравнению с особями периферийной части ценопопуляции. По-

видимому, это связано с разным календарным возрастом растений, находящихся в 

одном возрастном состоянии. Растения центральной части ценопопуляции вероятнее 

характеризуются относительно старшим календарным возрастом, обладают более 

развитой надземной побеговой системой.  

В результате анализа выявлено, что УРСП Stemmacantha serratuloides, в среднем, в централь-

ной части ценопопуляции составляет 189.55 шт. семян на побег и 809.38 шт. – на особь.  

Значение УРСП в периферической части ценопопуляции составляет 206.82 шт. семян 

на побег, на особь – 517.05 шт. 

Реальная семенная продуктивность в центральном локусе ценопопуляции варьирует – 

от 68.0 до 69.84 штук на побег, на особь – от 170 шт. до 298.22 шт. 

Относительно высокие показатели семенной продуктивности (УРСП, РСП) характерны 

для особей, произрастающих в центральном локусе ценопопуляции, характеризую-

щихся большим числом репродуктивных побегов на особь.  

Коэффициент созревания семян Stemmacantha serratuloides составляет 37% для особей в 

центральной части ценопопуляции, для периферической части – 33%. 

Показатель УРСП учитывает все семена, в том числе незрелые, щуплые и поврежден-

ные насекомыми, а РСП отражает фактическую семенную продуктивность. Низкий 

показатель данного коэффициента связан с сильной поврежденностью семян насеко-

мыми (сем. Curculionidae). 

Урожайность семян Stemmacantha serratuloides относительно высокая у растений, про-

израстающих в центральном локусе ценопопуляции, что связано также и с большим 

числом репродуктивных побегов на растениях. Число репродуктивных побегов на 1 м² 

в различных частях ценопопуляции различно: в центральной части ценопопуляции – 

10 шт., в периферической части – 2.6 шт. Урожайность семян с 1 м² по показателям 

УРСП, РСП в центральной части ценопопуляции в 6.5 раз превышает аналогичный по-

казатель в периферической части.  
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Таблица. Репродуктивные характеристики Stemmacantha serratuloides 

№ Параметры, определяющие  

семенную продуктивность 

Локус ценопопуляции 

центральный периферический 

1 число репродуктивных побегов на особь, шт. 4.27±3.15 

73.78 

2.5±1.68 

67.06 

2 условно-реальная се-

менная продуктивность, 

шт. 

на побег 189.55±43.2 

22.79 

206.82±59.29 

28.67 

на особь 809.38 517.05 

3 реальная семенная про-

дуктивность, шт. 

на побег 69.84±52.1 

74.60 

68.0±42.06 

61.85 

на особь 298.22 170.0 

4 коэффициент созрева-

ния семян, % 

на побег 0.38 0.33 

на особь 0.37 0.33 

5 урожайность семян, шт./ 

1 м2 

УРСП 8070.0 1352.91 

РСП 2988.17 446.59 

6 число репродуктивных побегов, шт. / 1 м² 10.0 2.62 

 

Таким образом, растения Stemmacantha serratuloides обитающие в центральной и пе-

риферических частях ценопопуляции обладают разной жизненностью и календарным 

возрастом, что находит отражение на показателях условно-реальной и реальной се-

менной продуктивностях и урожайности семян.  
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