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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
сАКТУА/IЬНЫЕ ВОПРОСЫ 3КОПОГМЧЕСКОЙ Ф113110ЛОГ1111 МСТЕНМЙ В 2t ВЕКЕ• 

СРАВНЕНИЕ РОСТА И РАЗВИТИЯ RНАРОNТ/СUМ CARТНAМlJIDES (WП..LD.) 1LЛN 
В УСЛОВИЯХ ПРИРОДЫ И КУЛЬТУРЫ 

Тимофеев Н.П. 

КХ "БИО", Коряжма, Россия, e-mail: timjЬio@atnet.ru 

Онтогенез Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin. в 
субальпийских nyrax ДJIИТCJI 50-75 лет. в rенера111вный 
период растения ВС1)'113ЮТ на 5-9-й год жизни и нахо
дJПСЯ в течение 25-40 лет. Сенильные особи чаще всего 
отсутствуют, отмирание частей JСl)рневища происходит 
peдJCI). Плодоношение нерегулярное и незначительное 
(COCJCl)B, 1963; Положий и Некраrова, 1986). При интро
дукции онтогенез дпится не более 5-6 лет, особи нахо
лятс11 в прегенеративном возрасте 1-3, в генеративном 
- 2-3 года, где репродухциJI достигает значительных ве
личин (Флора, 1990; ГОЛОВJСI) и др., 1996). 

У особей в природе ежегодно развиваютс11 до 50 
побегов. РОЗС11G1 состоит из 40-60 лнс�ъев дпиной 60-100 
и шириной до 25 см (ПОСТИИJСl)В, 1995). в кулЬ1уре ЧИС· 

ло побегов намного меньше (8-12 шт., в rом числе реп-
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родукrивных от 3-4 до 7-8); присутствуют 33-47 листа 
дпиной 63-88 и шириной 20-24 см (Моисеев и др., 1979). 
Максимальное JСl)личество сухого вещества в надзем· 
ной части приходится на 2-3-й год (43-89· г), подземной 
- на 4-й год возделывания (76-125 г). В природе сухая 
масса одного JСl)рневища в пределах 71-104 г (Синиuи
на, 1988). В естественных условиях ведущую роль игра
ет вегетативное размножение. В культуре оно не опи· 
сано, а семенное является основным. При этом пара
метры продуктивности многократно варьируют как по 
JСl)личеству, так и качеству семян, независимо от мест
ности произрастания. 

Менее всего изучена жизнедеятельность Rhaponli
cum в искусственных ценозах. Известно лишь, что ос
новной проблемой при введении в культуру является 
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проблема выживаемости, из-за чеrо оtп0rеиез сохра
шаета в 10-IS раз or приролиоrо. С 1989 r. мы изучаем 
вид в условии искусственных популяций, что позво
лило сформулировать представления об особенностп 
ero роста и развития в агроценозе. 

Оmнмальными условиями являются хорошо аэри
руемые почвы, где онrоrенез растений длится свыше 
1 О лет. Долrолетие особей обеспечивается мноrолетним 
циклическим развитием розеточных побеrов, IСIЛ'Орые 
ингибируют развитие генеративных побегов и способ
ствуют формированию низJСОкачественных семян. Ран
нее и ежегодное плодоношение приводит к гибели бо
ховые вегетативные побеги. В результате ветви хорне
вища отмирают, материнсJСОе растение распадается на 
дочерние, не JСОнкурентные в ценозе и жизненный цикл 
растения завершается. Г ибель молодых растений про
исходит из-за неблагоприятного водно-воздушного ре
жима в верхнем слое почвы. Вид низкоустойчив во 
внутривидовых взаимоотношениях с сорными травами, 
в частности, с Elytrigia repens. Это приводит к потере 

способности семенного и вегетативного размножения, 
сильному со,;рашению онтогенеза и гибели ocoбeii. 
Растительные и юрневые остатки Rhaponticum облада
ют ценооореrуляторной активностью. Разрушение омер
твелых остатков в ходе обработхи почвы, затопление 
участка являются причиной сн-ения напряженности 
аллелопатичесхого фактора. 

Продуктивность растениii в первые 3 rода развития 
незначительная. На 4-й год жизни она соответствует ве
личинам развития на опытных делянках, на 5-й rод пре
вышает их дважды, на 6-ii год - 4-6 раз. На 6-7-й год 
число розеточных листьев равно 241-329 шт. (при длине 
119. 1 и ширине 28-38 см). Сухая масса надЗемной части 
составляет 354, подземной - 351 г. Побегов всего 57-
62 шт., в том числе генеративных 5.2-9.8 (плодоносят 0.8-
1.1). Урожайность семi�н равна 78-108 кг/га. 

Корневище горизонтальное, ежегодно разрастается 
на 2-3 см от первоначального центра возникновения. 
Отдельные участки омертвелой хорки отслаиваются и 
в виде опада поступают в почву. Главныii l<Орень теря
ется в массе придаточных JСОрней. 

COМPARISON OFGROWПI AND DEVELOPMENТ 
OF RНАРОNТ/СUМ CARTНAМOJDES (WП..LD)- ILJIN 1N NAllJRE AND CULllJRE 

Timofeev N.P. 

КХ (l;B/0», Koryazhma, Russia, e-mail: timfblo@atnet.ru 

Onlogenesis of Rhaponticum carthamoides (Willd.) 
Iljin in suЬ-alpine meadows lasts 50-75 years. Generative 
phase Ьegins on the S-9" year of life апd lasts 25-40 years. 
Senile plants more often are aЬsent. Rhizome parts die off 
seldom. Fruit Ьearing is irregular and insignificant (Soskov, 
1963; Pologij and Nekratova, 1986). Ву introduction, 
ontogenesis lasts over 5-6 years, plaпts are in pregeoera
tive age 1-3 апd in generative:... 2-3 years. During the latter, 
reproduction reaches consideraЫe size (Flora, 1990; 
Golovko et. а\., 1996). 

· 

Less investigated is vital activity of Rhaponticum с. 

io artificial cenoses. lt is only known that survival rate is 
а basic proЫem Ьу introductioo in culture because 
ontogenesis is reduced 10-15 times compared 10 the 
natural. Since 1989 we iovesligated the specie io artificial 
populations, that allowed us to formulate the following 
points concerning its growth and development in 
agroceno�is. 

Optimal conditions are good soil airing, where plant 
ontogenesis lasts over 10 years. Plaпt long life is provided 
Ьу perennial cyclic development of vegetative shoots, 
which inhiЬits development ·of generative shoots and 
promotes formatioii of bad-quality seeds. Тhе early and 
aonual fruit bearing results in destruction of latei'al 
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vegetative shoots. As а result, rhizome braпches die olL 
the parent plaпt breaks into lilial, ooo-competitive iп 

·cenosis, апd the plant finishes its life cycle. Young plaпts 
die owing to unfavoraЫe water-air regime iп the upper soil 
layer. 

Plants is low-resistant to interspecific interactions with 
weed grasses, in particular with Elytrigia repens. lt results 
in loss of seed and vegetative reproduction, in strong 
reduction of ontogenesis and plant destructioo. Destruc
tioп of dead remaiпs during soil cultivatioo апd floodiпg 
cause decrease in allelopathic factor. 

Plaпt productivity during first 3 years of development 
· is insigпificanl. Оп the 4" year of life it corresponds to 
plant developmcnt on iest sites. on the 5" year exceeds it 
twice, оп the 6" year exceeds it 4-6 times. On the 6-7" 
year the oumЬer of vegetative leaves is 241-329 (Ьу length 
119. 1 and width 28-38 ст). Dry mass of aЬove-ground part 
makes 354 g, of underground part - 351 g. There are only 
57-62 shoots, including 5.2-9.8 shoots (in fruit-Ьeariog 
phase 0;8-1.1). Seed productivity is 78-108 kg/ha: 

Rhizome is horizontal апd aпnually expands Ьу 2-3 cm 

from the original center. Separate parts of oecrotic root 
cortex shale off апd enter soil as litter. Тhе main root is 
lost amoog adveotitious roots. 
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