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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВВЕДЕНИЯ В КУЛЬ ТУРУ 

RHAPONТICVM CARTНAMOIDES (WП..LD.) ILJIN 

Н.П.Ти."1офеев 

ОАО ((Котласский ЦБК», г. Коряжма, Россия 

Благодаря своей уникальной биологической активности рапоmик сафлоро

видный стал "живой легендой восточной медицины", ему принадлежит "будущее 

зеленой медицины XXI века". Широкий спекrр биологического воздействия фи

тоэкдистероидов, нетоксичность и отсуствие последствий позволяет использовать 

препараты и непереработанное сырье из этого растения во многих отраслях на

родного хозяйства - медицmщ животноводстве, шпцевой и парфюмерной про

мышленности, биотехнологии и т.д. 

До сих пор проблема заюпочалась в том, что для удовлетворения высокого 

спроса на лекарственное растиrельное сырье источником служили только дико

растущие популяции в субал
.
ьпийских лугах, окаЗавшиеся в результате нерегла

меmированных заготовок на грани полного уничтожения. Искусственно создан

ные популяции не использовались по причине их отсуствия, хотя промышленные 

IШанrации имеют бесспорные преимущества перед эксIШУатацией в природе.

Первые ипrродукционные работы по возможности переноса вида в культуру 

начались еще в 1928 году, в том числе на Европейском Севере с 1931 года, и были 

продолжены на широкомасuпабном уровне в послевоенные годы. Было выяснено, 

чrо рапоmик обладает большим диапазоном адаптационных возможностей и мо

жет широко культивироваться. Считается, что в каждом в хозяйстве необходимо 

иметь в составе посевов около 20 га IШОщадей маральего корня. Неоднократно 

предпринимались попытки административного внедрения его в производство на 

правительственном уровне, однако растения исчезали из посевов, не достш-нув 

периода репродукции, участки зарастали сорняками и выпахивапись. Технология

выращивания и заготовки при этом принципиально не отличались от культивиро

вания других крупнотравных видов на кормовые цели. Исследование биологии 
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основывалось на растеюrях, выращиваемых в условиях и способами, не характер

ных для производства. 

Нами использован агроэкологический подход к изучетпо биологических ос

нов произрастания Rcaponticum cartchamoides (Wild.) lljin в качестве промышлен

но возделываемого лекарственного растения и разработан цельный комплекс на

учных основ по его выращиванию, заготовке и применению экологически чистой 

конечной продукции. Проведен критический и разносторонний анализ изученно

сти инrродукционных проблем, сдерживающих внедрение его в реальное произ

водство. Выявлены принципиально новые, специфичные для изучаемого· вида 

особенности роста и развития в условиях агропопуляции, зависимость жизненно

го цикла от условий и режимов хозяйственной эксплуатации, факторы устойчиво

сти против агрессm1 сорных видов. Установлено, что имеются три основные при

чины, влияющие на продуктивное дошолетие особей и устойчивость агропопуля

ции во времени: 

1. Гибель на ранних этапах развития из-за несоответствия параметров поч

венной среды обитания эвотоциоmю выверенной природной норме (наилучшие 

условия на Европейском Севере складываются на супесчаных почвах, где реакция 

среды близка к нейтральной; участок компактной, не узковытянутой формы с 

размерами по пmрине не менее 35-40 м; местоположение участка на средниХ и 

высотных частях рельефа, с ориентацией вдоль северной стороны полога леса; 

посев подзимний с нормой высева семян 2-3 кг/га; плотность особей после всхо

дов 70-100 тыс./rа, во взрослом состояIШи 24-28 тыс/га. 

2. Ускоренное завершение жизненного цикла есть следствие слаборазвитости 

вегетативной сферы и зависит от режимов возделываЮIЯ (в первые 2-3 года не до

пускается воздействие на корневую систему и скашивание надземной массы, ко

торые смещают баланс вегетативного разрастания корневища в сторону усилеюrя 

генеративности; репродукция приводит к некротизации внутренних тканей ветвей 

корневища, переход в стадию сеЮ1ЛЬности, ведет к ранней дезинтеграции мате

ринской особи на маломощные дочерIШе). 
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3. Ценозорегуляторная Ш1.1ивность распrгельного опада из отмерших надзем� 

ных органов может принимать как тормозящее, так и стимулирующее рост и раз

витие сорных видов значение. Наиболее вредоносным из mrx является пырей пол

зучий, вызывающий гибель особей рапонтика в посевах. Средообразующее воз

действие на пырей через посредство почвы может быть ингибирующим, если соз

дать условия для накопления и сохранности отмерших частей рапонтика в под

стШiке, для чего необходимо исключить фапоры подтопления участка, между

рядные обработки и отчуждение урожая в первые годы эксплуатации. 

Установлено, что в качестве лекарственного сырья могут быть использованы 

только молодые растущие части и органы растений, а в качестве дополнительного 

семена. Оптимальным сроком заготовки надземной массы на Европейском Севере 

является начало иmенсивных ростовых процессов, совпадающих с началом фазы. 

бутонизации и приходится на вторую декаду мая - первую декаду юоня (в зави

симости от погодных условий). Биопродукпmный потенциал вида составляет не

многим более двух с половиной КШiограмм 20-гидроксиэкдизона в расчете как на 

весовую единицу сырья, так и на едишщу ruющади. 

Растительное лекарственное сырье, заготавливаемое в рекомендуемые нами 

сроки, обладает очень высокой биологической активностью, позволяющей
· 

уменьшить применяемые в настоящее время дозы 50-100 раз. Новая рекомендуе

мая доза для различных отраслей животноводства в качестве лекарственно

оздоровителъной добавки в рацион составляет 20 г сухого вещества рапонтика на 

1 т живой массы. Коэфф1ЩИент производственной окупаемости оцеmmается более 

чем в 200 раз на едшnщу вложенных затрат. 

Новая оптимизированная технология возделывания рапонтика обеспечивает 

долголетие его в условиях агропопу ляции не менее 1 О лет, при продуктивности 

надземной фитомассы до 8,5 т/га. 
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