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ФОРМИРОВАНИЕ ПЛОТНОСТИ АГРОПОПУЛЯЦИЙ
LEUZEA- RНAPONТICUM CARTНAMOIDES (WILLD.) ILJIN

В УСЛОВИЯХ ПОЛЬШИ И ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ
Н. Тимофеев1, Р. Kowalski2, J. Krywucз
1НПП "КХ БИО", Коряжма, Россия; timfblo@atnet.ru
2•3FJТOSTAR, Гдыня, Польша; 3jakub.krywuc@fitostar.pl
Объект. В течение 1993-2006 гг. исследовали сравнительные особен
ности формирования опгимальной плотности в искусственных посевах ле
карственного растения Rhaponticum car thamoides (Leuzea, maral root, ра

понтикум, левзея сафлоровидная, маралий корень) в двух географически
отдаленных

природных

зонах.

Анализировали

почвенно-экологические

факторы, влитощие на устойчивость вида в ценозе.
Культивирование R. carthamoides в условиях Польши проводили в 2-х
агропопуляциях

(г.

Быгдощ, с/х фирма "Fitostar"; географические коорди

наты: 53° с.ш., 18° в.д.). Результаты сравнивали с параметрами 4-х агропо
пуляций, возделываемых на Европейском Севере - супесчаные, песчаные,
торфяные и суглинистые почвы (Россия, Архангельская область, географи
ческие координаты: 62° с.ш., 47° в.д.). Пространственное разделение у ча
стков составляет около 3000

км .

Методика. Все 6 популяций происходят из семян, выращенных в од
ной местности (Архангельская область); площадь каждой

из

них 1-3 га.

Предпосевная обработка почвы включала вспашку на глубину 22-25 см,
дискование и двукратную культивацию с одновременным боронованием.
Перед посевом участок прикатьmался гладкими катками. Режим возделы
вания с междурядьями 70 см, без отчуждения надземной биомассы. Посев
в условиях Польши проводили: а) ранней весной стратифицированньwи
семенами, б) осенью под зиму. Норма высева семян 7 кг/га, глубина задел
ки 2-3 см. На Европейском Севере посев на песках проводился ранней вес
ной, на других 3-х участках применялся подзимний посев, с нормой высева
семян 2-11 кг/га. Глубина заделки семян зависела от типа почв и колеба
лась в пределах 1-4 см.
Для обеих климати ческих зон близкими являются тип почвы (дерново
подзолистые ), уровни их плодородия, содержание питательных веществ и
увлажненность. Северные почвы несколько богаче фосфором, центральной
Польши - по содержанию калия и магния. Кислотность близка к нейтраль
ной, за исключением суглинков. Различия заключены в меньшей обеспе
ченности

теплом на Европейском

Севере - сумма температур свыше

+5 ... 10 °С здесь меньше на 30-40 %, а свыше 15 °С - на 50-60 %. Длина
светового дня во время активной вегетации, наоборот, больше, чем в
Польше (16-20 часов против 14-16).
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Результаты. Плотность особей R. carthamoides в начале создания по
пуляций отражает норму высева семян и их полевую всхожесть. Рекомен
дованные нормы составляют от 6-8 до 12 кг/га (Моисеев и др., 1979, Пост
ников, 1995). В нашем они составляли: супесь - 2.7 к г/га; суглинок - 3.0
кг/га; песок - 1О.5 кг/га; торфяник - 1. 6 кг/га.
Европейский Север. Интегральная реакция ценоза на экологические
воздействия разной природы проявляется в виде отклонений плотности от
средних для экологической ниши величин (табл. 1). В вариантах с сугли
нистыми и супесчаными почвами плотность всходов на 1-й год жизни со
ответствовала оптимальным (70-100 тыс. экз./га по Б.А. Постникову (1995)
и находилась в пределах 96-121 тыс. экз./га. В варианте на песчаных поч
вах с ранневесенним сроком плотность была повышенной из-за высоких
норм высева (410 тыс. экз./га), а в вариантах с торфянистыми почвами пониженной (56 тыс. экз./га).
На 4-й год культивирования максимальной плотностью характеризует
ся агропопуляция на песчаных почвах, которая составляет 25.3 тыс. экз./га.
На супесчаных почвах плотность агропопуляции близка к этой величине и
равна на 3-й год воздельmания 27.5 тыс. экз./га, на 4-й год 23.9 тыс. экз./га.
Пониженные величины плотности наблюдаются на торфянистых почвах
(19.1 тыс. экз./га). На суглинистых по'-mах плотность сильно изреженная
(2.8 тыс. экз./га).
Таблица 1 - Динамика плотности агропопуляций Rhaponticum carthamoides
условиях Европеиского С евера, тыс. экз./га
Годы жизни растений

Показатели

1

11

III

IV

Возраст в онтогенезе

im

im

Песок

р
410.0

47.8

43.3

36.4

32.5

j

v

gl
25.3

Супесь

114.3

34.6

31.5

30.8

27.5

23.9

Торфяник

56.0

51.8

45.7

31.1

23.2

19.1

Суглинок

121.0

...

24.9

12.9

2.8

1.8

Среднее значение

175.3

44.7

36.3

27.8

21.5

17.5

20.1

27.1

36.9

60.6

61.7

Изменчивость
%

Cv,

-

Коэффициент изменчивости плотности возрастает за 4 года жизни от
20.1 % до 60.6-61.7 %, относительно стабилизируясь к началу генеративно
го периода. Исходя из наших наблюдений, факторы среды, вызьmающие
снижение численности особей в ценозе, по значимости можно группиро
вать в следующие блоки (убьmающем порядке): избыток влаги в корнеоби
таемом слое почвы (загнивание корневой системы), сроки посева семян
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(весенний вместо подзимнего), засоренность и дефицит влаги почв (засу
ха), возраст особей (старение).
Быгдощ - в условиях Польши средняя плотность посевов была близка
к значениям на Европейском Севере и составляла: 31.1 тыс. экз./га на 3-й
год жизни (осенний посев, табл. 2); 21.2 тыс. экз./га на 4-й год (весенний
посев, табл. 3). При анализе величин отклонения плотности по отдельным
локусам установлено, что поле подзимнего посева характеризуется малой
изменчивостью (16

%

от среднего). Снижение численности за 3 года здесь

составило 2.34 раза.
Поле весеннего посева на 4-м году жизни, наоборот, характеризуется
сильной изменчивостью ( 35.7

%).

При этом резко отличается локус на воз

вышенности рельефа, где плотность в 2 раза ниже от среднего. Без его уче
та средняя плотность в ценозе составляет 23.7 тыс. экз./га, что близко оп
тимальному. Снижение численности за 4 года составило в 18.2 раза. Наи
более значимыми факторами, вызывающими гибель особей, являются за
суха и засоренность пыреем ползучим.
Таблица 2 - Динамика плотности R.

carthamoides осеннего посева

в условиях п ольши
Показатели
в

Возраст

Ед-ца

Годы жизни растений (календарный возраст)

изм-я

I

незе
Сроки вегетации

дней

Плотность на 1 га

ТЫС. ЭКЗ.

Таблица З

-

п

III

онтоге-

im

im

im

30

195

...

56

72.8

52.8

...

31.1

j

Динамика плотности R.

carthamoides весеннего

посева

в условиях польши
Показатели
Возраст

в

Ед-ца

Годы жизни растений (календарный возраст)

изм-я

I

п

IV

онтоге-

незе
Сроки вегетации
Плотность на 1 га

дней
тыс.
экз.

j

р
10

27

414.3

385.7

im

im

im

v

66

125

30

56

328.6

124.3

38.6

21.2

Выводы:
Близкие показатели, полученные в разные годы существования агро
популяций, произрастающих на разных почвах и в разных географических
зонах, характеризуют естественную биологическую величину плотности

140

вида. Оптимальная ее величина в агроценозе для R. carthamoides составля
ет, начиная с 3-го года жизни

-

23-32 тыс., с 4-го года

-

19-25 тыс. экз./га.

При высоких нормах посева происходит самоизреживание популяции.
Факторами, вызывающими гибель особей в ценозе, являются: отк лонение
водно-воздушного режима от оптимального (переувлажнение и засуха), за
соренность пыреем ползучим (Elytrigia repens).
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