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Успешное внедрение в производственную пракпrку является за
вершаюuщм :этапом интродукционного шучення нетрадиционных и 
редких растений. Существующий высокий спрос на мировом рынке, 
разработка биохимических технологий по выделешпо и очистке дей
ствующих веществ, освоение на ряде предприятий выпуска коммер
ческих форм фармпрепаратов из раститеm,ного сырья rоrктует необ
хоrо1мость возделывания :экдистеро�щосодержащих растений в про
мышленных масштабах. 

Организация освоения на уровне аrропопуляцнй - намного 
более сложная задача и требует широкого учета всего комплекса 
воздействующих факторов, чем при первичном изучении в коллек
ционных питом1нrках. Как показывает наш многолетний интродук
ционный опыт работы с ценнейшим лекарственным растением R11a
po111ic11m cartliamoides (Wild.) I\jin, наиболее широко известного пред
ставителя :этой группы, определение соотношения потенциальной 
продукпшности с :экологической устойчивостью иm1 познание адап
тивного потенциала является важнейшей задачей изучения :экш1сте
рондосодержащих растений. В связи с последними привлечениям н  в 

научные изыскания новых видов-продуцентов фнто:экш1стероидов нз 
родов Serratula. Lyclmis, Sile11e, Ajuga и т.д, возникают проблемы ДJIЯ 
решения такого же характера, что и с рапо1п1-rком. 
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Назрела необходимосп. в выработке новых по�одов, нацеленных 
не только на сохранение генофонда уникальных своей биологической 
ахпmносп.ю растений, но и на созда1ше стабильной сырьевой базы для 

народного хозяйства. Актуаm.ные задачи нового этапа научных изыс
каЮIЙ должны разрешаn.ся с учетом следующих направлений: 

1. Законы жнзнеобитания в ценозе не адекватны существованшо
особи на опытной делянке. В пределах популяции формируются но
вые качества, отсутствующие у особей. Необходимо познание жиз
ненной стратегии и реального оптимума существования вида в при
роде, способа выживания в зависимости от экологических взаимоот
ношений с другими компонентами сообщества; 

2. Важно выяснить причины возникновения, самоподдержания
и разрушения естественных механизмов, обеспечиваюuurх режим оп
тимального функционирования агропопуляции. Следу'-'Т опредеm1ть 
допуспrмый уровень антропогенных воздействий (агротехнические 
приемы, начальные сроки и нормы изъятия продукции), не сказыва
ющихся отрнцатеm.но на продуктивном долголетии кульпшируемо
го вида в реальных условиях ценоза; 

3. Для производства раститет.ного сырья, как источника эКД11с
тероидов, необходимо знание д1шамнки их содержания в отдет.ных 
органах растений, а также структуры и массовой дomr разmrчных 
элемеJПов биомассы. Нужно опредеm1ть оптимальные сроки заготов
ки лекарственного сырья, оценить теоретический и практически дос
тупный потенциал по выходу 20Е, как с весовой единицы сырья, так 
и с ед11ющы возделываемой площад11; 

4. Уникальность биологической активности каждого отдельно
го вида растения обеспечивается разmrчным сочетанием в нем комп
лекса экд11стерондных соед111-1е1шй, которое непостоянно в течение 
срока вегеташш и/иm1 может быть нарушено при переработке сырья. 
Требуют пересмотра способы 'Jаготовки, методы сушки и режимы 
хранения растнтет.ного сырья. При общепринятых способах только 
предполагается 11а1шчие и сохранность в нем целевых веществ, в боль
шинстве же случаев они утеряны. Необходима разработка стандар
тов, регламентирующих качество лекарствешюго сырья по содержа
ншо суммы экд11стероидов; 

5. Дозы, рекомендованные ДJIЯ использовашrя рапонтика сафло
ровид1-юго в животноводстве в качестве стнмуш1рующей и анаболи
ческой добавки, нереальны ДJIЯ практического использования. Не 
могут возделываться в каждом хозяйстве десятки гектаров этой куль
туры. При собmоденни комплекса оптимальных технологий доста
точны дозы, уменьшенные в. сотни раз.; 

122 



6. Из-за применения несогласованных методик по определеншо
концентрации фитоэкднстероидов иногда совершенно несопостави
мы результаты исследований одних и тех же объектов; 

7. В более широком плане нужно подойти к изученшо роли н 

степени вовлеченности фитоэкдистероидов в эколопrческие взаимо
отношения с компонентами окружающей среды. 

В целом решение поставленных задач должно базироваться на 
комплексном эколого-биохимическом подХоде 1< функwюшrрованшо 
особей изучаемых видов в агросистеме, как единой uенопопуляции, 
создающей фитогенное поле в почвенном пространстве и вступаю
щей в межвидовые взаимоотношения с другими видами растений, 
почвенных и эпифитных микроорганизмов при участии продущrруе
мых им химических метабоmrтов. 

Реальное осуществление проекта имеет множество прикладных 
направлений, которые должны решаться в тесном сотрудничестве 
представителей научных лабораторий и практических специалистов 
разmrчного профиля: биологов, экологов, биохимиков, медиков, поч
воведов, аrрономов, ветеринаров и т.д. 
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