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111с 111:1tcriзJs of l11temзtio11зl Workslюp 011 .Pl1ytoccdysteroids. 
ProЫc1ns of ccdysteroids distribution iп world florз, tlx:ir ecological 
i111porta11cc for plзnts з11d зrtl1ropods зrс ctucidared. Thc diversity of 
structurcs зпd ecdystcroid Ьiosy11tlx:sis i11 pla11ts and plaпt cell 
culrurcs l1зvc Ьсс11 slюwn. llю' Ьiological peculiзriries of so111e 
ecdysteroid co11ui11ing plant specics :ire dcscriЬed. 111с results of 
bio-111cdical studics of ccdystc.roids :нс discusscd. 111с applied · 
aspccts co11ncctcd wiH1 tl1c cultivatio11 of ecdysteroid co11tзi11i11g rзw 
111atcrial а1'С зlso considcred. 'llic pcrs'pcctives of ccdysteroids 
applieatio11 in 1н_edicine. · si>ort. cosnx:rics апd 11utritio11al
supplc11ie111s arc cstinutcd. 
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до последнего времени, согл:.�сно Государственной
ф:.�рмакопеи (1990), пригодность р.с:.�флоров1щного в качестве
лекарственного сырьs1 оцен•1в:.�стся по ка•rсству экстрактивных
IJCLlf�CTB. Р.сафлоровидный в условиях Республию1 Коми
содерж:�л в надземной массе до 4096, в корыях до 3096
экстр:.�ктивных веществ. К:�к отмечалось, основным веществом
р.сафлоровИдного является экд11стсрон. Исслсдов:�ния.
проведенные в л:�бор:�тор1111 бноорr.�ническоii х11м1111 Инст1nуrо
биологии. показал11, •rто в первую по.1ов11ну веrет:.�ционноrо 
периода л11стья растсн•1й мвое превыw:Jл11 корн11 по,
ко.111•1еству экдtrстсронu. К концу вегетации ко.1ичеС11во 
экдистерона . в корнях возраст- до 1,4 �1r/r сухой м:Jссьt1
Накопление экд11стсрона в корнях происход1tло на фоне
у��еличения оодерж:.�н11я растворимых углс1юдов и :�минок:ислот. 
Содсржан

�
1е экд11стсрона в cyxoii �1:iccc корней из пр11родных1

популяции варыrруст в · предел:.�х 2-8 мг/г (Св11р11доВ3 11 др."
1993). Это может бьггь следствием ре:.�кuнн р:�стсннй на
11з�1енен11е комплекса климатических 11 эд:�фнческих условий
пр11 И1iтродукц11и в Республике Коми.
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lmpact of growth and age conditions on seed quality or Rhapon:tic11m 
carthamoides (Willd.) lljin 

N.P.Tirnofcev 
Kotlo! lntegroted Pu/p-ond-Poper J.1111. KOljo:;)lmo, Russio 

Т11е i111p:ict of soil co11ditio11s (soil type, plot relicf), pla111 age 
(З-6111 уе:�г of life) a11d weediнess of conifields 011 qu:ility. 111:iss of
1000 spcci111e111s анd 20-11ydroxyccdyso11e со111е111 i11 RJ1apontic11m 
cartl1amaidcs �eds l1ave Ьееп studied. lt was e111erged, tl1at tJ1e 
grcatest нegativc i111pact on seed quality was 111ade Ьу Elitrigia repens
(L.) Nevsk.i. Muy Ьс it js сонпесtеd witl1 alleloputl1ical i11tcr:1ctio11: 
i11Пuc11ce of toxic cxo111etnЬolites of Elist1·iqis tY!pens 011 :ipict11

· part of
Rl1apontic11m cartl1a111oidcs geпemtivc sl1001. 

Влиян.не условий произрастания н возраста на uчество сем11н 
Rhapon:tic11m canhamoides (Willd.) lljin 

Н.П.Тимофесв 
АО ·котла<Хкиii цsк·, Коряж.<1а. РО<Хия 

ИсслсдоtJ;.1.111 uлиян11е почвенных условий (тип почвы. 
рельеф участка), возр:iстз р:�стсний (3-6 год жизн11) и 
засореннОст11 посевов пыреем на выполненность. массу с�:мян 
lt содерж:�н11с 20-г11дрокс11экд11:iона в семенах Rhaponticum
cartl1amoidcs. Выsrв11л11. что наибольшее негкативное м11яние на 
качес�:во семsrн окuзало присугствие пырея. По-вИдимому это

связано с деИств11ем токсичных экзометаболитов пырея на 
ап11кальную •rасть генеративного побеrэ RJ1apo11tic11m
cartl1amoides . 
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