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Рапотник сафлоровндный, t111J1t1S1cь одним ю немногих растениА, 
продуuнрующнй фитожднстеронды в концентрацикх, на 4-0 порgд
ков превышающий уровни других растений, nольJуета повышен
ным сnрсом на рынке фармаuевmческой продукuни. Интенсивные 
)3Готuвн его привели к катастрофическому ски•енюо пnасо• еw

рь11 в естественных ареалах. 
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Предпринимались многократно и ныне ведутс11 активные попыт
ки введени11 расте11и11 в культуру, закаw1ивающихс11 неудачей. На 
1995 год не оказалось воздt;лываемых площадей в Коми Респу бли
ке, Кировской, Арханге.r1ьской, Вологодской, .Московской обласТ11х. 
По ра1J1и•1ным исто•1никам можно предполагать, что факти•1ески в 
России его нет в производстве. 

Большинство исслсдователей-интродукторов указывают на су
ществование nрблемы СJJабоустоt"1•1н оости раnонтика npontв наше
стви11 сорных растен11й, в особенttО\."ТН nыре11 ползу•1его. Рассматри
ваемые виды эволющ1ою10 11в.1яютс11 нссоnряженнымн. Пырей пол
зучий, обладающий •tрезвы'lайной мощью ко�1к)·ре1поспособ11остн (до 
10 тыс. семя11 и 500 п.м. корt1евищ с 25 тыс. па1у ш11 ыми по•1ка·ми. 
особой токсич11остью кор11евых выде.1ений и раз.1агающихс11 О\."ПТ
ков), вытесняет фоноnую растнтелыtосrь и может домн11ировать в 
цеt1озе до 10 и более лет, - до ttа"--туnлення фазы самоннгнбирова
ни11. Распростраt1е11 везде, но отсутствует в горах. 

6нологи•1еские же основы пронзра"-тания р:шонпtка в субальпий
ских и альпийских ценокомr�лексах т-.аковы, что не образуя ско11ле
НltЙ и подросп репродуктивного обсеме11сн11я, имея малую скорость 
вегетативного ра1множе11ия (2-3 см в год на 1 гипогеогенный симпо
диальный побег), ОН ВЫЖИВает В ЛОt\3.ЛЫIЫХ куртинах, ооразуюШИХ 
иногда заросли. Восстановление пщ1уляций в природе занимает 25-

50 и более лет. 
Одной ю главнейших при•шн отрицательного внедрения в куль

туру можttо считать несоответств11е реальных у словий произраста

НИSI расте11нй в а11Jоценозе условиям мt:.11коде.1яно•1ных опытов, слу
жащи.х основой Д11Я разработки жщустриаJJьных теХtю.1огий возд� 
лываниt1. Нелы�1 автоматн•1ескн переносить а11Jотехнику и резуль
т:аты идеализированных и с большими усилиями поддерживаемых 
искуственных уСJJовий существовании на �1асштабы nронзв\lдствен
ных площадей. 

Решение зада•1и видитс�1 в комплексном эко.1ого- биохим11•1ес
ком подходе к фу нкцио11ированию а11Jосисте1\1ы рапонтика - как 
tдиной цt>ttопо11уляции, со1нающей ф11гоген�tое поле в по•rвенном про
странстве и встуr1аю щей в мсжв1щовые взаимоопtошения с сорны
ми растениями при участии продуцируемых хими•1еских метаuоли
тов, в данном случае экдистерондов (0,�,6% от С.В.). В целом в 
создании напр11JКенt1ости фитоrенноrо поля рапонтика у•1аствуют раз
личные вещества: фенолкарбоt1овые кислоты (О, 7%), хиttоны (до 6%), 
дубильные соединею1�1 (о.�5,5%), аминокислоты лизин, аланин и 
аспараrинова11 кислота (до 7%) и т. п. 

Наши лабораторнь1е биотесты с семенами редиса красного, редь
ки маСJJичной, горчицы белой, пыре11 ползучего показывают, что ал
лелопатическа11 активность водно-еше ртовых вытяжек из листьев и 
корней рапонтнка аф.,1оровндного подчиttена обще0иологw1еской за-
1Соt10�1ерностн "дозаэффект" . Нt:йтральная зона, разделяющая и111·н
бнрующие и стимулирующие дозы фитоэкдистероидов, находится на 
уровне концентрации 10-8М, соответствующее разведению сухой 
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биомассы 1:1000. Это очень высокий показатель биолоntческой ак

тивности на фоне таких аллелопатических агентов, как фенолы и 

аминокис.лоn.1 (1 О-�10-4М), хиноны (10->-10-6М). 

При оценке эффекта поСJJедствия вытяжех, моделирующих разо
вое поС1')'nление по;t.-нивных остатков в подстилку режиме :хоз11йст
венного использования с частичной мнкрофлорной деструкцией, вы-
11сннлосъ., что поrра1tичная зо11а для быстропрорастающих сеМJ1н кре-
стоцвеntых культур достигается разбавлением 1:2,5-3 тыс.. раз; ДJU1 

пыре11 при 9 сутках экспозиции тре6уетс11 сужение концентрации до 
1:300-400. 

Абсо.r�юпtое ингибирование всхожес"Пf наблюдаетс11 с дозами 1:10-
20 (1 � ); 90--97% упtетение при 1 :40.На f1Jанице с 1 О-7М еще сохра
няется 50% подавлеttие прорастания и развития пыре11. Более высокое 
разведение стимулирует всхожесть lt развиntе всходов в 1,5-2-S раз. 

Исходя из вь�яв..r�енной дннами•1ностм средообразующеrо ВJJиа
ння рапонтнка на другие растения, в дальнейшем мы провели оцен

. ку напряженности локальных фитоrеt1ных полей "ультнвируемого 
участка рапонnска на 6-м году жизни, сукцее{:1tонно замен11ющегое11 
пыреем ползучим. 

Вначале незасоренный участок, с "JFeX сторон изолированный л� 

сом и пропаwt1ым полем, с единой густотой стояttня 11а 1-м году, нс.

пытывает сильнейший f1Jадасснт давления пырея ползучего с 4-й сто
роны - с края кратковреме11но затопляемого участка. Ниже приве-
дены параметры локусов когда-то ед11ной ценопопуляцин, в пор�щке 
сукцессио1шой динамнки. Вектор давлешt11 наnрамен C.JJeвa напра
во; боковое крыло ядра - вверх. 

Пространственная структура ценопоnуляцни раnонтика сафло
ровидного и его со11ряженность с пыреем ползу•tнм от ре-�ма нс.
пользования. 

Как видно ю таблицы, со сt1иженнем ttanpяжeннocnt фнтосреды 
аллелоnатическое иt1rибироnанне пырея меняется на его стнмулнр� 
ванне. Рапонтмк гибнет от истоще1tи11 и Оl]>аменн11 выделениями 
пыре11. Переходный режим фушщно11ирова11ия с потерей вещества 
обусловлен вымовоl\t от затоnленнS1, ОТЧ)'ждением биомассы, насу
ственным разрушением мортмассы. 
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