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МЕЖВИДОВОЕ ВОЗДЕЙСrВИЕ РАПОНТИКА НА ПЫРЕЙ ползriий 

Н.П. Тимофеев 

г.Коряж.ма, Россия 

Проблема межвидовых взаимоотношений между рапонтиком сафлоровидным .(Rhaponti
cum carthamoides fWild.] Iljin) и пыреем ползучим (Elytrigia repens) весьма актуальна при ин-

тродукции, производственном возделывании его в качестве источника лекарственного расrn

тельного сырья. Существующая проблема вьD!\Иваемосrn рапонтика в ценозе сводится к отсут

ствию защитных свойств против нашествия сорных растений, в особеююсти проruв агрессии 

пырея ползучего. Последний является одной из приЧин массового вьшада рапонтика из ·произ

водственных посевов, общей слабой воспроизводительной способности. 

В предотвращении инвазий и элиминации чуждых видов немаловажную роль играет осо

бый аллелопатический фактор, который, воздействуя через посредство почвы, формирует ре

жим замкнутости экосистемы. Средообразующее влияние хемореrуляторов рапонтика в усло

вИях лабораторных биотестов оказалась значимой с физиологической активностью таких при

зш�нных аллелопатов; как донник белый, молочаи, горчlЩЗ белая, пырей ползучий и может но

сить ингибирующее или стимулирующее рост и развитие сорных видов значение (рис. l ). 

'· 2 400 

i"' 
�300 " "' 
� 
� 
А t 200 о :r: " 
а 
� :s: 100 

Рис. 1. АллелопапtЧеское воздействие водно-спиртовых вытяжек 
ю Rhaponticum carthamo_ides на развитие проростков Elytrigia repens 
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Фитореrуляторная активность рапонтика в ценозе обусловлена комплексом веществ, про

дуцируемых растением и попадающих в почвенную среду с пожнивными остатками и расти-

зоз 

Тимофеев Н.П. Межвидовое воздействие рапонтика на пырей ползучий / Новые и нетрадиционные растения 
и перспективы их практического использования. Мат-лы III Межд. симпозиума. 

Пущино, РАСХН, 1999, Том 3. – С. 303-304.



тельным опадом, а таюке в результате Прижизненных выделений. Акmвно сорбируясь почвен-. 

но-поглощающим комплексом подсrnлки и подвергаясь в различной степени химИI<о-микро

биологической трансформации, оии после пространственной миграции через корневую систему 

поступают в растение-акцептор, воздействуя на физиологические процессы последнего. 

Непосредственная ценозная реакция пырея в зависимости от складывающейся мощности 

фитогенного поля рапошика носит либо положительный, либо отрицательный характер. В "ок

нах" ·рапонтика, представляющих собой свободные от воздельmаемой культуры ячейки площа

дью 3-5 м2 в центральных частях ценопопуляции и где отеУтствует прямая конкуренция за свет, 

воду и элементы питания, зафиксировано торможение роста и развития пырея. На краевых эко

_.лоrических градиентах участка, в зоне стыка агропопуляции с нас:rупающей пырейной латкой, 

наблюдается достоверное стимулирование роста побегов в длину. Такого явления нет в кон

трольном варианте - при взаимодействии с ассоциациями других многолетних трав (козлятни

ком восточным) за счет пониженной концентрации аллелохемиков рапонтика (табл.!). 

Табл.!. Направленность и досrоверность эффекrов межвидовоrо взаимодействия ралоН'П!Ха сафлора-· 
видного с пыреем палзучии по ра3ЛИЧНЬ1М кркrерюw оценки (исходl{ ю высо1Ъ1 побегов) 

•Условные обожачения: - ... достоверное инrибирование роста побегов; 

о ... разность несущественна; + ... сmмудирование на уровне кркrерия оцеюск 

Достоверность эффектов ингибирования и стимулирования значимы на 5%, 1% и 0,1% 

уровнях значимости. По результатам дисперсионного анализа аллелопатический факrор являет

ся определяющим в межвидовых взаимоотношениях двух видов. В ядерных частях попуitяции 

рапонтика происходит смена воздействующего на пырей факrора. Пырей в. 
начале интенсивно 

отрастает за счет запаса питательных веществ корневища, когда ингибирующие вещества вы

мыты из подстилки снеговыми водами, а достаточного разложения растительного опада еще не 

произошло вследствие затухания микробиологических процессов ранней весной. 

Обратное воздействие пырея на рапонтик носит только отрицательный характер. 
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