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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ RНAPONTICUM 
CARTНAMOIDES (WILLD.) П.ЛN И SERRATULA CORONATA L.

В ГЕНЕРАТИВНОМ ВОЗРА.СТЕ 

Н.П. Тимофеев 
КХ БИО; Коряжма, Россия, timjЬio@atnet.ru 

Климат. Подзона средней тайги характеризуется умеренно
прохладным летом и коротким безморозным вегетационным пе
риодом, составляющей в среднем 105 дней (77-139). Среднегодо

вые суммы температур выше 15 °С равны 911 °С (54-57 дней); 1 О 

0С - 1577 °С (107-110 дней). Начало вегетации холодостойких мно
голетних кулыур приходится на начало мая, завершение в конце сен
тября. За год выпадает 495-538 мм осадков, в т.ч. за теплый период 
367-387 мм. Среднедекадная относительная влажность воздуха в 
полуденное время составляет 54-57-62 %. В отдельные засушливые 
периоды влажность опускается до 25-35 % и ниже. 

Объекты и методика. Объектом исследований служили 8 
разновозрастных агропопуляций R. carthamoides (левзеи сафлоро
видной) и S. coronata (серпухи венценосной) в возрасте от 1 до 15 
лет, произрастающие на осушенных почвенных разновидностях 
природной зоны. По комплексу агрохимических показателей пес
чаные, супесчаные и торфянистые почвы относятся к высокоокуль
туренным минеральным почвам. Гумуса содержится соответствен
но 1.5, 3.6 и 3.1 %. На суглинках гумуса 1.9 %; содержание калия 
среднее (10.8 мг), фосфора- ниже среднего (6.8 мг). 

Культуры возделывались с междурядьями 70 см. Минераль
ные удобрения вносили в первые 3 года жизни в дозах (NРК)бО-90. 
Выборочная заготовка растительного сырья осуществлялась в те
чение всего вегетационного сезона. Режим массового отчуждения 
посевов одноразовый, сроки укоса - фаза плодоношения. 

Результаты. Установлено, что потенциал продуктивного 
долголетия, присущей особям из природных ценоареалов, обеспе
чивается многолетним циклическим развитием системы розеточ
ных побегов. Прирост надземной биомассы положителен до зрело
го генеративного возраста, затем кривая прироста принимает от

рицательную направленность. Прирост в подземной сфере ограни
чен процессами отмирания ветвей корневища, несущих на себе 
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многочисленные почки возобновления, где запускающим фактором 
служит ежегодная массовая репродукция. 

В первые 3 года жизни биомасса особей обоих видов незна
чительная (табл. 1, 2); на 4-й год она примерно соответствует ве
личинам развития, приводимыми другими авторами на этот воз
раст, а в дальнейшие годы многократно их превышает. В вирги
нильном возрасте максимальная величина продуктивности над
земных частей у S. coronata 3-6 г; у R. carthamoides 16-76 г. Всrуп
ление в молодой генеративный возраст характеризуется интенсив
ным наращиванием биомассы, прирост которой базируется на опе
режающем развитии вегетативных побегов перед генеративными. 

Табл. 1. Продукп1вность R. cal'thamoides и S. coronata на легких почвах. r 

Супесь Песок 
Показатели 

1 1 1 1 1 1 3 4 5 6 9 3 6 9 

R. carthamoides: v* gl gl g2 g2 v gl g2 
- надземная часть 16.4 56.8 210.7 354.01 208.7 10.4 44.3 111.2 

- подземная часть 11.9 38.2 141.3 270.6 329.6 6.9 35.4 44.1 

S. coronata: gl gl gl g2 g2 im g/ gl 
- надземная часть 14.5 96.4 123.3 270.?2 235.4 1.4 5.9 10.4 

- подземная часть 8.9 13.9 27.6 63.9 158.2 1.3 7.1 18.0 

При.м�анШI. *Возрасr особей: im - ИММ3'1)'Рный; v- виргuнW1ьный; 
gl, g2, gЗ - молодой, взрослый и старый генеративный;

При 2-х кратном отчуждении биомасса равна: 1 • • •  111.8 г; 2 • • •  80.0 r. 

Табл. 2. Прщуктивиость R. autluzmoides и S. coronata на влажных почвах. r 

Показатели 
Суглинок Торфяник 

3 1 6 1 8 1 9 3 6 8 1 9 

R. carthamoides: gl g2 gЗ gЗ v gl g2 g2 
- надземная часть 31.8 88.8 92.6 . . . 75.7 385.0 524.7 443.7 

- подземная часть 14.3 37.3 51.2 43.9 23.2 215.4 157.4 129.0 

S. coronata: gl g2 gЗ gЗ gl g2 g2 gЗ 
- надземная часть 10.0 118.8 68.4 95.1 14.5 251.9 197.5 171.5 

- подземная часть 7.2 37.9 . . . 48.8 13.9 79.8 83.2 79.1 
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Различие в накоплении максимальных величин биомасс в 
этом возрасте обусловлено зависимостью роста и развития особей 
от почвенно-экологических условий. Оптимальным для накопле
ния биомассы является влажность в корнеобитаемом слое почвы, 
равная 17-28 % для S. coronata, 9-16 % для R. carthamoides. На су

песчаных почвах масса надземной части R. carthamoides на 5-й год 
жизни составляет 21О.7 г. На торфяниках этот показатель равен 
385.0 г, на суглинках - 31.8 г, на песках - 44.3 г. Надземная биомас
са S. coronata на 4-5 год жизни достигает 96-123 г на супесчаных , 
178.З г - на торфянистых почвах. На песчаных почвах на 6-й год 
жизни биомасса равна 5.9 г. 

Пик накопления биомассы особей в онтогенезе, независимо 
от почвенно-экологических условий и видовых различий в разви
тии, приходится на зрелый генеративный возраст. В оптимальных 
условиях произрастания, которыми являются супесчаные и торфя
нистые почвы, R. carthamoides формирует 354-525 г надземной 
биомассы против 252-271 г у S. coronata. В целом потенциал про
дуктивности особей R. carthamoides в молодом генеративном воз
расте в 1 .7-2 .2 раза, а зрелом генеративном на 32-43 % выше S. 
coronata. На суглинистых и песчаных почвах масса надземных ор
ганов значительно ниже , составляя соответственно 88 .8 г и 111.2 г 

для R. carthamoides; 118.8 г и 31.0 г для S. coronata. Полученные 
результаты согласуются с данными интродукционных опытов дру
гих исследователей и характеризуют потенциал формирования 
биомассы на переувлажненных и засушливых почвах. 

Практические рекомендации. Стратегия культивирования 
видов должна заключаться в создании условий для опережающего 
роста вегетативных побегов перед генеративными. Применение 
полных доз минеральных удобрений стимулирует рост и развитие 
полициклических побегов в прегенеративном возрасте; в старом 
генеративном - поддерживает прирост надземной и нивелирует 
убыль подземной биомассы. Рекомендуется начинать отчуждение 
надземной биомассы не ранее , чем с 4-го года жизни. Интенсифи
кация укосов отрицательно сказывается на продуктивности над
земной сферы; прекращается накопление биомассы в корневищах. 
При 2-х кратном укосе в предыдущий год биомасса надземной час
ти на 6-й год жизни составила 111.8 r против 354.0 r в контроле у 
R. carthamoides; 80.0 r против 270. 7 г в контроле у S. coronata. 
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