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Изучен большой жизненный цикл экдистероидсодержащего растения Rhaponticum integrifolium в природных 
популяциях (Кашкадаринская  область Республики Узбекистан). Установлено, что длительность прегенеративно-
го, генеративного и сенильного периодов растений изученного вида составляет 4–5, 20–25 и 4–5 лет соответствен-
но. Начало фенофаз зависит от высоты местности над уровнем моря: поднятие местности от 400 до 1500 м приводит 
к запаздыванию наступления фенофаз на две-три недели. Выявлены возрастные состояния растений в различных 
экологических и фитоценотических условиях. Представленные данные свидетельствуют о перспективности выра-
щивания данного вида растений в культуре в качестве сырья для получения экдистероидов.

Whole lifecycle of ecdysteroid containing plant Rhaponticum integrifolium in natural populations (Kashkadarin-
skaya region of Uzbekistan) is studied. It is established that pregenerative period lasts 4-5 years, generative – 20-25 
years, senile – 4-5 years. The beginning of the phenophases of Rhaponticum integrifolium depends on the above sea level 
altitude: lifting of the terrain from 400 to 1500 m above sea level leads to a delay of the phenophases for 2-3 weeks. The 
age state of plants in different ecological and phytocenotic conditions is revealed. Data obtained testify to perspectives 
of cultivation of this plant species as ecdysteroid containing raw material.
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использования в восстановительной медици-
не, поскольку препараты на их основе способ-
ствуют адаптации и повышению работоспособ-
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ник щетинки более чем в 3-4 раза, кремовые. 
Длина 0,8–1,0 см, ширина 0,3–0,5 см.

Латентный период. Семена отличаются 
друг от друга формой, размером и абсолютной 
массой, что в большой мере зависит от положе-
ния в цветочных корзинках. В обычном распо-
ложении в центре корзины цветка образуют-
ся неполноценные семена. Объём зародыша 
в семенах составляет 10–14%. Срок созрева-
ния семян зависит от экологических условий 
местообитания растения (климата, абсолют-
ной высоты, экспозиции склона). На высоте 
1500–1600 м н.у.м. обычно семена созревают в 
конце июля, а на высоте 2000–2500 м – в сере-
дине августа. Семена представляют одногнезд-
ную семянку 0,8–1,0 см длиной, 0,2–0,3 см ши-
риной, масса 1000 семян 20–24 г, поверхность 
семян гладкая, молочного цвета, форма семян 
слабо четырёхгранная. Всхожесть и энергия 
прорастания семян в лабораторных условиях 
довольно низкая и составила 30–33%. В при-
роде прорастает около 70–75% семян, но вы-
живает очень небольшое количество пророст-
ков (0,2–0,5 %). Наблюдения показывают, что 
одной из причин этого является резкое насту-
пление жаркого периода, когда за короткий 
срок высыхает верхний слой почвы и корешки 
проростков погибают от недостатка влаги. Для 
повышения процента прорастания проведены 
предпосевная механическая обработка семян и 
воздействие низких температур согласно мето-
дике М. Т. Николаевой [10, 11], что позволило 
достичь всхожести семян до 85%. Для успеш-
ного создания плантации необходимо произ-
вести посев семян осенью (октябрь-ноябрь). 
В этом случае семена проходят естественную 
стратификацию под снегом, и для сохране-
ния проростков и всходов достаточно выпол-
нение некоторых агротехнических мероприя-
тий (рыхление почвы, внесение органических 
удобрений, 1-2-разовый полив). 

Виргинильный период. Фаза проростков. 
При прорастании первым появляется коре-
шок. Прорастание семян надземное – семядо-
ли выносятся гипокотилем над поверхностью 
почвы и выполняют функцию фотосинтеза. 
Семядоли удлинённо обратно-яйцевидные. 
Через три-пять дней после прорастания на-
блюдается быстрорастущий стержневой ко-
рень. Семядоли также увеличиваются в раз-
мерах и к моменту появления над поверхно-
стью почвы составляют 20–25 и 7–8 мм в дли-
ну и ширину соответственно. Обычно оболоч-
ка семени сохраняется 3–5 дней, после чего се-
мядоли расходятся и оболочки сбрасывают-
ся. Надземные и подземные части проростков 
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ности здорового человека в условиях лимити-
рующих факторов, в том числе для преодоле-
ния чрезмерных физических и психических 
нагрузок [1]. Фармакопейным сырьём для по-
лучения индивидуального 20-гидроксиэкди-
зона – субстанции препарата Экдистен – слу-
жат подземные органы рапонтикума сафлоро-
видного (Rhaponticum carthamoides (Willd.) 
Iljin), произрастающего в Горном Алтае. Учи-
тывая ограниченные запасы этого вида расте-
ний в природных популяциях, проблемы его 
выживания  в агроценозах при выращивании 
в культуре и относительно низкое содержа-
ние экдистероидов в сырье, актуальной зада-
чей является выявление новых растительных 
источников фитоэкдистероидов. При исследо-
вании флоры Узбекистана на содержание эк-
дистероидов Ш. Г. Ганиевым был выявлен но-
вый источник этих соединений – Rhaponticum 
integrifolium C. Winkl. (сем. Asteraceae) [2].

Из цветочных корзинок R. integrifolium, 
произрастающего на Ферганском хребте, вы-
делены фитоэкдистероиды: экдистерон, инте-
гристерон А, интегристерон В, 24(28)-деги-
дромакистерон А и другие, которые облада-
ют выраженной анаболической активностью 
[2 – 7]. В связи с обнаружением в этом виде 
растений значительных количеств фитоэкди-
стероидов встаёт задача создания устойчивой 
сырьевой базы путём введения R. integrifolium 
в культуру. В этих целях с 2000 г. нами нача-
то изучение биологии этого вида в культуре и 
природе. В течение трёх лет (2006–2009 гг.) 
изучен большой жизненный цикл растения 
и возрастная структура ценопопуляций это-
го вида в окрестности с. Гилон (Кашкадарин-
ская обл. Узбекистана).

В исследованиях применён метод срав-
нительного анализа в структуре надземных и 
подземных органов разновозрастных особей 
[8]. Этапы жизни растения описаны соглас-
но положениям, разработанным Т. А. Работ-
новым [9]. 

Rhaponticum integrifolium – большего-
ловник цельнолистный – многолетнее поли-
карпическое травянистое растение. Стебель 
60–150 см высоты, прямостоящий, полосато-
бороздчатый, прижато-кратко-опушённый, 
цельнокрайний; прикорневые листья че-
решковые стеблевые постепенно к верхуш-
ке стебля уменьшающиеся, сидячие. Корзин-
ка шаровидная 4,5–6,0 см в диаметре. Вен-
чики бледно-желтоватые, в конце цветения 
бледно-оранжевые. Семянки обратно яйце-
видные, голые, молочно-белые. Щетинки хо-
холка с бороздками, превышающими попереч-
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продолжают увеличиваться и достигают мак-
симума ко времени появления первого насто-
ящего листа (рис. а). Продолжительность этой 
фазы 7–8 дней.

Фаза всходов. Форма первых настоящих 
листьев: простые, цельные с короткими череш-
ками и с сильным опушением (рис. б). На 14-
15 день после появления длина (с черешками) 
и ширина первого настоящего листа больше-
головника цельнолистного  составили 4,5–7,0 
и 1,0–1,2 см соответственно. Уже в это время 
видны различия в строении корней изучаемо-
го вида – на главном корне на глубине 3–4 см 
наблюдали появление боковых корней, длина 
которых достигала 0,3–0,4 см. Второй лист по-
является через 10–15 дней. Он крупнее перво-
го: длина его 8–9 и ширина 1,2–1,5 см; длина 
черешка 4–5 см. К этому времени главный ко-
рень удлиняется до 15–17 см, длина боковых 
корней достигает 3–5 см. К 20-25 апреля по-
является третий лист. Полное формирование 
этого листа отмечается с признаками отмира-
ния семядольных листьев и растение вступа-
ет в ювенильную фазу.

В ювенильной фазе интенсивно развива-
ется надземная часть и корневая система рас-
тения. К концу первого года жизни главный 
корень достигал 35–45 см длины, диаметр ба-
зальный части составил 3–5 мм. На базальной 
части стебля в конце мая начинают заклады-
ваться почки возобновления. Увеличиваются 
и размеры листьев: до 20–25 см длины, 3–5 см 
ширины, количество которых резко возраста-
ет до 12–17 см. 

В условиях с. Гилон (Кашкадаринская 
обл., Шахрисябзкий р-н) в конце июля в при-

роде и на опытных участках отмечали начало 
высыхания первых листьев, затем постепенно 
начали высыхать остальные листья. Во втором 
и третьем годах жизни в конце февраля и на-
чале марта у большеголовника цельнолист-
ного появляется первый лист, а спустя 10–15 
дней почти одновременно второй и третий, до 
10-15 мая их количество достигло 8-10 шт. Ли-
стья растений второго года вегетации крупнее 
однолетних – 25–30 см длины и 4–6 см шири-
ны. Первый лист начинает желтеть и высыхать 
в начале июня. Растения заканчивают вегета-
цию в конце июля (рис. в). 

К концу виргинильного периода большего-
ловник формирует розетку из листьев до 35 см 
высоты при ширине 8 см (рис. г). 

Генеративный (репродуктивный) пери-
од. В наших опытах R. integrifolium вступил в 
генеративный период на четвёртом году жиз-
ни (рис. д). В конце апреля и начале мая, в за-
висимости от наступления тёплых весенних 
дней, от почек возобновления Rhaponticum 
integrifolium начинают отрастать одновремен-
но, как правило, 5-6 розеточных листьев и ге-
неративной побег. В начале вегетации рост ро-
зеточных листьев идет очень интенсивно. Так, 
суточный прирост составляет в начале мая 5– 
9 см. После полного формирования розеточ-
ных листьев их рост почти прекращается, дли-
на составляет 25–35 см, ширина 6–10 см. В это 
время генеративный побег начинает заметно 
удлиняться на 2–3 см в сутки. Наиболее ин-
тенсивный рост (до 5,0–5,5 см/сут) отмечает-
ся во второй декаде мая. Рост его замедляет-
ся и прекращается к началу цветения (июнь), 
высота побега достигает до 150 см.

Рис. Возрастные состояния Rhaponticum integrifolium: проросток (а), всходы (б), ювенильное (в) и 
виргинильное (г), генеративное (д) и сенильное (е) растения 

а                        б                 в                                  г                       д                           е 

2,0 –2,5 см 4,5 –4,7 см

8 –9 см

20 –25 см
150 см

25 –35 см
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Цветки в корзинке распускаются от пери-
ферии к центру. Период цветения одной кор-
зинки 8–10 дней, поэтому на одном растении 
можно одновременно видеть корзинки с цве-
тами и бутонами. Созревание семян длится 
30–35 дней. В августе растение заканчивает 
свою вегетацию и генеративный побег отми-
рает полностью. В базальной части корня об-
разуются почки возобновления, из которых 
на следующий год развиваются вегетативные 
и генеративные побеги.

В первый год жизни при наступлении ге-
неративного периода растения образуют толь-
ко по одному генеративному побегу, у старых 
экземпляров – до 25 побегов.

После 10–15 лет развития у растений кор-
невая система претерпевает некоторые измене-
ния. У одних экземпляров главный стержне-
вой корень сохраняет свою форму, у других он 
отмирает и образуются несколько пальчатых 
или пальчато-стержневых корней. Базальная 
часть корня вследствие ежегодного нарастания 
отмирающих генеративных побегов разраста-
ется и превращается в своеобразное структур-
ное образование – каудекс. В естественных 
условиях длительность генеративного перио-
да составляет 20–25 лет. Хорошо развитые ге-
неративные растения имеют до 25–27 генера-
тивных побегов. 

Сенильный период. Сенильный период 
развития у R. integrifolium продолжительный. 
С основания отмерших побегов проявляется 
партикуляция – признак наступления старе-
ния растения, которая длится 8–10 лет. Старе-
ние растений выражается в образовании толь-
ко 4-7 вегетативных побегов, загнивании и от-
мирании корневой системы. Листья короткие, 
черешковые и их размеры и количество умень-
шаются (рис. е). 

Таким образом, изучение большого жиз-
ненного цикла  Rhaponticum integrifolium в це-
нопопуляции показало, что длительность пре-
генеративного и генеративного периодов 4– 
5 и 20–25 лет соответственно, сенильное воз-
растное состояние длится 4–5 лет. Начало фе-
нофаз большеголовника цельнолистного за-

висит от высоты местности над уровнем моря. 
Поднятие местности от 400 до 1500 м н.у.м. 
приводит к запаздыванию наступления фе-
нофаз на 2-3 недели. В целом, исследование 
онтогенеза большеголовника цельнолистно-
го свидетельствует о перспективности выра-
щивания данного вида растений в культуре в 
качестве сырья для получения экдистероидов.
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