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1. RВОДIIЫЙ 1• А3ДЕ.Л 

В. И. ПАТРУШЕВ. Задачи сессии Института по проблеме воз
·растной оценки организмов. Первая сессия Института (1945 г.) 
подвела итоги биологического изучения -Урала и определила оче
редные задачи биологов на ближайшие годы. В соответствии с 
этими задачами сотрудники Института Биологии и ряда других 
биологических учреждений в течение двух лет работали над про
блемой возрастной оценки основных, экономически наиб0лее 
ценных, представителей флоры и фауны Урала. 

Задача второй сесtии Института, на которой представлены 
биологи Свердловска, Молотова, Челябинска ·и Москвы, заклю
чается в подведении предварительных итогов работы по этой 
проблеме. 

Кроме то'го, в связи с задачами четвертого пятилетнего плана 
восстановления и развития народного хозяйства СССР выДвигает
ся ряд конкретных. биологических проблем. Среди них на первом 
месте по экономической значимости стоят вопросы развития лес
ного хозяйства, так как более половины территории Урала занято 
лесами. Одной из первоочеред:ных задач является разработка 
принципа единого лесного хозяйства и, в частности, лесоэ.кономи
ческое районирование как предпосылка для государственного пла
нирования лесного хозяйства, лесонасаждений, подсочки, перера· 
ботки отходов, лесамелиорации и пр. 

Выявление районов, подлежащих полезащитному и промыш
Jrенному облесению и, в частности, быстро растущими породами 
(тополь, осина и др.), выявление районов лесозащитного и про-
1\rышленного интенсивного или экстенtивного лесного хозяйства
важнейшая задача лесоведав Урала. В связи с этим леlсотипо
логическое картирование лесов Урала- одна из актуальнейшик 
задач Облплана. 

Необходима также разработка .минимума лесотехнических тре
бований к ведению лесного хозяйства для разных лесоэкономи
. ческих районов, по типу агроминимума. 

Для дальнейшего углубленного изучения лесов . Урала в целях 
рационализации лесного хозяйства необходимо созд·ать в каждом 
лесаэкономическом районе опытные лесные хозяйства, поручив 
им комплексное изучение лесов района и максимальное внедрение 

достижений науки в лесоводство и лесоэксплоатацию. 

Исключительно актуально изучение формового разнообразин 
экологических вариаций основных древесна-кустарниковых пород 

и их селекция на скороспелость, качества древесины, _урожайность 



семян, стойкость к заболеваниям и др. неблагаприятным усло
виям. Первоочередного 1внимания заслуживает селекция кедра. 
В опытных лесхозах необходимо поставить широкие работы типа 
географических посевов по интродукции ценных пород древесно-
кустарниковых растений. -

В частности, необходимо вернуть дуб на Каму, засадить кленом 
пустыри, провести широкие насажАения ясеня, бересклета, мож
же~ельника, осокоря, осины, а на бросовых землях - сер()Й 
СЛЬХИ, 

Усилия биологов различных учреждений и спецпальностей прч 
решении задач рационализации лесного хозяйства на Урале мог.тш 
бы быть объединены в процессе подготовки коллективных свод

ных работ на темы «Растительность Урала», «Флора Урала в ОН·· 
тогенезе» и' «Фауна Урала», имея. в виду в первую очередь лес
ные и лугово-болотные биоцеоозы, а также соответствующую им 
флору и ~~уну с освещением полной картины приспособлений 
организмов в во::.растном разрезе к меняющимся эколого-геогра·· 

фическИм факторам среды. 

В связи с указанием пятилетнего плана «Разработать мероприя
тия, обеспечивающие дальнейший подъем земледелия, животно
водства и других отраслей сельского хозяйства применительно к 
различным сельскохозяйственным зонам» в условиях Урала-чс
ключительно актуальной становится коллективная работа биоло
гов различных специальностей над комплексной темой: «Эколога
географическая специфика сельского хозяйства на Урале». Пр:~ 
этом имеется в виду характеристика почв, климата, возрастная 

характеристика сортов и агротехники по сельскохозяй.ственны"'I 
зонам. 

Все эти вопросы должны найти свое отражение в докладах и 
прениях на сессии. 

В соО'Гветствии с преобразующпмн все дисциплины открытия
ми в области физики атомного ядра, на сессии ставится ряд мето
дических вопросов, привпекающих внимание биологов к изучению 
обмена веществ с помощью меченых атомов, к исследованию био
логических структур методами электронной, поляризационной, 
кварцевей и обычной оптической микроскопии, а также к иссле
дованию различных биологических субстратов физико-химически

ми методами (полярография и пр.). 
Коллективная работа биологов разли'чных специальностей на 

Урале будет стимулироваться путем проведения специальных 
сессий Института по указанным выше проблемам, а также печа
танием соответствующих работ в изданиях Института. 

В. И, ПАТРУШЕВ. Успехи современной биологии и очередные 
задачи биологов. Президент Акал.емии Наук СССР академик 
С. И. Бавилов назваЛ текущее столетие веком физики и химии а 
связи с открытием атомной энергии. Имея в виду преобра::,ующее 
влияние этого открытия на все науки, а также учитывая собст
венные открытия в области биологии, С. И. Вавилов неоднокртг-
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но заявлял о том, что и современная биология находится на гра
ни новой эпохи. Задача автора- проанализировать основные эта
пы и линии развития биологии, а также определить ближайшие 
перспективы и~следований. 

1. Буржуазные историки биологии и, в частности П. Ташнери, 
устанавливают механическую периодизацию науки по столетию\!. 

При этом, естественно, теряется последовательность развития 

rщей и воздвигаются совершенно искусственные историческиЕ\ 

грани. 

Среди отечественных историк-ов бИологии превалируют попыт
!<И периодизации развития науки по общественно-экономическим 
формациям (Лункевич и др.). Такая периодизация, отражая взаи
мосвязь науки с производительными силами в целом и соответ

ствующими им производственными отношениями, недостаточно, 

одн:ц<о, освещает внутреннюю логику развития науки~ 
И:v1ея в виду указания классиков марксизма о характеристике 

явлений по имманентной им логике развития, автор отмечает для 
разных этапов развития биологии неодин.аковые способы получе
ния и использования биологических знаний. В соответствии с этим 
сделана Попытка периодизации истории биоvюгии по сtюсобам 
накопления биологических знаний. В развитии · биологии можно 
выделить три крупных этапа: 

l) Э по ха э м п и р и ч е с к и. х з н а н и й. от Неоа;нтропа 
вплоть до XIV -XV вв. Основным источником, биологических зна
ний является произведетвенная деятельностt. людей: Знания R 

эту эпоху существуют в форме искусств и не отделимы от проиs
водства. 

2) Э п о х а в о з н и к н о в е н и я и р а з в и т и я б и о л о г И
чес к их н а у к. Начиная с XIV -XV вв., в результате экспери
ментирования, происходит перерастание искус_ств в науки и от

деление науки от производства. Основным источником знаний 
становится э~спериментирование. По мере развития после~него 
возникают новые науки и ветвятся ранее возникшие. Биологиче·· 
ские науки буквально перестраивают практику медицины, сель
ского хозяйства, животноводства и ряда отраслей промышлем

ности. В свою очередь бурное развитие производственной дея
тельности во всех направлениях вызьшает необхоДимость разви
тия науки и обеспечивает к этому возможности. 

3) Э п о х а с и н т е з а б и о л о г и ч е с к и х з н а н и й. С 
конца XVIII столетия намечается тенденция к обобщению накоп
/rенных в отдельных отраслях науки знаний. Для объяснения 
развития жизни от простого к сложному Триверанус предложил 
создать новую обобщающую науку-биологию. В этом же смысле 
термин «биология» употребляется Ламарком. Однако только 
Ч. Дарвину удалось сделать первый глубо,кий синтез достижений 
различных биологических дисциплин и оказать тем самым пре
образующее влияние на все биологические науки. Вот почему 
Ф. Энгельс указывал, что Ч. Дарвин сделал эпоху !} развитии 
сбиоло:rии. Мы называем ее эпохой синтеза биологических знаний. 
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Ч. Дарвин заложил основы новой теоретической обобщающеii 
науки- биологии. Содержание этой науки -история биологиче
ских знаний, а· также проблемы возникновения жизни, историч(~
ского и индивидуального развития организмов. 

Синтетическ1ие тенденции в накоплении знаний характерны для 
эпохи вплоть до наших дней. В результате, ареобразующее влия
ние науки на развитие практики становится все более сильныы. 
Эпоха синтеза биологических знаний долж·на перерасти в эпоху 
управления индивидуальным и историческим развитием оргаюrз

мов. Современная биология благодаря своим успехам стоит сей
час на грани этой новой эпохи. 

2. Важной проблемой биоло·гии является проблема индивЕ
дуального развития организмов. 

Существенный вклад в разрешение этой- проблемы внес.I!З: 
эмбриология (К. Ф. Вольф, _К. Бэр и др.). Попытки создан> тео
рию наследственности и развития не увенчались успехом из-за 

недостаточности фактических данных (Ламарк, теория пангене
:=..иса Ч. Дарвина, теории Нэгели, А. Вейсмана, Гальтона, Гуго 
де-Фриза). Накопление фактов по проблеме (Кольрейтер, Нодэн, 
Г. Мендель и др. ) привело к возникновению менделизма-основы 
современной генетики. 

ЦитQлогия своими методами подтвердила ос~;~овные положенюr 
менделизма и установила материальные основы менделирования. 

Результатом синтеза явшюсь воsникновение морганизма - хро
мосомной теории наследственности. 

В соот13етствии с синтетическими устремлениями эпохи в пред
военные годы наметился синтез генетических, цитологических и 

биохимических знаний по проблеме индивидуального развития ор
ганизмов. Исследования Каспереона и посдедователей показали 
биохимическую неоднородность хромасои и ее роль в явлениях 
обмена веществ между ядром и плазмой, подтвердив тем самым 
данные генетики и цитоЛогии. Клетка в ответ на любые 
внешние воsдействия биохимически отвечает выделением свойст
gенных ей веществ раздражения, так же как морфологический ее 
ответ заключается в явлениях паранекроза. К числу «веществ раз. 
дражения» относятся все биологически активные вещества- гор
моны, ферменты, антибиотики и пр. Открытие последних сделало 
буквально эпоху в меДицине. 

Однако при наличии равнонаследственного деления клеточных 

ядер данные генетики, цитологии и биохимии о диференциациr-r 
t<леточного ядра не могли объяснить явлений морфогенеза. Про
блема, в результате, осtавалас)"J в руках виталистов. 

На помощь пришла м-еханика развития. Теорией физио.тюгиче
ского граДиента Чайльда и теорией организаторов lПпемана уста
новлены непосредственные причины морфогенеза. Академик Зе
.линский показал химическую природу явлений детерминации. В 

результате, открылись широкие возможности экспериментального 

развития ряда органов и признаков. 
б 



Данные физиологии, завершая синтез знаний по проблеl\IЕ', 
подчеркивают большое влияние гормоналыных и других функцио

нальных воздействий на развитие органов после их детерминации. 
Вопросы тренинга и экономии функций, в результате, получиЛи 
большое значение в регулировании развития и старения организ

мов. 

Теория холоморфоза, разработанная академиком И. И. Шмаль. 
гаузеном, является творческим обобщением результатов исследо
ваний в области генетики, цитологии, биохимии, эмбриологии, 
\н:ханики ра:;.вития и физиологии по проблеме индивидуального 
развития организмов. Эта теория является ярким примерам синте
тических устремлений эпохи. Все другие теории онтогенеза явля

ются лишь односторонним или менее полным отражением вопро

сов роста, развития и старения, без охвата проблемы в целом со 
всем многообразием явлений онтогенеза. 

Наиболее всеобъемлющей из предшествующих теорий онтоге
неза является «теория циклического старения и омоложения расте

ний в онтоге.незе», разработанная• Н. П. Кренке. Суть теории Н. П. 
Кренке заключается в констатации наиболее универсального дл» 
всех живых организмов и совершенно бесспорного явления - ин
дивидуального старения. На растениях, в силу их метамерного 

строения, процессы роста, развития и старения фиксируются в фор. 
ме ярусной изменчивос\ти. Анализ последней. на· любой фазе разви
тия позволяет при изучении растений в одинаковых условиях да

вать сравнительную оценку видов, сортов, особей по интенсивно
сти роста, развития, сгаренИя. Это обстоятельство исключительно 
важно для селекции на разные степени скороспелости .и сопут· 

ствующие качества. 

С другой стороны, интенсивность ярусной изменчивости может 
б'ьrть: исПо>Jiьзована для оценки реакций растений на ускоряющие 
или замедляющие рост и развитие омолаживающие или старящпе 

воздействия, что исключительно существенно для разработки аг
ротехники. Аналогичные возможности были показаны В. И. Пат· 
рушевым для животных при оценке их по интенсивности возраст

ной изменчивости морфафизиологических показателей. 
Однако теория Н. П. Кренке отражает лишь наиболее универ· 

сальные явления онтогенеза и не затрагивает ряда исключительно 

существенных. деталей, известных современной биологии. Теория 
Н. П. Кренке должна быть доработана применительно к растени
ям в соответствии с теорией холоморфоза академика И. И. 
Шм альг а узена. 

Причины развития организмов, по И. И. Шмальгаузену, не в 
днференцировках яд'ра, а во взаимодействии между этими дифе
ренцировками и плазмой (геномные корреляции). Продуктом этого 
первичного взаимодействия. являются взаимные влияния между 
развивающимиен частями организма (морфогенетические и эргон
тические корреляции). Результатом является образование различ
ных органов и тканей, превращение относительно простого заро
дыша в сложный организм. Разрушение корреляций в процессе 
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старения приводит к смерти организма при наличии жизнеспособ· 
ности ряда тканей. 

Роль внешних воздействий на индивидуальное развитие организ_ 
мов по мере эволюционного прогресса уменьшается. Даже у низ
ших организмов с зависимым типом развития внешние воздействия 
определяют только время и место наступления формообразова
тельного процесса, но не его качество. У более высокоорганизо. 
ванных существ внешние детерминирующие воздействия заменяют

ся внутренними биохимическими и другими раздражителями. 
Окружающие организм факторы среды являются лишь усло

виями развития, обеспечивающими через активность самого орга
низма его размеры и тонкую структуру органов. 

Теория халаморфаза-наиболее широкая и наиболее г.ттубпкая: 
из всех существующих теорий онтогенеза. Она юзляется ключом 

к дальнейше)IУ развитию биологических исследований, а также к 
разработке ряда практических вопросов медицины, селекции· и 
агрозоотехники. Необходимы широкие исследования геномных 
корреляций, и в частности, прижизненное изучение хромосом н 
цитоплазмы методами поляризационной, кварцевой и электронной 
микроскопии, а также при помощи меченых атомов и дРУ.ГИХ 

методов современной физика-химии. 

Исследования вырабатываемых клетками детерминир,ующих и 
дру,гих «веществ раздражения»-ферментов, гормонов и, в ч:аст

ностri, ге!fогормонов и антибиотиков в связи с их ролью в гид
ролизе поступающих в организм вещес-тв и СИ\нтезе специфиче· 
ских для клетки субdганций приобретают решающее значе.ние. 

Исключительно актуальна разработ_!<а вопроса о морфагенети
ческих корреляциях на различных объектах. Необходимо устано
вить периоды детерминации для разных органов и признаков жи

вотных и растений, а также механизмы индукционных влияний и 
возможности управления ими. 

Доступным для широкого\ круга исследователей является ве~ь
ма перспектинный анализ периода самоди'ференцировки ор.ганоп. 
Настоятельно необходимо изучение влиянип гормонов, а такжr' 
тренинга и экономии функции ряда органов на рост, развитие и 
старение организмов. 

3. В эпоху эмпирических знаний имелись лишь Jiогадки о 
трансформации видов. В эпоху возникновения и развития биоло
гических наук вместе с накоплением фактов о сходстве и разJш
чиях между вымершими и современными организмами, о законах 

расселения и эколого-геоГрафической изменчивости растений и 
животных, об основах онтогенеза и его параллелизме у разных 

видов- ндеri трансформизма становились все более вероятными. 
Идею эволюции организмов достоверной сделал Ч. Дарвин, обоб
щивший полученные различными биологическими дисциплинами 
факты. 

После Ч. Дарвина не только последователи (Тимирязев, Гексли, 
Геккель и др.) , 'но и противники, вопреки своим субъектrл~
ным высказываниям, развивали дарвинизм. Существенным в кл а-
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дом в теориЮ эволюции являются принципы смены функций, суб
ституции органов, необратимости эволюции, адаптивной радиации 
и др. Аналогичное значение имеют менделизм, морганизм, теория 

мутаций· и модифИкаций, а также обобщения А. Н. Северцева и 
и·. И. Шмальгаузена. Исключительное значение имеет разработка 
вопроса о формах борьбы за существование, формах элиминации 
и направлениях эволюционной адаптации ОР'rанизмов при разных 

условиях среды. 

Балыдим вкладом в дарвинизм является теори}] стабилизирую
щего отбора, разр,аботка вопросов о мобилизационном резерве 
нзменчивости, координированных изменениях организмов в эво

люции, а также о соотношении темпов изменения организмоu 

и среды. 

Обобщения И. И. Шмальгаузена извлекают рациональное зер
но истины из всех предшествующих, ин о г да прямо противопо

ложных и враждующих теорий эволюции, превращенных их авто

рами в абсо_лют из-за переоценки односторонних фактов. 
Обобщения эти, вместе с тем, указывают на очередные задачи 

биологов. 
Необходимо, в частности, сравнение геномных, морфагенетиче

ских и эргонтических корреляций у ра::.ных видов и гибридов для 
установления генетических механизмов исключительно устойчивой 

коррелятивной наследственности, проявляющеИся в форме река
питуляций. 

Заслуживает исключительного внимания процесс интеграции 
мутаций при естественном отборе и в селекции. 

Актуально исследован~Iе рвзных форм взаимодействия и борь
бы за существование в популяциях на конкретном. материале. 
Практически ценные выводы можно ожидать от исследования 
роли разных форм элиминации организмов при естеств-енном и 
искусственном отборе. 

Явления стабилизирующего отбора при постоянной среде и ее 
изменениях уже ·сейчас привлекают к себе внимание при анали::.е 
эколого-географических различий, а также при ·выведении при· 
способленных к местным условиям сортов и пород. 

Внимание теоретиков и практиков должны привл~чь изучение; 
различных форм адаптации-алломорфозов, аромарфазов и т. д. 
в конкретной эволюпии вида, а также селекция на разные формы 
адаптации. 

Ана.1из биологических, динамических и топографических коор
динаций в конкретной эволюции вида, а также экспери,менташ,

ное создание координаций методами диференциальной селекции-

актуальная задача теоретиков и практиков. 

р ~ ~· 4. азраоотка теории онто- и Lt>илогенеза на основных экоf[(J_ 
мически наибо,лее важных объектах завершит синтез биологиче
ских знаний, ~полученных различными биологическими дисцип.пи· 

нами, и приведет вплотную к управлению процессами индиви

дуального и исторического развития организмов. Для сельского и 
ЛеСНОГО ХОЗЯЙСТВа ЭТОТ Переход~ будет ОЗНаменован ПЛанируемЫМ!! 



и обильными, независимыми от стихии, урожаями с еще неви
данным разнообразием культур и сортов. Теория фило- и онтоге
неза с.-х. животных вооружит знаниями для получения планируе. 

мой и еще невиданной их производительности при наличии жела
тельного разнообразия пород. 

Эта теория обеспечит также полное знание путей максималь
ного развития физических и умственных качеств человека, а так

же предотвращение болезней, преждевременного старенИ:'я и смер
ти..:_одной из величайших природных трагедий. 

Биология стоит на грани этой новой эпохи, !{огда sнания в 
себе полностью станут знаниями для нас. 
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11. CEJH<~RЦИOIПIOI~ 11 AГP01'EXIIIIЧECROI'~ ;JHAЧEIIIIE 
BOЗPACTI-IOii (.ЯРУСНОЙ) 011;1<:11 RИ t'.- Х. t• А СТI<:НИЙ 

Е. Г. ЭйГЕС. О влиянии хирургических воздействий на измен
чивость в онтогенезе картофеля и томатов. (О т д е л б и о л о г и
чес к их о с н о в р а с т е н и е в о д с т в а). Выявленная авторО!\1 
в 1945 г. положительная .реакция скороспелых сортов картофеля 
на декапитацию при переходе растений к репродуктивному раз
витию привела нас к более углубленному изучению влияния хи
рургических воздействий в ранние фазы онтогенеза. 

Автором проведена декапитация конуса нарастания. томатов и 

декапитация ростков картофеля в период их проращивания на 

разных ярусах, по восьми вариантам с все более глубокими 
омолаживающими воздействиями на зачаточные ростовые зоны н 

точки. Исследование проведено на ряде сортов картофеля и то
матов различной скороспелости. 

В результате исследования выявлено: 

1. Декапитация ростков в процессе проращивания картофеля 
влияет' на пробуждение пазушных превентивных почек, резко 

стимулирует корнеобразование и развитие, боковых побегов, 
обусловливая появление быстрых равномерных всходов. 

2. Анализ ярусной изменчивости длины междоузлий, а также 
развития и роста растений после декапитации ростков над 1 и Ш 
узлом у ранних сортов картофеля указывает на омолаживающее 
влияние этого приема. Повторная декапитация в ранние фазь1 
онтогенеза оказала старящее влияние на развитие раннеспелых 

сортов картофеля. 

У физиологически более молодых сортов среднеспелого «Сверд
ловского» и среднt=;позднего «Лорх» декапитация в ранний период 

онтогенеза обусловила более раннее генеративное развитие, 
более раннее старение растений по всем опытным вариантам. 

Необходимо отметить, что все это сочетается с мощным и 
интенсивным· развитием надземных и подземных вегетативных ор

ганов, мощн? развитой корневой системой, интенсивным приро
стом зеленон массы, главным образом, боковых побегов. Все это 
~бусловливает раннее смыкание ботвы в междурядьях и созданче 
благоприятноА>· микроклимата для развития растений. 

Особенно резко указанная закономерность выявилась у варн
антов растений с повторной декапитацией-среднепозднего сорта 
<<Лорх». Интенсивный среднесуточный прирост в 24,7 мм корре-
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лирует здесь с резким ускорением генеративных фаз развития и 

·более ранним и интенсивным клубнеобразованием, по сравнению 
~ контроль.ными вариантами. r 

3. Вьzявленная автором закономерность подтверждается также 
данными биохимического анализа листьев контрольных и опыт
ных растений. 

Более высокая концентрация витамина С в листьях растений 
контрольJ:IОГо варианта среднепозднего сорта «Лорх», по · сравне
нrло с раннеспелым сортом «Эпикур», снижается под влиянием 
декапитации с 197,0 до 156,0 мг0/~. 

Снижается также активность пероксидазы и общее содержа
ние сах·аров с 83;5 до 75,6 мг0/~, указывая на направленность 
ферментативных процессов в сторону гидролиза. Соответственно 
возрастает содержание простых сахаров. 

В раннеспелом сорте «Эпикур» более низкая концентрация ви
тамина С, наоборот, возрастает под влИянием декапитации с 
18.5,3 до 203,3 мго/&. 

Набdlюдается также повышение активности пероксидазы и 
резкое повышение содержания сахаров с 85,3 до 141,7 мr0/о, 

характеризующее направленность процессов в сторону синтеза. 

Повторная декапитация приводит к резкому повышению всех 
биохимических показателей, что указывает на резкую стимуляцию 
всех процессов роста и развития растений, в частности клубне
образования. 

Повышение урожайности растений в вариантах с повторной 
декапитацией выражается в 150-1700/с> по' отношению к контролю. 

4. Методом поляризационно.-оптического исследования выяв

лено также интенсивное структурообразование, в частности, вто
ричных тканей камбиального происхождения, под влиянием дека· 
питации точки роста. 

При повторной декапитации наблюдается более интенсивное 
формирование вторичных слоев клеточных стенок, изменение их 

в!-' утренней структуры, выявляющее более раннее старение растений. 
Наблюдается диференциация интерференционной окраски кле-

точных стенок в зависимости от их внутренней структуры, по 
ярусам и фазам развития. 

5. Неодинаковая реакция сортов различной скороспелости на 
ОJНИ и те же воздействия дает возможность диференцированного 
их применения для управления развитием и ростом растений. Г. Х. 
:vlолотковский' также сообщает о большой практической эффек-· 
пrвности приема декапитации ростков картофеля. Предложенный 
юr вариант идентичен с одним из 8 изученных нами вариантов. 
Этот прием декапитации. эффективный в условиях Украины и 
Казахстана, по данным автора, не может быть рекомендован в 
ус:rовиях Урала с коротким сезоном вегетации. так как удлиняет 
веГетационный период и задерживает клубнеобразование ранних 
~ортов картофе.'rя. 

I. дАН СССР N~ 9 1а 1gt,G г. 
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Этот же прием может быть с успехом применен для повыше
ния урожайности поз,цних сортов, так как ускоряет прохождение 

ими фаз развития ~ начало клубнеобразования. 
Эффективным приемом повышения. урожайности раннеспелых 

сортов в условиях Урала может явиться применение вариантов с 
повторной декапитацией ростков. ускоряющих клубнеобразование 
ранних сортов картофеля. 

Применеине указанных вариантов недет, однако, также , к бo
Jree раннему отмиранию ботвы, что можно прtдотвратить чекан
кой растений в фазе цветения. Этот комбинированный прием nо
вышает урожайность ранних сортов до 40О/о по сравнению с кон

тролем. 

Для повышения урожайности и получения более ранней прс.
дукции среднеспелых и поздних сортов картофеля в условиях 
Среднего Урала может быть рекомендована декапитация росткон 

над I и III узлом с удалением верхушек боковых побегов при до
стижении ими длины до 0,5 см. 

6. Декапитация ростков картофеля может быть использована 
как один из ,.приемов снятия покоя превентивных почек клубне;{, 
что выявилось по всем опытным сортам независимо ·от их скоро

спелости. При декапитации отмечена также значительно большая 
устойчивость к болезням, в частности к фитофторе, у опытных 
растений и клубней по сравнению с контрольными. 

7. Выявлена также различная реакпля скороспелых и поздне
спелых сортов томатов на одни и те же воздействия. По ряду 
вариантов получены более низкорослые формы с более ранни;>.r 
генеративным развитием. 

8. Путем применении глубоких омолаживающих воздействий 
на зачаточные ростовые зоны томатов в ранние фазы развитня: 

удалось пробудить из пазух семядолей почки, развивающиеся в 
uелпнокрайние нервссеченные листья. Эти последние не напомина
ют листья современных томатов, но приближаются к форме листь
ев одного из их филогенетических предков древовидного томатJ 
( Cyphoшandra betacta). ' 

Е. Г. ЭйГЕС. Исследование растительных волокон в поляри
зованном свете при помощи упрощенного поляризационного при

бора. Автором освещено значение поляризационно-оптического 
метод3 исследования для разных областей биологии, в частности, 
для растительных объектов. 

В теоретической части освещены основы поляризации и интер· 
ференции света в кристаJrлах и растнте.'lf>ных волокнах, ч.то легло 
в основу разработки предложенного автором быстрого метода 
определения зрелости волокна хлопка в поляризованном свете. 

Дано описание предложенного автором упрощенного поляриза
ционного прибора, видоизмененной конструкции БИМС, при по
мощи которого микроскоп любой конструкции l'lioжeт быть легко и 
быстро переоборудова.н н поляризационный_ 
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На базе собственных экспериментальных данных и данных 
.::вн:~риканских исследователей автором разработан быстрый метод 
опреДеления зрелости волокна хлопчатника (за 12-15 мин.) с 
'1рименением упрощенного поляризационного прйбора, путем под
счета в поле ::..рения микроскопа только незрелых волокон с фио
летовой интерференционной окраской. 

Применеине упрощенного поляризационного прибора в лабора
ториях селекционных станций даст возможность сокращениЯ гро
ыадного количества трудоемких анализов, необходимых для от
бора лучших по технологическим свойствам волокна новых сор-
тов хлопчатника. 

Поляризационно-оптический 
для исследования внутренней 
ппельных объектов по ярусам 

метод может . быть 
структуры клеточных 

и фазам развития. 

использован 

стенок рас-

Е. Г. ЭйГЕС. Возрастная изменчивость внутреннеИ структуръt 
и влияние влажнос~и на механические своИства волокна хлопчат-
ника различных разновидlюстеИ. Методами рентгено-структураого 
и поляризационно-оптического анализа исследовалась внутреннян 

структура волокна хлопчатникО·Jil американских и египетских сор

тов в различные периоды зрелости. Одновременно определялась 
крепость волокна различной влажности и его удлинение при раз
ной интенсивности растяжения. 

Установлено, что угол .наклона .. структуры вторичной оболоч
IШ волокна уменьшается по мере созревания. Вследствие этого 
незрелые и недозрелые волокна обладают большей способностью 
к удлинению при всех условиях относительной влажности, а так

же и пониженной крепостью по сравнению со зрелым волокном. 

1. Данная закономерность выявляется для неполных у длине
ний при различных нагрузках и особенно резко выражена при 
.нормальной и высокой относительной влажности воздуха. 

При низкой относительной влажности воздуха полные удлин~

ния волокна до разрыва меньше, в особенности у тонкостенных 
незрелых сортов хлопка с низкой крепостью, что связано с повы
шенной жесткостью волокна вследствие большего противодейст
вия структуры к внутренним скольжениям. 

2. С повышением влагасодержания волокна резко возрастает 
Блияние одних я тех же нагру;юк на изменение его вну,тренней 
структуры и, следовательно, на· способность к удлинению волокна 
всех зрелостей и разновидностей. В особенности это имеет значе
ние для волокна с больши'м пеQ.?оначальныJ1.1 углом наклона про
странетвенной решетки к оси- волокна, которым характеризуется 
незрелое волокно и волокно хлопчатника американских сортов. 

3. Одни и те же нагрузки в меньшей степени влияют на изме
нение внvтренней структуры зрелого волокна по сравнению с не
зрелыми,· особенно при нормальной и повышенной относительной 
влажности воздvха. Это находится в зависимости от большой спо
собности к удлЙнению волокна незрелого хлопка в связи с боль
шим углом наклона его структуры к оси волокна. 
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Лучшая ориентация пространствеиной решетки цели1юлезы к оси 
воло,кна зрелого хлопка, по сравнению с незрелым, обусловливает 
его бол'ьшую крепость, но пониженную способность к удлинению. 

4. Рентгеногрd.ММЫ волокон, разорв~нных при увеличении их 

влагосодержания, показывают закономерное уменьшение угла на

клона структуры к оси волокна хлопка всех зрелостей и раsновид
ностей. 

5. Проведеиное исследование вскрывает причину увеличеifия 
механической прочности волокна при повышенном влагасодержа
нии и дает теоретическое и экспериментальное обоснование этого 
вопроса. · 

Увеличение механической прочности волокна хлопка во влаж
ном состоянии не является следствием изменения пространствен

ной решетки волокна, как считают многие исследователи. Оно· за
висит от уменьшения угла наклона внутренней структуры к оси 
волокна под влиянием механических сил натяжения и более гомо

генного их распределения в процессе испытания механич~кой 
прочности волокна при его увлажнении. 

Отсюда вытекает и существенный теоретический вывод, под
тверждающий воззрения ряд-а авторов и опровергающий воззренин 
цругих, что волокно природного происхождения представляет 

собой не поликристаллическое тело, а общую связную струк
туру, не имеющую субмикроскопической прерывнос':ги вдош:: 
оси волокна в противовес волокнам искусственного происхож

JТения. 

Механические свойства волокна находятся в самой тесной за
висимости от их внутренней структуры .. Отс'.юда ясно то большое 
значение, которое приобретает изучение субмикроскопическоi'r 
структуры волокна для правJ:Iльного понимания и построения техно~

rюгических процессов. 

Е. Г. ЭйГЕС. Ярус.ная изменчивость каучукопоености листь1~В 
различных rеоrрафичес~их рас и форм кендыря. Сравнительное 
ыикрохимическое' исследование листьев кендыря 24 разновидно

стей, взятых для анализа на протяжении последнего· месяца веге
тации с 22/IX по 20/Х в идентичных условиях освещения и ярус
ности, выявило следующее: 

1. В самом конце вегетационного периода· происходит особен
но интенсивное накопление каучука в .тшстьях, что связано с 
окончанием процесса плодообразования у кендыря. 

С 23/IX по 15-20/Х содержание каучука в листьях многих 
форм уд'ваивается по основной массе лисп,ев среднего яруса. 

<3ледовательно, сравнивать между собой можно только фор
мы, взятые в одно и то же время или в очень сближенные ка
,'Iендарные сроки на протяжении 2-3 дней. 

2. Громадное значение для накопления каучука в листьях кен
дыря имеют условия освещения, как уже ранее отмечало::ь 
А А. Прокофьевым . 

. В зависимости от условий освещения относительное содер-
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жание каучука в листьях кендыря колеблется 

в 2 раза. 
более чем, 

Изучение ярусной изменчивости каучукопоености кендыря в 

разные сроки вегетации выявило, что кривая ярусной изменчи· 
вости накопления каучука в листьях кендыря резко меняется в 

зависимости от срока вегетации. 

В более ранние сроки наибольший процент каучука содержат 
листья среднего яруса. 

Листья верхних ярусов в конце вегетационного периодd, 

15-20 октября, не только догоняют, но 1! значительно превосхо
дят листья средних и нижних ярусов по проценту каучуконос

ности. 

Объяснение автор находит в ускоренном прохождении жизнен
ных циклов позднее появляющихся Л!1стьев, календарно более 
молодых, но характеризующихся большей общей физиологическоИ 
возрастностыю. 

Проведенное исследование показывает, что листья самых 
различных географических рас и форм кендыря имеют большие 
потенциальные возможности ~ накоплению каучука в соответст

вующих условиях, в частности в условиях интенсивного освеще

ния. 

Е. Г. ЭйГЕС. Влияние удобрений и поливов в разJшчньrе фазы 
развития хлопчатника на зрелость и качество волокна. В работе 

освещен вопрос влияния дробного внесения удобрений в сочета

нии с разным числом поливов в различные фазы развития хлоп

чатника на внутреннюю структуру и качество волокна хлопка. 

Выявлено, что в фазу цветения необходимо особенно тщатель
ное сочетание удобрений и поливов для создания оптимальных 
условий плодообразования и развития волокна. 

Более частые поливы, необходимые в пер~оД цветения, оказы
вают, как и усиленное азотистое питание, омолаживающее влия

ние на развитие хлопчатника и зрелость волокна, а поэтому должны 

быть компенсированы соответствующими дозами и сроками 
внесения фосфора, способствующего более раннему старению рас
тrтгельного организма. 

Это подтверждается более высокой зрелостью, крепостью и 
разрывной длиной волокна одних и тех же селекционных сортов 
хлопка при внесении фосфора в разгаре цветения. 

В работе подчеркивается также значение калия для создан:1Я 
оптимальных условий развития волокна хлопчатника. 

Е. Г. ЭйГЕС. К вопросу изучения и устранения причин затяж
ноИ мочки кенафа и джута. В работе выявлены причины затяж
ной мочки кенафа и джута, весьма отрицательно влияющей на 
весь ход первичной обработки лубяных культур, и предложены 
пути к ее устранению. 

Установлено, что затяжная мочка кенафа и джута находится 
в зависимости от определенных условий развития и роста расте

ния, от обмена и превращения веществ в его органах как при 
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жизни, так и, главным образом, в результате посмертных фер
ментативных процессов. 

Установлено отрицательное влияние условий развития и роста, 

способствующих старению растительных тканей, и отсутствие 
решающего влияния сорта на длительность вымокания стеб.'Iей 
кенафа. 

Выявлена роль дубильных веществ как одного из основных 
факторов, влияющих на затяжную мочку кенафа и джута, и 
роль антоциана как косвенного показателя превращения.веществ 

в растении, связанного' со старением растительных тканеи. _ 
Антоциановая окраска растений является, как известно, на-· 

следственным признаком, который прояв.!lяется у одних форм бо
лее или менее постоянно, как, например, у пурпуровых форм к е на· 

фа, у других же является реакцией на определенмые ,внешние или 

внутренние факторы. 
Из факторов, влияющих на появление антоциановой окраски 

кенафа, автором установлены прежде всего , фактор з[>елости 
(старения) и условия, sлияЮщие на старение или угнетение расти-
тельного организма, О\ именно: сухость или, наоборот, избыточ .. 
ная влажность почвы; недостаток- аsотно-калиевого, а также фос

фатного питания _(в связи с изменением окислительно-восстано. 
вительнога потенциала); засоление; усиленная инсоляция при раз
реженных семенных посевах и снижение среднесуточной темпера

туры. 

Образование антоциана в процессе роста, под влиянием раз
о~'lИЧНрiХ факторов,-явление обратимое и находится в связи с на
коплением растворимых углеводов, сахаров и глюкозидов, явля

ющихся в свою очередь материалом для ri:остроения дубильных 
веществ в растении. 

На основании анатомо-микрохимических - исследований, побу
рение тканей . связывается автором в основном с образованием n 
стебде дуби.r~ьных веществ и дадьнейшим окислением их (как по. 
(:Мертное Явление) в весьма стойкие конденсированные соединения, 
трудно rюддающиеся сбраживанию в процессе мочки. 

Чем больше обмен веществ уклоняется от нормального, на
правленного .к пошюму и своевременному прохождению растением 

всех фаз развития, тем больше накоп.r~яется в стеблях органиче
ских веществ, которые в период сушки под влиянием деятельности 

ферментов могут превращаться в вещества, препятствующие 
мочке. 

В результа~е исс.r~едования автором разработан комплекс 
условий для устранения причин затяжной мочки. 

П. И, ГУПАЛО. Ярусная изменчивость морфологических пока.
зателей индивидуального развития с.-х. растений (на примере ка
пусты, моркови и столовой свеклы). (0 т д е .r1 б и о л о г и ч ~
с к их основ растениеводства). 1. В условиях Среднего и 
Северного Урала длина вегетационного периода сельскохозяйст
венных растений имее1 особенно важное значение для растение-
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водства в с,вязи с задачами северного зеыледелия, введением ря

да новых культур и выравниванием графика nоступления овощ
ной продукции 1В течение сезона. 

2. Теория Н. П. Кренке может оказать' большую помрщь в де
.ТJе разрешения проблемы скороспелости и связанных со скороспе
JЮ{;тью качеств. Эта теория дает возможность по ярусной изменчи
вости производить отбор скороспелых растений· на ранних фазах 
развития, а также оценивать влияние агрОтехнических -приемов, 
направленных на ускорение развития растений. · 

З . ...Кроме ·работ самого Н. 'П. Кренке и его учеников, в. настоя
щее время появился ряд новых ис·следований по ярусной изменчи

вости: рабgты Л. Г. Добру1:1ова, В. Новикова, Д. М. Новогрудекого 
И. В. Гущина, Б. А. Чижова, проф .. Н. Н. Тимофеева и др. 

Новые работы подтверждают факт ярусной .. .11зменчивости и 
уточняют -связь этой изменчивости с ходом развития растений. 
Кроме того, появился !JЯд критических стаТ(~Й по теориИ Н. П. 
Кренке, А. А. Сапегина, В. В. Скрипчинского. Однако и в этих ста
тьях nодтверждается практическое значение ярусной изменчивости 
для оценки растенИй. · 

4. Автором изучены основные· работы Н. П. Кренке, в TO;\f 

числе его неопубликованные руко!Писи, а также вся доступная 
литература по данному вопросу и проведен ряд опытов и наблю
дений по изучению- ярусной изменчивости морфологических пока
зателей у капусты, моркови и свеклы на экспериментальных уча

стках Института _Биологии Уральского фи.лиала Академии Наук 
СССР, на Свердловекой областной Полеводческой станции, на 
Свердлов·ском Государственном сортоисп~тательном участке и в 
Свердловеком овощесовхозе, 

В ре::;ультате, автором уточнена методика применения ярусных 
показателей, предлоЖенных, Н. П. Кренке, а именно': показана 
необходимость .. ,циференцированной оценки ярусной изменчивости 
морфологических показателей на отдельных стадИях развитю1; 
показана ограниченность применения признака лопастиости череш· 

ков... в рассаде Кfl.пусты лишь для узкого круга сортов. 

Автором предлоЖJен · новый показатель-оценка жилковатос:ги 
листьев по количеству зубцов с оконЧанием разветвлений жило:n 
листа. 

Вне:~ена существенная поправка в оценку признака ·сердце
видяости листа: появление или усиление признака сердцевидяости 

основания пластинки листа на любых отрезках возрастной кривой 
свидетельствует об усиленИи вегетатИвной мощности листа. 

5. При анализе сортовых различий скороспелых и позднеспе
лых сортов автором установлено; что скороспелые сорта капусты, 

моркови, свеклы и дру~;их овощных культур, как правило,. обна
руживают более слабый рост вегетативных органов, · что выра-
Жается рядом показателей: · 

а) период роста метамерных ·органов на сравнимых ярусах 
меньше; 
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б) абсолютный прирост этих органов в одинаковом их собст-
' u венном возрасте за одинаковым промежуток времени меньше; 

в) ярус максимальной длины листа оказывается ниже· 
г) окончательные разм.еры метамерных органов на ср~внимых 

ярусах меньше. 

Такими же признаками характеризуются группы более скоро
спелых растений внутри сорта. 

Автором впервые изучена ярусная изменчивость морфологиче
ских признак9в у семенных кустов капуqты, моркови и свеклы. 

Эти показатели · могут служить для характеристики хода св<:· 
-товой стадии развития в данных эколого-географических услови
ях в целях 1 отбора растений с более короткой световой стадией, 
т. е. более приспособленных к образованию и накоплению гор
мона цветения в данных условиях. 

Таким образом, на примерах капусты, свеклы и моркови на 
первом и втором году жизни по-казана применимасть ярусной 
{)Ценки морфологических показателей на разных фазах развития. 

6. Автор исслеДовал также влияние различных воздействий на 
развитие растений и оrгражение этих вовдействий на ярусной из
менчивости морфологических показателей: влияние осадков на 
появление признака сердцевидности основания пластинки ЩiСТЫ::з, 

влияние различных способов подр'"ащивания на развитие семенно
го куста моркови, температурное •воздействие на прорастающие 
семена капусты, 'Влияние поздней фосфорно-калийной подкормки 
на ра~витие семенных кустов свеклы. 

ЭтИ исследования подтвердили установленную Н. П. Кренке 
возможность оценки внеtпних влияний по ярусной изменчивости 

метq.~ерных, >органов растений. 
7. Ярусная изменчивость морфологических показателей инди

видуального развития растенйй может и дол~н.8. найти широкое 
nрименение в селекции наряду с прямой оценкой соответствую
щих качеств растений, а также длЯ характеристики хода разви-· 
тия растений при постановке агротехнических опытов. При этом: 
должна 'произвоДиться диференцированная оценка морфологиче
ских показатеЛей на отдеЛI;,ных стадиях развития. 

В дальнейших исследованиях необходимо конкретизировать 
теорию Н. П. Кренке в. направлении выяснения морфафизиологи
ческих механизмов· возрастной изменчивости: взаимодействие 
между ядром и плазмой, _периоды детерминации и детерминирую
щие факторы, взаимо~ействие между различными органами расте
ния в различных условиях среды. 

В. И. ГРЕЧИЩЕВ. Селекционное и агротехническое значение 
возрастной оценки · капусты и турнепса (В и ш е р с к о е _ о п ы т
н о е п о л е). Раннее определение сравнительной скороспелости 
белько-чанной капусты (По рассаде) в селекционно-семеноводче
ской работе имеет большое ~начение. Оно позволяет сократить 
площади, назначенные для отбора семенников, так как значитель· 

. ное количество подлежащих выбраковке позднеспелых экземпля-
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ров б у дет выбраковано еще до посадки. Созреsание б у дет проис-
ходить более дружно, trтo облегчит отбор. , . 

В 1946 г. на Вишерском опытном поле был поставлен опыт пс 
раннему определению скороспелости капусты (по рассаде) rio ме
тоду Н. П. Кренке. Целью опыта была проверка метода в услЬвн
ях Северного Урала с тем, чтобы ·в (: . .:rучае положительных резуль
татов внедрить его в с.-х. производство. 

В качестве возрастного признака у капусты быЛо принято от
ношение длины черешка ее листьев ко всей дЛине последних. 
Определение производилось на первых четырех узлах рассады. 

Партия р.ассады сорта «Вальватьевка» была распределена !i3 

три груПпы: к первой группе (скороспелой) была отнесена расса
да, у которой средняя длина четырех первых листьев была боль
ш~ черешка свыше, чем в 2,3 раза; ко второй груnпе (среднеспе
лой) были отнесены растения, у которых весь лист был длинней 
черешка в 2-2,3 раза; к третьей группе (позднеспелой) отнесены 
экземпляры с длиной листа, превышающей длину черешка до 
2 раз. 

В результате разбивки _рассады по группюi скороспелости ока-
залось: 

а) рассаДы первой группы - 9,3% от всего Количества; 
б) рассады второй групПы -- 73,40fo от всего ко~ичества; 
в) рассады . третьей группы- 17,3°/ о от всего количества. 
До уборки подсчет созревших растений производился в трi+ 

срока по методике Грибовекой селекционной станции. 

Результаты подсчета -----.,-
Группа 

no скоро· 

сnелости 

Первая 

Вторая 

Трет~оя 

Количество со3ревш~:~х растений 
по срокам nодсчета, в % 

53,~ 

89,3 

35,7 

11 III 

61,5 

43,4 

42,8 

8'•,6 

63,б 

55 

Полное соiревание· наступило от высадки в открытый грунт 
в днях: а) для первон группы- 72 дня; б) для второй группы-
77 дней; в) для третьей' группы- 82 дня. 

'Средний вес очищенного кочна: первой группы-2410 г, вт:J· 
рой группы-2539 г. , третьей группы-2592 г. 

Таким образом, метод Н. П. Кренке в данном случ~е ВЛОJIНе 
себя оправдал. 

Турнепс является <;:короспелой культурой, но выращивание его 
имеет ряд особенностей. Ранние посевы турнепса страдают от за

морозков и в условиях <3еверного Урала редко дают удовлетвори· 
тельный урожай., Среднеранние посевы <.;ильно поражаются вре-
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дителями (блошкоЙ), которые зачастую уничтожают посевы на
цело. 

Так как до,статочно эффективных мер борьбы с этим вр~ци
телем ~ще не существует, то1 в наших условиях наиболее благо
лрия:гным является поздний срок посева-конец июня, начало июля. 

Уборка турнепса из-за ранних осенних морозов должна начи
наться в начале сентября и заканчиватыся к середине месяца. 

Маtочники турнепса, полученные от поздних посевов, в боль
шей своей части бывают недостаточно созревшими, что отрипа
тельным образом сказывается на получении семян в следующе'vi 
году, так как не~~лые корни плохо хранятся· зимой и дают мала 
семян, зачастую nонижениого качества. 

Приемы, способствующие получlению биологически зрелых ма
точников турнепса в северных условиях, имеют большое значение. 

В 1946 Г. на :Вишерском Опытном поле был поставлен опыт по 
ускорению созревания турнепса путем подкормки фосфорно-калий. 
ными удобрениями. На плgщади, занятой посево!':d' турнепса, для 
отбора маточников на семена были выделены Делянки по 60 м2 

каждая при пятикратной пов·юрности. Подкормка вносилась из 
расчета суперфосфата 5 ц на га и хлоркалия 2,5 ц на га. Посев 
турцепса был произведен 4 июля, подкормка 13 августа. 

Подкормка повысила урожай на. 11 ,5%. Средний вес одного 
растения (без ботвы) на площади, получившей подкормку, рав
нялся 247 г, на контроле 203 г. Содержание сухого вещества у 
турнепса, пЬлучившего: подкормку, с:оставило,9 °/о, без подкорм
ки-8,301". 

Таким образом, подкормка ускорила созревание турнепса. 

О. Ш,УБИНА. Оценка скороспелости помидоров (С в ер д л о в
с к а я. о б л а с т н а я п о л е в о д ч е с к а я с_т а н ц и я). Прово
дился подсчет листьев до появления первой цветочной кисти у 
7 ·сортов помидоров в фазе бутонизации, в сравнимых условиях, :1 

также учет урожайности и времени созревания плодов в группах 

растений, различ'аюЩихся по количеству ярусов. Сорта с наимень
шим количеством листьев, предшествующих цветку, окаsались 

наибол~е скороспеУJыми: 

Грунтовой дессертный • 

Грунтовой скороспелка . 

Московскиfi • . . • • . 

- 8,2 листа 

- 8,7 

-9,3 " 
Сорта с м.аксимальным количес.твом листьев до появления 

цветов, наоборрт, явлюртся наибоJiее подзнеспелыми (Бизон-11 ли
стьев, Эрлиана-П листьев и др.). 

В пределах сорта растения с большим количеством листьев 

ок·азываются позднеспелыми, а с малым - скороспелыми. Скоро
спелые растения в условиях Среднего Урала, давая более раннее 
сuзревание плод·ов, в то же время и более урожайны. Так, напри
мер, по сорту «Бизон» получены следующие даннь1t:. 



Число· лисп.ев Урожай на t ну с т 
% нрасных 

до первой 
ПЛQДОВ 

цветочной 

1 

через 

нисти 
на 

общий f2 дня после 
d5/VIll сбора 

·-------

dO 0,39 d,Ut. 30 

н 0,36 1,0'i 2-t. 

d2 О;З'З 0,93 20 

d3 o,r.o о,sз 17 

В связи с тем, что в условиях Среднего Урала существующие 
даже Н(!иболее ·скороспелые сорта помидоров недостаточно скоро
спелы, а поrгому и мало уро.жайны, весьма перспективен и, как 
показывает материал, достаточно эффективен отбор томатов лс
количеству ярусов на !V{аксимальную скороспелость. 

Е. И. ЗИБЕРОВ. Оценка разных сортов клевера и пшеницы в. 
производственных ·условиях. по ярусной изменчивости (Б о та н и· 
ч е с 1\ и й с а д). Наблюдения за разными сортами пшеницы и разны · 
ми тиnами клевера на коллекционном участке Ботанического сада 
показали следующее: 

1. Длина междоузлий по ярусам у разных сортов клевера име-
ет характерную возрастную кривую с подъемом на нижних яру

сах и падением на верхнuх. Клевера первого года жизни имеют 
более короткие междоузлия по сравнению с клеверами второго 
гоДа жизни. Длина междоузлий шведского клевер·а на первом и 
втором году жизни больше, чем красноуфимского на нижних яру
сах и меньше на верхних. Уменьшение дли.wы междоузлий швед
ского клевера начинается с 4-5-го ярусов, а красноуфимского
с 7-8-го ярусов. Количество междоузлий у раЗных сортов·клевера 
увеличивается с возрастом. Количество междоузлий у шведско·го 
клевера меньше, .чем у крас.ноуфимского, а диам\ТР прикорневой 
розетки, наоборот, больше у шведского клевера. Шведский клевер' 
являе.тся бo.Jtee скороспелым по сравнению с .r красн·оуфимским. 

2. Апробация клевера в 22 районах Свердловекой области за 
1943-1~4;6 гг. показала уменьшение удельного веса клевера с 

большим числом междоузлий и увеличение удельного веса кле
вера с меньшим числом .междоузлий. Эти данные являются к.ос
венным Показателем большей стойкости в условиях Урала скоро
спелых сортов клевера с небольшим числом междоузлий. 

3. Длина междоузлий у разных сор_тов пшеницы увеличивается 
от первых ярусов вплоть до кр:лоса. Наибольшие показатели от
мечены для сорта «Авррра» и наименьшие-для сорта «Мильту
рум». 

Количество междоузлий, наобороrг; · больше у сорта «Миль
тур ум» и меньше у сорта «Аврора». 
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Длuна листа изменяется ·от нижнего к верхнему ярусам пара

болически. Зона перегиба приходится на 4-й Ярус у обоих сортов. 
Длина листа на всех ярусах больше у пшеницы сорта «Мил.ь-

турум» по сравнению с другими сортами. . 
· Прогноз большей скороспелости сорта «Аврора» по сравнению 
с сортом ~мильтурум» сделан за месяц до колошения и подтвер
дился результатами фенологических. наблюде.ний. Различия выяв
ляются с фазы колошения, которая. наступает у сорта «Аврора» 

р;:шьше на 6 дней. Различия в сроках наступления пос:Ледую1iщх 
фаз увеЛичиваются и к ·моменту полной спелости достигаю·r 
13 дней. 

·Урожайность, судя по среднему чисЛу колосков в колосе, боль-
ше у сорта «Мильтурум» по сравнению с сортом «Аврора». -

4. Высев с~м.н!\ из верхней, средней и нижней зоны ко.тiоса ПО· 
казал наиболее моiцаое развит:~~е растений J1З семян средней зоны. 

5. Оценка генеративцой скороспелости растений по ярусной 
Изменчивости морфологических показателей- веtетативных органов 
вполне возможна и эффективна на ранних фазах развития, когда 
другими мето~а:ми установить различия в скороспелости не пред-

ставляется возмож;ным. · 

А. Г .. КЛАБу;КQВ. Ярусность в плодоношении малиньi (Б о т а
н и чес к и й с а д). При культивировании малиньi очень часто 
применяется _ обрезка верхушек побегов. , 

К вымерзанию верхушек побегов, находящихся над снежным 
покровом, ведет· отсутствие· мероприятий по защите малины на 
~м~ 1 

В какой мере обрезка или повреждение верхуШек побегов от
-ражается на уро~айности, можно проследить по габитусу плодо
J;Iошения. Изучение габитуса плодоношения проведено на планта
ции. малины в ботаническом саду. С этой целью подбирались 
побегИ, одинаковые по положению и по развитию· внутри одного 
куста, и половина из них подрезалась, а остальные являлись кон

тролем. Учет проводился в период полного развития всех плодо-
носящих кистей .на побеге. ' 

Наибольшее количество цветов на щr.ну плодоносящую кисть 
падает на среднюю часть псбегов. Количество цветов в кисти 
уменьшается постепенно к нижней и верхней частям побега. По
видимому, факторами, ограничивающими развитие и диференциа

цию почек, являются: в 'нижней насти побега-недостаточное осзе
щение, а в верхн~й части-запоздалые сроки появления почек. 

Кисти с наибольшим содержанием цветочных почек у подопыт. 
ной малины располо'жены в количестве 36°/lli на 6---7-м ярусе (счет 
сверху), 2QCII-нa 8-9-м ярусе и в незначительном количестве на 
других ярусах. . 

Обрезка верхушек побегов' ведет к снижению: количества 
листьев на 1 побег с 75 до 56 шт., коли'Jества плодоно·сящих 
кистей на 1 побег с 14 до 10 шт., количества цветов на 1 побеr 
с 120 до 84 шт. 



Снижен~:~е количества объясняется тем, что габитус растения 
и плодоношения слагается в момент закладки и диференциации 

почек на однолетних побегах (корневых оrrпрысках) и подрезка 
сформированных побегов, естественно, ведет к снижению его 
составных частей. Количес.:во спящих неразвитых почек у подре
занных побегов не снижается. 

Урожайность малины при подрезке снижается соответственно 
удаленному количеG_тву ярус<>Б. 

Первый сбор малины на подрезанных кустах оттягивается на 
3-7 дней, так как наиболее раннее созревание отмечается в яру
сах, расположенных ближе к верхушке побега, которые, обычно 
удаляются при обрезке. 

А. f. КЛАБУКОВ. Влияние яруснос.:.rи на приживаемость зет~
ных черенков и на рост побегов черной смородины (Б о т а н и ч е
с к и й с а д). Опыт проводился на черной смородине семенного 
происхождения посева 1940 г. Кусты смородины имели пятилет

ний возраст. Для опыта брались формы, резко отличн,ые друг от 
друга по силе роста и габитусу куста. · 

Срезка черенков и их. посмка проводилась в два срока: 30 мая 
и 21 июня. 

В каждом· варианте пе'рвого срока посадки , высаживалось по 
18 черенков, а второго срока оосадки-по 10 черенков. Большего 
количества черенков изъять с одного куста было невозмоЖн<\ Пп
садка проводилась в парник в обычную парниковую почву. До 
окоренения черенки содержались под рамами. 

Из итогов опыта напрашиваются следующие предварительные 
выводы: 

1. Приживаемость черенк.ов зависит 
Наилучшее о:корене.ние в разl\1ере 93,3al<> 
верхушек' старых 4-5-летних ветвей в 
срок посадки, 30 мая, окоренение те.х 
ЛИШЬ 58~/u. 

от сроков черенкования. 

отмечено по черенкам с 

срок 21 июня. В первый 
~е черенj<ов составл~л:> 

2. Приживаемость черенков, изъятых с различных ярусов расте· 
ния, различна. 'Наилучшая приживаемость 93,36/о ~мечена у че
ренков, срезанных с верхушек старых 4-5-летних плодоносящих 
ветвей. Приживаемость верхушек однолетних побегов корневой 
nораели составила 83,3бfо•, а основания ее лишь 55°/о. Означенные 
итоги находятся в некотором противоречии с литературными ис

точниками. Повидим~му, световой фактор оказьfвает решающее 
значение на подготовку черенков к укоренению. Возможно, что 
световой фактор, влияя на ·накопление орга:нических веществ, од

новременно влияет и на содержание ростовых веществ. 

3. Длина прироста от черенков, и~ъятых с раз~ичных яру_s:ов 
растения, различна. У всех 5 подопытных· форм смородины в У?Ы
вающем порядке приросты расположились в такой же пос:Ледова

'ельности, в какой и процент приживаемости, а именно: на пер· 
вом месте по длине прироста стоят черенки, срезанные с верху

шек старых 4-5-летних ветвей, имеющие длину 31,6 см; на вто-
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ром месте стоят черенки с верхушек однолетних побегов корневой 
поросли, имеющие длину 24,9 см; на третьем месте стоят черенки 
с основания побегов от корневой поросли, имеющие длину 18,8 см. 
· 4. Длина прироста у отд:ельных форм резко ~тличается друг от 

п,руга и, следовательно, сравнение прироста от черенков, изъятых с 

разных ярусов, возможно вести то;лько внутри отдельных форм. 

Н. С. СПИРИДОНОВА. Синтез витамина С и его роль в расте
ниях (Л а бор а т ори я фи т о б и ох и м и и и физиолог и н). 
Продолжая исследования прошлы~ леУ по выяснению роли- витами. 
на С в р_астениях, автором проведены наблюдения по соотнош~нию 
концентрации витамина С, количества сахаров и активности окис

лительных ферментов в различных тканях плодовых деревьев и 
ягодников. Проведены также повторные исследования травянистых 
растений, находившихся под набл~ением в i945г. Всего сделано 
более 4000 различных анализqв. 

На древесных, как и на травянистых растениях, подтве!Jд.илось, 
ч11о исследованные показатели являются возрастными признаками, 

измен~ющимися по фазам развития и ярусам растений со свойст
веннон для сорта и условий среды выращивания спецификой. Не
одинаковая роль витамина С в различных тканях ясно выявилась 

при анализе ·лист~ев, побегов, камбия и плодов. 
Как правило, концентрация витамин<~. С в листья~ ·имРла во~

ходящую кривую до момента окончания роста и затем спадала. 

В камбии и побегах к моменrу листопада шло нарастание как ак

тив.ности СJ<Ислительных ферментов, так и концентрацf!и витамина 
С, что ук~зывает на активную роль витамина С в процесса;( 
преврщцения веществ?. _ 

Заслуживает внимания констатация более высокой активности 
окислительных ферментов, ·а также повь\шенноii концентрации са
харов и аскорбиновой кислоты в побегах и камбии на первых фаl
зах развития у зимостойкого сорта яблони «Сибирка» по сраuвне
низ с другими сортами. В конце вегетации, наоборот, зимастаикие 
сорта характеризуются минимальными показателями. 

Ф. А. КУРЦ. Окислительно-восстановительные процессы в он
тогенезе растений (Л а бор а т ори я фи т о фи з и о .ri о г и и и . 
б и о' х и м и и р а с т е н и й). ·Работа является частью темы ~син
тез аскорбиновой ·кислоты и ее роль в растении» и велась в тече· 
ние 1945 и 1946 гг. · 

Автор ставил себе целью проследит~;> за окt~слительно-восста
новнтельными процессами ·в онтогенезе растений и за влиянием 
на· них внешних в,.оздействий. 

Объектами исследований были 3 сорта картофеля, разные сорта 
яблонь, а также 3 сорта томатов, 2 сорта овса и 2 сорта пшеницы. 

Полvченные данные позволяют сделать следующие выводы: 

1. в· сухих семенах пшеницы и овса имеется аскорбиновая кис
.лота, главным образом, в окисленной форме. 
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2. Эндосперм пшеницы и овса, будучи измельчен, синтезируеr 

аскорбиновую кислоту. 
· 3. При прорастании· семян в эндосперме идут не· только гидро· 

.'IИТИЧеские, но·· И СИНТетичеСf(Ие процессЫ,' идет образование аскор-
бИНОВОЙ КИСЛОТЫ. 1 

4. Динамика биохимических показателей в онтогенезе растений 
зависит от возраста и характерна для каждого органа. 

В листьях растений концентрация аскорбиновой кислоты в раз. 
ные фазы развития выше, чем в семенах, клубнях и плодах. 

Процентное содержание окисленной формы аскорбиновой кис
лоты выше в семенах, клубнях и плодах по сравнению с листья-
ми растений. · 

Активность ферментов у злаков и гороха в фазу прорастани~ 
выше в семенах по сравнению с листьями. 

5. По характеру динамики биохимических показателей.исследо
ванные культуры можно разделить на три группы: к 'п е1р в о й 
группе относятся растения, у которых концентрация аскорбиновой 
.кислоты, концентрация сахаров и активность ферментов высоки в 
более ранние фаЗы развития. К этой группе отно•сится горох. 

Ко в т о р о й группе от~носятся растения; у которых биохимп
ческие показатели постепенно нарастают, достигают максимума 

и затем падают. К таким относятся пшеница и овес. 
К т р е т ь ей группе относятся растения, у которых концентрадин 

аскорбиновой кислоты, и содержание сахаров выше в конце йеге
тации, а активность ферментов колеблется в течение всего перио
да роста. к этой группе относитсякартофель. 

б. Динамика биохимических показателей характерна для каж
дого сорта растений. 

С::корQспелые сорта имеют бqлее крутую кривую' подъема и бо
лее -раннее падение по основным биохимическим показателям по 
сравнению с более позднеспелыми сортами. Время наступления и 
величина Подъема характерны для _сорта и ·зависят от условий про. 
израстания. 

Максимум подъема у. более скороспелых сортов по концентра
ции аскорбиновой кислоты, концентрации сахаров, активности 

пероксидазы-выше, а по активности аскорбиназы-ниже, чем У 
позднеспелых сортов. . 

7. Внешние В(\Здействия меняют динамику биохимических п?'
казателей в зависимости от возраста, культуW>I и сорта растении. 

Декапитация побегов картофеля в период бутонизации и цвете
ния, а побегов тома1·ов в период цветения и плодоношения, снижа. 
ет концентрацию аскорбиновой кислоты и концентрацию сахаров в 
позднеспел~Iх сортах «Лорх» и «Буденовка». 

, У скороспелых сортов, как «Ранняя роза»· у .картофеля, «Ал· 
патьева« и Бизон» у томатов, декапитадня повышает концентра-
циЮ аскорбиновой Iшслоты и сахаров. -· · 

Декапитация листьев 'у яблони. на растуш.Их побегах СНИ2fSала 
основные биохимические показатели, а на побегах, закончивших. 
рост, повыШала их. 
1 
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Удаление почек у черенков яблони «Китайка золотая» меня.1о 
соотношение восстановленной и _окисленной форм аскорбиновой 
ю1сло,ты в сторону повышения окисленной формы и снижало кон
центрацию сахаров_ 

8. Путем удаления почек в сочетании с применением ростовых 
веществ удалось у черенков четырех сортов яблtть: «Трансцен
дент», «Ранет пурпуровый», «Сибирка» и «Любимец» и у черенков 
груши Уссурийской· вызвать образование кqрневых бугорков. 

В. В. ЧАЗОВА. СодерЖание сахаров в тканях растений по фа
зам их раЗвития (Л а бор а т ори я фи т о ф 'Из и о л о r и и и 
б и о х и м и и). В СJi!ЯЗИ с разработк9й вопроса о синтезе аскорби
новой кислоты в растениях производилось определение сахаров 
по БертАану · в листьях, атобегах, h:амбии и плодах ряда Плодово-
. ягодных и овощных растений по фазам и~ р_азвития и ярусам \3. 

производственных условиях Свердловекой Плодово.:ягод•ной стан
ции, а также на фоне приЩипки верхушечных побегов и под влия
нием других воздействий. 

Содержание сахаров в листьях яблонь увеличивается О'Г фазы 
\ u к распускания почек до окончания роста растении.. моменту з::J.-

морозков показатели резко снижаются по сортам «Сибирка>>, 
«Ранет пурпуровый» и «Любимец» и продолжают повышаться по 
сортам «Антоновка», «Боровинка», «Славянка» и «Киrай.ка золотая»; 
На ·первых фазах ра::.вития высокое содержаниесахаровотмечено в 
сортах «Сибирка>), «Ранет пурпурqвый». Наиболее низкие показn-

. тели устаtювлены по сорту «Любимец». К концу вегетации макси
мальные покаС!атели найдены в сортах «Антоновка», «Китайка зо
лотаЯ>.), «Славянка»,' «Боровинка». 

Содержание сахаров в побегах незначительно увеличивается 
к 'Концу вегетации. Сортовые различия выявляются только к мп- · 
менту заканчивания роста. Наибо{lее высоки~ показатели пocJie 
этой фазы развития отмечены в сортах «Славян~..а», «Боровинка'', 
«Антоновка». Наиболее низ·кие показатели обнаружены у «Сибир~ 
ки», «Любимца» и '«Китайки золотой». · 

Содержание сахаров в камбии. увеличивается от фа~ы цвете
ния до заканчивания роста растений. Особенно резкое повышение 
дают сорта «Сдбирка», «Райка пензенская», «Антоновка». К концу 
опадания листьев наблюдается сниженf!е сахаров. 'Отмечены ни:;
кие показатели в сортах «Ранет пурпуровый», «Сибирка». Наибо
.ТJее ВЫСОКОе содержание Сахаров КОНСТатировано В ~ортах «!}Итай __ 
ка золотая» и «Славянка». 

Накопление сахаров в плодах яблонь увеличивается от фазы 
распускания почек до заканчивания роста растениА. 

К концу вегетации. максимальные показатели найдены в сортах. 
«Ранет пурпуровый» и «Райка пензенская», наименьшее- в «<::и-
бирке». , 

Содержание сахаров в листьях земляники уменьшается от фазы
появления розетки до бутонизаu;ш. В посл~дующих фазах развн 
тия растений- до полной спелости ягод содержание са~аров 
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повышается. Сортовые различця особенно резко наблюдаются от 
фазы цветения до образования ягод. В сортах «Комсомолка» и · 
«Луиза» обн<~ружено большое накопление' tахаров. в позднеспелом 
сорте «Саксонка» накопление сахаров незначительное. 

В ягодах земляники накопление сахаров увеличивается по мере 
их соsревания_ Ранние сорта «Мысовка» и «Комсомолка» к моменту 
лолной спелости ягод имеют высокую l{онцентрацию сахаров, 
а сорт «Саксонка» - бо.'Iее низкую. 

Содержание сахаров в листьях малины у~еличив~ется от. фазы · 
-распускания почек до фазы цветения. В этих фазах сорт «Маль
боро» содержит сахаров больше, чем остальные сорта. К моменту 
появления зеле-ных ягод наблюдается незначительное снижение са-: 
харов в сортах «Герберт», «Турнир» и «Мальборо». СкоросПелый· 
сорт «Спирина J\12 3>>, I;Iачиная от фазы распускания почек до обра
зования ягод дает постоянное !Нарастание содержания caxapoif. 

Содержание сахаров в ягодах мащfНЬI равномерно и значитель
но увеличивается с фазы зеле,ных яmд до спелости. На первых 

фазах развития растениt! де; начала созревания сортовых различий не 
наблюдается. От фазь1 начала созревания до полной спелости ягод 
выявляется резкое накопление сахаров в ранних сортах «Турнир» 
и «Спирина J\12 3». 

Содержание сахаров в листьях рябины, начиная от фазы буто
низации до заканчивания роста оста·ется постоянным с неболь-, 
.шим снижением во время цветения .и с таким же повышением в 
фазе плодоношения. Начиная -с' заканчивания роста До окончания 
в~гетации выявляется резкий скачок в сторону увеличения содер-
жания сахаров. . 

Содержание сахаров в по9егах рябины за весь период вегета
ции постепенно .увеличивается. 

По \одержанию сахаров в камбии рябины,. начиная от фазы 
цв~тения .цо конца вегетациц. выявляется картина, аналогячная 

обнаруженной в побегах. . 
Содержание сахаров в ягодах ря.бины реЗко увеличивается, на

чиная от фазы бутонизации до фазы нлодоношения, а затем 
остается стабильным до окончания вегетации. 

Содержание сахаров в листьях гороха увеличивается, начиная 

от всходов до зеленой спелости. 
Наиболее высокая концентрация сахаров наблюдается в сорте 

«Капитал» и наиболее низкая-в сорте «Торнстаг». ' 
Содержани'е сахаров в зерне ropoxa- по фазам раl}виr,ия обна

руживает колебания. С появлением всходов до зеленрй спелости 

выявляется резкое увеличение, а с зеленой до полной спело.сти-
значительное снижение содержания сахаров. Сорт «штамбовый» в 
фаз;J.х до зеленой спелости имеет повышенную концентрацию са-

харов. _ 
Содержание сахаров в листьях !{артофеля увеличивается с :на-

чала всходов и д~ конца вегетаЦии. · 
Резких сортовых различий не IWблюдается. 
Со,держание сахаров в листьях помидоров незначительно уве-
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.Личивается ·от фазы цветения до плодоношения. Исключение в 
этом отношении составляет сорт «Буденрвка», содержание caxapl'3 
у которого быстро· накоп~ется к стадии плодоношения. 

Содержание сахаров в плодах помидоров увеличивается анало
гично содержанию их ,в листьях. 

Содержание сахаров в листьях яблони «Сибирка» по яруса~r 
находится в зависимости от времени и ярусности. 

Анализом от 18/VI выявдено незначительное постепенное по· • вышение концентрации сахаров от 4-го до 9-го яруса. , 
Анализом от 24/VIII определено знач;ительное равномерное но

вышение накопдения еахаров, начиная от 4-го до 13-го яруса. 
Содержание сахаров по ярусам в листьях подсолиуха имее1 

тенденцию постепенного снижения от 3-го до 12-го яруса у сорта 
«Круг лик». 

Содержание сах~ров по ярусам в листьях брюквы уменьшается 
от 4-го до 6-го яруса и резко повышается от 6-to до 8-го яруса. 

СодерЖание саха'ров по ярусам в листьях бобов :f сорта «:13инд
зорские>> от 1:го до 5-го яруса незначительно увеличивается, а. у 
сорта «БелорусFкие»- снижается. 

На содержание сахаров -в листьях картофеля декапитациЯ по
бегов значительного влияния не оказывает. 

Более глубокий анализ закономерностей возрастной изменчиво
сти будет дан в течение 1947 г. 

М.· М. ДОНЧЕНКО. Общая кислотность и содержание пекти
новых веществ в тканях плодово-ягодных и некоторых других 

культур. Исследования являются частью общей темы лаборатории 
биохимии по изучению синтеза аскорбиновой кислоты в растениях. 

Изучались плоды, .листья, камбий и побеги ряда сортов яблонь, 
малины, земляники, клубники, гороха, пшеницы и овса по фазам 
развития и ярусам в производственных условиях и на фоне При· 
щипки точки роста. Всего За сезон было проведено 1354 анализа. 

Общая кислотность во 'всех тканях яблони, ::;а исключением 
.'!истьев, повышается до фазы· созревания плодов, а затем к концу 
вегетации снижается. 

В листьях ябдони нарастание кислотности Продолжается до 
конца вегетации, хотя и с меньшей интенсивностью. В листьях и 
в камбии кислотность, как правило, выше в сортах яблонь «Ранет 
пурпуровый» и· <<Райка пензенская» .по сравнению с сорта\Ш 
«Славянка» и «Боровинка~. 

В побегах же, наоборот, более высокие показатели кислотности 
отмечены у сортов «Славянка» и «Боровинка>>. 

В плодах малины, земляники и кЛубники кислотность -нарастает 
до фазы белых ягод, а затем к моменту полной спелости сни
жается. 

Наибодее высокие показатели кислотности в ягодах малины 
установлены у сорта «Мальборо», а наиболее низкие у сорта 
«Турнир». 

По землянике наивысШая кислотность оказалась у сорта «Сак
сонка>>, а изиболее низкая-в яго·дах сорта '«Мысовка». 
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Различия по кислотности в ягодах клубники сортов «Шпанка" 
п «МиланскаЯ>> незначительны, особенно в фазе белых и спелых 
ЯГОД. 

Изменение кислотности в листьях гороха сортов «Штамбовый», 
«Ранний зеленый)), «Капитал)) и «Торнстаг)) идет непрерывно в 
сторону повышения до фазы созревания. 

Сорт «Штамбовый» имеет наивысший показатель кислотности. 
Горох «Капитал)) в фазе бутонизации дает незначительное сни

жение кис.потности, а к моменту созревания кислотность опять 

повышается. 

Горох _«Торнстаг)) сни~ает кислотность в фазе. цветения. 
Самую низкую кИслотность имеет горох «Ранний зеленый)). 
У злаков кислотность в процессе вег~нации меняется иначе, 

чем у разных сортов гороха и плодово-ягодных культур. 

У пшеницы сорта «диамант» кислоrгность до фазы колошения 
повышаетсяJ затем к фазе цветения кислотность несколько сни
жается, затем опять повышается до созревания. 

Сорт «Лютесценс 062» меняет кислотность боЛее равномерно: 
от выхода в трубку до цветения Е:Ислотность незначительно повы
шается,- а затем по мере созревания резко поднимается вверх. 

' Все это . говорит о неодинаковом характере биохимических про
цессов, пр_оисходящих в растениях· различных сортов. 

У сортов овса «Золотой дождЬ>> и «Рекорд)) от момента 'ВЫ
хода в трубку до колошениЯ кислотность снижается,_а затем по 
ыере созревания, все время повышается, достигая макс.uмума в 
фазе полного созревания. 

Накопление пектиповых веществ в плодах исследованных сор
'ТОВ ягодников падает ·по мере их созревэния. 

Наиболее высокие показатели содержания пектиповых веществ 
ло клубнике оказались у сорта «lliпaнкa»-2,lv/o, по землянике -
у сорта «Саксонка)) и «Луиза)), по малине..:......у сорта «Мальборо)). 

Таким обра;зом, позднеспелые сорта по всем культурам обла
дают более высокой кислотностью и содержанием пек11иновых ве
щест~ в сравнени.и со скороспелыми сортами, особе~но к концу 
вегетации. · 

В плодах яблонь, в фазе полной зрелости; наиболее низкие по
ю!затели отмечены по сорту «Анисик омский». 

Средние места заняли сорта «Райка. пензенская» (блиЖе .<: 
максимуму) и «Сиб'ирка» (ближе к минимуму). 

А. к. ЕФЕАКИН. Возраст и меристема растений (Чуваш
с к и й с е ль х о з и н с т и т у т). Все. онтогенетические преобра
зования связаны с деятельно~тью меристемы. Поскольку новые 
особи возникают (половым или бесполым путем) из меристемы,
изменчивость органйзмов зависит; от изменчивости меристемати
ческих клеток. Отсюда и- эво·люция растений связана с деятель
ностью и свойствами меристемы. 

Существует научное воззрение, согласно которому меристема 
:конуса нарастания стебля, проходя ряд стадийных изменений, не-
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обратимо стареет и из такой старой меристемы могут возникать 

только старые дряхлые растенИя. Однако, мFюгочисленные факты 
не согласуются с таким воззрением. Вопрос 6 необратимом старе
нии меристемы имеет широкое общебиологическое значение. От 
решения э!ого вопроса зависит решеиие ряда вопросов био.)юrии, 

I<ак, например, вопроса о вырождении клонов, вопроса о вырожде

~r~и самоопылителей, вопроса об оплодотв"брении и др. 
Автор показал, что яровизированная озимая пшеница под воз

действием повышенной' температуры непосредственно вслед за яро
визацией не переходит к образованию репродуктИвных органов, а 
продолжает ·развивать все новые и новые листья. Повторная яро
визация оказывает такое. же действие, как и первичная яровиза
ция. Этот факт Fоворит . об обратимости процесса яровизации и о 
наличии периода «лабильцой детерминации» у пшеницы. , 

Восстановление южного вырожденнога картофеля в условиях 
более ·северньiх широт r:оворит об обратИмости изменений меристемы 
картофеля. · 

У многих растений верхние боковые п·обеги начинают цвести 
раньше, а нижние-по~днее. Однако, разновременное цветенuе 
растений, выращенных из базальных и верхушечных черенков, 
обусловлено не узко локальным необратимым старением меристе
мы, а общим возрастным состоянием растения в целом. У тома
тов нижняя пазушная почка, пере<;ажен:ная на верхнюю часть стеб. 
ля, ведет себя сходно с верхней 1непересаженной почкой. Верхняя 
пазушная почка, пересаженна5,1 на базаЛьную часть стебля, при на· 
личии главного стебля с листьями, ведет себя, как верхняя непе
ресаженная почка, а при удалении главного стебля с листьями
как нижняя непересаженная почка. 

Удаление листьев главного стебля вызывает усиление роста 
бокового побега и увеличения числа Листьев, образуемых побегом 
до закладки I~ro соцветия.. В связи с ускорением роста эти побеги 
быстрее начинают цвести. Наличие листьев главного стебля, 
наоборот, задерживает рост бокового побега, в с~язи с чем поз.zх;... 
нее наступает цветение nобега, но число .листьев, образуемых по
бегом до 1-го соцветия, при этом не увеличивается. 

НаступлеН!Ие цветения бокового побега определяется не поло
жением его на главном Gтебле; т. е. не предполагаемой стадийной 
разновозрастиостью базальной и верхушечной частей г лавноrо 

стебля, а общим состоянием растительного организма в целом п 
в особенности деятельностью листьев. 

Регулируя листовую систему растения, можно усилить цвета
образование, что может найти практическое применение в цвето
водстве. 

Растения, выращенные из превентивных почек, отделенных от 

базальнога и верхушечного черенков до цветения, ·образуют оди
наковое число листьев и зацветают одновременно, приближаясь 
по своему развитию. к растениям, выращенным из семени .. 

Адвентивный побег, образовавшийся на срезе главного стебля 
выше 9-го листа, при 'наличии листьев материнского растения 
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1-ое соцветие закладывает через 3-5 листьев от своего основания, 
а при удалении листьев материнского растения-через 7-10 ли· 
стьев. Растения же, выращенные из адвентивных почек, отде
ленных от материнского растения, в обоих случаях до закладкн 
1-го соцветия образуют 7-10 Jшстьев и по своему развитию по
хожи на растения, выращенные из семени, 

Семенной' проросток, привитый на верхушку цветущего расте
ния как при наличии, так и при удалении листь~в подвоя разв~

вается как самостоятельное корнесобственное растение. · 



111. НО3РАСТНАН (ЯPJ'"'CII,\.8) ОЦ11~НКА Фa~IOPLI 
УР.А.ЛА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 

М. М. СТОРОЖЕВА и Т. В. РЫБАК0}3А. Значение ярусной; 
изменчивости при характеристике флоры Урала (О т д е л флоры 

и р а с т и т е ль н о с т и У р а л а). Исследовалась растнтело
ностЬ ·Северного Урала . в пределах Ивдельского рай..: 
она с учетом ярусной (возрастной) изменЧивости растений в раз
личных эколога-географических условиях. Изучение растений про
водилось не только в процессе маршрутно-рекогносцировочных 

п~р.еtходов, но и путем заложения площадок полустационарного 

типа в rазJiичных кедровых насаждениях. на профиле около «2-го 
северного рудНИI{а»~ а также .на Луговых' площадках в Долин;е р. 
Лозьвы около дер. Юркина. Исследования показали возможность 
оценки растений по ярусной изменчивости морфологических пока
зателей при геоботанических работах, 

Трехлетний подрост кедра из гольцового пояса на высоте 1200 м 
дал самую юркую кривую роста. Короче оказалось не только по•д
семядольное КОЛеНО, равное В среднем 5 СМ, НО И ВСе ОСТаЛЬНЫе 
междоузлия, колеблющиеся по годам в пределах 1 см. Самые 
длинные междоузлия оказались у подроста кедра, выросшего на 

болоте. Длина его подсемядольного колена в среднем 8' см. Ос.таль_ 
ные междоУзлия имели в среднем 3-4 см. · 

Среднее место заняли кривые роста кедра, взятого i1з различ
пых типов кедровников и из субальпиi1с~ого пояса горы_Хой-Эква. 
При этом, кривая· роста, кещ~а с горы Хой-Эква, выросшего 
на- высоте 700-750 м, как и следовало ожидать, расположиласr, 
ближе к кривой кедра, взятого с горы Чистой, показывая явное 
тяготение к альпийскому типу. 

Сосна в возрасте 9 лет с болота около г. Ивдель дала наибол)!
wую д.лину подсемядольного ко.1ена, колеблющуюся в пределах 
9-1 () см. Длина остальных междоузли-й колеблется в пределах 
2-3 см. При этом на протяжении ряда лет кривая роста ид'ет на 
сниженном уровне без значительных колебаний. --

Подсемядольное колено у сосен, взятых с грив, оказалось более 
коротким, равным 6-7 см. ОстаJiьные. междоузлия дают менее ~лав_ 
ный ·рост по сравнению с болотньгми соснами, колеблющиися в 
пределах 3-6 см, причем для всех их характерно снижение р~ста 
ме:ЖдоузJiий в наименее благоприятные холодные и сырые 1939 и 
1942 гг. 



Травянистые растени·я также дал,и довольно характерньiе кривые. 
Из них особенно интересен горлец, взятый из гольцового пояса 

горы Чистоп и из долины р. Лозьвы, т. е. из резко различнь1х эко
,тюгических условий. 

Кривые роста .междоузлий, <!. равно длины и ширины листа Пi)
казывают во· всех Gлучаях увеличение на 2-м ярусе, после·. которого 
~о всем показателям намечае~ся перелом и довольно резкое паде
ние, особенно показателей длины межДоуЗлий. Здес~ так же,. как 
и у кедра, абсолюпю все показатели (длина междоузлий, ширина 
и длина листа) дают кривые, располагающиеся значительно ниже 
у альпийской формы по ср~внению с экземплярами, взятыми из до
о'IИНЫ р. Лозьвы. Растения, взятые с горы Чистоп, кр_оме того, име. 
ют наименьшую длину всего стебля, в среднем в пределах 31 см, 
а также и наименьшее количество .ме~доузлий,. равное 4. Экзем
пляры, взяtые из до·лины р. Лозьвы, в Два раза выше (длина стебля 
в среднем 65 см при 5 междоузлиях). 

Кривые роста даНiНого вида довольно характерны для его эко
лог!Ических форм. Перелом кривой для всех их, по всем покаЗате
~ям, расположен на 2-м 'ярусе, подтверждая весьма большую род-
ственную близость. . · 

АналогиЧная картина чаблюдается у травянистых луговых фито
ценозообразователей ' на площадках долины · р. Лозьвы около 
Д. Юркина. · 

Весьма характерJiые кривые дает лисохвост луговой, выросший в 
различных экологи'ч_еских условиях, в различные фазы вегетации. 

Наибольшую - дЛину междоузлий дали экземпляры~ выроспiде 
в условиЯх плоских грив среднегр уровня, по сравнению с экзем· 
плярами, выросшими в худших условиях межгривных понижений, 
на более тяжелой суглинистой почве . 

. Fще более хороший рост показали экземплЯры, •взятые со свежих 
алл'ювиев первой пойменной террасы, где длина междоузлий. дает 
соответствующее увеличение, с кслебанием в пределах 8-32 см. 

При ·внесении удобрения в форме фосфат-аммония показатель 
Длины междоузлий колебался в пределах 12-33 см. Следовательно, 
удобрение оказалось довольно сильным омолаживаюшим фактором. 

Таким образом, :изучение ярусной (возрастной) нзменчивости 
растений при геоботан11ческих исслеДованиях может сыграть боль
шую роль в отношении выделения экотипов, установления чистоты 

виДов и их скороспелости. 

С. А. ГЛАГОЛЕВ. Некоторые данные по возрастной· изменчи~ 
вости у представителей сем. Губоцветных и Гвоздичных (От д е .л 
ф л о р ы и р а с т и т е ль н о с т и У р а л а) .. Оъектом для работы 
были взяты представители 12 родов сем. Губоцветных и 10 родов 
(12 видов) сем. Гвоздичных. Ь:аибоJiее показательным признаком 
для выявления ярусной изменчивости у этих семейств 
·явля.ется дли.на ме~доузлий. 

Рассмqтрение кривых ... полученных для ПрРдставителей вьtше
)'1\азанны;, семейств, показывает, что для каждого характерно свое 
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nоложение точк.и перегиба, длина, степень крутизны восходящей 
и нисходящей ветвей и пр. · 

Например, .в сем. Губоцветных междоузлия быстро увеличива
ются по длине, достигают наибольшей величины в пределах не
многих нижних ярусов и далее медленно укорачиваются на про

тяжении большого числа , ярусов. 
Таким. образом, перегиб кривой nроисходит ближе к первым 

яижним ярусам, а восходящая ветвь является крутой и короткой. 
Перегиб кривой соответствует появлению репродуктивных органов 
(соцветий). 

Эти C()(Yfl;lorrieния эЛементов кривой обратны и ·противопо11южь:ьi 
у представителей сем. ГвозДичных. . 

У сем. Губоцветных преобладаЮт, таким образом, формы с 
признаками раннего физиологи·ческого старения, что указывает на 
скороспелость этих форм. .. · 

в·ычисленИе балла скороспелости по методу Н. П. Крен к е дает 
возможность располо.яштъ роды в каждом из семейств в после
довательном порядке от наибо.лее скороспелого к наименее -скоро-
спелому. ' 

Быстрый рост начальньrх нижних междоузлий связан . с после
дующим быстрым наступлением фазы цветения. Отсюда вытекают 
два положения. общие для всех родов: · 

1) количество междоузлий в нисходящей ветви ·находится в 
обратно пропЬрциональной зависимости от длины междоузлия Нй 
nоследнем ярусе восходяшей ветви, т. е. чем ·значительнее длина 

междоузлий на послеДнем ярусе перед точкой перегиба, тем короче 
нисходяrцая ветвь; 

2) чем дальше отстоит точка перегиба кривой от начала восхо
ляш:ей ветви (I ярус), тем rюрqче междоузлия . восходящей ветвн 
стебля и тем длиннее нисходящая ветвь. · 

Зависимость этих элементов. связана с переключением энергии 
роста вегетативных частей растения на построение воспроизводя

щих органов-цветочного аппарата. 

Общая площадь ассимилирующей поверхности листьев стана· 
вится.достаточной для накопления пластических матерИ?ЛОВ ~ 

для перехода к репродуктивной фазе. Энергичный рост побегов 
на нижних ярусах сооirветствует большей степени старения орr:l
низма, , что и сопровождается скороспелостью этих форм. 

·Сравнение хода роста и развития по кривым изменчивост!1 
.междоузлий у данных семейств показывает также, что сем. Губо
цветньiх в целом является более скороспелым, чем сем. Гвоsдич
ных. Вьшод этот может быть применен для исследов-ания истори
ческого развития этих семейств и для анализа их Географиче
·ского распределения. 

3. Т. АРНОЛЬД. Возрастная изменчивость у многолетних тра
вянистых растений (Б о т а н и ч е с к и й с а д). Автором обращеi~,о 
внИмание IRa различный характер морфологических показателеи: 

'{)ДНИ показатели отличались по ярусам, Другие изменялись ~о вре~ 
3* 



мени. У многих травянистых растений, у коtорЬ1х онтогенез про
ходит с ежегодным отмиранием стебля; зависимость векоторых 
признаков от общей возрастиости еще более выражена,. Наблю
дения- велись на рбъектах:· ревене волнистом, трех видах купавкп 
(европейской, азиатской, алтайской), двух видах валерианы (вы
сокой и Уральской) и яс.нотке белой. 

В результате исследования было отмеЧено, что наиболее чут
-ющи ярусными признаками у этих растений были ширина и дли а а 
листа, отношение длины черешка к длине листа, изрезанность 

.'!истовой пластинки и некоторые другие. 
Признаками, зависящими от общей возрастиости растений, были 

такие показатели, как угол раствора в основании пластинки листа 

ревеня, который за летний период совсем не изменялся, а к концу 
вегетации давал резкое увеличение. 

На примере расположения волокон вторичного луба ·· в стеблях 
ма.львьi вирг:и.нской также можно видеть зависимость количест;~а 

и высоты слоев луба от момента вегетации и от общей продолжн · 
.тельности жизни растения. 

Содержание друз щавелевокислого кальция в черешках. лиспо~.-з 
ревеня тоже определяется моментом вегетации и сроком жизни. Этот 
признак является показателем старения листа. Так, например, пер· 
вые листья молодых сеянцев при их относительной' слабости со·-
держат большое колиЧеств9 Друз. . 

У взрослых ревеней в конце вегетации наибольшее количество 
друз щавелевокислогu кальция наблюдается в первом и послед
~ем, наиболее стареющих ярусах. 

Характер расположения микроанатомических элементов в стеб-. 
лях листь~в мальвы виргинской ч в черешке листьев ревеня так
же показал, что начало кривых, выраl'кающих некоторые ПQизнаюr 

'многоЛетних растений, нужно искать ~Нiе в на.ч:але вегетации, а s 
начале жизни растения. В этой работе нами было ··отмечено также 
отно•сительное постоянство кривых, выражающих чуткие ярусные 

nризнаки. Так, крю~ые изменчивости ширины и длины листа у ре
веня, по данным за два года, Имеют характерное направление с 
резким поюшпием восходящей ветви и падение нисходящей в пре-
-делах одного-двух ярусов. , 

Кривые изменчивости длины нижней лопасти у трех видов ку
павки чшичны для рода· и характерныдля вида. Кривые изменчи
вости величин лирьев и длины междоузлий у двух видов валери
аны дали также характерное направление изменчивости ширины и' 
длины листа и длины межДоузлий. ' 

Измерение _ вегС'Тативных частей растений показала, что именно 
систематические признаки наиболее четко изменЯются 'по_ ярусам, 
а их изменчивость, как и хар:tктер кривых, выражающих эту иs-

менчивость, явлЯется вполне qriределенной. -

А. М. СЕРГЕЕВА. Ярусная изменчивость дикорастущей вишни 
в районах северной гр(lницы ее распространения на Урале (О т
д е л флоры и р а с т И т е JI ьн о с т и Ура л а). 

При прове-дении работы по изучению ярусной изменчивости 
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::дикорастущей вишни в районах северной границы ее рА:щ)остра
нения на Урале переД автором стояла задача выявления показате
пей онтогенетического развития дикорастущих форм вишни на 

Урале в различных эколого-г~оrрафических участках. С этой целью 
.rtетом 1946 г. бы.по проведено . изучение ярусной изменчивости· 
степной вишни в трех различных географических ,точках: 

!. В Предуралье, в долине р." Уфы (близ Михайловского заводэ 
Н.-Сергинского района, Свердловекой области) ·на широте 56,5''. 
Э.де<:ь заросли виШни расположены куртинами по крутым южныТir 
склонам на перегнойно-карбонатных почвах среди остепненного 
разнотравья. . 

Высота вишни· колеблется от 30 до 55 см. Вишня в возрасте 
выше 11 лет не встречается.·· Условия местообитания -крутой 
()ГОЛеННЫН СКЛОН, ЭКСПОНИроваННЫЙ на ЮГ. 

2. У подножья восточнюго склона Ура.пьского хребта на широте 
55°, около· озера Терень-Куль (на территории Ильменекого . запо·. 
ведника), в подзоне южной тайги. Условия местообитания-с..:>с-
1ювый лес с примесью березы. В подлеске • липа, рябина. В кустар
НИI<Овом ярусе преобладает вишня. Высота вишни достигает до 
!50 см. Максимальный возраст 18 лет. · 

3. 'в лесостепном районе в· предела.х Западносибирской низмен
liости близ Челябинска на цшроте 56°. Условия местообитания
опушка молодого березового леса. Наибольшая высота вишни 
80 см, максимальный возраст 9 лет. 

В качестве чуткоГо ьюрфологического показателя онтоген-етиче
ского развития организма бьща взята длина ·межд'оу:;лия на 
тrриростах 1945 и 1946 г. г. на нижней, средней и верхней ветвях. 
В каждой точке были сделаны промеры на 80-70 кустах. 
В результате ~татистической обработки материала выяснилоеь, 

-что, несмотря на кажущееся разнообраЗие длины междоузлий, она 
варьирует в сравнительно небольших пределах и является чутким 
возрастным признаком. 

Длина междоузлий текущего прироста 1945 .!i 1946 rr. в услv· 
виях затенения у всех "'колого-географических форм вишни на 
нижних ветвях короче по сравнению с верхними как на восходя

щем, так и на нисходящем отрезке возрастной кривой. Зона пере
гиба длины междоузлий в этих условиях на нижних ветках ниже, 
чем на верхних. В условиях хорошего освещения длина междо
узлий на нИжних ветках" больше по сравнению с верхними, что 
указывает на общевозрастную молодость нижних веток. 

Анализ длины междоузлий сравнимых веtок ·по приросту за 
разные . годы позволяет оценивать влияние метеорологических ус
ловий соответствующего года. Сопоставление длины междоузлий 
текущего прироста сравнимых в~ток с растений ·разного возраста 
указывает на влияние общей возрастности. Приросты незначн
тельны у молодых и старых растений по сравнению со средне

возрастными. 

. Сравнение одновозрастных кустов вишни из разных эколог о-· 
географических условий позволяет методами ярусной оценки ·ха-
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рактеризовать эколого-географические разновидности, а также: 
оценивать эколого-географические влияния. · 

~пособность вишни давать оби,тtьную корневую. пораель может 
быть использована для широкого ее размещения на малоудобных 
И брОСОВЫХ, Зе~ЛЯХ на ЮГе Урала И На круТЫХ ИЗВеСТКОВЫХ СКJЮ
нах в северной границе ее расщЭостранен~я по Предуралью, в це
лях использ"вания ягод, косточек, древесины, коры и листьев в· 

ряде кустарных производств, а также для .. введения в культуру 11 

стбора наиболее морозостойких,' с.асухоустойчивых и продуктивных 
форм. 

А. С. ВАЛИТОВА. Ярусная изменчивост~ длины междоузлий 
подмаренника северного в различю~IХ экологических условиях 

(О т д е л ф лор ы' и р а с т и т е л ыr о с т ц .. У р а л а~. Проведен 
анали::.· ярусной изменчи,вости нодм~.ренника северного, взятого из 
разных экологических мест обит<1ния. Наиболее чувствительны~! 
по отН'ошению к воздействиям внешних. условий признqком О!{а-
з.алась длина междоузпнй. · 

Подмаренник, выросший на открытых местах (гари·, луга) в 
условиях боЛьшего освещения, ·оказался более скороспелым, по 

сравнению с выро~шим в затененных vсловрqх ·(леса, лесные 'tари). 
· Переrибы кривой в обоих случаях одновременны, но средние 

длины междоузлий подмаренника, выросшего в затененных усло

riиях,'больше и нисходящая ветвь лежит выше, что . говорит о боль· 
шей фи$иологической молодости подмаренника с затененных мест. 

Точно так же поДмаренник из лесов с большей. полнотой бу-· 
дет физиологически более молодым. · 

Сомкнутый травяной покров на вырубках создает благоприят
ные условия произрастания и оказывает омолажмвающее действF~. 
На гари с выгоревшим подлеском и кустарниковым 5'!русом осuе
щение интенсивнее, нежели на · вырубке, · но условия' увлаж· 
нения меньше. 

По мере разра~таiшя куст~рников и высокого травостоя увели
чивается затенение· и увлажнение, что прflводит к более сильному 
омоложению подмарен.ни~а по сравнению ·с условиями . произра· 
стания. в лесу. 

Фенологические наблюдения подтверждают :nышеуказанны~ 
данные. Так 20/VII 1945 г. в окрестностях Вижая, Ивдельсl<оrо 
района, бЬrли отмечены: · · 

1. На rари по вырубке конец цветеf!мя и Плоды. 
2. На' гари в лес,у конец цветения. 
3. В сосновом лесу с большой полнотой цветение еще не начп:: 

налось. 

По скороспелqсти растений мож~о еуд~т·ь, в каких усл,овиях. 
они пройзрастали и характериЗовать условия ~о степени их влия-
ния на растения. · 

Ф. А. СОЛОВЬЕВ. Структура, рост и плодоношение кедровых: 
лесов Ура,Ла (О т д е л JI е с о в е д е н и я). Работы по J:!Зучению 
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I{~ДрОВЫХ ЛеСОВ Урала В 1946 Г. бi;>IЛИ СОСредоточены В раЙоне ГОр 
Дене,?К:кин Камень,· Чурок и Журавлев Камень, в южной час ги 
Ивдельско~о района. Наиболее ·подробно в 1946 г; были ~зучень1 
вqпросы, касающиеся структуры, роста и плодоношенйя кедровых 
лесов. - ' 

Кроме того, большой материал собран по фаутности кедрош-ш-
ков разлиЧных типов. ' · · 

Кедровые леса Урала, занимая площадь, определяемую в 
270-156 га,. представлены по преимуществу спелыми и перестойны. 
ми древостоями. Площадь молодняк:ов кедра составляет не более 
10-15'0/о от общей площаДи кедровник6в. ' 

Производительность кедровнИка Урала определяется III и IVкд. 
бонитета и в более редких случаях встречаются древостои П кл. 
бонитета (злаково;разнотр-авнЬiй кедровющ). Формироврние кедро-
вых Лесов ila Урале занимает- очень длительный периоД времени, 
.ОПр€:!!_еляемый десятками и даже сотнями лет, что выде~яет эту 
породу от сопутствующих хвойных, с более ~оротким · возобнови
тельным периодом, 

Кедр в условиях Урала является породой необычайно долго
летней и нередко доживает д·о 600-800 лет, достигая 1 м. в диа
метре. С увеличением воз_раста у кедровников сильно увеличиваст
.ся фаутность за счет развития бурой ко:млевой гнили, вызываеll:ой 
грибом rюria cembreta. , 
Теневыносливость и медленный рост является отличительной 

чертой _кедра в услdвиях Урала. Возобновление кедра. имеет место 
во всех типах кедровников, однако. динамика развития малодняков 
резко различна в различных экологических усло:виях. Наиболее 
успешный рост ·кедра наблюдается под rюлqгом светолюбивых по· 
род: сосны, листвеН!J.ИЦЫ и березы. Более медленный РО'СТ малод
няков кедра происходит под материнским пологом в типах: кед

роuник черничниковый, кедровник брусничникавый и _кедровник 
багульниковый. 
· Вследствие_ недостатка света и конкуренции материнских кор
ней в этих типах имеет место массовый отпад молодияков с воз

растом. 

Еще более медленный рост моладняков кедра происходит в 
гольцово-лишайниковом кедровнике по причине бедности почвы !1 
суровых климатически_х условий. · 

Рост кедра по отдельным календарным годам далеко неод:uна
ков,_ что объясняется' метеорологическими условиями и, в первую 
оч'ередь, зависит от температуры возд.уха и количества выпадаю-
щих осадков. · 

Максимальный прирост у кедра наб.чюда.тi~я в 1936 г., в 1941 и 
в 1944 г., а минима.ТJЬный рост отмечен в 1937, в 1940, в 1943 ·и в 
1946 гг, -
У пЛоДоносящих деревьев кеДра в урожайные годы можно от

метить минимальный прирост по высоте, в то время как у непло
доносящих деревьев в урожайные годы наблюдается максИмаль
ныfi прирост. Очевидно, в урожайные годы максимум энергии У 
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кедра затQ_ачивается на формирование и созревание, плодов. 
Вторым фактором, определяющим рост и развитие кедра; 

является возраст. До. 20 лет кедр растет очень медленно, затем 

к 30-40 годам энергия роста повышается, а затем· кривая роста 
снова замедляется и падает. 

Е одновозрастных древостоях, в одних и тех Же экологических • 
условиях рост кедра происходит неодинаково, что зависит от ин: 

дивидуэльных особенностей отдельных деревье!} и от условий сре
ды, в которой развиваются отде.11ьные индИвидуумы. 

В тес/'{ОЙ связи е ростом и развитием кедра стоит вопр'Jс о пло

доношении этой породы. Литературные данные в этом отношении 
крайпе ограниченьr и противоречивы. 

Проведеиное в 1946 г. изучение пдод·оношения кедра на массо

вом материале дает основание го1юрить, что в услов_иях YpaJia 
·урожайные годы различной интенсивности наступают через каж
дые 3 Г()Да. Высокий урожай орехов за последнее · время наблю
дался в 1937, в . 1940, в 1943 и в 1946 гг .. В годы обильного 
урожая орехов наблюдается резкое сйижение· прироста плодонося
щих деревьев. Урожайные. годы у кедра не зависят от экологиче

ских условий и во всех типах максимум и минимум плодоношения 

наступает в одно и то же время, однако урожайность далеко не 
одинакова в различных типах леса. · 

Наиiшсшей орехопроизводительной способностью в условиях 
Урала характеризуются черничникавые и злаково-разнотравны~ 
кедровники й наименьшей-голqцово-лишайниковые кедровники. 

Сроки созревания ореха в· различных типах также раз.11ичньr: 
раньше всего созревает орех в пойменных и злаково-разнотравных 
кедровниках и позже всего в высокогорных типах. Плодоносить 
кедр в условиях Урала.. начин~ет с 60-70 лет. Несколько раньше 
начинают ш:юдонос.{Iть отдельно стоящие деревья. 

ПJюдоношение J(едровнико'В зависит от Полноты древостоtв. 
:В ра~реженных древостоях кедр ПJ!Одоносит ·значительно обиль
нее: 

Урожайность кедра· зависит от степени участия кедра в составе 
древостоя; с увеличением его участия увеличивается и урожай
ность. 

· фiрожайность кедра зависит от возраста древостоя и отдельных 
деревьев. G увеличением возраста и объема кроны дерева: уве.л~
чивается урожай орехов. В условиях Уралд перестайные чер-
ничникавые кедровники 400-летнеrо возраста дают до 400 кг. 
ореха на 1 га площади. Полученные результаты не согласуются с 
литературными данными, ы:о которым кедр плодоносит только до 

220--250 лет (проф. Поварницын). 
В плодоношении участвует преимущественно главная часть 

древостоя; в то время как подчиненная часть в большинстве слу
ч~ев не дает урожая. Наибольшее количество орехов наблюдает
ся на деревьях, наиболее развитых, имеющих хороший рост и хо
рошо развитую крону (I и II классы по Крафту). Деревья, отста-
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лые в ·росте, дают ничтожный урожай или вовсе не образуют ши-
шек (V кЛасс по Крафту). , " 

Распределение шишек по отдельным ярусам кроны далеко trе
ращюмерно: максимум шишек образуется в верхних частях крОIНЫ, 
значительно меньше во втором ярусе, а в третьем-шишки ветре·· 

чаются весьма редко или, в большинстве случаев, отсутствуют. 

И. И. ОРЛОВ. Прижизненное использование лесов Урала (О т
д е л л е с о в е д е н и я). Проведено исследованИе возрастных 

нризнаков у сосны с целью выявления наиболее смолапродуктив
ных форм . 

. Ко.'lичество выделяемой при подсочке живицы оказалось фи
зиологическим возрастным признаком; чем больше выделяется 

живицы из Дерева при поДсочке, те-м выше возраст его и наобо
рот. 

Это по~ожение позволяет в пределах одновозрастного древо
стоя выявuть по форме1 кроны более или менее смолапродуктив
ные экземпляры. Д~ревья с прямым углом ветвления выделяют 
живицы больше на 20()/о по сравнению с соснами, имеющими остоо
углЬвую фор~у кроны. ИнаЧе говоря, в первом· случае сосны фи
зиологически старше, чем во втором. 

В прюпике nодсочного хозяйства этн весьма простые признаки 
позволяют устанавливать смолапродуктивность древостоя и отби
рап смолапроДуктивные формы при селекции на смолопродуктив-

l'IOCTЬ. 

· Е?f<едневные замеры высоты побегов сосны в утренние и вечер
ние часы показали~ что' особо·аначительный прирост побега прихо
дится на ночное время . 
• · Проведены опытные работы по добыче пихтового терпентина в 
разных эко~ого>-географических зонах Урала с целью определения 
приГодности его для оптической промышлеvности. Результат·ы по
лс.жительные. . 

Начаты опьiтные работы по получению имм~рсионных масел из 
семян хвойных. 

В районе с. М. Исток, в лесах совхоза МВД заложены опыты 
длительной подсочки березы с целью 13ыявления влияния подсочки 
на рост и плодоношение, а также для J!Ыделения наиболее сок::J
производительных форм березы. Апробировано импортное обору
дование по подсочке и выпариванию соков. 

. . 
3. А. ДЕМИДОВА. К морфофизиологической изменчивости ноа" 

душного мицелия грибов: Merulius domestictts, Coniophora cerebe\l.a 
и Poria vaporaria при развитии на различных средах. (Л а б о р а
т о р и я ф ит о п а т о л о г и й). Изучение грсэ.НИJ1 изменчивости 
мицелия домовых грибов, встречающихся обычно в бесплодных 
формах, имеет важное значение для диагностики и системати~<:и 
грибов, где вместе с морфологическим критерием, занимающиivl 

главное место, в последнее время уделяется большое внимание 
и физиологическим особенностям. 
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В ре;-, ультате проведеИНЫХ ~{)ПЫТОВ ПОЛучен материал ПО ВИДО"-· 
вым разлйчиям характера роста на р,азличных субстратах. 

' , 

t. С. ХРЕНОВА. К физиолого-биохимнче~коИ · характеристике 
грибов в связи с их ростом и условиями cpeдJ>I. (Л а бор а т ори я 
ф и т о n а т о д u г и и). В с.вязи с · оrкрытием ряда антибиотиков 
nопросы физиологии и биохимии грибов приобреЛи искJl!очнтель~ 
ную актуальность. ·Кроме того, ·изучение физиологии и биохимии 
наряду с ~орфологичесiшми особенностями даст возможность 
более полно осветить вопросы эволюции грибов и послужИт мате
риалом для построениЯ их естественной системы. 

Авт'ором проводио~ось, наблюДение за рядом физиолого-биохи~ 
мических покавателей в процессе роста на разных п,итательных 
средах чистых культур некоторых_ грибов. 

Предварительно провед€.нные опQiты показали, что ход измене
ния концентрации· водородных ионов у исследуемых грмбов раЗли

чен. Так, например, пр в выращивании на пептоне в качестве источ. 
пика азота у Coпiophora cerebella наблюД..ается подщелачИВ<!-НИ~. 
среды, тогда как у Poria sp. в течение дву{С месяцев идет 
постепенное подкисJiение· среДы.. · 

В ходе измен_ения общей кислотностИ также наблюдаются зна" 
чительные различия. . 

Содержание редуцирующих веществ измеf!яется. различно в за

зисимосrи от источника а~ота в среде. 

На пептоне наблюдается довольпQ быстрое снижение содержа
ННР. редуцпрующих веществ, доходящее до нуля. На азотно.кислом 
I<алии, как источинке азота, кривая изменения редуцир_ующих 

веществ с возрастом культуры представляет Jj()J\olaнvю лин'ию с .ря-. . . 
дом минимумов и максимумов. . . а 

Устан9влено, что лучшим источником азота для '<-:oniophor 
r~>rehf>11a является ПептоН. Это,·. возможно, следует отнести 
за счет имеющИхся в пептоне стимуляторов роста: Для Merulius· 

iacrymaris имеются раз)шчия в бы~троте роста на среде с 
азотнокисЛым калием в качестве источника азота и на пептоне. 

При· и~следовании ряда .пл~невых грибов у 'двух из нИ-Х.:, оонэ
ружены некоторые. антибиотические свойства против стафилокок
ков, подлежащие дальнейшей проверке и' изучению. 

Е. П. БРАСЛАВ(::КАЯ. Наблюдения над возрастными измене
ниями Iiультур Euglen.a graci1is ki. (Чел я б"' н с кий м е д и н
с т и т у r). Наблюдения над возраст.ным·~ ~вменениями J<улыур 

· Fugl. gracilis прv.веJiи к выводу, ,что все существею-!ые системп
тические признаки. _ре да Euglena Ehrenb. резко изменяются nри· 
длительном культивироваf!ии без пересева (в "старых" культурах); 
к тому же изменения эти 11дут по-разному в разных средах. Иг
норирование указа~шого обстоятельства может явиться источнч
ком еущественных ошибок при ОП(?еделеиии и диагнозе микро-
организиов. 
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13о::,растнЫе изменения сказываются: 
а) на форме тела (соотношение между длиной. и шириной-от 

k~ в 12-меся·чны.;s: бульонных культурах .с прнбав:Лением лимон
нои кислоты. пои рН=7,0 до 11,6, в молодых бульонных культурах. 
при рН=7,5-7,6); 

б) на размерах, колеблющихся в разных средах от 30 :·· длины 
(почвенный. отвар старых культур) до 105 1.1 (молоДые культуры 
на бульоне); 

в) на числе, форме и строении хроматофоров, считающихся од
ним из В?ЖНЫХ диагностич~ских признаков; 

г,) на изменении также ,характера передвижения и фототаксис<1., 
повндимому, в связи с потерей светочувствИтельности. 

Со старением культур происходит замедление темпа . деления. 
Деление в свободно подвижном состоянии молодых культур сме
няется в старь!х культурах делением в пальмеллевидном состоя
нии. Каждый из этих способов деления считался раньше характер
ным для разных семейств эвтлен (ЮеЬs, Sen·n, Dangeard, Lerп
mermann и др.). Теперь появляются указания о двояком cnt}
coбe деления для некоторых видов эвглен в зависимости от степе
ни плотности среды, от способа- питания и пр. 

В наблюдениях автора на Eugleпa grзсЩ~ смена 
указанных двух способов деления всегда происходила в результа
ге старения культур, независимо от способов питания (авто- или 
гетеротрофного), в жидкой и твердой среде. Влияние среды сказы
валось только на скорости пе-рехода в пальмеллевидное состояние. 

Все изменения обусловлены, повидимому, главным обраЗом, 
накоплением в среде продуктов обмена размн_ожающихся: в ней 
организмов, о чем свидетельствуют опыты «омоложения» культуг 
путем приливания бИдеGтиллированной ·воды, не прибавляющсii 
продуктов питания, а т~лько уменьшающей концентрацию проду"'-
тов обмена. · 

Н. И. ДУБРОВИЦКАЯ. Закон родственных: отклонений Н. n. 
Кренке (Г л а в н ы й б о т а н и ч е с к и й с а д · А Н СССР). 

"Каждый инди11идуум данной· естественной система
тической единИI:ы, в своей модификаuионной и мута
ционной изменчивости может (но не обязательно до.l
жен) выявить один или несколько цризнаков; не ха
рактерных для Данной ещшиuы, но, специ1 ичных длн 
родственной систематической единиuы, того же самого 
кли даже высwего порядка>>. 

Н. П. Крекке, Феногенетическа~I 
и:~менчи~<асть. Тnм f. с1·р. 37<\, ~4135. 

Закон родственных отклонений Н. П. Кренке основан на общ
ности рассматриваемых:видов, при неполном эволюционном рас

хождении их происхождения. Большая степень родственности спо-
собствует gахождению .их признаков. · 

Сопоставление закона родственных отклонений с законом аиа

ло·гиЧJной или ·параллельной из.менчивости Ч. Дарвина и законом 
«гомолоrических рЯдов» Н. И. Вав11лова приводмт к следующе;чу; 
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~акон родственных отклонений относится к изменчивости индиви
:дуума, тогда как вышеназванные авторы говорят о .. г,рупповой 
изменчивости, главным образом видов и родов. В основе законов 
аналогичной или гомо\/Iогичной групповой изменчивост;; . лежит 
закон родственной индивиДуальной изменчивости . 

. Родственная индИвидуальная изменчивость обусловливает явле
ния родственного параллелизма в групповой изменчивос'ти. 

Явления родственной параллельной изменчивости. с Т·>Й илn 
иной вероятностью позволяют предвидеть tуществсвани-;: неиз

вестных форм как модификационных, так и наследстяеш:-;.Iх. 
Во множестве морфологических и систематических работ не

-достаточно обращено внима!Ние на отклонения от нормы tlместе 

с тем иЗучение отклонений чре3вычайно содействует понима.н11ю 
.формообразовательных процессов .. 

Гете, Ч. Дарвин, де-Фриз, I\лебс, Ф. Энгельс, Н. П. l(р.енке 11 

некоторые другие исследователи придавали большое · значение 
изучению ·отклонений. Н. П. Кренке именно в отклОIНениях видел 
движение формы и по ним старался установить законамерностп 
. формообразовательных процессов. 

Формообразоватt:льные отклонения, по Н. П. Кренке, должны 
_удовлетворять следующим положениям: 

а) откJrtЖения, при просмотре их в массовом количестве, укла· 
дываются в естественные непрерывные ряды; 

б) формы, прннимаемые как нормаш~ные, ока.:,ываются членамн 
\'казанных рядов; 

- в) часто.та однозначных отклонений не одинакова в разных 
систематических единицах; 

г) отклонения в одной систематической единице являются ха
рактерным систематичес~11м признаком другой родственной ед:!'!
ницы. 

Закон родственных отклонений показывает меньшее расхожд~
нпе в процессе эволюции многих родственных , систематиЧеских 
единиц, чем это принято считать, причем в· ряде признаков отли

чие видов и рас заключается только в частоте проявления дан

ного признак<;~. 

Родственные отклонения содействуют определению системати
ческого места той или иной неясной едШiИЦЫ и предупреждают 
ошибки в оценке изменчивости. 

Н. П. Кренке различает авангардные и ·ариергардные отклоне- · 
ния. Первые показывают возможность будущих константных 
форм, а вторые повторяют приЗнаки вымирающих видов. 



I\ .. ВОЗРАСТНАН ОЦЕНКА ЖИВОТИЫХ 
:Ц ЕЕ ЗНАЧI{НИI<~ 

,_----------------------~------------------------~------

И. И: ХРЕНОВ~ Возрilстная и nоловая специфика кровообра· •. 
Щ<'НИЯ и газообмена у людей (Лаборатория зоофизиоr 
,тт о г и и). На щнериале обследования 349 человек мужского и 
женского пола в возрасте от 3 до 70 лет изучалась в-озрасrная и 
полQ.Вая специфика кровообращения и газообмена. 

Газообмен изучался по методу Дугласа и Холдена, :а кроiюоб
ращение - по нашей методике, опубликованной в Арх. биол'. 
на)"<, J\i'g 10, 1940 г. и в Трудах' Института Биологии УФАН 
вы:-1. 1, 1946 г. 

В результате исследований были установлены следующие 
основные Закономерности: 

1. У людей, в условиях покоя; возрастные изменения кровооб
ращения протекают более или менее параллельна с изменения.С 
ми газообмена. 

2. Интенсивность этих функций, выраженная отношением ми
нутr:ого и систоJIИЧе':кого объемов сердца; потребления кислорода; 
вентиляции легких, глубины дыхания и других показателей к еди
нице веса тела уменьшается с возрастом и, особенно, в связи с на-
растанием веса тела. . 

3. У детей упомянутые функции на фоне своего постепенного 
падения дают кратковременный резкий подъем в лерпод наступ
ления .nоловой зрелости, причем у мальчикоз и девочек кривая 
этого подъема имеет свои харктерные особенности. 

-4. Возрастная специфичность кровообращения выражается 
также в постепенном уменьшении отношения систолического 

объема сердца к весу :тела, то-есть в уменьшении относительной 
мощнос'I\i сердца. 

5 .. Помимо возрастной, у людей обнаружена и половая специ
фичносгь кровообращения, выраженная значительным преоб.лада
нием интенсивности кровообращения и относительной мощности 
сердца у мальчиков по срыввению с де13очками. 

И. И. ХРЕНОВ и Г. С. КИСЛИЦЫНА. Возрастная. динамика 
кровообращения и газообмена у щенят и поросят (Л а б о р а т о
р и я з о о фи з и о ji о г и и). Возрастная динамика кровообращения 
и газообмена изvчалась на 34 собаках, в том числе на 6 щенках 
uдного помета, род\-!вшихся 1/11 1946 г., и на 15 поросятах белой 
ан г лийекай породы в возрасте от 1 О до 60 дней во время .летней 
экспедиции в совхозе «Исток». 
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Газообмеl( определялся по методу Дуг ласа и Холдена; а мн
нутtiЫ11 обLем сердца по методу И. И. Хренова, опубликованному 
1: «Трудах ИнститутА Биологии УФАН», вьш. 1, 1946 г. и в Архив~ 
биолоrических наук за 1940 г. Определение скорости кровотоки 
у щенков производилось при помоши цититона. 

В ,результате проведеиного исследования оказалось возr;rожны~1 
сделать следующие выводы: 

, 1. Минутный и систолический объемы сердца, вентиляция лег
ких, потребле,ние кислорода и энергетические затраты повышают· 
ся с возрастом и ростом организма. 

2. Скорость кровотока с возрастом снижается. 
3. Интенсивность кровообращения, выраженная отношением ми

нутного и систолического объемов сердца к весу тела, а такж~ 
интенсивность метаболизма (потребление кислорода и вентиляция 

легких на 1. кг веса теЛа) с возрастом снижаются. 
4. В период полового созревания у 'шенко~ наблюi!.ается крат!<о

временное повышение интенсивности газообмена и кровообр:'!~ 
щения. 

5. Частота дыхания и пульса с возрастом снижаются. 
6. Отмечены .видовые различия по газообмену и кровообраще .. : 

нию между собаками и поросятами: интенсивность кровообраще
ния и газообмена у щенков почти в 2 раза вы.ше; че_м у поросят 
1 ого же возр;1ста. 

7. Эти закономерности совпадают с возрастной динамикой те]!: 
же функпий, обнаруженной И. И. Хреновым у людей. 

И: И: ХРЕНОВ. Возрастная и половая специфика кровообра~ 
обращения и газообмена у коров и лошадей. Газообмен и крово
обращение изучались у 35 .коров и 17 лошадей в услоgиях совхо-
за «ИС.ТОК». ' 

Работа явилась первой попыткой подобного рода и одной из. 
своих задач имела апробацию методов. 

Полученные данные указывают: 
1. Изучение газообмена по методу Дугласа и Холдена, а кро

вообращения по методу И. И. Хренова у сельскохозяйственных 
животных путем выезда в животноводческое хозяйство полностью 
;:-"бя оправдало. Применеине этих меrодов открывает широкие 

L'.озможности для изучения физиологии газообмена и кровробра
щения у сельскохозяйственных животных не только для теоретиче

ских, но и для практических целей. 
2. В процессе исследования установлены исходные величlffiы 

юшутного и систолического объемов . сердца, артерио-венозной 
разности кислорода, частоты пульса и дыхания, глубины дыхания, 

вентиляции легких, потребления кислорода, выделения СО2 И ды
хательного коэфицяента, :а также отношение этих величин к весу 
тела. 

3. У становлево наличие видовой и породной специфики газо
обмена и кровообращен!)я; выразившееся в относительно большей' 
мощности сердечнососудистой и дыхательной снетемы у лошадеii 
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по сравнению с коровами, а у коров метисов (тагил-остфризы) в 
бол~шей интенсивности кровообращения . no сравнению с тагиль
ским и голланд·ским скотом. 

4. Установлено плияние стельности у коров на газообмен и 
кровообращение в виде повышения этих функций в ,первый период 
беремеttности. 

И.· И. ХРЕНОВ. Сравнительнь1й видовой и возрастной анащв 
крово~бращения и газообмена (Л а бор а т ори я з о о фи з и о
л о г и и). На материале о9следования 349 ,человек в возрасrе от 
3 до 70 лет, ~4 собак, 15 поросят, 35 коров, 17 лошадей проведе н 
>сравнительный анализ кровообращения и газообмена. 

Абсолютнь~е показатели изучаемых автором функций у людей, 
<: ~акже у животных различных видов, возраста и веса несравнимы. 

·Llля сравнительной количественной и качест~енной характери
.с;гики функций взят ряд индексов, выражеА:ных отношением 
функции к весу тела объекта. 

При этом получены следующие данные (см. таблиЦ-у). 
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дети ао Jleт . ~16 1,0 1 6,6 26() 5,8 

Люди взрослые . 67 a,t6 6,6 !10 4,0 

Щенки 2-месячные 26'0 t,75 25,0 496 12,0 

lllенки 7-месячные 156 3,77 111 ~5 230 6,6 
' 

Коровы взрослые 96 f,3б 9, 16'• ~,4 

Лощади взрослые . ' (02 2,05 8,~ f40 4,,8 

Порося та 58 дней 126 0,"5 6,1 263 6,9 

Приведеиные цифры показывают наличие видовой и возRастной 
специфики данных фу,нкций, а также отражают . фи&ическое со
стояние ·и развитие орг:щизма. Это позволяет думать, что данные 
методы оценки функций окажутся _gффек:тивными и полезными при 
щrлQнейшем изvчении эволюционной, физиоЛогии газообмена и кро
в~Jбращения, а равно и для решения ряда практических задtlч, 
как, например, диагностики, оценки способов воспитания, а так
)1(<-; для сел;екции. 

М. 3. ВЫЛЕГЖАНИН. ·Возрастная изменчивость активности 
угольной ангидразы в крови с.-х. жщютных (Л а б о р а т о р и s> 
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з о о биохимии и б и о фи з·и к и). Угольная ангидраза I<ровн 
является сравнительно недавно открытым дыхательным ферменто\1 

и ее ,физиологические колебания .недостаточно изучены. 
Материалом для исследования служилй Ж!:!Вотные совхоза «Ис

то·к». 

У телят в возрасте 2--15 дней активность фермента находится 
на высоком уровне (2,39 уел. единиц). В возрасте 4 мес. уста.нав
ливается первый максимум (3,46). 'затем следует резкое. снижение 
активности фермента, продолжающееся до 1--2 л~т. С 2-летнего 
возраста активность ангидразы вновь увеличивается, достигая вто

рого максимума к & годам (2,90), после чего следует медленное 
снижение показателей. 

Активность ангщiразы крови выше у бычков по ср~внению с 
телочками. В крови стельных коров содержится более активвыи 
фермент; чем нестельных, и активность его увеличивается с нара-' 
станием стельности. У боЛьных бруцеллезом коров акти;вность ан
пщра~ы крови ниже (на 38, JH/o) по сравнению со здоровыми, жи
вотными. У свиней на 2-й ·день после рождения активность анги

дразы крови находится на низком уровне (0,23-), достигая первого 
максимума .к· 8 мес. (2,08). Затем. !jачинается резкое снижениt: 
активности фермента, .продо.лжающееся до 1,5 лет (1,15). B:roi<Joii 
максимум достигается к 5 годам (1,52). · . 

У .собак активность ангищ)азы крови в 2-месячном возрасте 
держится на низком уровне (0,86). К 4,.5 месяцам устанавливается 
максимум (2,90). Затем следует постепенное снижение активности 
фермента. 

У лошадей активность угольной ангидразы кровю в возрасте 
от 2 дней до 2 месяцев и от 3 до 26 лет остается довольно по

стоянной. 

Причины возрастных колебаний активности фермента будут 
проан:1.11.fзированы в дальнейшем. 

Н. Е. АФАНАСЬЕВА. Изменчивость гематологических r:юказа
те.'lей у С.-Х •. ЖИIЮТНЬJХ (Л а бОр а Т ОрИ Я . З О О б 11 i1 Х 11 М И Н И 
б и о ф ч з и к 1-1). Предварительные выводы пров<';денной р:1боты 
сводщся ... к следующему: 

l. Содержание гемоглобина и концентрация эритроцитов дает 
такую картину: ' 

· а) в крови крупного рогатого скота молодняк показал ум-<:;нь
шение гемогло()ина и концентрации эритроцитов от рождения до 
1 месяца, ПОСЛе ЧЕ:ГО наступает ПОДЪеМ, ПрОДОЛЖаЮЩИЙСЯ ДО 6 мес.; 
в дальнейшем показатели испытывают незначительные колебания 
До момента полного црекращения роста, после чего вновь снижа-

' ются; 

б) в крови свиней показатели снижаются после рож}\ени~ 1а 
протяжении 7 дней, далее маступает рост, прослеженныи до 2-ме
сячного: возраста; с наступлением периода старения наблюдаете~ 
новое снижение концентрадИ1f красной крови. 
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2: Содержание лейкоцитов в крови крупного рогатого скота в 
основном повторяет картину возрастной изменчивости концентра-
ции гемоглобина и количества эритроцитов. . 

. Показатели повышены в первые дни после рождения. Далее 
следует уменьшение количества лейкоцитов, продолжающееся до 
2-месячного возраста, после чего до 10 месяцев наблюд~ется но
вый подъем. Затем следует период от 2 до 11 лет, когда показа
тели кол~блются в зависимости от случайных hричин (болезнь, ра-
1ение и т. п.). После --11 лет отмечено постепенное уменьшение 
содержания лейкоцитов. 

Е. П. ТРУХИНА. Возрас·rная изменчивость крупного рогатого 
скота Тагильской породы. Задачей исследований является уста
новление эффективности отбора крупного рогатого скота по воз
растной :изменчивости на скороспелость и связанные со скоростью 
роста качества. 

В 1946 Г. прОВОДИЛСЯ сбор материалов В наиболее круПНЫХ ЖИ
ВОПIОВОДЧеСКИХ хо·зяйствах Свердловекой области. 

Стационарное наблюдение за ростом телят велось в 2 совхозах 
«Зональная» и «Истою> путем ежемесячного измерения телят. 
БралИ' 13 промеров. 

·Предварительные выводы приведены ниже: 

1. Метисы тагил-остфризы, находясь в одних хозяйственных 
условиях с телятами тагильской породы (совхоз «ЗонаЛЬная), до 
3 мес. имеют более высокие показатели живого веса, а с 3 мес. 
н·ачинают уступать телятам-тагильцам, повидимому, вследствие 

большей требовательности первых к кормовым условиям, так как 
после молочного периода питание их,, из-за отсутствия концентра

тов, становится скvдным. 

2. €равнение степени изменчивости с возрастом различных про_ 
меров дает следующее: 

а) медленнее всего растет высота в холке, увеличиваясь к 

6 мес. на 32-34{)/о против первоначального размера в 3-5-д'невном 
·возрасте; 

б) примерно одинаково увеличиваются с возрастом такие про· 
меры, как косая длина туловища-палкой и обхват груди за лопат. 
ками. Прирост · в 6 мес. составляет 50% величины при рождении; 

в) наиболее интенсивно растут глубина груди и ширина зада 
в маклаках, которые к 6 мес. прирастают на 60 и 7()il/o. 

Быс:rрорастущие промеры являются более чувствительными пр'и 
оценке скороспе~ости телят. 

3. IJo всем показателям, за исключением ширины зада в мок· 
лаках, отмечен более быстрый рост бычков в течение первых 
3 мес. жизни, а зат~м отставание их от телок, что можно отнести. 
повидимому, за счет· более раннего пробуждения полового инстин-
кта бычков по сравнению с телками. 

Ширина зада в моклаках на . всем протяжении 
б-месячного возраста растет быстрее у телок, 

от рождения до 
что, безусловна. 
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связано ~ той ролью, которую играет таз в физиологической жиз
ни взрослой самки. 

4. Среди молодняка, как и по взрослому крупному рогатому 

скоту, выделено несколько различных типов телосложения, харак

теризующихся различной степенью скороспелости, причем только 

небольшое количество голов можно отнести к крайним ,типам. Ос
новная же масса особей относится к самым разнообразным про
межуточным типам. 

В дальне~ших исследованиях будут показаны различия в скn
рости роста и продуктивности животных разных типов телосложе" 

АИЯ. ' 
В. Н. ПАВЛИНИН. Морфофизиологическая изменчивость кро

:rов Урала в сравнителЬном возрастном, половом, сезонном и геогра
фическом разрезе (О т Д е л фа уныУра л а). Сбор материала по 
теме пр,рвод'ился в полевых vсловиях на среднем Урале (Свердлов
-екая область; Ревдинекий район, верховья речки Шайтанки, в 60 км. 
к западу. от г. Свердловска). 

Отловле.но 4622 крота, собрано около 2000 тушек кротов, взя
то; 200 мазков крови, окольцоваН() 115 'кротов разного возраста и 
пола, собраны экзопаразиты этого вида (по месяцам) ·и паразиты, 
портящие шкурки попавших в самоловы кротов, собраны также 
материалы по технике' и организации отлова и промысла кротов. 

Систематическое положение кротов Среднего Урала пока не
ясно. Кроты этой зоны отличаются как от Talf)a europea uralensis 
Ogn, так и от Talpa europea obensis subsp nova , занимая по 
длине тела (М=156 мм) ср_единноеl положение, по длине хвоста
(М=41,9 мм) и задней ступни -(М=2!,7),-превосхоДя соответст
вующие показатели обоих по·двидов. 

Кроты Северного Ур·ала (Кондо-Сосьвинский · запов~ник\ по 
данным Скалона и Раевского (1939), мельче (дл~на тела достига·· 
ет 138 мм), чем кроты Южного Урала (Башкирия, длина тела до
стигает 162 мм, данные Огнева). Таким образом,_ можно думать, 
что правило Бергмана д"ля кротов Урала неприложимо. 

Существующий сnособ измерениЯ длины тела кротов должен 
быть и~енен. Измерение длины тела до «анального отверстия» 
неточно, так как оно у крота открывается на длинном · анальном 
сосочке, который вместе с коЖей нижней части живота способе~1 
сильно перем~щаться (адаптивный приЗнак). Автор предлагает и~
мерение длины тела производить от конца морды до, конца· седа

лищного бугра (длину хвоста-от седалищного бугра до конца 
хвоста, без терминальных волос). 

Разнообразные· эколого,~еографические условия Урала и широ
кий ареал распространения крота на Урале подают надежду най
ти здесь ряд МеСТНЫХ ЭКОЛОГОI·ГеоrрафИЧеСКИХ. форм ЭТОГО ВИДа. У 
·кротов Урала отмечен также nоловой диформизм. Самцы крупнее 
самок. У самок меньше развита рыжеватая оkра·ска волос нижней 
части тела. Ширина передней лапы взрослых самцов не то:nькrэ 
абсолютно, .но и относительно больше этого же показателя у са
мок. Это обстоятельетво следует поставить в связь с .:неодинако-
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вой роющей деятельностью полов, на что есть и литературные 

указания: самцы кротов роют больше, чем самки. Аналогичную 
разницу должны показать и когти передних лап крота в половом 

разрезе, а также при сравнении кротов из разных стаций (с раз

ными почвами) и в разные сезоны года. 

За период 40-дневной беременности эмбрион самца вырастаеор
до 2,58 г,_ а самки-до 2,05 г. За время гнездового периода, кото
рый определе.н в 25-30 дней, молодые вырастают: самцы до 70 г, 
самки-до 60 г. 

Молодые достигают раsмеров взрослых уже в июле-августе, 
самки растут быстрее самцов. Задняя ступня молодых достигает 
размеров ступни взрослых кротов уже в первой декаде июля, как 
и ШИiрИН(l передних лап. Здесь улавливается связь между скоро
стью ро,ста части тела, ее функцией и окончательным ростом. 

Мыщцы МQЛодых кротов бледнорозового цвета, •миозин в них, 
как и у других видов, появляется с началом самостоятельной де

ятельности. 

Несмотря на достиж-ение молодыми кротами размеров взрос
лых, не удалось поймать ни одного мо~одого самца такого же 
максимального веса, какого достигают взрослые самцы. Это укq
зывает на то, что рост кротов продолжается и осенью. 

Череп молодых кротов сформировывается также рано. Послед
нее можно поставить в связь с тем, что молодые кроты рано, с 

конца июня- начала июля, начинают самостоятельную жизнь в 

тех особых условиях, в земле, где черепу (и костяку) приходится 
сразу же выдерживать бооrьшую нагрузку. 

Указание Жоффруа Сент. Илера (по 0гневу С. И.) на большую 
разницу в величине глаз у молодых и взрослых кротов и постеnен. 

но_е нивеллирование их в онтогенезе на кротах Урала не удалось 
подтвердить. Глаза эмбрионов пропорционально меньше глаз взрос
лых кротов, например, у 2 эмбрионов самки NQ 1500 диаметр л~
вого глаза соответственно равен 0,6 и 0,7 MI\1, диаметр же левото 
глаза самой самки равен 1,0 мм. 

Этот пример иллюстрирует ограниЧен;ность биогенетического 
зак-ана Э. Геккеля и одновременно указывает на эволюционную, 
Перестройку оптогенеза путем архаллаксиса (А. Н. <::евеQ_цев). 

Редукция величины глаз у крота еще не укаsывает на потерю 
зрения: кроты двигают,ся по1 ходам с открытыми глазами, поэтому 

можно ожидать, что специальные исследования этого вопроса да

дут новый и интересный материал о зрении подземных животных 
вообще. 

Старое незаслуженно отвергнутое указание К. А. Сатунина о 
втором приплоде у кротов Средней России подтверждено автором 

на уральском материале:- 150/о взрослых самок дали второй при
плод. 

Автором разрешен полуспорный вопрос о соотношении полов 
у крота. Из отловленных 4622 кротов самцов оказалось 2276, са-

51 



мок 2346, т. е. соотношение 0,97:1 почти равно идеальному биоло
гическому соотношению 1 : 1. 

Проведеиное автором впервые в истории ~зучения кротов 
кольцевание дало совершенно неожиданные результаты. Из 52 
пойманных оJюльцованных кротов только 7 (13()/о) ·встречены в тех 

же ходах, где они были выпущены. Остальные 45 кротов (87~/о) 
пойманы на разных расстояниях, почти до 1 км (расстояние взято 
по прямой от места выпуска до места встречи). 4 ·крота, окольцо
ванные и отнесенные за 580-760м, через 15-49 дней· были пой
маны в своих же ходах. 

Кольцевание показала, что у кротов имеется гроl{'!адная систе
ма подземцых ходов, jrянущаяся на мноще километры и имеющая 

большое бtю•логическое значение для вида. 
Кроты редко приДерживаются одной стации. Большей частью 

они нуждаются в группе стаций.· . Разработка методов «биологиче
ской съемки» кротов немыслима без учета их переходов, без опре
деления индивидуального ареала особи и семьи (если она не рас-
падается). · ' · · 

В неволе у кротов мож.но отметить явление сильно выражен

ного каннибалиsма. В природе же (летом) невозможно ·было за
метить этого явления. 

Кроты не могут жить долго без пищи (по наблкщенf!ЯМ ~втора_,.. 
J 2-19 час.). В сравнени:и со своим весом они съедают· громад; 
ное. количест!3о пищи. По нашим опытам, взрослый самец весЫ:f 
в 82 г за сутки сЪеда~ в неволе 90 т дождевых червей и других 
беспозврноч.ных. Приходится только удивляться, что после ... зимы 
еще сqхраняется достатоЧно высокая численность кротов. 

Автор допускает как. один из возможных путей сохранения 
в'ида проявление у кротов каннибализма в неблагополучные по зз. 
пасам кормов периоды .. 

.- Вс.J,Iедствие указанного, естествены:ый отбор у кротов должен 
быть выражен о'чень сильно. 

Динамика численности популяции крота объясняется, в ос
новном, флюктуацией числа дожд'евых · червей и др. беспозвоноч
ных, которые составляют ·главную его пищу. 

У кротоа, как автором подмечено; легко вырабатываются ус
ловные рефлексы;· Эта особенность была им успешно исполD.зова
на при отлове взрослых кротов. При перенесеiU:Iи в. практику кро· 
·тового промысла это дает определенный производственный эффект: 



, . ._ lt ХАРАКТЕ-РИСТИКЕ ПОЧВ, РАСТИТЕ.JIЬНОСТИ, 
Ф.JIOs•ы И Ф . .\J"UЬi YPA.JIA -

_. Б. А. ЛЕБЕДЕВ. !Jочвенная ·карта Свердловекой области 
(О т д е л б 1И' о л о г iи чес к их о.с н о в рас т е н и~ в о д с т .в а, 
л а б о р а т о р и я п о ч в о в' е д е н и я). Заканчивается работа по 
составлению. почвенной К?РТЫ Свердловекой области. К. настояще
му времени собраны все почваобследовательские материалы По 
области (иs· Молотовекой и Челябинской областей, из Академии 
Наук СССР и др.) и сведены к одному масштабу (l : 100 000). 
На _основе· почвенной классификации Академии Наук составлена 
классификация для почв Свердловекой области. 

В лето 1946 г. проведены дополнительные· почвенио-рекогнос
цировочные исследования «белых пятен» на террит9рии свыmе 
300 000 ra и, в соответствии с Этим,- аналитические работы по 
нзучению физикр-хими"!еских своЙ"ств почвенных образцов. Gocтa
BЛ~fla физико~химиче~кая, морфологическая и агропроиз
водствеиная характеристика почв, я,J3ляюшаяся ·краткой объяснн-
тельнрй запиской к карте. · 

В процессе работы над картой выявлены интересные :ааконо
мерности по распространению почв и сделан ряд выводов, в из~ 

вестной степени противореч~щих взr лядам, установившимоя к на· 
стоящему времени, в частности, о сравнительно меньшей оподзq

,л~нности почв в Северных районах области,- меньшем распростра
нении вторично-подзолистых почв, .11уговых черноземов и т:- д: 

Сделаны обоснопаиные отступления от почвенной классифика
ции Академии Наук, в неко'I'орых случаях в сторону к.тшссифика
ций Г. А. Маландина, В. В. Никитина ·и пр. 

3. И. ТРОФИМОВА. Естественная растительность СверДлов
ского Ботанического сада (Б о т а .н и ч е с к и й с а д). В работе 
дается краткая характеристика общих физюю-географических и 
исторических условий, определяющих закономерности в распреде-· 
лении и составе растительности. Основными факторами, влияющи- · 
ми на формирование растительных группировок на территории 
Сада, являются влияние человека и животных, а также заболочен
ность долины речки ЧеремшанкИ .. 

Более пощробно автор останавливается на основных раститель-
нЫх ассоциациях и ценозах обследованной площади. · 

Здесь дается описание и анализ ассоциgций и фитоценозов в 
зависимости от различий в экологических условиях местообитания. 
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Дается хозяйственно-производственная оценка более распростра
ненных луговых фитоценозов по данным взятых ·укосов. · 

На основании изучения почвенио-грунтовых условий, р~льефа 
местности и характера растИтельного покрова в распределении 
рас1ителQ!ости: на территории Сада намечаются определенны~ 
микрорайоны с присущим им комплексом характерных признакон. 

Повторное проведение наблюдений за развитием растительных 

ценозов в течение лета позволило отметить сезонную изменчиво~ rь 

луговых фитоценозов. . 
Растительный покров J:IСследован и с флористической стороны, 

причем на обследованной площади в 60 га, несмотря на нивелиру
ющее влияние на растительность близости города, зафиксировано 
около 300 видов растений. 

Следует отметить несколько редких, для данной широты, рас
тений, найденных при обмедовании: 

1. Ячмень Богдана найден в 2 точках близ горбойни. Очевидно, 
занесен скотом из степной зоны. 

2. Осока лажносытевая произрастает на берегу речки Черем
шанки, указывается, главным образом, для степной зоны. 

3. Поручейница водяная укаsывается для Северного Урала п 
окрестностей Кыштыма. Найд'ена по заболоченному берегу речки 
Ч еремшанкk · 

4. Тростянка приозерная встречается в. степной зоае, в л~сной
редко. Образует заросль по берегу речки Черемшанки. 

На территории Сада имеется УЧJlСТок засоленной почвы (ис
кусственное засоление, соЗдавшееся на месте старых свало1: 
различных отходов горбойни и кожевенного завода), на котарои 
нашли благо!Jриятные условия для ·развития типичные солончакп
вые растения, также, очевидно, занесенные сюда прИгоняемым на 

горбойню скотом. К ним относятся: торичник сdлончаковый, три
остренник приморский, сит.ник Жерара и некоторые другие. Встре
чаю~я эти растения в степной, реже в лесостепной зоне на за
соленной почве. Нахождение этих растений ПO.LJ. г. Свердловеком 
представЛяет интерес. · 

По заболоченным берегам речки Черемшанки найдень! такие· 
интересные в биологическом отношении растения, как пузырчатv.а 
обьtкновенная и сердечник луговой. 

ПривоДится краткая характеристика сорной растительности 
окультуренных площадей Сада (коЛлекционные .участки, питоы
ники, школа, огороды), причем отмечается ряд растений, сошед

ших с гряд и распространившихся . на некоторых участках в ка

честве сорных. К таким растениям в 'первую оЧередь относятся 
мак самосейка, мак альпийский, валериана, колокольчик ра
пунцелевидный. 

На основании геоботанической · и флористической характери
стнии растительности ~ада даются выводы по организации терри
тории Ботанического сада в связи с планом строительства сада и 
размещения экспозиций сектора эколога-географических: типов. 
растительности Урала. 
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К отчету прилагается карта растительности Сада на террито-
·рию 60 га в масштабе 1 1000. 

М. М. СТОРОЖЕВА. К характеристике луговых -фитоценозов 
западного склона Урала (О т д е л флоры и рас титель н о
с т и Ура л а), Изучение луговых фиwценозов было проведено в 
условиях западного склона Урала в пределах( административных 
границ Нижне-Сергинского района. _ 

Территория района имеет сильно рассеченный рельеф с увала
ми-Бардымским, Коноваловским, Киргишанским и Сабарским. В 
зависимости от этого весьма пестр растительный покров; помимо 
того; он несет на себе следы остепнения вследствие. близости 
.:Красiюуфимского и Кунгурского лесостепных островов. 

Район расположен в полосе елово-пИхwвых горных лесов, по
этому коренной растительностью здесь является древесно-кустар
никовая, уступающая место, под воздействием хозяйственной дея
тельности человека, культурно-полевой растительности и травяни
стым фитоценозам. Исключением являются скалы и каменистые 
.тюбовидные выступы склонов, недоступные Для древесной расти 
тельности и покрытые первобытными травянистыми фитоценозами, 
сложенными степными, скальными и лугово-лесными компонентами: 

В северной части района остепнение заметно исключительно на 
растительности крутых каменис:!ЪIХ склонов, где передко встре

чаются: перлоВiiик пушистоколосковый, овсяница овечья, пырей 
.отогнутоостный, вероника ко~осистая, гвоздика холмовая, ласто
'Вень обыкновенный, бог·ородская трава, порезник горный и т. п. 

ЮЖнее, около завода Михайловского, остепненность выраже
на резче. Крутые ·камеl'lистые склоны покрыты ценозами, сильно 
насыщенными такими растениями, как например: тимофеевка 
степная, порезник горный, лабазник шестилепестный, полынь _горь
кая, зопник клубненосный, остролодочник волосистый, вероника 
колосистая,~клевер горный, овсяница овечья, клубника, стародубка. 

Еще более остепнены склоны в самой южной Згуфимекой ча
сти района, где наряду с зарослями степной вишни и дрока, на
Хй)ЦЯТ место: овес Шелля, ковыль перистый, овсяница желобча
тая, тимофеевка степная,. полынь широколистная, полынь горькая, 
оносма обыкновенная, верони~а колосистая, ясменник красиль
ный, леналИстник · одноприцветниковый, подмаренник весенний, 
козлец пурпуровый, стародубка, клубника, лабазник шестилепест
ный, порезник горный, зопник клубненосный и т. п. 

и\ п~у;~;;~еа!~те~~еl~:~. пхг::::а~е~~у~аа, м~~~~ дсе~::гн:~~рд:r~с:, 
Бисерти, Серги, Кубы и частично р. У фы, остепнены преимущест
венно вблизи аккумуляторов степных элементов (скал, камени-
~тых склонов и т. д.). ' · 

-На водоразделах, в глубине лесов, луговые фитоценозы сло
жены типичными лугово-лесными виДами. При этом, по мере ос
военця участка, эволюция луговых фитоценозов идет в форме 
постепенного выпадения лесного крупнотравия: осота разнолист

ного, кипрея, какалии копьевидной, аконита, василистника простого, 
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взамен которых появляются мелкотравно-злаковые элементы~ 

мятлик луговой, полевица обакновенная, овсяница кра'сная, души
стый колосок, лютик' едкий, нивянка, купавка европейская, под
маренник северный, тысячелистник, клевер луговой, чина луговая. 

Наиболее широко распространенными на территории района 
являются следующие группы луговых фитоценозов: 

· 1. Л е сны е-круп н о травные с осотом разнолистныы, 
снытью, борцом северным, веИником лесным, лабазником вязо
листным, 1какалией ~Q.Пьевидной,. геранью лесной и т. п. 

2. Щ у ч к о в о-р а з но т р а в н ы е и разнотравно-щучкавые с 
щучк;ой дернистой, овсяницей лугово~ •. гравилатом речным, люти-; 
ком едким, кукушкиным цветом и т. п. 

3. Л и с т в я ж н ы е с купавкой европейской, подмаренником 
северным, нивяником, клевером луговым~ чиной лугснщй, геранью 
луговой. ' 

4. По л е в и ц е в а-м я т л и к о во-р аз но т р а в н ы е с мят
диком луnовым, полевицей обыкновенной,· овсяницей красной нивян-. 
ником, манжеткdй, клевером луговым, nодмаренником соверным. 

5. О с о ч н и к. о в ы е. · 
6. К р у п н о т р а в н ы е-остепненные, расположенные по заку

стареиным склонам в южной часги района. 
7. 3 л а к о во-р аз н отравные с элементами степного раз

нотравия, распоЛО)КеИные в долинах ,рек южной части районов. , 
Особо выделяются травянистые .r,р·упnировкй: на месте забро

шенных пашен (залежи), из которых наиболее распрост_Qанены 
пырейньrе, цолевицево-мятликовые и мелко-злаково-разнотравные. 

Последние по флористическому составу очень близки I< луговым 
мелко-злаково-разнотравным фитоценозам, появившимен на месте 
сведенного леса. 

Автор особо отмечает наиболее распространенные в районе 
виды растений, имеюЩие высокую кормовую ценность: OBCf,!Hиua 
луговая, ~всяница красная, тимофеевка луговая, лисохвост лугп
вой, пырей ползучий, клевер луrовой, ·клевер розовый. 

Ф. А. СОЛОВЬЕВ, Редкие и малоизвестные виды грибов се
верного ·Урала (Л а бор а т ори я фи т оп а т о л о г и и). Прн 
микоJюгическом обследовании лесQв Северного Урала было со
брано свыше 120 различных видов, преимущественно относящихся 
к порядку гименомицетов,. среди которых оказались редкие и 

малоизвестные виды. 

Определение · кекоторых сомнителыных видов было сделано 
проф. А. С. Бондарцевым. 

Ungцlina fraxinea Bourd. et Galz в условиях Северной тайги 
Irстречается довольно реДко и найден на козьей иве в пойме реки 
Ушмы и. J;Iозьвы. Гриб вызывает белую ,сердцевидную гниль дре
весины со скоплением n.т1енак мицелия, обусловливая суховершин
ность и усыхание ивы. Характерным для гриба признаком явля
ется резкий ароматический запах плодовых тел и гнили; напо
минающий запах гелиотропа .. 

В Европейской части Союза встречается очень редко, по пре
имуществу на Кавказе и на Украине. 



P,helliпus nigrolimitatus Bourd et Galz. В лесах СеверноГо 
Урала встречается редко и найден в районе Петраnавловской 
сопки на сухостайной и валежиой древесин~ лиственницы си
бирской; выЗывает смешанную бурую призматическую гниль, в 
трещинах скоnляется рыхлая темнокоричневая грибница. Ло 
данным Weir, в условиях США этот Bllд встречается на Дугла· 
севой nихте и лиственниц ... Является ре::~ким реликтовым видом 
и в Европейской части Сщоза известны только две находки 
этого гриба (А. С. Бондарцев). , 

Ungulina subrosea (Weir) А. Bond. • Весьма обычный вид в ле
сах Северного Урала; встречаете~ повсеместно и особенно час~ 
то-на валежных стволах ели, IJихты, реже соснЫ, лисrвенни
цы, кедра; вызываесr бурую смешанную прнзматическую гниль. 

В Европейской части Союза является весьма редким видом. О 
его нахождении имеется указаiНие только для лесов Марийской 
АССР; обычно встречается в лесах ДВК. 

Tr~metes ршt var. laricis. Jacz. Плодовые тела этого вида 
о:rличаются от обычньiх форм более тонкими половинчатыми 
шляпками, с утонченiНыми желтоватыми, ча.сто бесплодными· сни
зу краями и более мелкими лорами; вь,зывает пеструю гниль. 

Встречается редко и найден в районе горы Хой-Эква и Петрапав
ловской сопки. В Европейской .части СоЮза неизвестен. 

Trametas heteromopha (Fr.) Lloyd. ДоволЬIНо редкий вид в 
условиях Северной тайги Урала. Встречается на валежных ство
лах пихты и ели и вызывает довольно активную коричне:вую, приз~ 
матическуЮ, сухую гниль древесины, с белыми ТОIНКИМИ пленками 
грибницы. Плодов!l!е тела гриба нередко дают резупинантные 
формы. О нахождений его в Европейской части Союза . имеются 
лишь единичные указания. 

Polyporus osseus. Fr. для лесов Северного, Урала является 
редким видом и найден' на корm:ях растущей лиственницы и кедра 
в районе Петрапавловской сопки. Плодовые тела гриба появляют
ся во ~т,орой по,.iювине лета и глубокой осенью; вызывает буруm 
призматическую гниль и обусловливает сухо:sершинность И усыха
ние деревьеi=!. Для лесов ДВК является довQльно обычным видом, 
а в Европейской · части Союза неизвестен. 

-Polyporus fuliginosus Fr. для лесов Северного Урала.. 
является обычным видом и повсеместно встречаетсЯ на валежни
ке, реже на ра,стущих деревьях пихты, ели, сосны, еще реже на 

лиственнице и кедр~. Характерной особенностью для гриба яв
ляется его приуроченность к горнатаежным условиям, а в равнин· 

НЬ!:Х условиях он встречается редко. В Европейской части Союза 
встречается редко и· Чаще на юге в лесах Кавказа, на кавказской 
пихте. 

Poria sp. ПЛодовые тела тонкие, молочнобелые, легко· 
отделяющиеся от субстрата в виде небольших лепешечек, которь1е 
глубокой осенью, вередко уже при выпадении снега, образуются 
на корнях растущих деревьев кедра. Гриб вызывает довольно ак
тивную бурую призматическую гниль корней и ствола; является 
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одним из самых распространенных видов грибов, вызывающих 

комлевую гниль у кедра, в особенности в олелом и перестоИном 
возрасте. Встреч?ется повсеместно, но чаще в~ черничииковам кед
poвнJfl(e, средних склонов. 

Lenzites tricolor (Bull.) Fr. яв.Jiяется обычным, хотя и не так 
часто встречаемым видом в усло'виях ееверного Урала. Найден на 
валежных сучьях березы на горе Хой-Эква; вызывает белую, сме
ша~ную гниль древесины. Для Европ,ейской части Союза, в осо
бенности для Северной и Gредней поЛосы, является редким видом 
и несколько чаще встр;ечается на юге. Для лесов Gибири и ДВК 
является обычным видом, . 

Ster,eum sulcatum Burt. являетс•я обычным видом в лесах Gе
верного Урала. Повсеместно встречается на валежных стволах 
.1иственницы сибирской и вызывает очень активную смешанную 
пеструю гниль древесины. ~ Европейской части Gоюза не найден, 
а для лесов Сибири является обычным видом. · 

Hymlnochaeta Mongeottii Cooke имеет широкое расnростра-
нение в пихтовой тайге севера. Повсеместно ~с11речается на сухо
стойных стволах пихты сибирской и хорошо бывает заметен по 
кровяно-красным плодо,аым телам, образующимся на поверхности 
коры деревьев; аызывает периферическую светлокоричневую, с 
ячеисrой структурой, гниль · древесины. В Европейской части 
Союза неизвестен, но обычен для лесов Сибири. 

П. В. БЕЛОНОГОВ. Энтомофауна Северного Зауралья (О т д е .л 
фа у н ы Ура л а). Летом 1946 г. была проведена экспедиция на 
Северный Урал в Ивдельский район, Свердлавской области: 

В результате экспедиционных р·абот получены следуюЩие пред
варительные данные: 

1 .. Выявлено наличие вертикальной зональности в распределении 
насекомых по· главнейшим биоценозам северной части Ивдельско
го района (хребет Чистоп, гора Хой-Эква, Петрапавловская сопка). 

2. Энтомофауна Ивдельского района по своему видовому со
сrаву беднее, чем более южные районы Свердловекой области. 
Даже в пределах самого Ивдельского района видовой состав эн
томофауны различен, нто объясняется в основном разнообразием· 
рельефа и определяется, следовательно, рядом факторов как фи
зического, так и биотического характера. 

3. В южной части Ивдельского района имеет большое влияние 
на состав и динамику энтомофауны хозяйственная деятельность 

человека. Расчистка лесных угодий под луга способствует ра~
пространению и размножению насекомых, свойственных луговым 
биоценозам 

Одновременно с развитием полеводства, ·а главное, огородниче
ства отмечается увеличение числа вредителей огородных культур. 
Особенно большой вред приносит луговая муха луку и мертво~~д 
свекле. ~ 

4. В пределах района имеются своего рода «оазисы», в коrо

рых .встречаются представители более южных форм. Такими «оа
зисамИ>> являются крутые, почти безлесные склоны гор и особенно 
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скалы с южной экспозицией склонов. Благодаря этим «оа:fисам» 
более ю~ные формы вс-гречают~я несколько севернее своего обыч

ного распространения и, наоборот, более северные формы продви
нулvср несколько южнее по болотам и долине р. Лозьвы. 

Таким образом, энтомофауна Ивдельского района ecn, ре,зуль
тат сложного взаимодействия естественно-исторических и социаль
но-экономических факторов, причем роль человека в развитии эн
rомофауны района в процессе его интенсивного освоения стаю;>
вится из года в год все более и более з~ачительной. 



VI. ltiETOДIIЧECIHIЙ РАЗДЕЛ --------

А. п. I(OMAP. Примененое физических методов исследовани!l 
в биологии и медицине (И н с т и т у т' физик и м е т а л л о в). 
1. Биологические системJ::>I являЮтсЯ сверхкооперативными систе .. 
мами, что создает особые у~словия при щ>становке чистых эксп2-
риментов • в биологии., 

2. Усложнение структуры системы ведет к появлению новых 
качеств, являющихся свойствами коллектива, а не отдельных ча
стиц. 

3. Открытие рентгеновых лучей , и радиоактивных -элементов 
посJIУЖИJIИ нрвыми мощными стимулами для развития б~юфи:шки. · 

· 4. Быстрые электроны дают возможность исследовать их 
действие на ВН)I-тренние части организмов и осуществлять глубин-
ную терапию организмов. . 

5. Действ»е пучка нейтронов благодаря на.личию. nротонов от
дачи, гора3до бо.тiее эффективно, чем действие рентгеновых и 
гамма-лучей. Это открывает большие· перспективы. в изучении воз
действия нейтронов на био111огиЧ:еские процессы. 

6; Метод меченых атомов открывает богатые возможности ·для 
исследования метабоJJизма элементов в нормальных и nатологи
ческих организмах. Эти возможности должны быть использованы 
в совместной работе физиков и биологов. 

7. Применение_-Флюоресцентных методов в обычной миКJроско
пии облегчает изучение микроорганизмов. 

8. Применеине электронного микроскопа длЯ решения биологи
ческих пробJJем, в частности, исследования вопросов действин 
антивирусов, исследования структуры хромозом, открывает новые 

nознаватеJJьные персnективы в биологии. 
На Урале существуют весьма бЛагоприятные условия для 

плодотворной совместной работы физиков и биологов. 

Г. П. МИТЬI(ЕВИЧ. Приложение полярографического метода 
в биологии (Л а б о11р а т ори я з о о биохимии и б и о фи з н
к и). Пред~оженный в 1921 г. Гейровским полярографический ме
тод качественного и ~оличественного анализа нашел широ·кое рас:' 
пространение в различных обЛастях химии благодаря быстроrе, 
точности И широкому диаnазОIНу применения. За последние годы 
полярографические исследования привлекаЮт к себе внимание 
биологов при опр~делении тяжелых щелочных и щелочно~земель
ных металлов в различных тканях организма, ·а также при изуче
нии витаминов, гормонов, nигментов, алкалоидов и белков. 
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В 1946 г. апробирован новый тип визуального поляроrрафа· 
полярометра . конструкции Уральского филиала Академии Н ау\.; 
СССР rrpи определении общего количества белка, белкового инде
кса содержания оtдел~ных беЛковых фракций-альбумина, гло
булинов и цистина в плазме И сыворотке крови люд~й и животньr~:. 

Результаты исследований показывают ·в~rсокую степень точно
сти и широкие возможностИ применении полярографического мета
ла при анализе различных биологических субстратов. 

t. 3. ВЕНЦКЕВИЧ. Исследование закономерн'остей роста жи
вых организмов. (О т д е л б и о лfrт и чес к их о с н о Р рас т~~ .. 
н н е в о д с т в а). Р_абота по математмческой интерпретации зако
на большого периода роста растений привела автора к выводам. 
и:>ложешiым в автореферате за 1946 г., а также в статье. поме
щенной в сборнике Трудов Института Биологии Уральс;юго фи
.ilиа.lа Академии Наук, вып. 2 . 

. Привед'енное в этих работах первое уравнение роста: 
kt~ rt2 

а=а0е 

удовлетворите,льно интерполирует данные хода изменения абсо
лютного прИроста растений с возрастом и вместе с тем дtlет до

статочно точное выражение закона большого периода роста. 
Дальнейшее изучеiJИе вопроса показа~о возможность и удобстве> 

практического использования, наряду с. первы·м, второго уравне-
ния рос!а~ · · 

Ig :zz = (ht + с) lg е, 
где: В - скончателышй размер тела или органа; 

t ~ возраст. \в условыо принятых единицах измерения); 
z ~ разме.ры тела на Данный возраст; 

е и h ~ константы; 
е - основали~ натуральных логарифмов. 

Характерной особенностью кривой этого уравнения являетс}r 

то, что праriый конец ее проходцт почти· параллельна оси абсцисс, 
приближаясь к асимптоте \Z=B). . 

Первая IJроизводная этого уравнения дает выражение абсо'ЛЮТ· 
ной скорости . роста и, копируя с незначительным отклон~ние~r 
первое уравнение роста, также может слутить выражением зако
на большого периода роста. 

В реферируемой работе дан вывод этого уравне1fИЯ и показаны 
рЕ:'Зультаты проверки. приложимости его к объектам растительного 
и животного· мира.· В работе, содержащей 8 глав с 36 разделаrvш~ 
имеются 22 рисунка и 20 таблиц в тексте. · 

Из основного второго уравнения роста выводится ряд вспомо
гательных формул, позволяющих получить конкретные' сравнитель
ные пОIКазатели роста. Сюда относится формула максимальной 

. hB 
скорости роста: Vm., =-4- , а также формула для устано~ле-

. ни я времени ее наступления: 
IgB с 

fmx = ---;-h"""J'-g-e-- h 



Уfспользование этих формул имеет большое практическое зна· 
чt>ние, когда для анализа роста взято большое число объектов и 
когда с'ьпос·тавление данных графическим методом становится 
невозможным. 

К вспомогательным формулам относится также уравнение аб
·<'Олютной скорости роста, имеюшее вид: 

hZ(B-Z) 
И= В 

По этой формуле можно установить абсолfОтную скорость ро
>Ста на любой момент времени и, следовательно, увязать с теми 
или иными факторами внешнего воздействия. 

При анализе роста молодых подростков сосны автором уста
новлена прямая зависимость каждого последующего годичного 

ирироста от предыдущих условий роста. 

Так «потенциально-максимальный»' прирост таких сосещж ОП· 
ределяется формулой: 

Z2z 
Umx = -z;- - Z2. 

Эта формула показывает,, что «Потенциально-максимальный» 
приgост в текущем го'дУ ( а".х ) зависит от высоты сосенок 
за предыдущий (Z2) и за предшествуюший ему rод (Z1). 

Зная фактический прирост за текущий год, нетрудно опред'елить 
.степень влияния на него метеорологических или любых других 
условий по формуле: 

F = атх - а Факт 

Анализ роста побегов «мальвы виргинской» показал, что ско
рость роста нижних междоузлий и листьев изменилась по правоЧ 
ветви большого периода роста (т. е. шла на убыль); скорость ро
ста междоузлий и листьев средних ярусов nроходила полный 
цикл большого периода роста, а верхние междоузлия и листья, 
только начавшие расти, изменяли скорость роста по восходящей 
девой части кривой большого периода роста. При этом оказалось, 
что окончательный размер листьев (величина В) зависит, согласао 
теории Н. П. Кренке, от положения оптимума общей возрастности. 

Попытка автора применять формулы роста к животным оказа
лась вполне успешной в отношении рыб и птиц. Что касается мле
копитающих, то выяснилось, что кривая изменения _скорости роста 

.этих животных имеет двухвершинный характер~ 
Первый максимум скорости роста приходится на момент po)l{· 

дения, а второй-на период половой зрелости. 
Работа по изучению динамики роста животных продолж·ается. 
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VII. ЗАК.JIНtЧ~~НИ~~ 

В. И. ПАТРУШЕВ. Итоги и перспектины работы Институтtt 
Биологии по возрастной оценке организмо(J. Институт Биологии 
Ур:мьского фи.1iиала Академии Наук Союза ССР организован в 
1944 г. и начал свою работу с 1945 г. G этого времени работа ве-
дется по одной теме: «Морфофизиологическая изменчивость основ
ных представителей флоры и фауны Урала в сравнительном возраст
ном, видовом, конституциональном и эколого-географическом раз-· 
резе». Эта же тема предусмотрена на всю IV пятилетку. Объекты 
исследования-леса, сельскохозяйственные растения и животные, 
флора и фауна Урала, т. е основные экономически наиболее· цен· 
ные биоUiогические богатства Урала. Эколого-географический раз
рез исследований вытекает из специфики Урала и конкретных 
указаний пятилетнего плана развития народного хозяйства . о раз
работке мероприятий по повышению урожайности применительно к 
раЗличным с.-х. районам. 

Ср.авнительное видовое и конституп.иональное возрастно~ изу
чение обусловливается соврем"енным у_раннем биологии, наиболе~· 
актуальными ее проблемами исторического и индивидуального раз
вития организмов. По содержанию и методам исследования это 
нащ~авление вытекает из задачи-«в ближайшее время догнать н 
превзойти достижения науки за пределами, СССР». 

Объединение уси.11ий всего коллектива Института на разработ
ке од'ной темы отвечает требованиям Президента Академии Наук 
СССР академика С. И. Вавилова о новых формах организации 
труда в исследовате~ьских институтах. 

Практическое значение темы заключается как в характеристи· 

ке природных ресурсов Урала, так и ,в разработке путей их более 
эффективного использования, и в частности, в разработке метоДов 
селекции, aFpo- и зоотехники применительно к условиям Урала. 

Работы по теме проводятся ~ экспедиционным путем, в совхо~ 

зе «Истою>, на. Плодово-ягодной и Полеводческой станциях, а 
также в отделах и лабораториях Института. 

По линии характеристики условий развития, определяющих эко_ 
лого-географическую ·изменчивость, разработана методика прогно-· 

за минимальной температуры ночью примен~тельно к северному 

Зауралью по показаниям сухого и ]3Лажного Т(!рмометров с по
правками _на облачность. К концупятилетки будет дана полная био. 
метеорологическая характеристика Урала по зонам' (Г. 3. Венцке. 
вич). 
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· Лроведено обследование почв северного Зауралья, составлена 
почвенная карта Свердловекой области. К 1950 г~ будет составле
на почвенная карта Урала (Б. А. Лебедев). 

Сделано историко-экономическо.е описание лесов Урала (Н. Н. 
Глушков, Ф. С. Тимашев, И. П. Долбилин, В. И. Венгеров). 

Закончено комцлексное исследование кедровников Зауралья. 
Дана их лесохоз~йственная характеристика, описание мю{Офлоры, 
фауны, травяного покрова, почвы (Ф: А, Соловьев, М. М. Сторо
жева, Б. А. Лебедев, Л. М. Цецевинский). · 

, Планируется коллективная работа «Растительность Урала». 
Основные исследования МОQфофиllиологической изменчивости 

культурной и дикой флоры Урала на большом материале и новых 
объектах подтвердили установленные К. П. Кренке закономерности 
ярусной (возрастной) изменчивости растений. 

·Разработана практически ценн-ая новая методика анализа роста 
организмов. Дана математическая интерпретация законэ большого 
периода роста 'Сакса (Г. 3. Венцкевич). 

Установлены межсортовj:>Iе и внутрисортовые разлиЧия по ярус
ной изменчивости м.орфофязиологических показателей у овощных 
(морк·овь, свекла, капуста, помидоры, картофель), плодово-ягод
ных (яблони, груши, сЛивы, малина, смородиеа, земляника и Др:) 
и полевых культур (пшеница, клевер и 'др.). При этом данные lШ 
пш~нице, моркови, малине, 8емлянике, а также по семенникам 

овощных культур получены впервые и указывают на большое 
селекционное значение ярусной изменчивости ,. (Е. Г. Эйгес, 
П. И. Гупало, Н. С. Спиридонова, Ф. А. Курц и др.). 

Впервые установ.пень! также эколого-географические и межви
довьlе ·Qазличия щ> ярусной изменчивости морфафизиологических 
показателей у кеДра, ревеней, мальвЬI виргипской и ряда других 

растений из флоры Урала (М. М. Сторожева, Т. В, Рыбакова 
С. А. Глаголев, 3. Т. Арнольд, 3. И. Трофимова и др.): 

Начаты· значительные исследования по установ.пению реакции 
растений на различные внешние воздействия на разных· фазах 
развития. · 

Е. Г. Эйгес показала, что повышение урожайнQсти при чеканii:е 
картофеля имеет место в условиях Урала только на скороспелых 
сортах и связано с. оl\ЮЛаживающим влиянием удаления бутонов. 
Декапитадня проростков карrгофеля вызЬIВает пробуждение спя
щих почек, более мощное прорастание корней и стеблей и знаЧи
тельное повышение урожайности: 

Декапитация точек роста цомидоров над семядолями вызывает 

изменения в морфологии листьев, выраста19щнх из подсемядоль

ных почеk, подтвержДая закон родственных отклонений 
Н. П. Кренке. 

Таким· образом, впервые дана глубокая морфафизиологическая 
характеристика ряда уральских культур и сортов. Начата разра
ботка специфических для Урала вопросов агротехники и селекции 
на разные степени скоросnелости и зимостойкости. ·· 

В результате теория ярусной изменчивости раст~ний не только 



подтверждена, но IL значительно продвинута. Предстоит большая. 
работа по анализу геномных, морфагенетических и эргонтических 
кqрресiЯций у растений на фоне различных эколого-геоff'рафических 
и агроте;хнических воздействий, .а такж~ по установлению эффек
тивности ярусной (возрастной) оценки' растенйй в селекции и агро
технике. Результатом Должны явиться коллекти-вные работы 
«Флора Урала в онтогенезе» ·и «Рзстениеводство Урала в эколого
географическом разрезе». 

Исследования сельскохозяйственных и диких животных в усло·
виях Урала на большом материале и новых-объектах подтвердили 
установленные ранее В. И. Патрушевым закономерности возраст
ной изменчивости морфофизиоло;гиЧеских показателей, а также 
возможности их использования в селекционно-зоотехничесi<ой и 
эколого-географической оценке животных, Впервые щiна глубокая 
комплексная характеристика основной· на Урале Тагильской поро
ды крупнрго рогат,'ого скота, а также характ,еристика метисов Та
гильского скота с остфризами (И. И. Хренgв, Г. С. Кислицына, 
С. М. Ганюшкина. М.· 3. Вылегжанин, . Н. Е. Афанасьева, Е.· П. 
Трухиюi). 

Впервые также дан анализ морфофизиологичес•кой изменчиво
сти уральск·ого крота, занимающего в заготовках пушнины первсх~ 
место (.Е.· Н. ПавлИнин). 

Предстоит большая работа над коллективными трудами «Фауна 
Урала в онтогенезе» и «Методы возрастной оценки организмоВ>>. 

Разрабатываемые Инсти:Гутом методы возрастной оценки раtте
ний и животных· .начали внедряться в практику. На Красновишер
ском опытном поле получены хорошие результаты п.ри возрастной 
~щенке капусты и корнеплодов (Гречищев). По данным Свердлов
ской Полеводчес~ой, станЦии, эффектИвной оказалась ярусная 
оценка. томато,в при' селекции на скороспелость (Шубина). 
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