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Жизненный цикл рапонmка сафлоровидного в аrропопуляции на супесчаных почвах ха
рактеризуется длигельностью более 10 лет. Вирrиюшьный период длится 3 года: в 1-й год
жизни растения проходят возрастные состояния проростков и ювенильности, вступают в им
матурный возраст. В зимнее время они находятся в вынужденном покое и продолжают разви
тие непосредственно после стаивания снежного покрова, достигая взрослого вегетативного
(вирrинилъного) состо.Яния к моменту завершею1я 2-й вегетации, длящегося таюке и в течение
3-го года жизни. В генеративный период особи вступают на 4 год жизни. Наибольшей мощно
стью развития характеризуются зрелые генеративные особи в возрасте 6-7 лет. Сенильный пе
риод в целом за 9 лет существования агропопуляции не наступил.
Параметры развития значительно превышают известные в литературе показатели для ус
ловий культуры: вдвое-втрое большей длительностью жизненного цикла, в 3-6 раз более мощ
но развитой надземной и подземной сферой, затяжным сроком вступления в генеративный пе
риод, по показателям семенной репродукции, вегетативным способом поддержания численно
сти

популяции. На продолжигельности онтогенеза и на продуктивном потенциале сказывают

ся особенности функционирования в первые годы, обусловленные: а) экологическим режимом
в среде обитания корневой системы; а) длительностью пребывания в виргинильном возрасте и
задержкой вступления в репродуктивную фазу генеративного периода.

В биологии рапонmка сафлоровидного проявляется характерная для высокогорных
растений заторможенное прорастание в течение 3 лет. Весной первого года появляются 8588% особей от общего

их

числа, на второй 10-12%, на третий 2-3%. Период жизнедеятельно

сти в первые два месяца является наиболее уязвимой по причине слаборазвитости первичной
корневой системы, образованной боковыми ответвлениями главного корня диаметром 0,030,05 мм и расположеных в поверхностном слое почве. Возможна массовая гибель особей из
за неоптимальности водно-воздушного режима как от переувлажнения, так и от пересыхания
почвы. Подземная сфера интенсивно развивается после формирования стеблекорня (с появ
лением придаточных корней из зоны гипокотиля), следующего во времени за фазой развер
тывания розеточного зародьnпевого побега в юве11W1ьнш.t возрасте.

В и.шютурном возрасте доля корневой системы растений возрастает с 19-21до43% от
общей фитомассы, что приводит к повышению устойчивости к леruей засухе и обеспечивает
рост nазушных почек возобновления в боковые побеги. Базальная

часть

вания розеточных побегов на 2-м году жизни удлиняется на 0,5-1,0
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см,

их после сформиро
одревесневает и об-

·
растает по периметру придаточными корнями. На месте стеблек�;>рня образуется качественно
новое образование - корневище, обладающее пр(>странственной подвижностью вследствие
центробежного разрастания и способностью захватывать новые места обитания. В этот пери
од закладывается основа мощной вегетативной и корневой системы и чем доШ?ше находится
'растение во взрослом вегетатив110,и состоянии, тем больше длится и его жизненный цикл.
Поведение в генеративном возрасте предопределяется предьщущим этапом жизнедея
тельности, механизм здесь заключен в следующем: 1. Если верхушечная меристема розеточ
ного побега обладает способностью неопределенно долгого функционирования, то дицикли
ческие побеги переходят в разряд полициклических, продолжая моноподиальное нарастание
побега в течение

3-5

лет. В процессе развития они откладывают годичные приросты в бази

петальной части, обрастают придаточными корнями и образуют ветвь корневища. В зоне те
кущих прнростов закладываются пазушные почки возобновления, на следующий год развер
тывающиеся в розеточные побеги очередных младших.порядков. Максимальная емкость по
лициклических побегов

(20-25 розеточных листьев против 2 ... 9-12 дициклических) позволяет

достичь мощности вегетативных побегов, ингибирующих развитие генеративной сферы.

2. Многолетнее развитие побега завершается формированием в зимующей части зача
точного цветка со стеблем, на образование которого уходит вся верхушечная меристема. Все
побеги после формирования генеративных побегов, независимо от степени их развития, пол
ностью отмирают. Если рост

их

блокируется и они отмирают на ранних

фазах развиmя, то

на

месте апикальной части остается пенек размером 5-7 мм, а нижележащие почки возобновления
на ветви корневища начинают усиленно расти, одна из них замещает осевой побег, образуя в
дальнейшем симподиальную ветвь корневища. Перевершинивание может не происходить из
за отсуствия побега замещения, тогда сильный побег берется из зоны прошлогодних прирос
тов,

'ПО

приводит

к

ветвлению корневища под углом

к предыдущей

оси.

3. В случае, если генеративный побег проходит полный цикл развИ1ИЯ с плодоношением,
после ero отмирания

остается

одревесневший пенек в

1,5-2,5 см. Вместе с побегом отмирают и

почки возобновления, расположенные на прошлогодней части годового прироста корневища, а
иногда с ним и боковые вегетативные побеги. Во внутренней части ветви корневища, служив
шей базальной частью репродуктивного побега, происходит некротизация тканей. Процесс на
следующий год усугубляется и омертвление затрагивает все про1Ш1ые приросты.

4. Если на особи несколько плодоносящих побегов, а начало плодоношения с

2-3

летнего

возраста, то на растении нет полициклических побегов вследствие ежегодной гибели большого
количества почек возобновления, а присуствуют только малоразвить1е щщиклические. Корне
вище при ежегодном отмирании его ветвей не разрастается,

оставаясь

зона некротизащш тканей распространяется и на главный корень.

3�4

в стадии стеблекорня, а

Таким образом, следующая причина вырождения посевов рапонrnка при кульmвирова
нии заюпочена в ранней закладке генеративных органов с последующей репродукцией, сопро
вождающейся малоразвитостью веrетаmвных побегов.
В старом генеративном возрасте внутренние ткани корневища становятся трухлявыми,
еще сохраняется наружняя оболочка с придаточными корнями, но в сенильном возрасте пере
мычк� соединяющая зону молодых годичных приростов с первичным центром, ликвидирует
ся. Возникают новые дочерние особи на периферийных частях корневmца, не вступивщих в
репродуктивную фазу. Из ценrра материнского растения (зона бывшего стеблекорня) и остат
ков

ветвей

корневища также возникают новые вегетативные зачатки

из

придаточных почек и

побегов. Совокупность вновь возникших моноцентрических особей образует клон.
Вновь воз никшие вегетаmвные особи продолжают ОlfГОгенез

в

соответствии с той фазой

развития, которую они достигли до момента дезинтеграцип материнской особи и имеют в сво
ем составе как одиночные побеги, так и систему побегов из необособившихся партикул. В
больumнстве случаев они весьма маломощны и в последующие 3-4° года генераrnвные побеги

у них не закладываются, а наращивается количество и мощнQ_Сть полициклических побегов.
Развитие генераmвных, если они имеются, блокируется на начальных фазах развития.
Дальнейшее функционирование особей идет аналогично жизненному цихлу материн
ской, вегетативное размножение поддерживает численность популяции на достаточном для
самосохранения вида уровне. Возможность неограниченного вегетаnшного разрастания попу
пя.ции прерывается закладкой репродукmвных органов и семеношением. Образование семян
требует значительных энергетич еских и вещественных затрат, распределе1rnе его между раз
ными сферами превращает ruюдоношение в альтернативу веге-mтивн,ого роста.

Выводы. В целом рапон'IИIС сафлоровидный характеризуется эволюц1юнно обусловлен
ным потенциалом многолеп�ей продуктивной жизнедеятельности. Ускоренное завершение
жизне1mого цикла может быть вызвано причинами как внешнедействующими экологически
ми,

так и

эндогенНЪiми, но обе они могут быть преднаправлены человеческой деятельностью.

Массовая гибель особей возможна при неправильном выборе почвенного участка под за.кЛадку
агропопуляции (неблагоприятный водно-воздушный режим, присуствие

токсичных

химиче

сюtх элементов в почвенном растворе), антропогенном воздействии на посевы (уничтожение и
засушивание мельчайшей корневой системы при междурядных обработках).
Ог!уждение розеточных побегов может сместить баланс

от

вегетаnшного разрастания

корневища в сторону генеративности. Если это происходит в раннем возрасте, то особи

к

4-5

году переходят в сенилъный возраст. Искусственное повре)!Щение корневой системы в более
старшем возрасте может быть использовано для достижения высоких показателей семенного
воспроизводства (междурядная обработка на 6-7 год увеличивает сбор семян в

385

1,3-1,8 раза).
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