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ДИАПАЗОН POCfOBЬIX РЕАКЦИЙ RНAPONТICUМ
CARПIAМOIOES к ТЕМПЕРАТ)'РЕ и вллжносrи
Н.П. Тимофеев
КХ БИО,

КорRЖМО, Россия; tfmjЬio@IJtnet.ru

Введение. Изучение норм реакции нового вида к экстремальным и
быстроизмеНJ1ющимся значениям условий внешней среды важно для ус
пешной его интродукции. На Европейском Севере резкие перепады высо
ких и низких темпер81)'р наблюдаются во время весенних и осенних замо
розков (апрель-май, сентябрь-окrябрь), влажности и высоких темперсnур во время летнего засушливого сезона (июль-август).

Rhaponticum carthamoides (Wil\d.) Iljin (левзея сафлоровидная) - круп
ное травянистое, многолетнее поликарпическое растение. Надземная часть
его состоит из вегетативных розеточных и генеративных стеблевых побе
гов. Цветоносные побеги высотой
вых листьев длиной от

15-24

см до

110-180
2-5 см,

см, несут на себе

НИJI. Розеточные листья крупные, черешковые, достигают

длине и

25-43

стебле

28-55

отмирающие после фазы цвете

80-120

см по

см по ширине. Появление новых розеточных листьев, их

взросление и отмирание не приурочено к определенным фазам развития,
они функционируют в течение всего вегетационного периода, меняя друr
друrа во времени.

Цепью исследований являлось изучение норм реакции ростовых
процессов R carthamoides к измеНJ1ющимся факторам среды обитанИJ1, ис
ходя из темперсnуры и влажности вегетационного периода.

Природно-климатические условия.
востока Архангельской обласm

(62

Особенностями

климата

юга

°с.ш.) являются короткий безморозный

период и избьпочное увлажнение. Устойчивый снежный покров появляется

11-16

ноября и лежит до

17-19

апреля. Прод олжительность вегетационного

периода 165-186 дней, в т.ч. безморозного 105 дней.
Проникающие на терриrорию во:щушные аркmческие массы служяr
причиной поздневесенних заморозков. СреДНJ1я темпер81)'ра самого теплого
месяца

выше

равны

°С-

+17.4 °С (июль). Среднегодовые суммы темперсnур
911 °С (54-57 дней); 10 °С- 1577 °С (107-110 дней); 5

15 °С
1936 °С
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(153 дня). Оmосительная влажность воздуха в полуденное время равна 5462 %. В отдельные засуШJiивые периоды влажность днем может опускаться
до 25-35 % и ниже.
Методы исслцований. Изучали растенИJ1 моподоrо и среднего rене
ративноrо возраста, произрастающие в условиях агропопуляций на супес
чаной почве. Среднесуточный рост побеrов измеряли с интервалом в 5-6
дней у случайно выбираемых 15-20 типичных особей. Динамику роста
учитывали, исходя из высоты наиболее развитых побегов. Оrносительную
влажность и темпероnуру воздуха в фитоценозе измеряли портаrивным
цифровым прибором PDT 300. Фиксировали

как

текущие значенИJ1, так и

минимальные суточные пики темпераiуры на основе запоминающеrо уст
ройства прибора.
Результаты исследований. В ходе полевых исследований выявлено,
что

к началу момента вегетации почки возобновленИJI R. carthamoides уве

личиваются в размерах 1.5-2.0 раза, еще находясь под снежным покровом.
Начало массовоrо отрастания ве гетативных побегов, в зависимости от
климатических особенностей последних 17 лет ( 1990-2007

гг. ) ,

наблюда

лось в сроки между 17 апреля и 8 мая, через 2-3 дня после схода снежного
покрова. Через 5-7 дней начинается видимый рост генеративных побеrов
из укрупненной флоральной почки,
В

этот

период часто бываюr возвраты холодов с повторным выпадени 

ем снега и мноrократиые заморозки. Оrрицательные темпераiуры до -5 °С
R. carthamoides вьшерживает без видимых последствий. При темпер31)'рах
-8...- 10 °С наблюдается повреждение верхушки листовых пластинок. Через
4-5 дней поврежденные участки восстанавливаютс я, заменяясь новообра
зованной тканью. У генеративных побегов при заморозках -7 ...- 10 °С апи
кальные части (соцветИJ1) необратимо повреждаюrся, чернеют и отмирают.
Осенние заморозки, начинающиеся в конце августа-начале сентября и
длящиеся до конца опября, не причиняют вреда вегетирующим розеточ
ным листьям.
Подробное

исследование

зависимости

прироста

побегов

R.

car

Jhamoides от значений темпер31)'ры и влажности проведено у 6-летних рас
тений. В ранневесенний период отрастания здесь наблюдаются суточные
перепады темпер31)'рЫ - 15-18 °С в дневное время, 2-7 °С в ночные часы.
Влажность в дневное-вечернее время варьирует в пределах 56-87 %. Сред
несуточный прирост вегетативных побегов в

этот

период со ставляет 2.1 см

(табл. 1). На фоне низких дневных темперсnур (7-10 °С) прирост снижает
ся, но незначиrельно - до 1. 7 см/суrки.
Максимальный среднесуточный прирост - 5.1 см/сутки в течение 10дневного интервала, зафиксирован при темпер31)'ре 20-25 °С и влажности
40-65 %. В условиях экстремальных факторов - повторного выпадения
снега и многократных заморозках на почве с интенсивностью -2 ... -6 °С,
рост растений полностью не прекращался и состаВЛJIЛ около 0.5 см/сутки,
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что было обусловлено использованием растениями крсrrкосрочноrо подъе

ма дневной темпераrуры до 3-5 °С. Данная величина близка к показателям
прироста во 2-3-й декаде июня, когда темпераrура воздуха находится в
пределах опrимальных 20-25 °С.
Таблица 1 - Среднесуточный прирост вегетативных побеrов R. car
thamoides в зависимости от темпераrуры и влажности воздуха, см/сутки
Показатели

1

Календарные даты

1
41
150
10
:9
20-25 ; 1-10

24.04 14.05 18.05 28.05 06.06 12.06 18.06 23.06

Сроки вегетации, дней

7

27

!31

Интервал. сvток
ТемпераJVра днем. 0С
Влажность воздVха. о/о
Пnиnn(;[ см/сvтки

7
15-18
56-87
21

20
3-5•
78-93
о5

6
7-10
15-18
.62-73 50-65 146-58 42-48
11.7
5.1
!1.5
0.5

14

1

56

Примечание:• вьmадснис снсrа и 5-xpmtыc заморозки на почве

62

67

5
20-25
27-32
0.4

5
23-30
23-26
0.1

(-2 ... -6 °С).

Если в первом случае рост побеrов бьu� ограничен очень низкой тем
пераrурой, то во втором случае тормозящим фактором явилось снижение
влажности воздуха с 78-93 о/о до 23-26
корнеобитаемом слое почвы (2.5-3.0

%,
%).

приведший к истощению влаги в

Для генеративных побеrов в начале отрастания наблюдается более за
медленный рост по сравнению с вегетати вными. Скорости роста побеrов
обоих типов уравниваются примерно с 35-ro по 38-й день ве гетации. В
дальнейшем, на фоне летнеrо торможения прироста у вегетативных побе
rов, происходит стремительное удлинение цветоносов. В периоды выпаде
ния осадков (дождей) прирост увеличивается до 3.7-4.4 см в сутки у 3летних, до 6.2-6.9 см/сутки для 9-летних растений. С достижением фазы
цветения темпы роста генеративных побеrов резко уменьшаются, а с нача
лом плодоношения прекращаются.

Выводы:
R. carthamoides характеризуется широким диапазоном ад3П11fвных
ростовых реакций в ответ на критические параметры условий внешней
среды. На Европейском Севере начало массовоrо отрастания растений на
блюдается непосредственно после схода снежноrо покрова. Оптимальной
для максимальных приростов является темпераrура 20-25 °С и оmоситель

ная влажность воздуха в дневное время 50-65
гают у

%.

В этот период они дости

ве гетативных побеrов 5.1 см/сутки, у генеративных - 6.2-6.9

см/сутки.
Прирост побеrов не прекращается и в условиях действия экстремаль
ных факторов - повторноrо выпадения снега и многократных заморозках с
икrенсивностью -2 ... -6 °С, а также снижении влажности воздуха и почвы
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до минимальных значений (23-26 % и 3 % соответственно). Заморозки с
икrенсивностью до -S 0С не причиняюr вреда растениям. При темпер�пу
рах -8 ...-10 °С повреждаюrся апикальные зоны роста. Поврежденные уча
листовых органов через 4-5 дней восстанавливаются, заменяясь ново

стки

образованной тканью. У rенераrивных побеrов поврежденные органы (со
цветия) чернеюr и отмираюr.
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