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1ШАРО!УПСUМС'АRТНАМО1DЕS (WJLl.1).) П..JIN О ПРИРОдЕ И КУЛЬТУFЕ 

'Н.П. Тuмофеев 

КХ 1r БИО»; г. Юiщt.ж:.ма. PocCU11; e-mall: timfЬio@irtnelru 

Среди трех видов растений рода Rhoponticum (семейство Asteraceae) наиfJо. 

лее ювестным и значимым является Rhaponticum carihamoides (Willd.) Пiin - леt

зея или ралоrrrикум сафлоровидныll, аrнесенныR к каТе1-ории редхих и исчезаю

щих. Его уникальная биоло1·ическая активность послужила стимулом Д1U1 уrф 

лelDIЫx научных юысканий. Наиболее lfЗучены ареа11ы природНЪJх цевокомпле1· 

сов и жизнедеятельность отдельных растений на экснеримеtпальных делянкц 

начатых еще в кошtе 20-х годов. 

В естественных условиях проюрастания (субальпийские луга) онтогенез ви

да длится 50-15 лет. В генератнвныil период растения всrупают на 5-9-й год жш

ни и нaxo;urrcя в течение 25-40 лет. Се11илы1Ыс особи чаще всеrо отсуrствуют, 

аrмнрашtе частей корневища происходит редко. Плодоношение нереrулярное и 

незначительное (Сосков, 1963; ПоложиА и Некратова, 1986). При интродукцНИ, 

напротив, рспролукuия достигает значительных величин, особи на.х()дятся в прс-

1-снератионом возрасте t-3, в "енеративном - 2-3 ве1·еташюнньiх сеюна, подвер

жены явлению партикуляuин сте611екорня с переходом в сенильный возрвсr 

(Флоря, 1990; Головко и др., 1996).

Кор11евнще - важнейший видовоА признак рода Rhaponticum. У особей в 

природе оно rорюшпальное, укороче•mое (Флора Сибири, J 997), на которых раз· 

вкваются до 50 побегов. Розетка состоит из 40-60 крупных черешковых лист�,ев 

JVJИJIOй 60-100 и шириной до 25 см (Постников, 1995). При инrродукЦЮt корнева1 

система стержне-кис,-rекорнсвая, стер�екорневая или смешанная. Число nofieroв 

8-12, m которых репродуктивных от 3-4 до 7-8 шт; в розетке присутствуют 33-47 

листа длиной 63-88, шириной 20-24 см (Мо11сеев и др., 1979; Го11овко и др., 1996). 

Максимум нmюruic1mя сухого вещества в надземной части растения прихо

дится на 3-й год {до 89 r/особь). 11одзем11ой - на 4-й год иозде.11ывания (76-125 r). 

В 11рироде сухая масса o;u1oro корневища в пределах 71-104 1· (Сини:ЦинЗ, 1988). 
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1Ь способов размноже1шя .в естсстве11ных услоаиих ведущую роль играсr .ве

mативное (кор11еотнрысковое), приводящее к возникновению глубоко омоло

JКСllНЬIХ особеА. Для условий культуры 0110 11е оr�исано, а семенное ЯВJIЯС7СЯ ос-

1юаны�" .надсжнь1м с11особом. В ларам�-трах nродуктив11ости 110 качеству 11 КО· 

личеству ссМJщ наблюдается многократный разброс, независимо от местности 

npoIOpacтaIOUI. а lteJJOM ВИД характеризуется ВЫСОКОЙ ХОЛОДО- И _засухоустойчиnо

сrью, зимостойt<остью. может произрастать на почвах с разной степенью окул�ту

рсшюсtи .Jf кислотности. Болезни и врсдm:еди рас11ространення не имеют 

Менее всего .юучсна жюнедеятельиость Rhaponticum с. в искусственньсх цс

НQ:JаХ. ::Ь-0. rем более . .важно, коrда рскомендац11и по ero выращиванию до настоя

щеrо времени.яе привели к созданию 11ромышJ1еш1ых. плшпЗJ..Щjf. Известно лишь. 

что осноыюй проблемой лр1-1 введешm в культуру я11лястся проблема выживаемо

сти и устой!швости, JP- за чс1 о длительность онтоге11е:Jа сокращае7ся в l 0-15 раз 

от.природноrо. Наши ДI1ще,11ьны�:. изыскания вида в искуССl"вею�ых популяциях 

II0380J1Jler.нaы сформулировать СJ1едующ11е положения об особенностях его роста 

и развlfrия 8 условиях аrроценоза. 

Пролу1<п1в1юе долголетие особей обесnечиnается многолетним циклическим 

развитием розето•щых побегов. Моuuшя в1:1"С"rат;.�в11ая сфера способна ингибиро

вать развитие ре.продук:rив11ых органов, что привоrоп к от.мирашuо генеративных 

побегов. формированию в соцветиях нюкокачественнъr" семян. Раннее всrуплс- . 

ние в репродукцию, сжсrодн� и обильное шюдоношен.ие ".приводят к гибели бо

ковые ве1-еrатив11ые побеги. В результате ветви кор11свнща некрqrюируются, ма

тери11ская особь расшwается на маломощflые дочерние, некощ<урекrоспособные в 

11ешnс и жизнеш1ый цикл рш.--rсния завершается. 

l(ри-rи•1сский моме1rr в раJвитии особей - первые годы жюни. Гибель npopo

crкoo. и ювенильных .растеннй uроисходит . ю�за .нсблш·о11р1uпuоrо водно

воздущноrо режима в верхнем слое 1ючвы. Вид хараnерюуется крайне. ню кой 

. устойчииос-rью во 11нуrрнвндовых. в.за1tl\.fоот1юше.11иях с сорными травами, в част

ности с Elytrigia repens. З<Щырееюю� привад111 к .ре:Jкому с1щжению. мощноqи, 
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рttзвитя.я, потере способ11ости семенного 11 вегетативного размножения, сокраще

нию 01rroreнeзa и гибели особей. 

Расtитсльная ветошь· и корневой оnад вида, ·поступающие в ПО'1ве11ное про

сtр1шс-rво, обладают це11озорсrулятор11ой активностыо. В зависимости от режима 

функционирования це»о1а: с накопле•mем био.110rичесю1· Ш<Тиn11ых вещесrв, IVIИ' 

же с их пmсрей, фюиологичесmй 'Эффект торможения роста и·разn�пия чуждых 

видов может меняться на стимулированпе. Разрушение мортмассы' при обработке 

почвы, затоn11ение участка явмются причиной сwrтня напряженности аллелопа

тичееrого фактора, обусловлешюго разлагающимися 'Остатками растен1dt в почве. 

Продукткв11ость особей в первые три года ра.1витюr незначительна м не мо

жет представ1пь проюводстве1rnого иmсрсса с· целью отчуждения. На 4-11 rод 

жизни она соответствует величинам развития на опытных делянках·, на 5-й год
' 

превышает их дважды, i1a 6-n год - 4-6 раз. Объясняется это отсуrствием �ассо

воn репродукции в эти годы, являющейся причиnоА отмирания розеточных rюбе

rов. В результате мilОЖС(."ТВd 'боковых почек возобновления имеют возможнот 

рсnвmъся в диниклические побеги, а дицикличсские в потщиклические, форми

руя мощно р�nвитую фитомассу. 

6-8-е rw�щы жю1rи (1релыfi rснератиnный nозраст) -- JTO период окончательно

го сnmовления ilСИзнеННоА формы вида. В эти годы· прироста надземной массы 

уже нет, а к ••ачалу старо1'0 генеративного он принимает отрицательную величи

ну. Высота 1100егов соста.вJU1ет: веrеп1п11шыХ' 119, l см при ширине листовой пла

стинки 28-38 см, геrtеративных 141,3 см: Число розеточны1< листьев равно 241-329 

urr. Сухая биомасса надземной час-rи - 354 r, rюдземной - 351 г. 

Общее число побегов 57-62 шт; о т.ч. генеративных 5,2-9,8, из которых дос

тнгаюr фа:iы rrлодоношсния О',8-1, 1. В целом репродуктивный потенциал аrропо

nутщни бнюок к rютешmалу юrопrых· естественных зарослей субальпийских лу

гов как по срокам вcryruteниsr в зрелы�t генеративш.r й период, тrо< и no показате

лям плодоношсн•sя особей, урожаltности с--еш-i1111цы площади (78- 108 кг/га семян 

при масс� 1000 urryк 14,5�1i,O г; выполнеююстъ 94,2-97,6 %). 
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