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ФАКТОРЫ УСТОRЧИВОСТН Р А П ОНТ"КА САФЛОРОВИДНОГО
В АГРОЦЕНОЗЕ
Н. П.

Тимофеев

Проблема устойч1fвости в фитоценозе ·при
w.нтродукцнн
и возделыва·Н!11И
'
является .центральной
для
Rhaponticum
carthamoides (Willd.) IIJin.
Опособнос11ь к выжнва.н�1ю во
взаимоопюшен!Иях с другим1И компонентами сообщества зави
снт от мощности растиrrельного опада, создающего
особый
аллелопатнческий фактор в почвенной среде. В зависимости
от режrима функциоюи1ров·а·ния экосистемы: переходного с на
коплением . (1последующw.м выходом в стац.ионар1ное), и;ш же
с потерей ·вещества, средообразующее влияние хеморегулято
ров рапонтнка может носить ингибирующее или стимут1рую
щсе рост н развитие сорных видов значение.
Важно, насколько быстро во времен·и
удастся
достичь
емкости фнтосреды эдиф.икатора, достаточной д;1я сдержива
ния внедряющихся видов. Процесс управляем и предопреде
лен антропогенными внешним·и воздействиями
· на начальных
этапах становлеНи
i я ценопопуJJяции.
Де-ста6ил·изация сложеН1ия
1 дJинамического равновесия про
исходит из-за недостаточного поступления в подстиJiку,
де
.
струкции и вымыва аллелопа-rических а•гентов мнтродуцента
при отчуждени'И надземной продукции, междурящных
обра
ботках, подтоплениях участка.
В случае сопряженнос'Гн с Elytrigia rереns,указанные воз
мущающие факторы в нел%нейной ОИJСтеме взаимоотношен·ий
рассматриваемых двух вмов настолько откJюняют парамет
ры среды обитания· от требуемого, что в почвенном простран
стве складывается мощность фитогенн°'rо поля, недостаточ
ная Для сдерживания наступающей пыре.йной латки, и вместо
необхми:мого. nодавлен·ИIЯ фактически стимул.ируется его за
селен�.
Вначале уме.ньш�тся число особей рапонтика на единице
площади в �зультаrе ги.6ели от истощения 1и отравлен�ия вы
делениями пырея ползучего.
Цельная
пространственная
структура ценопоnуляции расчленяется на отдельные ячейки;
ед.иное фитогенное поле размыкается, еще более
усиливая
элизию рапонтика со стороны пщ>ея. Процесс при
· нимаlе'Г ла
н11нообразный характер с обратной отрицательной
связью,
происходит скачок через сдерживающи·й триггерный барьер
и популяЦ�Н!Я рапоНГ1'1ИJКа сафлоровидноrо уже не в состоянии
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выйтю в состояние эколоJ"ичес
,
коrо ра1Вновесня с ассоциацне А
пырея ползучего.
Наиболее сильно действие поглощенных водораствор1Нмых
токсинов пырея сказывается на функционировании репродук
тивной сист емы рапон11ика: среднее число генеративных по
бегов на
1 1 куст снижае1'ся с 0,8-1,2 до 0,1; характерно фор
м11рование недоразвитых семян. В целом семенифнкация не
обеспечивает простого оборота поколеН!Ий-коэффициент рЗ13м ножения составляет всего лишь 0.2-0,3 на средне- и 0,005
на сильнозапыреенных участках.
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