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БИОПРОДУКТИВНОСТЪАГРОПОПУЛЯЦИЙ 
ЛЕВЗЕИ САФЛОРОВИДНОЙ И СЕРПУХИ ВЕНЦЕНОСНОЙ 

Н.П. Тимофеев 
КХ БИО; Корнжма, Россия, timJЬio@atnet.rи 

Природный потенциш� R. carthaтoides. Урожайность над
земной массы дикорас�ущих зарослей Rhaponticum carthamoides 
(левзеи сафлоровидной), зафиксированный Постниковым Б.А. 
( 1995) на Горно-Алтайской СХОС в период 1963-1965 гг., соответ
ствовала 2200-4000 кг/га. Биопродуктивность отдельных фрагмен
тов чистых зарослей может достигать 6500-7000 кг/га (Некратова, 
1992). Продуктивность подземных в Алтае-Саянской горной об
ласти колеблется в диапазоне 80-1500 кг/га (Атлас ареалов, 1986). 
Наибольшие площади субальпийских лугов заняты ценозами, где 
масса корневищ около 330 кг/га (Положий и Некратова, 1986). 

Продуктивность R. carthamoides в культуре. По данным 
НИЦ Гидрометеорологии СССР, агроклиматические ресурсы Не
черноземной зоны позволяют R. carthamoides формировать от 2000-
3000 до 7000-10000 кг/га надземной массы. Минимальные величины 
характерны для дефицита, максимальные - для оптимальных вели
чин влаrо- и теплообеспеченности (Ларин, 1982). 

Следует признать, что результаты практического возделыва
ния далеки от потенциальных показателей. На опытных делянках 
урожайность надземной массы у 3-4-х летних растений R. car
thamoides составляла: на рекультивируемых торфяниках Кировской 
области - 13000-17700-2800 кг/га (Шугкин, 1993 ); на супесчаных 
почвах - 2000-2400 кг/га (в пересчете с 49 м2; Пла�унов и Килеева, 
1986); на суглинках - 5400-6000 кг/га (Игитова, 1989). В Сибири, на 
полях ЭХ ЦСБС Р АН, урожайность посевов в возрасте 4-5-и лет 
достигала 3600 кг/га, 7-и лет - 3300 кг/га (Постников, 1995). В Ле
нинградской области, 7-8-и летнем возрасте, она снижалась до 700-
800 кг/га (Ефименко и др., 1989). 

Продуктивность S. coronata при интродукции. В литера
�уре нет сведений о потенциале продуктивности Sen·atula co1·onata 
(серпухи венценосной). По данным Постникова Б.А. (2003), био
продуктивность надземных органов S. coronata в типичных место
обитаниях варьирует от 71 до 343 кг/га (при плотности 2.1-5.1 ты-
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сяч особей. При и�продукции для природно-климатических усло
вий Коми Республики урожайность с 1 м2 приводится в пределах 
от О. 77 до 1.24 кг (Мишуров и др .• 1999); Сибири - от О. 7 до 1.1 кг 
(Постников. 2003). В экспериментах СавИновской Н.А. (2003) 
урожайность в онтогенезе повышалась с 1.53-1.40 кг/м2 на 3-4-й 
год до 1.93-1.92 кг/м2 на 6-й и 11-й годы жизни. 

Цели и задачи исследований. Учет урожайности посевов ме
тодом скашивания. а также на основе пересчета свободнорастущих 
растений не отражает реальной картины формирования валовой 
продукции интродуцентом. Причины здесь следующие: а) струкrу
ра урожая модельных вариантов R. carthamoides на 40-55 %. и даже 
на 90-97 % может быть представлена сорными видами (Тимофеев. 
1997); б) в малочисленных популяциях площадь габитуса генера
тивных побегов S. coronata, вследствие формирования раскиди
стой структуры куста, в 2.5-3.0 раза превышает площадь их пита
ния, принимаемую за исходную в статистических вычислениях. 

Валовая продукция на единице площади есть величина. зави
сящая <УГ количества растений (пл<УГНости) и средней массы одной 
особи. В опубликованной литературе нам не удалось обнаружить ни 

одной ссылки на численность и динамику изреживания особей куль
тивируемых растений в оtп0rенезе. Необходимость установить по
тенциал и реальную биопродуктивность агропопуляций в оtп0rе
незе явилось задачей наших 15-и летних исследований. 

Результаты: Плотность. Очевидно, 'ПО реальную биопро
дуктивность агропопуляций можно установить только на основе 
изучения фактической пл<УГности каждого вида, и базируясь на по
лученных данных, установить устойчивость продуцирования био
массы в онтогенезе. Длительное культивирование в разных почвен
ных условиях позволяет также выявить их экологический оптимум. 

По результатам наших полевых обследований, оптимальная 
величина плотности в ценозе, начиная с 3-4-го года жизни, состав
ляет 23-27 тысяч особей на 1 га для R. carthamoides и 22-30 тысяч 
для S. coronata. Специфика реагирования вида к условиям произ
растания отражается на динамике смертности особей. Наибольшая 
выживаемость R. carthamoides характерна для супесчаных и пес
чаных почв (на 9-й год жизни 20.9 и 28.7 %). На торфянике проис
ходит сильное изреживание (выживаемость 7.3 %). Минимальная 
выживаемость обнаружена на суглинистых почвах - 0.8 %. 
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Для S. coronata наибольшая выживаемость характерна для 
торфянистых (27.1 %) и супесчаных почв (в пределах 15-20 %); 
наименьшая - для суглинистых (8.1 %) и песчаных (2.8 %). 

Биопродуктивность R. carthamoides. В первые три года 
возделывания величина валовой продукции вида незначительна и 
не может представить производственного интереса с целью отчуж
дения. Наивысший годичный прирост фитомассы R. carthamoides 

на супеси происходит в начале генеративного возраста: около 3500 
кг/га в надземной и З 100 кг/га в подземной сфере. В зрелом гене
ративном возрасте прироста уже нет, а в старом генеративном он 
принимает отрицательную величину, равную 1600-1800 кг/га. 

Максимальные величины продуктивности надземной био
массы приходятся на 6-7-й годы жизни и составляют около 8500 
кг/га. Наибольший уровень органического вещества в корневищах 
накапливается к 7-8-му году и также близок к цифре 8500 кг/га. На 
торфянистых почвах из-за резкого снижения плотности макси
мальная величина продуктивности аrропопуляции почти в 2 раза 
ниже потенциала агропопуляции на супеси ( 4400 кг/га против 8500 
кг/га). Еще ниже продуктивность популяции на песчаных почвах -
около 1 ООО кг/га. На суглинках, вследствие сильного изреживания, 
валовая продукция с 3-го жизни практически не возрастает (с 89 до 
115 кг/га). Биопродуктивность корневищ на торфяниках примерно 
равна 2400 кr/ra, на песках - 800 кг/га, на суглинках - 50 кг/га 
(против 8540 кг/га на супеси). 

Биопродуктивность S. coronata. Наилучшие показатели 
продуктивности для надземной сферы S. coronata получены на 
торфянистых почвах, в молодом генеративном возрасте - 7600 
кг/га. В подземной сфере величина биомассы корневищ S. coronata 

близка к 2400 кг/га, что в 2.6-3.5 раза ниже биомассы корневищ R. 
carthamoides на супесчаных почвах. Величина надземной биомас
сы на супеси около 6500 кг/га, на суглинках она незначительная -
около 1 ООО кг/га, практически ее нет на песках - 40 кг/га. 

Заключение. Биопродуктивность R. carthamoides на европей
ском Севере (8500 кг/га) близка к расчетно установленной величине 
(7000-10000 кг/га) и соответствует природному потенциалу плотных 
зарослей (6500-7000 кг/га). Валовая продукция надземных органов 
S. coronata достаточно высокая (7600 кг/га); биомасса подземной 
сферы в сравнении с R. carthamoides невелика (2400 кг/га). 
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