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Благодаря своей уникальной биологической активности рапон
ПП< сафлоровищrый

стал «живой легендой восточной мед1щ1шы>>, ему

принадлежит «будущее зеленой медшuшы XXI века>>. Широкий
спектр биологического воздействия фитоэкдистероидов, нетоксич
ность и отсутствие последствий позволяет использовать препараты и
непереработанное сырье из этого растения во многих отраслях на
родного хозяйства - меднцшrе, животноводстве, пищевой и парфю
мерной промышленности, биотехнологии и т.д.
До снх пор проблема заключалась в том, что для удовлетворе
ния высокого спроса на лекарственное распrтельное сырье источни
ком его служили только Д}0<орасту11urе популяции в субальпийских
лугах, оказавшиеся в результате нерегламеrпированных заготовок на
грани полного уничтожения. Искусственно созданные популяции не
использовались по прнчнне их отсутствия, хотя имеют бесспорные
преимущества перед эксплуатацией в природе.
Первые интродукционные работы по переносу вида в культуру
начались еще в 1928 г., в том числе на европейском Севере с 1931 г., и
бьши про;tолжены на широкомасштабном уровне в послевоенные
годы. Бьшо выяснено, что рапонтик обладает большим .m1апазоном
адаптационных возможностей и может широко культивироваться.
Считается, что в каждом в хозяйстве необхо.mrмо иметь в составе по
севов около 20 га площадей маральего корня. Неощюкратно пред
принимались попытки административного внедрения его в производ
ство на правительственном уровне, ОдJlако растения исчезали из по
севов, не достигнув периода репродукции, участки зарастали сорня
ками и вьmахнвались. Рекомендуемая технолопrя выращивания и
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заготовки при этом щmнw1m1алыю не отm1чаm1сь от кульпширова
ния других крупноч>авных в идов на кормовые цеm1.
Нами использован агроэкологический подход к изучению био
логических основ произрастания Rcapoшicum cartcl1amoides (Wild.)
Ilji11 в качестве промышленно воздельшаемого лекарственного расте
ния и разработан цеm,ный комплекс научных основ по его выращи
ванию, заготовке и примененшо экологически чистой конечной про
дукцш1. Проведен разносторонний анаm1з изученности �шчюдукци
онных проблем, сдерживающих его внедрение в реальное производ
ство. Выявлены принwшиально новые, специфичные дrIЯ изучаемого
в1ща особенности роста и развития в условиях агропопуляшш, зави
симость жизненного цикла от условий и режимов хозяйственной экс
плуатации, факторы устойчивости против агрессии сорных в�щов.
Установлено, что имеются чш основные причины, влияющие на про
дуктивное долголетие особей и устойчивость агропопуляции во вре
мени:

1. Гибель на ранних этапах развития из-за несоответствия пара·
метров почвенной среды об1пания эволюционно вьmеренной природ
ной норме (наилучшие условия на t:вропейском Севере складывают
ся на супесчаных почвах, где реакция среды бmвка к нейтральной;
участок компактной, не узковытянутой формы; местоположение уча·
стка на высотных частях рельефа вдоль северной стороны полога леса;
посев подзимний с нормой высева семян 2-3 кг/га; плотность особей
после в сходов 70-100 тыс./га, во взрослом состоянии 24-28 тыс./га;

2. Ускоренное завершение жизненного цикла есть следствие сла
боразвитости вегетативной сферы и зависит от режимов воздель1ва
ния (в первые годы не допускается воздействие на корневую систему
и скашивание надземной массы, которые смещают баланс вегетатив
ного разрастания корневища в сторону усиления генератнвности и
переход в стадшо сешшьности, ведут к ранней дезинтеграции мате
ринской особи на маломощные дочерние);
3. Ценозорегуляторная активносл, растительного опада из от
мерших надземных органов может принимать как тормозящее, так и
стимуm1рующее рост и развитие сорных видов з11ачсн11е. Наиболее
вредоносным из них является пырей ползучий, вьпьшающнй гибель
особей рапонтнка в посевах. Средообразующее воздействие на пы
рей через посредство почвы может быть �шгибируюuщм, ecm1 создать
условия ддя накопления и сохранности отмерших частей рапонтнка
. в подстилке

-

дrIЯ чего необхоm1мо искmочить факторы подтопле

ни.я участка, междурядные обработки и отчуждение урожая в первые
годы эксплуатации.
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Установлено, что в качестве лекарственного сырья могут быть
использованы только молодые растущие части и органы растений, а
в качестве допоmштельного - семена. Оптимальным сроком заго
товки надземной массы на европейском Севере является начало ин
тенсивных ростовых процессов, совпадающих с началом фазы буто
низации, и приходится на вторую декаду мая - первую декаду июня
(в зависимости от погодных условий). Биопродуктивный потенциал
вида составляет немногим более дnух с половиной килограмм 20-пш
роксиэкдизона в расчете на 1 т сухого сырья.
Растительное лекарственное сырье, заготавливаемое в рекомен
дуемые нами сроки, обладает очень высокой биологической актив
ностью, позволяющей уменьшить применяемые в настоящее время
нормы в 50-100 раз. Ежедневная рекомендуемая доза для разm1чных
отраслей животноводства в качестве лекарственно-оздоровительной
добавки в рацион составляет 20 г сухого вещества рапонтнка на 1 т
живой массы. Коэффшщент производственной окупаемости оцени
вается более чем в 200 раз на единицу вложенных затрат. Новая оп
тимизированная технология возделывания рапонn0<а обеспечивает
долголетие его в условиях аrропопуляцнн не менее десяти лет, при
продуктивности надземной фитомассы до 8,5 т/га.
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