
. � .... 
.. 
'· 
,, 

: � "t 

/ 
.( 

� • ...,... •. /.- r-. 

�·-··�;· 
; /' 



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

МИНИСГЕРСГВО НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ РФ 

ВНИИ селеIЩИИ н сем.еиоводства овощных культур РАСХН · 

Институт фундаментальных проблем бнологИн РАН 

ВНИИ овощеводства РАСХН 

ООО "Фитоэкология" 

Ш МЕЖДУНАРОДНЪIЙ СИМПОЗИУМ 

"НОВЫЕ И НЕТРАДИЦИОIПIЫЕ РАСТЕНИЯ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ" 

(21-25 ШОНЯ 1999., г. Пущино) 

Труды симпо:шума 

Т. III 

Москва - Пущино 
1999 

ISB N-S-7139-0057-8 



маточников лавацды. 

М. ·в. Пюtенова, О. А. ЧсрIШО:а Красиый корень Копеечник чaRю.dt·Hcdysarum . 
thcinwn krasnob. )- сырьеваr продукnmность в rоркоы Атас 1r юародУIСЦIW в ВИЛАР 26S 
B.KПoJil!ilЩ Г.Г.Реwстов.Исnользованис некоторых нетрадицJ10Ю1Ых 
J<УЛЬ'I)'р-фитоиепкоракrов лля восстаноапсниа бноэнсрrсmческоrо 
nотснциапа arponuwшфroв Повопжu 268 
Ю. И Поwазков, В. М Малофесв. хупьтура бабахо и�стоnсчеасио 
особениооти се юздслываниа 271 
А. А. Поrапов Урожайность сортоа JJIOIIIOf.a уз�<опксnюrо ( Lupinua angustif'olius L ) 
в успоВЮ1х Срсднстасжной nо.дзо.ны Рсспублюаt Коюс. 214 
В. А. Приходько. Модсm. микнщ arpoиcтcopononrIOQCllX фа�.'Тороа иа 

�.цукmвиость юпинамбУРа m 
Н. А. Пр:иходысо Простраисnеинос расnрсдмеиис аrроiзколоПАССJОIХ характсриС1НК 
и оценок про.цуктивн0С1Н тоnинutбУJ)а по территории Украюm 281 
А. М. Рабинович, Нrуен Минь Кхой перспС1С1Ю1Ы вне� отсчссnснкых 

1CXНOJIOmй производства сырu лсхарсnсшiЬIХ видов рода ДИОСКОР,С.1 во Bъmwte 285 
Ю.Б. Роrачев, Е. А. Сытов, Е. Г: I<оэарь. Дскора1ИВНОСТЬ ICyJIЬ'l)'pЫ• фактор. 
опрсдешоЩJdi се.успешную юпродУJ<ЦЮО . 281 
О. Д. С�щорснко, Л. И. Войио. Псрсnекmвы жпо.яьзоNЮtJ бажrсриаnъных 
npenapaтoa РЛЯ ПОВЬШIСНИI nродУКТНВНОmt �охоut'Ю1аеюсых pacmudt. 290 
Н. Н. СШIJШ{сц tJYф.1 маспичнu щ Украине 293 
Н. Н. СМюuнсц СрwmтеJIЪНЦ оценка фюаписа 296 
Е. И Сорохатu БжпсхнолоmчесI<Ие под.'tоды а ССМ1СЦ11Н ipoaoro l'WCНI на 

у<m>йчивосri. корневым m1JJ111.\t 298 
·А. IL Сtацс:юсо, А. R I<ю1.1ню<аnсюtа :Е. ·Н. ПСЮСЩ1а ВJ11Ш1Ио a/IJICIJOllmNCCIO 

факrора в выборе nрсдшссrвеннихов Д11.1 новых JCopмo.wt худьтур 300 
R IL Тюtофссв МСЖJЩЦовое воздействие рапоНIЮ<а на пырей полэуч:иА .Зоэ 

Н. П. Тюtофссв Бнолоrиче<:JQfе основы введснwr в хуrо.туру Rhaponticwn cartЬamoides. ЭОS 
JJ. Il Тюlофссв Особсюfосm бltОЛОПtи рапонnоаtа сафлоро-wюrо при 
допrосрочиои nроmрастанюt в аrроцеиозс 308 

Т. 
А. Т

иrова 
Эффективнос

ть дпиrелr.кой почвозащшиой 
обрабоnсн эродироваююrо 

чернозема :в засушливых усло:вЮ1х Р0С10аскоR облас:tИ 311 
JJ. В. Тодорова ИспоJJЬЗование зеленой �ы сильфки проюс:нноJDЮ'П{ОЙ в сисtемо 

3СЛСКОl'О IСОНВСйсра 314 
В. М ТрсJУбо:в Раэраб<пха 'сырьевой 6азЫ nрошюдстаа cmчcmcIO«Wx 



ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ РАПОНТИ:КА САФЛОРОВИДНОГО 

ПРИ ДОЛГОСРОЧНОМ ПРОИЗРАСТАНШI В АГРОЦЕНОЗЕ 

Н.П.Тимофеев 

ОАО «Котласский ЦБК», г.Коряжма, Россия 

Нами непрерывно в течение 1 О лет осуществлялось изучение биологии ра

поmика сафлоровидного в разрезе разлwrnых тшюв почв на 7 участках, каждая 

площадью до 2-3 га, представленных окультуренным торфяником, суглинком и 

суnесью. По экологическим требованиям оrn:имума супесчаные почвы на Евро

пейском Севере наилучшим образом соответствовали эволюционно выверенной 

норме обитания в ценозе, в первую очередь по водно-воздушному режиму корне

вой сферы, а таюке от предрасположенности заселения объекта сорными видами. 

В целом параметры развиrия в ошогенезе на данном типе почвы в большей 

мере соответствуют описанию особей из природных популяций, чем индивидуаль

но выращиваемых в условиях коллекционных mпомников. Это выражается вдвое

втрое большей длигелъностью жизненного цикла в культуре, в 3-6 раз мощно раз

виrой надземной и подземной сферой, загяжным сроком вступления в rенершив

ный период, по показагелям семенной репродукции, веrетm·ивным способом под

держания численности популяции. На продолжигелъности онтогенеза особей и на 

продуктивном поте�щиале популяции сказываются особенности развития в первые 

годы, обусловлеm1ые: а) экологическим режимом среды обитания корневой систе

мы; а) длительностью пребъmания в виргинилъном возрасте и задержкой вступле

ния в репродуктивную фазу генеративного периода. 

В биологии рапонтика сафлоровидноrо выявлен ряд особешюстей в разви

тии, ранее не описанных в интродукционных исследованиях: 

- проявляется хара.А"Терная для высокогорных растений заторможенное про

растшше, длящееся в течение трех лет: весной первого года появляются 85-88%

особей от общего их числа, на второй год 10-12%, на третий год 2-3%;

- у проростков развlffие корневой сферы отстает от развития надземной, она 
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образована ответвлениями главного корня диаметром в сотые доли миллиметра 11 

поэтому очень чувствительна к экологическим факторам микросреды обитания; 

- отличительной чертой ювеюrльного возраста является формирование вна

чале зародышевого розеточного побега из 5-7 листьев, а затем стеблекорня с при

даточными корнями и почка.'vlи возобновления нз зоны гипокопrля; 

- имматурность характеризуется отмиранием апикальной части главного 

корня, активным ростом пазушных почек в боков.Ь1е побеги, образованием корне-

1ншщ на месте стеблекорня; 

- рассеченность листовой пластШП<И как обязательный элеменr и показатель 

имматурного возрастного состояния особи не всегда присут<--твует, встречаются 

растения с полно<--тью нерассеченными листьями на 2-7 год произрастания, с го

дами их доля уменьшается; 

- каждый розеточный лист после развертывания побега проходит 5 этапов в 

своем развитии: а) выдвижение из почки за счет юперкалярного роста черешков с 

белесо опушенной, свернуrой в трубочку листовой пластинкой, б) разворачивание 

листовой пластинки, приобретение светло-зеленой окраски, юпенсивный череш

ковый и краевой рост, в) достижение зрелостИ; прекращение роста и темно

зеленая окраска, свидетельствующее об активной фотосишезирующей деятельно

сти, г) старение листовой пластинки с приобретением желто-зеленого оттенха, за

сыханием верхушечной части, д) отмирание листа, побурение, засыхание и скру

чивание листовой пластинки к средней жилке и основаюпо черешков; 

- на фоне большого жизненного цикла особи внутри нее идет постоянное 

развитие побегов разных поколений в малом цикле, старые и отмершие розеТоч

ные листья которых являются неотъемлемой частью растшельной фП'омассы; 

они не теряют связи с побегом и составляют фракцию ветоши, переходящей в 

опад в конце вегетационного сезона; 

- полициклические побеги являются основой вегетативной мощности: вели

чины годичного прироста ветвей корневшца, являющихся подземной частью по

бегов данного типа, достигают 2,0-2,5 см против 0,3-1,0 см у дициклически.х; мак-
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симальная емкость их составляет 20-25 розеточных листьев по сравненшо с 2 ... 9" 

12 у дициклических; 

- ритмы развпrия 3 различных сфер разнесены во времени: опережающий 

рост вегетативных побегов в начале отрастания (31-38 дней}, затем преимущество 

в развпrии получают генеративные побеги, а в августе-ноябре происходит инrен

сивное накопление сухого вещества в подземных органах (возрастает дважды); 

- наблюдается сильное ингибирование развития генеративных побегов, пока 

не потребовалось перераспределения энергетических и вещественных затрат; фа

зу репродукцию с семеношением в молодом и зрелом генеративном возрасте про

ходит каждый шестой-девятый генеративный побег, а в сенилъном 1 из 15. 

- у нормально развитого генеративного полурозеточного побега с фазы цве

тения все междоузлия вытягиваются, он закручивается на 1,0-1,5 оборота по СIШ-. 

рали; количество стеблевых листьев на побеге обратно пропорционально соотно

шеншо последних с вегетативными: если оно близко к 1 :3-4, то на побеге 77-81 

лист; при соотношении l :8-1 О насчкгывается 35-37 лист; 

- переверlIШНИВанию ветвей корневища не обязательно предшествует цвете

ние, генеративная фаза в цикле развития побега довольно часто (30-50% случаев) 

может быть пропущена; 

- с частотой 1 :20000 в генеративном периоде встречаются особи с аномаль

нъ1м развшием побегов: пршюднятость розетки вегетативного побега на 50-70 см 

от поверхности почвы, разветвление генеративного побега на 2-3 соцветия с нор

мальным ruюдоношением; 

- придаточные почки составляют пятую часть от всех почек возобновления; 

в старом генеративном возрасте доля их возрастает до трети; развитие их в орто

тропный фотосинтезирующий побег сильно заторможено, длится много ( 4-7) лет; 

- репродукция является причиной некротизации внутренних тканей годич

ных приростов корневища, вызывает отмирание пазушных почек и боковых розе

точных побегов, переход к сеюшъности с завершением онтогенеза. 
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