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ОНТОГЕНЕЗ
RHAPONTJCU,W CARTHAMOIDES (WILLD.) ILJJN
В УСЛОВИЯХ АГРОПОПУЛЯЦИИ
Н.П.Тимофеев

ОАО «Котласский ЦБК», г. Коряжма, Россия
Жизненный цикл рапоmика сафлоровищюго в агропопуляции на
супесчаных почвах характеризуется дrnпельностъю более десяп1 лет.
Виргиннльный период дrnrrcя 3 года: в 1-й год жизю1 растеюtя проходят
возрастные состояшtя проростков и ювеюшьносm, вступают в имма
турный возраст. В зимнее время ою1 находятся в вьrnужденном покое и
продолжают развите непосредствеюю после стаивания снежного по
крова, достигая взрослого вегетапmного (вирп1юmьного)состояюtя к
моменту завершеШ·IЯ 2-й вегетаwrn, ДJIЯщегося также 11 в течение 3-го
года жизни. В генерапmный период особи вступают на 4-й год жизни.
Наибольшей мощностью развиruя характеризуются зрелые генерап1в
ные особи в возрасте 6-7 лет. Сеюшьный период в целом за 9 лет суще
ствоваюtя агропопуляции не наступил.
Параметры развиruя значительно превышают известные в лите
ратуре показатеm1 для условий культуры: вдвое-втрое большей rош
тельностью жизненного WП<Ла, в 3-6 раз более мощно развитой над-
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земной и подземной сферой, затяжным сроком вступления в генера
тивный период, по показателям семенной репродукции, вегетатив
ным способом поддержания численности популящш. На продолжи
тельносm ошогенеза и продуктивном потенциале сказываются осо
бенносm функционирования в первые годы, обусловленные: а) эко
лоn1ческим режимом в среде обитания корневой системы; б) .wштелъ
ностью пребываюrя в виргинилъном возрасте и задержкой вступле
ния в репродуктивную фазу генеративного периода.
В биологm1 рапонтика сафлоровидного проявляется характер
ное для высокогорных растений заторможенное прорастание в тече
ние трех лет. Весной первого года появляются 85-88% особей от об
щего их числа, на второй

-

10-12%, на третий

-

2-3%. Период жиз

недеятельности в первые два месяца является наиболее уязвимым по
причине слаборазвитости первичной корневой системы, образован
ной боковыми ответвлениями главного корня диаметром 0,03-0,05 мм
и расположеных в поверхностном слое почвы. Возможна массовая
гибель особей из-за неоптимальности водно-воздушного режима как
от переувлажнения, так и от пересыхания почвы. Подземная сфера
ишенсивно разв1-шается после формирования стеблекорня (с появле
нием придаточных корней из зоны nmокопmя), с ледующего во вре
мени за фазой развертывания розеточного зародышевого побега в

ювенильном возрасте.
В имматурном возрасте доля корневой системы растений возра
стает с 19-21 до 43% от общей фитомассы, что приводит к повыше
нюо устойчивосm к летней засухе и обеспечивает рост пазушных

почек возобновления в боковые побеги. Базальная их часть после
сформирования розеточных побегов на 2-м году жизни удлиняется
на 0,5-1,0 см, одревесневает и обрастает по периметру придаточными
корнями. На месте стеблекорня образуется качественно новое обра
зование - корневище, обладающее пространственной подвижностью
вследствие центробежного разрастания и способностью захватьmать
новые места обитания. В этот период закладывается основа мощной
вегетап1вной и корневой системы, и чем дольше находится растение
.во взрослом вегетативном состоянии, тем больше д1штся и его жиз
ненный цикл.
Поведение в гвнерат11вном возрасте предопределяется предыду
щим этапом жизнедеятельности, механизм здесь закmочен в следую

щем. 1. EcJm верхушечная меристема розеточного побега обладает
способностью неопределенно долгого функционирования, то диWП<
JD1ческие побеги переходят в разряд поmщнклических, прод<;>лжая
моноподиальное нарастание побега в течение трех-пяти лет. В про-
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цессе развкrия они откладывают годичные приросты в базипеталь
ной части, обрастают пр•шаточными корнями и образуют ветвь кор
невища. В зоне текущих приростов закладываются пазушные почхи
возобновления, на следующий год развертывающиеся в розеточные
побеги очередных младших порядков. Максимальная емкость поmr
циюшческих побегов (20-25 розеточных листьев против 2 ...9-12 дн
циюшческих) позволяет достичь мощносп1 вегетапшных побегов,
ингибирующих развнruе генерапшной сферы;

2. Многонетнее развитие побега завершается формироваю1ем в
зимующей части зачаточного цветка со стеблем, на образование ко
торого уходит вся верхушечная меристема. Все побеги после форми
рования генеративных побегов, независимо от степени их развития,
пош-юс1ъю отмирают. Ecm1 рост их блокируется и они отмирают на
ранних фазах развития, то на месте аm1:кальной части остается пенек
размером 5-7 мм, а нижележащие почки возобнов:1ения на ветви кор
невища начинают усиленно расти, одна из них замещает осевой по
бег, образуя в дальнейшем симподиальную ветвь корневища. Пере
вершинивание может не происходить из-за отсутствия побега заме
щения, тогда сильный побег берется из зоны прошлогоrошх прирос
тов, что приводит к ветвленшо корневища под углом к прещ,щущей
оси;

3. В случае, ecm1 генерапшный побег проходит пollliый цикл раз
вития с плодоношением, после его отмирания остается одревеснев
ший пенек в 1,5-2,5 см. Вместе с побегом отмирают и почки возоб
новления, расположенные на прошлогоrо�ей части годового прирос
та корневища, а иногда с ним и боковые вегетапшные побеп1. Во
внутренней часп1 ветви корневища, служившей базальной частью
репродуктивного побега, происходит некротнзация тканей. Процесс
на следующий год усугубляется и омертвление затрагивает все про
шлые

приросты;

4. ЕСJш на особи несколько плодоносящих побегов, а начало
плодоношения сдвух-ч)ехлетнего возраста, то на растении нет поJШ
щ0<m1ческих побегов вследствие ежегодной гибеm1 большого коm1чества почек возобновления, а присутствуют только малоразвитые
д1щиклические. Корневище при ежегодном отмирании его ветвей не
разрастается, оставаясь в стадии стеблекорня, а зона некротнзации
тканей распросч)аняется и на главный корень.
Таким образом, следующая причина вырождения посевов рапон
n0<а при культивировании закmочена в ранней закладке генератив
ных о_рганов с последующей репродукцией, сопровождающейся ма
лоразвитостью вегетативных побегов.
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В старом генеративном возрасте внуrренюrе ткани корневища
становятся трухлявыми, еще сохраняется наружняя оболочка с при
даточными корнями, но в сенильном возрасте перемычка, соединяю
щая зону молодых годичных приростов с первичным центром, лик
вщщруется. Возmпсают новые дочерние особи на периферийных час
тях корневища, не вступивших в репродуктивную фазу. Из центра
материнского растения (зона бывшего стеблекорня) и остатков вет
вей корневища также возн1псают новые вегетаnrвные зачатки нз при
даточных почек и побегов. Совокупность вновь возникших моноцен
трических особей образует клон.
Вновь возникшие вегетапшные особи продолжают онтогенез в
соответствии с той фазой развития, которую они достигли до момен
та дез1mтеграции матер1-mской особи и имеют в своем составе как
одиночные побепr, так и систему побегов из необособ1mшихся парnr
кул. В большинстве случаев они весьма маломощны и в последую
щие 3-4 года генеративные побеги у них не закла;:u.rваются, а нара
щиваются количество и мощность поm1wпсm1ческих побегов. Разви
тие генеративных, ecmr они имеются, блокируется на начальных фа
зах развиnlЯ.
Дальнейшее функциоmrроваюrе особей идет аналопrчно жизнен
ному w1клу материнской, вегетативное размножение поддерживает
численность популяwш на достаточном для самооохранения вида
уровне. Возможность неограниченного вегетативного разрастания
популяции прерывается закла,цкой репродуктивных органов и семе
ношением. ОбразоваЮiе семян требует значительных энергеn�ческнх
и

вещественных затрат, распределение его между разными сферами

превращает плодоношение в альтернативу вегетативного роста.
Выsоды. В целом рапонппс сафлоровидный характеризуется эво
mоwюнно обусловленным потенw1алом многолетней продуктивной
жизнедеятельности. Ускоренное завершение жизненного wrкла мо
жет быть вызвано причинами, как внешнедействуюшими экологичес
кими, так и эндогенными, но обе они могут быть преш-1аправлены
человеческой деятельностью. Массовая гибель особей возможна при
неправильном выборе почвенного участка под закла,цку аrропопу
ляции (неблагоприятный вош-ю-воздушный режим, присутствие ток
сичных химических элементов в почвенном растворе), антропоген
ном воздействии на посевы (уmrчтожение и засушиваrше мельчаrш1ей
корневой системы при междурядных обработках).
Оrчуждение розеточных побегов может сместить баланс от веге
тативного разрастания корневища в сторону генерапrвности. Ecm1
это происходит в раннем возрасте, то особи к четвертому-пятому году
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переходят в сенильный возраст. Искусственное повреждение корне
вой системы в более старшем возрасте может бьrrь использовано для
достижения высоких показателей семенного воспроизводства (меж
дурядная обработка на шестой-седьмой год увеm1чивает сбор семян
в 1,3-1,8 раза).
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