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ОТ РЕДАКТОРА 

Физиология древесных растений (дендрофизиология) принадлежит к 
числу научных биологических дисциплин, исследующих процессы и яв
ления, происходящие в древесных организмах и регулирующие их связи 

со средой. Она тесно связана с другой родственной дисциплиной- эколо
гией древесных растений, изучающей способы и средства приспособления 
тех же организмов к условиям и факторам среды, формы их взаимосвя
зей со средой. Обе науки имеют конечной целью обоснование способов 
управления названными процессами, явлениями и взаимосвязями в ин

тересах рационального использования лесных ресурсов, повышения 

продуктивности лесов и других древесных сообществ. 'Как аграфизиоло
гия является научной основой рационального земледелия (К. А. Тимиря
зев), так физиология и экология древесных растений относятся к числу 
базовых теоретических наук лесного хозяйства и зеленого строитель
ства- важных отраслей производственной деятельности общества. 

Энергичное развитие промышленной эксплуатации лесных ресурсов 
Урала,' расширение работ по восстановлению лесов, в том числе с по
мощью лесных культур, рост различных мероприятий по реконструк
ции и повышению продуктивности лесных площадей, возрастающие 
объемы зеленого строительства в городах, рабочих поселках и их «Зе
леных зонах» настоятельно требуют разработки научных основ ведения 
интенсивного хозяйства с учетом особенностей уральских природных 
условий. Это стимулирует развитие исследований по физиологии и эко
логии древесных растений со стороны различных уральских лесоводет
венно-биологических научных учреждений, формирование местных 
кадров физиологов и экологов. Аналогичное положение имеется и во 
многих других природно-экономических районах СССР. 

В настоящем сборнике публикуются работы большой группы физио
логов и экологов Урала и других районов СССР, заслушанные и об
сужденные на Первом Уральском совещании по экологии и физиоло
гии древесных растений, посвященном памяти члена-корреспондента 
АН СССР, профессора Леонида Александровича Иванова (1871-1962). 
Совещание было созвано Институтом биологии Уральского филиала 
АН СССР и Свердловеким отделением Всесоюзного ботанического об
щества и состоялось в г. Свердловске 4-6 марта 1963 г. 

Сборник объединяет серию статей по разделам «Фотосинтез», «Рост 
и водный режим», «Морфа-физиологическая периодичность и зимостой
кость», «Газоустойчивость», «Физиологически-активные вещества», 
«Экологические условия и эколоrия древесных растений», «Разные во
просы». В конце сборника публикуются две статьи, освещающие роль 
Л. А. Иванова- основоположника и главы советской школы физиологов 
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древесных растений- в разработке некоторых проблем этого раздела 
биологии и лесоводства. Все статьи и сообщения оригинальны, содержат 
новые фактические данные и некоторые обобщения. В заключение помеще
но решение Уральского совещания по экологии и физиологии древесных 
растений. 

Сборник достаточно полно характеризует направление и содержание 
исследований, проводимых на Урале по физиологии и экологии древес
ных растений, и дает представление об аналогичных исследованиях в Ка
захстане, Сибири, в районах .лесной зоны европейской части РСФСР. 
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ФОТОСИНТЕЗ 



А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

вып. 43 ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 

В. П. ДАДЫКИН, Б. Н. ГРУШЕВСКИй, Е. В. ПОТАЕВИЧ 

Институт биологии Петрозаводского университета 

1965 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛУЧИСТОй ЭНЕРГИИ РАСТЕНИЯМИ 

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВНЕШНИХ УСЛОВИЯХ 

Световой режим занимал в научном творчестве Леонида Алексан
дровича Иванова большое место ( 1936, 1946 и др.), и в сборнике по 
экологии и физиологии _древесных растений, посвященном памяти Леони
да Александровича, уместно рассмотреть некоторые вопросы использо
вания световой энергии растениями. Это оправдывается также тем, что 
свет является самым доступным фактором воздействия на рост деревь
ев для повышения продуктивности лесов. Масштабы применения удоб
рений и мелиорации в лесном хозяйстве страны пока весьма ограниче
ны. Рубки же ухода, имеющие целью осветление леса и увеличение досту
па лучистой энергии солнца к растущим деревьям и почве, давно и прочно 
вошли в практику лесоводства, а русские исследователи много сделали 

а:ля разработки этих приемов по уходу за лесом. Велики заслуги Л. А. Ива
нова в научном обосновании роли светового режима при рубках ухода. 
Тем не менее, теоретический смысл и биологическое содержание положи
тельного эффекта от применения различных приемов осветления на лес 
далеко еще не полностью выяснены, хотя более глубокое изучение воздей
ствия светового фактора на произрастание леса оправдано и даже необ
ходимо. 

Приближается столетний юбилей классических исследований К. А. Ти
мирязева по спектральному анализу хлорофилла и усвоению света расте
ниями. За это время дополнительно накоплен обширный материал. Мож
но утверждать, что адсорбционная кривая, полученная К. А. Тимирязе
вым, прошла проверку временем и в общих чертах подтверждена. Как из
вестно, К. А. Тимирязев выдвинул идею «оnтической приспособленностю> 
растений. Она находится в согласии с современными Представлениями 
о происхождении жизни и эволюции органического мира и предполагает, 

что гетеротрофный механизм обмена веществ для организмов был изна
чальным. Способность к автотрофному усвоению элементов из внешней 
среды с использованием солнечной энергии возникла позднее и, по-види
мому, первоначально как добавочный способ питания. Есть доводы в 
пользу того, что первоначально основное фотохимическое действие осу
ществлялось преимущественно коротковолновой частью спектра и лишь 
позднее организмы стали использовать длинноволновую радиацию (Опа
рин, 1960). В. И. Вернадский (1926) отмечал,чтосизменением состава 
и прозрачности атмосферы менялось соотношение лучей света в спектре, 
достигавшем поверхности земли. Фотосинтетический аппарат растений 
в ходе эволюции должен был приспосабливаться и изменяться. 

Очевидно, что сама идея «оптической приспособленности» не допускает 
однозначного характера поглощения света растениями во всех условиях. 
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Однако в большинстве исследований оптических характеристик листьев 
высших растений, а также в учебных руководствах молчаливо принима
ется, что поглощение световой энергии листьями стабильно и не зависит 
от условий существования растений. Короче говоря, в физиологии растений 
до недавнего времени вопрос о возможных изменениях в оптических свой

ствах листьев, обусловленных влиянием внешних условий, не ставился, 
более того, недавно появились утверждения о независимости поглощения 
света растениями от видовой принадлежности, от экологических условий 
произрастания и других факторов среды (Клешнин, 1960; Шульгин, 1960). 

Между тем, в литературе достаточно давно появились сведения о 
существенных различиях в оптических свойствах листьев, которые 
определяются условиями произрастания. Так, В. Н. Любименко ( 1924, 
1935) считал, что спектры поглощения света живых листьев разных 
видов существенно отличаются друг от друга как по положению полос, 

так и по их развитию. В. С. Машков (1950, 1953) экспериментально 
показывает зависимость использования лучистой энергии от темпера
туры. А. Н. Теренин ( 1951) отмечал, что даже незначительное влияние 
окружающей среды обнаруживается по сдвигу или изменению высоты 
и контура полос поглощенuя хлорофилла. А. И. Данилов ( 1935, 1936) 
допускает, что на какую-то работу, прямо или косвенно обслуживаю
щую фотосинтез, может использоваться энергия инфракрасных лучей. 

Эмерсон (Emerson, 1958) в ежегодном обзоре по физиологии растений 
уверенно говорит о том, что низкая температура среды существенно сдви

гает спад кривой фотосинтеза в длинноволновую часть спектра. Обатон 
(Obaton, 1941, 1944, 1949), изучавший отражение и пропускание лучистой 
энергии (в диапазоне волн от 0,7 до 0,87 .мк:) листьями 33 видов растений 
из разных условий обитания, обнаружил изменчивость коэффициента от
ражения от 0,10 до 0,34. По исследованиям М. Дерибере (1959), пропус
кание длинноволновой радиации листьями варьирует от 8 до 20% , а от
ражение - от 15 до 40%. Аналогичные данные сообщают Биллин г и М о
рис (Billing and Morris, 1951). О большем логлощении лучистой энергии 
растениями Арктики по сравнению с растениями умеренных широт говорят 
Полунин (Poluniп, 1955, 1960), Блисс (Biiss, 1956) и др. 

Области науки, смежные с физиологией растений, также накопили ряд 
данных о лабильности оптических свойств зеленых поверхностей растений. 
Так, агрометеорология располагает сведениями о суточном и сезонном из
менении альбедо растений. В течение суток эта характеристика меняется 
на 10-12%, а за вегетационный период в два и более раза (Кондратьев 
и Тер-Маркарянц, 1953; Гаевский, 1953; Березина, 1957, и др.). При раз
работке методов дешифрирования аэрофотоснимков лесов установлена 
большая изменчивость отражательной способности лесных массивов в за
висимости от породы, сезона, района и лесарастительных условий (Белов, 
1959; Белов и Арцыбашев, 1957; Березин и Харин, 1960). 

Как упоминалось, сама идея «оптической приспособленностю> растений 
предполагает лабильность оптических свойств листьев, способность их из
менять свои оптические характеристики в зависимости от условий жизни 
растений. Именно с такой позиции подошел к рассмотрению вопроса об оn
тических свойствах листьев выдающийся советский астроном Г. А. Тихов. 
Он с сотрудниками собрал большой материал об изменении спектральных 
отражательных свойств зеленой растительности в различных климатических 
зонах, от крайнего юга нашей страны до Субарктики (Кринов, 1947; Тихо
миров, 1951; Козлова, 1955, и др.). Обнаружено, что по мере возрастаниЯ! 
суровости климата уменьшается рассеивание энергии листьями. 

Начиная с 1956 г. в разных районах страны мы выполнили большое 
число измерений оптических свойств растений в природных и в искус-
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ствснных условиях. В отличие от работ Г. А. Тихова, мы определятr 
не только отражательную способность листьев, но одновременно и их 
способность пропускать лучистую энергию, а тем самым и поглощение· 
энергии исследуемыми листьями, пользуясь известной формулой 

Q=1-(P+T), 

где Q- поглощение, Р- отражение, Т- пропускание лучистой энер
гии. 

В результате исследований установлено, что способность растений по
глощать (а также отражать и пропускать) свет меняется в зависимости от· 
внешних условий. Изучено влияnие на поглощение света температуры 
воздуха и почвы, удобрений, влажности почвы. Оказалось, что низкая тем
пература воздуха и почвы вызывает увеличение поглощения лучистой энер
гии. Обильное почвенное питание, особенно фосфорное, также влечет эа 
собой большее по г лощение света. :Как избыточное, так и недостаточное 
увлажнение почвы вызывает уменьшение количества по г лощенной расте
ниями радиации по сравнению с условиями оптимальной влажности почвы. 

У становлен о, что большее пог лощение света полезно растениям, так 
как обеспечивает накопление большего количества потенциальной энер
гии в виде энергии химических связей (это установлено nутем калоримет
рического определения теплотворно~ способности растительного материала 
из разных условий). Большее поглощение света растениями сопровождается 
образованием в них большего количества нуклеопротеидов с макроэрги
ческими связями типа АТФ, УТФ и т. д., что свидетельствует о наличии 
в этих растениях значительных количеств энергии в мобильной форме, не
обходимой при росте в среде с пониженной температурой, а также при: 
хорошем росте в условиях обильного почвенного питания. Данные этих 
исследований опубликованы в серии статей (Дадыкин и Станко, 1957; Да-· 
дыкин и Беденко, 1961; Дадыкин, Беденко и Алексеева, 1960; Дадыкин 
и Иванова, 1962). Повторив наши опыты, аналогичные результаты полу
чил А. А. Шахов с сотрудниками (Шахов и Семененко, 1958). 

За последние два года значительная эволюция произошла во взгля
дах И. А. Шульгина, одного из наиболее энергичных оппонентов по 
вопросу признания лабильности оптических свойств листьев. В работе 
1962 г. он отмечает: «В зависимости от внешних условий поглощение 
может значительно колебаться, главным образом, в желто-зеленых и 
ближних инфракрасных лучах спектра» (Шульгин, 1962, стр. 64). 

Первоначально для определения оптических характеристик листьев 
мы пользавались методом относительной спектрофотометрии, разрабо
танным Г. А. Тиховым, и применяли полевой спектрограф с кварцевой 
оптикой. Спектрографираванне производилось при естественном сол
нечном освещении, при ясной погоде в околополуденные часы при наи
высшей интенсивности солнечной радиации. Во всех случаях обеспечи
валось строго постоянное расстояние снимаемого объекта от входной 
щели коллиматора 11 неизменный угол падения солнечных лучей. 

А1етод и прибор Г. А. Тихава позволяет производить исследования 
в естественных условиях и получать оптические характеристикV! листь

ев, не отделяя их от растений. При работе этим методом исследуемый лист 
облучается белым (комплексным) светом, а монохроматизируется и коли
чественно определяется лишь та часть его, которая отражена (или пропу
щена) листом. Между тем, большинство исследователей сначала монохро
матизируют свет призмой, или с помощью светофильтров, а затем облучают 
исследуемый лист последовательно всеми частями спектра. 

Существенным недостатком метода Г. А. Тихава является отсутст
вие в приборе интегрирующей сферы, рассеивание света учитывается 

9 



пишь в одном направлении В случае разнохарактерной индикатрисы 
рассеивания это неизбежно приведет к искажению результатов. Но, как пока
эал Зейбольд (Seybold, 1932, 1934) и подтверждает Е. Рабинович (1953), если 
лист достаточно толст и не блестящ, то он ведет себя почти как идеально 
рассеивающее тело. Недавно В. С. Соколова ( 1963) изучала характер 
индикатрис рассеивания отраженного и пропущенного листьями света и на

шла, что характеристики логлощения можно получить несмотря на измене

ние индикатрис от угла . падения света. Наконец, П. М. Тиходеев ( 1962) 
в новом иэдании своей книги по фотометрии указывает, что «измерения 
коэффициента отражения и пропускания с помощью яркомера, т. е. без 
шара, могут быть при тщательном выполнении более точными, чем изме
рения с помощью шара» (стр. 370). 

С учетом всего сказанного и при сохранении стандартных условий 
спектрографирования можно считать, что методом Г. А. Тихава уда
лось получить относительные спектральные характеристики листьев растений, 
и в первом приближении установить подверженность изменениям оптиче
ских свойств листьев, обусловленным различиями в условиях среды. 

Оснащение прибора Г. А. Тихава интегрирующей сферой влечет за 
собой необходимость увеличить экспозицию при фотографировании 
спектров в 150-200 раз, что делает невозможным проведение иссле
дований. Стремясь вооружить исследования оптических свойств расте
ний более современной методикой, а также учесть вероятные различия 
в индикатрисах рассеивания листьев, сохраняя вместе с тем возможность ра

ботать в полевых условиях, мы пошли по пути создания прибора, оснащен
ного интегрирующей сферой, отказзлись от фотографического способа реги
страции результатов и перешли к электронным схемам. 

На основании принципиальных конструктивных решений Фепьдта 
и Берклея (f,eldt апd Berkley, 1946), Муомина (Muomin, 1948), 
В. И. Дианова-·Клокова (1955, 1956), В. В. Кольцова (1958, 1959) и не
которых других исследователей, нами разработаны технические усло
вия нужного для наших целей прибора. Сотрудники :Института биофи
зики АН СССР А. Н. Андрейцев и М. И. ,Мекшенков при участии 
инженера П. И. Андрейцева разработали детали конструкции и изго
товили рабочие чертежи. Прибор изготовлен в Карельском филиале 
АН СССР. Он состоит из интегрирующей сферы, монохроматора и 
электрического устройства. Сфера сочленена с монохроматором так, что обес
печено ее свободное вращение вокруг горизонтальной оси прибора для точ
ного направления тубуса сферы на источник света. Дисперсия света в моио
хроматоре осуществляется репликой дифракционной решетки. Роль коллима
торнога объектива, как и объектива для проектирования спектра на выходную 
щель прибора, играет вогнутое зеркало. · 

Общая схема прибора изображена на рис. 1. Свет из сферы 1 че
рез входную щель 2, расположенную в фокальной плоскости вогнутого 
зеркала 3, попадает на его поверхность. Отраженные от зеркала лучи 
попадают на реплику дифракционной решетки 4. Разложенный луч от 
решетки снова отбрасывается на то же зеркало и от него на зеркало 
поворота луча 5, затем через выходную щель б попадает на катод 
фотоумножителя 7. Фотосигнал, преобразованный в электрический и 
усиленный усилителем 8, регистрируется в виде спектральной кривой на 
ленте самописца 9. Передача сигналов осуществляется по кабелям 10. 

Дифракционная решетка качается с максимальным отклонением 6°. 
Скорость качания рассчитана так, что весь спектр первого порядка 
проходит перед катодом фотоумножителя за 18 сек. Затем самописец 
автоматически выключается, и решетка возвращается в исходное поло

жение. Качание решетки обеспечивается мотором СД-2, который приво-
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дит в движение также отметчик длины волн, синхронизированный с лен
топротяжным механизмом самописца Н-370А. Доступный учету диапазон 
волн 400-730 ммк. Питание прибора осуществляется от сети перемен
нога тока 127 или 220 в. Для работы в полевых условиях изготовлен 
трансформатор и преобразователь постоянного тока, преобразующий 
ток автомобильного ( 12 в) аккумулятора в переменный- 220 в, 50 пе
риодов. Обработка данных сводится к внесению поправок на селектив
ную чувствительность фотоумножителя. Подробное описание этого при
бора опубликовано (Дадыкин и Грушевский, 1962). 

Нами получено большое число спектрограмм отраженной и пропущен
nой: радиации от листьев различных растений при разных температурных 
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Рис. l. Принципиальная схема электронного спектрального прибора 
· для изучения оптических свойств листьев. 

1- интегрирующая сфера; 2- входная щель; 3- вогнутое зеркало; 4- реп
лика дифракционной р~шетки; 5- зеркало поворота луча; 6- выходная щель: 
7- фотоумножитель; 8- блок усилителя; 9- регистрирующее устройство; 

1 О - соединительные провода. 

условиях, почвенного питания и влажности. Наши исследования выполне
нь1 при освещении опытного листа прямым параллельным ·пуском света. 

По данным отражения и пропускания построены кривые пог лощения света. 
Определение спектральных кривых поглощения света растениями из 

разных внешних условий с помощью электронного прибора с интегрирую
щей сферой также подтвердило изменчивость этой характеристики расте
ний. Так, кривая поглощения света для растений, выращенных при пони
женной температуре почвы, расположена выше, чем аналогичная кривая 
для контрольных растений. Это свидетельствует о большем поглощении 
света растениями холодных почв по сравнению с контролем. Логлощение 
света неудабренными растениями почти на всем протяжении спектра зна
чительно меньше, чем растениями, удобренными полной смесью мине
ральных удобрений, особенно с тройным против обычной нормы увеличе
нием дозы фосфора. В опытах с разным уровнем почвенной влажности 
максимальное поглощение света отмечается у растений, воспитываемых 
при оптимальной влажности (около 60% от полной влагоемкости). Из
менение ее сопровождается уменьшением поглощения света растениями. 

Е. А. Акулова ( 1962), пользуясь нашим прибором, нашла, что суммар
ное поглощение света в течение дня подвержено импульсным колебаниям 
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с амплитудой до 30% от максимума. Таким образом, факт лабильностц 
оптических свойств листьев растений можно считать достаточно надеж
но установленным. 

Как известно, в естественных условиях при любой погоде листья рас
тений подвергаются действию прежде всего рассеянной радиации. В сред
ней полосе нашей страны за вегетационный период несколько больше 
половины лучистой энергии, достигающей листовой поверхности расте
ний, падает на рассеянную радиацию (Батыгина, 1936). Появление об
лачности сильно увеличивает поток рассеянной радиации. Значительное 
влияние оказывает количество и форма облаков. При сплошной облач
Iюсти прямая радиация совсем не достигает земли, но поток рассеянной 
возрастает в 7-8 раз по сравнению с безоблачным небом (Калитин, 
1938). Обычная облачность для средних широт нашей страны за вегета
ционный период 60-62% (Борисов, 1948). Максимум прихода рассеян
ной радиации обычно наблюдается при облачности в 8 баллов (Конд
ратьев, 1954). По спектральному составу рассеянная радиация безоблач
ного неба сильно отличается от прямой солнечной. Максимум энергии в 
ее спектре смещен в область более коротких волн (Янишевский, 1951). 
В естественных условиях притекающий к листьям растений поток лучи
стой энергии состоит всегда б<)Лее чем наполовину из рассеянной радиа
ции (в пасмурные дни целиком из рассеянной) и постоянно меняется. 

В настоящее время можно считать достаточно установленной зави
симость интенсивности фотосинтеза от спектрального состава света (Ра
бинович, 1951; Воскресенская, 1959, и др.). Другие процессы в растениях 
(прежде всего связанные с расходованием энергии) также зависят от 
падающего лучистого потока. Есть, в частности, достаточно много дан
ных об изменениях величины травспирации-весьма энергоемкого про
цесса- в условиях ясной и пасмурной погоды (Сабинин, 1955; Макси
мов, 1952; Hurber, 1935). 

Сказанное объясняет интерес к исследованию способности листьев по
глощать лучистую энер1гию из .потока падающей на них рассеянной ра
диации. Как на1м пред:ставляется, решение этой задачи может быть осу
ществлено в два этапа с помощью двух самостоятельных приборов, 
один из которых ,даст возможность учитывать пропуокаемую листом 

часть лучистого потока рассеянной ,радиации, а второй- отражение. 
Прибор для учета пропус~кания рассеянной радиации нами изготов, 

лен и в настоящее !Время применяется для ис~следований. При разработ
ке его мы исходили из необходимости облучать лист белым (uадающим) 
светQ/М, исследовать по спектру :пропущенную листом часть светового rПО

тока, иметь возможность работать в полевых уrсловиях. Необходимо 
было оснастить его интегрирующей сферой, предусмотреть до·статочно 
большую скорость работы и высокую чувс11вительность. В ряде случаев 
использованы решения, найденные ранее. Однако большая часть узлов 
сконструирована 1заново. 

Та,к как в условиях ,переменной облачности поток рассеянной радиа
ции подвержен быстрым изменениям, прибор имеет две ·сферы и два син
хронно работающих монохроматора. Это дает возможность одновремен
но получать характеристики падающего потока лучистой энергии (одним 
из монохроматоров) и той его части, которая пролущена листом (дру
гим монохроматором). 

В этом лриборе, как и в предыдущем, можно выделить следующие 
осно,вные части: интегрирующие сферы, монохроматоры и электричес-кое 
устройство. Оптическая схема прибора принццпиально не отличается от 
применеиной в первом приборе, какая была использована еще Е. Л. Кри
но,вым и В. В. Шароновым ( 1936) при исследовании ·спектрального со-
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Рис. 2. Принципиальная схема оптической части прибора для 
определения пропускания рассеянного лучистого потока листьями: 

1- интегрирующая сфера; 2- входное отверстие сферы; 3- выходное 
отверстие сферы; 4- соединительный тубус; 5- диафрагма; 6- входная 
щель; 7- вогнутое зеркало; 8- реnлика дифракционной решетки; 9- зеркало 

nоворота луча; 1 о - выходная щель; 11 - фотоумножитель. 

~става раосеянной радиации, падающей на горизонтальную поверхность 
•от полусферы небосвода (рис. 2). 

Сферы диаметром 340 .м.м с внутренней поверхности покрыты окисью 
магния. Сверху, в одной горизонтальной плоскости, обе сферы имеют от
верстия диа,метром 48 .мм, через которые внутрь попадает исследуемый 
лучистый поток. Сбоку имеются другие 011верстия для выхода переме
шанно.го и отраженного от внутренней поверхности •света на входную 
щель монохроматора. Оси обоих отверстий взаимно перпендикулярны. 
У входных отверстий сферы имеют тубусы для сочленения с монохрома
торами. Внутри тубуса помещены диафрагмы. Монохроматизация света 
·в ,монохроматорах осуществляется репликами дифракционных решеток 
с заштрихованной частью 60Х60 .мм. Использованы реплики с количест
вом штрихов 600 на l .м.м. 

Луч света из 1входной щели попа,дает на вогнутое зеркало. Щель рас
nоложена в фокальной плоскости зеркала и оно служит одновременно 
коллиматорным объективом. От зеркала луч отбрасывается на реплику, 
которая во время работы прибора качается вокруг своей •горизонтальной 
оси. Разложенный луч вновь отбрасывается на вогнутое зеркало, от него 
на зеркало поворота луча и далее, через выходную щель на катод фото
умножителя. Последний расположен так, чтобы. выходящий из монохро
матора пу',lок света покрывал всю рабочую поверхность катода. 

Скорость прохождения всего спектра перед катодом фотоумножителя 
-равна 45 сек. Обратный ход решетки 15 сек. Уменьшение скорости про
хождения спектра по сравнению с первым прибором обусловлено инер
·цией регистрирующего устройства. При двойном приборе, который одно
_временно регистрирует падающую радиацию и пропущенную листом ее 

часть, увеличение длительности прохождения спектра не влечет за собой 
увеличения ошибки. 

Оба монохроматора тождественны. Качание обеих реплик осущест
·вляется одним мотором, что обеспечивает полную синхронность их рабо
ты. В приборе использованы фотоумножители ФЭУ.-12А. Их чувствитель
.ность позволяет исследовать спектры в диапазоне волн от 400 до 700 .м.мк. 
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Выпускаемые промышленностью фотоумножители имеют индивидуаль
ные характеристики. Нами подобраны два ФЭУ с максимально близкими, 

но все же различными характеристиками, поэтому при работе необходи
мо внесение nоправок на индивидуальные особенности каждого фото
умножителя. 

Для регистрации спектров исnользованы ампервольтметры Н-370А, 
у которых скорость подачи диаграммной ленты изменена до 1 см/сек. 
Питание прибора производится набором сухих батарей и аккумулято
ров. Внешний вид прибора nоказан на рис. 3. 

Рис. 3. Общий вид прибора для определения пропускания рассеянного света 
листьями. 

При ра·боте nрибор устанавливается так, чтобы входные отверстия 
сфер ра.слоложились горизонтально. Одна из сфер и соnряженный с ней 
монохроматор регистрируют падающий поток радиации. Входное отвер
стие открыто. Вторая половина прибора одновременно регистрирует про
пускание лучистого потока листом. Входное отверстие второй сферы 
покрывается исследуемым Л!{стом. 

Обработка кривых на ленте самописцев -сводится к введению попра
вок на селективную чувствительность фотоумножителей. После этого 
пропущенная листом радиация выражается 1в процентах от падающей 
и по этим данным ·строится спектральная кривая пропускания листьями 

потока рас·сеянной радиации. 
Изготовлением описанного прибора, нам кажется, удовлетворительно 

решается- первая часть поставленной задачи: учитывать поглощение 
света листьями, облучаемыми потоком рассеянной радиации. Наш при
бор дает характеристику пропускания светового потока. Вторая часть 
задачи- учет отраженной от листа рассеянной радиации- может быть 
решена путем создания ·сnециального прибора типа гониометра. Над 
разработкой и созданием его сейча·с продолжается ра·бота. Не исключе
но, что существенных различий в характере спектральных кривых у ли
стьев, облученных прямым и рассеянным ·светом, не будет обнаружено. 
В этом случае исследователи получат приборы, позволяющие вести ра
боту в полевой обстановке незави-симо от погоды. 
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ВЬIВОДЬI 

1. Количество световой энергии, поrлощаемой растениями, может 
быть больше или меньше, в зависимости от условий среды: температуры, 
почвенного питания, влажно·сти почвы и других факторов. 

2. Большее потлощение света обусловливает повышение теплотвор
ной способности растительного материала и увеличивает количество об
наруживаемых в растениях ·соединений, богатых энер1rией. Следователь
но, большее потлощение света выгодно растениям и полезно земледель
цу, так как если и не всегда приводит к большему количеству продуци
руемого с единицы площади органического вещества, то, во всяком 

случае, улучшает его качество. 

3. У лучшая лесарастительные условия, мы тем самым способствуем 
увеличению потлощения световой энергии выращиваемыми деревьями. 
В частности, заботя-сь об оптимальной влажности почвы (осушая лес), 
мы способствуем лучшему использованию света; у.добряя почву, обеспе
чиваем не только лучшее корневое питание, но и лучшее ус.воение света. 

4. Созданные приборы для учета оптических свойств листьев позво
лЯют достаточно удовлетворительно получать оптические характеристи· 

ки древесных растений в естественных условиях произрастания. 
5. Расширение исследований по оптическим свойствам растений в за

висимости от внешних условий приведет к более полному овладению за· 
кономерностями потлощения света листьями, знание которых расширит 

возможности воздействия на выращивание лесов. 
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п. и. юшков 

Институт биологии Уральского филиала АН СССР 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ФОТОСИНТЕЗА В СОСНЕ 

Познание динамики поступления и характера распределения продуктов 
фотосинтеза в растениях на различных этапах годичного цикла их разви
тия интер'есно само по себе и важно в научно-теоретическом отношении. Ме
тод меченых атомов, нашедший широкое применение в физиологии, позво
лил выяснить некоторые общие закономерности передвижения и распре
деления ассимилятов в растениях (Курсанов, 1955, 1957, 1960; Беликов, 
1955, 1958; Swanson, 1959). Однако для решения ряда вопросов необходимы 
дальнейшие исследования с использованием большего числа видов как 
травянистых, так и древесных растений. С необходимостью иметь картину 
распределения меченых продуктов фотосинтеза по основным органам и 
частям молодых сосен в различные фазы формирования смолоноеной систе
мы, связанных определенным образом с ходом формирования молодых ор
ганов растений (Пигулевский, 1939), мы встретились при изучении про
цесса смолаобразования с использованием углерода-14, вводимого в расте
ние фотосинтетическим путем. 

Целью работы является попытка показать на протяжении вегетацион
ного периода изменение в направлении передвижения и распределения 

радиоактивных продуктов фотосинтеза, поступающих в ствол сосны из бо
ковых ветвей. Исследования проводились в Ильменеком заповеднике (Че
лябцнская область) на биостанции «Миассово» в июле- сентябре 1962 г. 1 

Подобранные в лесных культурах 7-8-летние сосны в течение часа под
кармливались меченой углекислотой. Для этого в камеры из полиэтилено
вой пленки, надетые на две ветви мутовки, образовавшейся в предыдущем 
1961 г., вводилась радиоактивная углекислота CI402 общей радиоактив
ностью 150 м,ю"юри. Для изучения распределения радиоуглерода 2-3 
опытных растения, выкопанных через 6 ч и, далее, через 1, 3, 7 и 14 су
ток после подкормки, расчленялись на мутовки и в каждой из них междо
узлия стволика отделялись от боковых ветвей. Междоузлия и корни разде
ляли на кору и древесину; хвоя собиралась с каждой ветви отдельно с уче
том возраста. Фиксированный горячим паром материал сушили при тем
пературе 60-70° и затем растирали. Радиоактивность полученных порош
ков определяли в предельно толстом слое на установке Б-2 при помощи 
торцового счетчика. 

Известно, что у сосны наблюдается четко выраженный весенний пере
ход к активному росту молодых побегов в длину, сменяемый интенсивным 
ростом в длину хвои, а затем, во второй половине лета, быстрым ростом 
побегом в толщину (Тольский, 1913; Терешин, 1961 и ст. в наст. сб.) и, 
наконец, вхождением в период скрытого роста. На основании наблюдений 

1 В работе принимали участие 3. Г. Ячменева и Е. Н. Фролова. 
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за ростом сосны мы условно выделили в течение вегетации 3 периода, в каж
дом из которых ставился опыт. Таким образом, опыт повторялся трижды 
по единой методике: в период интенсивного роста хвои (3-17 июня), в пе
риод прекращения интенсивного роста хвои (3-17 августа) и в период 
прекращения видимого роста надземных органов (11-25 сентября). 

В табл. 1 приведены концентрации радиоуглерода в основных органах 
и частях молодых сосен в период интенсивного роста. Радиоактивный уг
лерод в течение первых суток после подкормки обнаруживается в хвое, коре 
и древесине верхушечных побегов ствола сосен, но отсутствует в корнях 
и прилегающих к ним участках ствола. Это, возможно, связано с сильным 
разбавлением поступающих меченых соединений соединениями из стабиль
ного изотопа углерода. 

Таблица 1 

Распределение углерода-14 по основным органам и частям у семилетних сосен 
в период интенсивного роста молодых побегов и хвои, и.мп f мин на 1 г сухого веса 

Кора i Древесина 1 Хвоя 

Время от начала опыта, сутки 

Орган или часть растения 

1 1 1 1·;., 
1 1 1·;., 

1 7 1 
'/. 1 7 14 1 7 14 1 14 

Междоузлия ствола: 
1-го года жизни * 30 90 500 570 40 130 800 1000 150 230 760 720 
2-го года жизни * 220 250 320 430 о 70 640 510 о о о о 
3· го года жизни 170 60 70 290 о 50 100 640 о о о о 
4-7 ·го года жизни . о о 50 30 о о 60 80 о о о о 

Корни ......... о о 50 50 о о 40 70 - - - -
Боковые ветви, исключая 
подкормленные . . . о о о о о о о о о о о о 

* Выше узла введения с н. 

Через неделю радиоуглерод обнаруживается уже во всех междоузлиях 
ствола и корнях, но концентрации его в верхушечной мутовке в 10 раз 
выше, чем в корнях. В течение первых суток наблюдается постуПление ме
ченых соединений в древесину тех участков ствола, кора которых радио
активна. Интересно, что на протяжении двухнедельного опыта боковые 
ветви мутовок, расположенных ниже узла введения, и ветви мутовки вве

дения, не получившие подкормку С1402 , оставались нерадиоактивными. 
Следует отметить также быстрое накопление меченых продуктов фотосин
теза в древесине молодых побегов. Показателем этого может служить ве
личина отношения концентрации радиоуглерода в древесине к концентра

ции его в коре. Уже через 6 ч это отношение в молодых побегах составляло 
1 ,3, а к концу первых . суток 1 ,4, в то время как в нижележащем междоуз
лии 1961 г. только 0,3. Величины отношения концентрации в различных 
частях растения, как правило, возрастают к концу опыта. 

В табл. 2 приведены данные по накоплению радиоактивных продуктов 
фотосинтеза корой, древесиной и хвсrей: 95% углерода, поступившего в 
ствол из боковых ветвей, в первые 6 ч после подкормки находится в коре, 
остальные 5% - в хвое и древесине. Через сутки в коре содержание радио
углерода снизилось до 38,7%, а в хвое и древесине, соответственно, воз
росло до 40,6 и 20,7%. К концу двухнедельного опыта наибольшее коли
чество радиоактивного углерода обнаружено в древесине (55,6% ), наимень
шее - в хвое (17,3%). 

Иная картина распределения меченых продуктов фотосинтеза наблю
далась в период прекращения интенсивного роста молодых побегов и хвои 
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(табл. 3). Ассимиляты из боковых ветвей преимущественно оттекали к кор
ням и в значительно меньшей степени - к молодым верхушечным побегам. 
Через 6 ч после начала подкормки С1402 радиоуглерод был только в коре 
междоузлий, расположенных ниже подкормленных ветвей, и в корнях; вся 

Таблица 2 

Накоп.~ение меченых продуктов фотосинтеза корой, 
древесиной и хвоей молодых сосен в период 
интенсивного роста побегов, % от суммарной 

радиоактивности дерева * 

Орган или часть растения 

Кора ... 
Древесина 

Хвоя ... 
Сумма 

Время от начала nодкормки 
с••о,. сутки 

'!. 7 14 

95,4 
1 

27,1 38,7 1 27,2 
1,9 20,7 1 40,8 55,6 
2,7 40,6 32,0 17,3 

100 \00 1\00 \00 

* Радиоактивность боковых ветвей не включена. 

древесина ствола и корней и кора вышележащих междоузлий оказались 
нерадиоактивными. Через сутки после подкормки радиоактивными стали 
кора и древесина всего ствола и корней, а также молодая хвоя верхуше'l
ных побегов. Однако концентрация радиоуглерода в междоузлиях, распо
ложенных ниже подкормленных ветвей, и в корнях во много раз была 

Таб.лица 3 

Распределение углерода-14 по основным органам и частям семилетних сосен в период 
прекращения интенсивного роста молодых побегов и хвои, и.мпj.мин на 1 г 

сухого вещества 

Кора 
1 

Древесина 
1 Хвоя 

Время от начала оnыта, сутки 

Орган или часть растенr1я 

'1·1 1 3 171141•/.,1 1 3 1 7 1141•/.11 1 17114 1 3 

Междоузлия ствола: 
1 

1-го года жизни * о 20 80 70 40 о 40 10 \50 40 о 60 \50 40 70 
2-го года жизни * 5 10 90 \40 70 о 70 70 50 40 о о 01 о о 
3-го года жизни . 100 \\40 \320 720 360 о 360 1350 1710 740 о о о о о 
4-7-го года жизни 310 300 930 640 240 о 240 810 980 430 о о 

~~~ 
о 

Корни ..... . . 170 120,1600 800 360 о 360 960 620 420 -- -
Боковые ветви, исключая 

подкормленные . . . . . о о о о о о о о о о о о 01 о о 

* Выше узла введения сн. 

выше, чем в участках ствола над узлом введения. Эти различия ·сохрани
лись на протяжении всего опыта. Так, через сутки радиоактивность коры 
междоузлия, лежащего над узлом введения, составила 10 имп/мин на 1 г 
сухого вещества, а под узлом введения 1140, через 3 суток- соответ
ственно, 90 и 1320 имп!мин. 

Отношение концентрации радиоуглерода в древесине к концентрации 
в коре во всех междоузлиях ствола и корнях, как правило, возрастало 

к концу двухнедельного опыта. Так, через сутки это отношение в различ .. 
ных частях ствола и в корнях составило О, 1--Q,S, .а через две недели 
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после начала опыта 0,5-2,1. В боковых ветвях мутовок, расположенных 
ниже подкормленной, радиоуглерод не был обнаружен. Радиоактивные 
продукты фотосинтеза не ~оступали также и в неподкормленные боковые 
ветви узла введения. 

В период прекращения интенсивного роста молодых побегов все радио
активные ассимиляты, поступившие в ствол (табл. 4), находились в коре; 
к концу первых суток около половины их содержалось в древесине, а на 

14-й день в ней сосредоточивалось более 70% радиоактивности. В хвое 
в этот период накапливалось немнагим более 2% от всего количества ра
диоуглерода, содержащегося в растении, что свидетельствует о переходе 

молодой хвои на самостоятельное углеродное питание. 

Таблица 4 

Накопление радиоактивных продуктов фотосинтеза корой, 
древесиной и хвоей молодых сосен в период прекращения 

интенсивного роста побегов, % от суммарной 
радиоактивности дерева * 

Орган растения 

Кора 
Древесина 
Хвоя . 
Сумма. 

Время от начала подкормки с но,, сутки 

100 
0,0 
0,0 

100 

46,8 
50,8 
2,4 

100 

3 

49,4 
48,9 

1,7 
100 

7 

30,6 
69,1 
0,3 

100 

14 

25,:i 
72,4 
2,3 

100 

* Радиоактивность боковых ветвен не включена. 

Опытом, поставленным в середине сентября, в период прекращения 
видимо::'О роста надземных органов сосны, установлено, что отток ассими
лятов из боковых ветвей идет только вниз, к корням (табл. 5). В течение 

Таблица 5 

Распределение углерода-14 по основным органам и частям семилетних сосен 
в период прекращения видимого роста надземных органов, u.nnj.nuн на 1 г 

сухого вещества 

Кора 1 Древесина l Хвоя 

Время от начала опыта, сутки 

Орган или часть ра(:тения 

'/ ·11 1 1 1 1'/ ,,1 1 
1 7

1 ''/ ,,1 \з\7 3 7 14 3 14 

м еждоузлия ствола: 
1-го года жизни * . 
2-го года жизни * . 
3-го года жизни 
4-7-го года жизни 

к 
Б 
орни ... 
оковые ветви, исключая 

неподкормленные .... 

о 
о 

310 
280 
210 

о 

* Выше узла введения сн. 

о о о о 
о о о о 

190 220 620 590 
380 160 560 580 
180 870 1010 1230 

о о о о 

о о о о о о о о о 
о о о о о о о о о 

120 100 160 360 800 о о о о 
50 250 80 340 700 о о о о 
о 60 1970 850 1270 - - - -
о о о о о о о о о 

!14 
1 

о 
о 
о 
о 
-
о 

первых 6 ч после начала опыта радиоактивные ассимиляты поступают из 
боковых ветвей в древесину и кору расположенных ниже участков ствола 
и корней. В древесине корней радиоуглерод был обнаружен через сутки 
после подкормки. Обращает на себя внимание интенсивное накопление 
радиоуглерода в корнях. Так, если в первые сутки концентрация С1402 
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в корнях была ниже, чем в стволе, то, начиная с третьих суток и до конца 
двухнедельного опыта, радиоактивность их намного превысила радиоак

тивность ближайших участков ствола. Отношение концентраций радио
углерода в древесине к концентрации в коре быстро нарастало в течение 
первых суток; в последующие 6 дней оно составило 0,5-0,7, а затем резко 
возросло, достигнув к концу второй недели опыта 1,2-1 ,4. В корнях на
блюдалось резкое возрастание этого отношения от 0,3 в первые сутки до 
2,3 в третьи; в дальнейшем концентрации радиоуглерода в коре и древесине 
корней были сходными. В боковых ветвях, не получивших подкормку Cl402, 
как и в предыдущие периоды, радиоуглерод не был обнаружен. 

Из данных табл. 6 видно, что в период прекращения видимого роста 
надземных органов уже через 6 ч после начала подкормки 38,7% радио
активного углерода находилqсь в древесине, а к концу первых суток -
67,1%. Через 2 недели 3/ 4 всего радиоуглерода в растении было накоплено 
древесиной. 

Таблица 6 

Накопление радиоактивных продуктов фотосинтеза 
корой, древесиной и хвоей молодых сосен в период 
прекращения видимого роста надземных органов, 

% от суммарной раДиоактивности дерева * 
Время от начала подкормки сно,, 

сутки 

* Радиоактивность боковых ветвей не включена. 

Изложенные результаты характеризуют общую картину передвижения, 
распределения и накопления ассимилятов, поступающих в ствол молодых 

сосен из боковых побегов. В период интенсивного роста осевых органов 
и хвои молодых побегов ассимиляты, поступившие в ствол, направляются 
преимущественно вверх, к верхушечным побегам, в которых сердцевина 
и древесина накапливают их более интенсивно, чем кора и хвоя; отток 
к корням незначителен. В период прекращения интенсивного роста моло
дой хвои ассимиляты из боковых побегов направляются преимущественно 
к корням, в то время как к верхушечным побегам приток их невелик. 
Осенью, когда рост надземных органов носит скрытый характер, продукты 
фотосинтеза оттекают только к корням, накапливаясь в них, особенно 
в древесине, в значительных количествах. 

Перемещение ассимилятов происходит и в радиальном направлении -
из коры в древесину, на что указывает наличие меченого углерода в дре

весине только тех междоузлий, кора которых радиоактивна. 
Несмотря на то, что перераспределение ассимилятов, поступивших 

в ствол, происходит в течение нескольких дней, радиоуглерод из ствола не 
поступает в боковые ветви (за исключением интенсивно растущих боковых 
побегов верхушечной мутовки) и во взрослую хвою междоузлий ствола. В лет
ние месяцы, независимо от интенсивности ростовых процессов, в первые 

6 ч после начала подкормки меченые ассимиляты, поступившие в ствол, 
почти полностью находились в коре, проникая в древесину позднее. Осенью 
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наблюдалось более быстрое накопление радиоуглерода древесиной. По-ви
димому, продолжительность перераспределения радиоуглерода между ко

рой и древесиной различна в разные периоды вегетационного сезона: она 
б5льшая в период интенсивного роста молодых побегов и короче в период 
подготовки к зиме. Наиболее интенсивно перераспределение в первые сут
ки поступления ассимилятов в ствол. 

Скорость и продолжительность роста отдельных органов может менять
ся в зависимости от конкретных условий, складывающихся на протяжении 
отдельных этапов вегетации (Терешин, ст. в наст. сб.), и в различных 
условиях они будут, очевидно, несколько разными. Следует учесть также 
установленную зависимость скорости и интенсивности передвижения ас

симилятов в растении от условий почвенного питания, температуры и он
тогенетического состояния (Курсанов, 1957, 1960; Беликов, 1955; Гунар 
и Крастина, 1957; Мокроносов, 1961). Поэтому можно предполагать, что 
скорости поступления и относительное накопление ассимилятов одними 

и теми же частями или органами дерева будут разными даже за относитель
йо короткие отрезки времени на протяжении одного этапа развития расте

ния. Однако очевидно, что не только смена направления передвижения 
ассимилятов, поступающих в ствол молодого растения сосны из боковых 
ветвей, но и распределение ассимилятов между корой, древесиной и хвоей 
на различных этапах годичного цикла развития растений носят закономер
ный характер. 

ВЬIВОДЬI 

1. В период интенсивного роста побегов и хвои ассимиляты, поступив
шие в ствол из боковых ветвей, направляются в верхушечные побеги ствола. 

2. В период прекращения интенсивного роста побегов· и хвои продукты 
фотосинтеза оттекают, главным образом, к корням и в незначительных ко
личествах - в верхушечные побеги. 

3. Осенью, в период «скрытого» роста надземных органов ассимиляты 
направляются только в корни. 

4. Радиоактивные вещества из коры поступают в прилегающие участки 
древесины. 

5. Наибольшее количество ассимилятов в каждый из изученных отрез
ков вегетационного периода накапливает древесина ствола и корней сосны. 

6. Продукты фотосинтеза из ствола не поступают во взрослую хвою 
междоузлий ствола, а также в неподкормленные боковые ветви, за исклю
чением верхушечных побегов в период их интенсивного роста. 

7. У сосны, как и у других растений, направление и интенсивность пе
редвижения ассимилятов определяются физиологическим состоянием рас
тения. 
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АКАДЕМИЯ Н А У К с с с р 

УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

вып. 43 ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 1965 

п. и. юшков 

Институт биологии Уральского филиала АН СССР 

ОБ УГЛЕРОДНОМ ПИТАНИИ РАСТУЩИХ ВЕТВЕЙ МОЛОДЫХ СОСЕН 

При анализе механизма углеродного обмена у сосны ее боковые ветви 
можно рассматривать как специализированные органы углеродного пита

ния, в которых хвоя является главным акцептором СО2 , местом превра
щения первичных продуктов фотосинтеза в транспортные соединения и 
местом отложения запасных веществ, а кора и древесина ветвей представ
ляют собой коммуникации, обеспечивающие связь с остальными органами 
и частями растения. Разумеется, в ходе жизнедеятельности хвоя, кора и 
древесина сами также нуждаются в пластических веществах. Изучение 
распределения продуктов фотосинтеза в молодых соснах показала, что бо· 
ковые ветви обеспечиваются пластическим и энергетическим материалом 
полностью или (если учитывать возможность поступления углерода почвы 
через корни) почти полностью за счет углерода, ассимилированного хвоей 
данной ветви (Юшков, 1963 и ст. в наст. сб). По нашим подсчетам, даже 
через неделю после подкормки растений С1402 около 80% всего радио
углерода содержится в ветвях сосны, находившихся в камерах с радио

активной углекислотой. В настоящей работе показано распределение ме
ченых продуктов фотосинтеза в двухлетних растущих ветвях сосны обык• 
новенной при включении С14 в некоторые группы химических соединений. 

Опыты ставили по схеме, описанной нами в другой работе (Юшков, ст. 
в наст. сб.). В полиэтиленовые камеры, вмещающие всю ветвь до ствола, 
вводили радиоактивный углекислый газ. После часовой экспозiции камеры 
снимали и через 6 ч, а затем через 1, 3, 7 и 14 суток срезали по 4-6 
подкормленных ветвей, которые после фиксирования кипящим спиртом 
расчленялись на хвою, кору и древесину, отдельно текущего года («моло· 
дые>> участки ветвей) и предыдущего («старые» участки ветвей). Материал, 
высушенный при 60-70°, растирали и полученные порошки посЛе опре
деления исходной радиоактивности (на установке Б-2 при помощи торцо
вой трубки) подвергали биохимическому фракционированию по схеме 
А. Т. Мокроносова (1961). Приводим данные радиометрии для следующих 
фракций: 1) экстрактивные вещества, растворимые в спирте и воде 
(сахара, аминокислоты, органические кислоты, фосфорные эфиры, пигменты, 
терпены, смоляные и жирные кислоты и др.); 2) вещества, гидролизуемые 
амилазой слюны (крахмал) и 0,5%-ным раствором КОН (в основном белки 
и часть гемицеллюлоз); 3) вещества, не гидролизуемые амилазой слюны 
и 0,5%-ным раствором КОН (целлюлоза и лигнины). Вещества второй и 
третьей фракций объединены нами под названием «полимерные>>, первой
называются экстрактивными (табл. 1 и 2). Сумма концентраций хвои, коры 
и древесины данной ветви принята за 100%. Из табл. 1 видно, что угле
род-14 через .6 ч обнаруживается во всех частя_х подкормленных ветвей, но в 
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различных концентрациях: наибольшая на протяжении всего вегетационного 
nериода наблюдалась в хвое, наименьшая - в древесине двухлетнего 
участка. В табл. 2 показано изменение обLЦего содержания радиоуглерода 
в органе (в процентах от суммарной радиоактивности ветви) в течение 
обоих двухнедельных опытов. Наибольшая часть радиоуглерода в каждом 
из опытов содержалась в хвое, получившей С1402 (79-91,4% ), что час
тично объясняется высокой долей ее в суммарном весе ветвей (62-69%). 
В течение двухнедельного опыта доля хвои в суммарной радиоактивности 
ветвей снижалась в июне с 85,5% через 6 ч после начала опыта ·до 79% 
на 7-14-е сутки, а в августе за тоже время-с 91,4 до 84,6%. Это сниже
ние обусловлено, с одной стороны, тратами на дыхание, которые, видимо, 
наиболее значительны в первые часы после получения подкормки радиоугле
кислотой (Фюшппова и др., 1964), а с другой- оттоком ассимилятов 
в кору и древесину ветвей и ствола. Одновременно наблюдается повышение 
доли древесины в суммарной радиоактивности ветвей:· в первом опыте 
с 2,1 % через 6 ч после начала опыта до 12,3% на 14-е сутки. Аналогичная 
картина наблюдалась и во втором опыте. Относительное содержание ра
диоуглерода в коре изменялось мало. 

Из табл. 2 видны также значительные различия в динамике изменения 
содержания радиоуглерода в молодых и более старых частях ветвей. Осо
бенно отчетливо это наблюдается у хвои. Доля хвои первого года жизни 
в суммарной радиоактивности ветвей в течение двухнедельного опыта воз
растала, а второго года жизни - снижалась. В первом опыте относитель
ное содержание радиоуглерода в молодой хвое увеличилось с 19,5 до 
60,7%, а в хвое второго года жизни снизилось с 66,0 до 18,3%. Более силь
но, чем в старых участках ветвей, возрастало в этом опыте относительное 
содержание радиоактивного углерода в древесине текуLЦего прироста, что 

в значительной степени обусловлено, очевидно, активными ростовыми 
процессами, происходяLЦими в молодых частях ветвей. Увеличение доли 
радиоуглерода молодой хвои от его суммарного количества в молодой и ста
рой хвое объясняется, видимо, не только повышением веса молодой хвои, 
но и скоростью обновления ее клеточного веLЦества. Специально постав
ленные опыты показали, что в период интенсивного роста молодая хвоя 

получает большее количество ассимилятов из взрослой хвои ветви. В то 
же время из энергично растуLЦеЙ хвои сосны, как и из растуLЦих листьев 
ряда других растений (Беликов, 1962), отток незначителен. Этим, по-види
мому, объясняется повышение к концу двухнедельного опыта относитель
ной концентрации С14 в молодых органах, несмотря на их интенсивный 
рост. Резко разнятся относительные концентрации радиоуглерода в хвое 
первого и второго года жизни и во втором опыте (3-17 августа), когда мо
лодая хвоя почти полностью перешла на самостоятельное углеродное пи

тание. Даннь1е радиометрии отдельных фракций биохимического анализа, 
проведеиного по методике, разработанной А. Т. Мокроносовым (1961), ука
зывают на различное использование ассимилятов хвоей разного возраста. 

ОбраLЦает внимание высокая интенсивность поступления меченых про
дуктов фотосинтеза в древесину молодых побегов. Уже через четверть су
ток после дачи С1402 концентрация радиоуглерода в молодой древесине. 
превысила концентрацию радиоуглерода в прилегаюLЦеЙ к ней молодой 
коре (см. табл. 1). Кора в силу специфики ее функций и особенностей 
роста отличается по динамике распределения продуктов фотосинтеза от 
энергично растуLЦих молодой хвои и древесины, являюLЦихся в начале лета 
главными акцепторами ассимилятов в ветвях. 

Рассмотрим динамику распределения радиоуглерода между веLЦествами, 
растворимыми и не растворимыми в спирте и воде, экстрагируемыми и не 

экстрагируемыми этими растворителями. На рисунке показава динамика 
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I1зменение радиоактивности спирто-водной фракции боко
вых ветвей сосны на протяжении двух недель после под

кормки С1402. 
Х - хвоя; К - кора; Д - древесина; 1 и 1 I - годы жизни. 

изменения радиоактив

ности спирто-водной фра
кции, содержащей, глав
ным образом, относитель
но низкомолекулярные 

соединения, в хвое ( Х) 
первого и второго года 

жизни в двух двухне

дельных опытах, постав-

ленных в начале и во 

второй половине лета. 
На графике видно, что 
кривые однотипны. В 
первые трое суток замет

но снижение относитель

ного содержания радио

активности,а затем стаби
лизация. Кривые хвои 
второго года жизни в 

обоих опытах довольно 
близки друг к другу. 
Прошлогодняя хвоя со
держит очень много 

спирто-водорастворимых 

соединений как в начале 
опыта (7 4-83% через 
6 ч после подкормки), 
так и в конце его (26-
34% к концу второй не
дели). Молодая же хвоя 
в первом опыте,. в пе

риод активного роста, 

уже через 6 ч после дачи 
С1402 содержала лишь 
32% меченых экстрактив
ных соединений. Через 
неделю 96% всей радио
активности находилось 

уже в составе полимер

ных нерастворимых сое

динений, что указывает 
на высокую интенсив

ность метаболизации про
дуктов фотосинтеза в 
этот период. Во второй 
половине лета молодая 

хвоя по содержанию 

спирто- водорастворимых 

веществ меченых соеди

нений приблизилась к 
хвое второго года жизни. 

В коре (К) распределение рмиоуглерода по фракциям (см. рисунок) 
носит тот же характер, что и в хвое соответствующих участков ветвей. 
Лишь в первые сутки после подкормки включение радиоуглерода во фрак
цию полимерных соединений несколько запаздывает по сравнению с хвоей. 
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Возможно, что такое явление в значительной степени вызвано затратами 
времени на передвижение меченых соединений от мест их синтеза до мест 
потребления. При этом в коре молодых побегов содержание радиоуглерода 
в фракциях полимерных соединений выше, чем в коре двухлетних ветвей, 
и связано, видимо, с более интенсивным использованием поступающих 
в молодую кору ассимилятов на процессы роста. Отмеченные различия 
проявляются и через две недели после подкормки. Так, в коре второго года 
жизни на долю полимерных соединений приходилось 70--,--80%, а в моло
дой коре 96-97% суммарной радиоактивности. 

В древесине ветвей (см. рисунок, Д) изменение радиоактивности спир
то-водной фракции носит нескалька иной характер, особенно в период ин
тенсивного роста хвои. Уже через 6 ч после подкормки наблюдается интен
сивное включение радиоуглеродов в полимерные соединения, что обусло
вило низкое содержание радиоактивного углерода в спирто-водной ·Фрак
ции древесины. При этом в молодых формирующихся побегах радиоактив
ность растворимых соединений вдвое выше, чем в двухлетних участках 
ветвей (32 и 16%, соответственно). Возможно, к этому сроку значительная 
часть полимерных соединений бьrла представлена веществами, легко ути
лизируемыми (например, крахмалом). На это указывает низкое содержа
ние радиоуглерода фракции «клетчатка+ лигнины» (7-10%). В после
дующий отрезок времени соединения этой фракции гидролизуютен и про
дукты гидролиза вместе с продолжающими поступать из хвои мечеными 

соединениями, растворимыми в спирте и воде, обусловливают повышение 
доли спирто-водорастворимых радиоактивных веществ к концу первых су

ток после дачи 0·40 2 , причем более сильное в двухлетних участках вет
вей. В дальнейшем радиоактивность спирто-водной фракции древесины 
снижалась и достигала через неделю 16% в двухлетних участках ветвей 
и 2%- в однолетних. К концу второй недели 97-98% радиоуглер0да в дре
весине, ветвей содержалось во фракции полимерных соединений. 

В августе характер распределения в древесине радиоактивного угле
рода между фракциями экстрактивных и полимерных соединений меняется 
и приближается к наблюдаемому в коре и хвое. Через 6 ч после подкормки 
в спирто-водной фракции из древесины молодых побегов содержалось 75%, 
а более старых участков ветвей -85% радиоуглерода, имевшегося в дре
весине соответствующих участков ветвей. Через сутки после дачи ветвям 
С1402 наблюдалось интенсивное включение радиоуглерода .в полимерные 
соединения. Наиболее интенсивно включение шло в древесине побегов пер
вого года жизни: доля радиоактивности экстрактивных веществ снизилась 

до 16%, в более старых частях ветвей- с 85 до 51%. К концу третьих су
ток с начала опыта на долю фракции экстрактивных соединений приходи
лось только около 3%. В дальнейшем содержание радиоуглерода в этой 
фракции если и изменялось, то незначительно. 

О распределении радиоуглерода между фракциями полимерных соеди
нений говорят данные по содержанию его в фракции «клетчатка+ лигни
ны» (табл. 3). Из таблицы видно, что доля меченых атомов углерода, внед
рившихся в полимерные соединения, в· молодой хвое в период интенсив
ного роста в длину приблизительно в 2,5 раза, а в период прекращения 
роста хвои в д.rrину - в 4-5 раз больше, чем у хвои второго года жизни. 
Это объясняется, видимо, различиями в масштабах синтеза вещества фрак
ции «клетчатка + лигнины» в молодой и «взрослой» хвое, ибо естественно, 
что в формирующейся хвое потребность в синтезе таких соединений 
выше, чем в сформировавшейся. Эти же данные означают, что в двухлетней 
хвое накапливается значительное количество веществ типа крахмала и 

белков. Следует отметить, что доля клетчатки с лигнинами в суммарной 
радиоактивности фракции полимерных соединений в хвое обоих возрастов 
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Б oriьiтe 3-17 ИюнЯ уже через 6 ч после подкормки оказалась сходной с об
наруженной спустя неделю, а в опыте 3-17 августа - в 3-4 раза мень
шей, чем через неделю. В древесине ветвей на долю клетчатки и лигнинов 
в июне через 6 ч после начала опыта приходится 6-10% суммарной радио-

Таблица 3 

Содержание углерода-14 в фракции «клетчатка+лиrнины» 
в хвое и древесине двухлетних ветвей сосны через 1 J 4 и 7 
суток после подкормки С 1402 , % от суммарной радиоактив

ности соединений, нерастворимых в спирте и воде 

Время 
Хвоя Древесина 

Дата 
от начала 

однолетняя \двухлетняя однолетния/двухлетняя проведения 
опыта, 

опыта сутки 

3-17 fVI 114 1 77 31 10 б 
7 78 28 8б 95 

3-17/VIII 1/4 29 б б О 53 
7 97 25 9.7 95 

активности фракции полимерных соединений, через недеJJю 86-95%, а 
в августе, соответственно, 53-60 и 95-98%. Таким образом. на ход вклю
чения радиоуглерода в клетчатку и лигнины древесины влияет фаза разви

тия растения, но не проявляется сколько-нибудь отчетливо влияние воз
раста участка ветви, с которого взята древесина, так как новообразование 
древесины идет и в старых участках ветвей. У хвои же на этот процесс силь
но влияет не только фаза развития, но и возраст хвои. Так, если на 
долю клетчатки и лигнинов в молодой хвое и в древесине через неделю 
после подкормки приходилось 78-98% суммарной радиоактивности поли
мерных веществ, то в хвое второго года жизни - только 25-28%. Сле
довательно, во взрослой двухлетней хвое накапливаются такие полимер
ные вещества, которые могут рассматриваться какдепо более низкомолекуляр
ных соединений, в то время как в молодой формирующейся хвое, если не учи
тывать траты на дыхание, ассимиляты используются, главным образом, 
для синтеза конституционных соединений. 

Изложенный материал показывает сложность путей передвижения 
в ветви сосны радиоактивного углерода, ассимилированного в ходе фото

синтеза за относительно короткую часовую экспозицию в камере с С1402 • 
При обсуждении результатов опытов следует учесть, что роль различ

ных частей ветвей менялась в течение того отрезка вегетационного периода, 
которЬIЙ охватывают описанные выше эксперименты. Это касается в первую 
очередь молодых побегов. Если хвоя «старых» участков ветвей на протя
жении всего вегетационного периода выполняла свою основную функцию
ассимиляцию углерода и передачу его в кору, то молодые побеги в первой 
половине июля являлись преимущественно потребляющими органами, при
том живущими, главным образом, за счет ассимилятов, поступающих из 
предшествующих междоузлий. 

В августе молодые побеги переходят уже на самостоятельное углерод
ное питание и теперь значительная часть ассимилятов, вырабатываемых 
их молодой хвоей, передвигается в ствол. Таким образом, устанавливается 
единственное направление транспорта продуктов фотосинтеза по ветви 
в ствол (если не считать небольшого количества ассимилятов, потребляемых 
формирующимися почками). Отсюда вытекает, что участок ветви, распо
ложенный ближе к стволу, принимает участие в проведении меченых про
дуктов фотосинтеза двоякого происхождения: из собственной хвои и хвои 
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молодых побегов. Поэтому состав меченых продуктов, распределение их 
между хвоей, корой и древесиной этих участков ветвей зависят от состава 
радиоактивных ассимилятов, ритма и скорости их поступления в данный 
участок ветви и от особенностей использования их корой и древесиной 
(во взрослую хвою, как правило, не поступают ассимиляты из осевых орга
нов, см. Юшков, 1963). Наличие в хвое и коре значительного количества 
меченых полимерных веществ, гидролизуемых амилазой или раствором 
едкого кали, возможно, и обеспечивает растянутость оттока ассимилятов 
из ветви в ствол. Однако, судя по кривым изменения радиоактивности 
экстрактивных соединений в древесине ветвей, следует, видимо, признать, 
что, поскольку уже к концу третьих суток после дачи С1402 в древесине 
почти отсутствуют растворимые соединения, то содержащиеся в это же вре

мя в коре и в хвое радиоактивные вещества являются частично конститу

ционными, а частично запасными веществами «стратегического» назначе

ния. 

Следует учитывать также, что часть ассимилятов, поступивших в кор
ни, возвращается в надземные органы в виде продуктов корневой деятель
ности (Курсанов, 1957). Приведеиные А. Л. Курсановым данные по радио
активности пасоки, выделяемой 22-дневными растениями тыквы, позво
ляют сделать вывод о том, что отток меченых соединений из корней сре
занных растений продолжается в течение более чем трех суток после начала 
подкормки. Особенности меченых соединений - продуктов переработки 
корнями радиоактивных ассимилятов, поступивших из ствола сосны, ко

нечно, влияют на всю картину распределения радиоактивных продуктов 

фотосинтеза в растении, которая представляет собой, в конечном счете, 
результирующую взаимодействия нисходящего и восходящего токов ор
ганических соединений. Для сосны динамику, скорость и пути оттока ра
диоуглерода в корни и обратно, в надземные органы, еще предстоит изу
чить. Полученные данные могут иметь большое значение при изучении уг
леродного обмена в надземных органах, проводимого с использованием ме
тода меченых атомов. 

выводы 

Показано распределение в течение двухнедельного опыта радиоактив
ных продуктов фотосинтеза в боковых двухлетних ветвях сосен ·после ча
совой экспозиции в камере с С1402. 

1. Через 6 ч после подкормки С1402 радиоактивные продукты фотосин
теза обнаружены в хвое, коре и древесине. Наиболее интенсивно меченые 
продукты поступали в растущую древесину и хвою молодых побегов. Наи
большее количество радиоуглерода накапливается хвоей (80-90% от сум
марного содержания радиоуглерода в ветви). 

2. Процентное содержание радиоуглерода в молодой хвое за время 
двухнедельных опытов возрастает, а в хвое второго года жизни снижается; 

в коре относительное содержание радиоуглерода мало изменяется; в дре

весине - возрастает к концу второй недели опыта. 
3. По мере превращений ассимилированного радиоактивного углерода 

наблюдается закономерное изменение соотношения растворимых и не рас
творимых (полимерных) в спирте и воде соединений, образующихся в хвое, 
коре и древесине. Интенсивное передвижение и превращение меченых про
дуктов фотосинтеза происходит в течение первых трех дней после подкормки. 

4. Во взрослой хвое и в коре двухлетнего междоузлия через две не
дели содержится значительное количество растворимых соединений. 

5. Наиболее быстрый и интенсивный переход радиоуглерода в полимер
ные соединения наблюдается в древесине. 
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б. В молодой хвое и древесине ветвей через неделю после подкормки 
89-98% не растворимых в спирте и воде веществ составляла фракция 
«Клетчатка+ лигнины», а в хвое второго года жизни- около 30%. 
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1965 

Наблюдения за фотосинтезом и дыханием подроста кедра проводились 
в течение двух лет (1961-1962 rr.) в условиях Западных Саян на Ерма
ковеком стационаре Института леса и древесины СО АН СССР, на юге 
Красноярского края в кедровнике щитовниково-зеленомошниковом: летом 
1961 г.- под пологом леса и на вырубке 14-летней давности с дерново
лесными почвами; летом 1962 г.- под пологом леса и на участке, прой
денном рубками ухода в предыдущем году. Состояние подроста под поло
гом угнетенное, на вырубке хорошее, поэтому указанные участки давали 
возможность проследить изменение состояния подроста с постепенно ме

няющимися экологическими условиями: полог леса, участок первого года 

осветления и старая вырубка. Объектом исследования служил разновысот
ный подрост кедра сибирского: мелкий (высота до 50 см), находящийся под 
пологом трав, средний (до 0,5-2 м), вышедший из-под полога трав, и 
крупный (2-4 .м). 

Лето 1961 г. было достаточно теплым и довольно влажным, а в 1962 г.
более сухое и теплое. У слови я существования на осветленном участке и тем 
более на вырубке по сравнению с пологом леса заметно изменились: повы
силась степень освещения и температура воздуха, зато влажность воздуха 

заметно снизилась. Недостатка в почвенной влаге на всех трех участках 
подрост кедра не· испытывает. 

Определение фотосинтеза проводилось по методу Л. А. Иванова и: 
Н. Л. Коссович, .дыхание методом Бойсен-Иссена. Опыты по фотосинтезу 
сопровождались наблюдениями за температурой, освещением, влажностью 
и содержанием углекислоты в воздухе. 

Наблюдения за фотосинтезом подроста кедра дают возможность указать 
для него в основном два типа кривых хода фотосинтеза в зависимости от 
экологических условий (отмеченных Д. А. Сабининым и многими другими 
авторами). В жаркие солнечные дни на всех участках кривые фотосинтеза 
имеют двухвершинную форму с двумя максимумами: в предполуденные 
часы -первым и послеполуденные - вторым. В дни с переменной облач
ностью изменение фотосинтеза следует за ходом освещения с одним макси
мумом в полуденные или утренние часы. 

Величины интенсивности фотосинтеза подроста кедра под пологом леса 
как в 1961, так и в 1962 гг. (табл. 1, среднесезонные данные) почти оди
наковы, за исключением подроста, находящегося под пологом трав (мелкий). 
Осветление первого года сказалось в первую очередь на среднем по раз
мерам кедровом подросте, у которого величина фотосинтеза почти в 
1 ,5 раза выше по сравнению с показателем для подроста из-под полога 
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леса. Наконец, интенсивность фотосинтеза у подроста кедра всех размеров· 
на старой вырубке значительно выше, чем у кедра под пологом леса. Сле
довательно, повышение энергии фотосинтеза обусловлено изменившимиен 
условиями освещения и улучшением минерального nитания. 

Сопряженное изучение фотосинтеза с освещенностью показала, что· 

увеличение ассимиляции у кедра на вырубке продолжается до освещен
ности 20 тыс. лк. Около этой величины наблюдаются более стабильные ве
личины фотосинтеза у крупного подроста. У подроста средних размеров 
максимумы фотосинтеза наблюдались под пологом леса при 5-10 тыс. лк, 
на осветленном участке- при 10-20 тыс. лк, на вырубке остается в этих. 

Таблица 1 

Интенсивность фотосинтеза, .мг С02 
на 1 г сырого веса в час 

Под пологом "' :а 
леса "' Подрост "' "' "':.: :.: 

кедра 

\96\ г.,\962 г. 
~~ \0 

;>. "'u о. 

"'"' ""' :а 
0:>. 00 

Крупный 1,08 1,04 1,03 1,37 
Средний 1' 17 1' 10 1 ,52 1,63 

Мелкий 1' \3 1,3\ 1,28 1,96 

Таблица 2 

Зависимость фотосинтеза от освещен
ности у мелкого подроста кедра 

сибирского 

Освещен
ность, 

ТЫС. АК 

1-3 
3-5 
5-10 

\0-20 
20 

Интенсивность фотосинтеза, 
мг СО, на 1 г сырого веса 

в час 

под поло-1 осветлен- 1 выруб-
гам леса ный учас- ка 

ток 

0,91 
1,52 0,76 0,96 
1,26 1,40 1,58 
1 '15 1,\0 2,3 
0,94 1.,.06 1,6 

же пр~делах. Постепенное смещение максимумов ассимиляции с изменением 
условий освещения наблюдается также и у мелкого кедрового подроста 
(табл. 2). Под пологом леса меньшие величины ассимиляции приходится 
на условия с низкими показателями освещенности, на вырубке большие 
величины фотосинтеза соответствуют более высоким степеням освещен
ности. 

Таким образом, постепенное осветление подроста сдвигает максимумы 
энергии фотосинтеза у среднего и мелкого подроста (последние, вероятно, 
обладают большей чувствительностью к изменению экологических усло
вий) на большие степени освещения. Это хорошо согласуется с утвержде
ниями П. Б. Раскатава (1954) о способности теневыносливых пород (к ко
торым относится кедр) быстро .перестраивать фотосинтетический аппарат 
соответственно условиям освещения. 

Интенсивность фотосинтеза, как известно, находится в тесной связи 
с содержанием углекислоты в окружающем пространстве. По исследова
ниям многих авторов (Алексеева, 1957; Юрина, 1957; Polster, 1950), кон
центрация углекислоты колеблется от 0,6 до 0,43 .мг на литр воздуха. Сни
жение ее до 0,35 .мг еще не влияет на ассимиляцию углекислоты. В наших 
условиях содержание со2 на всех опытных участках было небольшим -
от 0,5 до 0,23 .мг на литр воздуха. Это могло быть ограничивающим фак
тором для ассимиляции. Поэтому летом 1962 г. были проведены опреде
J.Iения фотосинтеза в среде с содержанием СО2 на 250-300% выше, чем 
на опытных участках в нормальных условиях. В результате получено уве
личение фотосинтеза у всех групп подроста на всех участках в 2-3 раза 
(табл. 3). Таким образом, у подроста кедра во всех экологических усло
виях, учтенных нашими опытами, имеется потенциальная возможность 

к увеличению ассимиляции, которую можно использовать в лесоводствен

ных целях. 
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Исследование дыхания у подроста кедра показало увеличение интен
сивности этого процесса на осветленном участке и особенно на вырубке. 
Представляет интерес вычислить коэффициент «экономности» дыхания, 

выведенный по формуле Польстера (Polster, 1950): А+д, показывающей от-
д 

ношение действительной ассимиляции к дыханию: 

Подросток кедра Вырубка Под пологом леса 

Крупный 4,4 5,3 
Средний 4,9 5,5 
Мелкий 5,6 5,7 

Расчеты показывают, что коэффициент «экономности» выше у кедрового 
подроста под пологом. Интенсивность дыхания на вырубке у него выше, 
величина прироста побегов также значительно больше по сравнению с под
ростом под пологом леса. Очевидно, на 
вырубке происходит более энергичное 
образование белковых веществ, как од
ного из продуктов фотосинтеза, харак
теризующих ростовые процессы (Сабинин, 
1955). 

Выявление более выгодного соотно
шения фотосинтеза и дыхания в общем 
балансе ассимиляционных процессов 
имеет большое значение для правильного 
регулирования развития подроста кедра. 

Наши исследования выявляют зависи
мость распределения у него органичес

кого вещества от экологических условий 
существования и формирования подроста 

Таблица 3 

Интенсивность фотосинтеза в среде 
с повышенным со2, .мг со2 на 1 г 

сырого веса в час 

Под пологом "' :а 
леса "' "' Подрост кедра "'"' 

1962 г.,1961 г. ~t: 
"'" "'"' u". 
0:» 

Крупный 2,48 2,70 2,72 
Средний 3,44 3,14 2,80 
Мелкий 2,94 3,36 3,04 

(табл. 4). Так, затрата углерода на дыхание и участие его в годовом при
росте хвои и побегов у крупного и среднего подроста несколько выше на 
вырубке, чем под пологом леса, что, очеЕидно, уменьшает количество угле
рода, идущего на прирост ствола и корней. Иная картина в распределении 
наблюдается у мелкого кедрового подроста: затраты на дыхание на вырубке 
ниже, чем под пологом леса и значительна разница в расходе углерода на 

прирост ствола и корней. На различное распределение органического вещества 

Таблица 4 

Баланс углерода у подроста кедра, % от общей продукции 
фотосинтеза 

Подрост 
кедра 

рупный к 
с 
м 
редний 
ел кий 

Под пологом леса 

Распреде ление у г лерода 

на nрирост 
на дыха-

ние 
ХDОИ И ПО-

бегов 

50,2 2,4 
49,9 25,1 
45,5 25,0 

на при рост 

а, ствол 

корней 
ветве 

н 

й 

25,8 
25,0 
29,5 

на дыха-

ни е 

53,2 
51' 9 
40,9 

Вырубка 

на прирост 
на прирост 

ствола, 
ХЕОИ И ПО- корней и 

бегов ветвей 

2,8 18,8 
31 ,О 17' 1 
25,7 33,4 

у разных групп подроста влияет, очевидно, также то обстоятельство, что 
крупный (возраст 30 лет) и средний (20 лет) подрост кедра появились еще 
под пологом леса, так как их возраст выше давности вырубки. Мелкий же 
подрост появился уже на вырубке и его_ развитие проходиЛо полностью 
в новых экологических условиях. · 
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выводы 

На осветленном участке и тем более на вырубке происходит резкое из· 
менение экологических условий по сравнению с условиями под пологом 
леса: увеличивается освещенность, понижается влажность воздуха, из

меняется температурный режим, т. е. существенно изменяются условия 
воздушного питания древесных растений. На вырубке ассимиляция угле
кислоты идет энергичнее, чем под пологом леса. На осветленном участке 
повышается фотосинтез у кедрового подроста средних размеров. Постепен
ное осветление сдвигает максимумы фотосинтеза на большие степени осве
щения. 

Интенсивность дыхания у подроста кедра на осветленном участке и вы
рубке выше, чем под пологом, а коэффициент «экономности» дыхания ниже. 

На распределение углерода у подроста кедра влияют условия его фор
мирования. У мелкого кедрового подроста, развивающегося на вырубке, 
наблюдается более рациональный расход углерода, чем под пологом леса: 
затраты на дыхание уменьшаются, что способствует увеличению расхода 
углерода на приросты ствола, ветвей и корней. Этого не наблюдается 
у подроста крупного и среднего размера, появившегося и начавшего фор
мирование еще под пологом леса. 
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Содержание хлорофилла в листве однолетних растений в течение веге
тационного периода сильно меняется. Можно считать, что его колебания 
связаны с прохождением различных фаз в онтогенетическом развитии. По
казана также, что сдвиг максимума в содержании хлорофилла зависит от 
видовой принадлежности растения, скороспелости сорта, условий погоды 
в период определения пигментов, от питания растений и других причин. 
В листьях зимнегалых деревьев количество хлорофилла постепенно увели
чивается, а осенью в связи с отмиранием тканей происходит его разруше
ние .. Максимум содержания наблюдается обычно в конце вегетационного 
периода (Гюббенет, 1951). 

Недостаточно изучена динамика содержания пигментов у вечнозеленых 
растений, к которым относятся наши хвойные деревря и кустарники. 
Л. А. Иванов указывал на появление буро-желтого оттенка у хвои сосны, 
который, по его мнению, зависит «Не столько от разрушения хлорофилла, 
как думали раньше, сколько от появления особых красновато-желтых пиг
ментов» (Иванов, 1936, стр. 100). Еще раньше изменение окраски хвои 
у сосны отмечал А. Энглер (цит. по Правдину и Щербиной, 1961). Действи
тельно, в зимний период хвоя сосны заметно светлеет, особенно на вершине 
дерева, окончания хвоинок приобретают желтоватый оттенок. По наблюде
ниям А. В. Рязанцева (1930), пластиды у сосны осенью передвигаются 
внутрь клеток и уменьшаются в размерах. То же наблюдал и П. А. Ген
кель (1959). При похолодании происходит агглютинация пластид (Тутаюк 
и Агаев, 1959), они приобретают инактивное состояние и неспособны к фо
тосинтезу (Иванов и Орлова, 1931; Генкель, 1959). При этом изменяется 
общее содержание пигментов. Герхольд (Gerhold, 1959) в Швеции показал, 
что основной причиной пожелтения хвои зимой является поиижеиное ко
личество в ней хлорофилла. У нас это подтвердили Л. Ф. Правдин и 
К. Г. Щербина (1961) для условий Подмосковья. К сожалению, их данные 
касаются только общего суммарного содержания хлорофИлла (а + Ь) и 
притом в относительных величинах. На наш взгляд, крайне необходимы 
данные об абсолютных количествах обоих хлорофиллов а и Ь в связи с их 
динамикой в течение годичного цикла развития растений. Это позволит 
изучить закономерности образования пигментов в географическом аспекте. 
В связи с этим, нами проведено исследование содержания пигментов 
в хвое сосны в течение двух лет ее жизни. Особенностью нашей работы был 
отбор образцов для анализов на одних и тех же ветвях, начиная с периода 
формирования однолетней хвои в июне- июле 1961 Г. и кончая зИмним 
периодом 1962/63 г. Это позволило устранить возможность ошибок, кото-
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рые обычно возникают в связи с большими отличиями в морфо-биологиче
ских признаках у разных ветвей кроны, а также у хвои разных лет обра
зования. 

Было взято 9 деревьев, в возрасте 15-25 лет, произрастающих вблизи 
от Свердловска, в районе Уктусских гор, в чистом сосновом насаждении 
на свежих суглинистых почвах. Образцы хвои брались в утренние часы 
в средней части кроны, на хорошо развитых освещенных ветвях, в первой 
декаде каждого месяца в течение периода вегетации (кроме летнего периода 
1962 г.) и один раз в два месяца зимой. 

Определение· хлорофиллов а и Ь проводилось раздельно, методом бумаж
ной хроматографии, разработанным в Ботаническом институте АН СССР 
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Рис. \. Суммарное содержание хлорофилла а+Ь в хвое сосны 
в \96\-\963 rr. (% от максимального). 

Д. И. Сапожниковым с сотрудниками (Сапожников, Бронштейн, Красов
ская, 1955). Материалы анализов обработаны статистическим методом, точ
ность определений 2-4%. Результаты наблюдений приведены в таблице 
и на рис. 1 и 2. 
Содержание хлорофилла в хвое сосны в различные периоды ее жизни, .мгfг сырой хвои 
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а+Ь 10,51 10,6510,7510,7210,6610,5510,581 1,091 1,0710,9510,7610,81 

У хвои первого года, только что закончившей к началу июля рост, со
держится наименьшее количество хлорофилла; постепенно оно повышается 
до максимума в сентябре (рис. 1). Это соответствует данным Делеано и Дика 
(Deleano, Dicк, 1934) и других исследователей, показавших возрастание 
содержания хлорофилла в течение лета у деревьев с опадающей на зиму 
листвой. Однако если у последних происходит затем полное разрушение 
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-хлорофилла, то у сосны с установлением холодной погоды с температурой 
ниже О о наблюдается лишь снижение общего содержания- пигмента. Паде
ние продолжается до начала весны и минимальной величины достигает 
в марте. Разница между максимальным и минимальным значениями не 
превышает 23-27%. Это противоречит данным Л. Ф. Правдина и 
К. Г. Щербиной (1961) о том, что содержание хлорофилла в зимний период 
уменьшается в 2-3 раза. Указанные авторы брали образцы хвои с верхуш
ки дерева (с четвертой-пятой мутовки сверху), где зимой наблюдается силь
ное побурение хвои. По нашим наблюдениям у однолетней верхушечной 
хвои в зимний период (в декабре-январе) содержание (суммарное) хлоро
филла равно всего лишь 26-34 мг/г, т. е. действительно уменьшено по 
,сравнению с летним максимумом в 2-3 раза. Это происходит, по-види-
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Рис. 2. Содержание хлорофилла а и Ь !1 хвое сосны в 1961-1963 rr. 
(% от максимального содержания каждого). 

мому., за счет особенно продолжительного яркого освещения вершины де
рева по сравнению с находящимися ниже ветвями, а также в связи с дей
ствием ветра, что и вызывает сильное разрушение хлорофилла. Не исклю
чена и возможность влияния специфических условий водоснабжения 
верхушки. 

В двухлетней хвое общее содержание хлорофилла всегда больше, чем 
в однолетней. Летом разница достигает 20-40%, зимой снижается до 
10-20%. На третий год жизни в хвое еще продолжает накапливаться хло
рофилл, количество которого здесь несколько больше, чем у двухлетних 
побегов. Однако, как показали предварительные наблюдения, превыше
ние очень невелико. 

Проследим теперь за динамикой содержания хлорофилла а и Ь в хвое 
сосны разного возраста. На рис. 2 показано их содержание в отдельные 
периоды, причем максимальное накопление принято за 100%. В общем, 
закономерность в накоплении разных хлорофиллов имеет общие черты -
максимум наблюдается в обоих случаях в конце лета второго года жизни 
хвои, минимум - в первые два месяца существования хвои и в конце зимы. 

Разница заключается в том, что содержание хлорофилла а более постоян
но, характеризуется несколько меньшей амплитудой изменчивости, чем 
у хлорофилла Ь. У последнего, как правило, отклонение от максимального 
значения 'несколько выше, особенно в течение первого календарного года 
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жизни хвои. Обращает внимание более медленное снижение количества 
хлорофилла Ь, по сравнению с хлорофиллом а, в начале зимы (ноябрь). 
Возможно, это объясняется начинающимся распадом хлорофилла а, опе
режающим разложение хлорофилла Ь. Согласно последним данным (Год
пев, Ротфарб, Шлык, 1960), хлорофилл Ь образуется через хлорофилл а, 
что и делает возможным такое опережение. Кроме того, нельзя забывать 
о вероятном влиянии сезонного изменения спектрального состава света. 

Соответственно, в начале зимы наблюдается и наименьшая абсолютная 
величина отношения а: Ь, которая равна лишь 2,69-2,80. Максимального 
значения соотношение компонентов хлорофилла достигает у однолетней 
хвои в августе-сентябре (в среднем 3,18-3,33). У отдельных деревьев на 
протяжении двух лет наблюдений соотношение а : Ь изменилось от 2,30 
до 3,90. В целом колебания не особенно велики, если учитывать разно
качественность ветвей и различие в периодах, когда проводились анализы. 
Ниже сравниваются соотношения компонентов хлорофилла а : Ь у одно
летней и двухлетней хвои: 

Хвоя первого года 
Хвоя второго года 

Август Сентябрь Ноябрь 

3,33 
2,82 

3,18 
2,92 

2,80 
2,69 

Конец зимы 

2,93 (март) 
2,86 (февраль) 

Как правило, у двухлетней хвои отношение а : Ь меньше во всех слу
чаях, и особенно в августе, в период максимального содержания пигмента. 

выводы 

1. Наблюдения показали, что хлорофилла в хвое сосны Среднего Урала 
в вегетационный период содержится 0,6-1,1 мг/г сырого веса в зависи
мости от ее возраста. Эта величина соответствует, в общем, той усреднен
ной цифре (1,13 мг/г), которую давал еще В. Н. Любименко (1924). Однако 
по сравнению с другими данными содержание хлорофилла в среднеураль
ской сосне несколько ниже, чем, например, в белорусской (0,9-1 ,35 мг/г ...:_ 
Нестерович и Маргайлик, 1962) и казахстанской (1 ,8 мг/г - Шахов, 1952). 

2. Содержание хлорофиллов а и Ь в хвое сосны значительно ниже, чем 
у лиственных пород. Иное и соотношение этих компонентов: обычно оно 
ниже, за счет относительно большего участия хлорофилла Ь. Это требует 
иной интерпретации общего положения, основанного на исследованиях 
Зейбольда и Эгле (Seybold, Egle, 1939, 1940, 1941) и других работах пас
следнего времени (Годнев и Кахнович, 1961; Нестерович и Бибиков, 1961; 
Вакула, 1962; Sanber, Hartel, 1959, и др.), о том, что светолюбивые расте
ния характеризуются преимущественным накоплением хлорофилла а, т. е. 
большей величиной соотношения а : Ь. По-видимому, каждую системати
ческую группу растений в этом отношении следует оценивать изолированно, 
с учетом ее филогении. 

3. Хвоя разного возраста не одинакова по качеству хлорофиллоноеной 
системы. Как показали В. И. Палладии (1924), Л. А. Иванов и И. М. Ор
лова (1931), а в последнее время и наши исследования (Яценко, в печати), 
формирование хвои не заканчивается в первом году жизни: флоэма и кси
лема сосудисто-проводящих пучков в последующие годы увеличивается 

в размере. Одновременно происходят изменения и в пигментации. Ко вто
рому году у хвои увеличивается общее содержание хлорофилла (на 20-40% )· 
и смещается соотношение его компонентов в сторону уменьшения. Хвоя 
становится как бы более теневыносливой. Здесь, несомненно, сказывается 
влияние пекотарого ослабления освещенности хвои второго года. 

4. В зимний период наблюдается снижение общего количества хлоро
филла а и Ь, особенно сильное на верхушке кроны. дерева .. Разложение 
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обоих видов хлорофилла происходит неравномерно, в связи с чем на гра-
нице осени с зимою наблюдается минимальная величина соотношения а : Ь. 

При оценке сезонной динамики соотношения хлорофиллов нужно иметь 
в виду изменения, происходящие в спектральном составе световых лучей. 
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Ю. А. ТЕРЕШИН 

Институт биологии ,\iральского филиала АН СССР 

ВОДНЫЙ РЕЖИМ И РОСТ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В МОЛОДЫХ 
НАСАЖДЕНИЯХ ИЛЬМЕИСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Эколого-физиологическому исследованию водного режима древесных 
растений в различных природно-климатических зонах посвящен ряд ра
бот (Иванов [и др.], 1952; Силина, 19~5; Хлебникова и Маркова, 1955; 
Цельникер, 1955 и др.), выполненных преимущественно для европейской 
части Советского Союза и обобщенных частично в' последнее время (Ива
нов [и др.], 1960, 1963). Однако для Урала- своеобразной горно-лесной 
страны- такие материалы отсутствуют. 

В связи с этим, в 1958-1960 гг. проводилось изучение некоторых осо
бенностей водного режима и роста сосн.ы обыкновенной и берез бородав
чатой и пушистой при их совместном произрастании в сосново-березовых 
молодияках юго-восточного Зауралья (Ильменский заповедник). В данной 
статье рассматриваются только закономерности роста сосны в связи с вод

ным режимом в различных типах леса. Объектами изучения являлись на
саждения из сухих, периодически сухих и свежих групп типов леса (Филь
розе, 1958): сосняк сухой каменистый, периодически сухой брусничнико
вый, свежий разнотравный и березняк свежий разнотравный. Свежий бе
резняк имеет примесь осины, во втором ярусе его растет угнетенная сосна. 

Все сосняки- I класса возраста, сформировавшиеся на лесосеках 1941-
1942 rr.; сомкнутость крон 0,5-0,7, у березняка 1,0. От сосняка свежего 
разнотравного к периодически сухому брусничниковому и сосняку сухому 
каменистому закономерно увеличивается напряженность водного режима, 

о чем достаточно полно свидетельствуют лесоводетвенная и почвенио-гид

рологическая характеристики насаждений (Терешин, 1959). Одновозраст
ные сосны в сосняке сухом и особенно под пологом березы в березняке 
свежем имели в 2-3 раза меньшую высоту, чем в сосняке свежем. 

В каждо~ насаждении в 1959 г. отобрано по 10 среднемодельных де
ревьев сосны, на которых в течение вегетационных периодов 1959 и 1960 гг. 
изучался рост в длину центрального верхушечного побега (1-я мутовка 
сверху) и центральных боковых побегов 2-й и 3-й мутовок. Кроме того, 
в 1960 г. на пяти среднемодельных деревьях изучалась периодичность 
роста отдельных органов сосны: центрального верхушечного побега в дли
ну, хвои данного побега в длину и ствола на середине мутовки 1957 г. в тол
щину. На пяти модельных деревьях, взятых из каждого насаждения, кроме 
сосняка периодически сухого брусничникового, изучался прирост стволо
вой древесины за каждый отдельный год с 1952 по 1960. Для этого измеря
лась длина всех мутовок ствола, на середине каждой мутовки производился 
спил и по 8 радиальным направлениям измерялась толщина годичного коль
ца. Путем обычных вычислений определялся общий прирост стволовой дре-
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весины за каждый год. Для определения хода роста в высоту и ветвления 
центрального верхушечного побега за последние 8 лет использовалось от 
50 до 100 деревьев из каждого насаждения. 

На рис. 1 приведены результаты измерения годичных приростов в длину 
центрального верхушечного побега сосны в различных типах леса за период 
с 1953 по 1960 г. Интересно, что годичные приросты сосны в высоту з 1953 
и 1954 гг. в сосняке свежем и периодически сухом практически одинаковы; 
даже в сосняке сухом прирост 1954 г. только на 4,5 см меньше соответ
ствующего прироста в сосняке свежем. В 1955 г. приросты сосны во всех 
типах леса снизились, особенно значительно в сосняках периодически су~ 
zh,cм хом и сухом. В сосняке 
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Рис. 1. Годичный текущий прирост верхушечного по
бега сосны в высоту (Zh) в различных типах леса: 

1-3- сосняк: 1- свежий разнотравный, 2- периодически 
сухой брусничниконый, 3 -сухой каменистый; 4 - березняк 

свежий разнотравный с сосной под пологом березы. 

свежем уже прирост 

1956 г. превысил таковой 
1954 г. и с каждым го
дом продолжал увеличи

ваться, т. е. в свежих 

лесарастительных усло

виях наблюдался прог
рессирующий рост в вы
соту, характерный для 
сосны в молодом воз

расте. В сосняке перио
дически сухом годичные 

приросты 1956-1958 гг. 
остаРались значительно 

меньшими, чем в 1954 г., 
и только в 1959 г. при
рост достиг уровня 1954 г. 
В сосняке сухом каме
нистом еще более резко 
выражено снижение го

дичных приростов в 

в 1955-1959 гr. и толь
ко в 1960 г. сформиро
вался побег, превосхо-

дящий прирост 1954 г. Сосна под пологом березы в березняке свежем разно
травном обнаружила тенденцию к постепенному снижению приростов. 

Чем же объясняются такие существенные различия в приростах сосны 
в 1955-1959 гг. в различных типах леса? Ответ на этот вопрос дает таблица, 
в которой приведены месячные суммы осадков по ст. Миасс, расположен-

Месячные суммы осадков по с т. Ми асс, мм 

"' "' "' б. о. 

"' '> "' ... \0 о. "' о. "' '> "' "' 
(.) 

"' 
\0 о. "' "' С4 !;. <!) » "' \0 "' "' "' С4 "' "' '> '-

... ... "' ~ "{ 

"' <!) "' t: "' Q Q "' "' :.: о о <!) 

1-. 0::. э ~ -о: ~ :s: :s: -о: u о :r: ~ 

1953 11,4 26,1 14,5 1,2 87,8 1 77,9 1116,0 29,2 68,2 26,3 44,6 9,2 
1954 8,7 0,6 2,2 20,0 12,8 75,2 49,5 27,9 25,2 22,2 27,8 12,8 
1955 6,2 20,6 4,0 5,8 39,1 11,7 132,3 110,8 7,4 9,4 15,8 35,4 
1956 17,5 10,9 8,3 21,7 5,0 64,1 73,4 38,9 46,0 49,7 64,3 33,2 
1957 6,8 3,9 26,1 7,4 6,4 11 ,О 169,8 76,4 5,1 33,3 9,9 6,5 
1958 35,2 38,8 9,2 29,6 23,5 10,1 33,6 28,1 80,5 19,2 16,1 5,8 
1959 5,7 15,9 11,8 38,2 19,3 92,5 69,1 120,9 69,1 63,3 14,7 4,5 
1960 6,7 7,8 9,7 18,0 54,4 56,6 99,8 57,6 12,4 34,6 23,1 24,0 
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ной в 20 к.м от изучавшихся насаждений. Годы 1955-1958 характеризуются 
малым количеством осадков в весение-летний период (апрель - июнь). 
В периодически сухих и особенно сухих типах леса рост сосны в высоту 
обеспечивают как раз осадки этого периода,. так как осенние и зимние при 
весеннем снеготаянии не аккумулируются маломощными каменистыми 

почвами и большая часть этих запасов воды не используется насаждениями. 
Более того, ливневые осадки в период апреля - июня также плохо исполь
зуются древостоями сухих и периодически сухих типов леса. Идеальным 
для сухих лесарастительных условий по количеству и распределению осад
ков в первой половине веге- N 
тации оказался 1960 г., .----,---..---.--.---.---т----, 

когда прирост в сухом сос-

няке достиг 25,0 с.м против 
11 , 5 с .м в 1959 г. 5" г----r,""""~:;l---t---:::>--1-=--+---:--ь.,.::::....-=o~ 

Период засушливых лет 
(1955-1958 rr.) оказал влия
ние и на ветвление цент

рального верхушечного по. ц 
бега (рис. 2). Количество 
Сформировавшихея боковых 
ветвей в 1953 и 1954 гг. э 
в свежем, периодически су

хом и сухом сосняках до

вольно близко. В дальней
шем с 1955 по 1960 г. ветвле- 2 
ние в сосняке свежем разно-

травном изменялось очень 

незначительно, не снижа- 1 
ясь менее 4,6, а в сосняке 1953 193* t955 1955 1957 f9JB 1959 1!160 
периодически сухом с 1955 г. 
оно уменьшалось, особенно 
сильно- в сосняке сухом 

каменистом ( 1955-1958), 
где в 1959 г. оно увеличи
лось и к 1960 г. достигло 
уровня 1954 г. В свежем 

Рис .. 2. Ветвление верхушечного побега сосны в раз
личных типах леса: 

1-3- сосняк: 1- свежий разнотравный, 2- периодичесюt 
сухой брусничниковый, 3- сухой каменистый; 4- березняк 

свежий разнотравный с сосной пад пологом березы. 
N - среднее коJшчество боковых ветвей на мутовку. ±т -

ошибка среднего арифметического. 

березняке у сосны постепенно уменьшалось ветвление, связанное в основ
ном со все усиливающимся угнетающим влиянием березы. Вполне опре
деленно можно утверждать, что наблюдавшиеся в сосняках изменения 
ветвления сосны за период с 1953 по 1960 г. не связаны с разрастанием 
крон и усиливающимиен конкурентными взаимоотношениями отдельных 

деревьев, а объясняются различной влагаобеспеченностью насаждений 
в разные годы. 

Засушливые годы оказали большое влияние и на формирование ство
ловой древесины (рис. 3). В 1952-1953 гг. прирост стволовой древесины 
сосны в сосняках свежем разнотравном и сухом каменистом и в березняке 
свежем разнотравном был приблизительно одинаковым и составлял около 
6-24 с.м 3 • Засуха 1954 г. снизила прирост ·древесины в сухом сосняке до 
19 с.м 3 • В дальнейшем прирост увеличивалея крайне незначительно, снова 
снизившись в 1957 г. Заметное увеличение приростов наблюдалось только 
в 1959 и 1960 гг. (до 100 с.м 3). В сосняке свежем ни в 1954 г., ни в после
дующие годы снижения прироста стволовой древесины не было, наоборот, 
с каждым годом он прогрессивно увеличивалея и к 1960 г. превысил 500 с.м 3• 
В свежем березняке приросты стволовой древесины у сосны почти не уве
личивались и к 1960 г. составляли не более 20 с.м 3 • 
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Итак, деревья сосны, взятые из различных лесарастительных условий 
и мало отличавшиеся по приростам в высоту, стволовой древесины и ветвле
нию в 1952-1954 гг., по-разному реагировали на ряд повторяющихся за
сух 1955-1958 гг., в результате чего стали резко отличаться друг от дру
га по годичным приростам и· размерам. 

Однако все приведеиные материалы не раскрывают закономерностей 
роста сосны в течение сезона в различных типах леса, в результате чего 

Jf формируются годичные приросты. Чтобы иметь возможность регулиро-
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Рис. 3. Годичный текущий прирост древесины ствола сосны 
по объему (Zv) в различных типах леса: 

1, 2 -сосняк: 1- свежий разнотравный, 2- сухой каменистый; 3-
березняк свежий разнотравный с со.:ной nод nологом березы. 

вать годичные приросты, необходимо знать, как они создаются в течение 
вегетационного периода, как зависит ежедневный прирост деревьев в высоту 
и по площади сечения от температуры воздуха, влажности почвы и 

друrих факторов. 
На рис. 4 представлены данные по динамике роста центрального верху

шечного побега сосны в различных типах леса в вегетационные периоды 

1959 и 1960 гг. В сосняке свежем разнотравном из-за более позднего схода 
снега и прогревания почвы рост сосны в высоту начинается несколько позд

нее, чем в периодически сухом и сухом. В период максимального роста 
(первая половина июня) суточный прирост достигает в среднем 2-3 см, 
а у отдельных деревьев еще выше. В периодически сухом и сухом сосняках 
максимальные суточные приросты обычно не более 1 см. Только в исклю-
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чительна благоприятный по осадкам 1960 г. суточный прирост в сосняке 
периодически сухом достигал 2,5 см, а в сосняке сухом 2 см. Меньшие го
дичные приросты здесь объясняются не только уменьшенными суточными 
приростами, но и сокращенным периодом роста. В 1960 г. период интен
сивного роста (с суточным приростом не менее 2,5 мм) сосны в сосняке 
свежем длился около 45, в сухом - около 25 дней. Сосна под пологом бе
резы в свежем березняке имеет также сокращенный период интенсивного 
роста, а суточные приросты крайне малы. 

Начало и последующий рост сосны в высоту во всех лесарастительных 
условиях зависит от хода среднесуточных температур в апреле и мае. Так, 
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Рис. 4. Среднесуточный периодический прирост сосны в высоту (Zh) за 
вегетационный период 1959 г. (а) и 1960 г. (б) в различных типах леса: 

1-3- сосняк: 1 -свежий разнотравный, 2- периодически сухой брусничниковый, 
3- сухой каменистый; 4- березняк свежий разнотравный с сосной под nологом березы. 

в 1960 г. из-за низких температур сосна отставала в росте в высоту по срав
нению с 1959 г. на 15-20 дней. 

На рис. 5 и 6 представлены данные о периодичности роста отдельных 
органов сосны: побегов 2-й и 3-й мутовок сверху, хвои и ствола по диамет
ру. Интересно, что в 1959 г. побеги различных мутовок сосны и в свежем 
сосняке, и под пологом березы в свежем березняке имели одинаковый ха
рактер роста, т. е. сопряженные увеличения или уменьшения суточных 

приростов · в отдельные периоды. В периодически сухом сосняке этого нет: 
в период с 5 по 13 июня побеги 1-й мутовки увеличили суточные приро
сты, а 2-й и 3-й - снизили. Последнее объясняется, очевидно, в значи
тельной мере необеспеченностью насаждения доступной влагой на протя
жении всей вегетации. 
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Во всех типах леса через 7·-12 дней после максимума прироста сосны 
в высоту наступает максимум прироста хвои. Интересно, что в свежем со
сняке формирование новой хвои до конца июля шло одновременно с про
должавшимися приростами побега в высоту и ствола по диаметру. В сухом 
сосняке хвоя уже с начала июля продолжала расти при закончившемся 

росте побегов в высоту и при значительно сократившемся приросте ствола 
по диаметру. Под пологом березы в свежем березняке хвоя сосны с начала 
июля формировалась при отсутствии прироста побегов в длину и ствола 
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Рис. 5. Среднесуточный .периодический при
рост побегов сосны в длину (Zl) в различных 
типах леса за вегетационный период 1959 г. 
а- 8- сосняк: а- сухой каменистый, б- перио
дически сухой брусничникавый, 8 - свежий разно
травный; г- березняк свежий разнотравный с сос-

ной под пологом березы. 

1 -центральный побег 1 мутовки; 2 -то же, 
11 мутовки; 3- то же, 1 11 мутовки. 

по диаметру. Подобное различие 
в периодичности роста отдельных 

органов сосны в разных типах леса 

не случайно: в свежих лесарасти
тельных условиях при оптималь

ном водоснабжении и почвенном 
питании и .более высокой продук
тивности работы хвои (Терешин, 
Ячменева, 1962) возможен одно
временный рост побегов в длину 
нескольких ярусов, хвои, ствола 

по диаметру; в сухих условиях или 

в свежих, но при угнетении бере
зой, для сосны, как правило, харак
терен более последовательный во 
времени рост отдельных органов. 

Можно предполагать, что раннее 
окончание роста верхушечных по

бегов в длину в векоторой степени 
связано с начинающимся интенсив

ным ростом хвои. Следует заметить, 
что вообще периодичность роста 
отдельных органов древесных рас

тений, в том числе и сосны, изv
чена крайне слабо, особенно в эколо
гическом плане. 

Вполне понятно, что все лесо
хозяйственtiые мероприятия в пе
риодически сухих и сухих сосняках 

должны быть направлены на ослаб
ление напряженности водного ре

жима и, следовательно, на улуч

шение условий роста сосны. Опыт
ные рубки ухода в сосняке сухом 
каменистом (Смирнов, Терешин, 
1963) уже в первые 2 года дали 
некоторые положительные резуль

таты, а именно, усилили рост круп

ных и особенно средних по раз
мерам деревьев сосны в высоту. 

Вывод сосны из-под полога березы в периодическИ сухом березняке 
в первые два года не увеличил прирост деревьев в высоту, но создал усло

вия для qсормирования световой хвои и усиления роста сосны в последую
щие годы, что приведет в конечном итоге к созданию устойчивого соснового 
насаждения. В березняке свежем разнотравном рубки ухода уже беспо
лезны, так как спасти сосну не представляется возможным; в данном слу

чае рубки должны были проводиться не позднее 1952-1953 гг. 
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Ин.ститут бtюлогии Уральского филиала АН СССР 

ОСОБЕННОСТИ РОСТА СОСНЫ И БЕРЕЗЫ В ЗАБОЛОЧЕННЫХ 
ЛЕСАХ МЕЖДУРЕЧЬЯ ЛОЗЬВА- ПЕЛЫМ 

1965 

Одним из важнейших этапов годичного цикла развития древесных рас
тений является период роста. Продолжительность и сроки начала его ока
зывают большое влияние на формирование ассимиляционного аппарата и 
подготовку древесных растений к зиме. Ряд исследователей (Kozlowsкi, 
1962; Hanover, 1963) отмечают, что рост большинства древесных растений 
начинается до наступления безморозного периода и заканчивается раньше 
полного формирования ассимиляционного аппарата. В. П. Дадыкин (1952) 

n.n. N'2 
-10см 

--- ~осм 

Рис. 1. Температура почвы на глубине 10 и 40 см в сосняке 
брусяичниковом (пробная плоLЦадь ~g 1) и сосняке багульниково-

сфагновом (п. п. ~g 2). 

указывает, что в зоне вечной мерзлоты рост растений в высоту проходит 
в начальный период вегетации. Л. И. Сергеев (Сергеев [и др.], 1961) свя
зывает· начало и продолжительность nериода роста древесных растений 
с зимостойкостью, указывая, что зимостойкие растения, как правило, рань
ше начинают вегетацию и у них раньше заканчивается прирост nобегов 
в длину. Как исключение он отмечает березу бородавчатую (Betula verru
cosa), отличающуюся более продолжительным периодом роста. Ю. 3. Ку
лагин (1963) связывает эту особенность березы бородавчатой с более юж
ным ареалом ее распространения по сравнению с березой пушистой (В. pu
bescens), которая проникает далеко на север. Он утверждает, что более позд
нее начало роста побегов у березы пушистой позволяет ей «убегать» от ве
сенних заморозков. 

Данная работа проводилась в районе междуречья Лозьвы и Пелыма, 
где в настоящее время начата интенсивная эксплуатация севератаежных 

девственных лесов. Этот район отличается своеобразием природных уело-
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вий, прежде всего, избыточным увлажнением и низкими температурами 
почв (Маковский, 1962, 1964), причем сезонная мерзлота на глубине до 
50 см обнаруживается еще во второй половине июля, а по данным Г. Е. Ко
мина (1962), она сохраняется местами и в августе. 

Для наблюдения за ростом сосны и березы, главных лесаобразующих 
пород в этом районе, в 1962 г. были заложены три пробных площади. В ка
честве объектов выбраны 20-30-летние молодияки пирагенного происхож
дения. Пробная площадь М 1 -сосняк брусничниковый, состав древо
стоя 6С4Б; расположена на повышении рельефа, почва слабооподзоленная, 
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Рис. 2. Рост побегов сосны в длину 
за вегетационные периоды 1962 и 1963 гг. 
в сосняке брусничниконом (п. п. N2 1) 
и багульниково-сфагновом (п. п. N2 2). 
l- длина побега, Р1 - текущий при-

рост в длину на 5 июня. 

оглеенная; сфагново-осоковый покров 
не развит, представлен в виде от

дельных участков-пятен. Площадь 
М 2 - сосняк багульниково-сфагно
вый, состав древостоя 7С3Б ед. К; уча
сток расположен в понижении, почва 
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Рис. 3. Текущий прирост сосны в высоту 
(Zh) и прирост хвои в длину Z1 в сосняке 
брусничниконом (п. п. N2 1) и сосняке багуль
никово-сфагновом (п. п. N2 2) за вегетацион-

ный период 1963 г. 

торфяно-цодзолистая с сильно развитым сфагново-осоковым покровом 
мощностью до 20 см. Площадь М 3- сосняк брусничниковый, состав 
древостоя 10С ед. Б; почва слабооподзоленная, участок расположен на по
вышении рельефа, сфагновый покров представлен отдельными пятнами. 

Наблюдения за температурой и влажностью почв на пробных площадях 
в 1962-1963 гг. показали следующее. В сосняках брусяичниковых (пло
щади М 1 и 3) влажность верхнего слоя (1 О см) колеблется в течение пе
риода вегетации от 40 до .80%, поднимаясь после выпадения осадков до 
130%, на глубине 50 см она примерно стабильна в пределах 20-27%. 
Наблюдения за влажностью, почвы в устойчиво-влажном сосняке багуль
никово-сфагновом (площадь М 2) проводились по уровню воды в специально 
отрытых колодцах. Вода в течение июня и июля держалась на уровне 
очеса, в августе и сентябре 1963 г. не опускалась ниже 15 см от его гра-
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ницы. В 1963 г. уровень воды в колодцах опускался в августе до 40-50 см, 
при этом влажность верхнего горизонта (10 см) составляла 80%. Такое 
устойчивое переувлажнение создает условия анаэробиоза в зоне распро
~транения корней. 

Температура почвы измерялась термометрами-щупами на глубине 10, 
20, 30 и 40 см. В июне, в период роста, она достигала в верхнем слое на 
пробной площади М 1 -10° и М 2-7°, а на глубине 40 см, соответственно 
6 и 2° (рис. 1). Таким образом, наблюдается значительный перепад темпе
ратур по глубине, и в период интенсивного роста деревьев в высоту тем
пература почвы во всех типах лесорас

тительных условий не достигает оптималь-
ной. Наиболее благоприятные условия ~Ь 
создаются в сосняке брусяичниковом и 
наименее- в багульниково-сфагновом, зо 
где сфагновый покров препятствует быст-

20 
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несколько ниже, чем на площади М 1. 
Эти различия, видимо, вызваны тем, что 
в составе древостоя на площади .М 1 
имеется береза, отсутствующая на пло
щади М 3. Поэтому весной, до распус
кания листвы у березы, почва под сме
шанным древостоем, имеющим значитель

ные просветы в пологе, быстрее про
гревается. 

Рис. 4. Процент декадного прироста 
хвои сосны в длину (Р1) в сосняке 
брусничниконом (п. п. N2 1) и сосняке 
багульниково-сфагновом (п. п. N2 2) 

за вегетационный период 1962 г. 
Для наблюдения за ростом сосны на 

каждой пробной площади были вы-
браны 10 деревьев, средних по таксационным показателям. У сосен заме
рялись в кроне все побеги текущего года из 1, 11 и 111 ярусов, у березы -
по 10 побегов в средней части кроны. Замеры производились через 3 дня, 
а к концу вегетации через 7 дней. Рост побегов сосны в длину начинался 
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Рис. 5. Текущий годичный прирост сосны в высоту (Zh) и прирост хвои 
в длину (Zt) в сосняке брусничниксвом (п. п. N2 1) и сосняке багульни

ково-сфагновом (п. п. М 2). 

во второй декаде мая (в 1963 г. 17-18 мая) на всех пробных площадях од
новременно. Наиболее интенсивный прирост совпадает с первой половиной 
периода роста (конец мая и начало июня), к 4 июня 1962 г. прирост со
ставил 68-77% от конечной длины побегов (рис. 2). В 1963 г. в это время 
в районе исследований выпал снег и резко понизилась температура воздуха, 
в связи с чем подмерзли и погибли отдельные побеги и листья березы. По-
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нижевне температуры воздуха ниже нуля вызвало задержку роста и по

этому максимальные приросты в высоту сдвинулись на вторую половину 

июня (рис. 3). К: 4 июня (см. рис. 2) побеги достигли всего 21-32% от 
конечной длины. Подобные сдвиги максимумов отмечаются В. П. Дадыки
ным (1952). 

По срокам начала и окончания роста побегов на всех трех площадях 
существенных различий для сосны не отмечено. Однако по интенсивности 
роста деревья на площади .М 1 значительно иревосходят показатели на 
площади .М 2 (см. рис. 2 и 3). Прирост в высоту у сосны на площади .М 1, 
2 и 3 достиг, соответственно, 26, 12 и 19 с.м. Заметный рост хвои сосны 
начался в первой декаде июня и достиг максимума к середине июля (рис.4), 
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Рис. 6. Рост побегов березы в длину за 
вегетационные периоды 1962 и 1963 гг. в 
сосняке брусничниковом (п. п. N2 1) и сос
няке багульниково-сфагновом (п. п. N2 2). 
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Рис. 7. Текущий прирост побегов 
березы в длину Z 1 в сосняке брус
ничниковом (п. п. N2 1) и сосняке 
багульниково-сфагновом (п. п. 
N2 2) за вегетационный период 

1963 г. 

леса не установлено; за одинаковый период хвоя сосны на площадях .N'2 1, 
2 и 3 достигла 35, 24 и 28 .МiМ. Таким образом, в сосняке брусничниковом, 
в состав древостоя которого входит береза (площадь .N'2 1), имеются наи
более благоприятные условия для роста сосны. Это подтверждается и пред
ставленными на рис. 5 данными измерения годичных приростов сосны в вы
соту и хвои за последние 6 лет. 

Рост побегов березы (рис. 6 и 7) начинается в конце мая (в 1963 г. 
22-23 мая) на обеих пробных площадях одновременно. Наибольшие при
ресты побегов в длину приходятся, как и у сосны, на первую половину 
периода; к 5 июля они достигли 66% на пробной площади .М 1 и 60% на 
площади .М 2. Заморозки в конце мая и начале июня приостановили рост 
и вызвали сдвиг максимума на вторую половину июня (рис. 7), к 5 июня 
побеги достигли на площадях .М 1 и 2, соответственно, лишь 12,8 и 11,4% 
от конечной длины побега. Рост побегов березы прекратился в 1962 г. на 
площади .М 1 5-6 июля, а на площади .М 2-9-10 июля. Подобные же 
различия отмечены в 1961 г. З. Г. Ячменевой (Бирюков и Ячменева, 1962). 
Однако в 1963 г. существенных различий не отмечено; увеличение побегов 
в длину прекратилось на обеих площадях к 10-11 июля. Видимо, сказа
лось действие заморозков. Любопытно, что в 1963 г. годичный прирост 
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побегов березы по длине был больше, чем в 1962 г.: 9,1 см на площади 
М 1 и 7,7 с.м на площади .М 2 по сравнению, соответственно, с 6 и 5,7 с.м. 
Это можно объяснить тем, что береза имеет более растянутый период роста 
и во вторую половину июня смогла компенсировать задержку, вызванную 

заморозками. Поэтому, как нам кажется, объясняя способность березы 
пушистой продвигаться дальше на север по сравнению с березой бородав
чатой, Ю. 3. Кулагин (1963) без должного основания вместе с другими осо
бенностями (анатомu:ческими, морфологическими и физиологическими) бе
резы пушистой ссылается и на то, что более позднее начало роста позво
ляет ей «убегать» от поздневесенних заморозков. При этом следует учесть. 
что с продвижением на север у растений закономерно изменяются и сроки 
начала вегетации. По-видимому, более важное значение имеют сроки окон
чания вегетации и подготовка к зимнему периоду. У березы в исследуемом 
районе пожелтение и опад листьев начинается с 15-17 августа и полностью 
заканчивается в первой половине сентября, что позволяет ей подготовить
ся и к осенним заморозкам. 

Нужно отметить, что различия по годичным приростам побегов березы 
на площадях .М 1 и 2 значительно меньше, чем у сосны. Это указывает на 
известную устойчивость березы к избыточно повышенной влажности и 
низким температурам почв. 

ВЬIВОДЬI 

1. Рост побегов по длине у сосны и березы в лесах севератаежной под
зоны Зауралья начинается во второй половине мая, еще до наступления 
безморозного периода, и заканчивается в течение первой половины веге
тации, раньше чем полностью сформируется ассимиляционный аппарат. 
Максимальный прирост происходит в первой половине периода роста. 

2. Резкие понижения температуры воздуха в течение периода роста 
задерживают рост или его начало и вызывают сдвиг максимума прироста 

на более поздний срок. 
3. Существенных различий в сроках начала роста побегов у сосны и бе

резы в сосняках брусничниковых и сосняке багульниково-сфагновом не име
ется. Определяющим фактором начала роста побегов, видимо, является 
температура воздуха, а не температура почвы (рост сосны начинается, когда 
температура почвы на всех пробных площадях низкая - от О до + 3 °). 

4. Существенные различия, объясняемые температурным и водным ре
жимом почв, наблюдаются в величинах суточных приростов побегов. По
этому при одинаковом периоде роста годичные приросты побегов в сосняке 
брусничникавам с примесью березы в древостое (пробная площадь М 1) 
значительно выше, чем в чистом брусничникавам (площадь .М 3) и багуль
никово-сфагновом (площадь М 2). 

5. Наличие березы в составе древостоя молодых сосняков улучшает 
температурный режим, так как способствует более раннему прогреванию 
почв. 
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Одной из существенных особенностей хвойных древесных растений, 
в том числе и сосны обыкновенной (Pinus silvestris L.), является наличие 
у них разновозрастных групп видоизмененных листьев - хвои. Известный 
интерес для лесоведения представляет вопрос о роли хвои разного возраста 

в общей жизнедеятельности дерева: фотосинтезе, дыхании, трапспирации 
и других физиологических процессах, особенно в разных природных зо
нах и в различных экологических (лесорастительных) условиях в пределах 
одной зоны. 

Лесные насаждения, произрастающие в разных зонах и неодинаково 
обеспеченные теплом, влагой и элементами почвенного питания, характе
ризуются различной интенсивностью роста и продуктивностью. Большое 
значение влаги как фактора роста лесных древесных растений убеди
тельно показал Л. А. Иванов (1946). При недостаточной влагаобеспечен
ности насаждений в степной и лесостепной зонах считается; что интенсив
ность фотосинтеза и трапспирации и их сезонный ход перестают зависеть 
от притока солнечной энергии, а обусловливаются динамикой содержания 
влаги в почве; при этом продуктивность древостоев определяется не вели

чиной ассимилирующей поверхности, а преимущественно интенсивностью 
фотосинтеза (Иванов [и др.], 1963). В зоне тайги, особенно в подзоне се
верной тайги, часто создаются условия избыточного увлажнения, при ко
торых продуктивность насаждений снижается. Таким образом, при недо
статке влаги и обилии тепла, характерных для стеriiюй и лесостепной зон, 
перед лесоводством особенно остро встает задача экономного использования 
влаги. В переувлажненных же районах подзоны северной тайги основной 
лесоводетвенной задачей является устранение вредного влияния избытка 
влаги путем содействия процессам разболачивания вырубок, гарей и по
добных им участков и предотвращения заболачиваемости новых пространств 
(Кощеев, 1955а и б). В связи с указанным, нами изучены возрастные из
менения водного режима хвои сосны на Урале, тем более, что, насколько 
нам известно Из литературы, подобных исследований вообще не проводи
лось. 

На Урале представлены все природно-климатические зоны от тундры 
до полупустыни, причем сосна обыкновенная, в силу исключительной пла
стичности и приспособленности к' различным неблагаприятным факторам, 
имеет весьма широкий ареал и образует насаждения со своим преоблада
нием от лесотундры до степной зоны. Однако продуктивность сосновых ле
сов в различных зонах колеблется от Ia бонитета до Vб и ниже. 

59 



Экспериментальные работы проводились в 1958-1961 и 1963 гг. в под
зоне предлесостепных березовых ;и сосновых лесов восточного склона Юж
ного Урала и в 1961 г. 1 в южной части подзоны севератаежных заболочен
ных сосновых, лиственничных и темнохвойных лесов (Колесников, 1960). 
В первой подзоне рост древесных растений лимитирует недостаток почвен
ной влаги, что особенно сказывается в сухих и периодически сухих типах 
лесарастительных условий (Фильрозе, 1958; Миронов, 1961; Абатуров, 
1961; Терешин, 1961). В подзоне северной тайги Урала, особенно в забо
лоченных лесах, наблюдается избыток влаги в почве, который ограничивает 
рост и продуктивность сосновых и других древостоев (Маковский, 1962). 
Экологическими вариантами наших опытов на Южном Урале (Ильменский 
заповедник) являлись молодые (I класс возраста) сосновые и сосново
березовые насаждения в сухих и свежих лесарастительных условиях (Филь
розе, 1958), а именно: сосняки сухой каменистый (IV-V бонитет 2), све
жий разнотравный (I-II бонитет) и березняк свежий с угнетенной сос
ной во втором ярусе (Терешин, 1959); на Северном Урале (междуречье 
Лозьвы и Пелыма)- сосняки брусничникавый (III-IV бонитет), багуль
никово-сфагновый (V-Va бонитет) и кассандрово-сфагновый (Бирюков 
и Ячменева, 1962). В подзоне предлесостепных сосново-березовых лесов 
сосна наиболее успешно растет в сосняке свежем разнотравном, а в подзоне 
севератаежных заболоченных лесов - сосняке брусничниковом. Сосняк 
сухой каменистый на Южном Урале и сосняки багульникоао-сфагновый 
и особенно кассандрово-сфагновый - на Северном - малопроизводитель
ны, так как условия для роста сосны в них находятся в минимуме. 

У разновозрастной хвои в изучавшихся насаждениях в течение веге
тационных периодов изучалось содержание и фракционный состав воды, 
водаудерживающая способность, интенсивность транспирации. Содержа
ние общей воды определялось высушиванием до постоянного веса при 
температуре 100-105°С, свободной воды- по методу А. Ф. Маринчик 
(1957) с изменениями Н. А. Гусева (1960). Так как для этой цели исполь
зовался 50% -ный раствор сахарозы, то определяемая фракция в действи
тельности являлась суммой свободной и слабо связанной воды. Количе
ство сильно связанной воды находили как разницу между общим ее содер
жанием и суммой свободной и слабо связанной. Содержание всех форм во
ды рассчитывалось в процентах от абсолютно сухого веса. Водаудерживаю
щая способность хвои определялась путем подеушивания в лабораторных 
условиях на рассеянном свете в течение 30 ч и вычислялась как процент 
удержанной воды от ее исходного количества. Определение интенсивности 
трапспирации проводилось методом быстрого взвешивания (Иванов [и др.], 
1950). Для определения форм воды и водаудерживающей способности брали 
хвою со ствола или верхних побегов первого порядка с южной стороны 
кроны дерева в 8-9 ч утра. Интенсивность трапспирации изучали на по
бегах из средней части кроны с южной стороны в течение светлого периода 
суток. Таким образом, вся работа проводилась с хвоей светового типа; лишь 
под пологом березы в березняке свежем сосна имела хвою теневого типа. 
Повторность определения всех показателей 3-5-кратная. 

С возрастом в листьях травянистых и древесных растений снижается 
общее содержание воды, о чем для хвои сосны в литературе имеется доста
точное количество сведений (Данилов, 1948; Молчанов, 1952; Шатерникова, 
1956, и др.). В изучавшихся нами насаждениях, как на юге, так и на се
вере, наибольшее количество воды отмечено в хвое сосны, произрастающей 

1 Материал собран 3. Г. Ячменевой. 
2 Так как определение бонитета в молодых насаJКдениях, особенно I класса возраста, 

затруднительно и с возрастом бонитет изменяется, приводимые величины бонитетов относятся 
к спелым насаJКдениям, формирующимся в данных типах леса. 
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в оптимальных лесарастительных условиях, тогда как хвоя из пессималь

ных условий (сосняк сухой каменистый на юге и сфагновые сосняки на 
~евере) содержит ее значительно меньше (рис. 1). О снижении влажности 
хвои сосны в связи с повышением уровня грунтовых вод в заболоченных 
лесах указывают также Л. П. Смоляк, А. В. Бойко (1962) и др. Интересно, 
что количество воды в старой 5-6-летней (а иногда и в 3-4-летней) хвое 
из оптимальных и крайних местообитаний одинаково или довольно близко. 
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Рис. 1. Изменение содержания воды в зависимости от возраста хвои на 
Северном (а) и Южном (6) Урале в разных типах сосняка. 

1 - брусничниковый; 2 - кассандрово-сфагновый: 3 - багульниково-сфагновый: 
4- свежий разнотравный; 5- сухой каменистый. 

В то же время такого совпадения определенно нет у молодой 1-2-летней, 
а иногда и у 3-4-летней хвои. Таким образом, нижний предел оводнен
ности хвои сосны из разных экологических условий если не одинаков, то 
очень близок к одной и той же величине, но время достижения этого пре
дела различно: в оптимальных лесарастительных условиях это лишь 

4-6-й, а в пессимальных- уже 2-3-й годы жизни хвои. Отмеченный 
факт указывает на ускорение процессов возрастных изменений в хвое со
сны, растущей в сухих лесарастительных условиях Южного Урала и в пе
реувл:ажненных заболоченных условиях Северного Урала. 

С возрастом хвои не только уменьшается общее содержание воды, но 
и изменяется ее фракционный состав; т. е. количество свободной, слабо и 
сильно связанной воды. В табл. 1 приведены данные по изменению коли
чества различных форм воды от утра к полудню в хвое разного возраста 
из сосняка свежего разнотравного. Несмотря на уменьшение с возрастом 
хвои содержания в ней свободной и слабо связанной воды, а также их 
полуденного дефицита в- абсолютных величинах, дефицит, вычисленный 
в процентах от утреннего уровня, увеличивается. Так, если у однолетней 
хвои при содержании утром свободной и слабо связанной воды 72,8% по-
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луденный дефицит равнялся 26,1% от утреннего уровня, то у 4-летней эта, 
соответственно, величины 18,3 и 41,5%. Изменения в содержании прочно 
связанной воды от утра к полудню в хвое всех возрастов незначительны 
и их величины очень близки друг к другу. Таким образом, у однолетней 
и вообще молодой хвои водный режим в течение суток более стабилизирован. 
У старой же, очеви,р:но, в результате необратимых изменений биоколлоидов 
протоплазмы уменьшаются силы, удерживающие свободную и слабо связан
ную воду, и суточные изменения содержания этих форм воды значительны, 
что, вероятно, в свою очередь ускоряет возрастные изменения у старой 
хвои. 
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Таблица 

Изменение содержания форм воды в хвое разного возраста в сосняке свежем 
разнотравном 13/Vll 1960 r ., % на сухой вес * 

Утро Полдень Полуденный дефицит 

А+БI в 

1 
г А+БI в 

1 
r А+Б 

1 
в 

1 
г 

1 -19,0 -3,3 -22,3 
72,8 210,5 283,3 53,8 207,2 261 ,О -26,1 -1,6 -7,9 

28,0 1102,1 130,1 20,3 100,5 120,8 
-7,7 -1,6 -9,3 
-27,5 -1,6 -7,1 

20,3 90,7 111 • 1 14,0 92,1 106,1 
-6,3 +1.4 -4,9 
-31,0 +1,5 -4,4 

18,3 94,7 113,0 10,7 91,9 102,6 
-7,6 -2,8 -10,4 
-41,5 -3,0 -9,2 

* Формы воды: А- свободная, Б- слабо связанная, В- прочно связанная, Г- об
щая. Полуденный дефицит показан в виде дроби, в числителе которой приведено его аб
солютное значение, а в знаменателе процент от утренней величины. 

При рассмотрении возрастных изменений травспирации листа не сле
дует забывать, что она слагается из кутикулярной и устьичной. Анализи
руя литературные данные и результаты собственных экспериментов, 
П. А. Генкель и А. Т. Крапивина (1957) пришли к выводу о значительном 
снижении кутикулярной травспирации в связи с возрастом листа. Так, 
если у молодых листьев лиственных древесных растений (яблоня, абрикос 
и др.) она достигает 70% от общей, то по мере старения листьев и обра
зования более мощных кутикулярных слоев снижается до 10-15%. При 
этом происходит не только относительное, но и абсолютное уменьшение 
кутикулярной транспирации. Устьичная транспирация, которая у сформи
ровавшегося листа составляет большую часть общей, находится в прямой 
зависимости от количества свободной воды в листьях и в обратной зависи
мости от степени гидратации коллоидов протоплазмы и общего количества 
коллоидно связанной воды (Алексеев и Гусев, 1950). Иначе говоря, в ре
зультате изменений коллоидно-химических свойств протоплазмы в про
цессе старения уменьшается интенсивность транспирации. Н. С. Петинов 
(1959) придерживается мнения, что с возрастом растений снижается транс
лирационная способность. 

Следует заметить, что большинство работ по изучению возрастной из
менчивости травспирации выполнено с травянистыми или листопадными 

древесными растениями. У тех и других продолжительность жизни листа 
составляет, как правило, один вегетационный сезон; при этом трудно, а 
иногда и невозможно, даже в вегетационных опытах, отчленить чисто всз

растные цзменения травспирационной способности от сезонных, связанных 
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с изменениями условий среды в течение вегетации. В литературе вообще
мало сведений о возрастных изменениях трапспирации растений, листья 
которых живут по нескальку лет. Розенберг (Rosenbeгg, 1900) установил, 
что у болотных растений (багульник, брусника, клюква, андромеда) про
шлогодние листья транспирировали сильнее, чем листья данного года. 

Л. И. Сергеев и К. А. Сергеева (1947) отмечали в несколько раз более вы
сокую интенсивность трапспирации старых листьев маслины по сравнению 

с молодыми, что объяснялось большим количеством слоев столбчатой па
ренхимы в старых листьях. Л. А. Иванов (1941) обнаружил, что в летние 
и осенние месяцы одноJiетняя хвоя сосны обладает более высокой трапспи
рационной способностью, чем двухлетняя, а двухлетняя- более высокой, 
чем трехлетняя 1• В зимние же месяцы трапспирационная способность 
двухлетней хвои несколj>ко выше однолетней. 

На снижение интенсивности трапспирации с возрастом листа у древес
ных растений имеются указания и в работах А. П. Тальекого (1910, 1913), 
Н. П. Красулина (1941). По данным А. Л. Кащеева (1955б), интенсив
ность трапспирации 3-летней хвои ели в Ленинградской области составляет 
83,5% и 4-летней- 75,5% от интенсивности 1-2-летней хвои. Однако 
большинство авторов (Ахромейко, 195(); Дмитриев, 1954; Бескаравайный, 
1958; Казадаев, 1959; Гире, 1963; Могилева и Расторгуева, 1963; Судач
кова, 1963, и др.) определяли интенсивность трапспирации сосны на побе
гах, имеющих все возрасты хвои, или на побегах с каким-либо одним 
возрастом, чаще всего 1-2-летней хвоей. Данных же по интенсивности трапс
пирации разновозрастной хвои. сосны, тем более в различных экологиче
ских условиях, найти в литературе нам не удалось. 

Таблица 2 
Интенсивность транспирации хвои разного возраста в сосняках Южного и Северного Ура.11а 

Лесораститель
ная подзона 

Предлесо
степные сос

ново-береза
вые леса 

Северная 
тайга 

Тип леса 

Сосняк свежий 
разнотравный 

Сосняк сухой 
каменистый 

Сосняк брусни
чникавый 

То же 
Сосняк сфагно

во-багуль
никавый 

То же 
» 

1 Однолетняя Двухлетняя Трехлетняя 

о:~ интенсив- са интенсив- са интенсив-

g ность тран- g ность тран- ~ ность тран-
~ спирации ~ спирации § спирации Дата 

i il~ i il~ ~ il~ 
23/VI 

24fVI 

10-20-

8-20-

7 /VII 9-20 - -
26fVII 8-19 15 301 

8/VII 9-19- -
31/VII 8-12 6 303 
14fVIII 9-18 16 216 

- 18 330 100* 18 228 

- 22 280 100 22 273 

- 20 518 100 20 432 
132 15 228 100 !5 152 

- 16 355 100 16 252 
103 6 294 100 6 177 
106 16 213 100 16 202 

69 

98 

83 
67 

71 
60 
95 

* Интенсивность травспирации хвои двухлетней принят а за 100%. 

На рис. 2 показаны изменения интенсивности трапспирации хвои раз
ного возраста .в различных типах сосняков за светлый период суток, а в 
табл. 2 приведены средние величины интенсивности за отдельные дни на
блюдений в исследованных насаждениях. Как показывают результаты, 

1 Л. А. Иванов считал однолетней хвою, взятую с последнего закончившего рост 
побега, двухлетней -.с побега, предшествующего ему. Мы считаем однолетней хвою, взя
тую с начавшего рост побега вплоть до начала следующей вегетации, т. е. однолетней 
хвоя считается с весны до весны, начиная же со второй весны хвоя считается уже 
двухлетней. Поэтому, хотя Л. А. Иванов (1941) писал об однолетней и двухлетаей хвое, 
по нашему мнению, им исс.1едовалась в действительности одно-, двух- и трехлетняя хвои. 
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Водоудерживающая способность разновозрастной хвои сосны в различных типах .11еса на 

126/VIII 1 

1958 г. 1959 г. 
Тип леса 10/IX 22/IX 1 2/Х 

(11 °,4) (7°,3) (8°,6) 

Хвоя 1957 г. 

Свежий сосняк 170, 5 ± 7, 96169,9 ± 1 , 30 1 
Сухой сосняк 83,0± 1,94 -
Свежийберезняк78,7±0,78 71,2±4,20 

Хвоя 1958 г. 

75,2±0,20 1 
79,6±3,85 
73,8± 1' 15 

19/VI 7-8/VI 1 

Свежий сосняк 1 
Сухой сосняк 
·Свежий березняк 

1
57 ,0±8,40 171 ,6±6, 17182,1 ± 1 ,55,70,5±2,30165,5± 1 '71 

- 84,1 ± 1,03 85,5±0,85 72,4±2,06 68, 7±3,93 
65,9±3,50 79,5± 1' 17 79, 9±0,80 72,0± 1,60 64,4±2,92 

Хвоя 1959 г. 
Свежий сосняк '1 
Сухой сосняк . 
·Свежий березняк 

·Свежий сосняк 1 
·Сухой сосняк . 
·Свежий березняк 

1 

Хвоя 1960 г. 

1 

55,8± 1 '71 
66,4±1,15 
45,6±2,09 

* В скобках указана средняя температура воздуха в помещении в период подсуtnнвания. 

:интенсивность транспирации хвои от первого года жизни к третьему во всех 

.случаях снижается. Разница между интенсивностью транспирации одно-
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Рис. 2. Суточные изменения интенсивности транспирации хвои разного воз
раста в разных типах сосняка. 

а- брусничниковый; 6- сфаrново-багульниковый; в- свежий разнотравный. 
1 -однолетняя хвоя; 2- двухлетняя; 3- трехлетняя. Q- суммарная солнечная радиац11я. 



Южио:w Урале, % удержаиной воды после 30-часового подеушивания 

Таблица 3 

в лаборатории 

----------------~----------------
1959 г. 1 1960 г. 

1/Vlll 1 20/VII\ 
(24°,1) (19°,6) 

6/IX 17/IX-- 28/V 10/V111 
(18°,8) (20°,3) (18°,3) (24°,0) 

Хвоя 1957 г. 

56,8±2,78158,2±0,79160,5±1,44162,3±1,39156,6±1,92158,2±2,191 
47,6±2,41 53,8±1,17 53,4±1,21 53,7±1,60 32,6±1,83 46,6±4,45 

- 47,1±1,96 40,2±4,04 47,8±3,45 42,4±4,84 48,9±4,09 

1963 г. 
17/VI 11 
(23° ,2) 

Хвоя 1958 г. 

59,2±1,99161,7±2,68164,2±0,88165,3±1,79,60,6±3,64158,5±.2,77J69,7±0,09 
57,9±4,94 62,6±2,40 65,9±2,42 65,6±2,03 46,3±0,61 60,1±2,121 -

- 63,1±2,69 59,8±3,42 63,7±2,47 51,8±6,31 49,9±2,37 -
Хвоя 1959 г. 

69,6±1,88169,1±1,80166,8±1,55167,3±2,52160,6±2,52.151,7±0,84166,6±1,44 
72,5±3,56 71 ,9±2,61 73,8±0, 95 72,3± 1 '16 63,6±0 ,50 69,8±1, 18 63, 5±2,23 

- 65,4±3,12 67,8±2,97 70,6±3,11 60,5±2,77 62,2±2,76 -
Хвоя 1960 г. 

1

69' 8 ± 1 ' 09164' о ± 3' 13 
74,9± 1,95 63,8± 1,08 
58,7±3,49 61,1±3,79 

летней и двухлетней хвои (по определениям в июле и августе), как правило, 
несколько больше, чем между двухлетней и трехлетней. Сравнивая сосняк 
брусничникавый и сфагново-багульниковый (7 и 8, 26 и 31 июля), можно 
заметить тенденцию к более быстрому возрастному изменению (именно 
к снижению интенсивности транспирации) от двухлетней хвои к трехлет
ней в худших лесарастительных условиях сосняка сфагново-багульнико
вого. Так как возрастное состояние является одним из ведущих внутрен
них факторов жизни растения, то наши данные согласуются с тем, что ин
тенсивность транспирации, в зависимости от внутренних факторов, опре
деляется лишь при недостаточном водоснабжении. На это в свое время 
указывали К. А. Тимирязев (1937), Н. А. Максимов (1952), Н. С. Петинов 
(1959). Значительное снижение транспираuии в сосняке брусничникавам 
26 июля по сравнению с 7 июля объясняется уменьшением содержания 
влаги в почве. 

Трапспирация и вообще водный режим листа взаимосвязаны с энерге
тическим режимом, при этом большой интерес представляет соотношение 
расхода энергии на транспирацию и теплообмен (Дадыкин и Давыдова, 1963). 
Так как по нашим и литературным данным интенсивность транспирации 
с возрастом хвои у сосны снижается, а поглощение лучистой энергии, осо
бенно в ближней инфракрасной области, увеличивается (Алексеев, 1963), 
роль теплообмена, как расходной статьи энергетического баланса, в про
цессе старения хвои значительно увеличивается. Возрастные изменения 
оптических свойств хвои, а именно ее способности к поглощению, отраже
нию и пропусканию света в условиях Южного и Северного Урала следует 
рассматривать в связи с вопросом рационального использования почвен

ной влаги. 
Важным биологическим показателем растений и их отдельных органов 

является водаудерживающая способность (Сергеев, 1953), которая многими 
авторами (Arland, 1956; Еремеев, 1960; Сергеев, Сергеева, Мельников, 
1961; Кулагин, 1963, и др.) связывалась со стойкостью растений к неблаго
приятным факторам среды, использовалась для диагностики питания, оп
ределения обеспеченности растений влагой и т. п. Водаудерживающая спо
собность характеризует также и возрастное состояние органов растения. 
Общей закономерностью для изученных насаждений (табл. 3 и 4, рис. 3) 
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Таблица 4 

Водаудерживающая способность разновозрастной хвои сосны на Северном Урале 
в 1961 г., % удержанной воды после 30-часовоrо подеушивания в лаборатории 

Типы сосняков 

Брусничникавый . . . . 
Багульниково-сфагновый 
Кассандрово-сфагновый . 

Брусничникавый . . • . 
Багульниково-сфагновый 
Кассандрово-сфагновый . 

Брусничникавый . . . . 
Багульниково-сфагновый 
Кассандрово-сфагновый . 

Брусничникавый . • . . 
Багульниково-сфагновый. 
Кассандрово-сфагновый 

Брусничникавый . . . . 
Багульниково-сфагновый 
Кассандрово-сфагновый 

Брусничникавый . . . . 
Багульниково-сфагновый 
Кассандрово-сфагновый 

28/VI 

Хвоя 1961 г. 

: 1 

Хвоя 1960 г. 

13/VII 11-3/VIII 117-19/VIII 

1
74,2±2,86175,6±3,05 
71,2±2,55 67,9±1,67 
69, 2 ± 1 , 89 74, 6 ± 2, 08 

': 158,1±2,41 136,7±2,57151,8±3,41 166,7±2,91 
64 , 1 ± 3, 07 41 , 3 ± 1 , 35 52, о ± 2, 48 60, 1 ± 2, 92 
64,7 ±2,ll . 54,6±3,41 52,4±3,85 69, 5± 1,1 ~ 

Хвоя 1959 г . 

. : 156,4±2,19131,2±4,38,49,2±3,32,63,8±1,ll 
62,1±2,71 32,2±4,72 53,3±4,43 59,9±1,77 
61,8 ±3, 15 45,3± 3, 66 50,2 ± 3, 18 63,3 ± 2,52 

Хвоя 1958 г . 

... , 56,9± 1,30 132,0±2,31 155,4±3,83159,6±2,48 
62,8±3, 74 36,0±6,23 56,5±3, 19 59,2± 1, 93 
63,4±2,65 41,8±3,65 52,7±4,16 58,1±4,22 

Хвоя 1957 г. 

·: 153,0±2,88,27,0±2,.1·3153,4±4,98157,3±2,92 
61,7±1,51 25,7 - 58,3±4,25 
54,8±3,39 36,3±2,71 53,6±3,09 53,4±4,77 

Хвоя 1956 г. 

: 1 

61,7 1

45,8±4,50 
55,7 ±3,29 
61,5±4,38 

является снижение водаудерживающей способности хвои с возрастом. Од
нако эта закономерность имеет разное количественное выражение для раз

личных экологических условий: в худших (в сосняке багульниково-сфаг
новом и кассандрово-сфагновом на севере и в сосняке сухом каменистом 
на юге) водаудерживающая способность хвои, особенно молодых возрастов, 
выше, чем в оптимальных условиях (сосняке брусяичниковом на севере 
и свежем разнотравном на юге). 

Кроме того, она часто затушевана тем, что возрастные группы хвои были 
сформированы не в одинаковых условиях погоды, содержания влаги 
в почве и т. п. Установлен даже факт зависимости длины хвои сосны в· раз
личных типах леса Ильменекого заповедника от количества и распределения 
осадков в течение года (Абатуров, статья в наст. сб.). 

Возрастные изменения водаудерживающей способности хвои, сформи
ровавшейся в разных экологических условиях Ильменекого заповедника 
в различные годы, приведены на рис. 4. 

Анализ данных, представленных на рис. 4, показывает, что в сосняке 
сухом каменистом и под пологом березы в березняке свежем разнотрав
ном у хвои, сформировавшейся в 1957 г., интенсивно протекали возраст
ные изменения. Так, если хвоя 1957 г. в двухлетнем возрасте (т. е. в 1958 г.) 
в указанных двух насаждениях по водаудерживающей способности пре-
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восходила подобную же хвою сосняка свежего разнотравного, то в трех
летнем и особенно в четырехлетнем возрасте значительно ей уступала. 
Иными словами, в сосняке сухом каменистом и под пологом березы в берез-
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Рис. 3. Водаудерживающая способность разновозрастной хвои сосны 
на Северном (а) и Южном (б) Урале. 

1-4- сосняк: 1- брусничниковый, 2- кассандрово-сфагновый, 3- багульниково
сфагновый, 4- свежий разнотравный; 5- березняк свежий (с сосной под пологом 

березы); 6 -·сос н як сухой J<аменистыit. 

няке свежем разнотравном у хвои, образовавшейся в 1957 г., возрастные 
изменения протекали намного быстрее, чем у хвои то.го же возраста из со
сняка свежего разнотравного. Эта особенность хорошо объясняется край
ней засухой в период формирования хвои 1957 г. (табл. 5). 

Таблица 5 

Месячные еуммы осадков вегетационных периодов 
по ст. Миасс, .м.м 

Год 1 /;е~~ \ Май 1 Июнь 1 Июль 1 ~:с~ 1 ~я~";ь 1 т~~ь 
1957 7,4 6,4 11 ,о 
1958 29,6 23,5 10,1 
1959 38,2 19,3 92,5 
1960 18,0 54,4 56,6 
1961 32,8 35,1 59,4 
1962 10,1 56,9 44,5 
1963 4,7 18,6 22,3 

169,8 76,1 
33,6 28,1 
69,1 120,9 
99,8 57,6 
14,6 35,9 
75,2 29,7 
60,2 63,3 

5,1 
80,5 
69,1 
12,4 
57,0 
30,8 
58,1 

33,3 
19,2 
63,3 
34,6 
8,6 

25,.7 

Эта засуха сказалась даже в свежем березняке, хотя в данном насаж
дении ускорение старения хвои сосны, очевидно, объясняется и недостатком 
лучистой энергии, проникающей под березовый поЛог, и влиянием березы 
на сосну через корневые системы. В 1960 г. в сосняке сухом каменистом 
наблюдалось массовое опадение хвои 1957 г. при значительной сохранности 
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хвои 1956 г. У хвои, сформировавшейся в 1958 г. в трех исследованных 
типах леса, характер возрастных измененlfЙ был близок к изменениям 
хвои 1957 г. Все же, однако, скорость старения хвои 1958 г. в сосняке 
сухом каменистом и под пологом березы в березняке свежем разнотрав
ном несколько ниже, чем хвои 1957 г. У слови я для роста и формирования 
хвои 1959 и особенно 1960 г. в сосняке сухом каменистом были благоприят
ными (обилие и частота весенних и ранних летних осадков). Поэтому, по 
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Рис. 4. Водаудерживающая способность хвои в сосняках Южного 
Урала, сформировавшейся в 1957 (а), 1958 (6), 1959 (в) и 1960 (г) rr. 

(в процентах к сосняку свежему). 
1- сосняк свежий; 2 - сасняк сухой; 3 -березняк свежий (с сосной под поло

гом березы) . 

определению 1963 г., пятилетняя и четырехлетняя хвоя сосняка сухого 
каменистого почти не отличалась по водаудерживающей способности от 
соответствующей хвои сосняка свежего разнотравного. 

Под влиянием лесохозяйственных мероприятий и различных экспери
ментальных воздействий возрастные изменения хвои сосны могут замед
ляться или ускоряться: резкое осветление сосны, растущей под пологом 
березы, ускорило изменения водаудерживающей способности хвои, сфор-
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мировавшейся в условиях недостаточного освещения (Смирнов, Терешин, 
1963). Удаление молодых возрастов хвои сосны; наоборот, задерживало 
возрастные изменения старых возрастов (Терешин, Ячменева, 1962). 

Возрастные изменения водного режима хвои в векоторой степени опре
деляют изменения фотосинтеза, дыхания и обмена веществ, о чем имеются 
указаниЯ в литературе (Иванов, 1941; Freeland, 1952; Савина, 1956; Жу
равлев, 1963, и др.), однако в настоящей статье это не рассматривается. 

Не меньший интерес представляет вопрос о связи возрастных измене
ний водного режима хвои с продолжительностью ее жизни. Причины раз
личной продолжительности жизни хвои сосны в различных лесораститель
ных зонах, типах леса и т. д. изучены еще очень слабо. Имеются лишь от
дельные указания на то, что в сильно заболоченных (Зrуровская, статья 
в наст. сб.), сухих степных (Правдин, 1960) и других неблагаприятных и 
суровых (Лигачев, 1962) для роста сосны местообитаниях и условиях про
должительность жизни хвои увеличивается. В то же время, изложенный 
выше экспериментальный материал и данные других авторов говорят об 
ускорении возрастных изменений водного режима хвои сосны в неблаго
приятных условиях. Все это настоятельно требует дальнейшего изучения 
характ.ера и скорости возрастных изменений водного режима и других функ
ций хвои в различных экологических условиях в неразрывной связи с про
должительностью ее жизни. 

выводы 

1. С возрастом у хвои сосны уменьшается абсолютное содержание сво
бодной, связанной и общей воды, снижается травспирационная способ
ность, интенсивность травспирации и водаудерживающая способность. 

2. Возрастные изменения водного режима хвои сосны в подзоне север
ной тайги в заболоченных сосняках багульниково-сфагновом и кассандро
во-сфагновом протекают интенсивнее, чем в брусничниковом. В подзоне 
предлесостепных сосново-березовых лесов возрастные изменения водного 
режима хвои в сосняке сухом каменистом и под пологом березы в берез
няке свежем разнотравном идут быстрее, чем в сосняке свежем разнотрав
ном. 

3. Скорость возрастных изменений хвои сосны зависит от погодных ус
ловий и влагаобеспеченности почвы в период роста и формирования хвои, 
лесохозяйственных мероприятий и некоторых других причин. 

4. Интенсивные возрастные изменения водного режима хвои сосны 
в неблагаприятных ЭJ:<Ологических условиях в большинстве случаев не 
ведут к сокращению продолжительности жизни хвои, наоборот, даже уве
личивают ее. Вопрос о связи скорости возрастных изменений с продолжи
тельностью жизни хвои заслуживает дальнейшего исследования. 
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Степная часть Хакассии - основной сельскохозяйственный район Кра
сноярского края. Климатическими особенностями этого района являются 
малоснежная зима и засушливая весна с сильными ветрами, вызывающими 

эрозию почв. Поэтому вопрос о защите полей от выветривания очень акту
ален. 

Одной из мер защиты от пагубного действия ветровой эрозии служит 
закрепление наиболее легко развеваемых почв посадкой древесна-кустар
никовых пород и создание лесных полос, которые будут защищать поля от 
заносов. При посадке полос важно подобрать древесные породы, обладаю
щие устойчивостью к сильным ветрам и нередким летним засухам. С этой-. 
целью в 1961-1962 гг. мы изучали физиологию местных древесных пород. 
Работы проводились на юге Минусинской котловины на богарных полосах 
Хакасской сельскохозяйственной опытной станции, состоящих из листвен
ницы сибирской, яблони сибирской и акации желтой. Почвы под полоса
ми- темно-каштановые, высококарбонатные, на галечииковам аллювии. 
Годы исследований отличались теплым летом с количеством осадков ниже 
среднего многолетнего. Более жарким и сухим было лето 1962 г. 

Рост растений в степных заслушливых условиях в основном зависит 
от степени обеспеченности их почвенной влагой. Поэтому изучение физио
логического состояния исследуемых пород мы проводили на фоне измене
ния запасов влаги в почве, которые в течение обоих летних периодов коле
бались в интервале 78-50% от наименьшей влагаемкости (НВ), что по 
классификации доступности влаги для растений, данной А. А. Роде (1952), 
соответствует категориям труднодоступной и весьма труднодоступной влаги, 
т. е. близкой к влажности завядания (ВЗ). 

В этих условиях особое значение приобретает состояние водного режима 
листьев, определяющее активность физиологических процессов. Для ха
рактеристики состояния водного режима мы изучали общую оводненность 
листьев, соотношение свободной и связанной воды в них и сосущую силу, 
которая, по мнению Н. А. Гусева, является показателем взаимодействия 
всех осмотических, биохимических и коллоидно-химических процессов, 
влияющих на активность воды в клетке (Гусев, 1959, стр. 83). Водный ре
жим изучался сапряженпо с интенсивностью процессов транспирации, фо
тосинтеза и дыхания. 

Результаты изучения водного режима листьев и трапспирации (табл. 1) 
показали, что у лиственницы и акации в 1962 г. общая оводненностьлистьев 
лучше, чем в 1961 г. У лиственницы несколько увеличилось содержание 
свободной воды. У яблони в 1962 г.; наоборот, наблюдалось ухудшение вод-
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·ного режима, что, может быть, связано с ее обильным плодоношением в 
этом году (Сказкин, 1938, 1940; Сабинин, 1955). Резкое повышение интен
,сивности трапспирации в 1962 г. можно отчасти объяснить несколько боль
шими запасами влаги в почве. Однако влага была в основном труднодоступ
ной и сосущая сила в листьях наблюдалась вЬrше, чем в предыдущем году, 
а следовательно, активность воды в листьях была ниже. Поэтому можно 

т а блиц а 1 считать, что основное влияние 

Среднесезонные пока3атели состояния водного 
режима листьев и интенсивности трапспирации 

1961 
1962 

1961 
1962 

1961 
1962 

Лиственница сибирская 

65,5 ·] 8,7 1 23,5 
66,4 17,2 24,4 

Яблоня сибирская 

61,6 16,9 1 20,8 
60,0 16,2 21 ,7 

61,5 
63,1 

Акация желтая 

28,1 1 22,0 
28,2 23,4 

165 
221 

284 
476 

358 
599 

на трапспирацию оказали 

метеорологические факторы. 
Из современного коллоид

но-химического учения о вод

ном режиме растений известно, 
что свободная и связанная 
вода выполняют различные 

функции: свободная опреде
ляет интенсивность транспи

рации, связанная, в частности 

коллоидно связанная,- интен

сивность фотосинтеза и устой
чивость растений к неблаго
приятным условиям. Анали
зируя зависимость трансли

рации от состояния водного 

режима, можно сказать, что 

она изменяется прямо пропор-

ционально количеству свобод
ной воды и запасам доступной влаги в почве. С сосущей силой листьев 
и связанной водой трапспирация имеет обратную зависимость (см. рису
нок). Для сельскохозяйственных растений такая закономерность отмечена 
рядом авторов (Алексеев и Гусев, 1950; Петинов, 1954; Гусев, 1959). 

Зависимость интенсивности транспирации яблони сибирской 
от состояния водного режима листьев. 

1- транспирация; 2- содержание свободной воды; 3- сосущая сила листьев. 

Общее количество связанной воды в листьях в полуденные часы в те
чение лета колебалось в широком диапазоне, 24,6-100%, в зависимости 
от внешних условий и запасов почвенной влаги. Низкое содержание свя
занной воды наблюдалось в начале вегетационного сезона или в середине 
сезона, но после выпавших ливневых дождей. При снижении запасов влаги 
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до 60~50% от НВ содержание связанной воды резко повышалось. Так как 
потеря тургора наблюдалась только в единичных случаях у листьев яблони 
в 1962 г., высокое содержание связанной воды и, видимо, высокую гидро
фильность коллоидов протоплазмы можно считать защитной реакцией рас
тения на неблагаприятные условия среды. 

Как мы уже отмечали, запасы почвенной влаги были близкими к ВЗ 
в течение почти всего лета, и поэтому длительная почвенная засуха оказала 

влияние на продолжительность вегетационного периода у акации и лист

венницы: лишь в последних числах июня кончился рост побегов и заложи
лись ·по.чки, листья и хвоя осыпались в последней декаде августа. В 1962 г. 
у лиственницы в начале сентября, после прошедших в последних числах 
августа дождей, почти у половины экземпляров вторично распустилась 
хвоя; последствия засухи должны сказаться на следующий год, когда она 
будет слабо охвоена. 

Замечено (Бриллиант, 1926; Алексеев, 1954; Генкель, 1946; Гусев, 1959, 
и др.), что фотосинтез зависит от связанной воды и сосущей силы листьев 
в оптимальных условиях увлажнения~ и максимальная интенсивность его 
наблюдается при векотором водном дефиците листьев. С другой стороны, 
чрезмерное повышение содержания связанной воды, отмеченное, например, 
И. Г. Сулеймановым (1951) у растений на засоленной почве, приводит к сни
жению фотосинтеза. При почвенной засухе высокое содержание связанной 
воды, обусловленное водным голоданием растений, также снижает интен
сивность фотосинтеза. Данные, полученные нами (табл. 2), показывают, 

Таблица 2 

Зависимость фотосинтеза от запасов почвенной влаги 

Запасы 
влаги 

в почве, 

%от НВ 

78,0 
71,7 
60,3 
54,0 

78,0 
71,7 
60,3 
54,0 

78,0 
71,7 
60,3 
54,0 

и состояния водного режима листьев 

(по данным 1962 г.) 

Фотосинтез* \ Дыхание Количество 
связанной 

воды. %от 
общего коли
чества влаги 

мг СО,/ г сырого веса 
ЛИСТЬРВ В ЧЗС 

Лиственница сибирская 

2,21 0,33 79,0 
2,12 0,30 
1,89 0,68 100,0 

-0,26 0,48 79,0 

Яблоня сибирская 

2,26 0,44 54,3 
3,66, 0,85 38,5 
3,40 0,97 81,6 
0,94 0,82 86,6 

Акация желтая 

3,60 0,59 24,6 
6,13 0,88 
2,88 1,03 93,6 

-0,68 0,59 83,0 

Сосущая сила 
листьев. ат.ы: 

14,4 
19,8 
25,6 
19,0 

13,7 
17,4 
23,0 
19,0 

14,4 
17,4 
23,0 

.22,5 

* Интенсивность фотосинтеза и дыхания взята в полуденные 
часы, т. е. при максимальном напряжении метеородогических 

факторов и водного режима. 

что при наличии среднедоступной влаги в почве (78-71,7% от НВ) и не
высоком содержании связанной воды в листьях в дневные часы интенсив-
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Т а блиц а 3 н ость фотосинтеза регулируется напря

Экономность дыхания при раэной 
влаrообеспеченности 

Запасы 
Листвен~ 

влаги Яблоня Акация 
в почве. 

ница си- сибирская желтая 

%от нв бирская 

78,0 6,7 5,2 6,1 
71,7 7,1 4,3 7,0 
60,3 2,8 3,5 2,8 
54,0 - 1,2 - * 

женностью метеорологических факторов. 
и, видимо, имеет прямую зависимость от 

количества связанной воды. Снижение
запасов влаги вызывает увеличение

связанной воды в общем балансе листа 
и повышение сосущей силы. Фотосинтез 
при этом снижается и падает «эконом

ность» дыхания, т. е. отношение истин~ 

ной ассимиляции к дыханию, определяю
щее продуктивность фотосинтеза (табл. 3). 
У лиственницы и акации при наличии 
среднедоступной влаги экономность ды* Идет выделение С02 на свету. 
хания 7,1-6,1; при запасе влаги, близ-
ком к ВЗ, у этих пород в дневные

часы идет выделение углекислоты на свету. Яблоня оказалась более устой
чивой: при влажности почвы, близкой к ВЗ, экономность дыхания у нее 
равна 1,2. 

ВЬIВОДЬI 

1. Водный режим листьев, транспирация, фотосинтез и дыхание у дре
весных пород в условиях юга Минусинской котловины определяются за
пасами почвенной влаги. 

2. Высокое содержание коллоидно связанной воды в листьях исследуе
мых пород обеспечивает им нормальную вегетацию и заложение почек. 

3. Падение запасов влаги в почве и связанное с этим ухудшение водного 
режима вызывает снижение продуктивности фотосинтеза. 

4. Длительное водное голодание сокращает продолжительность веге" 
тации у лиственницьr и акации. 

5. По состоянию водного режима, травспирации и интенсивности фо• 
тосинтеза наиболее устойчивой из трех изучаемых пород является яблоня. 
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Ю. 3. КУЛАГИН 

Башкирский государственный университет 

ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО 
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 

В поисках лесаобразующих древесных пород, устойчивых к действию 
магнезитовой пыли и способных при этом возобновляться семенным путем, 
мы обратили внимание на дуб черешчатый. Для выяснения возможности 
его использования в качестве лесообразователя были проведены экспе
диционные и опытные исследования в окрестностях г. Са тки (Челябинская 
область) с учетом расположения этого района за пределами ареала дуба. 

Выяснено, что надземная часть дуба не испытывает существенного уг
нетения от магнезитовой пыли; оставался неясным вопрос об устойчивости 
его корней. В вегетационных опытах тонкая присыпка магнезитовой пыли 
на пути растущих корней не оказала угнетающего влияния на их рост и на 
состояние дубовых сеянцев. Если же корни дуба встречали на своем пути 
толстый слой магнезитовой пыли, при взаимодействии с водой превращав
шийся в сцементированную прослойку- корку, то они коленчато изги
бались и продолжали расти в непосредственном контакте с ней. Рост дубков 
при этом был несколько угнетен. Чтобы окончательно проверить способ
ность прорастания желудей и укоренения всходов дуба на почвах, сильно 
измененных маrнезитовой пылью (рН=8+9~ высокое содержание магния), 
были заложены опытные посевы в разных лесарастительных условиях за
пыляемых окрестностей г. Сатки. 

Таблица 

Рост однолетних сеянцев дуба в различных местообитаниях окрестностей г. Сатки 
20 июля 1962 г. 

Глубина 
Высота Диаметр Количе- nроникновения 

Участок стебля, корневой с т во 

есной питомник (вне запыления) л 

с 
Пырейный луг (средняя запыленность) 
осняк мертвопокровный, усыхающий 
ная запыленность) 

(силь-

«Магнезитовая пустыню> (очень сильная за-

пылениость) 

СА! 

13,8 
15, 1 

10,6 

12,8 

главного 
шейки, мм листьев корня, см. 

2,4 6 39 
2,4 6 28 

1 ,5 3 23 

1 ,8 6 20 

Полученные данные (табл. 1) свидетельствуют об отсутствии губитель
ного влияния сильно щелочных и насыщенных магнием почв на всходы 

дуба, даже в условиях «магнезитовой пустыни», где поверхность почвы по
крыта сплошным слоем сцементированной магнезитовой корки (лишь в по
садочных местах эта корка разрушалась и удалялась). Отрицательно по· 
влияло на всходы дубков и их рост затенение древесным пологом, даже 
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разреж~нным (сосняк мертtюnокрьвный). Однако для ответа на вопрос -
может ли быть дуб лесообразователем в районе горно-лесного Южного· 
Урала, за пределами своего ареала, требавались дополнительные данные. 

Наши экспедиционные обслед,ования показали, что самые крайние вос
точные дубравы находятся всего в 25-30 к.м. к западу от г. Сатки, в районе 
горного хр. Кукшик. Сравнительно небольшие участки· уцелевших от ру
бок дубняков расположены здесь на маломощных (30-50 см.) горных поч
вах, характеризуются весьма низким бонитетом (V-Va), массовым усыха
нием вершин в возрасте 60-90 лет и в то же время хорошим плодоно
шением и удовлетворительным семенным возобновлением при отсутствии 
выпаса. Отсюда следует, что дуб успешно сохраняет роль лесообразователя
на границе своего ареала в пределах горно-лесной зоны Южного Урала. 

Но пограничное положение кукшикекик дубрав с месягутовской лесо
степью и утверждения ряда авторов о губительности для дуба климатиче
ских условий центральных и восточных районов Южного Урала заставили 
нас провести исследования в самой восточной части его горно-лесной зоны 
(Ильменский запове.цник). 

Таблица 2 

Состояние и рост дуба при совместном прои3растании с сосной и бере3оЙ бородавчатой 
в 25-летней ку,льтуре на 3ападном склоне Ишкульского хребта, 1962 г. 

..; "' "'~"' i\1 ..; "' ~ .. :;; ""'" " о " g~..: о о. • "' Степень затенения кро-
о "' :<::;; о 

"' "' '"""' tQ)~ "о: о. 

" нами сосново-березового ... CJ "' О. о :<: 
Состояние дубов "'"' "' CJ ".о: о о.'"" "о. о. 

~ древостоя 

" '""'" ... о . ":.: ... 
"' ... .,о ~~~ ..... "' " о ::;; о."' В§ 

::;; 
CJ CJ "';>. ... ~a:IC"') '"' 8 :;; ~~~ ~"' . :;;., ~ .. ~ о:- ~" 

7 Слабое (сомкнутость Здоровые 7 9 6 2,5 3 
крон 0,2-0,4) 

7 Среднее (сомкнутость Угнетенные 4 7,5 4 3 2,5 
крон 0,7-0,8) 

10 Сильное (сомкнутость С погибшим стволом, но 
крон 0,9-1,0) возобновившейся по-

рослью ••• о о о 2,5 3,1 - - -
4 Полностью поrибшие . 1,8 3,5 - - -

В табл. 2 приведены данные, характеризующие рост и состояние дуба 
в 25-летней совместной культуре с сосной и березой бородавчатой при 
отсутствии рубок ухода по отношению к дубу. Оказалось, что сосна и береза 
обгоняют дуб в росте (их высота 11-12, а у дуба 4-7 .м.). Угнетенный рост 
дуба и его отмирание обусловливаются сильным затенением сосново-бере
зовым древостоем. 

Ряд авторов считает, что дуб на Южном Урале и в Западной Сибири 
сильно страдает и гибнет от действия иссушающих факторов в холодное 
время года. Проведеиные нами исследования показали, что от зимнего не
сушения могут гибнуть 1-2-летние дубки при отсутствии снежного пок
рова. Побеги же в кроне взрослых дубов не гибнут от иссушения, хотя 
влажность их почек к концу зимы довольно сильно снижается. Это отно
сится и к побегам в кроне южных по происхождению аморфы кустарнико
вой и акации f?елой (табл. 3). Здесь проявляется положительная роль за
пасов влаги в стволе,. компенсирующих потери испарившейся воды. Изо
ляция побегов от кроны и ствола (опытные побеги) приводит к гибели от 
иссушения. Следует отметить, что смертельное обезвоживание побегов (факт 
их гибели отмечен в таблице знаком !) у дуба и лещины наступает позднее, 
чем у аморфы и акации, которые гибнут в течение собственно зимнего пе-
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риода (декабрь -март). Липа и клен проявляют весьма высокую засухо
устойчивость, побеги их остаются живыми вплоть до начала вегетации. 

Таблица 3 

Водный режим однолетних побегов древесных пород в зимне-весенний 
период 1961-1962 гг. в условиях лесостепного Башкирского Предуралья 

(г. Уфа) 

Влажность побегов 

о:;З 10/III 1962 г. 1 0/IV 1962 г. 
"'" . Древесная порода Часть побега :с о-~ 

опыт 1 

.;:о:-
о,.;><:- КОНТ- 1 КОНТ-><ro-......o 

опыт роль и~:;оФ роль ::;:"'""-

Аморфа кустарниковая Почки+сте-
бель 52,4 30,41 39,6 22,8! 60,8 

Акация белая Почки+сте-
бель. 53,0 30,31 36,2 18,3! 49,3 

Лещина обыкновенная Почки 84,9 38,6 54,9 11 ,9! 114,5 
Стебель 88,4 40,0 71 ,о 31,6 80,2 

Дуб черешчатый Почки 71 ,5 24,0 40,9 11' 1 76,3 
Стебель 75,3 36,6 66,3 20,3 72,8 

Липа мелколистная Почки 136,5 57,9 90,6 15,6 193,2 
Стебель 101,2 64,2 

1 

97,7 22,4 120,3 
К:лен остролистный Почки+сте-

бель. 103,9 73,2 96,1 15,3 81,2 

Таким образом, с одной стороны, мы можем констатировать гибель ма~ 
лолетних дубков зимой при отсутствии снежного покрова и губительное 
для них затенение густым сосново-березовым древостоем и, с другой, вы
сокую пылеустойчивость дуба, способность его корней углубляться в слабо 
измененные магнезитовой пылью слои почва-грунта. С учетом этих сильных 
и слабых сторон экологии дуба представляется возможным рекомендовать 
в опытном порядке создание культур дуба в окрестностях г. Сатки семен~ 
ным путем. 
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Н. Е. СJ!ДАЧКОВА 

Институт леса и древесины Сибирского отделения АН СССР 

ВОДНЫЙ РЕЖИМ И СОСТОЯНИЕ КОРНЕВЫХ СИСТЕМ ПОДРОСТА 
Х ВОЙНЬIХ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Исследования проводились в среднегорной части северных отрогов За
падного Саяна. Район отличается значительным количеством осадков (около 
800 .м.м в год) и, как следствие, высокой влажностью воздуха. Распростра
нены кедрово-пихтовые леса, среди которых преобладают насаждения из 
высокотравно-папоротниковой и зеленомошной групп типов леса. Древо
стои разновозрастные, 1-II бонитета, низкой сомкнутости. Вырубки в 
в этих условиях быстро зарастают папоротниками и разнотравьем, что, 
наряду с уничтожением семян т а блиц а 1 
грызунами, приводит к почти 

полному отсутствию на них 

последующего возобновления 
кедра. Под пологом материн
ских древостоев подрост кедра 

сибирского имеется в доста
точном количестве, но отли

чается пониженной жизнеспо
собностью и крайне медлен
ным ростом; при высоте 1 ,5-
2 м его годичный прирост в 

Среднесезонная интенсивность транспирации под
роста кедра сибирского и пихты сибирской 

в 1960 и 1961 rr.,.мгfгfч, 

Вырубка 

Древесная порода 1 
1960 1961 

Кедр сибирский .. ·1 205 1154 
Пихта сибирская . . 238 194 

Под пологом 
ЛР.Са 

1960 

157 
234 

\961 

143 
185 

высоту под пологом древостоя всего 5,8 см, а на вырубке 21,7 см. Под
рост пихты сибирской развит несколько лучше, но незначительно. 

Выяснение причин плохого состояния подроста под пологом леса мы 
начали с изучения водного режима растений. Опытные участки были выб
раны в средней части северных склонов на высоте около 500 м над ур. м. 
на вырубке и под пологом кедровника в щитовниково-зеленомошнам типе. 
Почвы горные дерново-лесные, маломощные (50-60 см), на делювии хло
ритовых сланцев. Травяной покров хорошо развит, достигая под пологом 
леса высоты 70 см, на вырубке 1,3 м. 

В течение двух вегетационных сезонов (1960-1961 гг.) у подроста кедра 
и пихты методом быстрого взвешивания определялась интенс:цвность транс
пирации. Установлено, что под пологом леса она ниже, чем на вырубке 
(табл. 1). Снижение трапспирации часто является следствием недостатка 
влаги в почве (Цельникер и Маркова, 1955; Лобов, 1951; Хлебникова и 
Маркова, 1955). В связи с этим, на опытных участках летом 1961 г. опре
делена влажность почвы по глубине и затем вычислен запас влаги в корне
обитаемом слое (табл. 2). Из таблицы видно, что запас влаги под пологом 
леса несколько меньше, чем на вырубке, но это не может быть причиной 
понижения травспирации подроста под пологом, так как различия не ве-
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лики, и в почве постоянно присутствует доступная (Роде, 1952) для рас
тений влага. 

На фоне высокой обеспеченности влагой интересно проследить влияние 
на интенсивность трапспирации метеорологических факторов. Путем ста
тистической обработки результатов наблюдений установлена прямая за
висимость интенсивности трапспирации от температуры воздуха и обратная 
криволинейная связь с относительной влажностью его. Под пологом леса 

т а б л и ц а 2 эта зависимость проявляется 
значительно слабее, чем на 
вырубке, и не всегда досто
верна. То же можно сказать 
о влиянии освещенности. Если 
подрост на вырубке прИ силь
ном освещении увеличиваеr 

трапспирацию по сравнению 

с пасмурным днем на 50, то 
под пологом леса - лишь на 

10-20%. Таким образом, дей
ствие метеорологических фак-

Запас влаги в почве (0-50 с.м) на опытных 
участках в 1961 г. 

Оnытный участок. \ 

Вырубка ..... 

Под пологом леса 

Июнь 

246* 
144 
214 
ш 

Июль 

218 
127 
198 
125 

Август 

220 
129 
176 
ТГ4 

* В числителе абсолютная влажность, мм; в торов на интенсивность трап-
знаменатеЛе- процент от НВ. спирации под пологом мате-

ринского древостоя прояв

ляется слабее, чем у свободнорастущих экземпляров. 
Устанавливая связь трапспирации с одним фактором на основании дан

ных, полученных в полевых условиях, мы или игнорируем другие, или ре

зультат совместного действия нескольких факторов приписываем одному 
из них. Поскольку в естественных условиях все факторы оказывают прямое 
или косвенное воздействие друг на друга, искусственное выделение одного 
из них не всегда дает верное представление о влиянии его на изучаемое 

явление. Методически вопрос об оценке степени влияния отдельных фак
торов на изучаемый процесс при их совместном действии в физиологии не 
разработан. 
Мы пытались установить результат одновременного воздействия на 

трапспирацию освешенности, температуры и влажности воздуха на фоне 
достаточно высокой влагообеспеченности, применяя метод множественной 
корреляции, который предполагает существование прямолинейной связи 
между изучаемыми величинами. Как показал анализ, этому условию удо
влетворяет связь трапспирации с температурой и трапспирации с освещен
ностью во всем изучаемом нами интервале величин, а также трапспирации 

с относительной влажностью воздуха в интервале 50-100%. 
Конечной задачей являлся вывод множественного корреляционного 

уравнения, учитывающего суммарное действие указанных факторов и поз
воляющего по заданным величинам температуры, влажности воздуха и ос

вещенности судить об интенсивности транспирации. В процессе обработки 
вычислялись частные корреляции, показывающие зависимость одного фак
тора от другого при постоянном значении двух других. 

В конечном счете уравнения имеют следующий вид: 
для подроста кедра х1 =101,1+7,52х2+7,01х3-1,86х4 , 
для подроста пихты х1 =292, 1 +5,49х2+ 1 ,09х3-3, 1 Ох4 , 

где х1 - интенсивность транспирации, мг/г/ч; 
Xz -температура воздуха, 0С; 
х3 - освещенность, тыс. лк; 

х4 -относительная влажность воздуха, %. 
Пользуясь приведеиными уравнениями, мы вычислили среднюю интен

сивность трапспирации для подроста на вырубке за лето 1961 г. Обе вели-
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чины - вычисленная и полученная путем непосредственных определений в 

течение сезона- оказались очень близкими, что дает основание рекомен
довать подобные уравнения для определения транспирационного расхода 
насаждения, особенно в горных условиях, где некоторые статьи водного 
баланса трудно поддаются непосредственному определению. 

l(ак указано выше, плохое состояние подроста кедра и пихты под по
логом леса не является следствием конкуренци-и за влагу. Возможной при
чиной его пониженной жизнеспособности может быть состояние корневой 
системы. Исследования показали, что в возрасте 20-40 лет подрост кедра 
имеет поверхностную корневую систему, выходящую за пределы проекции 

кроны. Стержневой корень, как правило, слабо развит, достигает глубины 
всего 30-40 см и здесь или ветвится, или принимает горизонтальное поло
жение. Иногда первичная корневая т а блиц а 3 
система заменяется придаточной. 
При раскопках обнаружено, что 
под пологом леса часть боковых 
корней кедрового подроста отми
рает, поэтому площадь питаНИ5'/ рас

тений здесь меньше, чем на выруб
ке. Слабое ветвление корней, харак
терное для подроста кедра, сокра

щает активную всасывающую по

верхность и, таким образом, уси
ливает конкурентные возможности 

других компонентов фитоценоза, 
особенно под пологом леса, где в 
верхних 10 см почвысосредоточено 
до 83% тонких корней (диаметром 
до 10 мм). 

Сокращение всасывающей по
верхности сопровождается понижен

Содержание азота и фосфора в гумусовом 
горизонте почвы (.мг f кг сухого вещества) 

и в корнях подроста (% к сухому весу) 

!(едр Пихта 
сибирский сибирская 

Подвижные о 
о"' соединения "="' "' о u :.: <: u 

с;1! "' о" 
~ со: 

"~:>: "- "!:>: 
О о :0 о о 
с.._ "' t::<.. 

Гу.мусовьиl горизонт почвы 

Азот нитратный 1 3,4, 2,61 3,0 
Азот аммиачный 36,6 36,7 31,6 
Р206 .•••• 36,1 61,6 32,0 

Корни подроста 

"' :.: 
"' ~ 
"'" :0 

"' 

1 

2,5 
26,7 
48,4 

Азот общий. ·11,221 0,9211,14 1 0,93 
Фосфор общий 0,18 0,19 0,19 0,18 

ной физиологической активностью корней. Так, в 1961 г. интенсивность дыха
ния корней у подроста кедра была под пологом леса 1 ,06 и на вырубке-
1,31 мг СО2 на 1 г абс. сухого веса, а в 1962 г., соответственно, 1 ,56 
и 1 ,88, т. е. под пологом леса интенсивность дыхания корней снижена 
на 15-17% по сравнению с вырубкой. Четко проявляется также снижение 
сосущей силы корне!j под пологом. Если на вырубке в 1961 г. среднесезон
ная величина сосущей силы составляла длЯ корней кедра 6,35 и пихты 
6,43 атм, то под пологом, соответственно, 5,86 и 5,37 атм. Дыхание кор
ней является одним из важнейших факторов минерального питания расте
ний, обусловливая растворимость минеральных веществ и определяя ско
рость сложных биохимических синтезов (Сабинин, 1955; Потапов, 1962). 
l(ак показал анализ, содержание СО2 и О2 в почвенном воздухе не могло 
быть причиной снижения интенсивности дыхания под пологом, так как эти 
показатели на обоих опытных участках отличаются незначительно, не до
стигая неблагаприятных для растений концентраций. Следовательно, по
нижение дыхания у подроста под пологом свидетельствует о нарушении 

обмена у растения, приводящем к замедлению физиологических процессов. 
Для более полной характеристики условий существования подроста 

летом 1962 г. была проележена динамика подвижных форм азота и фосфора 
под пологом и на вырубке отдельно под биогруппами кедрового и пихтового 
подроста. Параллельна определялось содержание общего азота и фосфора 
в корнях растений. Средние за вегетационный сезон их вели11ины (табл. 3) 
показывают, что основной запас доступных растению азотистых соединений 
представлен аммиачным азотом, содержание его в гумусовом горизонте 
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в 1 О раз превышает количество нитратов. Под подростом пихты подвижных 
соединений несколько меньше, что, возможно, объясняется большей развет
вленностью корневой системы пихты, способной лучше осваивать запасы 
питательных веществ. 

Под пологом леса содержится в почве несколько большее количество 
нитратов, запасы аммиачных соединений различаются незначительно, ко
личество подвижного фосфора на вырубке значительно больше. 

По содержанию фосфора корни подроста кедра и пихты на вырубке и 
под пологом почти не отличаются, количество общего азота под пологом 
в корнях подроста заметно выше, чем на вырубке. По-видимому, подрост 
под пологом не в состоянии утилизировать полученный из почвы азот, что 
приводит к накоплению его в корнях. 

Из приведеиных данных следует, что в условиях среднегорной части 
Западного Саяна подрост хвойных пород под пологом материнского древо
стоя, по сравнению с растениями на вырубке, имеет поиижеиную трапспи
рацию и слабее реагирует на изменение метеорологических факторов. L(ля 
него характерно отмирание части корневой системы, повышенное содержа
ние азота в корнях и понижение физиологической активности корней, про
являющееся в падении дыхания и сосущей силы. Перечисленные явления не 
·могут быть объяснены ни влиянием влажности почвы, ни условиями аэра
ции, ни различиями в содержании доступного азота в почве. Одной из при-
чин слабого развития подроста под пологом может быть недостаток фосфора, 
что, в свою очередь, является результатом деятельности корневых систем 

взрослых деревьев материнского полога. L(альнейшие исследования долж
ны проводиться, видимо, в наПравлении изучения конкурентных взаимо
отношений между растениями в лесу. 
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К ФИЗИОЛОГИИ ПОДРОСТА СОСНЫ НА ВЕРХОВОМ И НИЗИННОМ 

БОЛОТАХ 

Огромные территории в Западной и Восточной Сибири заняты заболо
ченными лесами низкой продуктивности и плохого роста. Особенно угне
тенный и жалкий вид имеют древесные растения на верховых болотах. На 
нИзинных древесная растительность, как правило, разнообразнее по со
ставу и образует более продуктивные леса. Для выяснения причин этих 
различий в лаборатории лесного болотоведения Института леса и древе
сины СО АН СССР в Тимирязевеком леспромхозе Томской области были 
проведены некоторые физиологические исследования с 20-летним подро
стом сосны на верховом и низинном болотах. 

Тип леса на первом участке- сосна по верховому болоту. Почва торфя
ная верхового типа (фускум-торф), vH =3 + 4. Водное питание атмосфер
ное, застойное, содержание минеральных веществ в почве, как показали 
специальные анализы 1 , крайне низкое. Второй участок заложен в кедро
вой согре на низинном болоте. Почва также торфяная, но низинного типа, 
образованная древесным торфом, рН=6+ 7. Содержание минеральных ве
ществ, сравнительно с первым участком, довольно высокое. 

Изучавшинея nодрост сосны с обоих участков заметно различается раз
мерами всех органов. На верховом болоте высота (45-60 см) и диаметр 
стволика у корневой шейки (8-10 мм) почти втрое меньше, чем у одновоз
растной 20-летней сосны на низинном болоте (высота 110-140 см, диаметр 
26-30 мм). Размеры хвои возрастают с увеличе;нием трофности участка: 
у сосен с верхового болота они в 1 ,5 раза меньше, чем у подроста сосны 
с низинного (табл. 1). Площадь хвоинки на верховом болоте 60-80, а на 
низинном 120-150 мм2 • Суммарное количество хвоинок на одно растение 
у подроста на низинном болоте в 8 раз больше, чем у одновозрастных 
сосен с верхового, у сосны участка низинного болота также намного больше 
молодых хвоинок с высокой физиологической активностью. 

Корневые системы сосен с верхового болота, в соответствии с сильно 
уменьшенной листовой поверхностью, по размерам заметно уступают кор
невым системам сосен с низинного болота, причем сильная редукция кор
невых систем первых характерна для деревьев всех возрастов (10, 20, 50 и 
100 лет). Не располагая точными измерениями для 20-летнего подроста, 
приводим для сопоставления данные по столетним соснам. На одно дерево 
верхового болота в среднем приходится 6,6 кг мелких проводящих корней 
и всасывающих мочек, из них непосредственно всасывающих 3,9 кг, а у 
низинного, соответственно, 40 и 19,9 кг. 

1 Определение содержания минеральных веществ в почвах, а также хвое и корнях 
сосен проведено аналитиками Т. Н. Фадеевой и А. Н. Федюковой. 
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Процессы отмирания сосущих корней у сосны на верховом болоте иду 
интенсивнее, чем на низинном. Согласно нашим исследованиям (Згуров 
екая, 1963), на верховом болоте в корнеобитаемом слое почвы (0-30 с.м) 
мертвых сосущих корней было 50% по отношению к живым, а на низин
ном только 40. Объясняется это резким недостатком кислорода в почве и 
ее высокой кислотностью, а также интенсивным нарастанием мохового пок-

Таблица 1 
Размеры и распределение хвои по возрастам у 20-летнего подроста сосны 

на верховом и низинном болотах 

Размеры Распрсделени<" количества хвоинок 
хвои, .м.м на 1 д<"рево по возрасту, лет Итого 

Тип болота 
хвоинок 

1 1 1 1 1 

на расте-

1 попе· 1 2 3 4 5 б 
ни е 

длина речник 

Верховое. 

:1 
29 1,5 426 330 313 254 170 10 1503 

Низинное 45 1,3 4570 3514 2727 1424 18 о 12253 

рова (по 2-3 с.м в год) на верховом болоте. Древесные растения вынуж
дены, для приведения в соответствие испаряющей и корневой поверхностей, 
подновлять всасывающий аппарат, передвигать его ближе к поверхности 
почвы в лучшие условия температуры и аэрации, часто и малопроизводи

тельно расходуя при этом пластические и минеральные вещества на интен

сивные регенерационные процессы в корневых системах. 

Лучшее развитие надземной и подземной частей у сосны на низинном 
болоте позволяет предположить, что и процессы жизнедеятельности и об
мена веществ у них идут интенсивнее, чем на верховом. Сравнение интен
сивности дыхания хвои и всасывающих корневых мочек показала, что уро

вень этого процесса в одинаковых экспериментальных условиях заметно 

ниже у корней и хвои сосны на верховом болоте по сравнению с низинным 
(табл. 2). Например, если дыхание молодой (1 год) и старой (4 года) хвои 
сосны о верхового болота принять за 100%, то дыхание хвои тех же воз-

Таблица 2 
Интенсивность дыхания разновозрастной хвои и всасывающих 
11\очек у сосны на верховом и низинном болотах, .мг со2 на 1 кг 

сырого веса в час 

Возраст хвои, лет Возрастное состояние 
мочек 

Тип болота 
.:, 

" ~~ :0 " 1 2 3 4 <:: "'"' :0 
о <::f- о. 

" ""' "' о ."., ... 
:>i uO. u 

Верховое 1228 8431 770 641 1265 715 493 
Низинное 1980 1210 1191 1283 1210 935 770 

растов у сосны с низинного болота составило 160 и 200%. У всасывающих 
корневых мочек различия оказались менее четкими: явное превышение ин

тенсивности дыхания на низинном болоте отмечено только для средневоз
растных и старых всасывающих мочек. 

Известно, что между интенсивностью дыхания и поступлением минераль
ных веществ в корни существует прямая коррелятивная связь (1\олосов, 
1962; Сабинин, 1957). 

В почвах верховых болот дыхание активных корней сильно тормозится 
недостатком кислорода. По данным Н. И. Пьявченко (Пьявченко и Си-
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бирева, 1962), в почвенных водах на таких болотах кислорода практически 
совсем нет, а на низинном со слабопроточным характером водного питания 
почвы насыщены влагой, содержащей около 2 .мг кислорода на 1 л. 

В соответствии с бедностью почв верховых болот кислородом и мине
ральными веществами, содержание NH4 , Р205 и К20 в хвое и корнях у 
сосен с верхового болота много меньше, чем на низинном (табл. 3). 

Определение степени оводненности хвои и всасывающих корневых мо
чек показало небольшие, но устойчивые различия между соснами с верхо
вого и низинного болота. В 
молодых и старых всасываю

щих мочках сосны в первом 

случае содержание воды было, 
соответственно, 75 и 69% (на 
сырую навеску), а с низин
ного болота 78'и 72%, у моло
дой (1 год) и старой (4 года) 
хвои содержание воды, соот

ветственно, равняется 47 и 
44% на верховом и 49 и 46% 
на низинном. Причиной мень
шего содержания воды в хвое 

и корнях сосен на верховом 

Таблица 3 

Содержание минеральных веществ у 20-летнего 
подроста сосны, .мг на 100 г абсолютно сухого 

вещества 

Хвоя текущего года Молодые всасыва· 
ющие мочки 

Тип 
болота 

Nн.l P.O.I Nн.l 
1 

к.о Р.о, к.о 

1 

Верховое 33,1 6,91 677 15,3 2,7 455 
Низинное 54,0 14,5 934 71,0 5,5 796 

болоте, очевидно, являются менее благоприятные почвенные условия и 
сильная редукция корневых систем. 

Температурный коэффициент процесса дыхания Q10 у хвои и корней 
сосен с низинного болота заметно ниже, чем у тех же органов сосны с 
верхового. Например, у одногодичной хвои и молодых всасывающих кор
невых мочек с низинного болота Q10 был равен 1 ,6 и 1 ,8, а с верхового 
соответственно 1,1 и 1 ,5; у четырехлеп:1ей хвои и старых всасывающих 
мочек у сосны с низинного болота Q10 составил 1 ,7, а на верховом 1,9 и 
2,0. Следовательно, при повышении температуры хвоя и всасывающие моч
ки сосен с верхового болота в большей степени интенсифицируют дыхание, 
чем те же органы сосен с низинного. Некоторые авторы степень устойчи
вости дыхания при изменении температур принимают за меру стойкости 
организма и стабильности его обмена веществ в различного рода неблаго
приятных условиях (Семихатова, 1950). Если принять эту точку зрения, 
то можно считать, что обмен веществ и ферментный аппарат в подземных 
и надземных органах у сосен с низинных болот более стабильны и устой
чивы, чем у сосен с верховых болот. 

Предварительные исследования фотосинтеза, начатые нами по методу 
Л. А. Иванова и Н. Л. Коссович (1946) летом 1962 г., не дали каких-либо 
закономерных различий в интенсивности этого процесса у сосен верхового 
и низинного болота. Однако у кедра и березы отмечена векоторая тенден
ция к повышению уровня фотосинтеза на низинном болоте по сравнению 
с верховым (табл. 4). Исследования в этом направлении продолжаются. 

Подытоживая все изложенное, можно сделать следующее заключение. 
На верховых болотах уменьшение размеров подроста сосны сопровож

дается сильной редукцией фотосинтезирующей поверхности хвои и вса
сывающей поверхности корней. Сильно уменьшенная листовая поверх
ность сосны на верховых болотах по возрастному составу много старше 
и, как следствие, менее физиологически активна, чем у одновозрастных 
(20 лет) сосен с низинных болот. Интенсивность дыхания и обводиениость 
у одновозрастной хвои сосен верховых болот заметно ниже, чем низинных. 
По содержанию минеральных веществ хвоя сосен низинных болот богаче, 
что объясняется бедностью почв и более низкой физиологической актив-
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ностью корневых систем растений в условиях верховых болот. Прямым 
следствием сниженной интенсивности дыхания и обводиениости хвои яв
ляется торможение процессов жизнедеятельности и обмена веществ в над
земных органах древесной растительности на верховых болотах, что неиз
бежно вызывает ухудшение снабжения корней продуктами обмена подзем
ной части дерева. 

Таблица 4 

Интенсивность фотосинтеза у древесных растений с верхового (А) 
и низинного (Б) болота в одинаковых экспериментальных условиях, .мг СО2 

на 1 г сырого веса в час 

"' ~ Фотосинтез о. .Qo :>. '" . Дата определения, .. . u., 
Освещенность, дк "'"' о>< 

участок О.>< "'» сосна 1 кедр 1 береза <1.1;>. 
с"("> !Е о;: ;!!.,., "'"' ~ОС>. <:о 

"'"' СО"' 

17/VII ~ 10800 21,5 74,0 1,13 0,27 1,20 
1,56 1,04 1,72 

24/VII ~ 20000 24,7 62,0 1,68 0,56 2,09 
0,61 0,65 2,51 

ЗlfVII ~ Полный солнечный свет 24,0 60,0 2,30 0,64 3,16 
1,40 0,69 4,61 

4/VIII ~ 20000 17,2 70,0 1,36 0,71 1,93 
1,42 1,52 2,30 

13/VIII ~ Полный солнечный свет 17,1 62,0 1,87 0,54 3,74 
1,33 0,71 2,98 

Корневая система и особенно ее наиболее важная и активная часть -
всасывающие мочки реагируют на неблагаприятные почвенные условия 
верховых болот усиленными пр<;щессами старения и отмирания сосущих 
корней. Интенсивные регенерационные процессы в корневых системах 
вызывают лепраизводительную трату пластических и минеральных веществ, 

которые в противном случае могли бы пойти на прирост надземной части. 
Сниженная, в результате недостатка в почве кислорода, интенсивность ды
хания всасывающих мочек у сосен на верховом болоте является причиной 
торможения поступления воды, минеральных веществ и обмена в целом 
в корневых системах. В итоге, надземная часть дерева недостаточно снаб
жается продуктами обмена корневой системы. 

Следовательно, причиной низкой продуктивности сосны на верховых 
болотах следует считать неблагаприятные почвенные условия, угнетающе 
действующие через корневую систему на все процессы жизнедеятельности 
древесного растения. 
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:ЗИМОСТОЙКОСТЬ ДРЕВЕСНЬJХ РАСТЕНИЙ В СВЕТЕ СОВРЕМЕННОЙ 
БИОЛОГИИ 

Неблагаприятные факторы зимне-весеннего времени наносят огромный 
ущерб лесному хозяйству, садоводству, защитным и декоративным на саж
дениям. Наиболее существенным этот ущерб становится во время так на
зываемых арктических зим, когда температура воздуха оказывается на 

уровне абсолютного минимума и амплитуды ее колебания особенно значи
тельны. В течение таких зим происходят массовые вымерзания и различные 
повреждения огромного числа древесных растений. 

Исследования зимостойкости древесных растений были начаты еще 
в XVI I столетии и тогда же выяснилось их большое научное и практиче
ское значение. Ведущую роль в развитии учения о зимостойкости древес
ных растений сыграли работы русских ученых К Перетолчина, И. В. Ми
чурина, В. Н. Любименко, А. Я. Гордягина, ·Н. А. Максимова, 
Л. А. Иванова, И. И. Туманова, П. А. Генкеля и др. 

Из последних работ по зимостойкости большой интерес представляют 
исследования, проведеиные в СССР в лаборатории И. И. Туманова и в лабо
ратории А. Сакаи (Sakai) в Японии. Оказалось, что древесные растения об
ладают очень высокой потенциальной морозостойкостью. Многие из них 
(береза бородавчатая, сосна, черная смородина, тополь) в результате сту
пенчатого и достаточно продолжительного закаливания r:ереносят темпе

ратуру жидкого азота (-195,-196°С). Даже недостаточно зимостойкая 
яблоня Грушовка московская после такого закаливания переносит темпе
ратуру до -60°С. В дальнейших же опытах И. И. Туманова и О. А. Кра
савцева ветки березы бородавчатой и черной смородины выдержали темпе
ратуру жидкого водорода (-253° С). Авторы считают, что закаливание 
растений их методом устраняет возможность образования льда внутри кле
ток и не является витрификацией, как считает П. А. Генкель (1962). Эти 
работы открывают весьма значительные перспективы повышения морозо
стойкости древесных растений. 

В результате исследований советских и американских ученых установ
лено, что замерзание тканей растений приносит большой вред в том слу
чае, когда лед образуется внутри клеток. При внеклеточном образовании 
льда большую роль в повреждениях растений играет скорость оттаивания 
(Туманов, Красавцев, 1962). При быстром оттаивании происходит необра
тимое нарушение молекулярной и субмикроскопической структур прото
плазмы клеток. 

Представляют интерес исследования Паркера и Филпотта (Parker and 
Philpott, 1961), которые с помощью электронного микроскопа показали, 
что зимой хлоропласты в хвое сосны веймутовой (Pinus strobus) сближаются 
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и уменьшаются в объеме, но не разрушаются. Они отметили также обра
зование в цитоплазме клеток отчетливо выделяющейся сетки, которая была 
менее заметной в летнее время. 

Большие исследования по морозостойкости, главным образом озимых 
пшениц, проводятся в Институте сельскохозяйственной ботаники Боннского 
университета (ФРГ). Результаты этих исследований интересны с точки зре
ния познания природы зимостойкости растений, но не лишены некоторых 
методических недостатков. М. И. Салтыковекий еще в тридцатых годах те
кущего столетия показал, что судьба озимых злаков определяется выжи
ванием узлов кущения. Листья могут отмирать, однако существенного 
ущерба это посевам не приносит. В указанных же работах исследования 
проводятся только с листьями озимых пшениц и, кроме того, слишком 

большое внимание уделяется модельным опытам, которые далеко не всегда 
вскрывают биологическую сущность явлений. 

~орфо-физиологическая периодичность и зимостойкость 

Зимостойкость древесных растений тесно связана с их годичными морфо
физиологическими ритмами, сложившимися в процессе приспоеобитель
ной эволюции. Можно привести много примеров из опытов по интродукции 
и акклиматизации, которые показывают, что не только южные растения 

оказываются незимостойкими в более северных районах, но и северные 
растения часто становятся незимостойкими, если их перенести в более юж· 
ные районы (Мичурин, 1948; Гурский, 1957, и др.). Эти, на первый взгляд, 
парадоксальные явления можно объяснить только с точки зрения концеп
ции о песоответетвин годичных морфо-физиологических ритмов древесных 
растений особенностям климата новых для них районов. 

Годичные морфо-физиологические ритмы древесных растений прояв· 
ляются в периодичности важнейших процессов морфогенеза и физиологи
ческих функций растений. Этим вопросам были посвящены интересные 
работы русских и зарубежных ученых. Большое внимание уделял им 
Л. А. Иванов. В его широко известном учебнике «Физиология растений» 
(1936) приводятся важные экспериментальные материалы и положения 
о двух периодах покоя древесных растений. В «автономный» или «глубо· 
кий» покой древесные растения вступают осенью (а не после образования 
верхушечных почек у однолетних побегов, как считают некоторые авторы). 
В это время почки растений не распускаются при самых благоприятных 
условиях для роста и прервать это состояние можно только с помощью 

специальных средств - при воздействии некоторыми физиологически 
активными веществами. Состояние глубокого покоя позволяет древесным 
растениям избежать повреждений осенью, когда происходят резкие коле
бания температуры и начинаются сильные заморозки. 

Завершение периода глубокого покоя, по Л. А. Иванову, происходит 
в начале зимы. Растения постепенно переходят к вынужденному покою. 
Этот переход из одного биологического состояния в другое Л. А. Иванов 
показал на кривых распускания почек годичных побегов ильма. Распуска
ние почек растений, находящихся в состоянии вынужденного покоя, можно 
ускорить с помощью достаточно хорошо известных приемов (теплые 
ванны, эфиризация, инъекция воды и различных растворов, облучение 
и т. д.). 

Периодам покоя посвящено значительное число исследований, однако 
до сих пор некоторые авторы прибегают к такому неопределенному поня
тию, как зимний покой, стирая важные биологические различия сущест-

u « 
вующих в деиствительности двух периодов покоя в годичном цикле дре-

весных растений. 
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В результате обобщения данных научной литературы и исследований. 
проведеиных морфо-физиологическим методом, мы считаем целесообразным 
деление годичного цикла развития древесных растений на 4 периода, из 
которых периоды роста побегов и скрытого роста вегетационные, а глубо
кого и вынужденного покоя- периоды покоя. Мы не склонны абсолюти
зировать это деление, а принимаем его в качестве рабочей гипотезы. 

Период роста побегов. Исследованиями установлено, что зимостойкие 
породы, в отличие от недостаточно зимостойких, характеризуются значи
тельно более ранним началом роста побегов, высокой интенсивностью этого 
процесса и, как правило, ранним завершением его (Леонов, 1949; Сергеев, 
Сергеева, Мельников, 1961, и др.). Эти особенности имеют большое зна
чение в средней полосе и северных· районах нашей страны. В условиях 
сокращенной вегетации более раннее формирование ассимиляционного 
аппарата дает значительное преимущества древесным растениям в балансе 
Qрганических веществ, позволяет им своевременно завершить процессы мор

фогенеза и подготовку к зимовке. 
Какие биохимические факторы лежат в основе такого различия зимо

стойких и незимостойких древесных растений? 
Ответом на этот вопрос, в известной степени, явились результаты опы

тов, которые были проведены К. А. Сергеевой и И. В. Кандаровой в 1962 г. 
в Ботаническом саду Башкирского филиала АН СССР. 

В ветви различных по зимостойкости древесных растений весной и в бо
лее поздние сроки методом Роуча (Roach, 1939) вводили 15 .м.г гибберел
ловой кислоты в 50 .м.л дистиллированной воды. Реакция растений в зави
симости от степени их зимостойкости оказалась совершенно различной. 
У зимостойкой черемухи обыкновенной под влиянием гиббереллина проис
ходило образование длинных этиолированных побегов с редуцированными 
листьями, которые оказались недостаточно жизнеспособными и в дальней
шем погибали. 

Совершенно иной была реакция крупноплодных яблонь Башкирский 
красавец и Грушовка московская. Гиббереллин форсировал рост побегов 
этих недостаточно зимостойких в условиях Башкирии деревьев. Интенсив
ность образования прироста передвинулась на более ранние сроки. Обра
зовавшиеся под влиянием гиббереллина побеги были значительно длиннее 
контрольных, но ничем не отличались от них по развитию и состоянию ли

стового аппарата. 

Основываясь на данных этого опыта, можно предположить, что разли
чия зимостойких и незимостойких в наших условиях пород по срокам фор
мирования побегов связаны с уровнем содержания ростовых ве:цеств. Из 
работы Михневича (Michniewicz, 1962) известно, что гиббереллин повышает 
содержание ростовых веществ в тканях растений. Введение гиббереллина 
в ткани зимостойких растений, которые содержат достаточные количества 
ростовых веществ, приводит, по нашему мнению, к повышению уровня со

держания последних до таких пределов, когда они вызывают отклонение 

от нормального морфогенеза. У незимостойких древесных растений содер
жание ростовых веществ недостаточное и этим, очевидно, объясняется более 
позднее и менее интенсивное формирование их побегов. В результате вве
дения гиббереллина у них устанавливается более высокий уровень содер
жания ростовых веществ и формирование побегов протекает темпами, ка
кие наблюдаются у зимостойких растений. Возможно, что гиббереллин по
служит средством, с помощью которого можно будет изменять ритмы роста 
побегов у яблонь и других интродуцируемых растений с целью повышения 
их стойкости к неблагаприятным климатическим условиям. 

Период «скрытого роста». В период «скрытого роста» происходит диф
ференциация генеративных почек, вызревание побегов и накопление ре. 
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зервных и защитных веществ в тканях древесных растений. Весьма значи
тельна роль листового аппарата, в котором образуются не только пласти
ческие вещества, но и физиологически активные соединения. Биохимиче
ская активность листового аппарата связана с процессом самообновления 
важнейших составных компонентов протоплазмы его клеток. Одним из по
казателей этого важнейшего физиологического процесса является кривая 
содержания белковых веществ. 

Изучение динамики белковых веществ в листьях неодинаковых по зи
мостойкости древесных растений позволило установить весьма существен
ные различия между ними. Оказалось, что у незимостойких древесных рас
тений (крупноплодные яблони и др.) во второй половине вегетации проис
ходит значительное снижение содержания белковых веществ. Вполне по
нятно, что одновременно должна снижаться и их физиологическая актив
ность, в частности, ферментативная активность протоплазматических 
структур. Это, очевидно, является одной из причин незавершенности про
цессов морфогенеза и перестройки обмена веществ, которой характеризу
ются незимостойкие в наших условиях древесные растения. 

Очень важную роль в подготовке растений к зимовке играют изменения 
в сложной системе дыхательных ферментов. Эти изменения, по нашему 
мнению, происходят в двух основных направлениях: 

1) в снижении активности цитохромоксидазы, а значит и всей системы 
цитохромов; 

2) в повышении активности полифенолоксидазы. 
Такие изменения в системе дыхательных ферментов должны привести 

к прекращению ростовых процессов н окислительному разрушению хими· 

ческих факторов (ауксинов, глютатиона) и к~факторов (фенольных кислот 
и других циклических синергистов ИУК) poc'I'a. 

Томашевский (Tomaszewski, 1957) показал, что чем выше морозостой
кость сортов плодовых растений, тем выше у них в листьях в сентябре ак
тивность полифенолоксидазы. Аналогичные данные получены и нами при 
сравнительном изучении активности полифенолоксидазы в генеративных 
почках и коре однолетних побегов зимостойких и незимостойких древесных 
растений. 

Одним из характерных показателей неподготовленности растений к зи
мовке, что наблюдается у крупноплодных яблонь и некоторых других де
ревьев, является отсутствие листопада. В связи с этим приобретают боль
шое значение приемы химической дефолиации плодовых и других деревьев 
(Ракитин и Имамалиев, 1959; Даукаева и Сергеев, 1962). 

Своевременная перестройка в системе дыхательных ферментов лежит 
в основе осенних изменений в обмене веществ в тканях древесных растений. 
У зимостойких деревьев эти изменения достигают кульминационного пунк
та после устойчивого перехода температуры воздуха через 1 О ос. Деревья 
вступают в период глубокого или органического покоя. Насколько отчет
лив и своевремен этот переход зимостойких древесных растений (в срав
нении с незимостойкими) в состояние глубокого покоя могут показать со
временные биофизические методы. Так, введение раствора фосфорнокислого 
натрия, меченного Р32 , показала, что у зимостойких древесных растений 
(черемуха обыкновенная, береза бородавчатая и др.) в это время миграция 
фосфора прекращается, а у незимостойких пород (крупноплодные яблони 
и др.) фосфор продолжает перемещаться в различных надземных частях 
со значительной скоростью (Мельников, 1959, ст. в наст. сборнике). 

Не менее ярко это различие может быть продемонстрировано и с по
мощью биоэлектрических потенциалов действия. Способы измерения био
электрических потенциалов действия описаны в другой статье сборника 
(см. А. М. Зигангиров, Л. И. Сергеев, и В. Г. Юсупов), а здесь нам хоте-
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лось лишь обратить внимание на то обстоятельство, что у зимостойких по
род, с переходом их в глубокий покой, биоэлектрические потенциалыдей
ствия побегов резко снижаются, а у незимостойких в это время они оста
ются почти такими же, какими были летом. 

Период глубокого покоя. Состояние глубокого покоя, когда почки дре
весных растений не распускаются при самых благоприятных условиях для 
роста, до последнего времени является загадкой в биологии. Нельзя счи
тать, что обособление протоплазмы клеток, которое было установлено в 
работах П. А. Генкеля и Е. 3. Окииной (1948), объясняет это состояние, 
так как оно наблюдается и в клетках растений, находящихся в состоянии 
вынужденного покоя. 

В поисках гипотезы, которая давала бы нужное направление для экс
периментального решения вопроса, мы обратили внимание на следующие 
обстоятельства, свойственные растениям, находящимся в этом состоянии: 

а) сопряженное изменение активности терминальных оксидаз - цито
хромоксидазы и полифенолоксидазы, которое свидетельствует о переме
щении аэробной фазы дыхания из митохондрий в цитоплазму; 

б) связанное с этим снижение биоэлектрических потенциалов действия. 
Учитывая эти обстоятельства, мы сделали предпоJiожение о том, что 

состояние глубокого покоя наступает в результате разобщения окисления 
и фосфорилирования в дыхательной цепи. Из работ В. П. Скулачева (1962) 
известно, что разобщение далеко не всегда следует расценивать как пока
затель патологического состояния, как результат нарушения эффекта Па
стера. 

В случае перехода растений в состояние г лубокого покоя разобщение 
окисления и фосфорилирования в дыхательной цепи, а проще, прекраще
ние образования аденозинтрифосфата (А ТФ) в результате окислительного 
фосфорилирования, очевидно, имеет важное приспособительное значение. 
Для проверки этого предположения были поставлены специальные опыты 
по прерыванию состояния глубокого покоя древесных растений с помощью 
1 %-ного раствора АТФ из медицинских ампул. Раствор АТФ наносили 
на слегка подрезанные почки (подрезали их и на контрольных ветках) на 
ветках различных древесных растений. В результате происходило преры
вание состояния глубокого покоя и распускание почек березы бородавча
той, клена ясенелистного, лещины. Полученный результат подтверждает 
сделанное нами предположение о биохимическом механизме состояния глу
бокого покоя древесных растений. Однако нам не удалось получить анало
гичный результат у яблонь, что нельзя объяснить более значительной глу
биной их «органического покоя». 

Одновременно проводились опыты по прерыванию состояния глубокого· 
покоя у древесных растений с помощью гибберелловой кислоты (1 г на 1 л 
ацетона), раствор которой каплями наносили на слегка подрезанные поч
ки. С помощью гиббереллина В. К. Мельникову и И. В. Кандаровой уда
лось прервать состояние глубокого покоя у самых различных древесных 
растений, исключая яблони. Для яблонь гиббереллин, который в данном 
случае применялея в различных дозах, в октябре оказался токсичны-,! и 
вызывал их отмирание. 

Период глубокого покоя у большинства древесных растений в условиях 
Башкирии завершается в ноябре или декабре. Только у липы мелколист
ной и клена остролистного это происходит в январе. Никщюй корреляции 
продолжительности периода глубокого покоя с зимостойкостью мы не уста
новили. Завершение периода глубокого покоя сопровождается комплексом 
биохимических и биофизических изменений в генеративных почках и жи
вых тканях однолетних побегов. Исследовааиями в нашей лаборатории ус
тановлено, что в это время происходит повышение активности цитохромо-
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ксидазы, изменения в содержании РНК и белковых веществ, смещение 
ИЭТ протоплазмы клеток в более кислую сторону, nовышение интенсив
ности дыхания и снижение водаудерживающей способности в тканях дре
весных растений. Совокупность этих изменений мы назвали повышением 
потенциала физиологической активности протоплазмы клеток. Древесные 
растения в это время переходят в период вынужденного покоя. Следует 
также отметить, что некоторые изменения, например, повышение актив

ности цитохромоксидазы, содержания РНК и белковых веществ у зимо
стойких древесных растений проявляются в более значительных масшта
бах, чем у незимостойких древесных пород, но это не приводит к сниже
нию их зимостойкости. 

Период вынужденного покоя. Полученный нами экспериментальный 
материал показывает, что ткани зимостойких древесных растений отлича
ются более высоким уровнем процессов синтеза· не только во время веге
тации, но и в зим;,нее время. Об этом свидетельствуют данные повышения 
содержания РНК и олигосахаридов как в генеративных почках, так и в 
тканях однолетних побегов. Одновременно с этим мы неоднократно кон
статировали, что почки зимостойких древесных растений (до начала веге
тации) распускаются при комнатной температуре значительно медленнее, 
чем почки незимостойких пород, которые нач,инают вегетацию позднее. 

Анализируя явления разновременного распускания почек, мы считали, 
что их отгадку нужно искать в образовании и дичамике особой группы фи
зиологически активных веществ - ингибиторов, на которые в настоящее 
время обращено внимание многих исследователей. С этой целью была про
ведена серия простых биотестов. Мы проводили проращивание семян пше
ницы на водных вытяжках из почек и коры однолетних побегов различных 
по зимостойкости древесных растений. Оказалось, что эти вытяжки тормо
зят прорастание семян пшеницы и тем сильнее, чем выше зимостойкость 
растения-донора. 

В связи с этими данными мы должны коснуться вопроса о роли сахаров 
в морозостойкости растений. Следует сказать, что по этому вопросу в по
следнее время высказывались самые противоречивые мнения. Некоторые 
авторы (Ullrich und Heber, 1961; И. И. Туманов, 1960) до сих пор счи
тают, что защитную роль в тканях растений при действии на них низких 
температур выполняют преимущественно моносахариды. Наши данные, 
а также данные других авторов (Jeremias, 1958; Parker, 1959) не подтвер
ждают ареимущественной защитной роли наиболее распространенных 
в мире растений моносахаридов - глюкозы и фруктозы. 

Как показали анализы, проведеиные К. А. Сергеевой (1959), в различ
ньiх зимующих органах, главным образом в период вынужденного покоя, 
накапливаются значительные количества олигосахаридов- сахарозы, 

рафинозы, стахиозы. Совершенно отчетливо установлено, что накопление 
их (особенно рафинозы) происходит преимущественно у зимостойких дре
весных растений. Содержание олигосахаридов коррелирует с морозостой
костью: зимостойкие породы отличаются от незимостойких не только бо
лее значительными количествами их, но и. более разнообразным составом. 

В научной литературе высказывается мнение о том, что защитная роль 
сахаров может быть объяснена образованием ими комплексных устойчи
вых соединений с белковыми веществами. Однако это мнение не получило 
достаточно экспериментального подтверждения. Мы считаем более вероят
ным другое объяснение, которое дает К. А. Сергеева (1959). 

Она показала, что слабые концентрации (0,01 моля) олигосахаридов 
и галактозы очень сильно тормозят рост корней проростков пшеницы. 
Кроме того, прекращение ростовых процессов в кронах деревьев связано 
с появлением олигосахаридов в их тканях. Таким образом, можно считать, 
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что олигосахариды обладают ингибирующими рост свойствами. К числу 
подобных веществ следует отнести и аминокислоту пролин (в отличие от 
оксипролина), который зимой появляется •В значительных количествах 
в почках и однолетних побегах зимостойких древесных растений. Очевидно, 
содержанием и динамикой этих веществ в значительной степени можно 
объяснить различие в распускании почек зимостойких древесных растений 
во время периода вынужденного покоя. 

Многие из обнаруженных нами и другими исследователями показате
лей, находящихся в корреляции с зимостойкостью, могут быть использо
ваны для разработки методов диагностики. 

Одновременно следует отметить, что исследователи уделили внимание 
вопросам биохимических изменений, наступающим в процессе замерзания 
тканей, и методам определения их повреждений от низких температур. Так, 
в работах Ульриха и Хебера (Ullrich und Heber, 1958, 1961) показано, 
что при замерзании тканей известная часть белков протоплазмы клеток не
обратимо коагулирует. Оказалось также, что различные ферментные си
стемы инактивируются в результате замораживания далеко не одинаково. 

Например, аденозинтрифосфотаза не теряла своей активности, а активность 
цитохромоксидазы была подавлена очень силыtо. Необратимо снижается 
активность ферментов фотофосфорилирования. Сахара снижают неблаго
приятное влияние замьраживания на чувствительные к нему ферменты. 

Среди методов, с помощью которых обнаруживаются морозные повреж
дения, следует указать на использование флюорохромов (акридиновый 
оранжевый, Strugger, 1948), метода культуры тканей (образование каллю
са, Sakai, 1955) и хлористого трифенилтетразолия (Larcher i.шd Eggarter, 
1960). 

Дальнейшие успехи исследований зимостойкости древесных растений 
будут определяться развитием мичуринских принципов в биологии и це
леустремленным использованием современных биохимических и биофизи
ческих методов. 
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1965 

При изучении ряда вопросов физиологии древесных растений широко 
используются радиоактивные изотопы. Особенно широкое применение 
в физиолого-биохимических исследованиях нашел радиоактивный изотоп 
фосфора с массовым числом 32 (Р32). Это вызвано тем, что в живой клетке 
все основные реакции синтеза или распада сложных органических веществ 

проходят при участии фосфорной кислоты. Кроме того, сравнительно про
должительный период полураспада (14,3 дня) и большая энергия эмити
руемых бета-частиц (1 ,7 Мэв) делают этот изотоп фосфора весьма удобным 
для проведения длительных физиологических экспериментов. Важно также, 
что фосфор в растениях не восстанавливается и находится в них всегда 
в виде своего высшего салеобразующего окисла (Р205), это позволяет про
водить пересчет радиоактивности на весовые количества фосфорного ангид
рида. Изучая передвижения и распределения Р32 , можно установить физио
логическое состояние деревьев (Станковиh, Беhаревиh, 1954; Ковалев, 
Тупицын, Якушевич, 1956; Мельников, 1959; Сергеев, Сергеева, Мель-
ников, 1961). . 

В опытах, проведеиных нами в 1957-1958 гг., установлено, что зимо
стойкие древесные породы в первой половине вегетации отличаются от 
незимостойких большей интенсивностью передвижения и накопления мече
ных соединений и, следовательно, большей напряженностью физиологи
ческих процессов. Установлена прямая корреляция между интенсивностью 
роста побегов и скоростью перемещения Р32 • К концу веrетации эти разли
чия сглаживаются. При переходе деревьев в состояние глубокого покоя 
вновь появляется разница в интенсивности передвижения и накопления 

Р32 : у зимостойких видов эти процессы резко замедляются, а затем пре
кращаются полностью, в то время как в различных органах незимостойких 
древесных растений продолжается довольно энергичная миграция меченых 
соединений, свидетельствующая о меньшей глубине покоя. 

В связи с тем, что передвижение и накопление Р32 в деревьях в осение
зимний период было рекомендовано как один из методов диагностики на 
зимостойкость (Сергеев, Сергеева, Мельников, 1961), нам представлялось 
необходимым проверить его и на представителях разных сортов одной и 
той же породы (яблони). Кроме того, интересен вопрос о значении снеж
ного покрова для зимовки в условиях Башкирии слабозимостойких круп
ноплодных яблонь, в связи с nыяснением целесообразности применения 
в местных условиях стелющейся или стланцевой культуры. Объектами ис
следования служилИ зимостойкая яблоня Китайка желтая и везимостой
кий в Башкирии сорт- Грушовка московская, у которой ежегодно на-
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блюдаются значительные повреждения коры, древесины и почек. Возраст 
яблонь- 15 лет. Опыты прqводились после зимы 1959/60 г. Фосфор-32 
в виде двухзамешенного фосфата натрия методом инъекции вводился в ко
личестве 12 .мкюри на одно дерево в растворе объемом 25 .мл (концентра
ция Р31+Р32 была 0,06%). Подробно методика инъекции, отбора проб, 
приготовления препаратов, их счета и обработки результатов описаны 
ранее (Мельников, 1959; Сергеев, Сергеева, Мельников, 1961). Передвиже
ние Р32 изучалось как в восходяшем (от корневой шейки), так и в нисходя
щем (от вершины дерева) токе. Инъекция проводилась до распускания 
листьев. 

Наблюдения (табл. 1) показали, что при обоих методах инъекции по
ступление и накопление Р32 происходит весьма интенсивно у Китайки жел
той и чрезвычайно медленно у Грушовки московской, что соответствует 
степени их зимостойкости. При этом у Грушовки большее количество Р32 

поступило в ветви, зимовавшие под снегом, поскольку кора ветвей над сне-

Таблица 

Постуnление и nерерасnред~ление радиоактивного фосфора в древесных растениях, 
инъекция через вершину дерева 27 f 1 V 196.0 г., ты с. имnульсов в 1 .мин на 1 г 

воздушно-сухого вещества 

l(opa Листья 

над снегом nод снегом нзд снегом под снегом 

-., 
= "' = 

,, 
= "' Дата Сорт яблони = = = = = = "' = iS = "' 0: "' t:: ... 

~Е 
... ... ... ... 

"' "' "'"' "' "'"' "' ""' .. 
а~ 

.. "'"' .. "'"' .. 
o<V 

.., .., 
о а> .., O<V .., 

[ii'8 " =о " ='8 " ="' " о gt: о gt: о "(0 о 

о"' ~ ~ ~ о"' ~ 

5/V 
Грушовка московская о о о о - - - -
К:итайка желтая о о 424,7 7070,3 - - - -

10/V 
Грушовка московская 0,5 0,6 0,5 о - - - -
К:итайка желтая о 7,4 21,2 14,2 - - - -

17/V 
Грушовка московская о о о о 12,9 о 2,3 0,6 
К:итайка желтая 12,6 17,6 1437,4 11967,6 8,9 557,7 11466,3 15153,8 

23/V Грушовка московская о о о о 17,0 1,6 3,0 2,8 
К:итайка желтая о 5,5 2680,9 1220,5 70,3 12,5 13931,3 10675,5 

31 /V Груш_овка московская 7,7 2,8 2,8 2,5 8,9 о 2,9 о 
1 К:итаика желтая 5,2 105,9 276,3 421,3 17,8 165,3 3884,6 1943,0 

гам была в значительной степени повреждена. Особенно отчетливо это 
видно при инъекции через вершину дерева, так как в этом случае исклю

чается возможность. перемешения Р32 с транспирационным током. При 
инъекции в зоне корневой шейки или внесении в почву результаты полу
чаются менее отчетливыми в связи с тем, что перемешение Р32 происходит 
преимущественно с водным током по сосудам древесины. Результаты опыта 
с ицъекцией Р32 через вершину дерева показывают также, что особенно 
сильно у Грушовки московской повреждаются плодовые образования; при 
обшем ослабленном поступлении фосфора он более интенсивно накапли
вается в коре и листьях однолетних побегов, а не кольчаток. Таким обра
зом, по интенсивности накопления и перемешения Р32 можно судить о сте
пени зимостойкости в сортовом разрезе, а также и о характере повреждения 
различных частей плодовых растений. 

Осенью 1960 г. опыт с теми же сортами яблони был продолжен. Инъек
ция Р32 проводилась 10 сентября, когда деревья еше не перешли в состоя
ние глубокого покоя, который у большинства древесных растений в Баш
кирии начинается, в зависимости от метеорологических условий осени, 
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в конце сентября- начале октября. В каждое дерево вводилось 25 .мл 
раствора меченого двухзамещенного фосфата натрия с общей активностью 
5 .мкюри. Результаты оныта (табл. 2): на первую дату измерения (20 сен
тября) существенных различий между деревьями обоих ~ортов не наблю
дается, происходит энергичное накопление Р32 во всех органах. Это свиде
тельствует о том, что растения в это время еще не перешли в состояние 

глубокого покоя и что в течение вегетации у Грушовки московской успеш
но проходила регенерация на ветвях, зимовавших над снегом и получивших 

повреждения. 

Таблица 2 
Поступление и перераспределение радиоактивного фосфора в древесных растениях, 
инъекция 10/IX 1960 r., тыс. и м пульсов в 1 .мин на 1 z воздушно-сухого вещества 

I(opa Листья 

над снегом под снегом над снегом под снегом 

" "' " " "' "' Дата Сорт яблони "' "' "' "' "' "' = ~ :с 0.: = "' = 0.: r;;., ., ~Е .... ... ... tE; 
,_. ., ""' "' 
., 

о;<.. .. 
3~ .. о;<.. .. а~ .. 

о а> ~ "' О" .о "' =:10 :со 0: :С'8 0: '"о 0: "io о gc: ~ Ь:с: о Ь:с: о 
ос: ::.:' ::.:' ::.:' 

Инъекция через вершину дерева 

20/IX Грушовка московская 87,9 597,0 453,6 4552,0 666,0 70,3 232,0 122,9 
К:итайка желтая 66,3 67,6 3096,9 3489,7 98,7 98,1 100,7 49,7 

1/Х 
Грушовка московская 5,.8 41,3 24,0 25,0 28,4 7,8 7,7 о 
К:итайка желтая . . 8,9 о 1) о о о о о 

11/Х 
Грушовка московская 17,6 15,4 30,7 22,2 16, 1 22,2 26,7 25,9 
К:итайка желтая о 16,1 17,7 о о о о о 

Инъекция в зоне корневой шейки 

20/IX Грушовка московская 700,4 193,8 32668,0 42591,01039,7,650,0 '6026,0 34\9,0 
К:итайка желт а я 77,6 78,8 8720,1 6466,0 679,2 151,8 356,9 85,9 

1/Х 
Грушовка московская 703,0 153,7 18,2 7550,0 37,0 16,2 253,8 75386,0 
К:итайка желтая о о 6,2 4,6 о о 0,9 5,5 

11/Х 
Грушовка московская 119,0 50,1 2577,0 2008,9 54,4 37,7 805,0 4101 ,о 
К:итайка желтая .. о о 17,9 190,9 74,8 о о 679,3 

Однако по мере перехода деревьев в состояние глубокого покоя, харак
теризующегося снижением интенсивности основных физиологических про
цессов, между сортами начинает проявляться существенная разница (из
мерения от 1 и 11 октября): у Китайки перемещение Р32 резко падает и 
затем почти совершенно прекращается, у Грушовки же происходит доволь
но энергичная миграция Р32 по всей кроне, что отчетливо видно при обо
их методах инъекции. 

Изложенный экспериментальный материал еще раз показывает, что, 
пользуясь радиоактивным фосфором как индикатором, можно успешно 
характеризовать интенсивность физиологических процессов в древесных рас
тениях в тот или иной период их годичного цикла развития. Наблюдения 
в течение 1957-1962 г г. показали, что небольшие дозы внутреннего радио
активного облучения благотворно сказались на повышении зимостойкости 
растений. Так, молодая яблоня сорта Богатырь, в которую осенью 1957 г. 
было инъецировано 7 .мкюри Р32 , хорошо перезимовала даже в суровую зи
му 1958/59 г., когда все остальные растения этого сорта вымерзли. Такое 
же явление наблюдалось и на вишнях (сорт Владимирская). · 

В 1961 г. для проверки стимулирующего действия радиоактивного об
лучения на физиологические процессы, обусловливающие зимостойкость, 
был nоставлен следующий методический опыт. Листья черной смородины 
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черешками помещались в химические стаканчики, в которых находились 

дистиллированная вода, раствор двухзамещенного фосфорнокислого нат
рия (18 .мг Р205) и его же, но меченого Р32 активностью 1 .мкюри (18 .мг 
Р205). Объем каждого раствора был 50 .мл. Через . сутки определялась 
интенсивность важнейших физиологических процессов и водного режима 
методами, описанными в монографии Л. И. Сергеева, К. А. Сергеевой и 
В. К. Мельникова (1961). Некоторые результаты опыта, приведеиные 
в табл. 3, показывают, что раствор фосфата без радиоактивного фосфора 
оказывает значительное влияние на интенсивность физиологических про-

Таблица 3 

Влияние растворов Na2HP04 на фотосинтез, дыхание 
и водный режим листьев черной смородины 

6., ~"' 
~ "' ь= :i "' ~:~ Ef -& N<Q 

~ S! "'о~ t!"'G "' ,_u,_ "' "' 
Вариант опыта 1S<~>~ 1So~ "' ~!З :.О: С: i2:U(11 "' ~ ~« "' "' = а. и 

"'"' "' QO 
tJ~~~ ~~8:t- ! ..:= 
~Фu »'8 

~ i~- "' ~1S f...f--o- ..: 
::5::~ ::с :s: ;:>.t'«:: о Ot: 

:S:=u~ u p:ju 

Контроль 2,0 1 1,2 75,3 35,7 
Раствор Na2HP01 •••• о 4,4 1,5 74,7 33,4 
Раствор Na2HP04, содержа-
щий рз2 3,7 1,2 71 '7 37,3 

цессов: повысилась более чем в два раза интенсивность фотосинтеза и ды
хания, а водаудерживающая способность заметно снизилась. Совершенно 
иным оказалось влияние такого же по концентрации раствора фосфора, 
меченного Р32 (радиоактивность листьев через сутки после контакта с рас
твором была равной 7066,0±2,7) в тысячах импульсов в 1 .мин на 1 г воз
душно-сухого вещества. В этом варианте опыта повышение интенсивности 
фотосинтеза оказалось менее значительным, интенсивность дыхания не из
менилась, снизилось содержание воды и повысилась водаудерживающая 

способность листьев. Таким образом, обнаружено отчетливо выраженное 
действие радиоактивного облучения, в результате которого (при длитель
ном воздействии Р32) должна повыситься зимостойкость. Это явление заслу
живает самого серьезного изучения, так как оно может быть основой 
для разработки одного из методов направленного повышения зимостой
кости плодовых растений. 
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Изучение биоэлектрических потенциалов (БЭП), являющихся интег
ральными показателями физиологического состояния тканей шиповников, 
проводилось в годичном цикле, который, по Л. И. Сергееву и К. А. Серге
·евой (1959, 1961), разделялея на четыре периода. Объектами исследования 
были достаточно зимостойкая в условиях Башкирии роза морщинистая 
(Rosa rugosa Thuпb.) и менее зимостойкая роза коричная (Rosa cinnamo
meae L.), используемые для получения витаминного сырья. 

Измерение БЭП ) проводили с помощью электронного осциллографа 
:ЭО-7 и неполяризующихся хлорсеребряных электродов по методике, опи
·Санной И. И. Г унаром [и др.] (1961, 1962). БЭП действия однолетних по
бегов шиповников появлялись под влиянием электрического раздражения 
(постоянный ток 1 ,5 в в течение 5 сек). 

Следует заметить, что электронно-осциллографический метод измерения 
БЭП имеет некоторые недостатки, к числу которых можно отнести отсут
'ствие автоматической записи изменения БЭП, ограниченное время изме
рения их и сравнительно небольшая чувствительность. 

С целью устранения этих недостатков мы использовали электрокардио
граф ЭКП-2, в конструкцию которого В. Г. Юсупов внес ряд изменений: 
увеличено входное сопротивление прибора, добавлен переключатель пре
делов измерений, заменен редуктор для изменения скорости протяжки 
фотопленки. Кроме того, этот новый прибор, которьiй мы назвали фито
электрографом, был дополнен электронным преобразователем напряжения 
и электронным отметчиком времени. Изменения позволили повысить точ
ность измерений и автоматизировать запись БЭП. 

В период роста побегов у более зимостойкой розы морщинистой БЭП 
действия оказались более высокими, чем у коричной розы (см. таблицу и 
рисунок). По времени успокоения БЭП действия различных по зимостой
кости шиповников в период роста побегов отличия не обнаружены. 

В период скрытого роста растения вступают после окончания роста по
бегов. В это время дифференцируются почки, формируются и созревают 
плоды, вызревают побеги. Характер БЭП действия в этот период совершен
но иной, чем во время роста побегов: примерно вдвое меньше пик БЭП дей
ствия, а продолжительность его проявления больше в 5 раз. В это время 
БЭП действия по обоим показателям были почти одинаковыми у морщини
стой и коричной розы. 

После перехода в период глубокого покоя у древесных растений нельзя 
вызвать распускание почек даже при самых благоприятных условиях. 
У более зимостойкой морщинистой розы в состоянии глубокого покоя БЭП 
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действия имеет наиболее длительное время успокоения, а у везимостойкай 
коричной розы оно менее продолжительно, чем в предыдущем периоде. 
Величина БЭП действия больше у первой. У обоих видов во время глубо
кого покоя отмечен максимум значения БЭП действия. Более высокие БЭП 
действия у роз ваблюдались лишь в начале вегетации, однако время их 
успокоения составляло лишь несколько секунд. 

Биоэлектрические потенциалы действия однолетних побегов различных по зимостойкости 
видов шиповников по периодам развития, .мв 

Роза морrцинистая Роза коричная 

Время, 

1 1 

скрытый 1 глубокий /вынужден-мин рост 1 скрытый глубокий \вынужден- рост 

побегов рост покой ный покой побегов рост покой ный покой 

о 84 32 95 30 56 30 70 46 
1 27 27 84 11 16 23 65 24 
3 5 23 70 7 2 20 57 15 
5 о 18 59 4 о 14 48 11 

10 16 35 о 9 28 6 
15 9 17 6 17 о 
20 1 6 J о 
25 о 2 о 
30 о 

В период вынужденного покоя зимостойкость древесных растений обу
словлена специфическим направлением метаболизма в тканях. Большая 
роль в это время отводится защитным ингибирующим веществам: олиго
сахаридам (Сергеева, 1957, 1959), пролину и, по-видимому, другим. Иссле-
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Биоэлектрические потенциалы действия однолетних побегов 
шиповников. 

Периоды годичного цикла развития розы морrцинистой (а) и розы 
коричной (б): 1- рост побегов, 2- скрытый рост, 3- глубокий 

покой, 4- вынужденный покой. 

дования шиповников в период вынужденного покоя показали, что в коре 

и почках более зимостойкой розы морщинистой находится больше олиго
сахаридов и пролина (Зигангиров, 1964). Величина и длительность прояв
ления БЭП действия у обоих видов роз в период вынужденного покоя 
меньше, чем при глубоком покое. Оба показателя у более зимостойкой 
розы морщинистой в период вынужденного покоя меньше, чем у розы ко
ричной. 
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Таким образом, наибольшая величина (исключая начало вегетации) 
и продолжительность проявления БЭП действия шиповников наблюдаются 
в период глубокого покоя. Высока также начальная величина БЭП дей
ствия шиповников в период роста побегов, однако продолжительность его 
проявления значительно меньше. Большие величины БЭП действия и вре
мени успокоения их у шиповников в период глубокого покоя свидетель
ствуют о принципиально ином характере структуры биоколлоидов прото
плазмы клеток и протекающего в них метаболизма. 

Различия БЭП действия в каждом из четырех периодов свидетельствуют 
о важности такого разделения годичного цикла древесных растений. По по
казателю БЭП действия в годичном цикле можно составить представление 
о зимостойкости древесных растений. 
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МОРФО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЗИМОСТОЙКИХ И НЕЗИМОСТОЙКИХ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 
В РАЙОНЕ г. КЗЫЛ-ОРДЫ 

1965 

Годичные метеорологические изменения не могут не сказаться на росте 
и развитии древесных растений. В различных климатических районах они 
происходят в разные сроки и с неодинаковой интенсивностью. Длительное 
произрастание видов древесных растений в одних и тех же климатических 
условиях накладывает отпечаток на темп морфо-физиологических процес
сов. Годичная морфо-физиологическая периодичнqсть является наслед
ственно закрепленной особенностью древесных растений, и изучение ее по
зволяет выяснить основные вопросы зимостойкости, которая определяется 
соответствием ритма роста и развития древесных растений климатическим 
Qсобенностям районов их произрастания (Мичурин, 1948; Сергеев, 1953; 
Гурский, 1957; Сергеев, Сергеева и Мельников, 1961). 

Представления Л. И. Сергеева (1959) и К. А. Сергеевой (1960) о четырех 
периодах роста в годичном цикле развития древесных растений, каждый 
из которых характеризуется определенным сочетанием и интенсивностью 

морфо-физиологических процессов, на наш взгляд, наиболее полно отра
жают особенности периодичности годичного развития, а соотношение меж
ду периодами (их· календарь и продолжительность) дает более четкое раз
личие между зимостойкими и незимостойкими растениями. Учитывая это, 
мы поставили задачу выяснить особенности годичных циклов развития зи
мостойких и незимостойких плодовых дере1;3ьев в районе г. Кзы.iJ:-Орды 
(Южно-Казахстанский край), что важно для решения вопросов райониро
вания, разработки целеустремленной агротехники и специальных приемов 
повышения зимостойкости растений. 

Характерной особенностью климата г, Кзыл-Орды является: низкая 
относительная влажность воздуха в летнее и зимнее время, короткий без
морозный период (раннеосенние и поздневесенние заморозки), большая 
амплитуда колебания зимних и летних температур, сильные северо-восточ
ные ветры, понижающие температуру воздуха, усиливающие испарение 

и транспирацию, вследствие чего. непроизводительно увеличивается рас

ход влаги растением. 

В основу исследования зимостойкости плодовых деревьев в условиях 
г. Кзыл-Орды был положен морфо-физиологический метод, разработанный 
в лаборатории древесных растений Института биологии Башкирского фи
лиала АН СССР под руководством Л. И. Сергеева. В качестве объекта· ис
следованИя взято несколько пород и сортов плодовых деревьев с различной 
степенью зимостойкости: незимостойкие - яблоня Медок, слива Венгерка 
итальянская, абрикос Краснощекий; сравнительно зимостойкие в местных 
условиях- яблоня Апорт, слива Венгерка домашняя, груша Лесная кра-
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савица. Для контроля проводилось одновременное изучение тех же пока
зателей у местных дикорастущих древесных растений - карагача (вяз 
перисто-ветвистый) и лоха узколистного, приспособленных к особенностям 
климата Кзыл-Орды. 

Анализ экспериментальных данных позволил определить морфо-физио
логические особенности годичных циклов зимостойких и незимостойких 
древесных растений Кзыл-Орды (рис. 1). Более позднее начало вегетации 
и роста наблюдается у более зимостойких растений (лох, яблоня Апорт, 

50 
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Рис. 1. Диаграммы годичного цикла зимостойких и незимостойких древесных растений 
в связи с температурой (t) и отцосительной влажностью воздуха (r). Кзыл·Орда, 

1960-1961 rr. 
Периоды: 1 -роста; 2- скрытого роста; 3 -глубокого покоя; 4 -вынужденного покоя. 

груша Лесная красавица, слива Венгерка домашняя), что особенно отчет
ливо выступает при сравнении сортов в пределах вида. От возвратных хо
лодов у незимостойких пород (особенно у абрикосов и сливы ВенгеркИ 
итальянской) повреждаются генеративные почки, которые распускаются 
раньше, чем у зимостойких. 

Зимостойкие сорта плодовых культур в пределах одного вида характе
ризуются менее продолжительным, но более интенсивным ростом побегов 
(рис. 2). Исключением является карагач, рост которого начинается значи
тельно· раньше, чем у всех других пород и сортов, и позже заканчивается. 

Весьма продолжителен и интенсивен рост побегов у лоха, хотя вегетация 
его начинается значительно позже других растений. 

Под влиянием засухи - весьма неблагаприятного фактора в условиях 
Кзыл-Орды- у незимостойких древ~сных растений рост побегов часто 
заканчивается раньше времени и вновь возобновляется во второй половине· 
вегетации (вторичный рост).. Так, повышение влажности воздуха и поливы 
вызывают возобновление ростовых процессов у сливы Венгерки итальян
ской и абрикоса Краснощекого. Однако прирост побегов у этих растений,. 
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например, у Венгерки itta.ttbli:нcкoй, уступает rtpИj>octy более зимостойких 
древесных растений. 

Следует также отметить, что зимостойкие растения в период роста 
побегов характеризуются менее интенсивным дыханием и более высокой 
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Рис. 2. Динамика роста побегов различных древесных растений 
в 1961 г. 

1 -карагач; 2 -лох; 3 ~ яблоня Апорт; 4 - яблоня Медок; 5 -груша 
Лесная красавица; б- слива Венгерка домашняя; 7- слива Венгерка 

итальянская; 8 -абрикос Краснощекий. 

водаудерживающей способностью листьев (рис. 3). Исключением является 
карагач, -у которого подобная закономерность проявляется не всегда. 
Однако более значительная потеря воды листьями у него компенсируется за 
счет высокой активности корне
вой системы. 

Со временем наиболее интен
сивного роста побегов у древес
ных растений совпадает макси
мум содержания азота в листьях, 

главным образом за счет белко
вого азота. Разница между зимо
стойкими и незимостойкими 
растениями по содержанию азота 

в период роста побегов неболь
шая, но у зимостойких растений 
можно отметить несколько боль
шее его количество (рис. 4). 

Дифференциация генератив
ных почек у большинства пород 
и сортов начинается с середины 

или конца июля. Раньше и быст
рее она обнаруживается у рано 
цветущих и незимостойких пород. 
Однако время дифференциации 

Рис. 3. Динамика водаудерживающей способ
ности листьев древесных растений (% от перво
начального содержания воды, после 24-часового 
подеушивания при постоянной температуре и влаж-

ности воздуха), !958 г. 
1 -карагач; 2- лох; 3 -яблоня Аnорт; 4 -яблоня 
Медок; 5- слива Венгерка домашняя; б- слива Вен

герка итальянская; 7- абрикос Краснощекий. 

генеративных почек не всегда коррелирует с их зимостойкостью. Напри
мер, у карагача дифференциация происходит р(!ньше, чем у других древес
ных растений, но генеративные почки отличаются высокой зимостойкостью. 

По дифференциации генеративных почек исследуемые растения отно· 
сятся к «озимому» (карагач, яблони, сливы, груша, абрикос) и «яровому» 
(лох) типам; осенью и зимой в генеративных почках лоха наблюдаются 
только росrовые бугорки.. Д.иФlJерен:циация: :начинается: весной~ 
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В период «скрытого роста» разница между зимостойкими и незимостой
кими растениями по величине водаудерживающей способности листьев 
и содержанию в них азота (см. рис. 3 и 4) проявляется еще резче, чем в пе
риод роста побегов. Более высокий уровень синтеза белковых веществ 
в листьях зимостойких пород и сортов, обусловливающий более высокую 
гидрофильность коллоидов протоплазмы клеток, тем самым повышает их 
водаудерживающую способность, а также обеспечивает более активную пе
рестройку обмена веществ и своевременное образование различных физио
логически активных веществ. 

Зимостойкие породы и сорта отличаются более продолжительным пе
риодом скрытого роста, что позволяет этим растениям лучше подготовиться 

к зиме. Карагач, имея менее продолжительный период скрытого роста, 
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Рис. 4. Динамика белкового азота в листьях (% сухого веса), 
\96\ г. 

1 -карагач; 2 -лох; 3- яблоня Апорт; 4- яблоня Медок; 5 -груша 
Лесная красавица; 6- слива Вечгерка домашняя; 7- слива Венгерка 

итальянская; В - абрикос Краснощекий. 

обладает, однако, высокой интенсивностью роста и формообразовательных 
процессов и оказывается хорошо подготовленным к зиме. 

У большинства исследуемых растений период глубокого покоя завер
шается в ноябре -декабре. Его продолжительность неодинакова у раз
личных пород и сортов и обусловливается не только биологическими осо
бенностями породы и сорта, но изменяется в зависимости от метеорологи
ческих условий года. Корреляция между продолжительностью периода 
глубокого покоя и зимостойкостью в условиях Кзыл-Орды не всегда про
является, однако при сравнении сортов плодовых культур в пределах од

ного вида можно отметить более короткий период глубокого покоя у менее 
зимостойких растений. 

Какие морфо-физиологические особенности характеризуют этот пе
риод? Прежде всего - снижение интенсивности физиологических процес
сов и отсутствие роста. Однако зимостойкие породы и сорта имеют не толь
.ко более низкую интенсивность дыхания, но и более высокую водаудержи
вающую способность генеративных почек (рис. 5), что в условиях сухой 
и холодной зимы Кзыл-Орды имеет существенное значение, так как пре
дохраняет почки от зимнего высыхания. 
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Весьма показательна разница между зимостойкими и незимостойкими· 
растениями в этот период по интенсивности превращения углеводов и накоп

лению олигосахаров. Процесс гидролиза крахмала и накопление сахаров 
быстрее и раньше происходит у зимостойких растений (рис. 6). Особенно. 
заметно разница проявляется по содержанию сахарозы, которая у незимо

стойких растений имеется в очень незначительных количествах в ноябре 
и декабре, или совсем отсутствует. Кроме того, у них в течение зимних 
месяцев не происходит полного гидролиза крахмала. Больше всего его 
остается у абрикоса Краснощекого, наряду с меньшим содержанием са
харозы, а иногда и по.'lным ее отсутствием. 

Завершение периода глубокого покоя древесных растений и переход. 
их в состояние вынужденного покоя сопровождается повышением физио--

о 
к Xl XD 1 ![ lil 

Рие. 5. Динамика водаудерживающей епоеобноети генеративных 
почек (% от первоначального ео:держания воды), 1960-1961 гг. 
1 -карагач; 2 - лох; 3 -яблоня Апорт; 4 -яблоня Медок; 5 -слива 
Венгерка домашняя; 6 -слива Венгерка ита.оьянская; 7- абрикос Красно· 

щекий. 

логической активности, что можно установить не только по интенсивности
дыхания генеративных почек, но и по смещению ИЭТ протоплазмы клеток 
в сторону низких (кислых) показателей рН (рис. 7). Интенсивнее указан
ные процессы идут в генеративных почках незимостойких растений, замет
нее у них и снижение водаудерживающей способности (см. рис. 5). Одно
временно в генеративных почках отмечено снижение содержания сахаров, 

особенно сахарозы. У незимостойких она совсем исчезает (см. рис. 6), зато 
появление крахмала у них отмечается значительно раньше и в большем ко
личестве, чем у зимостойких. В этот период древесные растения отличаются 
по реакции на потепление. Как правило, незимостойкие реагируют на от
тепели поя~лением крахмала и возобновлением ростовых процессов в ге
неративных почках, что приводит их к гибели от возвратных холодов. Осо
бенно часто подобное явление происходит у абрикосов. 

Таким образом, специфика климата Кзыл-Орды наложила определен
ный отпечаток на годичный ритм роста и развития древесных растений. 
Зимостойкие растения отличаются более поздним началом вегетации, бо
лее коротким, но интенсивным ростом побегов и ходом формообразователь
ных процессов в первую половину вегетации, отсутствием вторичного 
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роста. Высокая водаудерживающая способность листьев, объясняемая интен
сивным синтезом белковых веществ, препятствует появлению длительного 
водного дефицита. Дифференциация генеративных почек начинается позд
нее и раньше заканчивается. В зиму почки уходят менее дифференциро
ванными (исключение - карагач). Начало ростовых процессов в них так
же происходит позже. Высокая устойчивость генеративных почек зимой 

рН 
6 .--------.--------г--------г--------г-------~ 

2 ~------~--------~------~--------~------~ х л ш 1 п ш 

Рис. 7. Динамика ИЭТ протоплазмы клеток генеративных nочек древес
ных растений ( 1959-1960 гг.). 

1 -карагач; 2 -лох; 3 -яблоня Апорт; 4 -яблоня Медок: 5 -слива Венгерка 
домашняя; 6- слива Венгерка итальянская. 

объясняется низкой интенсивностью дыхания, высокой 
щей способностью, большим содержанием олигосахаров, 
щитными веществами. 
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ОСОБЕННОСТИ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА И УСТОЙЧИВОСТЬ ПЛОДОВЫХ 
РАСТЕНИЙ К МОРОЗАМ В КРЫМУ 

В настоящее время большие площади в Крыму заняты промышленными 
насаждениями различных плодовых растений и винограда. Однако через 
известные промежутки времени (10.:.....30 лет) здесь бывают очень суровые 
зимы, когда температура в предгорьях и степных районах падает до -35, 
-37° С. В такие зимы вымерзает или сильно повреждается значитель
ное количество плодовых растений. 

Л. П. Симиренко (1912) в известной книге «Крымское промышленное 
плодоводство» сообщает о гибели многих деревьев в садах зимой 1879-
1880 гг. По данным С. А. Мокржецкого (1909), температура в эту зиму па
дала до -32,5, -37°,5. В работе М. Лугового (1913) дается описание по
вреждений различных плодовых деревьев и отмирания отдельных (часто 
больших) участков крымских садов после столь же суровой зимы 1910/11 г. 
После Великой Октябрьской социалистической революции суровые зимы 
в Крыму отмечены в 1939/40, 1941/42 и, наконец, в 1953/54 гг. Зимой 
1953/54 г. особенно сильно пострадали деревья груши Бере Боек (погибло 
около 50%), которые систематически подмерзали и раньше. По другим 
сортам груши отмечены самые разнообразные повреждения надземных 
частей. Из яблонь сильнее всех пострадал Пепин лондонский (погибло 
около 30% деревьев). Более выносливыми оказались Ренет Симиренко, 
Пармен зимний золотой, Кандиль синап и Сары синап. Сильнее пострадали 
деревья Наполеона, Ренетов орлеанского и шампанского, Розмарина. В два 
с половиной раза больше погибло деревьев яблони на карликовых подвоях. 
чем на сильнорослых. Самые разнообразные повреждения были обнаружены 
на деревьях косточковых пород, особенно на абрикосах, персиках и череш
нях. 

Для изучения зимостойкости в 1963 г. проведено морфо-физиологи
ческое исследование яблони в различных районах предгорного и степного 
Крыма. Данные фенологических наблюдений за яблонями в совхозе «Пере
копском» (Джанкойсrшй район) в условиях орошения приведены в табл. 1. 
Подопытные деревья имели восьмилетний возраст, два года назад вступили 
в плодоношение, привиты на дусене, площадь питания 6,5Х6,5 .м. 

Из данных табл. 1 следует, что цветение яблонь происходит в такое 
время, когда весенние заморозки наименее вероятны. При отсутствии по
вреждений в зимнее время молодые яблони дают хорошие приросты с до
статочно мощным ассимиляционным аппаратом. После зимних поврежде
ний (зима 1953/54 г.) цветение было сильно ослабленным, а прирост в два раза 
меньше, чем нормальный. Общее свойство яблонь в условиях орошения 
в степном Крыму - растянутый рост побегов, особенно у деревьев Ренета 
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Таблица 1 
Фенология яблонь в совхозе «Перекопском» 

l(онец 
Средний 
прирост 

Сорт Цветение роста побегов, Листопад 
побегов 

см 

1953 г. 

Ренет Симиренко . 
: 1 

17/V l 30/IX 1 45,8 Не было 
Ренет шампанский 17jV 29/VIII 47,0 Не было 

1954 г. 

Ренет Симиренко . .,16-20/V 1 10/IX 1 25,6 
Ренет шампанский . 16-18/V 25/VIII 23,0 

Симиренко. Кривые динамики прироста имеют несколько вершин. Суще
ственно отсутствие листопада, что свидетельствует о незавершенности про

цессов вегетации и подготовки к зимовке. В связи с этим следует поставить 
опыты по химической дефолиации с целью повышения коэффициента 
реутилизации пластических веществ и зимостойкости плодовых растений. 

Большой интерес представлял водный режим листьев (табл. 2). 

Таблица 2 
Водаудерживающая способность листьев яблони в совхозе «Перекопском» 

в 1954 г. (после 24-часового подсушивания) 

Содержание воды, % от первоначального 
количества 

Сорт 

1 июнь 1 Июль 1 август 1 май сен· 1 ок· 
тябрь тябрь. 

Ренет Симиренко 38,1 21,4 30,2 15,6 10,8 
Ренет шампанский . 28,1 27,9 40,9 32,8 21 '7 

Данные табл. 2 показывают, что существуют весьма значительные раз
личия по водаудерживающей способности между листьями подопытных сор
тов. Начиная с июня, водаудерживающая способность листьев Ренета 
Симиренко была в 1 ,5-2 раза ниже, чем у листьев Ренета шампанского. 
Высокая водаудерживающая способность листьев последнего сорта показы
вает, что уровень процессов синтеза полимерных веществ со свойствами 
гидрофильных коллоидов в листьях яблонь в Крыму может быть значитель
ным. Однако при подеушивании в течение 48 ч листья становились воздушно
сухими. 

Процесс дифференциации генеративных почек различных сортов ябло
ни изучала микрографическим методом К. А. Сергеева (1959). Зачатки 
чашелистиков в генеративных почках яблонь появляются в период с 
10 июля по 10 августа, зачатки тычинок- в период с 30 июля по 10 сен
тября, т. е. сроки оказываются еще более растянутыми. Переход от фазы 
чашелистиков к фазе тычинок у различных сортов происходит в течение 
10-30 дней. Зачатки плодалистиков появляются в период с 10 сентября 
по 10 октября. Переход к фазе плодалистиков совершается у различных 
сортов в течение 20-50 дней. Большой интерес с точки зрения селекци!f 
позднецветущих сортов представляют сеянцы, которые цветут на 2-3 недели 
позже основных сортов яблони. 

По вопросу о периоде глубокого покоя у яблонь в условиях Крыма наи
более интересны данные о массовом (хотя и неравномерном как по отдель
ным деревьям, так и по отдельным скелетным ветвям) цветении яблонь, 
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которое наблюдалось в небывало теплую погоду ноября -декабря 1960 г. 
в совхозе «Приморье» (Нижнегорский район). Цвели деревья Сары синапа 
и Пармена зимнего золотого, у Ренета шампанского и Ренета Симиренко 
лишь набухали почки. В результате декабрьского цветения многие деревья 
или скелетные ветви в кронах деревьев Сары синапа и Пармена зимнего 
золотого остались в 1961 г. без урожая. В совхозе «Победа» (Нижнегорский 
район) в тот же период наблюдалось сильное набухание почек у яблонь 
Сары синапа, Пармена зимнего золотого, Кандиля синапа, Наполеона и 
Розмарина белого. Почти отсутствовало набухание почек у Ренета орлеан
ского, Ренета шампанского, Ренета Симиренко и Монтуанера. На деревьях 
этих трех сортов в 1961 г. был получен самый высокий урожай. 

Указанные факты свидетельствуют о том, что яблони сортов Сары синапа, 
Пармена зимнего золотого и некоторых других при известных условиях 
могут выходить из состояния глубокого покоя в ноябре. У других сортов 
это происходит значительно позже. Можно полагать, что время завершения 
периода глубокого покоя находится в связи с ритмами дифференциации 
генеративных почек, так как у сортов Сара синап, Пармен зимний золотой, 
Кандиль синап, Розмарин белый, Наполеон дифференциация заканчи
вается на 10-20 дней раньше. 

Известно, что у яблонь в зимнее время могут происходить значительные 
потери воды, главным образом, через листовые рубцы (Гордягин, 1925; 
Васильев, 1930). Это особенно вероятно для растений, у которых отсутствует 
своевременный листопад, и листья, убитые осенними заморозками, обрыва
ются ветром, а листовые рубцы зарастают слоем пробки очень медленно. 

Учитывая это обстоятельство, в январе- апреле 1954 г. исследовался 
водный режим однолетних побегов и кольчаток двух tортов яблони в сов
хозе «Перекопском». Взвешивания 25 побегов, или кольчаток, проводили 
3 раза в месяц ежедневно в течение 6 суток (места срезов смазывали вазе
лином). После этого их высушивали до абсолютно сухого состояния и рас
считывали содержание воды (%) и водаудерживающую способность на раз
личные сроки. Приводим данные за сутки и за 6 суток (табл. 3 и 4), из 

Таблица 3 
Водоудерживающая сnособность однолетних nобегов и кольчаток яблонь 
зимой 1954 г. в совхозе «Перекоnском» (nоело 24-часовоrо подсуwивания) 

Содержание воды, о/0 от nервоначального 

Сорт и ветки 
количества по месяцам 

январь 1 
февраль март апрель 

Ренет Симиренко: 
однолетние nобеги 90,9 92,7 90,1 91,5 
кольчатки. 65,6 82,0 73,2 73,8 

Ренет шампанский: 
однолетние побеги 88,1 91,9 90,9 91,0 
кольчатки 65,0 71,4 68,6 70,5 

которых следует, что кольчатки при одинаковой оводненности имеют зна
чительно более низкую водаудерживающую способность, чем однолетние 
побеги. В отличие от листового аппарата, ветви Ренета Симиренко имеют 
несколько более высокую водаудерживающую способность, чем Ренета шам
панского. Высушивани~ в течение 6 суток приводит к весьма значитель
ному снижению содержания воды в кольчатках: в марте и апреле они де

лаются почти воздушно-сухими. Вероятно, снижение их водаудерживаю
щей способности произошло в результате морозных повреждений в течение 
зимы 1953/54 г. 
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Таблица 4 
Подоудерживающая способность однолетних побегов и кольчаток яблонь 

зимой 1954 г. в совхозе «Перекопском» (после 144-часового подсушивания) 

Содержание воды, % от первоначального 
Сорт и ветки 

количества по месяцам 

январь 1 февраль 1 март 
1 

апрель 

Ренет Симиренко: 
однолетние побеги 63,4 66,2 56,8 61,8 
кольчатки. 27,8 31,6 19,3 18,2 

Ренет шампанский: 
однолетние побеги 61,4 66,1 59,1 59,7 
кольчатки. 23,7 24,4 16,8 16,0 

Подводя итог морфо-физиологических исследований яблони - основ
ной плодовой культуры l(рыма,- обратим внимание на следующее: 

1. Рост побегов яблони обычно продолжается в течение 4-5 месяцев, 
что не может способствовать своевременной подготовке деревьев к зимовке. 
Наиболее значительная часть прироста образуется в мае- июне. Умело 
сочетая полив с удобрениями и подкормками, следует форсировать рост 
побегов в это время и устранять его возобновление во второй половине 
вегетации. 

2. Решающее значение для выносливости и продуктивности плодовых 
растений имеет мощный физиологически активный листовой аппарат. 
Одним из интегральных показателей уровня процессов синтеза полимерных 
веществ со свойствами гидрофильных коллоидов является водаудерживаю
щая способность. Этот показатель необходимо широко использовать для 
определения физиологического состояния листьев и проведения целеустрем
ленных агротехнических мероприятий. Среди них заслуживает первооче
редного внимания орошение и внекорневые подкормки макро- и микроэле

ментами. Задача заключается в том, чтобы высокая оводненность и физио
логическая активность листьев была обеспечена до октября. В связи с этим, 
важно проведение мероприятий, защищающих листья от повреждений 
вредителями и болезнями. 

3. При закладке новых плодовых насаждений в условиях степного и 
предгорного l(рыма необходимо учитывать годичные биологические ритмы 
плодовых растений, которые могут обеспечить им небольшую устойчивость 
к зимне-весенним неблагапрИятным условиям и высокую продуктивность. 
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МОРФО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Челябинская область относится к районам с суровыми зимами. В от
дельные годы даже некоторые местные древесные породы и кустарники 

страдают от морозов; особенно же часто ·повреждаются ими плодовые 
деревья и ягодные кустарники. В нашей работе мы ставили цель, применяя 
морфо-физиологический метод, выяснить различия в физиологических про
цессах зимостойких и незимостойких древесных растений. Объектами ис
следований были хвоя и генеративные почки сосны обыкновенной, березы 
бородавчатой и яблони мелкоплодной (сорт точно не установлен). Первые 
два вида- зимостойкие древесные растения, а яблоня в условиях Челя
бинской области недостаточно зимостойка. Определения проводились один 
раз в месяц в течение осение-зимних периодов 1961-1963 гг. В статье при
водятся результаты изучения водаудерживающей способности (табл. 1) и 

Таблица 

Водоудерживающая способность хвои и генеративных почек древесных растений, 
% к общей воде 

Jl 
Jl Jl Jl с. Jl Jl 'D о. о. " Jl 

Ра~тение и его органы 0: "'5ij о. ~ о. "' " ... '5i! "' о. ... 
& "' 

... "' "' "' о. 

"' "' с "' :с "' "' t: 
u о :I: 1::1: tJ:: -е ::;: < 

1961-1962 rr. 

Сосна, хвоя 

1 

-

1 

-

\ 
-

1 

73 86 80 81 81 
Береза, почки - - - 50 26 41 50 30 
Яблоня, почки - - - 39 13 20 25 15 

1962-1963 rr. 
Сосна, хвоя \-го года жизни 87 82 85 81 82 83 85 87 
То же, 2-го года жизни 75 90 83 82 86 84 76 
Береза, почки .. . . 83 71 61 71 53 61 52 50 
Яб.~оня, почки . .. . . 20 23 14 \8 \3 21 \3 9 

интенсивности дыхания (табл. 2) древесных растений, различных по зимо
·стойкости. 

Из показателей табл. · 1 следует, что у зимостойких древесных растений 
(сосна, береза) водаудерживающая способность в течение изучаемого 
периода выше, чем у незимостойких (яблонь). Это объясняется более высоким 
·содержанием в органах зимостойких растений связанной воды, что еще 
в 1941 г. отмечено Л. И. Сергеевым, и затем подтверждено Д. Ф. Проценко 
(1958), А. М. Алексеевым (1950, 1963) и др. 

В осение-зимний период 1962-1963 гг., кроме того, определялась водо
удерживающая способность .хвои _сосны первого и второго года жизни. 
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Показатель водаудерживающей способности у хвои второго года жизни 
оказался выше, чем у хвои первого года. Большие величины показателя 
водаудерживающей способности и более высокую зимостойкость у листьев. 
второго года жизни установил на маслине Л. И. Сергеев (1953). 

Данные об интенсивности дыхания хвои и почек изучавшихся древес
ных растений за осение-зимние периоды 1961-1963 гг. (табл. 2) показы
вают, что интенсивность дыхания у зимостойких растений (береза, сосна} 
ниже, чем у незимостойких (яблоня). Также выявляется различие в интен
сивности дыхания у хвои сосны разных лет жизни: более низкая харак
терна для хвои второго года жизни. 

Таблица 2 

Интенсивность дыхания хвои и генеративных почек древесных растений, .мг С02 

Растение и органы 

Сосна, хвоя .• 
Яблоня, почки 

Сосна, хвоя 1-го года жизни . 
То же, 2-ro года жизни 
Береза, почки , . . . . . 
Яблоня, почки . . . . . . 

на 1 г сухого вещества 

.о 
.о .о .о "" .о 

"' "' .о "" " .о ". "' "" "' "" "' " ,_ " '@ "' "' "" 
,_ 

& .. :.: "' "' "" "' "' о "' :с "' "' "' Q) 

u о :r: ~ 0:: е :<: ...: 

1961-1962 rr . 

. ·1 = 1 = 1 = 11,0 11,1210,7710,4610,77 - - - 2,04 3,54 3,44 о, 75 3,6(} 

1962-1963 rr. 

о' 37 о' 82 о' 73 
0,50 0,73 0,48 
0,36 0,29 0,43 
0,78 0,97 0,80 

0,74 
0,83 
0,46 
1,04 

0,62 
0,54 
0,23 
0,92 

0,91 
0,77 
0,50 
0,87 

0,68 
0,61 
0,40 
0,91 

0,52 
0,41 
1 ,4(} 
1,70 

При сопоставлении показателей водоудержив~ющей способности и ин
тенсивности дыхания зимостойких и незимостоиких древесных растений 
наблюдается закономерная связь: зимостойкие растения имеют показатель 
водаудерживающей способности выше, а интенсивности дыхания ниже. 
чем незимостойкие растения. Такие же резулЬтаты получены для условий 
Башкирии (Сергеев, Сергеева, Мельников, 1961, 1963). 

выводы 

Древесные растения, различные по степени зимостойкости, имеют раз
личия в физиологических процессах: 

1) водаудерживающая способность генеративных почек у зимостойких 
растений выше, чем у незимостойких; 

2) интенсивность дыхания генеративных почек у них ниже, чем у незимо":" 
стойких; 

3) между водаудерживающей способностью и интенсивностью дыхания 
генеративных почек древесных растений существует закономерная связь. 
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К ВОПРОСУ О КРИТИЧЕСКОЙ ВЛАЖНОСТИ ПОБЕГОВ ПЛОДОВЫХ 
КУЛЬТУР В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ В УСЛОВИЯХ ЮЖНОГО УРАЛА 

Работ, посвященных вопросам водного режима древесных растений· 
в зимнее время, известно большое количество. Однако только в двух при
водятся данные о критическом содержании влаги в побегах (Раскатов, 1939~ 
Гирник, 1955). П. Б. Раскатов пришел к выводу, что побеги у исследован
ных видов переносят очень высокую степень обезвоживания (значительно 
большую, чем та, какая наблюдается в конце зимы), сохраняя при этом 
способность развивать листья. Побеги клена-явора, липы, березы и клена 
остролистного теряли 3/ 4 , а клен американский 2/ 3 содержавшейся в них 
первоначально воды и оставались жизнеспособными. Только дуб и клен 
полевой, потеряв 1/ 2 запаса воды, погибали. Д. В. Гирник также отметил 
высокую способность к обезвоживанию побегов ряда древесных растений 
(особенно березы, у побегов которой критическое содержание влаги дохо
дит до 10%), находящихся в состоянии зимнего покоя. В его опытах с под
еушиванием почки теряли до 93% воды и оставались живыми. Т ранспира
ционные потери при этом далеко не достигали возможных смертельных 

потерь и были в 2-4 раза меньше. 
Таким образом, по данным этих двух исследователей, гибель древесных 

растений в зимнее время в условиях средней полосы· РСФСР (опыты. 
П. Б. Раскатава проводились в Воронеже, а Д. В. Гирника - в Подмос
ковье) не может происходить от потери воды побегами, т. е. от зимней за
сухи. Целью нашей работы было выяснить нижний предел, до которого· 
может спускаться влажность побегов плодовых пород без ущерба для их 
жизнедеятельности, т. е. критическое содержание влаги в побегах. 

Критическую влажность мы определяли следующим образом: срезан
ные поздней осенью, после наступления морозов, nобеги подвергали 
стратификации, после чего взвешивали и помещали в эксикаторы, на дне 
которых находился хлористый кальций. Во время опыта (1 ,5-2 месяца) 
эксикаторы стояли на окне, между рамами, где температура колебалась 
от + 2 до -3 ос. В начале опыта высушиванием проб до постоянного веса 
при 105° определялась влажность побегов. Через три дня из эксикатора 
была удалена часть побегов и взвешиванием определены потери их в весе, 
а отсюда и влажность. После этого побег ставился в воду и по распуска
нию почек определялось, оставался он живым или погиб вследствие обез
воживания. Все последующие пробы побегов из эксикатора брались через 
каждые пять дней. · 

Критическая влажность определялась нами у однолетних побегов пло
довых пород, культивируемых на Южном Урале (г. Челябинск). В числе 
их были такие зимостойкие породы и сорта, как груши уссурийская и 
Лимоновка, яблони Ранетка желтая, Ранетка красная и 1Китайка, а также 
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несколько менее зимостойкая яблоня Уральское наливное и обычно под
мерзающие в суровых условиях уральского климата сливы уссурийская, 
Маньчжурский чернослив и канадская. Наблюдения велись в течение трех 
зим: 1958/59, 1959/60, 1960/61 гг. Результаты наблюдений приведены 
в табл. 1. Для проверки скорости уменьшения влаги у отделенных от побега 
почек и у почек на побегах в коре с древесиной были заложены контроль
ные опыты. Результаты показали, что скорости потери влаги у изолирован
ных почек значительно меньше, чем на побегах в коре и древесине, поэтому 
опасений, что почки высохнут скорее и не прорастут, у нас не было. 

Таблица 

Критическая влажность живых побегов плодовых деревьев, % к сырому весу 

Исходная 
Вид и сорт влажность 

1958/59 г. 

Груша уссурийская 

: 1 

37,10 
Груша Лимоновка 46,78 
Яблоня Китайка 39,39 

1959/60 т. 

Груша уссурийская 50,00 
Груша Лимоновка 47,2 
Яблоня Ранетка красная 54,00 
Яблоня Ранетка желтая 55,3 
Яблоня Уральское наливное 55,1 
Слива уссурийская 53,1 
Слива ~аньчжурский чернослив 60,1 

1960/61 г. 

Груша уссурийская о 1 42,0 
Груша Лимоновка 

: 1 

41 ,О 
Слива канадская 36,0 
Слива уссурийская 47,5 

Макси· 
мальная 

влажность 

живого 

побега 

32,48 
31,21 
33,98 

36,06 
28,04 
36,63 
40,60 
39,90 
42,15 
55,42 

18,25 
11 '50 
21' 14 
27,54 

Влажность 
мертвого 

побега 

24,5 
24,48 
25,00 

34,20 
26,12 
36,33 
36,61 
36,21 
39,84 
50,65 

17,53 
11,35 
20,99 
22,10 

На какой день 
прекратилось 

распускание 

почек 

14-й 
14-й 
14-й 

39-й 
39-й 
39-й 
39-й 
39-й 
14-й 

54-й 
54-й 
34-й 
29-й 

l(ак показывает табл. 1, критическое содержание воды в побегах с боль
шой точностью нам удалось определить в 1959/60 и 1960/61 гг., когда кри
тическая влажность заключалась в весьма небольшом интервале: напри
мер, у побегов Ранетки красной в 1960 г. при содержании влаги 36,63% 
они были еще живы, а при 36,33 уже не прорастали, т. е. критическая влаж
ность в этом случае равнялась примерно 36,48%. Однако не всегда, как 
видно из таблицы, показатели влажности оказывались столь близкими: 
в 1958;59 г. между влажностью еще живого побега и уже мертвого ин
тервалы были весьма значительными. Приближенно вычисленные вели
чины критической влажности сведены в табл. 2. 

Сравнивая критическую влажньсть побегов за 1958/59, 1959/60 и 
1960/61 гг. (табл. 2), видим, что она не является постоянной для вида и 
сорта величиной, а значительно изменяется по годам и находится, видимо, 
в тесной зависимости от характера предшествовавшего лета. Действитель
но, например, условия летнего периода в 1958/59 и 1959/60 гг. резко раз
личались. l(ак видно из табл. 3, лето 1958 г. было весьма неблагаприят
ным для роста побегов, сухим и жарким. Период недостаточного увлажне
ния длился с весны до конца июля, август был дождливым и холодным, а 
затем последовала холодная и обильная осадками осень. У побегов ваблю
дался вторичный рост. 1959 г_ отличался поздним началом весны и обиль-
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Таблица 2 

Критическая влажность живых побегов за 1958-1961 rr., % к живому весу 

Вид и сорт 

Труша Лимоновка . 
Груша уссурийская . . . 
Яблоня Ранетка красная . 
Яблоня Ранетка желтая . 
Яблоня Китайка . . 
Яблоня Уральское наливное 
Слива уссурийская . . . . . . 
Слива Маньчжурский чернослив 
Слива канадская . . . . . . . 

1958/59 г. 

27,44 
28,49 

29,49 

1959/60 г. 

27,06 
35,16 
36,48 
38,60 

38,06 
40,50 
53,42 

1960/61 г. 

11 ,42 
17,89 

24,82 

21,1 

ным летним увлажнением: с мая по сентябрь выпало 336,7 .м.м осадков, 
в то время как среднегодовая сумма осадков для Челябинска равна 389м.м. 
Осень в 1959 г. была дождливая и холодная, вследствие чего рост побегов 
у плодовых деревьев не успел закончиться, и древесина, так же как и поч

ки, недостаточно вызрела. Лето 1960 г. тоже отличалось необычным для 
Челябинска летним увлажнением. Однако сентябрь, в отличие от предыду
щего года, был сухим и теплым (выпало только 16,4 .м.м осадков), вследствие 
'Чего побеги хорошо вызрели. 

Май 
Июнь 
Июль 
Август. 

Таблица 3 

Месячная сумма осадков в период с мая по сентябрь в 1958 и 1960 rr. 
по r. Челябинску, .м.м 

Месяц 

1 
1958 1959 1960 

.1 20 13,9 69,2 
14 91,5 58,8 
26 111 ,О 80,8 

144 76,4 68,8 
Сентябрь. 65 43,9 16,4 

Всего за 5 месяцев 269 336,7 294,0 

Все эти условия, предшествовавшие зимовке, очевидно сказались на 
величине критической влажности побегов, которая в неблагаприятные для 
роста и вызревания побегов годы достигает значитеЛьных величин. 

Действительно, из табл. 2 видно, что побеги груши Лимоновки в благо
приятные годы, например, в 1960/61 г., переносили глубокое обезвожива
ние, причем содержание воды в них снижалось до 11 ,42%, без вреда для 
них. В годы же с неблагаприятными для вегетации условиями, какими 
были 1958/59 и 1959/60, побеги ее погибали при весьма высоком содержании 
влаги: в 1958/59 r. они погибли при содержании воды 27,44%, а в 1959/60 г. 
-27,06%. Такая же закономерность отмечена и для других плодовых по
род, например, у груши уссурийской, побеги которой в 1959/60 г. уже не 
прорастали при содержании влаги в них 40,5%, а в 1960/61 г. еще сохра
няли способность прорастать при содержании влаги 27,54% и только при 
22,10% влажности теряли (см. табл. 1) эту способность. 

Сам процесс иссушения в благоприятные и неблагаприятные годы раз
личался по продолжительности. В неблагаприятный для роста и вызрева
ния побегов 1958 г. побеги груши Лимоновки достигли полного иссушения 
за 14 дней, а в благоприятный 1960/61 г.- за 54 дня. Побеги сливы уссу
рийской в 1959/60 г. погибли за 14 дней, а в 1960/61 г.- лишь за 29 дней. 
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Интересно сравнить критическую влажность побегов груш, яблонь. 
и слив в связи со степенью их зимостойкости. Как видно из табл. 1, мини
мальные величины критической влажности побегов в течение всех трех лет 
показывает груша Лимоновка. Очевидно, это связано со способностью сорта 
рано заканчивать рост побегов. Как указывает П. И. Жаворонков (1956),. 
деревья Лимоновки рано сбрасывают листву и успевают даже за самое 
короткое лето окончить вегетацию до наступления устойчивых холодов. 

На высокую способность к обезвоживанию зимостойких пород, произ
растающих на Южном Урале, указывает и Ю. 3. Кулагин (1961). По его 
данным, береза бородавчатая, являющаяся одной из наиболее зимостой
ких древесных пород, способна переносить глубокое обезвоживание почек 
и побегов, при котором содержание воды в них доходит до 10-12%. 
Такую же степень обезвоживания перенесли побеги березы и в опытах 
Д. В. Гирника (1955), а в упомянутых опытах П. Б. Раскатава (1939) по
беги более зимостойких пород без вреда теряли от 3/ 4 до 2/ 3 запаса влаги. 

В наших опытах такие значительные потери влаги, как около 3/ 4 перво
начального запаса, могли переносить только побеги груши Лимоновки и 
то в благоприятный 1961 год. Все остальные изучавшиеся виды, теряя зна
чительно меньшее количество воды, погибали. Например, побеги слив 
Канадской и уссурийской уже переставали прорастать при потерях ме
нее 1/ 2 воды. В годы же с неблагаприятными условиями достаточно было 
побегам потерять еще меньшее количество воды (например, в 1959/60 г. 
сливе уссурийской менее 1/ 4 , а Маньчжурскому черносливу менее 1/ 9), чтобы 
потерять способность к жизнедеятельности. 

В связи с этим возникает вопрос, до каких величин может снижаться 
содержание влаги в побегах плодовых культур в природных условиях или 
в побегах, срезанных непосредственно с деревьев перед определением в 
них влаги? 

Как показывают определения влажности однолетних побегов, произ
веденные в 1958/59 г. (табл. 4), минимум влажности наступает в январе-

Таблица 4 

Содержание влаги в побегах плодовых пород в 1958/59 г., % к сырому весу 

Вид и сорт 1 Октябрь 1 Ноябрь 1 Декабрь / Январь 1 Февраль 1 Март 
Яблоня Уральское наливное 50,5 56,2 38,9 32,4 39,9 31,4 
Яблоня Китайка . 49,8 71,5 26,5 27,5 30,2 31,5 
Груша Лимоновка 50,0 58,9 44,8 41,7 35,1 29,5 
Груша уссурийская 51,9 71,5 44,9 41,9 35,5 28,0 
Слива канадская - 38,1 31,9 28,3 34,0 -

Слива уссурийская . - 43,9 31,6 34,0 32,1 -

марте. В это время влажность побегов доходит, например, у яблони Ураль
ское наливное до 31 ,4%, у сливы канадской до 28,3%, у груши Лимонов
ки до 29,5%. Если сравнить минимальную влажность этих побегов, кото
рой они достигли в январе- марте 1959 г. с критической влажностью 
этих пород в том же году (см. табл. 2), то окажется, что только у груши 
Лимоновки минимум содержания влаги побегов (29,5%- приходится на 
март) больше, чем критическая влажность. У остальных пород, изучав
шихся нами, критическое содержание влаги может быть выше, чем та 
величина, до которой опускается в побегах содержание влаги зимой (даже· 
у яблони Китайки и груши уссурийской), что может приводить побеги 
к гибели от высыхания, т. е. от потери влаги в них или зимней засухи. 
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ВЬIВОДЬI 

1. Отмирание побегов у плодовых деревьев в районе г. Челябинска 
в разные годы происходит при разных уровнях содержания влаги в них. 

2. Величина критической влажности побегов зависит от характера 
летне-осенних условий, предшествовавших зимовке. 

3. У менее зимостойких пород критическая влажность побегов выше, 
чем у более зимостойких. 

4. В годы, неблагаприятные для вегетации, гибель побегов в процессе 
зимовки происходит при потере ими меньшей части первоначальных запа
сов воды, чем в годы, благоприятные для роста и вызревания побегов. 

5. Влажность однолетних побегов в природных условиях у менее 
морозоустойчивых пород в процессе зимовки может опускаться до величин, 
меньших критической влажности, и приводить побеги к гибели от высы
хания. 
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Г АЗОУСТОЙЧИВОСТЬ И ЗАСУХОУСТОйЧИВОСТЬ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД 

В настоящей статье рассматривается характер связи между засухоустой
чивостью и газаустойчивостью у лесаобразующих древесных пород Юж
ного Урала. Учитывается, что у растений, в том числе и древесных, пол
ностью отсутствуют какие-либо специальные приспособления для защиты 
от действия токсичных дымов, так как их губительное действие растения 
начали систематически испытывать в эволюционном плане совсем недавно, 

на протяжении лишь нескольких последних десятилетий. Приспособленин 
же к засухе формиравались в ходе длительной эволюции и филогенеза. 

В литературе имеются лишь краткие сведения о том, что ксероморфные 
листья слабее поражаются токсичными газами (Князева, 1950) и что 

Характеристика основных режимов задым.пения атмосферы 

Продолжительность и частота 

Длительно и часто, порядка 

нескольких дней или недель, бо-
лее 3-5 раз в течение вегета-
ции, ежегодно (постоянное за-
дымление) 

Краткосрочно и редко, поряд-
ка нескольких часов и не более 
1-2 раз в течение вегетации, 

ежегодно (периодическое задым-
ление) 

Краткосрочно и редко, поряд- \ 
ка нескольких часов, не более 
\-2 раз в течение вегетации, 
не ежегодно (эпизодическое за
дымление) 

Периодичность 

В течение всей вегетации и 

холодного времени года (круг-
логодичное задымление) 

В начале вегетации, в пери-
од роста и формирования по-

бегов (раннелетнее задымление) 

В середине вегетации, после 
завершения роста побегов (сред-
нелетнее задымление) 

В конце вегетации, в период 
подготовки к зиме морфологи-
чески сформировавшихся побе-
гов (позднелетнее задымление) 

Раинелетнее задымление 

Среднелетнее задымление 

Позднелетнее задымление 

Режим 

Постоянное кругло-
годичное 

Периодическое ран-
нелетнее 

Периодическое сред-
нелетнее 

Периодическое позд-
нелетнее 

Эпизодическое ран
нелетнее 

Эпизодическое сред
нелетнее 

Эпизодическое позд
нелетнее 
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некоторые засухоустойчивые виды деревьев и кустарников одновременно яв
ляются и газаустойчивыми (Илюшин, 1953). В таблице приведена харак
теристика основных режимов задымления атмосферы на территории и в 
окрестностях обследованных нами металлургических и нефтеперерабаты
вающих заводов Челябинской области и Башкирской АССР. 

Установлено, что губительность сильных однократных газовых атак 
зависит от времени их возникновения, состояния растений и последующих 
погодных условий. Можно выделить три случая интенсивности атак. 

1. Раинелетние (май-июнь) газовые атаки не могут логубить пол
ностью кроны деревьев и кустарников, так как после опадения поражен

ных листьев обычно происходит повторное облиствение побегов- или за 
счет продолжающегося роста побегов в длину и новообразования листьев 
(березы бородавчатая и пушистая, клен остролистный), или за счет раскры
тия уже заложившихся почек и развертывания листьев (липа мелколист
ная, лиственница Сукачева). 

2. Среднелетние газовые атаки (конец июня- июль) весьма опасны, 
так как способность к повторному облиствению у деревьев. с побегами, уже 
закончившими рост в длину, резко ослабевает и может вообще не прояв
ляться (березы, ясень зеленый, сирень обыкновенная). Длительное же дей
ствие иссушающего летнего воздуха приводит к обезвоживанию и отмира
нию безлистных побегов. Лишь некоторые высокозасухоустойчивые виды, 
например, акация желтая, способны при этом сохранять жизнеспособность 
побегов до следующего года. 

3. Позднелетние газовые атаки (август-сентябрь) для большинства 
видов деревьев и кустарников не опасны, так как гибель и опадение лист
вы равноценны преждевременному листопаду, иногда наблюдаемому в при
роде под влиянием и летних засух ранних заморозков. Морфологически пол
ностью сформировавшиеся побеги не засыхают и успешно перезимовывают. 
Однако при возврате осенью теплой и дождливой погоды после повторного 
облиствения начинается возобновление роста побегов. В связи с этим они 
не успевают своевременно подготовиться к зиме и гибнут под воздейст
вием неблагаприятных зимних условий (дуб, тополя и др.). 

Газовые атаки малой интенсивности, лишь частично поражающие ли
стья, представляют значительно меньшую опасность для деревьев и кустар

ников. Газовые ожоги различной степени целесообразно объединить в три 
категории: 

Степень повреждения поверхности 
листьев, % 

Слабая, 1-10 . 

Средняя, 10-40 

Сильная, .40-100 . 

Продолжительность жизни 
пораженных листьев 

. Близка к продолжительности жизни 
здоровых листьев 

. Сокращена на 2-5 недель в сравне
нии с продолжительностью жизни 

здоровых листьев 

. Листья опадают сразу или в ближай
шие несколько дней после газовой 
атаки 

Следует указать, что значения 10 и 40 не статичны: у разных видов они 
в определенной степени варьируют. 

Газовые атаки, слабо повреждающие листья, не опасны для древесных 
и кустарниковых пород в любое время вегетации, так как побеги остаются 
облиственными. Средняя поврежденность листьев, возникшая в раинелет
ний и в ряде случаев (особенно в засушливые годы) в среднелетний периоды, 
может быть гибельна для побегов при отсутствии повторного их облистве
ния. 
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В наиболее сухой части Южного Урала, в ero восточных предгорьях 
(Челябинская область), отдельные годы по количеству осадков могут при
ближаться то к сухому климату полупустыни (244 .м.м), то к влажному 
климату таежного северо-запада (713 .м.м). Несмотря на резкую неравномер
ность климата и преобладание маломощных щебневатых горных почв, 
этот район Урала характеризуется высокой лесистостью (70-90%). Леса 
образованы в основном тремя видами деревьев - сосной обыкновенной, 
березой бородавчатой и лиственницей Сукачева. Анализ полученных дан
ных показывает, что устойчивость этих видов, помимо эколого-физиоло
гических свойств, определяется своеобразием климата и водного режима 
почво-грунтов их местообитаний. 

В климате рассматриваемого района Урала имеется три характерных 
обстоятельства, резко ослабляющих губительное действие засух: 1) очень 
сухие и сухие годы не следуют один за другим, а прерываются влажными; 

2) основное количество осадков (65-75%) выпадает летом в период веге
тации растений и весьма интенсивного испарения влаги; 3) засухи чаще 
всего приурочены к раинелетнему периоду (май, июнь) и тем самым вкли
ниваются между апрельским снеготаянием, дополнительно к осенним осад

кам, увлажняющим почва-грунты, и обильными июльскими осадками (31-
49% от всего количества летних). 

В наиболее трудные для водоснабжения полуденные часы сосна, береза 
и лиственница, развивая повышенную сосущую силу и увеличивая количество 

связанной гидрофильными коллоидами воды в листьях, обеспечивают ус
тойчивый уровень обводиениости и тем самым спасают их от смертельного 
обезвоживания. Совместное действие атмосферной и почвенной засух при
водит к преждевременному пожелтению и опадению листвы у березы и лист
венницы. Но такое явление наблюдается только в тех типах леса, которые 
приурочены к массивам слабо трещиноватых кристаллических миаскитов, 
где корни деревьев не могут углубляться в толщу горной породы. Нет по
ражения засухой в типах леса, почвы которых формируются на глубоко 
выветрелом элювии гранита-гнейсов, откуда корни деревьев используют 
запасы влаги. 

Опадение пораженных засухой листьев у берез и лиственниц обычно 
происходит в конце июля- начале августа (1958 г.), т. е. когда уже 
сформировавшиеся побеги способны пережить оставшуюся часть вегета
ционного периода в безлистном состоянии. Необходимо отметить, что на 
концах побегов нередко остаются единичные молодые повышенно засухо
устойчивые листья. Они способствуют сохранению побегов и ветвей кроны. 

Сопоставление результатов губительного действия токсичных газов 
и засух на названные выше лесаобразующие древесные породы убеждает 
нас, что между газа- и засухоустойчивостью есть еечто общее. Оно выра
жается прежде всего в повреждении и преждевременном отмирании листвы 

и после газовых атак, и после засух. С другой стороны, оно проявляется 
в одном и том же способе защиты от гибели полностью или частично де
фолиированных побегов у растений, базирующемся на сезонном ходе их мор
фогенеза и их устойчивости к действию иссушающих факторов. В извест
ном смысле сближают между собой засуха- и газаустойчивость древесных 
пород природные условия. 

Возникновение опасных для лесной растительноет и газовых атак часто 
определяется погодой. Так, высококонцентрированные потоки сернистого 
газа распространяются в приземных слоях воздуха лишь в дождливую по

году с поиижеиным атмосферным давлением. А такой тип nогоды на восточ
ных склонах Южного Урала наблюдается, как правило, в июле. Поэтому 
смещенность газовых атак к началу позднелетнего периода и является глав

ной причиной успешного произрастания березняков при эпизодических 
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и периодических режимах задымления. Повышению газаустойчивости спо
собствуют такие свойства березы, как способность к повторному облистве
нию при раине- и среднелетних поражениях и высокая засухоустойчивость 
побегов в безлистном состоянии при средне- и позднелетних поражениях. 
Газаустойчивость древесных пород в значительной ·мере базируется на за
сухоустойчивости их побегов. 
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А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 
УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

ВЫП. 43 ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 

В. С. НИКОЛАЕВСКИй 

Институт биологии Уральского филиала АН СССР 

ВОПРОСЫ ВОДНОГО РЕЖИМА ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ В СВЯЗИ 
С ИХ Г АЗОУСТОЙЧИВОСТЬЮ 

1965 

В зарубежной и советской научной литературе нет сколько-нибудь зна
чительных работ по изучению водного режима растений в связи с их газа
устойчивостью. Лишь в статьях Янеля (Jahnel, 1954) и Н. П. Краеинекого 
(1950) имеются отдельные замечания по транспирации, не подкрепленные 
экспериментальными данными. Авторы считают, что кислые газы понижа
ют транспирацию растений, но Янель объясняет снижение не непосред
ственным эффектом действия кислых rазов, а последействием, т. е. резуль
татом повышенной водоотдачи в начале фумигации, а также уменьшением 
оводненности листьев от вредного действия кислых газов на проводящие 
водные пути в стеблях растений. 

Наши первые исследования (Николаевский, 1963), выполненные. в 
1959-1960 гг., привели к выводу о наличии некоторой связи между устой
чивостью древесных растений к кислым газам и общей оводненностью ли
стьев. Представлялось интересным изучить некоторые, наиболее важные 
для понимания устойчивости, показатели водного режима: оводненность 
листьев, их водаудерживающую способность, концентрацию клеточного 
содержимого и содержание свободной и связанной воды в листьях. Иссле
дования проводились в отсутствии газа (Ботанический сад) и в условиях 
периодической газации (медеплавильный завод). Листья для анализов от
бирались в течение лета с одних и тех же деревьев с южной стороны на 
середине кроны. Возраст деревьев 13-15 лет. 

Все определения проводились в четырехкратной повторности. Водоудер
ЖИВ<!ющая способность листьев- методом завядания (Ничипорович, 1926), 
содержание свободной воды- по методу А. Ф. Маринчик (1957), связан
ная вода- по разности между общим количеством воды и свободной, 
концентрация клеточного содержимого из убитых высокой температурой 
листьев- с помощью рефрактометра РЛ. Общее содержание воды, водо
удерживающая способность и концентрация клеточного содержимого ис
следовались 2-3 раза в месяц. 

В табл. 1 приводятся средние за вегетационный период показатели овод
ненности листьев и водаудерживающей способности для 44 местных и 
интродуцированных древесных растений. Для каждой группы пород по 
газаустойчивости (в понимании Н. П. Красинского, 1950) выведены сред
ние цифры (за исключением 2-й группы). Эти данные подтверждают наш 
предварительный вьiВод (Николаевский, 1963) о наличии связи у древес
ных пород между газаустойчивостью и общей оводненностью листьев. 
Ввиду того, что цифры в таблице являются средними за вегетационный пе
риод, указанное различие выражено менее резко, чем в наблюдениях за 
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Таблица 

Некоторые показатели водного режима листьев древесных растений 

Растение 

Клен ясенелистный 
Тополь канадский . 

Бузина красная . . . . 
Бересклет европейский 
Снежноягодник . · . . 
Лох серебристый . . . 
>Кимолость золотистая 
/Кимолость татарская 
Ива козья 
Дуб черешчатый . 
Клен остролистный 
Вяз обыкновенный 

Среднее 

Сирень мохнатая . . 
Клен гинала 
Магония ..... 
Сирень обыкновенная 
Облепиха ..... . 
Черемуха обыкновенная 
Акация кустарниковая 
Вяз мелколистный 
к.~ен татарский . . . . . 
Берffклет бородавчатый . 
Ольха черная 
Тополь бальзамический 
Плоскосемянник 

Среднее 

Кизильник . . . . 
Арония черноплодная 
Акация желтая . . . 
Осина ...... . 
Ясень пенсильванский 
Липа мелколистная . . 
Барбарис обыкновенный . 
Яблоня сибирская . . . . 

Повреждае-
Водоудержи-
вающая ело· 

tJ:: 6:;:;Э! мость, % "'"' собность, % = vo 
Степень по- t оо>• ·- ::ro • 

"" " вреждаемости g~~ ., .. о 
·.а~ с:>.о'-о по н. п. Кра- 0: - " ;;;~ " ~~~ ""'» о" синекому о:"::Е "'"' за б ч за 24 ч "о"' 

"'" ~~~ 8'~8. ::r,.;.; 
<.::! "'"'"' "' <О'>О ~~:s ос;., 

""' o:t::= t;v :.::':.:..: 

2-я г р у п п а п о р о д 

. . 5 . '1 10 1 5 1 } Очень слабая1 72 ' 4 
68,8 

84,1 
64,0 

67,0 10,7 
15,3 

3-я группа пород 

: 1 

16 6 Слабо-средняя 
10 10 То же 
15 8 » 
14 10 » 
5 - » 

18 7 » 
15 9 » 
11 - » 

- » 
18 15 » 

--;3,51 9,31 

4-я группа пород 

3 
12 

: 1 ~ 5 
2 8 

2 
5 
о 

2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
4 

8 
о 
8 
5 
о 

15 Средняя 
26 То же 
- )) 

15 » 
- » 
20 » 
22 » 
20 » 
- » 
25 )) 

20 » 
34 )) 

25 » 

5-6-я г р у п п ы п о р о д 

: 1 i! 
56 
53 
46 
62 
46 

20 Сред не-сильная 
40 
55 

То же 
» 

28 с ильная 
23 
25 
15 
25 

То же 
» 
» 
» 

75,2 78,4 
66,2 85,8 
61 '7 79,6 
70,4 83,3 
60,4 88,5 
63,0 87,4 
60,0 80,5 
66,0 82,3 
70,0 81 ,О 
64,0 66,5 

47,1 
61,2 
5I ,б 
63,6 
-

69,5 
71,5 
39,8 
-

49,4 

11, 
19, 
20, 
12, 
20, 
24, 
16, 
14, 
14, 
16' 

9 
7 
7 
2 
о 
6 
4 
9 
2 
4 

165. 6181 '2156 '7117' 2 

67,7 78,2 48,2 13,7 
56,6 86,0 57,2 18,3 
55,0 87,0 - 26,0 
67,7 79,7 54,7 19,7 
68,0 72,7 - -
69,0 87,3 57,6 16,3 
67,7 65,9 48,0 18,0 
70,0 80,0 - -
57,0 74,8 - 17,2 
64,0 85,2 68,6 15,6 
- - - 12,0 

69,0 59,5 41 '7 14,0 
67,5 75,8 51,7 \9,8 

164. 8177, 7153, зii7, 7 

59,3 78,0 55,4 \8,2 
59,5 84,4 - 20,0 
65,5 71' 1 40,4 15, 1 
66,8 67,7 39,1 16, 1 
69,5 72,6 38,4 12,2 
67,7 75,9 50,2 15,7 
63,4 - - -
62,0 73,2 49,6 20,4 

Среднее .. 164,1 174,5145,51 \6,7 
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Растение 

Спирея калиполистная 
Смородина золотистая . 
Роза морщинистая . . 
Груша уссурийская . . 
Боярышник сибирский . 
Дерен белый . . . . . 
Тополь печальный 
Рябина обыкновенная . 
Рябинник рябинолистный 
Береза бородавчатая . . 
Орех маньчжурский . . . 

Повреждае-
мость, % 

Степень по-.. 
1 1 ~ вреждаемости 

о .,.о о по н. п. l(pa-
~8. "t""' синекому 

~~g; Е~ os;:s 

"' os<;o 
=~ :.:t::.: 

7 -я г р у п п а п о р о д 

.: 1 67 20 Очен 
63 22 т 
81 25 

ь сильная 

о же 

» 
68 30 » 
66 35 » 
68 35 » 
73 32 » 
73 37 )) 

82 » 
87 35 » 
85 » 

Среднее . . 74,71 30 

'Г а блиц а 1 (окончание) 

Водоудержи-
вающая спо-

~8# !З~» собность, % 
~~~ ~~i ;g .. со ~g~ "'"'» 
~~ ~ "'"'"' за 6 ч за 24 ч :rg;E 
~~~ "'"'"-о~;., 
O~;u ::.:'~"t 

65,7 77,3156,6 16,9 
68,0 73,7 59,1 15,6 
65,0 76,1 41,6 13,2 
65,0 81,8 58,6 16,8 
59,0 83,0 57,9 14,0 
65,0 79,4 37,0 16,3 
60,0 72,9 33,7 19,3 
66,5 78,9 46,9 20,7 
66,7 77,8 51' 7 17,8 
63,6 79,9 59,6 15,2 
62,5 72,1 64, 1 16,5 

1 64,2 1 77,3 1 50,6 1 16,5 

Пр и меч а н и е. Растений 1-й группы, т. е. не повреждаемых rаэами, не оказалось. 

отдельные дни. Но и в этом случае сравнение показателей для растений, 
резко отличающихся по газаустойчивости (клен ясенелистный, бузина крас
ная, лох серебристый, с одной стороны, и береза бородавчатая, тополь 
печальный, яблоня сибирская-с другой) говорит в пользу нашего вывода. 

У казанпая выше корреляция для отдельных древесных пород не всегда 
отчетливо выражена. Эrо объясняется тем, что газаустойчивость не может 
определяться только показателями водного режима, но зависит также от 

обмена веществ и особенностей анатомо-морфологического строения листьев. 
Водаудерживающая способность листьев у древесных растений может 

характеризовать их устойчивость к кислым газам. Наибольшей водаудер
живающей способностью обладают листья более устойчивых видов: клен 
ясенелистный, бузина красная, лох серебристый, наименьшей- сильно 
повреждаемые породы: тополь печальный, яблоня сибирская, липа мелко
листная и др. Средние показатели для отдельных групп пород по устойчи
вости подтверждают этот вывод. При сравнении данных, полученных в ус
ловиях периодической газации и без нее, можно отметить большую водо
удерживающую способность листьев у древесных растений в первом случае 
(в особенности по данным за 24 ч). 

В отношении концентрации клеточного содержимого в листьях ясной 
картины не получилось, хотя для тех же слабо повреждаемых древесных 
растений (клен, бузина, лох) характерны наиболее низкие показатели. 

Наличие повышенной водаудерживающей способности у слабо повреж
даемых пород, при пониженной зачастую концентрации клеточного содер
жимого в листьях, приводит нас к убеждению о большей гидрофильности 
коллоидов плазмы у этих видов и возможно большей лабильности всего 
водного режима листьев. Эrо побудило нас определить содержание сво
бодной и связанной воды.· Метеорологические условия в дни исследований 
(табл. 2) и предшествующие им были следующие: 5 июня - сильное похо
лодание, на листьях лежал снег; 5 и 7 сентября -доЖдливая холодная 
погода. В остальные дни определений было тепло и ясно. 

Наблюдения 5 июня были предприняты в целях изучения влияния вы
павшего снега (температура- 1 о ,2) на состояние растений в связи с нали-
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чием некоторой аналогии между выносливостью растений и газаустойчи
востью (Николаевский, 1962, 1963). Данные о содержании свободной и свя
занной воды за 5 июня по сравнению с данными за 17 июня, с нор
мальной для вегетации погодой, показывают, что в неблагаприятных ус
ловиях у наиболее устойчивого вида - клена ясенелистнога - действ и
тельно обнаруживается повышенная лабильность водного режима, выра
жающаяся в значительном повышении содержания связанной воды за счет 
свободной и концентрации сухих веществ. В то же время у менее устойчи
вых видов (тополь, береза) эти изменения выражены менее резко, а кон
центрация сухих веществ даже понизилась. 

Сравнение динамики водного режима листьев у различных по устойчи
вости видов показывает, что для слабо повреждаемых газами клена ясене
листнаго и бузины красной характерно повышенное содержание свободной 
воды и поиижеиное - связанной воды ,и концентрации сухих веществ. 
Даже в холодный и дождливый осенний период (данные за 5-7 сентября) 
эта закономерность сохраняется. 

Сравнение полученных данных для условий периодической газации и от
сутствия ее показывает, что у древесных растений в первом случае наблю
дается несколько большее содержание общей и свободной воды в листьях 
и меньшее- связанной. Это подтверждает основной вывод о большей овод
ненности и повышенном содержании свободной воды в листьях у более 
устойчивых видов. 

выводы 

1. Наиболее устойчивые к кислым газам древесные растения (клен ясе
нелистный, бузина красная, лох и др.) характеризуются повышенным со
держанием общей и свободной воды, повышенной водаудерживающей спо
собностью и поиижеиными концентрациями сухого вещества и связанной 
воды. Растения, сильно повреждаемые газами (яблоня, береза бородав
чатая и др.), характеризуются, по сравнению с первыми, более низким со
держанием общей и свободной воды, меньшей водаудерживающей способ
ностью и повышенным содержанием связанной воды и концентрацией сухих 
веществ. 

2. Для клена ясенелистного, более устойчивого к газам, харак
терна повышенная лабильность водного режима как в течение вегетаци
онного периода, так и под влиянием неблагаприятных условий, что объяс
няет противоречие между относительно высоким содержанием у него сво

бодной воды и повышенной водаудерживающей способностью. 
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НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОКИСЛИТЕЛЬНО

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ У ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 
В СВЯЗИ С ИХ Г АЗОУСТОЙЧИВОСТЬЮ 

1965 

В научной и учебной литературе различают следующие виды устойчи
вости растений: зимостойкость, жароустойчивость, засухоустойчивость, 
салеустойчивость и радиоустойчивость. Несмотря на значительную дав
ность первых исследований по газоустойчивости растений в России (Нелю
бов,, 1900, 1910; Сабашников, 1911) и в зарубежных странах, в частности, 
в Германии в 1861 г. (К. Wentzel, 1961) и большое практическое и теоре
тическое значение этой проблемы, разработка ее еЩе не получила должного 
развития. Даже в учебниках по физиологии растений (Максимов, · 1958; 
Генкель, 1958; Рубин, 1961) и на последней конференции по физиологии 
устойчивости растений (1959) газоустойчивость не нашла должного осве
щения. Исключением являются учебники Л. А. Иванова (1936) и П. Б. Рас
катова (1954), в которых вопросам газоустойчивости посвящены специаль
ные параграфы. 

В условиях Среднего Урала (район медеплавильных заводов) мы изу
чали анатомо-морфологическое строение листьев и некоторые их физиоло
го-биохимические особенности (фотосинтез, дыхание, отдельные пока
затели водного режима, окислительно-восстановительные процессы, со

держание аскорбиновой кислоты). 
Проведеиные исследования (Николаевский, 1962, 1963) позволили уста

новить зависимость газаустойчивости от интенсивности фотосинтеза и ды
хания, движения устьиц, оводненности листьев. Обнаружена некоторая 
аналогия между газаустойчивостью и выносливостью растений (Сергеев, 
1953). Инт;:ресна и не случайна, на наш взгляд, поразительная аналогия 
в отношении газоустойчивости растений семейства крестоцветных и бобо
вых (Красинский, 1950) и радиоустойчивости их (Преображенская и Тимо
феев-Ресовский, 1962). Аналогия в отношении растений двух семейств к воз
действию различных факторов может быть объяснена тем, что в основе 
обоих видов устойчивости лежит активность ферментных систем растений 
и интенсивность свойственных им физиолого-биохимических процессов. 
В основе биохимических процессов при повреждениях растений рентгенов
скими лучами (Дубинин, 1961) и газами (Красинский, 1950) лежат сходные 
фотодинамические окисления. 

При изучении устойчивости растений в последнее время большое 
значение придается биохимии обмена веществ, энергии обмена и окисли
тельно-восстановительным процессам. По мнению Л. Михаэлис (1936) и 
И. М. Васильева (1956), величина окислительно-восстановительного потен
циала (ОВП) у растений определяет интенсивность и направленность фи
зиологических процессов, Понижение ОВП ведет к повышенной активности 
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восстановительных процессов в клеточной среде, а повышение его - к уве
личению окислительных процессов. По данным Л. Михаэлиса (1936) и 
Т. Ф. Лупаревой (1958), равенство окислительных и восстановительных 
процессов наблюдается у растений при индексе анаэробнести (rH2), равном 
13-14. В. А. Гусева (1950) показала наличие связи между ОВП и газо
устойчивостью травянистых растений: растения из семейства крестоцвет
ных, наиболее устойчивые к сернистому газу, обладали поиижеиными зна
чениями окислительно-восстановительного потенциала (Eh и rH2); семей
ство бобовых, менее устойчивое к газам - повышенными величинами Eh 
и rH2• Н. П. Краеинекий (1949) считал, что физиолого-химическими пока
зателями газаустойчивости растений различных семейств является коли
чество окисляемых веществ в листьях и напряженность окислительно-вос

становительных процессов. 

ОВП у растений создается рядом ферментных окислительно-восстано
вительных систем, в которые входят глютатион, аскорбиновая кислота, 
полифенолы, цитохромы и др. Некоторые исследователи количественное 
содержание этих веществ связывают с различной степенью устойчивости 
растений к неблагаприятным факторам среды: повышенное содержание 
глютатиона и аскорбиновой кислоты- с повышенной устойчивостью ра
стений к газам (Гусева, 1950; Красинский, 1950) и повышенной зимостой
костью (Волховских, 1955; Львов и Алтухова, 1951). По мнению С. М. Ива
нова (1939), повышенное количество глютатиона понижает морозоустой
чивость, так как он активирует ростовые процессы. Однако подробные ис
следования ОВП и окислительной и йодвосстанавливающей активности 
у древесных растений не известны. 

Учитывая данные В. А. Гусевой (1950) и установленную нами зависи
мость между газаустойчивостью и процессами ассимиляции и диссимиля
ции, мы провели у ряда растений определения ОВП потенциометрическим 
методом, окислительной активности и аскорбиновой кислоты по Б. А. Ру
бину и О. Г. Лутиковой (цитируется по Волховских, 1955) и йодвосста
навливающей активности тканей по Гетри (Волховских, 1955). ОВП опре
делялся на листьях с деревьев в условиях периодической газации и при 
отсутствии влияния газов, а также в лабораторных условиях с фумигацией 
срезанных ветвей сернистым газом, а аскорбиновая кислота, окислитель
ная и йодвосстанавливающая активность - в Свердловске в Ботаническом 
саду. Все определения проводились в четырехкратной повторности. 

Приведеиные данные (табл. 1 и 2) показывают, что у древесных расте
ний наблюдается определенная связь между ОВП и газоустойчивостью. 
Для пород с поиижеиным значением Eh и rH 2 характерна повышенная ус
тойчивость к газам, что для травянистых растений отмечено В. А. Гусевой 
(1950). В условиях периодического влияния кислых газов у растений, за 
исключением сирени мохнатой и липы мелколистной, наблюдаются более 
высокие редуцирующие свойства, выражающиеся в снижении Eh и гН2• 
Осеннее похолодание (1 сентября) вызвало повышение ОВП и, следователь
но, увеличение окислительных процессов. 

Учитывая указанные выше выводы отдельных авторов о значении ас
корбиновой кислоты и не вполне ясные данные В. А. Гусевой (1950), мы 
сочли интересным изучить ее содержание в листьях древесных растений. 
Одновременно определяли окислительную и йодвосстанавливающую ак
тивность. (ОВА). Средние данные по этим величинам представлены в табл. 3, 
где древесные растения размещены в известном приближении по степени 
устойчивости в соответствии с классификацией Н. П. Краеинекого (1950), 
начиная с наиболее устойчивых. 

В целом, за исключением только некоторых видов (кизильник, груша 
уссурийская, магония, барбарис), имеется связь между величинами 
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Таблица 3 
Содержание аскорбиновой кислоты и ОВА в .листьях древесных растений 

Вид древесных растений 

Клен ясенелистный 
Тополь канадский . 

Каприфоль . .. 
Бузина красная . 
Бересклет европейский 
Снежноягодник 
Лох серебристый . 
/.Кимолость золотистая 
/.Кимолость татарская 
Ива козья 
Дуб черешчатый . 
Вя3 обыкновенный 

Среднее 

тая Сирень мохна 
Клен гниала 
Магонин .. 
Сирень обыкн 
Черемуха обь 
Акация куста 
Вяз мелколис 
Бересклет бо 
Ольха черная 
Тополь бальз 
Плоскосемян н 
Лещина .. 

о венная 

Iкновенная 

рниковая . 
тный 
родавчатый . 

амический 
и к 

Среднее 

Чубушник 
Кизильник 
Арония черноплодная 
Акация желтая ... 
Осина •••• о 

Ясень пенсильванский 
Липа мелколистная . 
Барбарис обыкновенный 
Яблоня сибирская . 

Среднее 

(среднее за вегетационный период) 

Окисли-
йодвос-
стана в ли-

Содержа- тельная ак- вающая 
ние аскор- тивность, 

активность, 
биновой .мг·% по Гетри, 
кислоты, аскорбино-

на 100 г 
.мг·% вой кис-

сырого 
лоты веса 

2-я г р у п п а п о р о д 

: 1 

157 8 

1 

395 
285,5 280,5 693,5 

3-я г р у п п а п о р о д 

: 1 

61,5 61,5 295,5 
169,0 163,1 420,5 
189,5 73,0 471,5 
115,5 112,6 346,0 
156,5 147,0 441 ,О 
275,5 246,0 742,5 
226,5 215,8 648,0 
180,5 151,5 390 
153,0 126,0 377,0 
121 ,5 115,5 332,5 

·1 
164,9 131,2 446,4 

4-я г р у п п а п о р о д 

53,2 50,0 219,9 
246,0 53,0 521 ,О 

о о 199,5 
83,3 79,3 309 

245,5 215,8 534,0 
195,0 189,0 480,0 

- - -
350,0 342,0 835,0 
95-,2 90,0 212,5 

163,3 154,7 463,0 
233,0 24,0 431 ,О 
222,0 205,5 478,5 

171 149 435 

5-6-я г р у п п ы п о р о д 

135 129 472 
86,2 77,8 222 

137 134 214 
179,9 144,0 475,0 
264,5 254,0 642,0 
149 91,3 322 
128,5 95,5 381,5 

о о 199,5 
373,5 338 840,5 

182 158 446 

Повреж- Степень повреж-
даемость 

даемости no 
листьев н. п. }(расин-
в газовой 

скому 
камере, % 

10 Очень слабая 
5 То же 

12 Слабо-средняя 
16 То же 
10 » 
15 » 
14 » 
5 » 

18 » 
15 » 
11 » 
18 

13 

23 Средняя 
12 То же 
25 » 
28 » 
22 » 
25 » 
20 » 
30 » 
38 » 
40 » 
- » 
36 » 

27 

35 Средне-сильна 
49 То же 
34 » 
35 » 
56 » 
53 Сильная 
46 То же 
62 )) 

46 )) 
----- ·--

48 
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Окисли- йодвос-
Содержа- тельная ак· станавли-

ние аскор- тивность, вающая 

Вид древесных растений биновой MZ• 0/о активность, 

кислоты, аскорбино- по Гетри, 

м г·% во!! кис- на 100 г 
лоты сырого веса 

7-я гр у n п а nор о д 

Спирея калинолистная . 
Смородина золотистая . 
Роза моршинистая 
Груша уссурийская . . 
БоЯрышник сибирский . 
Дерен белый • . . . . 
Тополь печальный. . . 
Рябина обыкновенная . 
Рябинник рябинолистный 
Береза бородавчатая . . 
Орех маньчжурский . . . 

Среднее . 

182,5 172 512,5 
384,5 130,5 888,5 
164,5 89,5 489 
62,4 60,9 222 

152 148,5 284 
299,5 259,3 642,5 
243 217 750 
168 163 382 
217 192,8 419,5 
199,5 161,5 424 
720 654 1753 

252 1 204 1 615 

Х в о й н ы е п о р о д ы 

Можжевельник обыкновенный, 
сосна обыкновенная, ель си
бирская, пихта сибирская, 

кедр сибирский 
однолетняя хвоя 97 
двухлетняя хвоя . 180 

30,5 
36,4 

282 
461 

Т а блиц а 3 (окончание) 

Повреж-
даемость 

листьев 

в газовой 
камере, % 

67 
63 
81 
68 
66 
68 
73 
73 
82 
87 
85 

74 

о 
19 

Степень повреж-
даемости по 

Н. П. Красин-
скому 

Очень сильная 
То же 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

окислительной и йодвосстановительной активности и содерzканием аскорби
новой кислоты, с одной стороны, и газаустойчивостью-с другой. Неко
торое несоответствие у отдельных растений объясняется, по нашему мне
нию, тем, что устойчивость листьев к кислым газам определяется целым 
рядом их особенностей физиологического и анатомо-морфологического ха
рактера. Причем у разных видов древесных растений преобладающее зна
чение моzкет иметь или один из указанных видов устойчивости, или не
сколько в различных сочетаниях. Так, высокая устойчивость клена ясене
листнога в условиях Среднего Урала объясняется наличием у него всех 
трех видов устойчивости по Н. П. l(расинскому (1950). Для тополя канад
ского характерна слабая устойчивость по физиологическим показателям 
и высокая степень по анатомическим, так как он имеет изолатеральное 

строение листа (1\нязева, 1950). 
В целом для большинства древесных растений характерна_ обратная 

связь меzкду содерzканием аскорбиновой кислоты и газоустоичивостью, 
что не совпадает с вьrводами В. А. Гусевой (1950) для травянистых расте
ний и находится в противоречии с данными о связи зимостойкости растений 
и содерzкания аскорбиновой кислоты. Одновременно прослеzкивается пря
мая связь меzкду величинами окислительной и йодвосстанавливающей ак
тивности и повреzкдаемостью листьев сернистым газом. Средние величины 
приведеиных выше показателей для отдельных групп по устойчивости дре
весных растений такzке подтверzкдают сделанные выводы. 

Полученные данные подтверzкдают наш основной вывод о зависимости 
газаустойчивости растений от интенсивности фотосинтеза. Действительно, 
из пяти древесных nород, изучавшихся ранее (Николаевский, 1962, 1963), 
наименьшей интенсивностью фотосинтеза характеризуется клен ясенелист-
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ный (6,1 .мг со2 на 1 д.м2 в час); для него же характерно сравнительно низ
кое содержание аскорбиновой кислоты и поиижеиная интенсивность окис
лительных и восстановительных процессов при значительном преобладании 
последних (гН2=13,4). Для сильно повре:нщаемой березы бородавчатой 
и яблони сибирской характерны повышенная по сравнению с кленом ин
тенсивность фотосинтеза (12,5-8,5 .мг) и дыхания и более высокие пока
затели по аскорбиновой кислоте и ОБА при преобладании окислительных 
процессов (rH2 = 17 + 18). Следовательно, в физиологическом отношении 
устойчивые к кислым газам древесные растения характеризуются понижен
ной интенсивностью фИзиологических процессов, при равенстве восста
новительных. 

Проведеиные в лабораторных условиях опыты по исследованию влия
ния сернистого газа на ОБП и ОБА показали, что под влиянием послед
него отмечается повышение ОБП, снижение количества аскорбиновой кис
лоты и уменьшение ОБА. Эти изменения коррелируют со степенью по
вреждаемости листьев у растений. В наименьшей степени они выражены 
у устойчивого клена ясенелистного и в наибольшей степени у сильно по
вреждаемых березы и ореха маньчжурского. 

ВЬIВОДЬI 

1. У исследованных древесных пород обнаружена некоторая связь 
между величиной ОБП (Eh), индексом анаэробности (rH2) и газоустойчи
востью. Для устойчивых видов характерны поиижеиные величины Eh и 
гН2 , т. е. повышенные восстановительные свойства клеточного содержимого. 

2. Древесные растения, устойчивые к кислым газам, характеризуются 
поиижеиным содержанием аскорбиновой кислоты и пониженной ОВА при 
преобладании восстановительных процессов, что подтверждается данными 
индекса анаэробности rH2• 

3. Исследования окислительно-восстановительных процессов подтвер
дили наш вывод (Николаевский, 1962, 1963) о повышенной газоустойчиво
сти древесных пород, обладающих пониженной интенсивностью фото
синтеза и дыхания. 
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Настоящее сообщение содержит экспериментальные данные о влиянии 
корней взрослых деревьев сосны на рост, минеральное питание и некото
рые стороны обмена веществ молодых сосновых сеянцев. Методика экспе
римента изложена ранее (Саляев, 1961), поэтому в настоящей статье це
лесообразно указать только наиболее существенные дополнения к ней. 

Для изучения синтеза белков применялея метод электрофореза на бу
маге. Извлечение белка проводили на холоду 0,2н тетраборатом натрия 
(рН=9,24) из навески хвои 500 · мг. Полученный гомогенат центрифуги
ровали в течение 10 мин при 3000 об/мин. Надосадочную жидкость нано
сили на бумажные полосы. Электрофорез продолжался 3 ч при следующих 
условиях: ацетатно-аммонийный буфер (рН=8,6), напряжение 300 в, сила 
тока 20 ма. Фореграммы фиксиравались при 100°С и проявлялись бром
феноловым синим по Дурруму (Durrum, 1950). Определение белкового 
и небелкового азота, фосфора и углеводов проводилось обычными методами 
(Ермаков и др., 1952); методика сбора корневых выделений изложена в со
ответствующем разделе. 

Влияние корней взрослых деревьев на рост, корневое питание, 
углеводный и азотный обмен сеянцев 

Близость корней взрослых деревьев оказывает отрицательное действие 
на рост сеянцев (рис. 1, опыт). Сухой вес надземных органов опытных се
янцев уже в первый год вегетации составил всего 44% от сухого веса кон
троля. На второй год разница стала еще более резкой: 20,6%. Поскольку 
затеняющее действие крон взрослых деревьев было исключено, причину 
такого резкого ослабления роста следовало искать в первую очередь в из
менении корневого питания. Действительно, как видно из табл. 1, содер
жание азота и фосфора у опытных сеянцев оказалось значительно ниже, 
чем в контроле. Исходя из значительного обеднения тканей фосфором, 
у опытных сеянцев следовало ожидать нарушения внутренних процессов, 

связанных с затратой энергии, высвобождаемой в процессе обмена веществ. 
Изучение содержания растворимых углеводов в органах сеянцев (табл. 2) 

указывает на задержку оттока ассимилятов из фотосинтезирующих орга
нов. Это моЖет быть объяснено недостатком фосфорного питания, посколь
ку передвижеJiие органических веществ тесно связано с затратой обменной 
энергии (Курсанов [и др.], 1959; Курсанов, 1960; Павлинова, Афанасьева, 
1962). Далее, в хвое сеянцев контрольного варианта отношение белкового 

149 



а 

( 
1 

.( 

Опыт Контроль 

1 .1 

Рис.!. Влияние корней взрослых деревьев на рост сеянцев сосны (опыт): 
а- первый, б- второй год жизни. 

Таблица 

Содержание азота и фосфора в одно- и двухлетних сеянцах сосны 
опытного и контрольного вариантов 

1 год 2 года 

Р.о. Азот Р.о. Азот 

Часть растения, вариант 

мг 1 % 
1 % мг 1% мг, 0/0 м г 

на 1 00 к сухо· на 100 к с;хо- на 100 к сухо· на 100 к сухо· 
экз. му весу экз. му весу экз. му весу экs. му весу 

' 
Надземные 
опыт. 8,45 0,27 45,81 1,51 19,50 0,30 19,50 1,25 
контроль 

Корни 
29,60 0,43 160,93 2,35 100,52 0,32 100,52 1,41 

опыт. 7,40 0,35 23,32 1,07 0,30 0,32 81,11 1,06 
контроль 16,11 0,44 74,66 1,90 0,32 0,36 443,0 1,44 

Таблица 2 

Растворимые углеводы в органах сеянцев, % к сухому весу 

1 

Хвоя !(ории 

Вариант 
монозы сахароза МОIIОЭЫ сахароза 

Опыт 
: 1 

1, 76 2,85 1,17 0,48 
Контроль 1 ,26 2,65 1,37 0,73 
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азота к небелковому значительно выше, чем в опыте (табл. 3). В корнях 
контрольного варианта это соотношение также сохраняется. У сеянцев 
опытного варианта, напротив, содержание небелкового азота в корнях пре
вышает содержание белкового. Очевидно, в данном случае наблюдается 

Опыт 
Контроль 

Таблица 3 

Белковый и небелкавый азот в органах сеянцев, % к сухому весу 

1 

Хвоя )(орни 

Вариант 
белковый небе.пковый белковый небелкавый 

:1 1,20 0,58 0,53 0,71 
1,48 0,62 1,26 0,62 

некоторый застой небелкового, вероятно, амминного азота в корнях, что 
может быть обусловлено как задержкой транспорта аминнаго азота, так и 
ослаблением синтеза белков. 

Предположение об ослаблении синтеза белков проверено методом эле
ктрофореза. На фореграммах (рис. 2) отчетливо видно, что в опытном ва-

Рис. 2. Электрофоретические фракции экстракта корней сосны : 1- вещество небелкавой 
природы; 2, 3- фракция белков. 

рианте одна фракция белков почти совершенно отсутствует. в то время 
как в контроле имеются две белковых фракции. 

Влияние корневых выделений 

Для сбора корневых выделений использовался прибор, изображенный 
на рис. 3, который позволяет работать в полевых условиях с соблюдением 
аэробного режима. Его устройство и принцип пользования понятны из ри
сунка. Единовременно устанавливалось до 1 О таких приборов. Для аэрации 
приборы 3 раза в день по 5 .мин. продувзлись воздухом при помощи рези
новой груши. После 5 дней экспозиции приборы снимали, жидкость из всех 
колб объединяли и упаривали под вакуумом до объема 50 .мл~ 

Всего в опыте использовалось 4 различных экстракта: корневые выде
ления, вытяжка из корней и из почвы контрольного и опытного вариантов. 
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Экстракты испытывали на сосновых проростках. Для этого по 50 яаклю
нувшихся семян сосны раскладывали в чашки Петри на фильтровальную 
бумагу, концы которой опускались в соответствующий экстракт. О влия
нии экстрактов судили по росту главного корешка проростков: 

Вариант 

Контроль . 
Корневые выделения . . . . 
Вытяжка из корней . . . . . 
Вытяжка из почвы (опыт) .•. 
Вытяжка из почвы (контроль) . 

Длина корня, м м 

4,8 
3.9 
2,5 
4,8 
5,1 

Весь опыт выполнялся в 4-кратной повторности. Как видно, раствор 
корневых выделений и особенно вытяжка из корней взрослых деревьев зна
чительно снизили рост корней проростков. Это говорит о возможном нали
чии в них токсических веществ. 

Сопоставление полученных результатов с уже имеющимлея в литера
туре сведениями позволяет заключить, что влияние близкого соседства кор-

Рис. 3. Прибор для сбора корневых выделений в полевых условиях. 

ней взрослых деревьев в большинстве случаев отрицательно сказывается 
на росте молодых сеянцев. Это положение подтверждается работами в раз
личных климатических условиях, на различных почвах и с различными 

древесными породами (Карпов, 1955, 1956; Кощеев, 1962; Саляев, 1961; 
Суна, 1958; Fricke, 1904; Fogdt, 1953; Bonner, 1950, и др.). Какими же пу
тями осуществляется это влияние? В. Г. Карпов (1955, 1956, 1959) считает 
основной причиной перехват воды корнями взрослых деревьев. Обеднение 
почвы питательными веществами для условий черноземной зоны, по его 
данным, является второстепенным. Наши опыты с сосной (Саля ев, 1961) 
и данные настоящей работы показывают, что в условиях таежной зоны обед
нение тканей сеянцев основными элементами питания является одной из 
главных причин их отставания в росте. Недостаток корневого питания вы
зывает серьезные нарушения в углеводном и азотном обмене, которые вы
ражаются в ослаблении оттока углеводов из фотосинтезирующих органов 
и в ослаблении синтеза белков, что влечет за собой нарушение нормального 
соотношения между белковыми и небелковыми формами азота. 
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Остается еще не доказанным, являются ли установленные нарушения 
обмена следствием только обеднения почвы элементами питания. Быть мо
жет, наряду с обеднением почвы, они вызваны и другими факторами, на
пример, токсическим действием корневых выделений. Первые опыты с 
с корневыми выделениями и вытяжками из корней, доложенные в настоя
щем сообщении, указывают на возможность такого влияния. 
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Восточно-Сибирский биологический институт Сибирского отделения АН СССР 

Ю ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДА МИКРОПРЕПАРОВКИ И МИКРОЭКСТРАКЦИИ 

ДЛЯ ГИСТОХИМИИ ЛЕГКОПОДВИЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
В РАСТИТЕЛЬНЫХ ТКАНЯХ 

Гистохимическое определение многих легкоподвижных соединений, 
·в частности, свободных аминокислот и растворимых углеводов, представ
ляет особую трудность. Как известно, большинство сахаров не имеет на
дежных качественных реакций, которые позволяли бы достаточно досто
верно определять их локализацию в тканях (Джапаридзе, 1953; Прозина, 
1960). Это обстоятельство усугубляется быстрой диффузией сахаров из кле
ток при действии на них тест-реактивами. Гистохимия свободных амино
кислот по тем же самым причинам представляет собой не менее серьезную 
проблему. Кроме того, получаемый при реакции нингидрива с аминокисло
тами Ьis-1, 3-дикетоинденил и другие окрашенные соединения (Feigl, 1960; 
Пире, 1962) совершенно не связаны с остатками аминокислот и в свою оче
редь способны диффундировать. Это еще более затрудняет определение ис
тинной локализации свободных аминокислот в тканях. Модификация нии
гидринового метода на основе применеимя высококипящих и вязких раст

ворителей (Саляев, 1961) значительно снижает диффузию, но не всегда дает 
хорошие результаты. В тех случаях, когда в тканях имеется большое ко
личество конституционных или запасных белков, картина распределения 
свободных аминокислот маскируется окраской, получающейся в резуль
тате реакции нингидрива с концевыми группами белков. 

В 1962 г. для гистохимических целей нами был применен метод микро
препаровки и микроэкстракции, который в сочетании с хроматаграфическим 
разделением экстрактов на бумажных хроматаграммах дал удовлетвори
!ельные результаты. С его пом0щью в корневых окончаниях сосны удалось 
не только выявить локализацию отдельных сахаров и свободных амино
кислот, но и дать полуколичественную оценку их содержания в тканях. 

Метод заключался в следующем: вначале с нефиксированного объекта, 
в данном случае с корневого окончания сосны, приготовляли под контролем 

микроскопа МБС-1 продольный срез, толщиной 300-400 мк. Срез уклады
вался на предметное стекло и подвергалея микропрепаровке, которая зак

лючалась в вырезывании микроскальпелем под контролем микроскопа ин

!ересующих нас тканей. Схема вычленения тканей показава на рис. 1. Ми
кроскальпель несложно изготовить своими силами, выкалывая соответ

ствующего размера кусочки из острия лезвия безопасной бритвы (рис. 2). 
Вычлененные ткани сразу же переносились на предметное стекло во влаж
ную камеру. Во избежание возможных ферментативных изменений в тка
нях камеру лучше держать на холоде (0-2°С). Для количественной микро
экстракции с точностью до 0,01 мг брались навески 3 мг, которые переноси-
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лись на предметные стекла с углублением и там многократно, по каплям. 
экстрагировались 96%-ным этанолом. 10-кратной экстракции оказывалось 
достаточно, чтобы обеспечить полное извлечение сахаров или аминокислот 
из навески. Каждая экстракция сопровождалась осторожным растиранием 
навески специальным пестиком, после чего капелька экстракта отсасывалась. 

тонким капилляром и наносилась на хроматограмму. 

Для определения сахаров и аминокислот берутся отдельные навески, 
экстракт которых наносится на разные хроматограммы. Хроматографиро
вание ведется обычными методами, применяемыми для хроматаграфин са
харов и аминокислот. 

Пользуясь изложенным выше методом, из различных тканей корневых 
окончаний сосны удалось выделить и идентифицировать 13 свободных ами-

б 

5 3 

Рис. 1. Схема микропрепаровки корневого окончания сосны: 
1- корневой чех!Jик; 2- меристема; 3- центральный цилиндр в зоне растя
жения; 4- nервичная кора в зоне растяжения; 5- центральный цилиндр в зоне 

дифференциации; б - nервичная кора в зоне дифференциации. 

нокислот и 4 растворимых углевода. Из аминокислот выделены лейцюr~ 
фенилаланин, триптофан, тирозин, неидентифицированная аминокислота. 
а-аланин, треонин, глютаминовая кислота, серии, аргинин, гистидин, ли

зин и цистин. Из растворимых углеводов в тканях корневых окончаний 

Рис. 2. Микроскальпель: а- лезвие безопасной бритвы; б- деревян-
ная оправа. 

идентифицированы глюкоза, фруктоза, сахароза, рафиноза. В меристема
тической зоне преобладает сахароза и почти нет моиосахаров (глюкозы 
и фруктозы). В тканях первичной коры, напротив, преобладают моносахара. 

В заключение можно сказать, что метод микропрепаровки и микроэкс
тракции может оказать существенную помощь не только при гистохимии 

свободных аминокислот и углеводов, но и при определении других легко
подвижных соединений, не имеющих надежных качественных реакций. 
Малая величина навески исследуемых тканей (2-3 мг) дает возможность 
работать с органами малых размеров и микроскопическими кусочками тканей. 

Метод можно сделать количественным, применив для анализа экстрак
тов количественную хроматографию. 
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ВЛИЯНИЕ ВОДНЫХ ЭI(CTPAI(TOB ИЗ РАСТЕНИЙ, ЛЕСНОЙ ПОДСТИЛКИ 
И ПОЧВЫ НА ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН И РОСТ I(OPEШI(OB СОСНЫ, 

ЕЛИ И ЛИСТВЕННИЦЫ 

В лесоводстве неудачу культур или естественного возобновления хвой
ных древесных пород на вырубках обычно принято объяснять неблагапри
ятными условиями внешней среды, имея в виду, главным образом, прямо 
действующие факторы и конкуренцию молодых растений с травяной рас
тительностью за свет, влагу и пИтательные вещества. Несомненно, это 
объяснение вполне обоснованное, но не исчерпывающее. Следует также при
нимать во внимание взаимодействия всходов хвойных пород с компонен
тами растительного сообщества вырубок через разного рода выделения ак
тивных веществ травянистыми растениями, которые поступают в окружаю

щую среду как при жизни растений, так и после их отмирания. Такие взаи
модействия между высшими растениями принято называть аллелоПатней 
(Molisch, 1937; Грюммер, 1957). 

В последнее время по вопросам аллелапатин опубликованы, наряду 
с отдельными сообщениями, монографические работы в СССР (Чернобри
венко, 1956) и за рубежом (Грюммер, 1957). Накоплены довольно значи
тельные материалы о токсичном влиянии жидких и газообразных выделе
ний (калинов) из различных органов одних растений на другие. А. М. Грод
зинекий (1962) указывает, что наиболее токсичны диффузаты из убитых вы
сушиванием листьев, меньше- из стеблей и корней; плодовые оболочки 
по активности во много раз превосходят семена. Ю. А. Злобин (1962) уста
новил более сильное тормозящее действие на прорастание семян сосны про
мывных вод с листьев вереска по сравнению с промывными водами с корней 
того же растения. Т. И. Голомедова (1962) наблюдала, что корневые вы
деления луговика извилистого менее токсичны для березы и ели, чем про
мывные воды с зерновок луговика. 

Отмечается, что природа токсических веществ из листьев слабо изуче
на. Относительно устойчивости колинов мнения расходятся. Г. Грюммер 
(1957) считает, что активные вещества, вымываемые из листьев, адсорби
руются почвой и, возможно, разрушаются микроорганизмами. В. С. Шума
ков (1962) также отметил неустойчивость и легкую разрушаемость орга
нических веществ в водных вытяжках. Однако А. М. Градзинекий (1962) 
утвержцает, что фитатоксические вещества подстилки лесных ценазов мо
гут сохраняться в активном состоянии до года и более. 

Для лесоводов изучение аллелопатических взаимодействий высших рас
тений в лесных биоценозах представляет большой интерес. На наш взгляд, 
наиболее важно установить характер таких взаимодействий древесных по
род с компонентами травянистых ассоциаций вырубок на стадии прораста-
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ния семян, формирования проростка и укоренения всходов, так как в это 
время растения проявляют особенно высокую чувствительность к неблага
приятным воздействиям среды. 

В литературе данных по этому вопросу еще очень мало. Имеются лишь
отдельные указания о влиянии колинов на проростки хвойных растений. 
Так, Бублитц (BuЬlitz, 1953) установил, что смоченная еловая подстилка 
и водные экстракты из хвои ели значительно уменьшают скорость прора

станин семян сосны. Винтер и Бублитц (Wiпteг, BuЬlitz, 1953а и б) ука
зывают на тормозящее действие экстрактов из листьев бука, собранных зи
мой с деревьев, на прорастание семян сосны и ели, тогда как экстракты 
из листьев, собранных с почвы, наоборот, ускоряли рост стеблей и корней. 
О токсичном влиянии колинов различных эдификаторов вырубок (вереска 
и вейника) на прорастание семян сосны и развитие микаризы указывает 
Ю. А. Злобин (1962), а о фитатоксичности корневых выделений и зерновок 
луговика извилистого на сеянцы березы и ели- Т. Н. Голомедова (1962). 
В. С. Шумаков (1962) отметил, что хвойные породы обладают избиратель
ной чувствительностью к водным экстрактам различных злаков. Водная 
вытяжка из сена луговика извилистого особенно сильно действует на ель, 
снижая энергию прорастанин семян и рост проростков (гипокотиля. - А. П. 
и К. У.), а вытяжка из сена вейника лесного сильнее действует на прора
стание семян и рост проростков сосны. Лабораторные опыты Н. А. Коно
валова и В. Д. Луганской (1962) по проращиванию семян лиственницы на 
различных субстратах показали, что всхожесть семян на обожженной под
стилке и золе намного выше, чем на ненарушенной лесной подстилке. 

Нами изучалось влияние водных экстрактов из надземных органов 
растений, лесных подстилок и верхнего слоя почвы, взятых с различных 
типов вырубок и в елово-пихтовом лесу, на прорастание семян и рост ги
покотиля ели, сосны и лиственницы. Проращивание семян производилось 
в чашках Петри на фильтровальной бумаге, при постоянной температуре 
(25°С) в течение 10 суток. По истечении этого. времени учитывалось число 
проросших семян и измерялась длина корешков. 

Экстрагирование производилось на холоде дистиллированной водой~ 
весовое соотношение растительной массы и воды было 1 : 1 О, почвы и во
ды - 1 : 5. Для полива семян использовались только свежие вытяжки. 
Испытаны вытяжки: из высушенных стеблей и листьев кипрея узколист
ного, вейинка лесного и злаково-широкотравного покрова из-под полога 
леса; из лесных подстилок (мертвого опада) кипрейно-паловых и вейвико
вых вырубок и елово-пихтового леса; из верхнего слоя почвы (с глубины 
0-5 с.м) кипрейно-паловых и вейвиковых вырубок и елово-пихтового леса;. 
смесь вытяжек (l: l) из подстилок и почвы тех же объектов; контроль -
дистиллированная вода. 

Результаты опыта приводятся в таблице, по которой можно сделать 
следующие заключения. 

1. Наибольшую токсичность проявляют водные экстракты из надзем
ных органов растений. При этом хвойные породы по-разному реагируют 
на данную группу калинов. Сильнее всего под их действием снижается 
всхожесть и уменьшается длина корешков у сосны. Ель и лиственница 
проявляют наименьшую чувствительность, хотя и у них резко тормозится 

рост корешков. Наблюдаются различия и в действии на всходы растений 
колинов разных видов эдификаторов. Во всех вариантах опыта наиболее 
сильное тормозящее влияние оказали водные экстракты из вейника лес
ного, калины из кипрея узколистного действуют слабее. Хотя в природе 
принятая в опытах концентрация колинов мало вероятна, наш вариант 

позволяет установить наличие колинов в Испытывавшихея растениях и 

выявить характер их влияния на проростки хвойных пород. 
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Всхожесть семян и длина корешков ели, сосны и лиственницы, испытывавших 
влияние водных экстрактов из травянистых растений, лесных подстилок и почвы 

Вариант 

Вытяжка из стеблей листьев: 
кипрея узколистного . 
вейинка лесного . 
смеси видов злаково-ши

рокотравного покрова 

Вытяжка из лесной подстил-
ки: 

кипрейной вырубки . 
вейниконой вырубки . 
елово-пихтового леса . 

Вытяжка из верхнего слоя 
nочвы: 

кипрейной вырубки 
вейниковой вырубки . 
елово-лихтового леса . 

Смесь вытяжек из лесной 
nодстилки и nочвы: 

килрейной вырубки . 
вейниконой вырубки 
елово-лихтового леса . 

Контроль-дистиллированная 
вода 

Длина корешков, AtAt 

Ель 

6,2±0,38 
6,0±0,35 

5,0±0,35 

8,8±0,86 
0,5±0,81 

10,0±0,35 

10,6±0, 74 
8,61:0,81 
7,3±0,89 

8,1 ± 1,02 
8,6±0, 70 
8,4±0,81 

12,7±0,96 

Сосна 

8,8±0,84 
3,6±0, 72 

3,7±0,35 

1 Лиственница 

11,5±0,44 
15,0±0,92 

11,4±0,38 

13. 8 ± 1 • 00 37. 4± 1 • 11 
11 • 1 ±о. 65 37. 8 ± 1 • 35 
11,1±0,82 ·38,0±1,25 

14,9±0, 79 
19,9± 1,23 
14,5± 1,40 

14,4±0,61 
14,4±0,62 
17,7±0,68 

32,7± 1,58 

38,6± 1,43 
38,5± 1,43 
34,6± 1,13 

23,2± 1,44 
27,6±1,45 
22,2± 1,97 

37 ,2± 1,24 

Всхожесть семян, ~~ 

Ель 1 Сосна 1 ~~~':-
ница 

52 
48 

46 

49 
42 
46 

54 
48 
35 

44 
46 
42 

50 

18 
12 

39 

48 
39 
47 

60 
34 
22 

88 
89 
92 

72 

56 
41 

60 

58 
56 
64 

61 
57 
59 

61 
52 
51 

50 

2. Очевидно, более близко к природным условиям действие водных 
вытяжек из лесных подстилок и верхнего слоя почвы, как субстратов для 
прорастания семян хвойных пород. Действие этих вытяжек хотя и во много 
раз слабее, чем экстрактов из надземных органов растений, но и в их дей
ствии на всходы хвойных растений проявляется такая же закономерность, 
как по чувствительности к ним различных пород, так и по влиянию на энер

гию прорастанин семян и рост гипокотиля. Данные свидетельствуют, что 
токсическое влияние колинов из надземных частей растений сохраняется 
в лесной подстилке и в верхнем слое почвы, а это, в свою очередь, указы
вает на устойчивость калинов. 

3. Смесь вытяжек из подстилок и почвы позволяет выяснить характер 
нейтрализации их друг другом, что также может проявляться в природ
ной обстановке при перемешивании подстилки с верхним слоем почвы. 
Оказалось, что в этом случае смесь вытяжек резко стимулирует прораста
ние семян сосны, тогда как прорастание семян ели и лиственницы сущест

венно не отличается от предыдущих вариантов. 

4. Полученные данные указывают на био-экологические различия хвой
ных пород по их чувствительности к водным вытяжкам из различных суб
стратов, проявляющиеся даже на стадии проростков. В связи с этим, оче
видно, для сосны, как более чувствительной к водным экстрактам из расте
ний, большее значение имеют именно аллелопатические взаимодействия 
ее с компонентами травянистых ассоциаций вырубок на стадии проростков. 
Ель и лиственница проявили меньшую чувствительность к выделениям. 
У лиственницы наблюдается даже ускорение прорастанин почти во всех 
вариантах опыта по сравнению с контролем, при одинаковой. с контроль
ными длине корешков. Ель же, хотя и снижает незначительно всхожесть 
и рост корешков, тем не менее по устойчивости к выделениям может быть 
поставлена на второе место после лиственницы. Таким образом, для ели 
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и лиственницы, в отличие от сосны, более важное значение на стадии про
ростков, по-видимому, имеют микроклиматические условия и пищевой 
режим почвы вырубок. 

К:роме того, полученные результаты . позволяют в несколько ином ас
пекте рассматривать характер влияния огня на успешность искусственных 

посевов и естественного возобновления хвойных пород на вырубках. Оче
видно, помимо минерализации почвы на вырубках, огонь вместе с орга
ническим опадом разрушает и содержащиеся в нем фитатоксические ве
щества, чем способствует поселению сосны и лиственницы. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СТИМУЛЯТОРОВ НА ПРОЦЕССЫ УКОРЕНЕНИЯ 
ЧЕРЕНКОВ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 

Гибридные формы осин и берез по способности к размножению стебле
выми черенками относ~тся к трудно укореняющимся. Однако подобный 
способ размножения необходим, так как в селекции древесных растений 
используют, как правило, первое гибридное поколение. 

Укореняемость стеблевых черенков трудно укореняющихся древесных 
растений интересовала многих ученых (Комиссаров, 1939, 1960; Турецкая 
и Максимов, 1943; Турецкая, 1953, 1957, 1958, 1961; Рубаник, 1954, 1960; 
Вертепный, 1955; Салах я н, 1951; Дубровицкая и Кренке, 1954; Конова
лов и Петухова, 1963; Курдиани, 1908; Овчаров, 1958; Vieiter, 1955; Quiп
tiп, 1954; Doraп, 1954), тем не менее, сведения по этому вопросу для березы 
и осины очень скудны (Гроздов, 1940, 1941; Калниньш и Берзиньш, 1950; 
Комиссаров, 1946; Авотин-Павлов и Бандерс, 1952). 

Настоящим исследованием, проведеиным в ботаническом саду Инсти
тута биологии Уральского филиала АН СССР, в 1960-1962 гг., сделана 
попытка разработать методику укоренения трудно укореняющихся гиб
ридных форм осины (Populus tremula Х Р. Bolleana) и березы (Betula ver
rucosa Х В. dahurica). 

Укореняемость черенков изучалась в зависимости от сроков черенко
вания, состава субстрата и его температуры, глубины посадки, различных 
стимуляторов. Испытывались следующие способы предпосадочной обра
ботки черенков: вымачивание в растворах витаминов РР, В1 и АВ1 В2 С 
при концентрации их 50 .мг на 1 л воды в течение 24 ч на общем фоне 
гетераауксина (100 .мг/л) и сахарозы (20 г/л); вымачивание в водном рас
творе меда при концентрации 200 и 100 г на 1 л воды в течение 24 ч. 

В виде субстрата использовали промытый горный песок и смесь песка 
с торфом в соотношении 1 : 2. Укоренение черенков проводилось в обычном 
грунтовом парнике с побеленными рамами. Температура субстрата зави
села от того, был ли парник теплым или холодным. В опыте использовались 
одревесневшие и зеленые черенки разных сроков резки. Общее количество 
высаженных черенков составило 8000 ежегодно и предусматривало исполь
зование 100 черенков в каждом: варианте и в четырех повторностях. 

На рис. 1 приведены данные о количестве укоренившихся черенков 
в процентах к контролю. Наиболее положительный результат на укорене
ние зеленых черенков осины дает витамин Bi на песчаном субстрате. Смесь 
песка с торфом снижает стимулирующее действие витамина В1 и в холодном 
nарнике доходит до минимума. Для черенков березы наблюдается обратная 
закономерность. Витамин В1 выявляет стимулирующее действие на укоре
нение зеленых черенков только на фоне субстрата песок + торф, доводя 
его до максИмума в теплом парнике и до минимума- в холодном парнике 
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Рис. 1. Количество укоренившихся черенков, % контроля. 
а- зеленые, б- одревесневшие. 

1 - березы, 2 - осины. 

на промытом песке. Точно такая же закономерность прослеживается и для 
витамина РР. Правда, общее стимулирующее действие его в сравнении с В1 
значительно слабее. Воздействие мёда на укоренение зеленых черенков 
осины и березы дает более положительный эффект на субстрате песок+ 
+торф. 

Мёд представляет собой сложный комплекс веществ, в том числе и ви
таминов. Его стимулирующее действие для разных видов растений только 
на одном и том же торфянистом субстрате, видимо, можно объяснить сле
дующим. Являясь сложным соединением, мёд может проявлять активность 
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в специфических реакциях лишь после того, как его составные части, об
ладающие стимулируюЩими свойствами, войдут во взаимодействие с не
достающими веществами. Торфянистый субстрат в какой-то мере, вероятно, 
подменяет недостающее, вследствие чего на нем обмен веществ в черенках 
под воздействием мёда усиливается. 

Для одревесневших черенков стимулирующее действие мёда проходит 
примерно так же, как и для зеленых. Правда, некоторое несоответствие 
мы наблюдали для одревесневших черенков осины в холодном парнике, где 
положительный эффект от воздействия медом получен на песчаном суб
страте. Нужно отметить, что для усиления обмена веществ в черенках под 
воздействием мёда нет необходимости в повышенных температурах. Зако
номерности, выявленные при воздействии на зеленые черенки осины и бе
резы витаминами В1 и РР, наблюдаются в общих чертах и для одревеснев
ших черенков. Однако для черенков березы в теплом парнике они несколько 
нарушаются. При использовании для стимуляции укоренения поливитами
нов какой-либо закономерности выявить не удалось. 

Проведеиные исследования показали, что влияние стимуляторов и опре
деленных витаминов на процессы укорене'Iшя черенков трудно укореняю

щихся древесных пород происходит на различных фонах внешних условий 
по-разному. Зеленые черенки для процессов укоренения нуждаются, ви
димо, в более высокой температуре, чем одревесневшие, для которых повы
шенные температуры в процессе укоренения, вероятно, явление тормозя

щее. 

И для одревесневших, и для зеленых черенков осины лучшим субстра
том, по-видимому, нужно считать песок, тогда как черенки березы дают 
более высокую укореняемость на смеси песка с торфом. Интересно, что если 
в данном вопросе исходить из биологии взрослых растений; испытуемых ви
дов, то субстрат с торфом, казалось бы, более соответствовал черенкам оси
ны (Populus tremula), а не березы (Betula uermcosa). В. verrucosa не пере
носит заболачивание и на окраинах болот сменяется В. pubescens. 

Лучшие результаты укоренения в процессе новообразования тканей 
и роста корешков испытуемых пород наблюдались только в совокупности 
с определенными факторами внешней среды. Естественно, что в условиях, 
которые нарушают нормальный процесс обмена веществ в черенках, зна
чительно уменьшается и общая стимуляция ростовым веществом с витами
нами. Инактивирующее и активирующее действие среды прослеживается 
на рис. 2, где результаты опыт'а сравниваются и без воздействия стимуля
торов при комплексе определенных условий (результаты контроля на фоне 
субстрата, температуры и времени резки черенков). 

Так, наиболее удачное сочетание условий среды, стимулятора и витами
нов для укоренения черенков осины было получено в холодном парнике 
с температурой воздуха 12-18°. Субстрат- промытый песок. Процент 
укоренения одревесневших черенков на этом фоне достигал при воздей
ствии витаминами В1 и РР 24-26%. 

Береза дала лучшие результаты при черенковании зелеными черенками. 
Комплекс внешних условий в период корнеобразования для нее достаточно 
успешно создается в теплом парнике с температурой воздуха 26-28 °. Суб
стратом служила смесь песка с торфом. Видимо, для лучшего укоренения 
черенков березы нужно некоторое подкисление среды. Процент укоренения 
на этом фоне достигал 27% в варианте с витамином В1 • 

Таким образом, общий эффект стимуляции корнеобразования витами
нами не превышает благоприятного влияния, созданного комплексом внеш
них условий, что видно из сравнения контроля с вариантами опыта (см. 
рис. 2). Другими словами, когда подобраны наилучшие условия внешней 
среды для корнеобразования, стимуляторы роста и витамины в какой-то 
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мере их дополняют. l(огда же внешние условия малоблагоприятны для кор
необразования, стимуляторы частично подменяют недостающие условия, 
но никак не могут заменить их полностью. 

Укоренение черенков трудно укореняющихся пород требует индиви
дуального решения для каждой породы в отдельности. В то же время, как 
видно и по литературе, здесь можно проследить много общего в пределах 
родов и семейств. 

Проведеиные исследования укореняемости черенков березы и осины поз
воляют, на наш взгляд, полученные выводы в какой-то мере отнести и на 
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Рис. 2. Процент укоренившихся черенков: 
а- зеленые, б- одревесневшие 
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а 

других представителей семейств Betulaceae и Salicaceae, если они относятся 
к трудно укореняющимся. В заключение следует подчеркнуть, что под
бор благоприятных условий для укоренения черенков с учетом их физио
логического состояния и экологических особенностей растений практи
чески необходим. 
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ПОВЫШЕНИЕ ГРУНТОВОЙ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН ЛИСТВЕННИЦЫ 
СУКАЧЕВА 

1965 

Низкую всхожесть семян лиственницы Сукачева отмечает ряд авторов 
(Дылис, 1947; Тимофеев, 1954; Никончук, 1957) и обычно связывают ее 
с большим количеством пустых семян (Каппер, 1954; Заборовский, 1954; 
Никончук, 1957); А. М. Манжос (1956) объясняет это тем, что только при 
ксеногамии у лиственницы развивается зародыш в семени. 

Однако у семян лиственницы Сукачева наблюдается и другое явление: 
зародыш есть, но он не прорастает. В этом случае грунтовую всхожесть 
семян можно повысить, если применить стратификацию или снегование 
(Дементьев, 1959; Никитин, 1956; Грибков, 1958; Тимофеев, 1961), солнеч
ный обогрев (Мочалкин, 1954; Грибков, 1962), понижение положительных 
температур- «яровизацию» (Коновалов, 1954), вымачивание в горячей 
воде и позднеосенний посев (Коновалов, 1961 ). Все эти простейшие приемы 
позволяли повысить грунтовую всхожесть семян на 50-400% при одно
временном увеличении высоты сеянцев на 20-280%. Вымачивание семян 
лиственницы в известковом молоке (Тимофеев, 1954; Коновалов, 1961) так
же повышало их грунтовую всхожесть, а вымачивание в растворах микро

элементов (Грибков и Сазонов, 1960; Коновалов, 1961) давало повышение 
грунтовой всхожести и содействовало росту сеянцев. 

Обсуждаемые в сообщении опыты были заложены в 1961 г., а подведе
ние итогов проведено осенью 1962 г. 1 Опыты ставились в двух сериях: 
а) семена 24 ч вымачивались в известковом молоке или 0,1 %-ных растворах 
медного купороса, буры, борной кислоты и марганцовокислого. калия с од
новременным воздействием в течение месяца низких положительных темпе
ратур в 1-2°С, б) семена также 24 ч намачивались в известковом молоке или 
перечисленных растворах, без воздействия низких положительных темпе
ратур. 

Обработанные семена высевались на питомнике лаборатории лесной 
селекции Уральского лесотехнического института близ г. Свердловска 
в учебно-опытном лесхозе. Учитывая общую низкую всхожесть семян лист
венницы Сукачева, в каждом варианте опыта высевали на 4 пог, .м по 8 г 
семян. Контролем служили семена, намоченные в воде за сутки до посева, 
которые подсевались в каждом варианте опыта, чем обеспечивалась одно
родность условий для прорастанин семян и роста сеянцев. По окончании 
опыта сеянцы вьrкапывали, подсчитывали их количество для оценки грун

товой всхожести семян, измеряли вес, высоту надземной и длину подземной 
части. В табл. l дано: в числителе- количество сеянцев на l пог . .м, в зна-

1 В заложении опытов первого года принимала участие С. Н. Васильева. 
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менателе-процент их от контроля. Табл. 1 показывает, что растворы 
всех химическИх веществ (кроме борной кислоты) повышали грунтовую 
всхожесть семян и содействовали увеличению количества сеянцев. Но од
новременное выдерживание проросших семян при поиижеиных темпера

турах дало хорошие результаты только с бурой и марганцовокислым ка
лием. В остальных случаях поиижеиные температуры или не оказывали 
существенного влияния, или даже резко понижали грунтовую всхожесть, 

например, при обработке семян известковым молок.ом. 

Таблица 

Количество сеянцев лиственницы Сукачева на 1 пог. .м 

1 С nониженнем 1 
Без 

Вещество для обработки семян !(онтроль 
темnературы понижени я 

температуры 

98 10 274 
Известковое молоко 100 10 279 

91 82 97 
Медный купорос . 100 90 106 

40 165 111 
Бура 100 412 277 

58 74 55 
Борная кислота 100 127 §5 

64 126 139 
Марганцовокислый калий. 100 \97 217 

Бура в обоих вариантах опыта повышала грунтовую всхожесть семян 
в 2,5-4 раза. На втором месте стоит известковое моло.ко (без применения 
поиижеиных температур) и на третьем- марганцовокислый калий, кото
рый в обоих вариантах повысил всхожесть семян в 2 раза. 

Большое значение имеет накопление органического вещества сеянцами, 
что нами учтено путем измерения их общей длины и веса. Данные по этим 
двум показателям приведены в табл. 2, где в числителе - абсолютное чи
сло, а в знаменателе - проценты. 

Таблица 2 

Средние вес и длина двухлетних сеянцев лиственницы Сукачева 

!(онтроль С пониженнем Вез пониженин 
темnературы темnературы 

Вещество для обработки ~емян 

1 длина, см 1 длина, см 1 длина, см вес, г вес, г вес. г 

0,31 20,8 0,44 22,4 0,21 20,0 
звестковое молоко 100 ---тоо --тзз ---то8 64 ----gfi и 

едный 
0,20 15,1 О, 15 12,3 О, 15 14,3 

купорос. ---тоо --тоо 75 _8_1_ 75 95 м 

О, 13 11,7 О, 14 14,5 О, 11 10,9 
ура ---тоо 100 ---тов 124 85 93 Б 

О, 13 12 О, 14 13,3 О, 19 13,2 
орная кислота 150 100 ---тов -1-11- ----т46 --по Б 

аргандовокислый калий. 
0,05 9,9 О, 14 14,8 0,06 9,7 

150 100 280 150 120 ---gs м 
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Как и следовало ожидать, повышение грунтовой всхожести семян (это 
в свою очередь вызывало увеличение количества растений на 1 пог . .м) ска
залось на росте и весе среднего сеянца. При вымачивании семян в рас
творе буры, что содействовало самой высокой грунтовой их всхожести, по
.лучались сеянцы, не отличающиеся, в основном, от контрольных. Приме
неине же известкового молока без воздействия поиижеиных температур 
привело даже к уменьшению размеров и веса сеянцев. Однако марганцо
вокислый калий, повышающий всхожесть семян, содействовал увеличению 
роста и веса сеянцев, если одновременно применялись поиижеиные темпе

ратуры. Медный купорос не повлиял на грунтовую всхожесть и не вызвал 
усиления роста сеянцев. Наконец, борная кислота, не вызвавшая повыше
ния всхожести, содействовала пекоторому повышению роста сеянцев как 
по длине, так и по общему накоплению органического вещества. 

Вымачивание семян во всех растворах химических веществ nривело 
к понижению или всего лишь к незначительному повышению роста сеян-· 

цев в высоту (табл. 3). Лишь марганцовокислый калий и одновременное 

Таблица 3 
Средние вес и длина над3емной части двухлетних сеянцев лиственницы Сукачева 

Контроль С пониженнем Без nониженин 
1емnературы Тtомnературы 

Вещество для обработки семян 

1 длина, см 1 длина, см 1 длина, см вес, г вес, г вес, г 

Известковое молоко 
0,22 12,2 0,25 16, 1 0,10 11,2 
---тоо ----тоо ---то9 ---тз2 45 93 
0,11 7,8 0,08 5,3 0,08 6,7 

Медный купорос . 100 ---тоо ----п- ---"б8 ---п- 86 

Бура 
0,07 5,4 0,07 6,3 0,05 4,3 
-ioo 100 ---тоо 1Т7 

_7_1_ 
80 

0,07 5,3 0,07 6,4 0,09 6,4 
Борная кислота ---тоо 100 100 -11-1 129 ----тw 

Марганцовокислый калий. 
0,03 3,1 0,08 7,2 0,03 3,3 

100 ----тоо -266- 232 100 ---то6 

понижение температуры вызвали увеличение веса надземной части сеян
цев почти в 2 раза. Известковое молоко без воздействия пониженной 
температуры резко понизило средний вес надземной части сеянцев. Инте· 
ресно, что бура, которая содействовала повышению грунтовой всхожести 
семян, не вызвала резкого снижения высоты и веса надземной части сеян· 
цев, хотя на 1 пог . .м их было в 3-4 раза больше. 

Особый интерес представляет средний вес корневых систем сеянцев, 
который дает представление об их развитии. Предпосевная обработка се
мян с одновременным воздействием поиижеиными температурами содей
ствовала увеличению подземной части сеянцев (кроме случая обработки 
медным купоросом, см. табл. 4), nричем марганцовокислый калий вызвал 
повышение веса корней в 3 раза. Наибольшая же длина корневой системы 
была в опыте с обработкой семян бурой. 

В варианте опыта с применением поиижеиных температур химреагенты 
меньше содействовали увеличению веса корней. Лишь вымачивание в рас· 
творе марганцовокислого калия и борной кислоты вызывало лучшее разви
тие подземной части сеянцев. Длина же корней их не отличалась от конт
роля. Опыты подтвердили установленное ранее: поиижеиные положителв-
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Таблица 4 

Средние вес и длина подземной части двухлетних сеянцев лиственницы Сукачева 

Контроль С пониженнем Без понижения 
температуры температуры 

Вещество для обработки семян 

1 длина, см 1 длина, см 1 длина, см вес, г вес, г вес, г 

0,11 8,6 О, 19 6,3 О, 11 8,8 
звестковое молоко ---тоо ---тоо ----т72 73 ---тоо ----то2 и 

Медный 
0,09 7,3 0,07 7,0 0,97 7,6 

купорос. ---тоо ---тоо --rs 96 ----rs --то4 

Бура 
0,06 6,3 0,07 8,2 0,06 6,6 
---тоо 100 ---тгr -130 ---тоо 105 

Б 
0,06 6,7 0,07 7,4 О, 10 6,8 

орная кислота 100 100 1Т7 -1i6 167 ---тот-

арганцовокислый калий . 
0,02 6,8 0,06 7,6 0,03 6,4 

---тоо 150 300 ----тi2 150 94 м 

ные температуры содействуют развитию корневых систем (Коновалов, 
1954)~ 

выводы 

1. Простейшие методы предпосевной обработки семян лиственницы, 
к каковым относятся стратификация, снегование, подзимний посев, сол
нечный обогрев, понижение положительных температур и заливание горя
чей водой, позволяют повысить их всхожесть и вырастить сеянцы лучшего 
качества. 

2. Вымачивание в известковом молоке может повысить почти в 3 раза 
грунтовую всхожесть семян, но сопровождается снижением накопления 

органического вещества у сеянцев. 

3. Раствор буры в концентрации 0,10% лучше других химических ве
ществ содействовал повышению грунтовой всхожести семян: в 4 раза при 
одновременном применении поиижеиных температур и в 3 раза без их воз
действия. При этом не наблюдается резкого снижения общего веса сеянцев, 
а также их высоты и развития корневых систем по сравнению с контролем. 

Следует учесть, что в контроле лиственница росла хорошо, поскольку се
янцев на 1 пог. м было мало, а следовательно, они имели достаточную пло
щадь питания. 

4. Раствор марганцовокислого калия в концентрации 0,1% повышал 
в 2 раза грунтовую всхожесть семян как при воздействии поиижеиных тем
ператур, так и без него. Это говорит о том, что обработку семян можно 
делать без применения поиижеиных температур. Средний вес всего сеянца 
при применении только раствора марганцовокислого калия, его надземной 
и подземной частей был также выше, чем в контроле. Одновременное же воз
действие пониженной температуры еще более благоприятно повлияло как 
на общий вес сеянцев, так, особенно, и на развитие корневой системы. 

5. Борная кислота в концентрации 0,1% несколько повышает грунто
JЗую всхожесть семян при одновременном воздействии пониженной темпе
ратуры, но общий вес, а также вес надземной и подземной частей сеянцев 
мало отличается от контроля. Один раствор борной кислоты без приме
нения пониженной температуры, не повышая грунтовой всхожести. семян, 
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благоприятно влияет на увеличение общего веса сеянцев и особенно на раз
витие корневой системы. 

6. Раствор медного купороса в концентрации 0,1% не оказал влияния 
на повышение грунтовой всхожести семян по сравнению с контролем, а 
также и на вес сеянцев. Наблюдалось даже некоторое угнетающее воздей
ствие. Возможно, надо испытать другие концентрации медного купороса. 
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АКАДЕМИЯ Н А У К с с с р 

УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

вып. 43 ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 

в. и. мосин 

Казахский ндучно-исследовательский институт лесного хозяйства 

СТИМУЛЯЦИЯ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН СОСНЫ ХИМИЧЕСКИМИ 

РЕАГЕНТАМИ 

1965 

В последние годы спрос на семена древес~ю-кустарниковых растений 
в Казахстане намного возрос из-за значительного расширения лесакуль
турных и агралесамелиоративных работ. Если в 1958 г. было заготовлено 
9300 кг семян сосны, в 1961 г.- 16 200 кг, то в 1965 г. заготовки превысят 
28 000 кг. Тем не менее, даже тогда будет ощущаться недостаток их. Совер
шенно очевидно, что семенная проблема должна разрешаться не только 
увеличением заготовок семян, но и изысканием способов наиболее полного 
их использования. 

Многочисленными исследованиями установлено, что не все жизнеспособ
ные семена при посеве в питомнике прорастают и дают благонадежные 
всходы (Haack, 1909; Давыдов, 1930; Заборовский, 1960, и др.). В подав
ляющем большинстве грунтовая всхожесть семян сосны на 30-35% ниже 
лабораторной. При подготовке семян к посеву её удается повысить специ
альными приемами, в частности, обработкой посевного материала стимуля
торами роста. В этом отношении уже проделана известная работа (Дья
конов, 1880; Иванов, 1931; Popoff, 1931; Благовещенский [и др.], 1951;. 
Обрезчиков, 1953; Крокер, Бартон, 1955; Goo а. Fusihasi, 1958; Ракитин, 
1959; Хотянович, Байдалина, 1959; Коновалов [и др.], 1960·; Литвиненко, 
1960; Одарич, 1960; Николаева. 1962, и др.). Однако сравнительно мало 
внимания уделено использованию физиологически активных веществ для 
уnучшения посевных качеств семян сосны. Наша работа в какой-то мере 
восполняет этот пробел. 

Исследования осуществлены в Казахском научно-исследовательском 
институте лесного хозяйства (Целинный край). Семена сосны обыкновен
ной (Pinus silvestris L.) имели абсолютную лабораторную всхожесть 83%, 
абсолютную энергию прорастанин - 80%. Семена замачивали в течение 
24 ч в водных растворах химических веществ, контрольные- в обычной 
воде (не хлорированной) с той же продолжительностью. Грунтовая всхо
жесть определялась за весь вегетационный период путем высева в питом
нике 100 семян на 1 пог . .м бороздки в четырехкратной повторности, а ла
бораторные показатели- по методике ГОСТ 2937-55 с дополнительным 
определением абсолютной всхожести, абсолютной энергии прорастанин 
(Кобранов, 1911) и средней продолжительности прорастанин (Иванов, 1931; 
Заборовский, Варасова, 1958). Массовый цифровой материал обработан 
методами вариационной статистики. Опыты проводились с одной партией 
семян, заготовленных в 1961 г. в Боровеком лесном массиве. 

Замачивание семян сосны в растворах химических веществ (за исключе
нием 0,5%-ного таннина) незначительно отразилось на изменении пабора
торных показателей; прорастание обработанных и необработанных семян 
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проходило почти на одном уровне. Это связано с высокими посевными ка
чествами изучаемого объекта (табл. 1). Так, после 15 дней проращивания 
контрольных семян в аппарате Е. П. Верховцева (1960) из числа непророс
ших оказалось только два здоровых. Раствор таннина в разведении 0,5% 
был слишком концентрированным и поэтому вызвал ингибирующее дей
ствие. 

Таблиuа 

Посевные качества семян сосны после их обработки стимуляторами роста 
-
.с, Проросло семян (%) в день учета 

~~ oi :с • = Средняя 
"'" g.~ "' Способ подготовки о.,.. продолжи-
f-ou f-oU о:"' 

к посеву "'"' 

1 1 1 

10·1! 1 

"'"" Et тельность 

~о.~ "'iE О о g.tl прораста· 

"'"' 3·1! 5·1! 7·1! 15·1! 'grз НИН, дни о :s: ~~ 
J) ~~ ~::ro. ~:::;" 

Судя по средним абсолютным показателям посевных качеств семян и 
средней продолжительности их прорастания, оптимальными концентра
циями являются растворы таннина в разведении О, 1 %, бромистого калия -
0,5% и колхицина- 0,01 %. 

В 1963 г. исследования были повторены (см. табл. 1), но испытывались 
лишь лучшие варианты опытов. Между показателями лабораторных ана
лизов прошедшего и текущего года существенных различий не наблюда

лось; несколько удлинился период прорастанин · семян. 
Ранее проведеиными исследованиями (Мосин, 1963) установлено, что 

в условиях Целинного края при снеговании семян сосны в замоченном со
стоянии в течение одного месяца значительно повышалась их грунтовая 

всхожесть. Повышение всхожести мы наблюдали и при протравливании 
семян сухими протравливателями, в частности, гексахлорбензолом (ГХБ) 

в дозировке 4 г/кг. Было весьма интересно проследить одновременное дей· 
ствие этих агентов и стимуляторов роста. 

В 1963 г. мы осуществили постановку следующих опытов: а) замачи
вание семян сосны в растворах таннина (0,1 %), бромистого калия (0,5%) 
и колхицина (0,01 %) и потом снегование один месяц; б) замоченные в воде 
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семена снегавались в течение одного месяца, после этого перед посевом за

мачивались в растворах таннина, бромистого калия и колхицина тех же 
концентраций, просушивались и протравливались ГХБ (4 г/кг). 

При анализе данных лабораторных испытаний не было обнаружено зна
чительной разницы между опытными (за исключением варианта с колхи
цином) и контрольными партиями семян (табл. 2). При комплексном воз
действии на семена с участием колхицина несколько снизилась энергия про
растанин и удлинился период прорастанин их. Делать определенны~ выводы 
о целесообразности комплексного воздействия на семена мы считаем преж
девременным, так как требуется детальная проверка. Однако это весьма 
интересное направление работ и необходимы дальнейшие исследования. 

Таблица 2 
Посевные качества семян сосны после обработки их комплексом агентов 

Способ подготовки к посеву 

Перед снегованием замачина-
ние в растворе: 

таннина (0, 1 %) 
бромистого калия (0,5%) . 
колхицина (0,01 %) ... 

Замачивание в воде и снего-
ванне, перед посевом обра-
ботка комплексом: 
таннин (0,1 %)+ГХБ (4гfкг) 
бромистый калий (0,5%)+ 
+ГХБ (4 гfкг) .... 

КОЛХИЦИН (0,01 о/о)+ГХБ 
(4 гfкг) 

онтроль - замачивание в во-

де и снегование . 
к 

3 амачивание в воде . . ! 

Проросло семян (%) в день учета 

3-й 

1 
5-й 

1 
7-й 11 0-й 

1 
15-й 

66 74 78 79 80 
66 74 78 79 80 
64 73 75 76 78 

64 75 79 82 83 

67 76 78 81 82 

61 72 75 78 82 

66 79 80 82 83 
47 71 80 82 83 

~~ 8.,ai5_~ :z: " :i о. .а t:c:;ol::i 
а ... ... 

"'"'"' ... u o:u 

"'"' "., tJ::~C:i 
0.~ '-~ ~~.а= О о О. о \0>< !:>< Q>t:;t~ 
"'u т~~ O.oof-o 
~::;., Ul={::t u 

80 78 3,6 
80 78 3,6 
78 75 3,8 

83 79 3,8 

82 78 3,7 

82 75 4,2 

83 80 3,7 
83 80 4,3 

По нашей просьбе инженер-лесапатолог Н. Репина на I(окчетавской 
межобластной контрольной станции лесных семян провела фитапатологи
ческий анализ семян сосны. В результате установлено, что замачивание 
семян в растворах стимуляторов роста и комплексная обработка посевного 
материала полностью ликвидировала зараженность их спорами паразитных 

грибков и значительно сократила зараженность сапрофитной инфекцией 
(табл. 3). Подобных данных в литературе мы не встречали. 

В связи с резким сокращением зараженности семян после предпосевной 
обработки их физиологически активными веществами сократился отпад 
всходов, т. е. стимуляторы роста способствовали повышению жизнеспособ
ности молодых растений (табл. 4). На контрольных посевах гибель всходов 
и сеянцев составила 13%, а на опытных она не превышала 6%. Минималь
ный отпад ваблюдался при посеве семян, обработанных таннином и броми
стым калием, - почти в 2 раза ниже, чем в варианте с колхицином, и в 3,5 
раза ниже, чем в контроле. I(ак видно из табл. 4, замачивание семян в 
растворах стимуляторов роста положительно сказалось на грунтовой 
всхожести их: последняя повысилась на 10-12%. 

Предпосевная обработка семян в растворах физиологически активных 
веществ интенсифицировала и ростовые процессы (табл. 5). Опытные сеян
цы выгоднее отличались по росту; высота надземной части у них была на 
12-17% выше контрольных (th=4,6-7,2). По диаметру корневой шейки 
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Таблица 3 

Влияние предпосевной обработки семям сосны на фитапатологическую зараженность 

Зараженность спорами грибов, % 

" .; 
Способ nодготовки к nосеву 6. "' = u .... 

"' ,;, 
""' = о 

:r = ..... "'::. "' "' 
О: :Е :Е :Е О: :Е 

~5. "'>. ... >. 0:>. .",., :Е>. 
>-" о "" о= "'"' <r:;J Эо. (.() < t:t> 1-o::r Е-"1: 

Замачивание в растворах: 
таннина (0,1 %) .... - - - 48 35 7 3 
бромистого калия (0,5%) - - - 49 47 6 -
колхицина (0,01 %) - - - 47 39 16 -

Перед снегованием замачивание в рас-
творах: 

таннина (0,1%) ..... - - - 28 12 7 5 
бромистого калия (0,5%) - - - 31 20 8 12 
колхицина (0,01 %) - - - 23 10 ' 4 4 

Замачивание в воде и снегование, перед ! 

посевом обработка: 
29 таннин (0,1%)+ГХБ (4 гtкг) ... - - - 12 3 -

бромистый калий (0,5%)+ГХБ 
25 5 4 (4 гfкг) .......... - - - 14 

колхицин (0,01 %)+ГХБ (4 гfкг) - - - 11 6 4 2 
Перед посевом замачивание в воде. 8 - - 75 46 6 -
Контроль - сухие семена 7 1,5 2,0 80 50 12 9 

Таблица 4 

Динамика появления (числитель) и отпада (знаменатель) всходов на посевах семян сосны, 
обработанных химическими веществами, % 

Сnоссб nодготовки семян к посеву 

Замачивание в растворах: 

таннина . 

бромистого калия . 

колхицина 

Контроль - замачивание в воде 

"' §.# День учета (после посева) 
8.~ 

11 ; 1 ; 1 ~ 1 ~ 1 ~ г;т-~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 
О, 1 16 58 77 79 79 79 80 80 80 

----1-22333 
78 

81 81 81 81 81 81 
----1-22233 
80 0,5 15 61 79 

0,01 12 61 78 79 

~~5о :3 :5 
- 1=-1= =-,-1 

1 1 

80 80 81 82 82 82 
244455 
69 69 70 70 70 70 
2-Г45tГ9 

и длине главного корня существенных различий не обнаружено (td и t1 не 
превышают 3,0). Опытные сеянцы, за исключением варианта с колхицином, 
в по,rщвшtющем большинстве имели корневую систему с более густыми 
мочками. В характере роста сеянцев, выращенных из обработанных кол
хицином семян, наблюдалась диспропорция: при усилении роста надземной 
·части вполне очевидно отставание ветвления корневой системы. 

В результате интенсификации роста и усиления корнеобразовательных 
процессов опытные сеянцы в лучших вариантах отличались большей фи
зиологической активностью (табл. 6). У сеянцев, выращенных из семян, 
-обработанных таннином и бромистым калием, абсолютно сухой вес на 7-
10% и запас органического вещества на 8-11% был выше, а зольный ос
"Таток оставался на уровне контроля. Отношение веса органических веществ 
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к минеральным был также выше (на 9-11 %), т. е. опытные сеянцы более 
продуктивно использовали потребляемые из почвы питательные элементы. 
Данные табл. 5 и 6 определенно указывают на положительное влияние 
обработки семян физиологически активными веществами. 

Таблица 5 
Биометрическая характеристика однолетних сеянцев сосны, выращенных из семян, 

обработанных стимуляторами роста 

Концен· Количе-

трация 
Высота Диаметр Длина с т во 

Способ подготовки к посеву 
раствора, 

стволика, корневой главного корней 

% СА< шейки, .мм корня, c.u ll поряд-
ка 

Замачивание в растворах: 
таннина. О, 1 3, 11 ±0,051 0,58±0,010 12,33±0,21 3,7 
бромистого калия 0,5 3, 21 ±0,055 0,57 ±0,011 14,05±0,29 2,1 
колхицина. 0,01 3,06±0,060 0,56±0,012 13,85±0,48 1,6 

Контроль-замачивание в воде - 2, 73±0,039 0,57±0,010 13, 13±0,33 2,1 

Таблица 6 
Влияние обработки семян сосны стимуляторами роста на накопление органической 

и минеральной массы однолетними сеянцами 

Вес 100 
Содержание в 1 00 сеянцах 

Концен-
сеянцев 

Отношение в абсолютно 
Способ подготовки трация 

сухом 
органических минеральных 

веса орга· 

к посеву раствора, состоянии, 
соедИнений, веществ, 

НИКИ К ЗОЛЪ-

% г г 
г % % 

ному остатку 

% 

Замачивание в растворах: 
5,234 4,954 0,280 таннина о, 1 18,7 
107,4 108,0 98,2 

бромистого калия . 0,5 5,384 6,100 0,284 18,9 
110,4 тrт:з 100,0 

колхицина 0,01 4,990 4,706 0,284 17,6 

Контроль- замачивание 
102,4 103,0 100,0 

в воде. ·- 4,872 4,587 0,285 
17' 1 

100,0 100,0 100,0 

В результате повышения грунтовой всхожести семян и увеличения жиз
неспособности потомства выход однолетних сеянцев с единицы площади 
увеличился на 26-28%. При обработке семян таннином и бромистым ка
лием количество однолетних сеянцев составляло 2,3-2,4 млн!га, при по
севе замоченных в воде семян 1 ,8 млн/га. 

Повышением посевных качеств семян занимаются более двухсот лет 
(Школьник, 1950) однако до сих пор механизм стимуляции до конца не 
выяснен. Сейчас насчитывается по меньшей мере два десятка теорий по 
этому вопросу, но единого мнения не существует. Это одна из труднейших 
физиологических проблем, решив которую физиологи дадут практике 
одно из надежных средств внешнего воздействия на растения. 

выводы 

1. Стимуляция всхожести семян сосны обыкновенной химическими ве
ществами может иметь важное практическое значение в лесокультурнам 

производстве. 
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2. Наиболее перспективными стимуляторами роста, по нашим предва
рительным данным, являются таннин и бромистый калий. 

3. Оптимальные концентрации этих веществ недостаточно проявлялис~ 
на изменении лабораторных показателей семян. Более надежным крите
рием оценки стимуляционного эффекта химических веществ являются опыт
ные посевы обработанных семян в питомнике. В наших исследованиях уве
личение грунтовой всхожести достигло 10-12%, причем выход однолетних 
сеянцев с единицы площади поднялся на 26-28%. 

4. Обработка семян исследуемыми химикатами полностью обеззаражи
вала их от спор паразитных грибов и значительно сокращала сапрофитную 
3араженность. 

5. Опытные сеянцы в вариантах с таннином и бромистым калием в по
давляющем большинстве имели корневую систему с более густыми моч
ками и выгодно отличались по росту от контрольных. Они обладали боль
шей физиологической активностью, выразившейся в заметно большем на
коплении (на 8-11 %) органических веществ. 

6. Следует продолжить исследования по обработке семян комплексом 
определенных агентов. 
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института лесоводства и .механизации лесного хозяйства 

ДЕЙСТВИЕ СИМАЗИНА НА КУ ЛЫУРЫ ШИПОВНИКА 
ПРИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОПОЛКЕ 

1965 

Известно, что на уход за почвой в лесных культурах приходится до 
70% всех затрат, и изыскание путей снижения расходов на этот вид работ 
составляет одну из важных задач лесного хозяйства. 

В последние годы в практике химической борьбы с сорняками в сель
ском хозяйстве, в частности в посевах кукурузы, получил распространение 
гербицид симазин. Проведены первые удачные опыты по применению его 
и в культурах сосны, лиственницы и ели (Иванов, 1961; Бельков, Шутов, 
1961). Мы выясняли возможность применения симазина для химической 
прополки посевов и плантаций витаминных шиповников (1961-1962 гг., 
Уфимский лесхоз, Башкирская АССР). 

Непейцевский питомник Черниковекого лесничества, где проводились 
опыты, расположен в приподошвенной части пологого склона восточной 
экспозиции. Почва- выщелоченный тяжелосуглинистый чернозем на плот
ной глине. Опыты проводились в одно- и двухлетних посевах, школе и план
тации розы коричной и розы морщинистой. Испытывались дозы 2, 4, 6, 10, 
15, 20, 30 кг порошка симазина на 1 га с содержанием 50% действую
щего вещества. Развешенные заранее дозы симазина в виде суспензии вно
сились из лейки на отмеченные колышками площадки. На 1 .м 2 расходо
валось 5 л раствора. Каждой опытной площадке (1-5 .м2) соответствовала 
равная ей контрольная. Повторность опытов трехкратная. Сорняки нигде 
не пропалывались, а при учете их срезали на уровне поверхности почвы 

и взвешивали в сыром виде. 

Симазин был внесен 20 мая 1961 г. вслед за окончанием посева шипов
ника. Действие его проявилось уже при появлении всходов: всходы шипов
ника на обработанных площадях имели стебелек и семядоли зеленого цве
та, в то время как контрольные- карминово-красные. В первую очередь 
это было обнаружено на площадках, обработанных высокой концентрацией 
симазина (дозы 3, 2 и 1 ,5 г на 1 .м 2). В дальнейшем на всех площадках, 
получивших симазин, отмечены признаки подавленного роста и затем ги

бели всходов. Сорняки также реагировали на симазин в зависимости от 
дозы, выпадая полностью или находясь в подавленном состоянии. Данные 
учета сорняков, проведеиного 1 июля и 21 августа 1961 г. (табл. 1), с до
статочной четкостью показывают возрастающее влияние симазина по мере 
увеличения дозы. Доза в 3 г обеспечила практически полное уничтожение 
сорняков в течение всего вегетационного периода. Основную массу сорня
ков в посевах составляли лебеда, щирица и просянка. Наименее стойкими 
к симазину оказались лебеда и щирица, наиболее устойчивыми- просян
ка и полевой вьюнок. 
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Однако симазий одновременно в значительной степени подавил и унич
тожил всходы шиповника. Учет 13 сентября 1961 г. (табл. 2) показал, что 
даже самые малые дозы симазина (0,2 г на 1 .ы 2) вдвое снизили число сеян
цев. При дозе в 1 ,О г на 1 .ы2 остались лишь единичные сеянцы, а дозы в 2 
и 3 г уничтожили все всходы. Совершенно аналогичные результаты полу
чены в однолетних посевах розы морщинистой. Дозы в 1,5 г и выше пол
ностью уничтожали не только сорняки, но и сеянцы. Таким образом, испы-

Таблица 1 

Влияние симазина на развитие 

сорняков в однолетних посевах 

розы коричной 

Сырой вес надземной 

Доза 
части сорняков, г 

симазина, 

г на 1 .м 2 

1/VII 21 /VIII 

0,2 164 836 
0,4 116 457 
0,6 82 797 
1 ,О 24 435 
1,5 21 315 
2,0 8 235 
3,0 4 10 

Контроль 254 1155 

Таблица 2 

Результаты осеннего учета однолетних сеянцев розы 

коричной, обработанных различными дозами 
симазина 

количество Средняя 
Доза. г на 1 .м' сеянцев высота, 

на 1 .м' СА< 

0,2 22 9,7 
0,4 27 9,6 
0,6 23 8,6 
1 ,о 5 6,2 
1 '5 7 11 '8 
2,0 
3,0 

Контроль без ухода 41 8,4 
Контроль с уходом 45 14 

тание симазина в качестве средства для химической прополки в однолетних 
посевах показало его губительное или подавляющее действие не только на 
сорняки, но и на всходы шиповника. 

Иную картину представляли опыты с испытанием симазина в двухлет
них посевах и школе розы коричной и розы морщинистой. Симазин вносил
ся в почву в тот же срок и в тех же дозах, что и в опытах, описанных выше. 

Наблюдения за состоянием двухлетних растений показали, что, в отличие 
от сеянцев, они не пострадали от действия симазина, в то время как сор
няки с увеличением его дозы подавлялись сильнее и почти полностью гиб
ЛИ; Наиболее устойчивыми оказались пырей ползучий, просянка и полевой 
вьюнок, которые были сильно подавлены, но не погибли. К осени их кор
ни. по-видимому, вышли из зоны влияния симазина, и они стали расти 

энергичнее. Симазин, внесенный в июле на почву, покрытую уже круп
ными растениями сорняков, не оказал на них почти никакого влияния. Это 
говорит о том, что большая часть симазина задерживается в поверхностных 
слоях почвы и его токсичное влияние проявляется, главным образом, на 
проростки растений. Корни крупных сорняков, как и крупных саженцев 
шиповника, находятся вне зоны действия симазина. 

Симазин вносился в почву на нескольких участках, в том числе там, 
где шиповник высаживался годом раньше и в год опыта, незадолго до об
работки, а также на плантации розы морщинистой, заложенной в пойме 
р. Демы на аллювиальной почве (Юматовское лесничество, квартал 17). 
Везде результаты оказались положительными. 

Рост шиповника на всех делянках, обработанных симазином, ничем не 
отличался от роста кустов на контроле. Оптимальной дозой следует считать 
дозу от 6 до 20 кг порошка симазина на 1 га для почв богатогумусирован
ных и тяжелого механического состава. 

Испытание симазина · проводилось также в естественных зарослях ши
повника (роза коричная) в ;пойме р. Белой с целью освободить его кусты 
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от нежелательной конкуренции травяной растительности. Вносились дозьt 
10, 20, 30, 40, 60, 100 и 200 кг на 1 га. Опыты показали, что симазин 
в дозах от 30 кг и выше уничтожает почти всю травянистую растительность~ 
не оказывая вредного влияния на шиповник, а также ежевику, крушину 

ломкую, черемуху и вяз. Уже в год внесения симазина на обработанных 
участках несколько повысился урожай плодов шиповника, увеличился 
средний вес одного плода, несколько увеличилось содержание витамина С 
(табл. 3). 

Таблица 3 

Результаты испытания симазина в естественных зарослях розы коричной 

Урожай 
Доза, кг на 1 га ПЛОДОВ, 

кг на 1 га 

10 500 
Контроль 600 
20 240 
Контроль 240 
30 620 
Контроль 650 
10 200 
Контроль 35 
20 120 
Контроль 100 
30 140 
Контроль 100 

Среднее с симазином . • _ . \ 302 
Среднее в контроле . . _ . 288 

Здоровых 
плодов, 

% 

92 
94 
88 
81 
86 
82 
91 
79 
78 
87 
75 
68 

85 
82 

Вес одного плода, г 

средний 

0,98 
0,91 
1,01 
0,82 
0,94 
0,90 
0,98 
0,72 
0,73 
0,75 
0,81 
0,71 

0,90 
0,80 

1 

мак си-

мальный 

1,43 
1,32 
1,38 
1,34 
1,34 
1,39 
1,49 
1,20 
1,34 
1,28 
1,28 
1,28 

1,38 
1,30 

Сырой вес 
травы 

17 /VIII 
1962 г .• 
г на 1 .... 

250 
720 
100 
600 

20 
760 
310 
810 

90 
900 

40 
790 

135 
763 

1 

Содержа-
ние вита· 

мина С, 
мг·% на 
сырой вес 

Не опр_ 

1033 
754 
819 

1034 
991 

1207 
1099 
1078 
862 
927 
905 

1000 
950 

Симазин оказывает токсичное действие на сорную травянистую расти
тельность и на следующий год после внесения его в почву. На это указы
вают наши опыты, заложенные в зарослях шиповника в 1961 г. В 1962 г. 
обработанные симазином площадки по сравнению с необработанными были 
заморены в меньшей степени (табл. 4). Кусты же шиповника не имели 

Таблица 4 

Результаты учета опытов с симаэнном (август 1962 г.), заложенных в 1961 г. 
в естественных зарослях розы коричной (урочище Чеготау, пойма р. Белой) 

Доза 
симаэина, 

кг на 1 га 

10 

20 
40 
60 

!00 
200 

Контроль 

Сырой вес 
травы 

г на 1 м' 

580 

640 
610 
290 
170 

о 
870 

Видовой состав сохранившейся 
растительности 

Крапива, мышиный горошек, злаки, 
лабазник, спаржа, осот . 

Лабазник, осот, ежевика 
Осот, ежевика, подмаренник . 
Будра, ежевика . 
Ежевика, будра, осот _ 
Мертвый покров 
Злаки, осот, ежевика, подмаренник, 
борщевник и дР-

Содержание вита
мина С в плодах 
шиповника, м г· % 

на сырой вес 

776 
776 
991 
862 
980 

Не опр. 

771 

каких-либо признаков подавленного роста, их урожай ничем не отличался 
от контрольных, а содержание витамина С было даже выше, чем в конт
роле. 
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Судя по данным табл. 4, симазин оказал влияние уже в варианте с са
мой малой дозой. По мере увеличения ее сырой вес трав уменьшался, а их 
состав обеднялся. В вариантах с дозой 60 и 100 кг в травянистом покрове 
осталась в основном лишь ежевика, которая, очевидно, имеет глубокую 
корневую систему. 

Таким образом, опыт применения симазина для борьбы с сорняками при 
возделывании витаминных видов шиповника показал возможность его ис

пользования в посевах семян и посадках растений от 2 лет и старше. 
Наиболее эффективными на тяжелых почвах оказались дозы в 6-20 кг си
мазина на 1 га. Отмечена также возможность использования его для борь
бы с конкурирующей травянистой растительностью в естественных зарос
лях шиповника. 
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1965 

На основе изучения зимостойкости древесных растений морфо-физио
логическим методом устанрвлено (Л. · И. Сергеев, К. А. Сергеева, 
В. К. Мельников, 1961), что у древесных растений умеренного климата на
блюдается сезонная периодичность морфо-физиологическИх процессов, 
которая обусловливает их приспособление к особенностям климата того 
или иного района. 

Рост побегов у большинства зимостойких древесных растений начина
ется раньше, протекает весьма интенсивно и оканчивается в начале лета, 

у незимостойких- начинается на 10-15 дней позже и, как правило, про
должается до середины лета. Как показали исследования К. А. Серге
евой (1949, 1954, 1957), этот период годичного цикла древесных растений 
сопряжен с резким повышением интенсивности обмена в тканях. По ее мне
нию, условия водоснабжения и питания в это время играют особенно зна
чительную роль в выносливости и продуктивности древесных растений и 
поэтому он является первым критическим периодом. С помощью удобре
ний и физиологически активных веществ рост побегов у недостаточно зи
мостойких деревьев можно ускорить и переместить во времени. 

Особенно важную роль играет период «скрытого роста», когда происхо
дит дифференциация генеративных почек, вызревание плодов и тканей, под
готовка деревьев к зимовке. Этому сопутствуют сложные процессы физио
логической перестройки и ответственные этапы морфогенеза. Для их нор
мального завершения требуется определенное сочетание условий в окру
жающей среде. К. А. Сергеева называет этот период вторым критическим 
периодом в годичном цикле древесных растений. Следовательно, если в 
первый критический период достаточно полно обеспечить плодово-ягод
ные растения необходимыми элементами питания, то можно ускорить рост, 
повысить их выносливость и продуктивность. В такой же степени важен 
и второй критический период. 

Известно, что крупноплодные яблони и некоторые другие деревья в ус
ловиях Башкирии не завершают вегетацию до наступления заморозков 
и остаются неподготовленными к зимним неблагаприятным влияниям. Од
ним из показателей незавершенности процессов вегетации у незимостойких 
древесных растений является запаздывание опадения листьев: они остаются 
зелеными до сильных заморозков, побеги же не вызревают и погибают зи
мой от иссушения и сильных морозов. 

Исходя из концепции критических периодов можно применять физио
логически активные вещества и ускорить прохождение периода «скрытого 

роста». В частности, дефолианты, т. е. химические средства для удаления 
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листьев, вызывают ускорение листопада и одревеснение побегов плодовых 
деревьев (Ракитин, Имамалиев, 1959). Перед нами стояли задачи: 1) уста
новить возможность применения дефолиантов в условиях Башкирии для 
удаления листьев плодоносящих деревьев и саженцев яблонь в плодовых 
питомниках с целью подготовки их к зимовке; 2) проследить, какие физио
лого-биохимические изменения происходят в листьях и зимующих частях 
древесных растений при химической Щефолиации и какое влияние оказы
вает это на состояние растений в следующем году после зимовки. 

Опыты проводились с 1959 по 1962 г. в лаборатории физиологии древес
ных растений Института биологии Башкирского филиала АН СССР под 
руководством профессора Л. И. Сергеева, в Ботаническом саду института 
и в Стерлитамакском плодапитомническом :совхозе Башкирии. Объектами 
исследования в Ботаническом саду были: яблоня сорта Башкирский кра
савец и Грушовка московская, яблоня мелкоплодная и тополь бальзами
ческий; в плодапитомническом совхозе- 1-2-летние саженцы яблонь 
Анис серый, Башкирский красавец и Грушовка московская, а также пло
доносящие яблони Грушовки московской. В качестве дефолиантов исполь
зовались 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60 и 0,75%-ные растворы хлората магния 
и 1, 2, 3%-ные суспензии цианамида кальция. 

Опытами 1959 г. по опрыскиванию хлоратом магния плодоносящих 
яблонь Башкирский красавец и Грушовка московская в Ботаническом 
саду установлено, что дефолиация яблонь в условиях Башкирии представ
ляет научный и практический интерес. Показано (Даукаева, Сергеев, 1963), 
что дефолиация положительно влияет на зимостойкость и дальнейшее раз
витие плодоносящих яблонь. Опытами 1960 г. по дефолиации двухлетних 
саженцев в Стерлитамакском плодапитомническом совхозе установлено 
(Даукаева, 1961), что для опрыскивания двухлетних саженцев яблони Анис 
серый и Башкирский красавец хорошими дефолиантами оказались хлорат 
магния (0,5%) и цианамид кальция (2%). Опрыскивать лучше в первой де
каде сентября, так как более раннее опрыскивание (например, 13 августа) 
вызывает распускание почек, заложенных в этом году, а при более позд
ней (например, 14 сентября)- листья саженцев не успевают опадать до 
выкопки. На основе опытов 1960 г. было установлено, что при более позд
нем опрыскивании концентрацию суспензии цианамида кальция можно 

увеличить до 3%, так как к этому времени рост побегов, в основном, за
канчивается. Опыты 1961 г. подтвердили выводы о том, что лучшим сроком 
для опрыскивания 2-летних саженцев в условиях Башкирии является пер
вая декада сентября и что лучшей концентрацией дефолиантов для этого 
tрока оказывается 0,5%-ный раствор хлората магния и 3%-ная суспензия 
цианамида кальция. 

На основе опытов 1959-1961 гг. по дефолиации плодоносящих яблонь 
установлено, что лучшими сроками опрыскивания яблонь Башкирский 
красавец и Грушовка московская является конец первой и начало второй 
декады сентября при использовании 0,5%-ного раствора хлората магния 
и 3%-ной суспензии цианамида кальция. 

Кратко остановимся на данных о влиянии дефолиантов на азотный и 
фосфорный обмен в период опадения листьев. Из табл. 1 следует, что у 
плодоносящей яблони Грушовки московской и саженцев яблони Аниса се
рого при опрыскивании происходит более значительное снижение содер
жания общего фосфора в листьях и более значительное повышение его 
в коре с почками по сравнению с контрольными растениями. Аналогичные 
данные были получены по общему и белковому азоту. 

В 1962 г. опыты по дефолиации саженцев и плодоносящих яблонь были 
проведены в Смолинеком плодапитомническом совхозе Челябинской области, 
т. е. в более суровых климатических условиях, чем в Башкирии. Выкопку 
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Таблица f 
Влияние дефолиантов на фосфорный обмен листьев и коры с почками саженцев 

и плодоносящих яблонь в 1961 г. (среднее И3 трех определений)* 

Объект исследования 

Листья .. 

Кора с почками . .. 

Листья . . . . . . .. 

Кора с почками 

Дата 
наблюдения 

Содерж•ние фосфор•, мг·% 
к сухому весу по вариантам 

1 
0,5%-ный 1 3%-ный циа-

контроль хлорат магния намид кальция 

Грушовка московская 

14/Vlll 
19/Vlll 196,0 170,7 174,3 
24/Vlll 194,2 173,6 175' 1 
14JVIII 113,5 99,8 100,9 
19JVIII 126,4 130,9 118,5 
24JVIII 120, 1 125,9 125,7 

Анис серый (саженцы) 

7/IX 
12/1Х 257,4 234,4 225,8 
16/IX 211 ,4 187.0 209,5 
7 JIX 153,4 167,8 153,3 

12J1X 156,8 167,5 163,0 
16J1X 146,5 170,0 152,0 

* Опрыскивание Грушовки московской произведено 14JV1 11, Аниса серого- 6J1X. 

двухлетних саженцев в этом хозяйстве производят на 1 О дней раньше, чем 
в Башкирии. Следовательно, и опрыскивание дефолиантами нужно было 
проводить, примерно, на 1 О дней раньше и более высокой концентрацией 
цианамида кальция. 

Объектом исследований были саженцы яблонь Китайка золотая, Ураль
ское масляное, Раннее, Китайка кремовая и Уральское золотое, саженцы 
груши Передовая и смородины Алтайская десертная. Варианты опыта: 
контроль (растения опрыскивались водопроводной водой), опрыскивание 
0,5-0,75-1,0%-ными растворами хлората магния и 3-4%-ной суспен
зией цианамида кальция. Для каждого варианта опыта брали по 500 са
женцев яблонь и 150 саженцев груши. Для плодоносящих яблонь в каждом 
варианте брали только по одному дереву. 

Первое опрыскивание саженцев груши Передовая, яблонь Китай :ка зо
лотая, Уральское масляное, Раннее, Китайка кремовая проводилось 24 ав
густа. Динамика опадения листьев (табл. 2) показывает, что от действия 
0,5%-ного раствора хлората магния у груши Передовая листья опали толь
ко на 25, а от 3%-ного цианамида кальция на 72,2%. Саженцы яблони Ки
тайка золотая сбросили листья на 12-й день на 91-99,7%, как от дей
ствия 0,5%-ного хлората магния, так и от 4%-ного цианамида кальция. 
Несколько хуже действуют дефолианты на листья саженцев яблони Ураль
ское масляное, у которой на верхушках побегов остались зеленые листья. 
Листья же саженцев яблонь Раннее и Китайка кремовая опали от действия 
0,5%-ного хлората магния на 86-89%. 

Второе опрыскивание дефолиантами проводили 29 августа. От действия 
1 % -ного хлората магния листья у груши Передовая опали на 14-й день. 
на 94,6%. У саженцев смородины Алтайская десертная даже от действия 
0,75%-ного хлората магния они опали только на 65,7%. Хорошее опаде
ние листьев было у саженцев яблони Уральское золотое от действия 
0,5%-ного хлората магния. 
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Дата 
подсчета 

24/VI 11 
29/VIII 
3JIX 
5JIX 

24/VIII 
29/VIII 

3JIX 
5JIX 

24/VIII 
28/VIII 
3fiX 
5fiX 
8f1X 

24/VIII 
29/VIII 

3f1X 
5JIX 

24/VIII 
29/VIII 
3/IX 
5JIX 
BfiX 

29/VIII 
3/IX 

10/IX 
12f1X 

29/VIII 
3f1X 
10/IX 
12flX 

29/VIII 
3/IX 

10JIX 
12f1X 
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Таблица 2 

Динамика опадения листьев саженцев яблони и груши в Смолинеком 
плодопитомническом совхозе после опрыскивания дефолиантами 

(количество листьев до опадения принято за 100%), % 

:Контроль 

о 
о 

12,0 
23,7 

о 
о 
о 
5,4 

о 
о 
о 

20,9 
20,9 

о 
о 

26,1 
40,4 

о 
о 
о 
1,2 
1,2 

о 
о 

12,6 
12,6 

о 
о 

10,4 
10,4 

о 
о 
о 
о 

Раствор хлората магния 

~%-ный 1 О, 75%-ный 1 1%-ный 

Опрыскивание 25fVIII 1962 г. 

Яблоня Китайка золотая 

о 
12,6 
77,4 
91,5 

Яблоня Уральское масляное 

о 
11 ,5 
61,3 
93,2 

о 
16,8 
53,4 
87,6 
89,1 

Яблоня Раннее 

Яблоня Китайка кремовая 

о 
8,1 

58,0 
86,9 

о 
о 
5,9 

20,4 
25,1 

Груша Передовая 

Опрыскивание 29/VIII 1962 г. 

Груша Передовая 

о 
о 

61,7 
76,0 

Яблоня Уральское золотое 

о 
о 

88,8 
89,9 

о 
о 

82,9 
94,6 

Смородина Алтайская десертная 

о 
1,7 

65,7 

Суспензия цианамида 
кальция 

~.-ная 1 4%-ная 

о 
2,1 

70,8 
82,8 

о 
о 
9,1 

61,1 
77,2 

о 
\8,0 
72,1 
99,3 



Из опытов следует, что для дефолиации саженцев груши Передовая нуж
но увеличить концентрацию раствора хлората магния до 0,75-1%, а циа
намида кальция -до 4%. Для рано заканчивающих рост саженцев яблонь 
таких сортов, как Китайка золотая, Китайка кремовая и Уральское золо
тое, можно применять 0,5%-ный раствор хлората магния и 3%-ную суспен
зию цианамида кальция. Для саженцев же сортов Уральское масляное и 
Раннее концентрацию цианамида кальция можно увеличить до 4% и хорошо 
-смачивать им листья. У саженцев смородины Алтайская десертная 
0,5%-ный раствор хлората магния и 3%-ная суспензия цианамида каль
ция не вызывали опадение листьев, а от действия 0,75%-ного раствора 
хлората магния опало только 67% листьев. 

Сроки обработки саженцев и плодоносящих насаждений для разных 
почвенио-климатических условий различны. В Челябинской области об
работку саженцев и плодоносящих насаждений нужно проводить раньше, 
чем в Башкирии. 

В заключени~ нужно отметить, что химическая дефолиация заменяет 
трудоемкую операцию «ошмыгивания» в питомниках и дает значительный 
экономический эффект. Кроме того, наши исследования и работы других 
авторов показали, что дефолианты повышают зимостойкость яблонь и дру
гих древесных растений. Необходимо организовать широкое испытание 
этого приема в питомниках и плодовых насаждениях. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ОСВЕЩЕННОСТИ 

В СМЕШАННЫХ СОСНОВО-БЕРЕЗОВЫХ МОЛОДИЯКАХ 

ПРИПЫШМИНСКИХ БОРОВ 

1965 

Регулирование света рубками ухода в смешанных молодияках в целях 
ослабления межвидовой борьбы и воспитания желательного состава и ка
чества древостоев возможно только на основе изучения закономерностей 
поступления и распределения света под древесным пологом. В 1961-1962гг. 
на территории Припышминских боров (Свердловская область), располо
женных в лесостепном Зауралье, нами изучался световой режим сосново
березовых молодняков. Объектами исследования были молодияки различ
ного возраста, состава и густоты, возникшие на сплошных вырубках из-под 
бруснично-черничниковых сосняков (Санников, 1962). 

Освещенность измерялась люксметрами типа Ю-16 на высоте 0,2; 2; 
4 и 6 .ы от поверхности почвы. Станции располагались на пробной площади 
в шахматном порядке в трех метрах одна от другой. При измерениях ис
пользовалось два люксметра, один из которых последовательно переме

щали по пробной площади, а второй устанавливали на открытом месте. 
Отсчеты по обоим люксметрам производились одновременно. При измере
нии освещенности в ясную погоду рабочая поверхность фотоэлемента уста
навливалась перпендикулярно падающим лучам, а в облачную - горизон
тально. В первом случае мы получали освещенность, создаваемую, главным 
образом, прямыми солнечными лучами, а во втором - рассеянными. Все 
варианты молодияков изучались в трех повторностях; полученные на каж

дой пробной площади одного варианта показатели освещенности являются 
средними из 50-100 измерений. При изложении материала молодияки с пре
обладанием березы и примесью осины и ивы в составе древостоя будем на
зывать лиственно-сосновыми, а молодияки с преобладанием сосны- сос
ново-лиственными. Густоту молодияков условно будем называть слабой 
(число стволиков на 1 га от 8 до 13 тыс.), средней (16-20 тыс.), сильной 
(21-26 тыс.) и очень сильной (свыше 26 тыс.). 

Освещенность в насаждениях различного возраста и состава постепен
но повышается с увеличением высоты измерения над поверхностью почвы 

(Гар, 1954; Молчанов, 1961; Поликарпов, 1962). Вместе с видимой рад ш
цией при подъеме над поверхностью почвы повышается и физиологическ зя 
радиация (Юрина, Жмур, 1962). Эта первая закономерность подтвердилась 
и на примере изученных смешанных молодияков при измерении освещен

ности от прямых солнечных лучей (табл. 1 и 2). Освещенность же от рас
сеянной солнечной радиации, измеряемая в облачную погоду при горизон
тальном положении воспринимающей поверхности фотоэлемента, в несом
кнутых и сомкнутых молодияках изменяется с высотой неодинаково. 
В несомкнувшихся 1 О-летних молодияках освещенность при подъеме над по-· 
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Таблица 

Изменение освещенностИ в сомкнутых 20-летних молодияках в зависимости 
от высоты над поверхностью почвы, % от освещенности открытого места 

Прямая .. 
Рассеянная 

Радиация 
0,2 

14, 1 
19,8 

Освещенность на высоте, м 

2,0 

21,7 
13,6 

4,0 

30,1 
13,0 

6,0 

75,7 
22,0 

Таблица 2 

Освещенность в смешанных молодияках в период максимального облиствения, 
% от освещенности открытого места 

Освещенность на высоте, м 

"' .. 
"" 0,2 2,0 (.) 

о Вид солнечной " Древостой Густота 
", .. = =» радиации "' 

1 

"'"' :а~ сред·/ мини- мини~ t::.:o: сред-

~8~ 
и ;о; 

няя маль- маль-

"'"' няя 
:То: на я на я 

!О-летние молодияки 

Лиственно-сосновый Слабая 0 •8 } Прямая 12-14 62,0 14,2 69,3 17,3 
Средняя 1 ,О 19,0 5,9 25,7 8,7 

Сосново-лиственный Слабая 0 •5 } Прямая 12-14 71.7 13,6 78,6 22,5 
Средняя 1,0 17,0 6,8 26,5 12,8 

Лиственно-сосновый Слабая 8:~ } Рассеянная 9-10 52,7 23,0 70,8 29,0 
Сильная 40,3 9,8 52,0 12,5 

20-летние молодияки 

Лиственно-сосновый Слабая 1 ,о } Прямая 12-14 18,2 4,8 21 ,О 5,3 
Средняя 1 ,О . 17,5 3,2 19,9 3,6 

Сосново-лиственный Слабая 1 ,О } Прямая 12-14 17. 1 4,5 18,3 6,7 
Средняя 1 ,О 16,5 5,2 17,0 7,7 

Лиственно-сосновый Слабая 1 ,О 1 Рассеянная 9-10 34,0 21,7 

верхиостью почвы непрерывно возрастает. В сомкнувшихся же 20-летних 
молодияках до границы сомкнутого полога освещенность понижается, а 

затем вновь возрастает: на высоте 2 и 4 м она была в 1,5-1,6 раза ниже, 
чем на 0,2 и 6 м. Такой же характер изменения освещенности с высотой 
обнаруживается в зоне затенения, создаваемой изолированно растущими 
экземплярами березы 1 О-летних молодияков (табл. · 3). Освещенность под 
серединой крон таких берез на высоте 1 ,О м была на 20% ниже, чем над 
поверхностью травяного покрова на высоте 0,2 м. При дальнейшем подъеме 
в середине крон освещенность с высотой увеличивалась с 32 до 60%, причем 
в приствольной части крон она изменилась с 30 до 36%, а в периферий
ной -с 55 до 100%. На величину и пределы измёнения освещенности с вы
сотой в приствольной, средней и периферийной частях крон влияет неоди
наковая их протяженность по вертикали. 

От густоты, возраста и состава насаждений зависит степень сомкну
тости крон, влияние которой на освещенность общеизвестно. Наши наблю
дения в формирующихся молодияках из сосны и березы показали, что су
щественное влияние состава, густоты и возраста на освещенность прояв

ляется лишь до момента смыкания древесного полога (см. табл. 2). 
В несомкнувшихся молодияках освещенность заметно понижается с повыше
нием их густоты и возраста и увеличения участия березы в составе древо-
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стоя. После же смыкания она мало зависит от названных признаков молод
няков. 

Приведеиные в табл. 2 данные показывают, что в сомкнутых молодияках 
одинаковой густоты и одного возраста, но различного состава освещен
ность практически одинакова, что согласуется с имеющимися в литературе 

утверждениями о близких величинах освещенности под пологом сосны и 
березы (Зельман, 1962). Нет ощутимой разницы в освещенности также 
в сомкнутых молодияках сходного состава и Еозраста, но различной гу-

Таблица 3 
Влияние крон одиночных берез на изменение освещенности 

-

под кроной 

--
у nоверх-

между 

Часть кроны nоверхностью 

по горизонтали 
н ости 

nочвы 
почвы на и нижней 
-высотг 

поверхностью 
0,2 Al 

кроны 

Приствольная - -
Средняя 50,0 42,0 
Периферийная - -

о~вещенность, % 

в кроне 

у нижней часть кроны по вертикали 
nоверх-

н ости 

крон на 

1 1 

высоте 

1,0 м нижняя средняя верхи 

23,0 30,0 32,0 36, 
30,0 32,0 36,0 60, 
43,0 55,0 80,0 100, 

я я 

о 
о 
о 

стоты. Близкие величины ее наблюдаются и в сомкнутых молодияках раз
личного возраста. О сходстве интенсивности солнечной радиации, погло
щенной и пропущенной сомкнутыми древостоями различного возраста, 
состава и густоты, свидетельствуют известные исследования Л. А. Ива
нова (1946). 

В изученных нами сомкнувшихся молодияках средняя освещенность 
прямыми солнечными лучами на высоте 0,2 и 2,0 .м составляла 17,6 и 
21,4%, а минимальная -5,0 и 7,5% от полного солнечного освещения. 
Этого недостаточно для. нормального роста и развития сосны, находящейся 
в смешанных молодняках, как правило в подчиненном ярусе, и испытываю

щей явное угнетение. 
В несомкнутых молодияках световой режим для сосны несравненно луч

ше, чем в сомкнутых. Средняя освещенность здесь в 2-3 раза выше, но 
сосна все же находится не на полном световом «довольствии»; наибольший 
дефицит в свете она испытывает на участках с минимальным освещением. 
Такими участками в 10-летних молодияках слабой густоты являются сом
кнутые лиственно-сосновые биогруппы. Наблюдения под лиственным по
логом в течение дня показывают, что вершины сосны, в зависимости от ее 

высоты и расположения в биогруппе, получают в среднем 32-82% полного 
солнечного освещения прямыми солнечными лучами. 

Значение степени освещенности проявляется прежде всего в неодина
ковом росте в высоту одновозрастных экземпляров сосны. Например, 
у 8-летней сосны с освещенностью 82% высота была в 1 ,4 раза больше, чем 
у сосны с освещенностью 32%. Но лиственные породы уменьшают количе
ство света, поступающее к сосне, не только· в биогруппах. Отдельно стоя
щие экземпляры сосны в смешанных молодияках также получают непол

ное освещение, равное в 10-летних молодияках в полуденные часы 60-90% . 
. Таким образом, в процессе формирования древостоя смешанных молод

ияков освещенность под их пологом беспрерывно понижается. Ведущим 
фактором в этом процессе, определяющим изменение светового режима для 
сосны, яв.цяется увеличение степени сомкнутости древесного полога, за

висящее от состава, густоты и возраста молодняков. После смыкания мо-
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лодняков существенного изменения освещенности не наблюдается. В не
сомкнувшихся молодияках меньше всего света поступает к сосне, находя

щейся в лиственно-сосновых биогруппах. Особенно острый дефицит в свете 
испытыщ1ет сосна под пологом сомкнувшихся лиственно-сосновых молод

няков, где все ее особи, независимо от степени сомкнутости полога, испы
тывают затенение со стороны превосходящих по росту лиственных пород, 

главным образом березы. 
По мере подъема над поверхностью почвы интенсивность прямой сол

нечной радиации под пологом молодияков повышается, тогда как рассе
янная, наоборот, под сомкнутым пологом и под кронами отдельных деревьев 
в несомкнутых молодияках с высотой понижается. На.ибольший дефицит 
в рассеянном свете испытывают старшие по возрасту и наиболее высокие 
экземпляры сосны, вершины которых расположены близко- к горизонталь
ной поверхности крон берез или непосредственно в их кронах. Затеняю
rцее влияние крон берез на сосну возрастает по горизонтали от периферии 
крон к стволу. 

Отмеченные особенности изменения светового режима в формирующих
си смешанных молодияках позволяют сделать следующие практические 

выводы: 

1) первоочередными объектами лесоводетвенного ухода должны быть. 
густые, рано сомкнувшиеся лиственно-сосновые молодияки и биогруппы; 

2) уход прежде всего должен проводиться за лучшими, наиболее высо
кими затененными деревьями сосны, находящимися, по сравнению с от

ставшими в росте экземплярами, в худших условиях освещения рассеян

ными лучами; 

3) при проведении своевременного ухода необходимо учитывать взаим
ное расположение особей, удалять в первую очередь те особи берез, кото
рые ближе всего расположены к сосне. 
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О СПЕКТРАЛЬНОМ СОСТАВЕ СВЕТА ПОД ПОЛОГОМ ЛЕСА 

Изучение светового режима под кронами различных древесных пород 
очень важно для лесоводов и биологов, так как свет - один из решаю
щих факторов внешней среды, влияющих на развитие растительности под 
пологом леса. Именно поэтому довольно давно начцты работы по измерению 
количества света, проникающего под полог леса (Wiesher, 1907; Тольский. 
1913; Н. Knuchel, 1914; Иванов, 1927, 1946; Морозов, 1962; Shirley, 1932; 
Gast, 1930; Burns, 1927, и др.). В настоящее время продолжают появляться 
публикации новых данных по этому же вопросу (Сахаров, 1940, 1948; Гар. 
1954; Голубова, 1954; Kramer and Kozlowski, 1960; Rubner, 1960; Молча
нов, 1961; Савин и Гар, 1962, и др.). 

Объекты (типы леса, породный состав, возраст) и применяемые методы 
(пиранометры, термостолбики, радиометры, люксметры, актинометры и 
т. д.) этих исследований чрезвычайно разнообразны. Большинство иссле
дований ограничивается интегральным учетом проникающего под полог 
леса света и результаты выражаются в процентах от полной солнечной ра
диации на открытом месте. Но таких исследований недостаточно, так как 
в общую радиацию входят лучи весьма различной физиологической цен
ности. Световой режим в лесу сильно изменчив. Он зависит от состава поро
ды, возраста древостоев и сомкнутости его крон, от высоты солнца и дру

гих причин. В пределах одной породы радиация изменяется в связи с воз
растом и густотой стояния деревьев. Кроны деревьев задерживают (погло
щают и отражают) большое количество света и пропускают под полог лишь 
незначительную часть падающего на землю лучистого потока. Определе
но, что изменение сомкнутости полога у ряда хвойных пород на 0,1 вызы
вает изменение радиации под пологом на 6-10%. 

По данным Ширли (Shirley, 1929), интенсивность света под пологом леса 
разного возраста, состава и сомкнутости колеблется от 0,1 до 20% от пол
ного солнечного освещения. По М. И. Сахарову (1940), большее количество 
радиации поступает под полог сосновых лесов и равно 39,8%; в еловых 
насаждениях под полог леса проникает около 2% от радиации на открытом 
месте, в дубняках до 14 и в осинниках 10%. 

Радиация в лесу довольно сильно меняется по вертикали. Влияние от
дельных ярусов лесных пород на поступление лучистой энергии значитель
но. Л. А. Иванов (1927) указывает, что растительные ярусы, ослабляя ра
диацию и освещенность, изменяют и спектральный состав солнечной энер
гии, проходящей через их органы. 

Данные о спектральном составе солнечного света под пологом леса в ли
тературе немногочисленны. В сводке Крамера и Козловского (Kramer and 
Kozlowski, 1960), а также Рубиера (Rubner, 1960) указывается со ссылкой 
на Тауми и Корстиана (Toumey and Korstian, 1947), что в хвойных лесах 
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не происходит больших изменений в качественном составе света под поло
гом леса по сравнению с составом света на открытом месте. Хвойные породы 
способны использовать все части видимого спектра, за исключением голу

бой и фиолетовой. Указание на спектральный состав света, профильтрован
ного кронами деревьев, приводимые в сводке Крамера и Козловского (Kramer 
and Kozlovski, 1960), сводится к тому, что свет под пологом лиственного 

леса содержит мало голубых, много желтых и зеленых лучей и боrат ин
фракрасной частью спектра. По данным других авторов (Rubner, 1960), 
спектральные кривые под пологом соснового и букового леса близки между 
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Рис. 1. Спектральный состав солнечного света под кронами сосен 
разного возраста. 

1- 120 лет; 2-40 лет. 

собой. Поэтому представляет несомненный интерес получение новых и точ
ных данных о качественном составе света под пологом леса. 

Изготовленный в нашей лаборатории электронный спектральный при
бор для определения оптических свойств листьев (Дадыкин и Грушевский, 
1962) позволил исследовать спектральный состав света под кронами раз-

о/о а 

~il ~ ~1 3L r !!!1!!1! 

ro о 

::r ,1 k/ 
% б 

::1_ 1 --1 р· 
400 500 GOO 100 А 1 мм к 

Рис. 2. Спектральный состав солнечного света под кроной деревьев: 
а-береза 30 лет; б-ольха 15 лет; в-ельник 120 лет. 

личных древесных пород и получить ряд характеристик подобного рода 
для конкретных условий Карелии. Прибор устанавливался под пологом 
леса и на открытой площадке на высоте от земли 1-1 ,2 .м с ориентацией 
тубуса-насадки в сторону Солнца. В этих условиях он регистрирует спектраль
ныи состав света под пологом леса и учитывает всю падающую радиацию 

на открытом месте. Полученные под кроной спектральные кривые относи
лись к аналогичным кривым, записанным ·ОТ прямого солнечного света на 

открытом месте. Исследования проводили в штилевую погоду при неподвиж
ных кронах деревьев, безоблачном небе и относительно постоянной радиа-
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ции. Районы работы: окрестности г. Петрозаводска и заповедник Кивач. 
Исследовался световой режим под кронами березы (возраст 30 лет), ольхи 
(15 лет), ели (120 лет) и сосны (40 и 120 лет). 

Спектральные кривые света, проникшего сквозь кроны деревьев (в про
,центах от спектрального количества света на открытом месте), имеют ха
рактер относительно выровненных линий (рис. 1 и 2) во всем исследован
ном диапазоне волн (от 400 до 700 м.мк). В насаждениях сосны выявляется 
связь между возрастом древостоя и количеством света, прошедшего под по

лог леса. С возрастом оно увеличивается. У березы и ели картина обратная. 
Молодые насаждения пропускают значительно больше света, чем старые. 
Исследования спектрального состава света под кронами сосны и ели, про
ведеиные с помощью электронного спектрального прибора для учета про
пускания лучистой энергии при рассеянном потоке радиации (Дадыкин, 
Грушевский, Потаевич, в печати) подтвердили выводы об относительно рав
номерном характере поглощения света этими породами во всем исследован

ном диапазоне волн. 

Но полный штиль и полная неподвижность крон деревьев наблюдается 
весьма редко. Ветер приводит в движение верхушки деревьев, и количество 
света, проникающего под полог леса, изменяется. Это можно наблюдать 
по движению на напочвенном покрове солнечных бликов. Записи спектраль
ных кривых под пологом леса, сделанные даже при несильном ветре, дают 

сильно изломанную кривую (рис. 3). 
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Рис. 3. Спектральный состав солнечного света под пологом сосны 
при ветреной погоде \6 августа \96\ г. 

1 -в 14 ч 1 мин; 2- в 14 ч 2 мин; 3- в 14 ч 3 мин. 

выводы 

1. Спектральный состав солнечного света, проникающего под полог 
леса, разного по породам: и возрасту, сравнительно однороден во всем ис

следованном диапазоне волн. Резко выраженного преобладания зеленых 
лучей (при штилевой погоде) под пологом хвойного леса в наших исследо
ваниях не обнаружено. 

2. Отчетлива связь между возрастом насаждения и количеством прони
кающего под полог леса света. У сосны с возрастом насаждения его коли
чество возрастает, у березы и ели- уменьшается. 

3. При ветреной погоде, вызывающей качание крон, световой режим 
под пологом леса резко изменяется, по сравнению с полным штилем. Спект
ральные кривые под пологом леса вместо выровненных становятся резко 

волнистыми. 
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Можно считать, что при качании крон условия освещения и качествен

ный состав света изменяются. В течение 25-30% времени наших наблю
дений под полог леса проникала почти полная солнечная радиация. 

Автор пользуется случаем выразить искреннюю благодарность профее
сору В. П. Дадыкину за постоянное внимание к настоящему исследованию 

и помощь при оформлении его результатов. Благодарю также Б. Н. Гру
шевского, Е. А. Акулову и Б. С. Красноярского за помощь в работе. 
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К ВОПРОСУ О КОНЦЕНТРАЦИИ УГЛЕКИСЛОТЫ 
В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ ВОЗДУХА ЛЕСНЫХ БИОГЕОЦЕНОЗОВ 

Одним из важнейших факторов, обусловливающих интенсивность фото
синтеза, а следовательно, накопление органического вещества и рост рас

тений, является углекислота .. Даже незначительные колебания в концен
трации СО2 вызывают резкую ответную реакцию организма (Пономарева, 
1960). Между тем, как показывают наблюдения Н. В. Мины (1957) . и 
В. Н. Смирнова (1955), концентрация углекислоты в почвах под лесами того 
или иного состава весьма различна. Поскольку диффузия из почвы являет
ся основным источником СО2 , то наибольшие колебания в концентрации 
углекислоты наблюдаются в приземном слое воздуха. Естественно, что дей
ствие почвенного дыхания отражается прежде всего на растительности 

этого слоя, а если говорить о лесных ценозах, то на подросте и на почвен

ном покрове. Во МI!ОГИХ случаях, особенно при недостатке света, увели
ченное содержание СО2 оказывается условием, определяющим возмож
ность существования подроста под пологом леса. 

Изучение режима углекислоты проводилось в зависимости от состава 
насаждений, их возраста, полноты и условий произрастания. Для этой 
цели в лесах Ленинградской области был заложен ряд пробных площадей 
в чистых по составу, одновозрастных и простых по строению древостоях 

сосны, ели и березы. Никаких лесохозяйственных мероприятий в послед
ние 1 О лет в них не применялось. Отбор проб воздуха проводился в одно
родных метеорологических условиях в 13-14 ч в эвакуированные газовые 
пипетки емкостью 250 с.м3 • Для анализа на содержание С02 использована 
установка Реберга (Быховская и др., 1961). 

Вопрос о количестве проб воздуха с одной пробной площади, необхо
димых для получения надежного результата, был решен путем многочис
ленных отборов и анализов (20-30 проб). Данные статистической обработки 
токазали, что при среднем значении (х) концентрации СО2 в 1 л воздуха 

- r Xjnj 
x=----

n 

14,45 
20 =0, 722 .м.г СО2/л, 

где xi- значения статистической вели.чины х; ni- соответствующие этим 
значениям частоты; n - объем распределеiщя, равный сумме всех частот 
ряда; рассеяние ряда распределения, характеризуемое основным откло

нением а, составляет 0,068 .мг СО2/л. Основная ошибка среднего значения 
(J о 068 

а;= V n = '20 0,0152 .ыг С02/л, а показатель точности Р = 2,1 %. 

Поскольку полученные данные подчиняются закону нормального рас
nределения, можно уменьшить число наблюдений, повысив, конечно, не-

199 



сколько значение Р. При шести наблюдениях и том же среднем значении 
показатель точности будет 3,8%, что вполне удовлетворяет нашим требо
ваниям. Как правило, мы и ограничивались отбором 6-8 проб из каждого 
горизонта воздуха. 

При сравнении концентрации со2 в насаждениях ОДНОГО бонитета, пол
ноты и возраста, но с разными преобладающими породами (табл. 1) оказа
лось, что максимальное количество углекислоты наблюдается в березовом 
насаждении. Разницы же в ее содержании в сосновом и еловом насажде
ниях практически нет. Полученные данные находятся в хорошем соответ
ствии с результатами В. Н. Мины (1957) по парциальному давлению СО2 
в почве. 

Таблица 1 

Содержание СО2 в nриземных слоях воздуха в зависимости от вида древесной nороды. 
nреобладающей в составе насаждений, .мгfл 

Таксационная характеристика 

Сосняк брусничникавый, 1 ОС, 1 1 1 бонитет, nолнота 1 , 3', 70 лет 
Ельник брусничникавый 1 ОЕ, 1 11 бонитет, nолнота 1,2, 70 лет 
Березняк брусничникавый 1 ОБ, 111 бонитет, полнота 1,2, 

70 лет . . . . . . . . . . . . . ....•.. 

Концентрация СО, 
на высоте . .м 

0,15 

0,625 
0,611 

0;984 

1,3 

0,550 

0,944 

Изменение концентрации СО2 по типам леса было проележена в сосно
вых насаждениях одного возраста и одной полноты (табл. 2). Данные
табл. 2 показывают ясные различия в концентрациях СО2 на высоте 0,15 м. 

Таблица 2· 

Изменение концентрации СО2 в nриземных слоях воздуха 
в зависимости от тиnа леса, .мгfл 

Концентрация СО, 

Таксационная характеристика 
на высоте, .м 

о .15 1 ,3 

Сосняк бруснично-беломошниковый 1 ОС, 1 1 1 бонитет, nол-
нота 0,7, 85 лет (п. п. 27) ..... 0,548 0,373 

Сосняк черничниковый, \ОС, 111 бонитет, полнота 0,7, 
85 лет, (п. п. 1) . . . . . . . . ..... . 0,722 0,540 

Сосняк кисличниковый, IOC, 1 бонитет, полнота 0,67, 70 лет, 
(п. п. 14) . . . . ........... . 0,977 0,466 

Сосняк сфагновый, \ОС, V бонитет, nолнота 0,7, 85 .~ет, 
(n. п. 29) . . · ........ . 0,425 0,532 

В наиболее производительном типе леса- сосняке кисличииковам обнару
жено максимальное количество СО2 , в сосняке сфагновом - минимальное. 
Концентрация углекислоты в сосняке черничииковам и бруснично
беломошниковом при равной производительности (11 I бонитет) неодина-
кова, что связано с различиями в биологической активности почв насажде
ний этих типов леса. На высоте 1 ,3 м от поверхности почвы в насаждениях 
всех типов леса. отмечено снижение концентрации СО2 , особенно резко вы
раженное в наиболее производительных насаждениях (на О ,511 мг С02/ л 
в сосняке кисличниковом). Это связано, вероятно, с наличием подроста 
и хорошо развитого травяного покрова, поскольку изменение концентра-
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ЦИИ С02 С ВЫСОТОЙ ДЛЯ насаждеНИЙ, В КОТОрЫХ ЭТИ ярусы отсутствовали ИЛИ 
были развиты слабо, очень незначительно. Так, в березовом насаждении 
III класса возраста с полнотой 1,2 при отсутствии травяного покрова и 
подроста концентрация COz на высоте 1,3 м равнялась 0,870 мг/л, а на 
высоте 0,15 м- 0,924. В ельнике IV класса возраста с полнотой 1, 2. где 
напочвенный покров состоял только из зеленых мхов, количество С02 в 
1 л воздуха на высоте 0,15 см было 0,611 мг и на высоте 1,3 м 0,550мг. 
Наблюдения в конце октября и ноябре, когда фотосинтез трав и кустарнич
ков прекратился, также показали, что разница в концентрациях со2 двух 
горизонтов приземного слоя воздуха (0,15 и 1 ,3) незначительна (до 3%), 
даже на тех участках, где еще в сентябре отмечались сильные падения кон
центрации пq горизонтам (см. табл. 2, nробные площади 27,14 и 1). 

Изучение зависимости концентрации С02 в приземном слое от возраста 
насаждений показала, что в средневозрастных приспевающих и спелых на-· 
саждениях ясной связи между ними нет (табл. 3). 

Таблица3 
Изменение концентрации СО2 в приземном слое воздуха 
в зависимости от возраста насаждений, .мгj л 

концентрация со, на высоте, м 

Таксационная характеристика 

Сосняк брусничникавый !ОС, 111 бо
нитет, полнота 0,7 

85 лет ......... . 
120 лет . . . . . . • . . 

Сосняк черничникавый 1 ОС, 111 бони
тет, полнота 0,7 

85 лет .••....... 
120 лет ....•...•. 

ВЬIВОДЬI 

0,15 

0,548 
0,557 

0,722 
0,681 

1,3 

0,373 
0,558 

0,544 
0,539 

1. Условия фотосинтеза и, в конечном счете, произрастания подроста 
при оценке их по концентрации углекислоты в приземном слое воздуха наи

более благоприятны в насаждениях, образованных лиственными породами. 
2. Содержание СО2 в приземном слое воздуха насаждений разных ти

пов леса резко различно: максимально оно в наиболее производительных 
типах леса (сосняк кисличниковый) и минимально в наименее производи
тельных (сосняк сфагновый). Таким образом, подрост в насаждениях выс
ших бонитетов находится не только в лучших условиях минерального пи
тания, но и углеродного. Последнее в значительной степени компенсирует 
недостаток лучистой энергии под пологом леса, что особенно важно в пер
вые годы жизни подроста. 
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1( ЭКОЛОГИИ СОСНЫ В ТЕМНОХВОЙНЫХ ЛЕСАХ ЮЖНОЙ ТАЙГИ 
ГОРНОГО СРЕДНЕГО УРАЛА 

Территория подзоны южной тайги горной лесарастительной области 
Среднего Урала (в границах по Колесникову,· 1960) в бассейне р. Чусовой, 
где проводились наши исследования, представлена низкогорным рельефом. 
Она входит в атлантико-континентальную лесную климатическую область 
умеренного пояса (Алисов., 1956); по показателю коэффициента влагообес
!)еченности относится к влажной зоне (Селянинов, 1945), где количество 
осадков преобладает над испарением. Среди подстилающих материнских 
пород наиболее распространены метаморфические сланцы с рассеянным 
включением кварцитов, а на западных склонах- с выходами известняков. 

Современный почвенный покров сформировался под влиянием близкого 
залегания к дневной поверхности горных пород и растительности южно
таежного характера. Преобладают мелкие горно-лесные неоподзоленные 
и слабоподзолистые, дерново-подзолистые и дерново-подзолисто-глеевые 
почвы, тяжелосуглинистые по механическому составу. 

Природные условия обусловливают господство здесь темнохвойных 
лесов с преобладанием ели. Однако под влиянием интенсивного, почти трех
векового воздействия человека коренные южнотаежные леса существенно 
изменили свой облик. В настоящее время ель занимает лишь 40% покрытой 
лесом площади. Березняки, господствующие среди лиственных насаждений, 
занимают 45% площади и являются большей частью временно производ
ными лесами, потенциально еловыми. Сосновые древостои, распространен
:ные на 10% площади, занимают около 30 тыс. га, однако далеко не вся 
их площадь относится к собственно сосновым типам леса. 

Единичная примесь сосны, вместе с лиственницей, встречается в дре
востоях ряда типов леса, приуроченных ·к повышенным, хорошо дрениро

ванным местоположениям со свежими мелкими горно-лесными суглини

стыми почвами (ельники разнотравно-зеленомошниковый, липняковый, на
горный). Однако в насаждениях этих типов леса чисто сосновые древостои 
не формируются. 

Коренным сосновым типом леса в условиях горвой полосы южнотаеж
ной подзоны Среднего Урала является только сосняк ягодниковый, не имею
щий широкого распространения. 

Сосна, как главная лесаобразующая порода, наиболее широко распро
странена в смешанных елово-сосновых насаждениях двух типов леса: ель

ника-сосняка зеленомошна-ягодникового и ельника-сосняка травяного. 

Сосна и ель, находясь в них в постоянных межвидовых конкурентных вза
имоотношениях, формируют древостои с переменным господством той или 
иной из этих пород. Возрастные смены таких насаждений изучены слабо. 
Восстановительные смены после рубок и влияния огня идут не через ста-
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дию лиственных пород (в отличие от еловых типов леса), а через сосново
лиственно-еловые насаждения. Все это крайне затрудняет выделение в на
туре насаждений таких смешанных типов леса. На стадиях развития, при 
которых в верхнем ярусе древостоя лишь временно преобладает сосна, их 
зачастую квалифицируют как сосновые типы леса, что ведет к рекоменда
ции неправильных лесохозяйственных мероприятий. 

Сложность решения вопроса о типологической принадлежности дре
востоев, в которых сосна является главной или одной из главных лесаобра
зующих пород, обусловливает необходимость детализации характеристики 
лесарастительных условий таких насаждений. 

Наблюдения показали, что местоположения типов леса, в которых мо
гут формироваться коренные или временные сосновые древостои, приуро
чены к средним и верхним частям пологих и покатых хорошо дренированных 

атмосферно увлажняемых придолинных склонов. Развитие на подобных 
элементах рельефа как сосновых, так и еловых древостоев исключает ре
шающее влияние на эти породы микроклиматических факторов, в част
ности, температурных инверсий, связанных с рельефом. Не оказывает ре
шающей роли на приуроченность сосны и ели к тем или иным местообита
ниям и глубина почвенного профиля, ибо эти породы одинаково часто встре
чаются на почвах небольшой мощности. Насаждения обеих пород в этих 
условиях имеют и одинаковую производительность - I I I класс бонитета, 

Для выяснения причин, обусловливающих развитие в одних и тех ж~ 
условиях рельефа сосновых или еловых древостоев, проведен анализ мор
фологических, механических и химических свойств типичных почвенных 
разрезов. 

Разрез 1 характеризует почвы в сосняке ягодниковом. Расположен 
он на покатом придолинном склоне р. Чусовой, в кв. 95 Усть-Уткинского 
лесничества. Почва гарно-лесная, дерновая с при~наками оподзоленностиt 
тяжелосуглинистая на элювии известняков. 

А0 - 0-2 см. Среднеразложившаяся бурая подстилка, суховатая. 
А1 -2-7 см. Черно-бурый мелкозернистый суглинок, свежий, с обиль

ными корнями растений, микаризой и включением углей. Переход 
в А2В резкий. 

А2В- 7-12 см. Белесо-желтый бесструктурный суглинок, с редкими кор
нями растений и с обломками породы. 

ВС- 12-25 см и глубже. Свежий, желто-серый суглинок, с слабо выра
женной мелкозернистой структурой, с большим количеством облом
ков породы. 

Особенностью морфологического строения описанной почвы является 
ее малая мощность, хрящеватость и тяжелый механический состав. Одна
ко, как видно из таблицы, в почве этого разреза наблюдается увеличение· 
количества скелетных и крупнопесчаных (1-0 ,25 мм) и уменьшение со
держания илистых ( '-0,001 мм) фракций в глубь почвенного профиля. 
Эти особенности механического состава почвы должны обеспечивать высо
кую водопроницаемость и хорошую аэрацию. Почвы по режиму влаж
ности периодически суховатые. Все это создает предпосылки к тому; что· 
ель, господствуя в остальных лесарастительных условиях южной тайги 
горного Среднего Урала, здесь не выдерживает конкуренции с сосной. 
прочно удерживающей свои позиции. Данные химической характеристики 
показывают, что к верхнему горизонту А1 , где наиболее энергично проте
кает физическое выветривание и почвообразование, приурочено наивысшее 
содержание поглощенных оснований, гумуса и питательных элементов. 
Характерно распределение активной кислотности (рН) по профилю таких 
почв. В них наблюдается резкое уменьшение кислотности с глубиной, что 
обязано близкому залеганию известняковых почваобразующих пород. 
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Разрез 2 характеризует почвы в смешанном елово-сосновом травя
ном типе леса. Заложен на пологом придолинном склоне небольшага при
тока р. Еквы, в кв. 3 Усть-Уткинского лесничества. Почва горно-лесная 
дерново-слабоподзолистая, тяжелосуглинистая на арказово-алевритовых 
песчаниковых сланцах. 

А0 - 0-2 с.м. Рыхлая разложившаяся темно-бурая подстилка. 
А1 - 2-8 с.м. Черно-бурый зернистый свежий суглинок, с редкими вклю

чениями угля и обильными корнями растений. Переход в нижеле
жащий горизонт языками. 

А2В- 8-13 с.м. Палево-сероватый средний суглинок, мелкозернистыйr 
с корнями растений. Языками переходит в В1 . 

В1 - 13-23 с.м. Мелкоореховатый желто-палевый средний суглинок с 
корнями растений, с щебнем породы и прослойками кварцита. 

В2С- 23-36 с.м и глубже. Элювиально-делювиальный желтый суглинок 
листовато-ореховатой структуры с обильным включением материн
ской породы (песчаниковые и хлоритовые сланцы и обломки квар
цита). 

По механическому составу (см. таблицу) эта почва довольно близка 
описанной выше из-под сосняка ягодникового на известняках, хотя и от
личается от нее по содержанию и характеру распределения отдельных 

фракций. Здесь также наблюдается увеличение количества скелетных фрак
ций с глубиной и более высокое содержание ила в гумусовом горизонте по 
сравнению с лежащими ниже. Отличия между ними сводятся к следую
щему: гумусовый горизонт в почве из-под елово-соснового леса более тяже
лый по механическому составу, количество крупного песка в нижних го
ризонтах этих почв значительно ниже, а ила - выше. Это способствует 
уменьшению водопроницаемости, по сравнению с предыдущим разрезом, 

а следовательно, повышению влажности почв, которые при классифика
ции лесарастительных условий отнесены к устойчиво свежим. Такие усло
вия благоприятны для развития как сосны, так и ели, что приводит к фор
мированию в них елово-сосновых насаждений. Есть основания полагать, 
что союзницей сосны в конкуренции с елью здесь, помимо природной пе
риодичности смен пород, могут служить и частые лесны~ пожары. 

Химический состав почв на песчаниковых сланцах, в отличие от раз
реза 1, показывает на увеличение кислотности почв с глубиной профиля. 
Наибольшая кислотность обнаружена в горизонте А2В. В нем резко сни
жается содержание логлощенных оснований и гумуса, что свидетельствует 
о более сильном, чем в почвах на известняках, проявлении подзолистого 
процесса. Гумусовые же горизонты обоих разрезов по своим химическим 
показателям чрезвычайно близки между собой. 

Р а з р е з 3. Для сравнения с описанньiми выше почвами взят в чистом 
еловом насаждении в типе леса ельник разнотравно-зеленомошный. Раз
рез заложен на пологом придолинном склоне р. Сулем, в кв. 39 Сулем
екого лесничества. Почва дерново-среднеподзолистая на хлорито-серицито
вых сланцах. 

А0 - 0-2 с.м. Подстилка, состоящая из неразложенных мхов и опада. 
А1 -2-10 с.м. Буровато-т~но-серая глина мелкозернистой структуры, 

пронизана корнями, переход в следующий горизонт постепенщ>IЙ. 
А2 - 10-25 с.м. Серовато-палевая листоватая плитчатая глина с боль

шим количеством дробовин железа. 
А2В- 25-35 с.м. Желтовато-бурый с серо-палевыми затеками из выше

лежащего горизонта, глинистый. 
В - 50-80 с.м. Ржаво-бурая влажная вязкая глина с обломками породы. 

В профиле этой почвы, по сравнению с первыми двумя разрезами, воз
растает степень проявления подзолистого процесса, судя по увеличению 
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мощности горизонта А2 и уменьшению в нем содержания поглощенных ос
нований и илистых фракций (см. таблицу). Нижняя часть профиля отли
чается наивысшей кислотностью, по сравнению с приведеиными разре-
зами. Гумусовый горизонт по химическим свойствам резких отличий не 
обнаруживает. По механическому составу почва разреза 3 легкоглинистая, 
переходящая книзу (с глубины 25-30 см) в среднюю глину. При этом ске
лет в ней практически отсутствует. 

Таким образом, почвы под чистыми ельниками, в отличие от предыду
щих разрезов, характеризуются более тяжелым механическим составом 
по всему профилю, а особенно в нижней его части. Это обусловливает ухуд
шение водопроницаемости почв и увеличение их влажности, сопровождае

мое периодическими явлениями застоя. Лесарастительные условия этого 
типа квалифицируются нами как свежие, периодически переувлажненные. 

Обобщая сказанное, необходимо отметить, что из всего комплекса ле
сорастительных условий южной части горного Среднего Урала главным 
nриродно-экологическим фактором, определяющим развитие сосны, сле
дует считать режим влажности, тесно связанный с механическим составом 
почв и характером почваобразующих пород. Возможность развития сосны 
как главной или одной из главных лесаобразующих пород предопределяет
ся положением участков леса на дренированных придолинных склонах 

с суглинистыми почвами, хорошо водопроницаемыми по всему профилю. 
Почвы с такими свойствами развиты преимущественно на распространен
ных здесь песчанистых сланцах и известняках. Особенности химического 
состава этих почв позволяют отметить, что сосна, по сравнению с елью, 

приурочена к почвам, развитым на менее кислых породах. По мере утя
желения механического состава почв до глинистых и уменьшения их хря

щеватости снижается водопроницаемость, повышается влажность, ухуд

шается аэрация. Сосна в древостоях на таких почвах не выдерживает 
конкуренции с елью, экологии которой в условиях Урала более соответ
ствуют тяжелые влагоемкие почвы. 

Таким образом, результаты наших исследований подтверждают опи
санные ранее (Зайцев, 1949; Зонн, 1954 и др.) закономерности размещения 
еловых и сосновых лесов в зависимости от почвенных условий, конкрети
зируя их для горного Среднего Урала. Наряду с этим, наши данные пока
зывают, что в случае сходных по механическому и химическому составу 

почв распределение сосны и ели в горных условиях Урала с мелкими поч
вами определяется свойствами почваобразующих пород и степенью дрени
рованности местоположений. 
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Во всех работах, посвященных возобновлению ели, подчеркивается 
обилие елового самосева и подроста на микроповышениях, образованных 
сгнившими стволами, пнями и другими остатками древесины. Эту особен
ность елового подроста отмечали Д. М. Кравчинский (1911), И. И. Яценко 
(1916), М. Е. Ткаченко (1911), позднее- И. С. Мелехов и Т. А. Алабы
шева (1937), А. А. Молчанов и А. П. Шиманюк (1949), О. Г. Каппер 
(1954), Е. И. Юргенсон (1958), Н. Е. Декатов (1961) и др. Например, по 
данным Д. М. Кравчинского, 90% елового самосева поселяется на колодах 
и прочих микроповышениях и только 10% на минеральном субстрате. 
М. Е. Ткаченко при изучении северных лесов установил, что 95% елового 
подроста размещается на' гниющей древесине. Аналогичные сведения име
ются и по возобновлению ели в лесах западного склона Урала, где 60-90% 
елового подроста располагается на микроповышениях (Юргенсон, 1958). 
На Кавказе, по данным В. 3. Гулисашвили (1956), возобновление ели вос
точной на микроповышениях и разложившихся стволах в горных условиях 
наблюдается только на тяжелых и влажных почвах. По нашим наблюде
ниям, в горных лесах Киргизии и Казахстана возобновление ели тяньшанБ
ской чаще всего располагается на микроповышениях из сгнившей древе
сины. То же самое можно обнаружить и в ельниках Свердловской, Челя
бинской и Пермекай областей. В них нередко встречаются прямые ряды 
елочек различного возраста и высоты, растущие на сгнивших стволах, или 

густые куртины елового подроста на старых сгнивших кучах древесины, 

остатках поленниц, штабелей. 
Необходимо отметить, что приуроченность возобновления ели к разло

жившимен остаткам валежа в горных лесах Тянь-Шаня и на Урале наблю
далась нами не только на сырых и влажных почвах, но и в свежих усло

виях местопроизрастания на хорошо дренированных склонах. В этих ус
ловиях лучшая возобновляемость ели на микроповышениях из перегнив-. 
Шей древесины объясняется, по-видимому, не только лучшей аэрацией и 
отсутствием выжимания всходов при заморозках, как считает большинство 
исследователей, изучавших возобновление ели. 

При выявлении причин успешного возобновления ели на разложившей
си древесине мы определили ее влажность и влажность почвы на смежных 

участках в типе леса ельник разнотравный (С2). Образцы для определения 
влажности были взяты из сгнившего вывалившеГася ствола ели, на котором 
имелся еловый подрост высотой 0,1-1,2 м. Этот ствол находился примерно 
посредине прогалины диаl\'!етром до 30 м, расположенной в верхней части 
склона крутизной 20". На смежных со стволом участках почвы подрост 
ели отсутствовал. Влажность почвы определялась в трех разрезах, зало
женных под сгнившим стволом и на расстоянии 20 м от него выше и ниже 
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по склону. Результаты определений приведены в табл. 1. Влажность пере
гнившей древесины почти в 2 раза выше, чем влажность почвы на смежных 
участках. Можно предположить, что повышенная всхожесть семян и со
хранность всходов ели на разложившейся древесине обусловлена, наряду 

Таблица 1 
Влажность перегнившей древесины и почвы под ней, % 

Разрез 2, по Разрез 3, по 

Образец Разрез 1 
склону на склону на 

20 м выше 20 .. н Ш!Же 
разреза 1 разреза 1 

-
Перегнившая древесина ствола 74,17 - -
Почва на глубине, С .М 

5-10 39,б3 40,9б 4б,12 
20-25 2б,ll 28,33 20,52 
40-45 24,82 17,70 17,34 
б0-б5 20,79 lб, 18 2б,б3 
80-85. . lб,78 19,50 2б,б0 

с другими причинами, также ее большей влажностью по сравнению с поч
вой. Для уточнения сделанного предположения, а также в целях обосно
вания наиболее эффективных способов очистки лесосек и содействия естест
венному возобновлению были поставлены специальные опыты в вегетаци
онных сосудах. В них в трехкратной повторности была помещена почва 
из елового насаждения, перегнившая еловая древесина и зола ели, полу

ченная после сжигания порубочных остатков в кучах. Для равномерного· 
увлажнения все девять сосудов были поставлены в общую ванну с водой, 
которая поступала в них через отверстия в дне сосудов за счет капилляр-

ного подъема. В каждый сосуд было высеяно по 50 отборных, крупных се
мян ели. Всходы начали появляться на 8-й день после посева. В сосудах 
с почвой и перегнившей древесиной количество всходов через месяц был() 
примерно одинаковым (табл. 2). В сосудах же с золой их было на 37-50% 
меньше, что, по-видимому, объясняется токсичным действием золы. 

Таблица2 

Всхожесть, сохранность и процент отпада всходов ели в вегетационных 
сосудах на почве, перегнившей древесине и золе 

КолиЧество Сохранность и процент отпада всхо- ~ cc~t 
дов после прекращения поступления 

-~~~~ "' воды 

"' о :е .81st::~ ., "'t:: на 5-й день на 8-й день >-С:: tJ 
u 8_., u·..o § а:а 

~ 
Субстрат >< "'" ",.,.,z 

:а "'~ "' gj: f-oVФt:t 

"' 
"( .. ~"'::fo 

"' 
IDt:: ~ "' "' ~ "' ~::r t:: "' t:: :с ~С:~ I:D ., !.а .. !,.а .. iE • "'0: 

" о о: .. со:.:., u 
""'" "" 

о ><" о 

~"' 8.= :!! :а ""'"' о о ~ 
о о 

~ .. ID:!iu u'> u'> a:~=t::~ 

1 Почва еловых лесов 50 28 2б 7,1 2 93 5,0 
2 50 30 25 1б,7 б 80 б,9б 
3 50 27 21 22,2 - 100 5,58 

Среднее 50 .28 24 14,3 3 89 5,85 

4 Перегнившая древе- 50 30 25 1б,7 9 70 11,3 
5 си на 50 27 27 - 18 33 35,0 
б 50 2б 18 30,8 7 73 10,8 

Среднее 50 28 23 17,9 11 бl 19,1 

7 
Зола 50 19 - 100,0 - 100 2,43 

ОТ сжигания 8 
порубочных остатков 50 13 8 38,5 - 100 2,4 

9 50 18 
1 

lб 11,1 3 83 3,0 
Среднее 50 17 8 53,0 1 94 2,б2 
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Затем все сосуды были вынуты из ванны для прекращения подпитыва
ния субстрата водой. сnмирание всходов от недостатка влаги началось на 
5-й день после прекращения поступления воды. Наибольший процент от
пада всходов был в сосудах с золой (53%), на почве и перегнившей древе
сине- примерно одинаково (соответственно, 18 и 14%). В последующие 
дни отпад всходов усилился и на 8-й день после прекращения поступления 
воды составлял: на золе 94, на почве 89 и на разложившейся древесине 
61%. 

Для выявления причин меньшего отпада сеянцев и более продолжитель
ной сохранности влаги в субстрате из перегнившей древесины была опре
делена ее капиллярная влагоемкость, максимальная гигроскопичность, 

а также влагаемкость и гигроскопичность почвы и золы. Как видно из 
табл. 3, перегнившая древесина может поглощать и удерживать количе-

Таблица 3 

Капиллярная влагоемкость и максимальная гигроскопичность почвы; перегнившей 
древесины и золы от сжигания порубочных остатков, % 

:Капиллярная влагаемкость 

1 

Максимальна я 
Субстрат гигроскопич-

от веса от объема н ость 

Зола от сжигания порубочных остатков . 104,3 68,4 4,45 
Почва • о ••• о •• 85 88,4 3,46 
Сгнившая еловая древесина 730 135 8,7 

ство воды, превышающее ее вес более чем в 7 раз. Гигроскопичность же 
перегнившей древесины лишь в 2-2,5 раза больше, чем у золы и почвы. 
СЛедовательно! замедленный отпад всходов на сгнившей древесине и в на
ших опытах можно объяснить ее большей капиллярной влагоемкостью, 
сочетающейся со значительно меньшим (в 3 раза) возрастанием гигроско
пичности, по сравнению с почвой и золой. Это способствует накоплению 
в разложившейся древесине большего запаса доступной для всходов воды, 
чем в золе или в почве. 

Повышенная влажность перегнившей ваJiежной древесины, очевидно, 
особенно благоприятна для появления всходов ели nри высыхании лес
ной nодстилки, а также nри иссушении верхних горизонтов nочвы травя
нистой растительностью. Кроме того, травяной nокров очень слабо разви
вается на перегнившей древесине и nоэтому не влияет на рост и сохран
ность всходов ели. В большинстве случаев на валеже развивается nышный 
моховой покров. Он задерживает nопавшие на него семена ели. Насыщен
ный влагой воздух внутри мохового nокрова создает благоприятные усло
вия для прорастанин семян. Приведеиные данные nоказывают, что высокая 
влагаемкость разложившейся древесины и сравнительно небольшая ее 
гигроскопичность, наряду с другими факторами (повышенное nоложение, 
лучшая аэрация, отсутствие выжимания), оказывают nоложительное влия
ние на nоявление, сохранность и рост всходов. 

Лучшая nриживаемость всходов ели на nерегнившей древесине выяв
лена нами не только в вегетационных сосудах, но и nри работах по содей
ствию естественному возобновлению в nроизводственных условиях. В кв.37 
Полазиинекого лесничества Добрянекого леспромхоза (Пермская область) 
на вырубке 1958 г. в типе леса ельник разнотравный весной 1959 г. nроиз
ведено содействие естественному возобновлению с подсевом семян ели. 
Площадки были размещены на участках с редким травяным nокровом, а 
там, где он отсутствовал,- на огневищах, местах со сгнившей и раскрошив
шейся древесиной вывалившихся стволов и nней, а также на участках 
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с минерализованной при лесозаготовках почвой. По сообщению лесника, 
руководившего этими работами, в начале лета 1959 г. на всех площадках 
появились густые всходы ели. Учет их отдельно по каждой площадке про
изведен нами через год после посева в конце мая 1960 г. (табл. 4). Необхо
димо отметить, что сеянцы ели на огневищах располагались преимущест

венно по их окраинам и находились под притененнем травы или несгорев

ших порубочных остатков. 
Из анализа данных табл. 4 видно, что наивысшая приживаемость ели 

при содействии естественному возобновлению, так же как и в вегетацион
ных опытах, была на перегнившей древесине. 

Таблица4 

Эффективность производственных работ по содействию естественному 
возобновлению 

Субстрат и состояние поверхнос·rи 
площадок 

Огневища , . 
Перегнившие остатки пней и ство-
лов. - . -

Минерализованные участки почвы 
с содранной подстилкой 

Общее коли
чество пло~ 

щадок содей
ствия 

88 

37 

!56 

Площадки с возобновлением 

количество 

23 

20 

36 

1 
%от общего 
количества 

26 

54 

23 

Среднее коли
чест во всходов 

на площадках 

с возобновле-
нием 

2,7 

3,8 

2,3 

Расположение елового подроста на микроповышениях отрицательно 
сказывается на его сохранности при лесозаготовках. Учетами возобновле
ния до и после рубки на участках опытно-производственных постепенных, 
выборочных и сплошных рубок установлено, что еловый подрост повреж
дается значительно сильнее, чем пихтовый, у которого закономерная при
уроченность к микроповышениям отсутствует (табл. 5). 

Таблица Б 
Количество елового и пихтового подроста, имеющего 

нарушени·я связи корней с почвой, % от общего 
количества, поврежденного при рубках 

Постепенная 
Выборочная 
Сплошная 

Рубка 1 Ель 1 Пихта 
63,4 
38,7 
53,0 

18,9 
30,2 
19,8 

Подрост ели, растущий на микроповышениях из перегнившей, рыхлой 
древесины легко выдергивается с корнем даже при незначительных уси

лиях. Для его сохранения при рубках необходимо применять направлен
ную валку деревьев с небольшими углами к волокам, обеспечивающими 
наименьшие развороты стволов при трелевке. Трелевка должна проводить
ся за вершину в хлыстах, во избежание выметания подроста кронами. 

Приведеиные результаты исследований позволяют сделать следующие 
ВЫВОДЫ-

1. Приуроченность возобновления ели к валежу обусловлена не только 
лучшей аэрацией в зоне корневых систем и отсутствием выжимания, но 
и исключительно благоприятными соотношениями влагаемкости и гигро
скопичности перегнившей древесины, способствующими накоплению в ней 
больших запасов воды, доступной для всходов. 
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2. Возобновление ели на огневищах происходит значительно хуже, 
чем на микроповышениях из перегнившей древесины. Это подкрепляет ре
комендации по применению преимущественно безогневых способов очистки 
мест рубок в ельниках. Очистка лесосек сжиганием порубочных остатков 
в кучах допустима только на пожароопасных участках. 

3. Корни елового подроста в перегнившей древесине держатся очень 
слабо, и подрост легко выдергивается с корнем, легко нарушается связь 
корней с почвой. Это необходимо учитывать при разработке и применении 
технологий лесосечных работ, предусматривающих сохранение подроста. 
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УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

ВЫП. 43 ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 

И. А. ФРЕйБЕРГ 

J! ральская лесная опытная станция 

ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРА ПОЧВЕННЬIХ УСЛОВИЙ НА РОСТ СОСНЬI 
В ЛЕСНЬIХ КУЛЬТУРАХ ЛЕСОСТЕПНОГО ЗАУРАЛЬЯ 

1965 

В настоящей статье делается попытка выявить связи между характером 
tючвы и ростом сосны в лесных культурах. лесостепного Зауралья (Челя
бинская и Курганская области). Местность имеет чрезвычайно пестрый 
почвенный покров, характеризующийся большим разнообразием типов 
почвообразования, сложным и своеобразным сочетанием почвенных ком
плексов и широким распространением солонцовых, солончаковых и ОСО!JО

делых почв (Маландин, 1936; Бахарева, 1959). 
Создание в лесостепной зоне Зауралья устойчивых и производительных 

лесных культур возможно лишь при полном учете почвенио-грунтовых 

условий и экологических требований древесна-кустарниковых растений 
(Арефьева, 1961; Фрейберг, 1961). В этой связи представляет интерес 
оценка роста культур сосны на лесопригодных почвах, относящихся к раз

ным типам почвообразования, а также характер роста сосны в условиях 
сложного комплекса почв с преобладанием солонцов. 

Сравнительное изучение роста сосны на обыкновенном черноземе и чер· 
наземно-осолоделой почве проводилось в Куртамышском, Шумихинеком 
(Курганская область) и Еткульском (Челябинская область) лесхозах, 
территории которых относятся к Притобольской озерно-низменной про
винции, по лесарастительному районированию Б. П. Колесникова (1961 а 
и б). Климат района работ характеризуется как резко континентальный. 
Сумма средних суточных температур за период с температурой выше 10° 
определяется в 2000-2200°. Гидратермический коэффициент равен 0,8-
1 ,2. Годовое количество осадков 300-400 .м.м. 

Исследование роста сосны в связи с почвами проводилось на участках 
чистых культур сосны, созданных на фоне частичной обработки почвы, ко
торая сводилась к нарезке борозд на глубину 10-12 с.м. Первоначальное 
количество посадочных мест на гектар на отдельных участках в сравнивае

мых группах составляло 6-10 тысяч. Ко времени обследования оно снизи
лось до 3-6,5 тысяч как на черноземе обыкновенном, так и на черноземно
'Осолоделой почве. 

Рост сосны исследовался на пробных площадях, где брались модельные 
деревья по 2-сантиметровым ступеням толщины. Результаты обработки мо
дельньiХ деревьев обнаружили некоторую разницу в ходе роста по высоте 
в зависимости от характера почвы (табл. 1), которая прослеживается на 
протяжении всех первых 18 лет жизни культур. Однако обработка полу
ченных результатов методом вариационной статистики показала отсутствие 

достоверной разницы (табл. 2). Отношение м1 - м2 по высотам на раз-
Vтi+т~ 
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ных возрастных этапах развития культур 

(4,7 и 18 лет) колеблется от 0,38 до 2,8. 
Общие черты в ходе роста по высоте культур 
сосны на черноземно~осолоделой почве и обык
новенном черноземе можно объяснить тем, 
что те и другие, по определению А. Ф. Баха
ревой (1959), являются почвами довольно вы
сокого плодородия. Менее благоприятный 
водно-физический режим черноземно-осолоде
лых почв, видимо, компенсируется самими ус

ловиЯми расположения их среди березовых 
колков в понижениях, где отмечается более 
высокая относительная влажность воздуха . 

Совершенно иное положение складывается 
в том ·случае, когда культурьJ сосны соз

даются на почвах, более худших по физико
химическим свойствам, что особенно ярко про
является в условиях сложного комплекса 

почв, представленного как всеми разновид

ностями солонцов, так и солонцеватыми поч

вами с небольшими включениями обыкновен
ных черноземов на слегка возвышенных эле

ментах рельефа. В этих условиях обращает 
на себя внимание характер отпада лесных 
культур: сосна усыхает сплошь, выделяются 

лишь отдельные микраплошадки (0,1-0,2 га) 
с сосной неоднородного роста, неспособные 
образовать насаждения. При исследовании 
12-летних культур сосны на ключевых участ
ках в Каратабанеком лесничестве Еткульс
кого и в Троицком лесничестве Троицкого 
лесхозов (Челябинская область) отмечено, что 
60-80% в почвенном покрове участка зани
мают корково-столбчатые, высокие и средние 
солонцы и как раз к этим почвам приурочена 

гибель сосны. С изменением почвенного пок
рова от более злостных солонцов к менее 
злостным, с более глубоким залеганием струк
турного иллювиального горизонта, и далее 

к солонцеватому и обыкновенному черноземам 
наблюдается увеличение сохранности сосны 
и изменение ее высоты от 30-50 с.м (на бо
лее солонцеватых разностях почвы) до 3 .м (на 
слегка повышенных участках, к которым приу

рочены обыкновенные черноземы). 
Обработкой материалов по ходу роста сос

ны по высоте на солонцах и обыкновенных 
черноземах методом вариационной статистики 
установлено существенное отставание роста 

сосны на солонцах (см. табл. 2). 
Влияние солонцеватости почвы угнетающе 

сказывается и на характере развития крQны 

сосны. В 7 лет средние размеры проекции 
кроны сосны на них в два раза меньше, чем 

у сосны на обыкновенном ·черноземе. Кроме 
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Таблица 2 

Показатель существенности связи между характером почвы и ростом 

t:: 
ci 
~ 

130 
132 
133 

99 
128 
108 

59 
104 
184 

130 
132 
133 

культур сосны по высоте 

. .;, 
а.., 

'""'"' 
~а. 

Почва м ±т ±а v. % ;~2t:: ~:.а~ 
ер .,.,;>. ~tg: 

О.соО.· 1:( о "' u~'"-.~:: .,с; 

Средняя высота 4-летней сосны 

Черноземно-осолоделая почва , . 97 119,301 33,441 34,40 1-2, 0,69 

Чернозем обыкновенный . . . . 95 21,34 36,92 38,86 1-3 3,5 

Комплекс солонцов корково-столб· 
чатых, высоких и средних . . ·1 29 1, 90 3,24 11,1 1 2-3 3,1 

Средняя высота 7-летней сосны 

1 Черноземно-осолоделая почва .. 230 1 22,90 39,67 17,27 1-2 1 0,46 

99 Чернозем обыкновенный 209 39,00 67,54 32,31 1-3 7,8 
128 
108 

59 
104 
184 

130 
132 
133 

99 
128 
108 

Комплекс солонцов корково-столб
чатых, высоких и средних 50 1,17 2,03 

1 
Средняя высота 18-летней сосны 

1 Черноземно-осолоделая почва .. 713 23,30140,32 

Чернозем обыкновенный .. 639 14,20 24,54 

1 1 

4,00 2-3 
1 

4,1 

5,65 1-2,2,80 

3,84 

того, под влиянием солонцеватости у сосны появляется характерное пожел·· 

тение и усыхание концов побегов. 
Все эти различия обусловлены разным характером химического сос

тава почвы. Установлено, что солонцы содержат в иллювиальном горизон-
те поглощенного натрия 1,8-3,6 .мг · экв на 100 г сухой почвы, т. е. 
20,6-27,3% от суммы поглощенных оснований, а, обыкновенный чернозем 
0,40-0,87 .мг · экв на 100 г сухой почвы, или 2,1-2,6% от суммы погло
щенных оснований. Кроме того, в водной вытяжке из солонцов обнаружено 
значительное содержание аниона хлора (0,05-0,14%) и бикарбонатной 
щелочи (0,07-0,36%). 

Сосна в посадках лесостепного Зауралья не обладает салеустойчивостью 
и солонцеустойчивостью. 

Такие свойства сосны являются результатом длительного процесса 
ее эколого-физиологического приспособления. Вполне естественно, что 
культуры сосны, выращенные из привозных семян, собранных в совершенно 
иных условиях местопроизрастания, не могут иметь их и в новых условиях 

гибнут. Отсутствие приспособительной реакции растений, выращенных 
из привозных семян, к специфическим условиям солонцеватых почв под
тверждается общей зольностью и химическим составом золы хвои у сосны 
на участках с такими почвами. У этих сосен не обнаружено своеобразия, 
присущего «солончаковым» формам сосны. У «солончаковой» сосны из степ-
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ных районов Казахстана общая зольность хвои в процентах на сухое ве
щество составляет 4,62 (Крупенников, 1947), а у сосны в культурах на 
солонцах лесостепной зоны Зауралья она равна всего 2,59, и эта величина 
близка к величине общей зольности хвои у сосны, растущей на обыкновен
ном черноземе,- 2,20. По данным А. А. Шахава (1956), в золе хвои 
сосны с засоленных участков в степном Казахстане наблюдается поиижеи
ное содержание полуторных окислов (4,63%). У сосны на солонцах лесо
степного Зауралья этого снижения не отмечается и содержание полутор
ных, окислов определяется в 18,35% от веса золы. Таким образом, угне
тение и гибель сосны на солонцах Зауралья есть результат отсутствия 
приспособленности к специфическим условиям и вызываются высоким содер
жанием в почве поглощенного натрия, легкорастворимых солей и щелочи. 

К этим неблагаприятным моментам присоединяются также неудовлет
варительные водно-физические свойства солонцов, что обусловлено высо
ким содержанием в поглощенном комплексе натрия. По этому вопросу 
имеется достаточно высказываний в литературе (Степанов, 1922; Орлов
ский, 1941; Ткаченко, 1951; Земляницкий, 1939, и др.). 

Однако следует отметить: слова М. Е. Ткаченко о том, что многое в во
просе о влиянИи химических особенностей степных почв на производитель
ность и рост древостоев остается еще неясным и ждет дальнейших комплек
сных исследований почвоведов, физиологов и лесоведов, справедливы и 
в настоящее время. 
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ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 
ЕВРОПЕЙСКОГО ШИРОКОЛИСТВЕННО-ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

НА ВОСТОЧНОМ ПРЕДЕЛЕ ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Европейские летнезеленые широколиственные леса представляют со
бой яркий пример сплоченного комплекса видов. Многие характерные для 
них деревья-лесообразователи имеют в общих чертах сходные ареалы и 
близки по экологии. В известной степени это относится и к харакtерным 
видам кустарников и травянистых растений, обитающих с ними совместно. 

Такая сплоченность широколиственно-лесного (неморального) ком
плекса, пригнанность составляющих его видов растений друг к другу и 
к условиям среды является результатом длительного исторического разви

тия. В Европе флора листопадных лесов умеренного типа существует по 
крайней мере с миоцена (Криштофович, 1946) и преемственно связана с бо
лее древними флорами. В плейстоцене широколиственно-лесной комплекс 
сильно обеднел за счет вымирания во многих частях ранее занятой им тер
ритории некоторых более теплолюбивых видов, а распространение его 
в целом сократилось. Однако основное ядро неморального комплекса со
хранилось в не затронутых оледенением районах, пережив там ледниковые 
эпохи. В послеледниковое время, когда климатические условия для него 
стали благоприятными, этот комплекс вновь широко расселился. 

Наибольшего расцвета широколиственные леса достигают в горных и 
предгорных районах центральной и отчасти восточной Европы (Альпы, 
Карпаты), где они представлены рядом растительных формаций. В горах 
здесь господство принадлежит буку европейскому (Fagus silvatica), в то 
время как на более низких уровнях преобладают дубовые и смешанные 
широколиственные леса (с участием дуба обыкновенного и других древес
ных растений). 

Дубовые и смешанные широколиственные леса занимают значиtельную 
площадь на разных высотных уровнях в Чехословакии, Венгрии, Юго
славии, Болгарии И· Румынии. Они продолжаются и в СССР в виде посте
пенно сужающегося языка на территории Украины (включая Крым), се
верной Молдавии, Курской, Тульской, Воронежской, Тамбовской, Пен
зенской, Са ратовекай, Куйбышевекой, Ульяновской областей, Мордов
ской, Чувашской, Татарской и Башкирской АССР и Оренбургской области. 
Кроме того, изолированные очаги широколиственных лесов сосредоточены 
в горных районах Крыма и Кавказа. 

По мере движения на восток по территории. Восточно-Европейской 
равнины состав деревьев-лесообразователей и кустарников в дубовых и 
смешанных широколиственных лесах постепенно обедняется. В бассейне 
р. Днепра из состава таких лесов выпадает граб обыкновенный (Carpinus 
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betulus), в бассейне р. Дона- клен полевой (Acer campestre) и бересклеr 
европейский (Euonymus europaea), в Приволжье- ясень обыкновенный 
(Fraxinus excelsior). 

Однако такие виды, как дуб обыкновенный (Quercus robur), клен остро
листный (Acer platanoides), ильм шершавый (Ulmus scabra), бересклет бо
родавчатый (Euonymus verrucosa), лещина обыкновенная (Corylus avellana} 
доходят до Уральских гор и заходят на их западный склон, а липа мелко
листная (Tilia cordata) и вяз, или ильм гладкий (Ulmus laevis) проникаюr 
в Зауралье, на территорию Западно-Сибирской равнины. 

В примыкающей к Южному Уралу части Восточно-Европейской равни
ны и в увалисто-холмистой полосе западного склона этого отрезка Ураль
ского хребта (между 52 и 56° с. ш.) широколиственные леса, хотя и силь
но обедненные по составу, еще сохраняют основное ядро свойственных им 
видов и предстают в облике фитоценотически сплоченного комплекса (Гор
чаковский, 1962). Но далее на севера-восток, восток и юга-восток, к пери
ферии ареалов основных лесообразователей, эта сплоченность все более 
и более нарушается, а затем полностью исчезает. На крайних пределах 
распространения значительно резче выступают экологические различия 

между отдельными видами широколиственных деревьев, и они, как пра

вило, занимают различные местообитания, уже не ассоциируясь друг 
с другом. 

На основании исследований автора в последние годы, в статье сообща
ются основные данные об экологических особенностях деревьев и кустар
ников неморального комплекса на восточном крыле их ареала - на тер

ритории Урала и примыкающих к нему частей Русской и Западно-Сибир
ской равнин. 

Липа мелколистная. На восточном склоне Урала липа довольно дале
ко проникает на север, чему благоприятствует хороший дренаж, а также 
расчлененность рельефа, обеспечивающая большее разнообразие место
обитаний. Здесь она растет в виде куста под пологом сосновых лесов на хо
рошо прогреваемых склонах. В Западно-Сибирской равнине северо-восточ
ный предел липы проходит по дренированным местам (вершины грив и ува
лов, высокие речные террасы), близ русел сравнительно крупных рек. Для 
этих мест характерны относительно плодородные суглинистые средне

увлажненные слабооподзоленные почвы. Основным фактором, ограничи
вающим распространение липы на севера-востоке, является недостаток теп

ла (короткий вегетационный период, недостаточная прогреваемость почвы). 
Липа на северо-восточном пределе распространения страдает от замороз
ков, а плоды ее в отдельные годы не успевают дозреть. Близ северной гра
ницы ареала липа не встречается на открытых местах (вырубки, гари и т. п.), 
более подверженных заморозкам, а растет под защитой древесного полога. 
В крайних северных условиях существования возрастает ее потребность 
в свете; она избегает сильно· сомкнутых тенистых темнохвойных лесов, а 
растет в осиновых, березовых или смешанных березово-пихтово-еловых ле
сах, избирая более осветленные и лучше прогреваемые участки. На более 
бедных и сухих почвах, свойственных сосновым лесам, липа принимает 
вид кустарника, возобновляющегося обычно вегетативным путем, тогда 
как на более плодородных и лучше увлажненных почвах, присущих бере
зовым и смешанным березово-пихтово-еловым лесам, нередко растет в ви-. 
де дерева (до 14-18, а в исключительных случаях до 23 .м высотой). Вдоль 
р. Иртыша липа относительно далеко продвигается на север. Этому благо
приятствует влияние на климат окружающей местности крупной реки, не
сущей на север массы относительно теплой воды. 

Крайние юго-восточные местонахождения липы на восточном склоне 
Урала свя:~аны с берегами крупных озер (Кисегач, Увильды, Иткуль) или 
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с островами среди них, а также с хорошо увлажненными лощинами и до

линами ручьев. В пределах Западно-Сибирской равнины липа на юга-вос
точной границе ареала встречается на песчаных почвах в сосновых лесах 
и на суглинистых почвах в смешанных березово-пихтово-еловых лесах, 
занимая дренированные местоположения в окружении болот и заболочен
ных лесов. Распространение липы на юга-востоке ограничивает, главным 
образом, сухость местообитаний (низкая относительная влажность возду
ха, недостаточное увлажнение почвы). Поэтому липа здесь растет в местах 
с неглубоким залеганием грунтовых вод, с более увлажненными (но не за
болоченными) и богатыми перегноем почвами вблизи озер и крупных бо
лот, где под влиянием последних локальная влажность воздуха повышена, 

а континентальность климата несколько ослаблена. Избегает она и мест 
с солонцеватыми почвами. 

Большой интерес представляет реликтовое местонахождение липы мел
колистной в лесостепи Тобол-Ишимского междуречья, отделенное от юж
ной границы более или менее сплошного распространения этого вида 
дизъюнкцией порядка 180 км (Горчаковский, 1964). Липа пропэрастает 
здесь на полуостровах соляного оз. Медвежьего в сосновых лесах, а ме
стами образует производные от них липняки. Растительные сообщества 
с участием липы представляют собой в этом районе предельно обедненный 
остаток доледникового широколиственно-лесного флористического комплекса, 
подвергшегося разрушению в ледниковые эпохи плейстоцена и еще больше 
сократившего свое распространение в сухую стадию среднего голоцена. 

Вяз гладкий. На Урале вяз пропэрастает главным образом в речных до
линах и лишь единично - в нижней части примыкающих к ним горных 
склонов. В долинах он встречается как примесь в уремах с преобладанием 
других древесных растений (Populus nigra, Р. alba, Salix alba, Padus ra
cemosa, Alnus incana и др.), а местами .господствует в древостое. 

Вязовые уремы особенно широко распространены в бассейнах рек Бе
лой и Урала1 • К востоку от границы основного ареала, проходящей по 
Уральским горам, ясно выражен изолированный фрагмент ареала вяза 
на территории Западно-Сибирской низменности в бассейне притоков То
бала- рек Тавды и Туры. Этот фрагмент, отделенный от основного ареала 
дизъюнкцией порядка 200-300 км, имеет реликтовый характер (Горчаков
ский, 1962б). По рекам Тавде, Туре и их многочисленным притокам вяз 
образует уремы на участках с хорошо развитой широкой поймой, особенно 
в тех местах, где речные русла сильно извилисты и образуют многочислен
ные меандры. В пределах поймы вязовники занимают относительно повы
шенные участки в менее активных ее частях. Наиболее благоприятны для 
вяза излучины между старицей и основным руслом, особенно та часть их, 
которая прилегает к старице. Одиночные экземпляры и группы вязов встре
чаются в различных частях поймы (преимущественно на прирусловых ва
лах и в некоторых местах притеррасной части), на надпойменных террасах 
и на коренном берегу - на лугах, в зарослях кустарников, в черемуховых 
и ольховых уремах и среди полей. Вяз избегает пониженных, сильно за
топляемых или заболоченных участков поймы: вне пойм он встречается 
редко, так как легко вытесняется там хвойными деревьями. Пропэрастает 
вяз, как правило, на аллювиальных суглинистых и глинистых почвах, 

в условиях близкого залегания грунтовых вод, отличающихся в этих рай
онах Зауралья несколько повышенным содержанием растворенных минераль
ных солей. 

1 Во время полевых исследований в \963 г. мы установили, что по р. Уралу между 
городами Оренбургом и Орском вяз встречается почти повсеместно, а также проf'икает 
на 25-30 к.м выше г. Орска. В связи с этим, в ранее опубликованную карту ареала вяза 
(Горчаковский, \962а) необходимо внести соответствующие коррективы. 
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Дуб обыкновенный. На восток дуб не заходит так далеко, как липа и 
вяз; граница его ареала нигде не переваливает водораздельную линию 

Уральского хребта. Повсюду крайние севера-восточные, восточные и юга
восточные местонахождения дуба связаны с почвами, развивающимиен на 
богатых известью горных породах (преимущественно на известняках). На 
северо-восточном и восточном пределе распространения, где основным ли

митирующим фактором является недостаток тепла, дуб занимает наиболее 
сухие и хорошо прогреваемые местоположения на южных и близких к ним 
по экспозиции склонах холмов и увалов. Конкуренция со стороны ели в та
ких условиях практически исключена. Здесь дуб обычно ассоциируется 
с сосной, образуя смешанные дубово-еловые и сосновые леса. Значи
тельная примесь сосны имеется, например, в красноуфимских дубравах 
Красноуфимский и Артинекий районы Свердловекой области), распола
гающихся по окраине Красноуфимской лесостепи. Обычные спутники 
дуба- клен остролистный, ильм, липа мелколистная- в составе таких ле
сов играют незначительную роль, а иногда и совсем отсутствуют. Это край
ние форпосты дубрав на северо-восточной границе ареала дуба. В одном 
из наиболее крупных дубовых массивов района Красноуфимской лесосте
пи- нижне-иргинской дубраве- можно наблюдать интересные участки 
леса, сформировавшиеся в результате разных приемов лесного хозяйства 
на месте смешанных сосново-дубовых и дубово-сосновых лесов. Там, где 
в течение длительного времени велись выборочные рубки дуба, господство 
перешло к сосне, а где выборочно вырубалась сосна, возникли дубовые 
леса с небольшой примесью сосны. Вероятно, в большинстве случаев в этом 
районе дубравы, разбросанные небольшими участками среди полей и со
сновых лесов, ·сформировались в результате вырубки сосны на месте смешан
ных сосново-дубовых и дубово-сосновых лесов. 

В.горной Башкирии, где проходит восточная граница ареала дуба, можно 
проследить при движении с востока на запад, как дуб сначала появляется 
в виде низкорослых одиночных экземпляров или групп деревьев на извест

няковых береговых утесах по р. Белой и ее притокам. Здесь он избирает 
наиболее прогреваемые и освещенные местоположения. Затем дуб начинает 
появляться в виде примеси в сосняках на высоких местах - вершинах и 

южных склонах холмов и увалов. Он связан здесь с разреженными участ
ками соснового леса, где почва I<аменистая, а на поверхность местами вы

ходят глыбы известняка. Здесь дуб нередко страдает от заморозков. Еще 
далее к западу, с переходом в увалисто-холмистую полосу западного склона 

Южного Урала, где количество атмосферных осадков более велико, а кли
мат менее континентален, среди сосновых лесов появляются сначала не

большие участки дубового или смешанного сосново-дубового леса. Затем 
площадь таких участков возрастает, и, наконец, широколиственные леса, 

в которых значительную роль играет дуб, становятся основным компонентом 
растительного покрова. Здесь уже обычно нет примеси сосны, так как дуб 
и другие широколиственные породы успешно конкурируют с сосной, оттес
няя ее в занятых ими местообитаниях. Древостой таких лесов разнообразен 
по составу деревьев-лесообразователей. Более теневыносливые виды -
клен остролистный, ильм, липа мелколистная- в ряде местообитаний от
тесняют дуб, но он обычно сохраняет свое господство на более сухих и 
лучше освещенных южных, юга-восточных и юга-западных склонах, где 

конкуренция со стороны теневыносливых древесных спутников несколько 

ослаблена. 
На юго-восточном пределе ареала дуба, где основным фактором, огра

ничивающим его распространение, становится уже не недостаток тепла, 

а недостаток влаги, дуб переходит в более увлажненные местообитания
в овраги и поймы рек. В условиях сыртового рельефа южных отрогов 
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Уральских гор1 дуб встречается в долинах и оврагах, местами на склонах 
южных экспозиций, в то время как на северных склонах преобладают сме
шанные леса с липой мелколистной, кленом остролистным и ильмом. 
На южном пределе ареала он встречается в пойме р. Урала выше р. Орен
бурга и в пойме р. Сакмары в ее нижнем течении. 

Клен остролистный. Восточное крыло ареала клена по своей общей кон
фигурации в основном совпадает с границами ареала дуба. Однако в районе 
Ильменеких гор (окрестности оз. Тургояк) клен проникает и на восточный 
склон Уральского хребта. Почти повсюду его крайние местонахождения 
связаны с известняками или другими содержащими известь горными по

родами. Но на севера-востоке, в условиях более обильных атмосферных 
осадков, клен проникает дальше, чем дуб, ·в г,'Iубь Уральского хребта. 
В отличие от дуба, на крайнем северо-восточном пределе он встречается 
не в сосновых, а в темнохвойных лесах- на их опушках и под пологом 
в виде невысоких, нередко угнетенных деревьев высотой до 14-16 .м. Клен 
лучше, чем дуб, переносит затенение: под пологом темнохвойных лесов он 
находит защиту от резких колебаний температуры. Однако клен более, чем 
дуб, чувствителен к недостатку влаги. Поэтому на юго-востоке ареал клена 
не достигает пределов распространения дуба. В горной Башкирии клен 
местами господствует в древостое. Кленовники располагаются обычно на 
склонах северной или близкой к ней экспозиции и в глубоких тенистых 
ущельях. Здесь, в условиях недостаточного освещения и обильного увлаж
нения почвы, клен успешно конкурирует с дубом, вытесняя его из дре
востоев. 

Ильм. На восточном крыле ареала границы распространения ильма 
очень близки к границам клена остролистного. Как и клен, ильм на севе
ро-восточном пределе встречается преимущественно под пологом темно

хвойных лесов. Здесь он имеет вид низкорослого деревца или даже веге
тативно возобновляющегося кустарника. На восток ильм проникает не-
сколько дальше, чем клен: в район г. Каслей и оз. Увильды. В районе 
оз. Увильды это дерево встречается на о-ве Вязовом, образуя местами (в смеси 
с липой) лес уремного типа, с развитым подлеском и густым травяным по
кровом. Специфический местный климат - высокая влажность воздуха 
и умеряющее влияние крупного озера на колебания температуры - благо
приятствует произрастанию здесь ильма в условиях континентального кли-

мата восточного склона Южного Урала. 
Бересклет бородавчатый. Ареал бересклета бородавчатого на его вос

точном крыле еще более ограничен, чем ареал клена остролистного; связЬ
крайних местонахождений с карбонатными горными породами еще более 
тесная. При движении на запад в горной Башкирии бересклет бородавча
тый впервые появляется на южных склонах прибрежных известняковых 
утесов по р. Белой и ее притокам, затем становится все более и более обыч
ным nод nологом широколиственных лесов. Особенно обилен он в подлеске
каменистых дубрав на южных склонах гор, например, в бассейне р. Нугуш. 

Лещина обыкновенная. Хотя лещина довольно обычна в лесах южной 
части лесной зоны и лесостеnи равнинного Приуралья, в горы Урала этот· 
кустарник заходит неглубоко, в виде серии довольно оторванных друг от 
друга местонахождений. Крайние восточные пункты произрастания лещины 
связаны с южными крутыми каменистыми склонами холмов, сложенных 

известняками, где среди дубовых или смешанных широколиственных ле-
сов она образует местами даже заросли. На юга-восточном nределе распро
странения, где основным ограничивающим фактором становится недоста-

1 Сыртами в Башкирии местное население называет холмы с плоскими вершинами,. 
которые обычно безлесны, а по склонам местами растут леса и кустарники. 
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ток влаги, лещина переходит в долины рек (самый южный пункт- долина 
р. Урала несколько выше г. Уральска, по Иванову, 1951). 

Приведеиные в этой статье данные об особенностях поведения древес
ных растений широколиственно-лесного комплекса на восточном крыле 
их ареала дают возможность лучше понять их специфические экологиче
ские особенности. Эти данные помогают выяснить причины, ограничиваю
щие естественное расселение упомянутых древесных растеций, а следо
вательно, облегчают поиски путей расширения их ареала путем введения 
в культуру за пределами области естественного распространения. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ДЛИНЬI ХВОИ В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ СОСНЯКОВ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА БЛАГООБЕСПЕЧЕННОСТИ 

Гlри проведении лесатипологических работ на территории Ильменекого 
государственного заповедника им. В. И. Ленина в 1958-1959 гг. мы обра
тили внимание на то, что в различных типах леса длина хвои сосны неоди

накова и что она изменяется по годам, причем эти изменения имеют раз

личный характер и величину. С целью выяснения причин, вызывающих 
эти изменения, проведены исследования, результаты которых излагаются 

в данном сообщении. 
Заповедник расположен в подзоне сосново-березовых лесов горно-лес

ной зоны Южного Урала на границе с лесостепным равнинным Зауральем 
(Колесников, 1961). Климат заповедника умеренно-континентальный. 
Среднегодовая температура воздуха, по данным метеостанции <<Миассово», 
+ 1 ,8 о, среднегодовое количество осадков 454 .м;.м; с колебаниями по годам 
от 240 до 714 .м:.м:. Гlо соотношению осадков и температур район заповед
ника можно было бы считать достаточно увлажненным, однако большие 
колебания осадков и частые засухи делают характер увлажнения крайне 
неустойчивым. 

Исследования проводились в пяти типах леса, относящихся к пяти раз
личным группам типов лесарастительных условий: в сосняке брусяични
ковом (сухой тип лесарастительных условий), в сосняке ягадниковам (пе
риодически сухой тип), в сосняке разнотравно-орлякавам (свежий тип), 
в сосняке осокаво-травяном (тип переходный от периодически сырого к сы
рому) и в сосняке кустарничково-сфагновом (сырой тип). Названия типов 
леса и лесарастительных условий даны по Е. М. Фильрозе (1958) и 
Ю. З. Кулагину (1959). Краткая таксационная характеристика этих типов 
леса приведена в табл. 1. 

Таблица! 
Краткая таксационная характеристика древостоев 

Тип леса Состав 
Сомкну- 1 Возраст, Высота, 

1 Диа~~тр,l Бони?ет тость лет А< 

Сосняк брусничникавый !ОС 0,7 120 18,4 24 IV 
Сосняк ягодникавый . !ОС 0,8 120 22,6 28 III 
Сосняк разнотравно-орляка-

вый !ОС 0,9 120 30,5 38 I 
Сосняк осаково-травяной . 8С2Б 0,9 33 7,9 6 IV 
Сосняк кустарничково-сфаг· 

новый !ОС 0,6 80 12,5 13,0 v 

Для определения длины хвои в каждом типе леса выбиралось среднее 
модельное дерево. С него, из средней по высоте части кроны, с южной сто-
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раны, срезалось по 10 хорошо развитых побегов, у которых и измерялась. 
длина хвои. Результаты измерений (табл. 2) показали, что хвоя наибольшей 
длины наблюдалась в сосняке разнотравно-орляковом, наименьшей -
в сосняках кустарничково-сфагновом и брусничниковом. В этих тИпах леса 
длина хвои составляет, соответственно, всего лишь 64 и 69% от длины хвои 
в сосняке разнотравно-орляковом. Судя по величине ошибки среднего ариф
метического, разница в длине хвои между смежными по лесарастительным 

условиям типами леса вполне достоверна. Длина хвои во всех типах леса 
довольно значительно изменяется по годам. Особенно большие изменения 
наблюдаются в сосняках брусничникавам и кустарничково-сфагновом, наи
меньшие - в сосняке разнотравно-орляковом, причем характер этих из

менений в различных типах леса различен. Например, в 1957 г. длина хвои 
в сосняках брусничниковом, ягодникавам и разнотравно-орлякавам умень
шилась, а в сосняках кустарничково-сфагновом и осоково-травяном, на
оборот,- увеличилась. Как правило, во всех типах леса максимальное
изменение длины хвои по годам вполне достоверно. 

Длина хвои в различных типах леса по годам, .м.м 

Тип леса 

Сосняк брусничникавый 

Сосняк ягодникавый 

Сосняк разнотравно-орлякавый 

Сосняк осоково,травяной 

Сосняк кустарничково-сфагновый 

Тип леса 

Сосняк брусничникавый 

Сосняк ягодникавый . . 

Сосняк разнотравно-орлякавый 

Сосняк осоково-травяной: . . . 

Сосняк кустарничково-сфагновый 

1960 

34,7±0,7 

28,1±0,9 

1956 

47,01:0,5 

46,8±0,6 

60,0±0,7 

42,7±0,3 

31,3±0,6 

1959 1958 

47,5±0,4 39,8±0,4 

52,6±0,5 49,8±0,6 

56,5±0,6 61,8±0,8 

46,8±0,3 47,3±0,2 

37,4±0,9 44,0± 1,1 

1955 1954 

40,4±0,9 50,8±0,9 

61,9±7,8 

61 ,4±0,9 69,2±0, 3 

Таблица Z 

1957 

28,7±0,3 

33,3±0,6 

52, 7±0,6 

52,2±0,3 

42,3±0,6 

Среди я я 

40,6±0,4 

46,1 ±0,5 

59,0±0, 4 

42,7 

38,0±0,4 

Эти данные говорят о том, что, во-первых, между рассмотренными ти
пами леса имеются вполне достоверные различия в лесарастительных ус
ло~иях и, во-вторых, что изменения длины хвои в отдельные годы не слу
чаины, а обусловлены какими-то особенностями вегетационного периода 
того или иного года. Последнее подтверждается и высокими карреляциан
ными отношениями, которые говорят о том, что колебания длины хвои по 
годам значительно больше таковых в отдельные годы. 
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Тип леса 

Сосняк брусничникавый . 
Сосняк ягодникавый . . . . . 
Сосняк разнотравно-орлякавый 
Сосняк осокаво-травяной . . . . 
Сосняк кустарничково- сфагновый 

Корреляционное отношение 

0,84±0,01 
0,80±0,01 
0,58±0,02 
0,67±0,02 
0,72±0,02 



Эrо указывает на наличие зависимости длины хвои от каких-то меняю
щихся по годам факторов. Судя по величине корреляционного отношения, 
наиболее тесная зависимость наблюдается в сосняке брусничниковом, наи
менее тесная - в сосняке разнотравно-орляковом. 

Каковы же причины, вызывающие такие изменения длины хвои? Как 
показали ранее проведеиные исследования (Миронов, 1961; Абатуров, 
1961), в условиях заповедника основным фактором, от которого зависит 
рост растительности, является влагообеспеченность, характер которой в те
чение вегетационного перио

да зависит, главным обра
зом, от распределения осад

ков. Сопоставим длину хвои 
в различные годы с коли

чеством осадков, выпавших 

за периоды, согласующиеся 

с периодами роста и раз

вития хвои (рис. 1 ). В пер
вом приближении можно 
выделить следующие перио

ды: осение-зимний (ок
тябрь- март), первая поло
вина вегетационного перио

да (апрель - июнь) и вто
рая половина вегетацион

ного периода (июль - сен
тябрь). Такое деление на 
периоды обусловлено тем, 
что формирование и рост 
хвои в условиях заповед

ника начинается в конце 

апреля и заканчивается в 

конце июня - начале июля 

с максимальным приростом 

по длине в июне в свежих 

типах и в конце мая и на

чале июня в сухих типах 

(Терешин, 1961). Распреде
ление осадков и их относи

тельные величины по срав

нению с средним и много

летним значением приведе

ны в табл. 3. Как видно 
из рис. 1 , наиболее четкая 
связь проявляется между 
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Рис. 1. Длина хвои в различных типах сосняков (а) 
и ко,1ичество осадков по периодам (6). 

а- типы сосняка: 1- брусничниковый, 2- ягодниковый, З
разнотравно-орлякавый, .J - осаково-травяной, 5 -кустарничка
во-сфагновый; б- периоды : 1 - год, 2 - первая по.тювнна веге
тационного периода, 3- вторая поJювина вегетационного пера-

ода. 4- осень- зима. 

длиной хвои и осадками за первую половину вегетационного периода. Если 
отложить по оси абсцисс осадки за первую половину вегетационного периода 
в возрастающем порядке, то зависимость между ними и длиной хвои выра
зится в виде кривых (рис. 2). 

Разумеется, эти кривые отражают характер зависимости в очень приб
лиженной форме, так как фактор влагаобеспеченности действует не один, 
а в совокупности с рядом других факторов, определяющих лесараститель
ные условия, и, кроме того, границы периода определены весьма прибли

женно. Все же можно с достаточной достоверностью сказать, что зависи
мость длины хвои от осадков первой половины вегетационного периода 
в различных типах леса имеет различный характер. 
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ТаблицаЗ 
Количество осадков по периодам 

1 

Вегетационный nериод 
Осенне- зимний Всего за год 

1 -я половина 2-я половина 

Год 

1 1 1 
мм % мм % 

1954 112,6 90 126,1 100 
1955 156,4 124 56,1 45 
1956 126,4 100 90,8 72 
1957 184,0 147 24,8 20 
1958 132,9 106 63,2 51 
1959 72,0 57 150,0 120 
1960 100,9 86 129,0 102 

Среднее много-1125,4 \ 100 1 126,0 1 100 
летнее ... 

мм 

1 
% мм 

1 

% 

103,8 51 342,5 76 
232,0 114 444,6 98 
158,3 78 433,0 95 
251,3 157 362,6 79 
142,4 70 329,2 72 
259,1 121 525,0 115 
169,8 84 399,7 88 

1202,0 1 100 1454,4 1 100 

В сосняке брусничниконом с уменьшением колиqества осадков умень
шается и длина хвои, причем довольно значительно: разница между макси

мальной и минимальной длиной достигает 50% от средней длины хвои 
этого типа леса. Особенно большие изменения наблюдаются при осадках 
менее 70-90% от нормы. При осадках выше нормы зависимость несколько 
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Рис. 2. Завис!lмость между длиной хвои и осад
ками первой половины вегетационного периода 

в разных типах сосняка. 

1 - брусничниковый; 2- ягодниковый; 3 -разнотравно
орляковый; 4 - осоково-травяной; 5 - кустарничково

сфагновый. 

сглаживается. Подобный харак
тер зависимости наблюдается и 
в сосняке ягодниковом. Но здесь 
зависимость менее строгая, осо

бенно при осадках, превыпtаю
щих норму; в этом случае кри

вая идет почти параллельна оси 

абсцисс. 
В сосняке разнотравно-орля

коном зависимость длины хвои 

от осадков имеет, вероятно, как 

прямой, так и обратный харак
тер. При осадках Mef!ee 70-80% 
от нормы наблюдается прямая 
зависимость, а при осадках, пре

вышающих норму, она перехо

дит в обратную. Последнее об
стоятельство, по-видимому, мож

но объяснить ухудшением лесо
растительных условий в резуль

тате избыточного увлажнения почвы. Возможно, что уже nри осадках, 
выпавших в количестве, равном норме, в почвах сосняка разнотравно

орлякового будет проявляться некоторый избыток влаги. Максимальной 
длины хвоя в этом типе леса :Достигает при осадках, составляющих 70-80% 
от нормы. При осадках на 20% выше нормы наблюдается вполне достовер
ное уменьшение длины хвои. Следует также отметить, что в этом типе леса 
длина хвои изменяется в наименьших пределах: разница между максималь

ной и минимальной длиной хвои не превышает 15%. 
В сосняках осокаво-травяном и кустарничково-сфагновом, т. е. в типах: 

леса с сырыми лесарастительными условиями, между длиной хвои и осад
камц наблюдается обратная зависимость; с уменьшением количества осад
ков длина хвои уменьшается. Это дает основание считать, что в типах леса 
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с сырыми лесарастительными условиями лимитирующим фактором явля~ 
ется избыток влаги; уменьшение количества осадков в первой половине 
вегетационного периода положительно отражается на росте хвои. 

Осение-зимние осадки и осадки второй половины вегетационного пе· 
риода, разумеется, также не безразличны для растительности, но их влия
ние проявляется в других формах и, судя по отсутствию связи между ними 
и длиной хвои, они не влияют на изменение длины хвои по годам. Осение
зимние осадки, накапливаясь в почве во время весеннего снеготаяния, 

обусловливают устойчивость характера влагаобеспеченности в начале ве
гетационного периода. В условиях заповедника почвы всех типов леса из
за их низкой влагаемкости во время весеннего снеготаяния насыщаются 
до полевой влагаемкости (Миронов, 1961). Однако запасы этой влаги из-за 
различной влагаемкости почв в различных типах леса различны: в сосняке 
брусничникавам-около 50 мм, ягадниковам- 100 мм, в разнотравно
орлякавам-около 200 мм. Такая большая разнида в запасах влаги в поч
вах к началу вегетационного периода, разумеется, отражается на длитель

ности устойчивого характера влагообеспеченности, следовательно, и на 
напряженности водного режима. По-видимому, этим частично можно объяс
нить различную силу связи между длиной хвои и осадками первой половины 
вегетационного периода. 

Недостаток осадков, выпавших во второй половине вегетационного пе
риода, в типах леса с сухими лесарастительными условиями может вызвать 

частичное сбрасывание хвои. Наблюдения за динамикой опада хвои, праве
денные в 1958 и 1959 гг. в сосняках брусничникавам и разнотравно-орляка
вам, подтверждают это предположение (рис. 3}. В сосняке брусничникавам 

400г-------г------,г------.-------.-------, 

'l:j 300 f958 г. f9!f9 г. 

---а "'-(\) 

"" 

о 

---0 

Vl!l lX х 

Рис. 3. Динамика опада хвои за 1 958-1959 rr. 
а- сосняк брусничниковый;б- сосняк разнотравно-орляковый. 

в конце июля 1958 г. после довольно продолжительной засухи наблюда
лось увеличение опада хвои. После дождей, выпавших только в конце ав
густа, дальнейший ход динамики опада хвои был нормальным. В сосняке 
разнотравно-орлякавам в этот период никаких отклонений от нормального 
хода динамики опада хвои не было. О динамике опада хвои в остальных 
типах леса из-за отсутствия данных, к сожалению, точно сказать нельзя. 

Однако, по визуальным наблюдениям, в сосняке ягодникавам в конце засухи 
также происходило частичное сбрасывание хвои. В 1959 г. засухи не было, 
и во всех типах леса ход опада хвои был нормальным. 
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ВЬIВОДЬI 

1. В условиях Ильменекого заповедника (подзона сосново-березовых 
лесов горно-лесной зоны Южного Урала) в различных типах сосняков 
длина хвои различна: наибольшая - в сосняке разнотравно-орляковом, 
наименьшая - в кустарничково-сфагновом и брусничниковом, т. е. в ти
пах леса с экстремальными лесарастительными условиями. 

2. ДЛина хвои в каждом типе леса изменяется также по годам в зависи
мости от особенностей вегетационного периода. Наиболее значительные 
изменения наблюдаются в сосняках брусничникавам и кустарничково
сфагновом, наименьшие - в сосняке разнотравно-орляковом. 

3. Существует строгая зависимость между длиной хвои по годам и осад
ками первой половины вегетационного периода. Наиболее четко эта зави
симость проявляется в сосняках брусничникавам и кустарничково-сфаг
новом. 

4. В типах леса, где почвы не испытывают переувлажнения, зависи
мость длины хвои от осадков первой половины вегетационного периода 
имеет прямой характер, в типах леса с избыточным увлажнением -обрат
ный. 

5. Анализ изменения длины хвои позволяет судить об особенностях ле
сорастительных условий, и его результаты могут быть использованы при 
их изучении. 
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С. Н. САННИКОВ 

Институт биологии Уральского филиала АН СССР 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАВНЕЙШИХ ТИПОВ МИКРОСРЕДЬI 
ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ СОСНЬI НА СПЛОШНЫХ ВЫРУБКАХ 

Среда сплошных вырубок в общем неблагаприятна для последующего 
.естественного возобновления сосны. Однако любая вырубка, даже в одном 
и том же типе леса, отнюдь не представляет экологически однородного 

местообитания (Сахаров, 1951; Vaartaja, 1954), что обусловлено естествен
ной мозаичностью почвенио-гидрологических и микроклиматических ус
ловий, живого напочвенного покрова, сложения лесной подстилки и т. п. 
Под влиянием же механизированной трелевки срубленной древесины и ог
невой очистки вырубок гетерогенность напочвенных и других условий среды 
для последующего возобн<i1вления древесных пород еще более возрастает. 

Если пренебречь второстепенными экологическими различиями, то 
почти на каждой сплошной вырубке можно выделить три основных типа 
участков напочвенной микросреды: 1) ненарушенная подстилка; 2) почва, 
минерализованная механическими орудиями (трелевочными или специаль
ными почвообрабатывающими); 3) почва, минерализованная огнем (в ре
зультате локального сжигания порубочных остатков или стихийного 
сплошного пала). Возобновляемость сосны в этих типах напочвенных ми
кроусловий резко различна (Санников, 1960). 

Каждому из названных выше типов напочвенной микросреды, по
видимому, должен соответствовать определенный комплекс специфично 
изменяющихся во времени почвенно-гидрологических, экоклиматических, 

фитоценотических, микробиологических и других факторов, т. е. харак
терный тип микросреды последующего возобновления древесных пород. 
Выявить, хотя бы в общих чертах, экологические особенности, преиму
щества и недостатки главнейших типов микросреды самосева сосны на 
сплошных вырубках в сосновых лесах юга-восточной части Свердловекой 
области - и составляет задачу настоящего сообщения. 

Объектом для стационарных исследований была избрана сплошная вы
рубка двухлетней давности с песчаной дерново-подзолистой почвой в типе 
леса сосняк бруснично-черничный Припышминского лесного массива (под
зона предлесостепных сосново-березовых лесов, по Колесникову, 1960). 
Наблюдения за динамикой важнейших факторов среды, а также за появле
нием, приживаемостью и ростом сеянцев сосны опытного посева проводи

лись в 1959-1962 гг. в трех основных вариантах микросреды: 1) на иена
рушеиной грубогумусной мохово-хвоевой подстилке толщиной 3,01 ± 
±0,17 см; 2) на свежей гари с равномерно и полностью выгоревшей под
стилкой; 3) на механически минерализованной почве, обработанной в виде 
плужных борозд глубиной 15 и шириной 50 см, в направлении с запада на 
восток, с полным удалением в отвалы горизонтов А0 , А1 и части горизонта А2 • 
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На обилие, рост и развитие растений влияет сложный комплекс взаимо
связанных факторов внешней среды (Митчерлих, 1957; Lundegardh, 1957; 
Daubenmire, 1959). Но для выявления особенностей сравниваемых типов 
микросреды и относительной роли в возобновлении сосны различных фак
торов целесообразно nроанализировать их в отдельности. 

Живой напочвенный покров 

В первый год после закладки опыта (1959) общее проективное покрытие 
почвы травянистыми растениями на гари и подстилке было незначительно 
(6-8%), а на дне минерализованных nолос вообще отсутствовало (табл. 1). 

Таблица! 

Динамика живого напочвенного покрова в различных типах микросреды 

Обилие растений. по Друде 

Подстилка Гарь ~инерализованная почва 

Преобладающий вид 

11960 11961 11960 11961 
1 1 

195 9 1959 1959 1960 1961 

Вейник лесной Sp Сор1 Сор2 So1 So1 Sp - - -
l(остяника Sp Сор1 Сор1 Sp Сор1 Сор1 - - -
Брусника So1 Sp Sp - So1 So1 - So1 So1 
Плаун СIIлюснутый Сор1 Sp Sp - - - - So1 So1 
l(ипрей узколистный - - - Sp Сор1 Сор2 - So1 Sol 
Чина луговая - So1 So1 So1 Sp Sp - - -
Проективное покрытие 

1 яруса, % ..•.. 8 15 36 6 18 47 о 2 5 
Мох Шребера Сор1 Sp Sp - - - - Sp Сор2 
Политриховые мхи - - - So1 Сор1 Сор 2 - Сор1 Сор2 
Дикран морщинистый . So1 So1 So1 - - - - - So1 
Проективное покрытие 

11 яруса, % 7 5 4 о 8 28 о I3 58 

На второй год оно увеличилось на подстилке до 15% (за счет вейника и ко
стяники), на гари- до 18% (за счет кипрея и костяники). По краям борозд 
также появился редкий травостой из вейника, почти равноценный по оте
няющему влиянию травостою над подстилкой (см. табл. 2). На третий год 
покрытие почвы травянистым ярусом во всех случаях резко возросло: на 

гари- до 47%, на подстилке и по краям борозд- до 30--40%. Начиная 
со второго года поверхность гари и особенно дна борозд быстро зарастает 
лугавалесными политриховыми мхами (Polytrichum juniperinum, Р. pili
ferum), представляющими неплохой субстрат для прорастания семян сосны. 

Экоклимат 

Под термином «экоклимат» понимается совокупность климатических 
факторов (света, температуры, влажности воздуха и т. д.), действующих 
непосредственно в зоне расположения надземных частей растений (Slavik 
[и др.], 1957). Так как высота одно-двухлетних всходов сосны обычно не 
превышает 5-6 см, экаклимат изучался именно в этом приземном слое 
воздуха. 

Световые условия. Освещенность (измерялась люксметром) на высоте 
5 см над подстилкой, поверхностью гари и минерализованной почвой 
только в первый год жизни сеянцев (1959 г.) находилась примерно на од
ном уровне (табл. 2). Позднее, особенно Н?. третяй год, были зафиксированы 
значительные различия в световом режиме между типами микросреды вы

рубок, обусловленные описанными выше различиями в их живом напоч
венном покрове. 
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Наименьшая относительная освещенность (в связи с разрастанием кип
рея) наблюдалась над гарью: с 73-75% в 1960 г. она опустилась до 42-

Таблица 2 
Освещенность на высоте 5 с.м в различных типах микросреды 

(в 12-14 ч., облачность 10 баллов), тыс. лк* 
1959 г. 1960 г. 1961 г. 

--
Тип микросреды 

14 /VII 5/VII 
1 

1 5/VII З/V/1 

1 

1 0/VII 
1 

19/VII 

29,4 14,4 40,9 18,9 16,9 20,8 
Подстилка 

---gз 90 _9_1_ 
---ш- ----s3 54 

30,0 11,6 34,0 13,8 13,9 18,6 
Гарь .. 

95 ----rз- ---ж- ~ 42 ~ 
31,6 13,6 39,9 16,5 15,8 19,5 

~инерализованная почва 
100 85 88 54 49 -51-

31,6 16,0 45,2 30,4 32,0 38,6 
Открытый участок . 

~ --то.о lOO 100 
1 
150 150 

* В знаменателе относительная освещенность в процентах от интенсивности света на 
открытом месте. 

48% в 1961 г., что близко к оптимуму для одно-двухлетних всходов сосны 
(Санников, 1963). На дне минерализованных борозд освещенность в 1960 г. 
не опускалась ниже 85%, а в 1961 г., благодаря боковому отенению вей
ником понизилась до 49-54%, приблизившись к освещенности на гари. 
Над подстилкой в первые два года освещенность была выше оптимума, а 
на третий год - в пределах оптимума для роста всходов сосны. 

Температура воздуха. На рис. 1 показава сезонная динамика средне
суточных, максимальных дневных и минимальных ночных температур при-
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Рис. 1. Сезонная динамика среднесуточных, максимальных и минимальных температуР' 
воздуха на высоте 3-5 см. 

1- над подстилкой ( 1960 г.); 2 -гарью; 3- минерализованной почвой. 
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земного слоя воздуха над изучавшимиен субстратами в течение вегетаци
онного периода 1960 г. По режиму среднесуточных температур можно по
лучить некоторое представление об общей обеспеченности всходов сосны 
теплом, а по ходу крайних температур - о степени проявления факторов 
угнетения и отпада всходов. 

В ясную погоду (10-26 июня) наибольшие среднесуточные температуры 
воздуха (17-30°), близкие к оптимальным для роста всходов сосны, наблю
дались над подстилкой. Над минерализованной почвой они были на 4-9° 
ниже (15-21 °), а над гарью занимали промежуточное положение (16-25°). 
В пасмурную и дождливую погоду температура во всех сравниваемых слу
чаях совпадала. Суточные максимумы температуры летом в солнечную по
году достигали наивысших и весьма опасных для проростков сосны значе

ний (40-45°) над подстилкой. При этом они на 5-10°, а в отдельные дни 
на 13-17° превышали соответствующие максимумы температуры над ми
нерализованной почвой, где температура ни разу не поднималась выше 
верхней границы оптимума для роста самосева сосны (28-30°). Над гарью 
воздух лишь иногда на 1-2 полуденных часа нагревалея до 32-34 о, что 
не представляет особой опасности для всходов. 

Режим минимальных температур воздуха также наиболее устойчив и 
благоприятен для всходов сосны над минерализованной почвой, где в те
чение всего вегетационного периода 1960 г. не было температур ниже 0°, 
а летом (с 5 июня по 12 августа)- ниже +5°. Над гарью заморозки также 
не отмечены. Зато над подстилкой они наблюдались вплоть до начала июня, 
достигая минус 2-5°, а первый осенний заморозок (-2°) здесь отмечен 
14 августа, в разгар роста всходов сосны. Максимальные суточные амплитуды 
температуры воздуха над подстилкой в 1959-1960 гг. достигали 40-41°. 
Над гарью и минерализованной почвой они были почти вдвое меньше 
(20-25°). 

Относительная влажность воздуха. В солнечную погоду послеполуден
ные минимумы относительной влажности воздуха над подстилкой нередко 
на несколько часов опускались до 12-25% (например, 3-5 июня 1960 г.), 
тогда как над минерализованными полосами - лишь до 28-46%, а над 
гарью до 39-54%. Таким образом, под защитой негустого по крова из кип
рея, разросшегося на второй год после обжига почвы, воздух над гарью 
обычно не только прохладнее, но и намного влажнее, чем над подстилкой, 
rде днем царит «степной экоклимат», исключающий возможность выжива
ния проростков сосны. Однако в первый год после пожара (1959) мини
мальная суточная влажность воздуха над открытой и еще не заросшей кип
реем поверхностью гари часто опускалась до 18-35%. В июле 1959 г. де
сятидневные проростки сосны на обнаженной гари массами отмирали от 
атмосферной засухи, при довольно высокой влажности почвы (5-15%). 

Вечером, ночью и утром, в связи с сильным охлаждением воздуха, над 
подстилкой часами удерживается высокая относительная влажность воз
духа (70-90%). Это может иметь положительное значение как фактор об
разования росы и восстановления водного баланса растений (Slavik [и др.], 
1957). Над гарью ночные максимумы влажности воздуха обычно не превы
шали 65-75%, а над минерализованной почвой 60-65%. Наибольшие 
суточные амплитуды влажности воздуха зафиксированы над подстилкой 
(до 70-75%). Далее в пор яд к е убывания следует минерализованная почва 
(с амплитудой 25-35%) и гарь (10-20%). 

Почвенные условия 

Для прорастанин семян, укоренения проростков, приживаемости всхо
дов сосны и роста их в первые два года жизни непосредственное значение 

имеют условия среды в верхнем 25-35-сантиметровом слое почвы. Главной 

234 



'()tобенностью гидратермического и аэрационного режимов этого слоя яв
ляется исключительная неустойчивость, обусловленная близостью активной 
поверхности (Aaltoпen, 1948; Arnborg, 1956; Гейгер, 1960; Молчанов, 1961). 
В разных типах микросреды гидратермический режим верхнего почвенного 
слоя далеко не одинаков, что обусловлено, в первую очередь, физико-хи
мическими особенностями почвы. 

Физические и химические свойства почвы. Различия в экологически наи
более важных физических свойствах верхних горизонтов почвы в сравни
ваемых типах микросреды показаны в табл. 3. 

ТаблицаЗ 
Физические свойства верхнего слоя почвы на вырубке 

Объемный вес, гfсм• 

Водовме-

Горизонт, Общая скважность, % стимость 
Гигро~ко-

Тпп микросреды глубина, Уд. вес, 
пичность, 

см 
гjсм• 

[ 
1 

% 
195(1 1960 1961 1960 

.. 

п одстилка. А о 1,53 0,08 0,09 О, 11 1044,4 25,60 
0-3 95 94 93 
А2 2,60 1,38 1,39 1,42 33,1 0,37 

8-12 47 ---:ш- ~ 

Гарь 
Al 2,46 1,09 1,13 1,19 47,8 3,65 

0-3 56 54 52 
А2 2,62 1,40 1,46 1,46 30,1 0,38 

8-12 47 44 44 
~инерализованная 

Al 1,40 1,53 1,58 
почва . 

0-3 
2,62 

47 42 40 
27,4 0,40 

А2 2,64 1,45 1,49 1,50 29,5 0,38 
8-12 45 44 43 

Объемный вес подстилки (0,08-0,11 г/см 3) меньше объемного веса верх
него слоя почвы на гари в 11-14 раз и слоя минерализованной песчаной 
почвы- в 14-17 раз. Подстилка отличается исключительно высокой 
nорозностью (93-95%), водавместимостью (1044%) и воздухоемкостью. 
Именно этим обусловлены ее низкая водаудерживающая способность и не
устойчивость гидратермического режима (Попов, 1954). Характерно, что 
показатели физических свойств верхнего слоя гари (0-3 см) занимают 
промежуточное положение между соответствующими показателями под

·Стилки и минерализованной почвы. 
Результаты химического анализа (табл. 4) свидетельствуют, что наи

·более благоприятные условия зольного и азотного питания для всходов 
-сосны складываются на гари. 

По сравнению с непрогоревшей почвой в верхнем слое гари отмечается: 
увеличение рН (с 4,6 до 6,0), вдвое большее содержание общего азота (по 
Кьельдалю) и гумуса (по Тюрину), а также в 2,5 раза большая сумма 
поглощенных оснований (Са+ Mg). Лишь в содержании подвижного ка
.лия не было обнаружено различия, а подвижного фосфора оказалось на 
гари в 1 ,5 раза меньше, чем непосредственно под подстилкой. Почва на дне 
минерализованных борозд в 1 ,5-3 раза беднее гумусом и зольными эле
ментами по сравнению с необожженной почвой и в 2-7 раз беднее гари, 
однако по содержанию азота (0,43% она почти вдвое превосходит необра
ботанную. 

По исследованиям 3. Н. Арефьевой (1962), 3. Н. Арефьевой и Б. П. Ко
.лесникова (1964), в первый год после низового пала слабой интенсивности 
.в верхних горизонтах почвы f(A0-A1) сосняков бруевично-черничных 
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Таблица 4 
Химические свойства верхних слоев почвы на вырубке (аналитик А. Г. Киршина) 

Тип Горизонт Азот 
Сумма по-

рН 
Гумус. Р,о,, к:.о. г лощенных 

микросреды глубина, с.м % общий, % .мгjiОО г .мгjiОО г оснований. 
мг. экв 

1 
Подстилка А1 4,6 3,72 0,26 3,75 18,0 6,53 3-5 

А2 4,4 1 '75 - С.педы 6,0 2,51 10-15 
Гарь однолетняя . А1 6,0 6,53 0,55 2,50 18,0 15,82 0-5 

А2 4,6 0,95 - Следы 7,2 2,04 
~инералиэованная 10-15 

А1 почва . 
0-5 

4,6 2,06 0,43 1,25 9,0 2,11 

А2 4,6 0,65 - 8,75 4,5 0,87 10-15 

в несколько раз возрастает содержание подвижного фосфора (с 2-4 .мг до 
9-125 .мг на 1 кг почвы) и аммиачного азота (с 40-200 .мг до 100-780 .мг 
на 1 кг почвы). На второй-третий годы после пожара в почве гарей обнару
живается значительное количество нитратов (130-350 .мг/кг), которые на 
непрогоревших участках почти совершенно отсутствуют. 

Влажность почвы. Наблюдения за динамикой влажности почвы летом 
1959 и 1961 rr. показали (рис. 2, а). что водный режим самого верхнего слоя 
(0-3 с.м), который представляет ложе для прорастающих семян и разме-
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Рис. 2. Влажность почвы и осадки в период прорастанин семян и укоренения проростков 
сосны в 1959 и 1961 гг. 

а- влажность почвы на глубине 0-3 см и осадки; б- влажность почвы на глубине 
7-10 см; типы микросферы: 

1 -подстилка, 2- гарь (в 1961 г. с кип~ем, 20-25 штук на 1 .м 2 ), 3- минерализованная почва, 
4 - гарь с костяникой (О. 3-0, 4) , 5 - гарь обнаженная. 

щения корней проростков сосны, находится в тесной зависимости от осад
ков, погоды и типа микросреды. Так, после дождей (15 .м.м), выпавших 
8-9 июня 1959 г., несмотря на сухую солнечную погоду, установившуюся 
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позднее, влажность верхнего слоя минерализованной почвы не опускалась 
ниже 9-11%, уровня вполне достаточного для прорастанин семян сосны 
(Попов, 1954). В то же время содержание влаги в верхнем слое гари, начи
ная с четвертого дня после дождя, оказалось уже недостаточным для про

растанин семян, снизившись к концу бездождиого периода до 1 ,5-3,0%. 
Наименее благоприятный режим увлажнения, исключающий возможность 
даже начала прорастанин семян сосны, отмечен в подстилке, где содержа

ние влаги на другой же день после дождя упало до 4-5%, а в дальней
шем не превышало 2-3%. Только при непрерывном выпадении обильных 
осадков в течение нескольких дней подряд (с 16 по 22 июня 1959 г.) влаж
ность подстилки удерживалась выше 10-15%, что обеспечило прораста
ние единичных семян сосны и появление проростков. Однако уже на вторые 
сутки после наступления засухи влажность грубогумуснаго покрова пони
зилась до 5, а в последующие дни -до 1-2%, что привело к массовому 
завяданию и гибели проростков сосны, появившихся в период выпадения 
,осадков. На гари же верхний слой почвы лишь в самом конце засушливого 
периода (15-18 июня) не имел доступной влаги, в результате чего погибло 
40% проростков сосны1 • На дне минерализованных борозд влажность поч
вы чаще всего колебалась в пределах 15-25%, близких к оптимальным для 
проростков, и ни разу не опускалась ниже 7-10%, что обеспечило высокую 
выживаемость всходов. 

Таким образом, наибольшей стабильностью и оптимальным для про
ростков сосны уровнем увлажнения характеризуется верхний слой мине
рализованной почвы, что обусловлено хорошей воднокапиллярной связью 
ее с лежащим ниже горизонтом почвы. Напротив, крайне неустойчив и не
благоприятен для возобновления водный режим подстилки, быстрое иссу
шение которой объясняется ее исключительно высокой воздухаемкостью 
и ничтожным капиллярным подъемом влаги снизу из минеральных гори

зонтов почвы (Попов, 1954). Гарь по физическим свойствам и устойчивости· 
режима увлажнения занимает промежуточное положение. 

В отличие от поверхностного, нижележащий слой почвы (на глубине 
7-10 см) характеризуется гораздо большей стабильностью режима влаж
ности почвы во всех сравниваемых типах микросреды. На этой глубине 
лучше всего сохраняет весеннюю и дождевую влагу почва под подстилкой, 
тде влажность даже во время сильных засух не опускается ниже 20-25%. 
Наименьшим содержанием влаги отличается почва гари; здесь сказывается 

иссушающая роль разрастающегося кипрейного покрова. На третий год 
после пожара (в 1961 г.) влажность прогоревшей почвы была примерно 
вдвое ниже влажности минерализованной почвы. Тем не менее, она не па
дала ниже 5%, удерживаясь на уровне, вполне достаточном для укорене~ 
НИН ВСХОДОВ СОСНЫ. 

На глубине 45-50 см влажность почвы во всех типах микросреды при
мерно одинакова и обычно не опускается ниже 12-15%. 

Температура почвы. В течение всего вегетационного периода 1960 г. 
в ясную и переменную погоду среднесуточная температура верхнего слоя 

почвы на гари (глубина 3-5 см) была на 1-3° выше среднесуточной тем
пературы обнаженной песчаной почвы (рис. 3). В подстилке среднесуточ
ная температура в июне 1960 г. была на 2-6° выше (за счет исключитель
но высоких дневных температур), а в июле и августе- на 1-10° ниже 
(за счет резко понизившихся ночных минимумов), чем температура мине
рализованной почвы. Совпадающие или близкие среднесуточные темпера
туры всех трех субстратов ваблюдались в пасмурную и дождливую погоду. 

1 Коэффициент завядания проростков сосны на песчаной почве, определенный нами, 
равен 1,3%. 
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На глубине 3-5 см дневные максимумы температуры минерализован
ной почвы в 1959-1961 rr. ни разу не превышали 30-32°-Верхней гра
ницы оптимума для роста корней всходов сосны. В подстилке на той же 
глубине максимальные температуры были намного выше: в июне 1960 г. 
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Рис. 3. Сезонная динамика среднесуточных, максимальных и минимальных температур 
на глубине 3-5 см (1960 г). 

1 - подстилка: 2- верхний слой гари и 3- мичерализованная почва. 

на 10-21°, в июле на 17-23°, а в августе на 6-18° (см. рис. 3). В яс
ные дни в конце июня 1959-1960 гг. температура подстилки часами удер
живалась на уровне 45-50° (рис. 4), что привело к массовой гибели про
ростков сосны. Максимальные суточные температуры верхнего слоя гари 
(3-5 см), как правило, занимают промежуточное положение между пока
зателями подстилки и минерализованной почвы, несколько снижаясь 
в сторону последних. Но они почти никогда не поднимаются выше 35-37° 
(см. рис. 3) и не представляют особой опасности для всходов сосны. Гораздо 
опаснее для проростков и всходов крайне высокие максимальные дневные 
температуры вблизи поверхности почвы на глубине 1 см (табл. 5). 

Таблица 5 
Крайние температуры почвы на вырубке на глубине 1 с.м (показания 

Тип микросреды 

од стилка п 
г 
м 
арь. 

инерализованная почва 

фиксирующих термометров 1960 r) 0С . . ' 
I0-13/Vl 2 5/ VI-5/VII 7-lб/VII 

макс., мин. макс., мин. макс. 

1 
мин. 

53,8 -2,2 58,5 5,2 47,2 -1,5 
50,4 3,8 53,2 7,5 38,5 4,5 
32,2 1,4 35,4 6,5 23,4 2,0 

1 б-18/VII 

макс., мин. 

41,2 -8,0 
35,0 -2,0 
19,6 -3,0 

В июле 1959 г. и в конце июня 1960 г. максимальные температуры по
верхности подстилки колебались в пределах 45-550, иногда достигая 
58,2-58,5°, а абсолютный максимум температуры (зафиксирован 21-25 
июня 1963 г.) составил 63,2°. Подобные температуры даже при кратко-
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временном действии летальны для проростков сосны (Vaartaja, 1954). В то 
же время максимальные температуры поверхности минерализованной почвы 
обычно не превышали 35° и лишь в отдельные дни поднималИсь до 40°. 
На обнаженной поверхности гари в первые два года после пожара (1959-
1960 гг.) темп~ратура летом нередко повышалась до 50-53 о, что вызывало 
массовую гибель проростков (до 40%). Но с третьего года, когда на гари 
разросся кипрей, максимумы температуры резко упали до 35-40° и толь
ко в наиболее жаркие дни они достигали 45-48°. 

Нижележащий слой почвы на глубине 5-10 см в дневные часы лучше 
всего прогревается на гари, где температура выше на 3,2-3,5 о, чем под 
подстилкой, и на 1 ,5-2,0°- чем в минерализованной почве. Даже на глу
бине 40-50 см почва под гарью днем на 0,2-0,5° теплее, чем под подстил
кой, и на 0,1-0,3°- чем под минерализованной поверхностью. 

Минимальные суточные температуры в верхнем слое гари (3-5 с,м) 
и минерализованной почвы почти совпадали (см. рис. 3), реже гарь была 
ночью на 1-3° холоднее. Подстилка же ночью охлаждалась на 6-15° 
сильнее, чем обнаженный песок минерализованных участков, и на 5-13° 
сильнее, чем гарь. Летние заморозки на поверхности подстилки в Припыш
минских борах представляют обычное явление. Так, в 1960 г. в период про
растанин семян сосны с 3 до 15 июня они достигали -5,5 о, а в период 
укоренения и приживаемости всходов даже -8,0° (16 августа). На гари 
и минерализованной почве первые сравнительно слабые заморозки были 
отмечены только 13-16 августа (-2, -3°), а опасные для жизни всходов 
пониженин температуры (-5, -8°) наступили лишь в сентябре, когда 
всходы уже подготавились («вызрели») к зиме. 

Наивысшей суточной амплитудой температур вблизи активной поверх
ности (1 см) характеризуется подстилка (до 53,5-56,0°), что обусловлено 
ее хронической сухостью, малой теплоемкостью и плохой теплопровод
ностью (Попов, 1954). Далее, в порядке убывания, следует гарь (с ампли
тудой до 47-50°) и минерализованная почва (до 31-379). Суточные ам
плитуды температуры на глубине 3-5 см значительно меньше: в подстилке 
до 42-46°, на гари- до 25-30°, в минерализованной почве до 15-21°. 

Микрофлора почвы. Различия в физико-химических свойствах и гидро
термическом режиме верхних горизонтов почвы, присущие разным типам 

Таблица6 

Численность микроорганизмов в ризосфере сеянцев сосны на гари 
и минерализованной песчаной почве (сентябрь-октябрь), тыс. на 1 г почвы 

На второй год ( 1960) На ч етвертъrй год ( 19 б 2) 
Группа микроорганизмов 

песоk. гарь песок гарь 

Бактерии 
на МПА 4855 19390 63000 142000 
споровые 403 1091 70 100 
на крахмало-аммиачной среде 5390 48490 42500 183000 
маслянокислые 25 250 
целлюлозаразлагающие . 7 64 
олиrонитрофилы . 1264 4418 22500 124000 
актиномицеты . 1000 34500 
микроскопические грибы 12 38 

микросреды, не могут не сказаться на составе, численности и активности 

микроорганизмов, населяющих ризасферу самосева сосны. Действительно, 
данные анализов Г. А. Кулайl, приводимые в табл. 6, свидетельствуют, 
что почва, собранная с корней сеянцев сосны на гари, в несколько раз 

1 Институт биологии УФАН СССР. 
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обильнее заселена микрофлорой, чем ризосферная nочва на дне минерали
зованных полос. Даже на четвертый год после пожара эти различия прояв
ляются довольно резко, особенно по группам актиномицетов, бактерий на 
крахмало-аммиачной среде и олигонитрофильных бактерий. 

В первый год после пожара (1959 г.) степень микоризности корней се
янцев сосны (определялась нами по числу микаризных «вилочек» на 1 с.м 
суммарной дющы корней сеянца) оказалась на гари в 7 раз ниже (0,42), 
чем на минерализованной почве (3,00). Это может быть объяснено стери
лизующим действием огня и сравнительной обеспеченностью почвы гари 
легко усвояемой корнями минеральной пищей. Но уже на второй год раз
личия в степени микоризности корней сеянцев на гари (0,92) и минерализо
ванной почве (0,73) сгладились. 

По исследованиям Г. А. Кулай, в почве гари в 2-6 раз выше также 
и биологическая активность ферментов, что видно из следующих цифр (.мг 
на 1 г почвы): 

Минерализованная почва 
Гарь ........ . 

Протез за 

1,2 
6,2 

!(а талаза 

1,0 
6,5 

Фосфотаза 

0,1 
0,3 

Г. С. Хренова (1963) показа!Jа, кроме того, что после обжига в почве 
сосняка бруснично-черничного значительно возрастает численность аммо
нифицирующих и целлюлозаразлагающих бактерий; появляются и быстро 
размножаются бактерии-нитрификаторы, которых раньше не было; коли
чество же денитрифицирующих бактерий уменьшается. Именно в этом одна 
из причин быстрого накопления в почве гарей минеральных форм азота 
(Арефьева, 1962). 

Интенсивное развитие микрофлоры свидетельствует о существенном 
улучшении условий разложения органического вещества и минерального 
питания сеянцев самосева сосны на гари по сравнению с необожженной 
почвой. 

выводы 

1. На :сплошных вырубках в сосняках бруснично-черничных на песча
ных почвах среда для естественного возобновления сосны крайне неоднород
на. Почти на любой вырубке можно выделить три типа участков напочвен
ной микросреды: ненарушенная подстилка; почва, минерализованная меха
ническими орудиями; почва, минерализованная огнем. Каждому типу соот
ветствует совершенно особый комплекс специфично изменяющихся во вре
мени почвенно-rидрологических, экоклиматических, фитоценотических 
и микробиологических факторов, то есть характерный тип условий микро
среды для последующего возобновления древесных пород. 

2. Оптимальные естественные условия микросреды для последующего 
возобновления сосны складываются на поверхности гари, где верхние го .. 
ризанты почвы наиболее обеспечены теплом, элементами зольного питания, 
азотом, полезной микрофлорой и в достаточной степени - влагой. При
земный слой воздуха над гарью, начиная со 2-3-го года после пожара, 
характеризуется повышенной относительной влажностью и ·сравнительной 
стабильностью термического режима. Динамика живого напочвенного по
крова и световых условий в общем вполне соответствует биологическому 
ритму роста и развития сеянцев самосева сосны. 

3. Несколько худшие, но все же довольно благоприятные условия ми
кросреды для возобновления сосны наблюдаются на почве, минерализо
ванной механизмами. Она отличается . наибольшей стабильностью гидро
термuческого режима приземного воздуха и верхцего слоя почвы, лучшей 
водообеспеченностью, хорошими семязаделывающими свойствами, что 
определяет высокую грунтовую всхожесть семян и обилие всходов сосны. 
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Однако из-за сравнительной бедности верхнего слоя почвы гумусом, азо
том, зольными элементами, микрофлорой и из-за векоторого недостатка 
тепла, а также в связи с опасностью ранних заморозков и морозного пуче

ния обнаженной почвы условия для приживаемости и дальнейшего роста 
самосева сосны здесь менее благоприятны, чем на гари. 

4. Наихудшие экологические условия, практически исключающие воз
можность успешного последующего возобновления сосны, отмечены на 
участках с сохранившейся грубогумусной подстилкой. Ее гидротермический 
режим отличается исключительной неустойчивостью, хронически низкой 
влажностью, крайне высокими дневными и низкими ночными темпера
турами, вызывающими гибель проростков сосны. Кроме того, под подстил.
кой ощущается недостаток тепла для роста корней всходов сосны, органи
ческое вещество неразложившейся подстилки, по-видимому, мало доступно 
корням всходов, а минеральные горизонты почвы сравнительно бедны 
азотом и зольными элементами. Все это определяет плохой рост всходов 
сосны на подстилке. 

5. Различия в условиях для появления приживаемости и первоначаль
ного роста всходов сосны в описанных типах микросреды, встречающихся 

на вырубке одного и того же типа леса, настолько велики, что, по-види
мому, могут перекрывать соответствующие различия между одноименными 

типами микросреды на вырубках в разных типах леса. 
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Е. М. ФИЛЬРОЗЕ 

Институт биологии Уральского филиала АН СССР 

ПРОЦЕССЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ, РОСТ И РАЗВИТИЕ ДРЕВОСТОЕВ 

Одно из важных и слабо изученных экологических свойств лесных био
ценозов - процесс дифференциации внутри составляющих биоценоз попу
ляций древесных растений. Мы изучали эти процессы в чистых древостоях 
сосны нескольких возрастных серий (от 5 до 40 лет), отличающихся по гу
стоте и характеру размещения деревьев на площади. В них, как и в попу
ляциях других видов растений (Со
чава, 1926; Шенников, 1939; Эйтинген, 
1949; Сукачев, 1953; 1959; Ярошенко, 
1961 и др.), обнаружена тесная за
висимость дифференциации от средней 
густоты древостоев и составляющих 

их биогрупп. 
Для характеристики интенсивности 

дифференциации обычно используют 
такие показатели, как колебания раз
меров организмов (или их частей,) 
выраженные в абсолютных или отно
сительных величинах, а также с по

мощью различных рядов. распределе

ния. Способы эти довольно трудоемки. 
Они использованы и нами. 

Конечным результатом процесса 
дифференциации является отмирание 
части организмов. Изменение их коли
чества в популяции во времени в связи 

с этим может также служить мерой 
интенсивности процесса дифференци
ации. Этот признак наиболее прост; 
он легче других поддается учету. Од
новременно он оказывается очень выра

зительным, если использовать гра-
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Рис. 1 . Изменение количества деревьев 
при постоянной доле отпада (функция 
сложных процентов) в изображении на 

полулогарифмической сетке. 

фический способ оценки изменения числа деревьев в насаждении с помощью 
полулогарифмической сетки. Для этого нужно отложить на оси абсцисс 
в равномерной шкале время, а на оси ординат- в логарифмической шкале 
густоту древостоя и соединить полученные точки отрезками прямых. По 
углу наклона этих отрезков можно судить об интенсивности процессов ди~ 
ференциации, так как в силу свойств построенного таким образом графика 
угол между любым взятым на графике отрезком и осью абсцисс пропорцио-
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нален проценту отпада для взятого интервала времени (Миллс, 1958). Для 
иллюстр31ции этой особенности графиков, построенных на полулогариф
мическои сетке, на рис. 1 показаны прямые, соответствующие отпаду в 10 
и 30% при одинаковой· исходной густоте. 

Такой прием мы применили для анализа процесса дифференциации в 
опытных культурах разной густоты, заложенных М. К. Туреким и 
Н. С. Нестеровым на территории современной Лесной опытной дачи Сель
скохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева (по материалам много
летних наблюдений, опубликованных П. С. Кондратьевым, 1959). Анализ 
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построенных с использованием по

лу логарифмической сетки (рис. 2) 
кривых динамики численности 

деревьев Ii этих культурах, а так
же других материалов наших 

исследований позволяет сде
лать следующие основные вы

воды. 

1. Интенсивность дифферен
циации в чистых древостоях со

сны меняется с возрастом в за

висимости от густоты культур и 

условий их роста. В одинаковых 
лесарастительных условиях диф
ференциация деревьев в насажде
ниях• тем интенсивнее, чем гуще 

древостой. 
2. Дифференциация протекает 

неравномерно, интенсивность её 
меняется во времени; наблюдает
ся закономерное чередование 

этапов интенсивной дифферен
циации и относител·ьной ее ста-

50 70 во билизации: Каждый такой этап 
o.z 

О 10 'ZO JO ЧО JO 
8oJpacm, лет 

Рис. 2. Интенсивность изреживания культур раз· 
ной густоты М. К. Турекого (1, 2, 3) и 

Н. С. Нестерова (4, 5, б, 7). 

развития может быть выделен на 
графике по отрезку или несколь

ким отрезкам прямых, имЕ;ющим 

близкий угол падения. При этом 
удачно используется свойство 

логариф-..шческой шкалы нивелировать несущественные относительные 

колебания учитываемых единиц, благодаря чему выявляются главные 
закономерности процесса дифференциации. 

3. Длительность этапов и интенсивность процесса дифференциации на 
каждом из них зависит от густоты, возраста древостоев и лесарастительных 
условий. В густых культурах сосны интенсивность дифференциации выше, 
чем в редких, на всех этапах развития древостоев. ЭтаПI!I относительной 
стабилизации в них короче. 

4. В культурах сосны разной густоты количество деревьев и интенсив
ность дифференциации выравниваются с возрастом. Темпы выравнивания 
зависят не только от густоты, но и от лесарастительных условий. Куль
туры в разных условиях отличаются закономерными для них темпами диф
ференциации и определенным типом кривых интенсивности дифференци
ации, который, по-видимому, не зависит на этапе выравнивания от исход

ной густоты древостоя. 
5. Сравнение кривых (рис. 3), построенных по данным таблиц хода 

роста сомкнутых сосновых насаждений А. В. Тюрина (Тюрин [и др.], 1956), 
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nоказывает, что в насаждениях более низких бонитетов процесс дифферен
циации запаздывает1 • 

По этому признаку, сравнивая соответствующие кривые, можно опре
делить, что почвы под культурами Н. С. Нестерова отличаются более вы
соким плодородием (выше бонитет культур), чем почвы на участке, занятом 
культурами М. l(. Турс-
кого (см. рис. 2). 

6. Весьма вероятно, 
что каждой подзоне и 
каждому типу лесарасти

тельных условий соот
ветствует свой тип кри
вых. ~ели опытная про
верка этого предположе-

ния подтвердит его, то 

использование предла

гаемого приема анализа 

сулит большие возмож
ности: он позволит уточ

нить принадлежиость 

участков к типу лесара

стительных условий, 
установить степень и тен

денции в изменении про

дуктивности древостоев 

при том или ином воз

действии на участок леса, 
оценить отклонения в хо

де развития насаждений 
от нормы. 

zo 

{(} 

8 

0,8 

0,6 

0,4 

В качестве частного 
примера приведем ре

зультаты оценки с по

мощью полулогарифми
ческой сетки влияния 
рубок в сосняках на их 
плодоношение (по данным 
Гиргидова, 1960). На 

4 Рис. 
рис. ясно видно резкое 

увеличение урожая се-
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3. Интенсивность изреживания сомкнутых сосновых 
древостоев (по Тюрину [и др.], \956). 

мян в прорежеином насаждении в первые 1 О лет после рубки и последую
щую относительную стабилизацию этого процесса на более высоком уровне 
по сравнению с контролем. Очевидно, повторные опытные ру~ки, имеющие 
целью увеличить количество шишек, следует приурочивать ко времени, 

характеризующемуся точкой перегиба прямых на графике. 
7. Предлагаемый способ графического анализа процесса дифференци

ации выгодно отличается от других предельной простотой и выразитель
ностью. Он применим не только для случая чистых древостоев; по-видимому, 
этот прием будет полезен и в общем случае, при анализе динамики популя
ций. Странно, что до сих пор он не был использован биологами; автору, 
по крайней мере, не удалось найти случая его применить в биологической 

1 Кривые (и прямые, если время отложено также в логарифмической шкале), построен
ные по данным таблиц хода роста, не показывают скачков в процессе дифференциации·; 
Это и понятно, так как особенности развития конкретных насаждений вивеJшруются при 
получении усредненных цифр таблиц. 
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литературе. Способ графического анализа позволил нам вскрыть важные 
особенности в процессе дифференциаций, оставшиеся незамеченными при 
анализе другими способами. В частности, удалось отчетливо выявить не
равномерность дифференциации деревьев в насаждениях. Ни в научных 
исследованиях, ни в производственной деятельности периодичность диф
ференциации до сих пор не учитывалась. Между тем, она имеет огромное 
значение в жизни лесных биоценозов. Неравномерность и периодичность 
дифференциации необходимо учитывать при исследовании всех биологи
ческих особенностей биоценозов и составляющих их компонент. Эти свой
ства важно учитывать и в производственной деятельности. Так, при про
ведении рубок ухода далеко не безразлично, на каком этапе процесса диф· 
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Рис. 4. Изменение урожая семян в nрорежеиных сосняках по 
сравнению с контролем (по данным Гиргидова, 1960). 

ференцнации они проводятся. По-видимому, наиболее эффективными они 
будут в том случае, если совпадут с этапом нарастания интенсивности про
цесса дифференциации, и наименее эффективными- на этапе стабилиза· 
ции дифференциации, что совершенно не учитывается при проведении ру· 
бок ухода. Возможно, именно этим обстоятельством и объясняется недо· 
статочная эффективность рубок ухода, разноречивость получаемых ре
зультатов. 

8. Графический метод анализа процесса дифференциации на полуло
гарифмической сетке требует ряда наблюдений, повторяющихся в течение 
более или менее длительного периода. Данные разовых наблюдений недо
статочны для такого анализа. В этом случае мы предлагаем использовать 
в качестве косвенного признака, характеризующего интенсивность диффе
ренциации древостоев, помимо других общепринятых, «Кdмплексный по
казателЫ> или «показатель напряжения роста» К. К. Высоцкого (1962), 
вычисленный как отношение ВЬJсоты среднего дерева к его площади сече-

ния lj_ с.м-1 . 
g 

К. К. Высоцким этот показатель использован для оценки межвидовых 
отношений в смешанных культурах. Однако, предлагая его, К. К. Высоц
кий не дал обоснования, не доказал, что он характеризует определенные 
биологические особенности древостоя, а не является произвольно выбран
ным отношением высоты к площади сечения и только. 

Чтобы выяснить применимасть «коэффициента напряжения» для оценки 
степени дифференциации, необходимо проверить их взаимное соответствие. 
С этой целью используем riоказанные ранее (см. рис. 2) графики, построен-
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ные на полулогарифмической сетке и характеризующие интенсивность от
пада (интеt~сивность дифференциации) в культурах сосны Н. С. Нестерова. 
Вынесем их на новый рисунок и здесь же покажем кривые, характеризую
шие изменение показателя напряJКения роста во времени для этих культур 

(рис. 5). Сравнение графиков показывает полное взаимное соответствие 
этих показателей, совершенно различных по исходным данным и способу 
вычисления. В насаждениях всех вариантов густоты этапу усиленной диф
ференциации в молодияках сосны соответствует этап интенсивого падения 

показателя напряжения. Этапу стабилизации процесса дифференциациv 
отвечает этап, когда показатель 200 
напряжения почти не снижается, 

а в некоторых случаях даже увели \ чивается (7' ). Следуюший этап 
увеличения темпа дифференциации 
снова связан с более интенсивным 
падением коэффициента напряжения 
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роста. Так, нарастающее в процессе -.~ цо 
развития древостоев напряжение ""'<=» 
как бы периодически разрешается 
дифференциацией. Отчетливо выра
жен скачкообразный ход этого 
процесса. 

Таким образом, показатель на
пряжения роста К. К. Высоцкого 
действительно отражает реальное 
состояние сосновых древостоев и, 

в частности, соответствует интен

сивности процесса дифференциации. 
В связи с этим он может быть 
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nрименен в качестве косвенного 

:показателя интенсивности дифферен· 
циаций, который удобно использо
вать для характеристики и сравни

тельной оценки культур разной 
туетаты и размешения (рядовых и 
трупповых) при разовых наблюде
ниях. 

Рис. 5. Темnы процесса дифференциации ( 4, 
б, 7) и показате.ль напряжения роста {4', 

б', 7') в культурах Н. С. Нестерова. 

9. Процесс дифференциации является важнейшим регулятором роста 
'И развития деревьев в насаждениях. Их темпы тесно связаны с интенсив
ностью дифференциации. Как показали результаты исследования культур 
-сосны, чем больше густота культур, тем выше темпы дифференциации и зна
чение показателя напряжения роста, и тем раньше замедляются темпы 

роста и развития деревьев. 

Наши материалы показывают также, что отмирание самых слабых де
-ревьев в насаждении вызывает усиление роста оставшихся, более сильных. 
Однако процесс естественного изреживания не устраняет непроизводитель
ных затрат питательных вешеств отмирающими деревьями и обшего ослаб
ления роста деревьев в густых насаждениях. В таких случаях рубки ухода, 
при которых удаляется большое количество слабых, обычно небольших 
деревьев и опережается, таким образом, процесс естественного изрежиЕа
ния, изменяют условия роста оставленных деревьев, способствуют увели
чению. их прироста и общего запаса древесины в насаждениях. При этом 
понижается и «напряжение роста». 

1 О. Показатели интенсивности дифференциации использованы нами для 
tеращшт~ьной оценки культур разной густоты и структуры. Выяснилось 
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что показатель напряжения роста, отражающий темпы дифференциации 
в момент исследования, может быть использован для сравнительной оценки 
темпов роста древостоев и эффективности рубок ухода. Чем выше значе
ние показателя напряжения роста, тем сильнее замедлены темпы роста 

культур, тем, по-видимому, большую эффективность дадут рубки ухода. 
Показатель напряжения роста может быть использован и для сравнения 
исследуемых различных культур с эталонными участками разной густоты. 
По значениям показателя напряжения роста, соответствующим «оптималь
ной» густоте эталонных культур, можно судить об отклонениях исследуе
мых культур от оптимума, о том, в какой мере они нуждаются в рубках 
ухода. Необходимо дальнейшее углубленное изучение этих вопросов. 
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РОСТ ЛИСТВЕННИЦЫ В ВЬIСОТУ 

В ТЕЧЕНИЕ ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА 

НА ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЕ ЛЕСА В ГОРАХ ПОЛЯРНОГО УРАЛА 

В связи с интенсивным освоением районов l(райнего Севера, в тундра
ведении возникла новая проблема, а именно: «возможно ли искусственным 
путем продвинуть лесную границу к северу и способствовать развитию 
леса на его полярных пределах»? (Тихомиров, 1962). l(роме того, появи
лась потребность в создании защитных лесных полос вдоль дорог и вокруг 
сельскохозяйственных угодий, а также в озеленении населенных пунктов, 
расположенных в южной тундре. Большое значение приобретает знание 
закономерностей роста древесных растений на крайних пределах сущест
вования леса и выявление факторов, влияющих на интенсивность роста. 

Сведения о росте надземliых органов в течение вегетационного периода 
у древесных растений на верхнем и полярном пределах леса крайне скудны. 
Нам известна лишь одна работа А. П. Тыртикова (1955), в которой содер
жатся такие данные, относящиеся к подзоне елово-лиственничных редко

стойных лесов, т. е. гораздо южнее полярной границы леса. 
В данном сообщении изложены результаты изучения хода роста в высоту 

лиственницы сибирской в течение вегетационного периода. Наблюдения 
производились летом 1961 г. на восточном склоне Полярного Урала в бас~ 
сейне р. Енга-Ю, правого притока Соби. На верхней границе леса, нахо
дящейся здесь на высоте 200-270 .м над ур. м. и представленной почти. 
чистыми лиственничными редколесьями, было заложено в различных поч
венио-грунтовых условиях 12 участков. В каждом участке было отобрано 
по 10 лиственниц, у которых через 5 дней производились замеры длины их 
верхушечных побегов, а также фенологические наблюдения в течение ве
гетационного периода. Данные о возрасте и высотах изучаемых деревьев, 
а также о времени наступления некоторых фенологических фаз на разных 
участках приведены в табл. 1. 

Обработка материалов наблюдений за ходом роста производилась ме
тодами вариационной статистики. Точность полученных данных на разных 
участках колебалась от 6 до 15%. 

По метеорологическим условиям лето 1961 г. на Полярном Урале отли
чалось, в сравнении со среднемноголетними показат~ями, более высоким 
температурным режимом в июле и августе, значительно более пониженной 
относительной влажностью воздуха и облачностью в июле, а также пони
жеиным количеством осадков в течение всех трех летних месяцев (июнь -
август). Особенно засушливым был июль. В течение вегетационного перио
да, продолжавшегося в этом году 70-75 дней, вторжений очень холодных 
воздушных масс не происходило. 
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Таблица! 

Даты наступления фенологических фаз, средняя продолжительность роста 
верхушечных побегов и некоторые таксационные показатели изучаемых лиственниц 

на участках 

Окончание роста nобегов Z;..a.~ 
"':Et;g..: ,_со 

Зеленение Начало Высо1а Сход 

1 1 

D:: с:; о ~ ~~ 
ЛИС'l'ОВЫХ ~o:g~~ снега роста 

самое самое o.gj деревьев, 

почек побегов ранее среднее позднее 
8_~t:;U~ "' о. .... м u O,.Q.J о Q) OQJ<!> 

t:: Е-- 0.\0 ~"('> 

Избыточно и застойно увлажненные местообитания ( сфагново-зеленомошниковые 
лиственничные редколесья) 

1 14/VI 1 18/VI 1 26/VI 1 25/VII 1 31/VII 1 9fVIII 1 36 130-45 1 1,0-1,5 
Обильно и проточно увлажненные местообитания (травяные лиственничные редколесья) 

3 24/VI 23/VI 28/VI 5/VIII 13/VIII 21/VIII 47 30-45 2,1-3,1 
2124/VI 123/VI 128/VI 1 30/VII 110/Vlll 116/VIII 1 44 130-4511,8-2,3 

4 28fVI 28jVl 30fVI 6fVlll 9fVlll 14fVIII 41 30-45 1,1-2,1 

Влажные местообитания (зеленомошниковые лиственничные редколесья) 

5118/VI 120/VI 28/VI 125/VII 131/Vli 1 8/VIIII 34 130-45 
6 18/VI 20/VI 28/VI 20/VI I 31 /VI I 7 /VII I 34 30-45 
6all8fVI 120fVI 27/VI 115/VII 125/VII 130/VII 1 29 1 180 
7 22fVl 22fVl 29fVl 25fVII lfVIII 14fVIII 34 30-45 

0,8-1,8 
0,7-1,8 
1,6-2,3 
0,7-1,5 

Переменно-сухие местообитания (мохова-лишайниковые лиственничные редколесья) 

81 '26/VI 125/VI 130/VI 125/VII 130/VII 1 4/VIII 1 ~31 130-451 0,8-2,0 
9 8fVII IOfVII 15fVII 14/VIII 16fVIII 19JVIII 33 30-45 0,5-1,0 

10 113/VI 
11 24fVI 

Сухие местообитания (лишайниковые лиственничные редколесья) 

1
18/VI 1 26/VI 129/VII 1 2/VIII 1 8/VIII 1 38 1 180 12,4-2,9 
24fVI 29fVI 24fVII IJVIII бfVIII 34 30-45 0,6-1,1 

Пр и меч а н и е. Участки 6 и ба заложены в пределах однородного выдела и отли
чаются друг от друга только возрастом изучаемых деревьев. 

Начало роста надземных органов у молодых лиственниц (подроста) за
висит от времени схода снега. Раньше всего рост побегов начался на участ
ках, где мощность снега не превышала 1 .м, и он стаял за неделю до начала 
вегетации растительности (26 июня, участки 1 и 10). На участках, где про
исходит скопление больших масс снега (мощностью 1 ,5-4,0 .м), начало 
роста побегов у подроста начинается позднее, по мере полного схода 
снега. Позднее всего рост побегов начался на участке 9 (15 июля), на кото
ром снег сошел 8 июля. На тех участках, где снег сходит после 5-8 июля, 
жизнеспособного подроста не имеется из-за краткости вегетационного пе
риода. На границе леса наиболее мощные сугробы снега стаивают лишь 
Jl{ 15-20 июля. 

Влияние времени схода снега на начало роста побегов взрослых де
ревьев, кроны которых находятся выше уровня снега, сказывается в гораздо 

меньшей степени. При наступлении теплой погоды распускание хвои, цве
тение, а также начало роста побегов у них началось почти одновременно на 
,разных участках, несмотря на то, что на некоторых из них основания 

•Стволов еще находились в слое нестаявшего снега. На одном участке к на
'Чалу роста побегов (30 июня) основания стволов находились в слое снега 
мощностыо в 1,5 .м. Снег здесь· полностью стаял только к 15 июля, т. е. де
ревья более двух недель вегетировали при наличии снега и мерзлой почвы. 
Благодаря такой способности взрослые деревья увеличивают продолжи
тельность своего вегетационного периода и меньше страдают от скоплений 
больших масс снега, чем· подрост. 
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Если время начала роста побегов у подроста определяется временем 
схода снега, а у взрослых деревьев- температурой воздуха, то время 
окончания их роста зависит в основном от условий местообитания и, в пер
вую очередь, от характера увлажнения и связанного с ним теплового режи

ма почвы. Раньше всего заканчивается рост побегов у лиственниц, произ
растающих на сухих местообитаниях (30 июля- 2 августа), а позже все
го- в местах, где обильно проточное увлажнение (9-13 августа) и долго 
лежит снег (16 августа, участок 9). У деревьев 180-летнего возраста на 
влажных местообитаниях (участок 6а} рост побегов закончился раньше 
{25 июля}, чем у подроста 30-45-летнего возраста (31 июля, участок 6). На 
сухих местообитаниях (участок 10) окончание роста побегов у лиственниц 
разного возраста произошло почти одновременно. Это можно объяснить тем, 
что более старые деревья, имея лучше развитую корневую систему, меньше 
страдают от недостатка влаги, чем подрост. 

Рост побегов у разных деревьев на одном и том же участке начинается 
nочти одновременно (разница в пределах 1-3 дней), особенно у взрослых, 
QКанчивается же, наоборот, крайне неодновременно. Наибольшая разница 
в сроках окончания роста побегов, до 16--17 дней, наблюдалась на участ
ках, где раньше начались вегетация и рост их. Различия эти обусловлены 
неоднородностью микроклиматических условий, в которых произрастают 
отдельные особи лиственницы, а также различным их жизненным состоя
нием. На участке 9, поздно освободившемен от снега, разница в сроках 
окончания роста побегов оказалась наименьшей (5 дней), так как насту
пившие первые осенние заморозки привели к дружному прекращению 

роста. 

Наиболее длительный период роста верхушечных побегов оказался у 
30-45-летних лиственниц в условиях обильного проточного увлажнения 
(41-47 дней, участки 2, 3, 4), а самый короткий- у 180-летних на влаж
ных местообитаниях (29 дней, участок 6а). На остальных участках продол
жительность периода роста оказалась более или менее одинаковой (31-
34 дня). Однако заметна тенденция к уменьшению периода роста на более 
сухих местах. 

В табл. 2 приведены данные о ходе роста верхушечных побегов лист
венницы в течение вегетационного периода. Видно, что максимальная ве
личина годичного прироста в высоту наблюдалась на обильно и проточно 
увлажняемых участках. Так, на участке ·3 она составила 25,49 с.м, а у од
ной из лиственниц даже 40,2 с.м. Наименьший прирост (6--8 с.м) отмечен на 
наиболее сухих местообитаниях. 

А. П. Тыртиков (1955) пришел к выводу, что величина годичного при
роста возрастает при переходе от мест с низкой температурой почвы к та
ковым с более высокой. Наши данные не подтверждают этого вывода. Ре
жим температуры и влажности почвы влияют совместно на величину при

роста. Однако не всегда почвы с более высоким температурным режимом 
имеют и более благоприятный водный режим, что приводит к снижению 
прироста. Нам представляется, что рещающим фактором в определении 
величины годичного прироста в высоту в разных местообитаниях является 
водный режим почвы, которым определяется и тепловой. В районе наших 
работ для роста древесных пород наиболее благоприятное сочетаf!Ие ука
занных выше факторов наблюдается в обильно и проточно увлажняемых 
местах. 

Между величиной годичного прироста и продолжительностью периода 
роста побегов существует довольно тесная связь: чем больше годичный 
прирост, тем длиннее период роста. 

Интенсивность роста побегов вначале быстро возрастает, достигая вскоре 
максимальных значений, а затем на,чинает сuижаться, но более медленно. 
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Таблица 2 

Ход роста лиственницы в высоту (нарастающим итогом) в течение 
вегетационного периода 1961 г. 

Длина побегов. см 

1/Vll 
1 

2/Vll 
1 

5/Yll 
1 

1 0/VII 
1 

15/YII 
1 

20/VII 

О, 70± 0,04 - 2,02± 0,20 5,31 ±0,44 8,78±0,57 10, 18±0, 75 
- 0,89±0,08 2,44±0, 17 7,04±0,59 11 '97 ±0,98 14, 75± 1,27 

0,83±0,08 - 2,60±0,23 7,67±0,68 14, 18± 1 ,Об 17,90±1,40 
- 0,34±0,08 0,89± О, lб 3,11±0,50 5,91 ±0,97 8,89± 1,29 

0,45±0,05 - 1 ,52±0, lб 3,96±0,37 б,32:f::0,58 8, \0±0, 75 
0,35±0,07 - 1 ,44±0,24 3,46±0,49 5,45±0,78 б,54i: 1,20 
0,81 ±0,07 - 3,27 ±0,2б б,б8±0, 71 8,45± 1,08 9,21 ± 1,28 
0,49±0, 28 - 1,77±0,28 4,б9±0,5б 7,31 ±0,58 8,51 ±0,48 

- 0,49±0,11 1 ,2б±О,34 3,84±0, 77 6,47±1,05 7,бб±l,lб 
- - - - - 1 ,54±0, 17 

О,бl ±0,08 - 1 ,55±0,21 3,71 ±0,50 б,36± 1 ,Об 7,б6±1,35 
- 0,23±0,04 О, 75 ±0, 11 2,33±0,31 4,29±0,54 5,22±0,б0 

Длина побегов, см 

25/VII 
1 

30/VII 
1 

4/Vlll 
1 

9/VIII 
1 

14/VIII 
1 

19/Vll! 
1 

25/VI I I 

\О,бl ±0, 77 10, 96±0,81111 ,05±0,81 11' 14±0,84 - - -
15,б2± 1 '44 lб' 94± 1 ' б8 17' 41 ± 1 '82 17, 73± 1,90 17,82± 1,93 17 ,83± 1,93 
19,98± 1 ,б8 22, 10± 1,90 23,23± 2,20 24,58±2,70 25,25±2, 90 25,48±3, 10 25,49±3, 10 
10,24± 1 '40 11,72± 1,47 12,23± 1 ,б7 12,67±1,79 12,80 :t 1,80 - -
8,71 ±0,84 9,32± 1,05 9,40± 1,08 9,44± 1,09 - - -
б,83± 1,04 7,12±1,10 7,21± 1,13 7,25±1 '15 - - -
9,45± 1,40 9,б9± 1,52 - - - - -
8,97 ±0,50 9,29±0,60 9,57±0,7б 9, 71 ±0,85 9,81 ±0,86 - -
8,20± 1,20 8,29± 1,18 8,34± 1 '18 - - - -
2,97±0,31 4, 94± 0,42 б,50±0,47 7, 79±0,58 8, 31 ±О,б4 8, 43±0,65 -
8,3б± 1,51 8, 98 i: 1 '70 9, 18± 1 '7б 9,21±1,77 - - -
5,б2±0,611 5,98±0,б7 б,11±0,70 6,17±0,71 - - -

Наивысший среднесуточный прирост в высоту на большинстве участков 
ваблюдался между 5 и 15 июля. Температура воздуха в это время также 
достигла своего максимума (до 25-27° С в полдень). Только на участках, 
поздно Освободившихея от снега, кульминация прироста сдвинута на ко
нец июля. На участке 9 рост побегов начался тогда, когда на большинстве 
участков уже наступил спад интенсивности роста. 

Наши данные подтверждают вывод А. П. Тыртикова (1955): интенсив
ность прироста побегов изменяется в соответствии с изменениями темпе
ратуры воздуха. В период интенсивного роста побеги наиболее отзывчивы 
на изменение температурных условий. Максимальная среднесуточная ин
тенсивность прироста за пятидневки наблюдалась на участке 3 (1 ,3 см в 
сутки). В сухих местах она оказалась наименьшей (0,4 см в сутки, участки 
9 и 11). 

В 1962 г. у довольно большого количества молодых лиственниц ваблю
дался вторичный рост побегов в высоту в течение одного вегетационного 
периода. Он был вызван теплой и влажной погодой, которая наступила 
в середине августа. Побеги, заложившие уже верхушечные почки, вторично 
тронулись в рост. Вторичный прирост составил до 1/ 3 общего. Вторичный 
рост (или «Ивановы побеги») довольно часто наблюдается в более южных 
районах и, насколько нам известно, еще не отмечался у местных riopoд за 
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полярным кругом. Следует отметить, что в условиях севера вторичвый рост 
побегов нежелателен, так как внезапное похолодание может привести к ги
бели невызревших побегов. 

В связи с тем, что рост надземных органов на границе леса продолжа
ется в течение большей части вегетационного периода и на подготовку по
бегов и почек к зиме остается очень мало времени, в неблагаприятные годы 
наблюдается массовое усыхание вновь образовавшихся годичных побегов. 
Нам пришлось наблюдать усыхание побегов, образовавшихся в вегета
ционный период 1959 г. Особенно в неблагаприятном положении находятся 
лиственницы, произрастающие на более влажных местообитаниях, у ко
торых период роста растянут и прекращается лишь при наступлении осен

них заморозков. 

Таким образом, продолжительность вегетационного периода на верхней 
границе леса в горах Полярного Урала является главным фактором, пре
пятствующим расселению леса выше определенного климатического рубежа. 
Доказательством тому служит отсутствие жизнеспособного подроста лист
венницы на отдельных местообитаниях, где задержка в стаивании снега 
на 1-2 недели сокращает период вегетации. Особенно резко отрицательная 
роль больших скоплений снега сказывается на влажных местообитаниях: 
если на сухих жизнеспособный подрост отсутствует там, где снег сходит 
после 5-8 июля, то на влажных- после 1 июля. 

Однако продолжительность вегетационного периода - величина до
вольно изменчивая, особенно в связи с хорошо выраженными на Полярном 
Урале циклическими колебаниями климата различной продолжительности 
(Шиятов, 1962). Например, потепление климата в настоящее время на се
вере привело к удлинению вегетационного периода примерно на месяц 

(Петров, 1960). В связи с этим сейчас заселяются лесом тундровые про
·странства, то есть древесная растительность продвигается в горы и на се

вер. Сильное похолодание климата во второй половине XIX и начале 
ХХ столетий явилось причиной сокращения продолжительности вегета
ционного периода, которая оказалась недостаточной для нормального про
хождения цикла роста и развития годичных побегов. Поэтому наблю
далось массовое усыхание вновь образовавши:хся побегов, приводившее 
к истощению и отмиранию деревьев на границе леса. 

В заключение следует сказать, что условия обитания на верхней гра
нице леса оказывают большое влияние как на продолжительность роста 
побегов, так и на величину и интенсивность их роста. С другой стороны, 
постоянно изменяющиеся климатические условия также оказывают силь

ное влияние на рост и жизнедеятельность древесных растений. Поэтому 
учет важнейших экологических ·факторов и их изменений в связи с цик
лическими колебениями климата крайне важен при проведении лесохозяй
пвенных и лесакультурных работ в зоне лесотундры. 
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РОСТ И РАЗВИТИЕ I(УЛЬТУР ХВОЙНЫХ ПОРОД В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ТИПОВ ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ВЫРУБОI( 

НА УФИМСI(ОМ ПЛАТО 

Восстановление лесов на концентрированных вырубках в горных уело~ 
виях связано с большими трудностями, так как на каменистых почвах скло~ 
нов часто невозможно производить посадку •. Посев леса не всегда дает уда· 
влетварительные результаты также вследствие неблаг.оприятных условий 
среды, складывающихся на вырубках. При этом большую роль играет зна~ 
чительная пестрота лесарастительных условий, экспозиций и уклонов, 
мощности почв, их увлажненности и т. п., обычная в горных районах и свя
занная с быстрой сменой в пространстве экологических условий. Чтобы 
обеспечить успех лесных культур, важно правильно подобрать древесные 
породы к определенным типам лесарастительных условий вырубок. 

Исследования А. С. Сахаровой и А. В. Письмерова (1961), И. И. Ле
вицкого и А. В. Письмерова (1962), проводившиеся в елово-пихтовых ле
сах Уфимского плато (подзона смешанных хвойно-широколиственных ле
сов) показали, что наиболее эффективным способом восстановления хвой
ных пород на вь1рубках (при отсутствии на них сохранившегася подроста) 
является посев. У стацовлено, что успешность посевов зависит от условий 
среды вырубок и подбора древесных растений. В частности, создание ело~ 
вых культур оказалось возможным на огнищах (после сжигания порубоч
ных остатков) в условиях вырубок на северных склонах, а культуры сосны 
и лиственницы хорошо удаются при посевах на свежих вырубках, обожжен
ных огнем, которые в последующем зарастают кипрейно-малиновым покро
вом. Это объясняется тем, что на вырубках пирагенного ряда складываются 
условия среды, благоприятные для древесных растений. Однако вырубки 
пирагенного ряда могут охватывать различные типы лесарастительных ус

ловий, оставаясь физиономически однородными (Письмеров, 1962). 
Для выяснения различий в росте и развитии посевных культур сосны 

и лиственницы на вырубках пирагенного ряда, приуроченных к трем раз
личным типам лесарастительных условий, в 1962 г. были заложены постоян
ные пробные площади. На них изучался рост культур сосны и лиственницы, 
созданных в 1955-1957 гг. на све~их палах, т. е. на участках, обожжен
ных в год посева. Тип лесарастительных условий определялся по схеме ав
тора. Культуры создавались посевом семян в площадки под грабли. На 
1 га высевалось 1 ,5-2 К2 семян на 300-700 площадках размером 0,5-2 .м2 • 
Уходы за культурами не проводились. 

Участки лесных культур, в которых заложены пробные площади, рас
положены в Первомайском лесничестве Яман-Елгинского леспромхоза и 
имеют следующую характеристику. 
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Уча с т о к .М расположен в кв. 188. Общая площадь его 6 га, 
в том числе под групповыми культурами сосны 4 га и лиственницы 2 га. 
Культуры созданы весной 1955 г. Местоположение-:- крутой (25°) склон 
северной экспозиции, тип лесарастительных условий - влажные светло
серые горно-лесные суглинисто-щебенчатые почвы на глинисто-обломочных 
отложениях (III-6). Стадия развития вырубки в момент закладки куль
тур была свежий пал, в момент обследования- распад кипрейно-малино
вой ассоциации и смыкание крон молодняка лиственных пород. Состав 
естественного возобновления, покрывающего (полнота 0,5-0,8) простран
ства между площадками, занятыми культурами хвойных- 4Б20с2Лп2Ив; 
количество древесных растений - 3,5 тыс. на 1 га, средняя высота их 
2,3 .м в возрасте 8-9 лет. 

У ч а с т о к .М 2 расположен в кв. 165, на площади 30 га, на которой 
группами весной 1956 г. посеяна сосна и лиственница с произвольным сме
шением. Местоположение- крутой (20°) западный склон, тип лесарасти
тельных условий - свежие эродированные светло-серые горно-лесные силь
но щебенчатые почвы на глинисто-обломочном элюво-делювии (II-3). 
Стадии развития вырубки в момент посева культур- свежий пал, в момент 
обследования -фрагментарная кипрейно-вейвиковая вырубка в стадии 
распада кипрейно-малиновой ассоциации и начала задервения вейником 
лесным. Состав естественного возобновления 4Б4Ив20с, количество дре
весных растений 0,6 тыс. на 1 га, средняя высота - 2,9 .м. 
У ч а с т о к .М 3 находится в кв. 166. Общая площадь его 1 О га, на 

нем весной 1957 г. посеяна сосна и лиственница. Местоположение -слабо
покатый (11-12°) склон южной экспозиции, тип лесарастительных усло
вий- влажные светло-серые горно-лесные суглинисто-щебенчатые почвы 
на глинисто-обломочном элювии (III-5). Стадия вырубки в момент посева 
культур- свежий пал, в момент обследования- кипрейно-малиновая 
вырубка в начальной стадии распада и задернения. Состав естественного 
возобновления - 8Лп2Б, количество растений - 1,8 тыс. на 1 га, сред
няя высота- 1,8 .м, полнота- 0,3-0,5. 

На участке .М 1 заложены две пробные площади (в культурах сосны и 
лиственницы) по 0,125 га каждая; на участке .М 2-одна пробная площадь 
в 0,25 га в смешанных сосново-лиственничных культурах; на участке .М 3-
две пробные площади по 0,05 га в культурах сосны и лиственницы. 

Таблица 

Характеристика культур сосны и лиственницы, созданных посевом на вырубках 
пирогенного ряда в различных типах лесорастительных условий 

Сосна Лиственница 

Показатель 

111-61 11-31 III-5 111-61 11-31 III-5 

Возраст. лет . . .. . 8 7 6 8 7 6 
Число биогрупп на 1 га .. 456 512 700 616 136 300 
Gреднее чисдо деревьев в биогруппе 5,8. 5,9 3,8 3,7 4,8 2,3 
Число растений на 1 га 2645 3021 2660 2279 653 690 
Средняя высота, см 121 '4 97,4 86,9 169,9 130,0 142,6 
Средний диаметр ствола у шейки корня, см 2,3 1,5 1 ,5 2,4 1,4 1 '7 
Прирост по высоте за -1961 г. , см 20,5 19,3 18,7 40,4 31 ,О 38,7 
То же за 1962 г., см 34,2 31,4 28,9 38,9 37,5 44,4 
Средняя высота в б-летнем возрасте, см . 66,7 66,0 86,9 90,6 92,81142,6 
Средняя высота, % к II I-5 типу , .. 77 76 100 64 65 100 

Лучший рост сосны и лиственницы (табл. 1) наблюдается в типе расти
тельных условий I 11-5 (участок .М 3). Правда, четкому сравнению нес-
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колько мешает разновозрастиость культур (б-8 лет), но если их показа
тели редуцировать на возраст (путем вычитания приростов за соответ
ствующее число лет), то сказанное подтверждается вполне наглядно. 

Средняя высота б-летней сосны в типе лесарастительных условий 111-5 
равна 8б,9 с.м, тогда как в типах III-б и II-3 она, соответственно, состав
ляет бб,7 и бб,О с.м или 77-7б% от высоты сосны в типе 111-5. Так же и 
лиственница в б-летнем возрасте в типе 111-5 имеет среднюю высоту 
142,б с.м, в III-б- 90,б с.м и в II-3- 92,8 с.м, или 64 и б5% от вы
соты в типе III-5. 

Анализ роста наиболее развитых моделей сосны и лиственницы под
тверждает сказанное. Как видно из табл. 2, ход роста сосны и лиственни
цы по высоте в 11 1-5 типе лесарастительных условий за весь период жизни 
характеризуется более высокими показателями по сравнению с ростом их 
в 1 II -б и 11-3 типах. 

Таблица 2 

Ход роста сосны и лиственницы по высоте в зависимости от типов 
лесорастительных условий (среднее из 10 моделей по каждой породе), с.м 

Сосна Лиственница 

Возраст, 

1 1 1 1 

лет 
I II-5 III-6 II-3 III-5 111-б 1 1-З 

1 6 4 4 9 6 5 
2 20 9 12 27 19 17 
3 43 21 32 53 42 32 
4 72 47 55 87 65 60 
5 105 77 79 136 110 94 
6 \58 115 113 204 172 132 
7 - 152 166 - 232 200 
8 - 208 - - 306 -

В целом можно заключить, что состояние и рост посевных культур со
сны и лиственницы на обследованных участках вполне удовлетворитель
ные. При 300-700 биогруппах на 1 га, учитывая наличие лиственных по
род естественного происхождения, на участках сформируются сосново
березовые и сосново-лиственнично-березовые насаждения с подлеском из 
липы. Липа, как показывают наблюдения (Сахарова, Письмеров, 1961), 
в данных типах лесарастительных условий не выходит в древесный ярус, 
выполняя роль подлеска в течение всей своей жизни. 

ВЬIВОДЬI 

1. На У фимеком плато вырубки пирагенного рЯда, проходя одинако
вые стадии развития и будучи физиономически однородными, могут за
нимать различные по лесарастительным условиям участки и тем самым 

являться экологически разнородными. Последнее проявляется в различном 
росте групповых культур хвойных пород, созданных посевом на свежих 
огнищах и палах по вырубкам елово-пихтовых лесов. 

2. Очевидно, различия в росте обусловлены неодинаковыми сочета
ниями прямо действующих факторов среды условий местопроизрастаний. 
На южных слабопокатых склонах с довольно глубокими почвами и устой
чивым режимом увлажнения (тип III-5) складываются оптимальные ус
ловия для роста сосны и лиственницы. На крутых северных (1 11 -6) и за
падных склонах (1 1 -3) с каменистыми почвами рост сосны и лиственницы 
сравнительно ослаблен; в первом случае из-за недостатка тепла при устой
чивом режиме увлажнения, во втором- из-за недостатка влаги при хоро

шем тепловом режиме. 
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА РОСТ СОСНЫ И ЕЛИ 
В ЛЕСНЫХ КУЛЬТУРАХ, СОЗДАННЫХ ПРИ ЧАСТИЧНОЙ 
ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ НА ВЫРУБКАХ В ТАЕЖНОЙ ЗОНЕ 

Частичная механизированная подготовка под лесные культуры на вы
рубках в таежной зоне Урала производится тракторными плугами, покро
восдирателями, бульдозерами и корчевателями-собирателями. Лесорасти
тельные свойства почвы в посадочных местах, создаваемых этими орудиями 
(борозды, пласты, площадки и полосы), определяются теми генетическими 
горизонтами, в которых размещаются корневые системы деревьев, выра

щиваемых в лесных культурах. 

Исследования на территории Добрянекого леспромхоза (Пермская об
ласть, среднетаежная подзона) показывают, что на суглинистых дерново
подзолистых свежих и влажных почвах в бороздах, на площадках и поло
сах глубиной больше 15 см верхний слой почвы представлен подзолистым 
горизонтом. В пластах толщиной 15-30 см слой почвы 0---L20 см сложен 
в основном почвой из перегнойно-аккумулятивного горизонта и двойным 
слоем лесной подстилки. 

Сосна· и ель, посаженные (посеянные) на пласты, в борозды и на площад
ки, на первом этапе формирования искусственных насаждений растут в раз
личных условиях внешней среды .. В бороздах и на площадках на суглини
стых свежих и влажных почвах из-за плохой аэрации и переувлажненности, 
недостатка азота, при повышенном количестве ионов водорода и алюми

ния, низкой температуре почвы и большой влажности воздуха в приземном 
слое хвойные породы приживаются и растут очень медленно. Большое со
держание в почве азотистых соединений и влаги, хорошая аэрируемость, 
высокая температура почвы и большой дефицит влажности воздуха создают 
предпосылки для хорошего роста сеянцев, высаженных на пласты толщи

ной 15-25 СМ,. 
Средняя высота сосен и елей через 3-5 лет после посадки сеянцев на 

пластах в 1 ,8-3 раза больше высоты одновозрастных растений в бороздах 
и на площадках (табл. 1). Средний вес одной сосенки в возрасте 7 лет на 
пластах в 25-40 раз превышает массу одновозрастных растений в бороз
дах. Пятилетние елочки растущие на пластах, имеют вес в 12-17 раз 
больший, чем в бороздах (при создании лесных культур высаживались 
сеянцы одного размера и веса). Различия в весе и размерах сосенок и ело
чек обусловлены особенностями их роста на лесакультурных площадях. 
Сохранность сеянцев на пластах в 4-5 раз превышает количество жизне
способных растений в бороздах. С увеличением глубины борозд и площадок 
величина сохранности и интенсивности роста сосенок и елочек закономерно 

уменьшается. В пластах толщиной 25 с.м деревья приживаются и растут 
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Таблица 

Характеристика культур сосны и ели, созданных посадкой двухлетних сеянцев 
при частичной подготовке почвы по данным учетов и обмеров 1962 г. -

1 

~ 

"' 
.. = ,о 

'" 
Вес в воздушно-сухом состоянии, г· ... ., :r: а:! С'\1 ~ ~&ей ~~:;; U.Q Вариант :s:o:r:~ 

1 
Хвоя 1 

Порода .. ., 
~~~§. &~~ ~ь~ 

1 
""" посадочного места 1 Ство-"'о. ... """' ~=: 0::: !(орни лик Bcero о.,., ~О:о;о>( OOQJ :.J~t~ ""..:о: r:: t..IQ (.) Uo:o. 

Посащш 1957 г. 

Сосна 

: 1 

7 1 Пласт ... ·1 15 
186,51 

93 

1 

1541 321 1 301 1 
776 

» 7 Пласт .... 25 97,0 124 240 496 486 1222 
» 7 1 Дно борозды . 25 21,6 42 5 17 7 29 

Посадки 1960 г. 

Сосна 5 Площадка 7 67,3 62 4 16 \0 30 
» 5 Площадка 20 32,4 32 1 5 6 12 

Ель 5 Пласт .. 15 80,.7 44 3,7 9,8 8,1 21 ,fi 
» 5 Пласт .... 25 90,.6 39 3,.4 6,9 6,3 16,6 
» 5 Дно борозды . 25 14,9 27 0,3 0,7 0,3 1,3 

лучше, чем в пластах толщиной 15 см. Обработка данных обмеров и взвеши
ваний сосенок и елочек при помощи вариационной статистики подтверждает 
достоверность различий между средними высотами и весом одновозрастных 
деревьев на пластах и в бороздах. 

Изучение морфологии и анатомии растений показывает, что в первые 
З-5 лет роста на лесакультурных площадях сосны и елочки на пластах 
и в бороздах имеют существенные· различия. Для растений на пластах ха
рактерна темно-зеленая окраска хвои. Содержание хлорофилла в двухлет
ней хвое у сосен и елей равно 0,48-0,54% от абсолютно-сухого веса; у де
ревьев в бороздах светло-зеленая хвоя содержит его только 0,22-0,28%. 
Количество хлорофилла в хвое одного 5-7-летнего растения на пластах 
в 30-60 раз больше, чем у сосенок и елочек в бороздах. Длина, размеры 
поперечного сечения, количество и диаметр смоляных ходов, диаметр про

водящих пучков, толщина слоя губчатой паренхимы в хвоинках деревьев 
на пластах, в среднем, в 2-4 раза превышает аналогичные характеристики 
хвоинок этих пород у растений в бороздах (табл. 2). 

Таблица 2 
Размеры двухлетних хвоинок у сосен и елей, растущих в пластах и на дне борозд 

Вариант 
посадочноrо 

места 

Пласт .. ·1 
Дно борозды 

Пласт .• ·1 
Дно борозды 

Глубина 
борозд 

н толщина 

пластов, 

см 

25 
25 

25 
25 

Размер хвои. мм 1 !(оличество 

-----~--------------~---.--~------~--

1 i ~ 1 Длина 

1
' 760 1 

420 

Поперечное 
сечение 

в средней 
части 1 ~ ~ ! 

Сосна обыкновенная, 7 лет 

1,8х0,7,11 1 
0,9х0,4 6 

Ель сибирская, 5 лет 

О,9х0,81 02 1 21 1 
О,7х0,5 

120 1160 х 1.60 
40 80х80 

160 
80 

17 1 160 1 
12 -

8Ох80 1 200 
20х20 140 

Корневые системы сосенок и елочек, растущих на· пластах, очень силь
но разветвлены, густо покрыты «сосущими корешками» длиной 7-9 мм и 
на первом этапе формирования лесных культур сосредоточены в средней 
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части пластов. У деревьев в глубоких бороздах и· на площадках корни раз
мещены в подзолистом горизонте и имеют слабую разветвленность (2-3 «тя
жа»), укороченные до 2-3 мм «сосущие корешки», темно-бурую, почти 
черную, окраску коры. 

Удельный вес древесины ст,-оликов у 5-7-летних сосен и елочек на пла
стах равен 0,26-0,31 г/см 3 , а у деревьев в бороздах 0,46-0,52 г/см 3• Это 
можно объяснить тем, что толщина стенок трахеид у деревьев на пластах 
в 2 раза меньше, чем в бороздах. Размеры трахеид, сердцевинных лучей 
и смоляных ходов в древостое хвойных пород, растущих на пластах, в этом 
возрасте, в среднем, в 1,5-2 раза превышают величину составных частей 
древесины сосенок и елочек, растущих в бороздах (табл. 3). У пятилетних 
елочек и семилетних сосенок, растущих на пластах, годичное кольцо 

1962 г. на высоте шейки корня при ширине 4,1 и 6,8 мм состоит из 124 
и 160 рядов клеток. В бороздах у одновозрастных растений годичное коль
цо за этот год у ели равно 0,9 мм (29 рядов клеток) и у сосны- 1,4 мм 
(36 рядов). 

Таблица 3 

Размеры составных частей ранней древесины стволиков сосен и елей, 

Вариант 
nосадочного места 

расту~Цих на пластах и в бороздах 

1 
Г лубниз бо

розд и толщи-

1 
на пластов, 

с .м 

Размеры на поперечном сечении, .мк 

---:-----
внутренние 1 толщина сте ., впутреюшй 1 толщина 
размеры нок трахt'ид диаметр смо- сердцевинных 
трахеид ляных ходов лучей 

Сосна обыкновенная, 7 лет 

Пласт .... 
: 1 

25 40х40 5,6 
Дно борозды 25 20х40 8,1 

200 16 
48 8 

Ель сибирская, 5 лет 

Пласт 
.. ·\ 

25 28х28 6,8 
Дно борозды ... 25 16х 16 5,2 

80 16· 
40 12 

Зольность древесины стволика у сосен и елочек на пластах равна 
1,40-1,65%, а у растений в бороздах 2,1-2,6% (от веса воздушно-сухой 
древеtины). Количество золы в хвое сосен и елей, растущих на пластах, до
стигает 2,56 и 3,60%, а у растений в бороздах- 2,98 и 4,75%. Повышенная 
зольность древесины и хвои в бороздах обусловлена большим содержанием 
соединений кальция, железа и алюминия. Количество азота в органическом 
материале хвои и древесины у рассматриваемых древесных пород, расту

щих в бороздах, равно 1,5 и 0,5%, а на пластах 1,6 и 0,6%. Небольшие 
различия в содержании азота можно объяснить тем, что растения, незави
симо от места роста, аккумулируют такое количество соединений азота, ко
торое характерно для типа обмена веществ сосны и ели. Но так 1шк азот 
является составной частью протоплазмы, быстрота роста деревьев опреде
ляется содержанием различных форм азота в почве. 

Характер роста, анатомическое строение и химический состав хвои 
древесины у сосен и елей, растущих в различных вариантах посадочных 
мест, позволяет сделать вывод о том, что на суглинистых дерново-подзо

листых свежих и влажных почвах посадка стандартных сеянцев на пласты 

толщиной 20-30 см резко повышает интенсивность роста сосны и ели в лес
ных культурах. Этот способ создания лесных культур на вырубках имеет 
преимущества перед остальными и ему следует отдавать nредпочтение. 



АКАДЕМИЯ Н А У К с с с р 

УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

ВЫП. 43 ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 1965 

Е. Л. МАСЛАКОВ 

Уральская лесная опытная станция Всесоюзного научно-исследовательского института 
лесоводства и механизации лесного хозяйства 

НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПОДРОСТА СОСНЫ НА 

КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ ВЫРУБКАХ СРЕДНЕТАЕЖНОЙ ПОДЗОНЫ 
РАВНИННОГО ЗАУРАЛЬЯ 

Исключительно важную роль в возобновлении на сплошных концентри
рованных вырубках играет сохранившийся после вырубки подрост хвой
ных древесных растений. Исследованиями, проведеиными в 1959-1962 гг. 
в Красноярском леспромхозе (среднетаежная подзона равниннога Зау
ралья), установлено, что если после окончания лесозаготовок на 1 га лесо
секи остается 3-4 тыс. экз. подроста сосны, на вырубке формируются 
устойчивые хвойно-лиственные молодняки. Это же явление отмечается мно
гими другими авторами для различных районов таежной зоны. Однако 
сразу после рубки, а также спустя 2-3 года после нее наблюдается доволь
но значительный отпад подроста. 

Для выявления причин отпада в 1962 г. на сплошных концентрирован
ных вырубках наиболее распространенных в леспромхозе типuв леса (со
сняки зеленомошниковый, ягодникавый и брусничниковый) нами было за
ложено 12 пробных площадей, на которых произведен сплошной учет и 
оценка состояния подроста. Резулl!таты учета показали, что основной при
чиной гибели являются повреждения в процессе лесазаготово к и очистки 
лесосек. На обследованных вырубках за 3-4 года после снятия древостоя 
отпад подроста хвойных древесных растений составил в среднем 25-30% 
от сохранившегася после рубки количества, в том числе отпад за счет по
врежденных особей достигал 20-25%. Среди неповрежденных трелевкой 
экземпляров отпад не превышал 5-8%. Это показывает, что подрост хо
рошо переносит резкое изменение экологической обстановки после рубки 
материнского древостоя. 

Отпад подроста происходит преимущественно в первые три года после 
рубки. Например, на вырубках 8-10-летнего сосняка брусничникового 
учтено только 1,1% погибших хвойных деревьев. Интересно, что относи
тельная величина отпада для всех хвойных (сосны, ели, лиственницы) ока
залась примерно одинаковой. Не выявлено также существенной разницы 
в величине отпада на вырубках разных тйпов леса. Она варьирует в основ
ном в зависимости от возраста и полноты материнского насаждения и. 

соответственно, возраста, состава и количества подроста предварительных 

генераций. 
Подрост сосны в первые три года после рубки растет в высоту обычно 

очень неравномерно: отдельные экземпляры ускоряют прирост, другие, 

наоборот, замедляют. В последующие годы большинство из них начинает 
энергично расти. 
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Для изучения лесаобразовательного процесса (.Колесников, 1958) и вы
явления оптимальных условий для развития возобновления на вырубках 
очень важно иметь сравнительные количественные показатми роста моло

дых деревьев в зависимости от типа лесарастительных условий (Высоцкий, 
1962), состава и количества древесных пород в древостое, их происхожде
ния, возраста (Thomasius, 1962; Liebold, 1962) и т. д. Изучая ход роста 
молодыхнесомкнутых культур сосны, Г. Р. Эйтинген (1916, 1962) указал, что 
каждое деревце обладает индивидуальными особенностями роста, но в 
целом они, представляя определенную совоl\упность, подчиняются законо

мерностям общего характера .. Если в насаждении древостой построен по 
определенным законам (тесная связь между основными таксационными эле
ментами), то на вырубках вся масса деревьев настолько разнородна по 
росту, возрасту, густоте и т. д., что по средним показателям не всегда можно 

судить о всей их совокупности. Разнородность и очень большая амплитуда 
варьирования показателей роста возобновления на вырубках вызывает 
необходимость более широкого применения математико-статистических 
методов анализа, позволяющих использовать массовые наблюдения и пре
дельно сжато свертывать полученную информацию. С помощью этих методов 
мы изучали ход роста сосны на 12-летних вырубках сосняков ягодникового 
и зеленомошникового. · 

Вырубки . сосняка ягодникового занимают пологие верхние и средние 
части склонов междуречий, приручьевых (приречных) террас и увалов. 
Почвы -дерновые, сильно оподзоленные суглинки на кремнистой опоке, 
опоковой глине, иногда песчаниках. Состав возобновления на 12-летней 
вырубке 3С1Лц3Б20с1Ив, количество- 28,2 тыс. экз. на 1 га, средняя 
высота всех растений- 3 .м: сосны -1,5, березы- 4 и осины- 3 .м. Вы
рубки сосняка зеленомошникового занимают покатые, хорошо дренирован
ные верхние и средние части склонов междуречий, приручьевых (приреч
ных) террас и увалов. Почвы дерновые, сильно- и среднеподзолистые суг
линки на кремнистой опоке. Состав возобновления на 12-летней вырубке 
ЗС2Е3Б1Лц+ЮОс ед.Пх, количество возобновления- 40,5 тыс. экз., 
средняя высота...:._ 2,5 .м: сосны- 1,5 .м, березы- 3 .м и осины- 1 .м. 

На учетных лентах размером 2 Х 50 .м, заложенных на вырубках, из
мерялись показатми роста не менее 50 деревьев сосны. Модельные деревья 
отбирались по принципу случайной выборки и группиравались по 5 экз. 
в ранжированном порЯдке по высоте. Средние показатми по годам каждых, 
5 деревьев (ранги) обрабатывались статистическими методами дисперсион
ного анализа (Миллс, 1958). 

Материалы анализа хода роста сосны позволили сделать следующие 
выводы: 

1. Всей совокупности отобранных модельных экземпляров сосны уже 
с 3-летнего возраста на вырубках обоих типов леса присущи общие зако
номерности роста. Ход их роста хорошо аппроксимируется функцией вида 

н= еа+Ьх+сх' или если еа =А то н= АеЬх+сх' ( 1) 
' ' ' 

где Н- высота возобн;овления; А -высота возобновления исходная; 
е- основание натуральных логарифмов; х- количество лет; Ь и с-посто
янные коэффициенты, определяющие темпы роста. Так, на вырубке сосняка 
ягодникового ход роста возобновления сосны выражается уравнением 

Н =АеО,\3861 х- 0,00570 х', 

а на вырубке сосняка зеленомошника 

Н =АеО,\8582 х- 0,00645 х'. 

(2) 

(3) 

Для отдельных рангов высот значения коэффициентов Ь и с очень близки 
(табл. 1 и 2). 

264 



~
 

О
>
 

C
i1

 

Т
а
б
л
и
ц
а
 

И
3м
е
н
е
н
и
е
 
от

но
си

те
.n

ьн
ых

 
в
ы
с
о
т
 
ра
нr
ов
 
п
о
д
р
о
с
т
а
 
с
о
с
н
ы
 
н
а
 
в
ы
р
у
б
к
е
 с
о
с
н
я
к
а
 
яr
од
ни
ко
во
го
, 

п
р
о
ц
е
н
т
 
от
 
в
ы
с
о
т
ы
 
ра

нг
а 

в 
19

58
 г

. 

-
-
-
-

В
ы
с
о
т
а
 
р
а
н
г
а
 
п
о
 
г
о
д
а
м
,
 
с.

м 
О
т
н
о
с
и
т
е
л
ь
н
а
я
 
в
ы
с
о
т
а
 
п
о
 
г
о
д
а
м
,
 

%
 

.. 
С
р
е
д
н
и
й
 

-
.... 

в
о
з
р
а
с
т
,
 

1 
1 

1
9

5
3

1
1

9
5

4
1

1
9

5
5

1
1

9
5

6
1

1
9

5
7

1
1

9
5

8
1

1
9

5
9

1
1

9
6

0
 1

 i
96

1 
1

1
9

6
2

 
"' .. 

л
е
т
 

о
.
 

19
53

 
19

58
 

19
62

 
~
 

с
 

о
 

к
 

1 
1 

11
,4

 
11

 '5
 

25
,6

 
49

,4
 

45
 

2 
1 

11
,6

 
15

,0
 

40
,8

 
75

,8
 

37
 

3 
15

,4
 

27
,2

 
65

,6
 

10
4,

0 
41

 

4 
15

,4
 

28
,6

 
79

,0
 

1 
13

1 
,О

 
36

 

5 
IS

,6
 

1 
48

,0
 

10
1 
;О

 
16

8,
0 

47
 

6 
16

,2
 

57
,0

 
12

4,
0 

20
0,

0 
46

 

7 
21

,6
 

77
,2

 
1 

15
4,

0 
22

6,
0 

50
 

8 
21

 ,
О 

71
,4

 
15

0,
0 

25
1 
,О

 
48

 

9 
23

,6
 

89
,0

 
18

8,
0 

29
3,

0 
47

 

10
 

21
,6

 
94

,4
 

20
9,

0 
34

6,
0 

45
 

р
е
 д
 н
е
е
 

п
о
 
р
а
н
г
а
м
 
.
.
 

51
,9

 
11

4,
0 

18
4,

0 
44

,2
 

с
н
о
в
н
о
е
 
о
т
к
л
о
н
е
н
и
е
 

s 
.
.
.
.
.
.
 

. 
.
.
.
 

50
,7

 

о
э
ф
ф
и
ц
и
е
н
т
 
в
а
р
и
а
ц
и
и
 

V
 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 

10
,6

 

О
б
щ
а
я
 
о
ц
е
н
к
а
 
д
и
с
п
е
р
с
и
и
 

s2
=

 
15

57
 

Ме
жг

ру
пn

ов
ая

 
ва

ри
ац

ия
 

s; =
 
16

7 4
8 

51
 

40
 

49
 

44
 

49
 

53
 

58
 

53
 

55
 

53
 

50
,5

 

53
,7

 

10
,5

 

65
 

81
 

49
 

65
 

62
 

72
 

1 
59

 
73

 

61
 

72
 

65
 

74
 

68
 

79
 

62
 

73
 

65
 

77
 

63
 

74
 

61
,9

 
74

,0
 

67
,0

 
79

,4
 

8,
4 

5,
9 

92
 

10
0 

11
1 

13
8 

1 
15

8 
19

3 

83
 

10
0 

11
5 

13
3 

15
4 

18
6 

85
 

10
0 

11
3 

12
5 

13
9 

15
9 

86
 

10
0 

11
2 

12
6 

14
3 

16
6 

86
 

10
0 

11
3 

12
81

 
14

3 
16

7 

88
 

10
0 

11
2 

12
7 

14
1 

16
2 

89
 

10
0 

11
0 

12
1 

13
2 

14
7 

85
 

10
0 

11
5 

13
1 

14
6 

16
7 

88
 

10
0 

11
3 

12
0 

13
7 

!5
6 

1 

86
 

10
0 

11
0 

12
9 

; 
14

5 
16

5 
1 

86
,8

 
10

0 
11

2,
4 

12
7,

8 
14

3,
8 

16
6,

8 
1 

86
,7

 
10

0 
11

7,
0 

13
0,

0 
13

9,
0 

1 

15
3,

3 

2,
9 

00
 

1,
6 

4,
2 

5,
3 

8,
1 

1 

Вн
ут
ри
гр
уп
по
ва
я 

ва
ри

ац
ия

 s;
 = 3

6,
7 

К
о
р
р
е
л
я
ц
и
о
н
н
о
е
 
о
т
н
о
ш
е
н
и
е
 

1]
 =
О
:
 9

88
 

К
о
э
ф
ф
и
ц
и
е
н
т
ы
 
у
р
а
в
н
е
н
и
я
 

Н
=
е
а
+
Ь
х
+
с
х
•
 

а
 

1 
ь 

1 
-
с
 

3,
24

36
5 

О,
 1

55
43

 
0;

00
25

3 

3,
68

52
9 

О,
 1

50
36

 
0,

00
92

1 

4,
16

79
2 

О,
 1

41
38

 
0,

00
69

1 

4;
36

82
4 

О,
 1

55
89

 
0,

00
99

0 

4,
60

24
1 

о,
 1

46
91

 
0;

00
57

6 

4;
81

56
3 

о'
 1

34
47

 
0,

00
46

1 

5;
03

78
4 

о,
 1

10
75

 
0,

00
62

2 

5;
00

44
5 

О;
 1

43
23

 
0,

00
34

5 

5,
23

37
8 

о,
 1

27
80

 
0,

00
48

4 

5,
33

69
4 

О,
 1

41
51

 
0,

00
41

4 

4,
77

84
0 

О,
 1

38
16

 
0,

00
50

7 

4,
 1

12
43

 
о,
 1

22
50

 
0,

00
49

8 

-
-

-



!-:
> ~
 

Т
а
б
л
и
ц
а
 

2 

И
з
м
е
н
е
н
и
е
 о
т
н
о
с
и
т
е
л
ь
н
ы
х
 в
ы
с
о
т
 
ра
нг
ов
 
п
о
д
р
о
с
т
а
 
с
о
с
н
ы
 
н
а
 
в
ы
р
у
б
к
е
 
со

сн
!I

Ка
 
з
е
л
е
н
о
м
о
ш
н
и
к
о
в
о
г
о
,
 
п
р
о
ц
е
н
т
 
о
т
 
в
ы
с
о
т
ы
 
ра

нг
а 

в 
19

57
 г

. 

.... 
В
ы
с
о
т
а
 
р
а
н
г
а
 
п
о
 
г
о
д
а
м
,
 

c,u
 

О
т
н
о
с
и
т
е
л
ь
н
а
я
 
в
ы
с
о
т
а
 
п
о
 
г
о
д
а
м
,
 

%
 

!
(
о
э
ф
ф
и
ц
и
е
н
т
ы
 
у
р
а
в
н
е
н
и
я
 

" '> 
1-

l=
еа

+Ь
х+

сх
' 

"' 
"" 

. 
.... 

" .
... 

1 
1 

\9
5

2
,\

9
5

3
 

1 
\9

5
4

,\
9

5
5

,\
9

5
6

,\
9

5
7

,\
9

5
8

,\
9

5
9

1
1

9
6

0
 1

1
-:

:-
"' 

.,u
 

1 
1 

!1 
~
а
 

19
52

 
19

57
 

\9
6

\ 
ь 

~
 

8g
 

а
 

с
 

1 
12

 
1 

6,
3 

31
,7

 
59

,7
 

1 
20

 
32

 

2 
16

 
15

,7
 

50
,4

 
90

,2
 

31
 

41
 

3 
14

 
16

,8
 

59
,7

 
11

7,
0 

28
 

38
 

4 
17

 
24

,8
 

76
,5

 

1 

14
2,

1 
32

 
42

 

5 
16

 
24

,3
 

87
,9

 
15

8,
0 

28
 

39
 

6 
17

 
37

,4
 

98
,5

 
18

3,
6 

37
 

47
 

7 
17

 
35

,9
 

1 
11

 о' 
1 

22
2,

3 
32

 
42

 

8 
20

 
52

,5
 

14
7'

 1
 

27
9,

2 
35

 
46

 

9 
18

 
51

 ,
О 

15
5,

0 
31

9,
5 

32
 

41
 

10
 

1 
22

 
81

 ,
О 

23
9,

0 
43

4,
0 

33
 

44
 

С
р
е
д
н
е
е
 

п
о
 
р
а
н
г
а
м
.
 

34
,5

 
10

5,
6 

20
0,

5 
30

,8
 

41
,2

 

О
с
н
о
в
н
о
е
 
о
т
к
л
о
н
е
н
и
е
 
( s

) 
. 

• 
• 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

37
,4

 
45

,2
 

К
о
э
ф
ф
и
ц
и
е
н
т
 
ва
ри
ац
ии
 
(V

) 
.
•
.
.
.
.
.
 

15
,3

 
10

,3
 

О
б
щ
а
я
 
оц

ен
ка

 
ди

сп
ер

си
и 

s2
=2

61
9 

Ме
жг

ру
пп

ов
ая

 
ва
ри
ац
ия
 

s~
=2

86
59

 

51
 

56
 

53
 

54
 

59
 

57
 

53
 

55
 

53
 

56
 

54
,7

 

56
,1

 

4,
2 

63
 

80
 

10
0 

11
9 

14
6 

16
6 

18
9 

3,
47

25
3 

0,
21

16
0 

-0
,0

15
20

 

66
 

82
 

\0
0 

11
9 

14
0 

16
0 

17
9 

3,
98

48
6 

О,
 1

80
75

 
-0

,0
09

44
 

64
 

82
 

10
0 

11
9 

14
6 

17
1 

i9
6 

4,
09

52
8 

0,
20

07
9 

-0
,0

08
52

 

65
 

84
 

\0
0 

11
7 

14
0 

16
0 

18
6 

4,
36

82
4 

О,
 1

83
51

 
-0

,0
07

60
 

66
 

82
 

\0
0 

11
7 

13
8 

!5
7 

18
0 

4,
47

04
7 

о'
 1

85
59

 
-0

,0
10

13
 

67
 

85
 

10
0 

1\
9 

13
9 

1,5
8 

18
7 

4,
59

48
1 

о,
 1

67
40

 
-0

,0
05

53
 

6(
) 

82
 

10
0 

12
0 

14
4 

17
0 

20
2 

4,
69

77
3 

о,
 1

96
18

 
-0

,0
04

84
 

66
 

82
 

10
0 

12
1 

13
9 

16
0 

18
9 

4,
98

14
2 

0,
17

91
4 

-0
,0

04
14

 

65
 

8!
 

10
0 

12
2 

14
9 

17
0 

20
3 

5,
04

65
7 

0,
20

28
6 

-0
,0

02
99

 

69
 

84
 

10
0 

11
6 

13
7 

!5
8 

18
1 

5,
47

60
1 

0,
17

52
2 

-0
,0

07
14

 

66
,0

 
82

,4
 

10
0 

11
8,

9 
14

1 
,8

 
16

3,
0 

18
9,

2 
4,

65
72

1 
о,

 1
85

82
 

-0
,0

06
45

 

68
,8

 
83

,2
 

10
0 

11
6,

0 
13

8,
0 

16
2,

3 
18

8,
0 

4,
05

71
5 

О,
 1

84
90

 
-0

,0
04

37
 

2,
9 

1,
8 

-
1,

6 
2,

9 
3,

5 
4,

5 
-

-
-

Вн
ут

ри
гр

уп
по

ва
я 

ва
ри

ац
ия

 s
~ =

 1
7,

9 

К:
 ор

ре
ля
ци
он
но
е 

от
но

ше
ни

е 
'lj

 =
О
,
 9

96
 



Выражая ход изменения прироста через первую производную от функ-· 
ции хода роста (1), т. е. 

dH =Н' =АеЬх+сх'(Ь+2сх), (4) 
dx 

где Н'- прирост возобновления, т. е. связь между приростом и высотой 
можно выразить уравнением 

Н' =Ь+2сх или H'=H(b-t-2cx). (5), 
н 

Установленные связи носят статистический (коррелятивный) характер. 
Для рангов высот эта связь характеризуется корреляционным отношением 
порядка Q,98-0,99, а для всей совокупности отдельно взятых деревьев 
коэффициент корреляции между приростом и высотой колеблется в преде
лах 0,7-0,9. 

2. Дифференциация деревьев в формирующихся молодияках на выруб
ках идет также по выявленной закономерности роста (1): 

(6) 

где s- основное отклонение, характеризующее дисперсию высот деревьев 

(дифференциацию по высоте) и s0 - основное отклонение для высот дерев
цев в начальный момент их роста на вырубке. 

На вырубках сосняка ягодникового изменение основного отклонения 
выражается функцией 

(7) 

а сосняка зеленомошникового 

S =Soe0,18490 х- 0,00437 х•, (8) 

т. е. дифференциация деревьев идет примерно по той же закономерности, 
что и рост. 

За весь период роста на вырубке ранг каждого дерева (высота его по от
ношению к остальным) изменяется мало. Коэффициент корреляции рангов 
для всей совокупности деревьев (50) составил величину порядка 0,8-0,9, 
т. е. вероятность того, что дерево перемелит свой ранг, достигает всего 
0,1-0,2. Этот факт подтверждается также тем, что коэффициент вариации 
высот исследуемой совокупности деревьев изменяется очень мало (от 59,0 
до 52,7% в сосняке ягодниконом и от 61,3 до 54,5 в сосняке зеленомошни
ковом). Небольшое снижение коэффициента вариации высот (Нестеров, 
1960) объясняется более быстрыми темпами роста молодых деревьев низ
ших рангов. Так, связь между возрастом и средним процентом прироста 
сосенок на вырубке сосняка ягодникового выражается уравнением: 

Р = 32,7-0,853N, (9)• 

где Р- средний процент прироста модельного экземпляра сосны за 10-лет-. 
ний период, N - возраст модельного дерева. Коэффициент корреляции 
между Р и N составляет r = 0,750±0,063. Но в течение рассматриваемою 
10-летнего периода эта степень ускорения роста низших рангов существен
ных изменений в соотношение деревьев по высоте не вносит (см. рисунок). 
Таким образом, решающим фактором дифференциации подроста сосны на 
вырубках, а следовательно, и естественного отбора оказываются исходные· 
размеры растений и время. 

Преимущества в росте, которые имели растения с большей высотой в на
чальный период их жизни еще под пологом леса до рубки, постепенно уси
ливаются и прогрессивно нарастают. Наоборот, с каждым годом шансы 
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-у отставших в росте деревьев перейти в другой, более высокий ранг, умень
шаются. Если относительная разница по высоте для всей совокупности мо
дельных экземпляров (коэффициент вариации) изменилась за весь период 
роста на вырубке очень мало, то абсолютная (дисперсия и, соответственно, 
основное отклонение) быстро растет. Скорость дифференциации можно вы
разить уравнением: 

(10) 

тде s' - скорость изменения (первая производная). Она зависит от перво
начальной степени дифференциации (s0) деревьев. Скорость дифференци
-~:ции также зависит от значений постоянных Ь и с. В частности, чем больше 

Н,см 

J:iО'г----.---.-----.--.---.---.-·---т----,г-------, х 

vo 

N 

11 

,t95.J 1!154 1955 1955 1957 1958 1959 1950 1951 1952 
~- Гoilьt роста 

Ход роста сосны в высоту на вырубке 12-летней давности сосняка ягодникового. 
1 -Х- ранги высоты; 1 -среднее дерево; 2 -изменение стандартного отклонения. 

значение Ь, тем скорее будет идти процесс дифференциации. Например, 
в сосняке зеленомошниковом (Ь = 0,185) дифференциация деревьев идет 
скорее, чем в ягадниковам (Ь = 0,122). Можно утверждать, что наибольшая 
скорость дифференциации у подроста должна наблюдаться в начальный 
период его роста на вырубке и достигает максимума, когда вторая произ
водная S11 =О, т. е. в момент, когда 

I2c+(b+2cx)2]=0. 

Эти выводы подтверждаются также выведенным выше уравнением свя
зи (5) 

Н' =Н (Ь+2сх). 

Смысл этой связи заключается в том, что скорость роста деревьев (те
кущий прирост) пропорциональна их рангу нли положению в насаждении 
.rio высоте (Третьяков, 1927). 
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Таким образом, преимущества в росте более высоких растений возра
стают пропорционально скорости роста и, соответственно, дифференциации. 
Наоборот, вероятность перехода растений из низших рангов в более высо
кие с каждым годом их роста на вырубке уменьшается. Поэтому за весь 
10-летний период роста на вырубке ранг большинства растений в форми
рующемся из подроста молодняке почти не меняется. 

3. Приведеиные факты свидетельствуют о том, что особую роль в возоб
новлении на вырубках играют факторы генетического порядка (исходная 
степень дифференциации подроста, его возраст и т. д.). Иными словами, 
характер развития и судьба будущего насаждения (в том числе и процесс 
дифференциации деревьев в нем) в значительной степени предопределены 
еще под пологом материнского насаждения. Конкуренция в скорости и тем
пах роста между отдельными растениями подроста сосны в период формиро
вания из него сомкнутого молодняка, хотя и имеют место (в нашем примере 
в 10-15 случаях из 100), но играют второстепенную, подчиненную роль. 
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ВЫП. 43 ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 

Н. Т. СМИРНОВ 

Уссурийский сельскохозяйственный институт 

НЕКОТОРЬIЕ ВОПРОСЬI ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СОСНЬI С БЕРЕЗОЙ 
В МОЛОДИЯКАХ ИЛЬМЕИСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

1965 

Повышение продуктивности лесов тесно связано с улучшением качест
венного состава насаждений, с ускорением темпов роста наиболее ценных 
в хозяйственном отношении древесных пород. Формирование состава и 
рост молодияков в значительной степени определяются 'Взаимоотноше
ниями пород, образующих насаждения. 

Вопрос этот имеет большое теоретическое и практическое значение, 
а поэтому всегда привлекал внимание лесоводов. Особый интерес имеет 
изучение взаимоотношений древесных пород в молодых насаждениях, когда 
древесные породы более пластичны в своих свойствах, межвидовые связи 
наиболее сложны и с помощью хозяйственных мероприятий могут быть 
сильно изменены. 

Выдающиеся русские ученые Г. Ф. Морозов (1949), Н. С. Нестеров 
(1960), М. Е. Ткаченко (1952) и многие другие неоднократно указывали 
на преимущества выращивания смешанньх насаждений. Благодаря неоди
наковым требованиям разных пород к условиям среды, в смешанных сооб
ществах лучше используется свет, почва и грунт. В таких древостоях кор
ни различных древесных пород располагаются в различных ярусах, корне

вая система проникает в почву глубже и распространяется там более равно
мерно. В связи с этим, смешанные насаждения производят больше орга
нической массы и отличаются более высокой производительностью, чем 
чистые, растущие в тех же условиях. Однако при выращивании смешанных 
насаждений часто наблюдаются явления межвидовой конкуреНЦ!,iИ, отри
цательное влияние одной породы на другую, борьба корневых систем за 
влагу и питательные вещества. В случае различной энергии роста древес
ных растений менее ценные породы могут заглушать более ценные. 

В условиях Ильменекого заповедника, как и вообще на Южном Урале, 
наиболее ценной и широко распространенной древесной породой является 
сосна обыкновенная. Занимая значительную часть покрытой лесом площади 
(50%), она образует чистые и смешанные древостои. Среди последних на и
более обычны сосново-березовые и березово-сосновые, занимающие около 
35% покрытой лесом площади. Большое сходство биологических особен
ностей и многих лесоводетвенных свойств способствует совместному росту 
сосны и березы и содействует широкому распространению смешанных со
снова-березовых насаждений в различных лесарастительных условиях. 
В то же время близость сосны и березы по экологическим свойствам и ус
тойчивость обеих в древостоях при совместном произрастании требует ре
гулирования их взаимоотношений на протяжении всей жизни насаждения. 

Взаимоотношения сосны и березы нельзя понять исходя только из их 
экологических и лесоводетвенных свойств. Необходимо принимать во вни-
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мание свойства насаждений и особенности тех местоположений, на которых 
произрастают эти породы. «Лесовод имеет дело не с породой, а с насажде
ниями,- писал Г. Ф. Морозов (1930).- Условия местоположения и способ 
сочетания древесных пород вносят существенные дополнительные черты 

в свойства сосновых насаждений». 
Для изучения взаимоотношений сосны с березой в 1959-1961 rr. в 

Ильменеком заповеднике мы рекогносцировочно обследовали1 3200 га ле
са с закладкой в молодияках разного состава, возраста и полноты и в раз
личных лесарастительных условиях 64 пробных площадей, на которых 
срублено 455 модельных деревьев для анализа хода роста. На четырех проб
ных площадях проведены раскопки корневых систем, на восьми - сроч

ные наблюдения за микроклиматом, динамикой сезонного роста и некото
рыми физиологическими показателями сосны и березы. Предварительное 
возобновление вырубок в большинстве типов лесарастительных условий 
и типов леса Ильменекого заповедника (Фильрозе, 1958) происходит глав
ным образом за счет подроста сосны и березы, имевшегося под пологом вы
рубленного древостоя. Примесь березы при этом определяется густотой под
роста сосны. При большой густоте соснового подроста, сохранившегася 
на вырубке, самосев березы не появляется, даже ее пневая пораель разви
вается слабо. Как пращто, занимая места, по тем или иным причинам не 
занятые сосной, береза выполняет роль уплотнителя в молодом сосновом 
древостое. В связи с этим, смешения сосны с березой в буквальном смысле 
этого слова в густых молодияках обычно не наблюдается. Во всех так на
зываемых смешанных более или менее густых насаждениях сосна и береза 
образуют обособленные куртины различной величины. При возникновении 
малодняков групповой (куртинный) характер смешения сосны и березы при 
их совместном произрастании определяется неоднородностью микросреды, 

а в последующем усиливается конкурентными взаимоотношениями между 

древесными породами и травянистой растительностью и межвидовой кон
куренцией между сосной и березой. Подеревное смешение сосны с березой 
встречается обычно только при полноте древостоев 0,6-0,5 и ниже, когда 
межвидовые взаимоотношения между породами ослаблены. В худших лесо
растительных условиях, когда конкуренция усиливается, куртинный ха
рактер смешения выражен резче. Групповое размещение пород особенно 
резко выражено на начальных этапах зарастания вырубок, до момента об
щего смыкания крон молодых деревьев. 

После смыкания деревьев в куртине ДJIЯ дальнейшего нормального роста 
их надземных и подземных частей площадь питания становится недоста
точной, начинается естественное изреживание древостоев, главным орразом 
за счет групп, а свободно растущие стволы сохраняются, так как после 
смыкания конкуренция за влагу и пищу со стороны травянистой раститель
ности у них сильно ослабевает. В связи с этим групповой характер распо
ложения деревьев в сомкнутых древостоях постепенно утрачивается. 

Последующее возобновление . вырубок идет в основном за счет березы, 
под пологом которой появляется сосна. Основная масса самосева сосны по
является в первое пятилетие, когда березовая пораель еще не особенно 
густа. В этих случаях подрост сосны, не испытывая заметного угнетения, 
:мало уступает в росте березе. Лишь с увеличением густоты стояния березы 
у подроста сосны появляются признаки угнетения (рис. 1 ). В густых же 
березовых молодияках подрост сосны вообще не появляется, или, появив
шись, в скором времени погибает. 

Необходимо отметить, что самосев сосны под пологом березы появляется 

1 Работы выполнялись по плану лаборатории лесоведения Инстит)lта биологии Ураль
ского филиала АН СССР. 
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легко, значительно легче, чем под пологом соснового древостоя; самосева 

же березы под пологом сосны не бывает и он на вырубках занимает только 
открытые места, тем самым увеличивая продуктивность насаждений и в то 
же время подготавливая условия для поселения сосны. Однако вскоре 
после появления сосны береза начинает ее угнетать, рост сосны с возрастом 
замедляется. Чем гуще растет береза, тем сильнее проявляется ее отрица
тельное влияние. 

Молодых чистых древостоев сосны в Ильменеком заповеднике немного. 
а во влажных и сырых лесарастительных условиях они вообще отсутствуют. 

Рис. 1. Сосна nод nологом березы. 

С увеличением возраста участие сосны в составе древостоя возрастает. Чем 
хуже условия увлажнения, тем это происходит быстрее и с 60-летнего воз
раста в группе сухих типов леса насаждений с преобладанием березы уже 
нет. Насаждений с равным участием в составе пород (6С4Б и 6Б4С) в за
поведнике тоже мало, встречаются они главным образом в молодом воз
расте и при небольшой полноте древостоев. Большая часть площади пред
ставлена насаждениями со значительным преобладанием какой-либо одной 
породы (сосны или березы), другие в их древостои входят в виде примеси 
(рис. 2}. Степень участия в составе древостоев сопутствующих пород зави
сит от лесарастительных условий и возраста насаждений. С повышением 
возраста и ухудшением условий увлажнения примесь сопутствующих 
nород уменьшается. При этом в сухих условиях увеличивается площадь 
насаждений с преобладанием сосны, а в сырых и влажных -березы. 

Во всех условиях среды площадь насаждений с равным участием в со
ставе пород уменьшается с увеличением полноты древостоев, а высокопол

нотные насаждения такого состава отсутствуют. В связи с· этим; подавляю
щая часть молодияков имеет вполне определенное соотношение полнот и 

состава древостоев. Так, в свежих лесарастительных условиях для молод
ияков 20-летнего возраста это соотношение в Ильменеком заповеднике 
следующее: 

Состав древостоя IOC 9СIБ 8С2Б 7СЗБ 6С4Б 5С5Б 6Б4С 7Б3С 8Б2С 9БIС !ОБ 
Полнота 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 
Занимаемая площадь, 

%от общей nлощади 
с древостоями данного 

состава . 38 46 44 52 37 6'1 55 31 83 39 38 
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При отклонении от указанных полнот обнаруживается резкое сокра
щение площади, занимаемой насаждениями иного состава до полного их 
отсутствия. Так, для тех же свежих условий в заповеднике отсутствуют 
насаждения с полнотой 1 ,О при составе 7СЗБ-7БЗС, а. при полноте 0,9-
с составом 5С5Б- 7БЗС; при составе 10С нет насаждений с полнотой 0,4-
0,6, а при составе 6Б4С с полнотой 0,8-1 ,О и т. д. 

Эта статистическая закономерность с небольшими отклонениями в ту 
или иную сторону сохраняется во всех типах леса и во всех классах воз

раста и оказывает существенное влияние на взаимоотношение пород и на 

Рис. 2. Соотношение между площадью S, занятой сосново
березовыми молодияками 1 класса возраста и их средней высотой 
hm в зависимости от состава древостоя в сухих (а) и свежих 

(б) лесорастительных условиях. 

рост насаждений в заповеднике. Лучший рост в высоту наблюдается при том 
соотношении полноты и состава древостоев, при котором наиболее часто 
встречаются насаждения: в однопородных (чистых) древостоях при высокой 
полноте, а в смешанных - при векоторой степени изреживания (см. таб
лицу). 

Средняя высота сосны в зависимости от состава и полноты древостоев, .м 

Полнота древостоя 

Состав 
древостоя 

0,4 0,6 0,8 0.9 1. о 0.8 0,9 1 .о 

\8 лет 28 лет 

\ОС 2,7 3,6 4,6 4,6 4,1 \0,0 8,5 7,3 
8С2Б 4,0 4,0 4,9 4,8 4,0 7,3 6,5 
6С4Б 4,1 4,4 4,2 3,9 7,0 
6Б4С 2,5 3,4 3,8 3,3 6,2 
8Б2С 2,0 1 '7 

Влияние березы на рост сосны также определяется полнотой древостоя. 
В молодияках I класса возраста оптимальные условия роста сосны наблю-
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даются при участии березы в количестве 20%. Однако в чрезмерно густых 
молодияках даже небольшая примесь березы уже ухудшает рост сосны. 
В изреженных древостоях любое участие березы не оказывает отрицатель
ного влияния на сосну и повышает среднюю высоту всего насаждения. 

Только на тех пробных площадях, в древостоях которых береза преобла
дает, рост сосны резко ухудшен. В насаждениях 11 класса возраста примесь 
березы к сосне и излишняя густота древостоев отрицательно влияют на рост 
сосны в высоту в большей степени, чем в молодом возрасте. 

Различия в быстроте роста сосны в зависимости от полноты древостоев 
и степени участия в их составе подтверждаются и данными анализа хода 

роста модельных деревьев. В среднем для всех лесарастительных условий 
лучший рост в высоту у модельных деревьев сосны в полных насаждениях 
отмечен при составе 8С2Б. В свежих условиях даже примесь березы в 40% 
до 6-8-летнего возраста улучшает рост сосны, но уже в насаждениях стар
ше 25 лет наибольшую высоту сосна имела в чистых древостоях. 

С увеличением участия в составе древостоя березы рост сосны в высоту 
снижается, а средняя высота березы увеличивается (рис. 3). Так, в высоко-
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Рис. 3. Ход роста в высоту сосны и березы в свежих лесорастительных. 
условиях при различном сочетании этих пород в составе древостоя. 

полнотных насаждениях в свежих лесарастительных условиях при участии 

березы в составе древостоя 20%, высота ее больше высоты сосны на 10-30% , 
при участии в количестве 40%- в два раза, при составе 8Б2С- в три 
раза,· а в чистых березняках с единичной примесью сосны высота последней 
в 4-5 раз меньше высоты березы. В чистых березняках рост в высоту ухуд
шается и у березы. В свежих условиях среды наилучший рост березы в пол
ных насаждениях наблюдается до 12-летнего возраста при составе молад
няков 6Б4С, а в более старом возрасте - при составе 8Б2С. 

Текущий годичный . прирост ·сосны по высоте в березнюiаХ с единичной 
примесью сосны не превышает 13 с.м. В свежих условиях наибольшая ве
личина текущего прироста в высоту наблюдается у сосны до 13-летнего воз
раста в высокополнотных древостоях при участии в их составе березы в ко
личестве 20%, а в насаждениях более старшего Еозраста- в чистых- сосня
ках. Это может служить указанием на н.еобходимость проведения в этом 
возрасте рубок ухода. В тех же условиях, но при полноте древостоя 0,7-
0,8 в молодияках до 11 Лет лучший рост сосны в высоту отмечается при 
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участии в составе березы в количестве до 40.%, а в более старом возрасте -
при составе насаждений 8С2Б. Чем хуже лесарастительные условия и боль
ше полнота насаждений, тем сильнее отрицательное влияние березы. 

Таким образом, характер взаимоотношений древесных растений в сме
шанных насаждениях в значительной степени определяется количествен
ными соотношениями между ними в составе древостоев. В смешанных на
саждениях с одной и той же полнотой, и в среднем для таких насажде· 
ний всех полнот наибольшая средняя высота древостоя наблюдается в тех 
случаях, когда одна порода явно преобладает, а вторая является сопут
ствующей, т. е. для Ильменекого заповедника в насаждениях с составом 
8С2Б, 7СЗБ, 7БЗС и 8Б2С. В однопородных (чистых) насаждениях и при 
равном участии пород в составе древостоев рост в высоту ухудшается (см. 
рис. 2). Особенно сильное ухудшение роста по высоте в насаждениях с 
составом древостоя 6С4Б-6Б4С наблюдается при высоких полнотах, когда 
влияние пород друг на друга сказывается сильнее. Этим и объясняется, 
что при таком составе лучше растут в высоту изреженные древостои, а вы

сокополнотные насаждения встречаются весьма редко. 

Средний прирост по запасу изменяется в зависимости от полноты и со
става древостоя так же, как и средняя высота и так же, как распределяется 

площадь насаждений. В пределах одного и того же типа леса и класса воз
раста насаждения, занимающие наибольшую площадь, отличаются как 
лучшим ростом в высоту, так и большим приростом по запасу. Следует 
лишь отметить, что средний прирост уменьшается в высокополнотных на
саждениях в меньшей степени, а в низкополнотных насаждениях сильнее, 
чем средняя высота. 

Конкурентные взаимоотношения между сосной и березой в смешанных 
насаждениях проявляются также через корневую систему. А. И. Ахромейко 
1950), И. Н. Рахтеенко (1956) и другие указывали, что в смешанных насаж
дениях корни сосны более глубоко проникают по ходам сгнивших и жи
вых корней березы, что повышает биологическую устойчивость сосны. 
Однако при наличии мелких каменистых почв, как в Ильменеком заповеднике, 
береза развивает мощную, но стелющуюся поверхностно корневую систему, 
которая полностью занимает весь объем доступной корням части почвенного 
профиля. Потребляя большое количество воды, она в сухих лесараститель
ных условиях высушивает почву так, «что иногда вблизи березовых стволов 
исчезает всякая растительность» (Турский, 1954). В этих условиях сосна 
не может развивать глубокую корневую систему, а ее развитию в стороны 
препятствуют. корни березы. В результате, подземная часть у сосны в сме
шанных насаждениях развивается сЩI.бее, чем в чистых сосновых. Крупные 
растения сосны, наоборот, подавляют развитие корневой системы более 
мелких экземпляров березы. Наряду с большим светолюбнем березы, этот 
факт объясняет ее слабую распространенность и плохой рост под пологом 
сосняков, особенно в сухих условиях. С увеличением мощности почвенного 
профиля и с повышением влажности грунта отрицательное влияние березы 
на рост сосны выражено слабее, так как сосна в этих случаях имеет воз
можность развивать более глубокую корневую систему. 

В определенных лесарастительных условиях о характере взаимоотно
шений между древесными породами можно судить по показателям внеш
ней среды и состоянию деревьев. Одним из основных ·факторов роста и раз
вития растений является солнечный свет. Суммарная солнечная радиация 
в смешанных высокополнотных сосново-березовых молодияках Ильмен
екого заповедника, по нашим наблюдениям, в 1,5 раза, а в березняках -
более чем в 2 раза превышает таковую в чистых насаждениях. В сухих 
условиях среды среднесуточная температура приземного слоя воздуха под 

пологом смешанных сосново-березовых молодияков на 0,6°, а под пологом 
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березняков на 1,6° выше, чем под пологом чистых сосновых насаждений. 
Во влажных условиях различия в среднесуточной температуре составляют, 
соответственно, 1,9 и 2,5°. Среднесуточная относительная влажность при
земного слоя воздуха при участии в составе молодияков березы умень
шается. 

Энергия роста и состояние деревьев определяются степенью развития 
кроны. На восьми пробных площадях, заложенных в насаждениях различ
ного состава типов леса, было отобрано по 15-30 модельных деревьев. 
Они были описаны с измерением прироста в высоту за каждый год жизни, 
поперечника проекции и протяженности кроны, числа живых мутовок, 

,среднего числа побегов в мутовке, продолжительности жизни хвои на 
верхушечном побеге. В течение вегетационного периода изучалась дина
мика роста верхушечного побега в высоту, рост хвои и некоторые физио
логические показатели. 

Наибольшая протяженность кроны наблюдается в чистых сосновых 
молодняках; с увеличением в составе древостоев березы она уменьшается. 
В смешанных насаждениях боковые побеги растут несколько дольше, чем 
в чистых. В березняках же размеры кроны (проекция, протяженность, 
объем) и число живых мутовок у сосны резко уменьшается. Среднее коли
чество побегов в мутовке несколько уменьшается с увеличением участия 
в составе древостоя березы. Общее же количество живых ветвей на дереве 
мало зависит от состава молодняков; оно определяется главным образом 
размерами деревьев. 

Рост хвои у сосны начинается в среднем в первой декаде июня. При про
чих равных условиях в смешанных насаждениях темпы роста хвои ниже, 

но рост хвои начинается раньще, а период ее интенсивного роста продол

жительнее. В связи с этим длина хвои здесь больше, чем в чистых сосня
ках. В березняках же хвоя у сосны образуется короткая, так как при боль
шом периоде роста она растет медленно. В смешанных молодияках хвоя 
длиннее. Однако вес 100 пар хвоинок мало зависит от состава насаждений, 
так как в чистых сосняках она более толстая. Общий вес хвои у деревьев, 
имеющих близко равные объемы кроны, в чистых сосняках значительно 
больше веса хвои деревьев из смешанных молодняков, где кроны имеют 
меньшую охвоенность. Принимая во внимание различное количество де
ревьев сосны в древостоях, запасы воздушно-сухой хвои на гектаре в чис
тых ссеняках достигают в 18-летнем возрасте 20 т и оказываются в 3 раза 
больше, чем в одновозрастных сосново-березовых молодняках. Более ред
кое стояние березы в смешанных насаждениях способствует хорошему раз-

. витию кроны и ее облиствению, в связи с чем количество листьев на одном 
дереве значительно больше, а на гектаре мало отличается от запасов листвы 
в чистых березняках. Общий годичный опад хвои и листвы в смешанных 
насаждениях на 20-30% больше, чем в чистых березняках и сосняках. 

При одинаковых лесарастительных условиях рост сосны по высоте 
в смешанных моЛодияках и березняках начинается раньше, чем в чистых 
сосняках. Продолжительность периода интенсивного роста изменяется в об
ратном порядке. В очень сухих условиях чистые сосняки закончили рост 
в высоту во второй половине июня, а под пологом березы сосна в сухих 
условиях- во второй декаде июня. В березняках, даже во влажных усло
виях, сосна прекращает рост в высоту в конце июня, тогда как в сосняках 

в этих же условиях рост продолжался до 10 июля. 
Суммарная величина прироста в высоту для средних по размеру деревьев 

за вегетационный период 1961 г. в чистых сосняках возрастала с 20,8 с.м 
в очень сухих условиях до 50,8 во влажных. В смешанных сосново-березо
вых молодияках (5С5Б) прирост сосны в среднем на 25%, а в березняках 
в 3 раза был меньше, чем в чистых сосняках. 
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Рост в высоту березы начинается на 10-15 дней позже сосны, макси
мальной величины (1 ,3 с.м в сутки) достигает в конце июня и продолжается 
весь июль. Различия в росте сосны и березы в течение вегетационного пе
риода указывают на то, что они потребляют питательные вещества в разное 
время и в этом отношении береза, вероятно, мало препятствует нормаль
ному росту сосны. Наблюдаемое ухудшение роста сосны под ·пологом 
березы связано главным образом с заглушающим влиянием последней. 
Поэтому в тех случаях, когда с помощью рубок ухода береза удаляется 
из первого яруса древостоя и сохраняется только в нижнем (поросль), она 
не оказывает отрицательного влияния на рост сосны. 

С ростом сосны в высоту тесно связана обводиениость ее хвои. С увели
чением размеров деревьев и с уменьшением в составе древостоев березы при
рост в высоту сосны возрастает, а содержание влаги в хвое уменыriается. 

Только у отставших в росте сосен влажность хвои закономерно снижается 
с увеличением участия в составе малодняков березы. В тех случаях, когда 
сосна сильно заглушается березой и находится на грани отмирания, водо
удерживающая способность ее хвои резко падает. Во всех лесараститель
ных условиях наибольшей водаудерживающей способностью характери
зуется хвоя у сосны из чистых сосняков. В одних и тех же лесарастительных 
условиях более высокое осмотическое давление клеточного сока имеет хвоя 
сосны и листва березы в чистых по составу насаждениях (у хвои сосны в сос
няках, у листьев березы- в березняках). 

Показатели водного режима и осмотическое давление клеточного сока 
хвои сосны свидетельствуют, что изученные нами смешанные сосново-бе
резовые молодияки обладают более низкой степенью развития (Воропанов,. 
1954) и в связи с этим отличаются большей способностью приспособляться 
к измененным рубками ухода условиям внешней среды. Меняя с помощью 
необходимых хозяйственных мероприятий состав, структуру и густоту дре
востоев, можно регулировать характер взаимоотношений между древес
ными породами, что в конкретных природных условиях Южного Урала 
позволит определять темпы и продолжительность роста отдельных деревьев 

и продуктивность насаждений в целом. 
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О ВЛИЯНИИ УДОБРЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ 

За последние десять лет появилось большое количество исследований 
в области влияния удобрений на развитие древесных и кустарниковых рас
тений (Алексеев и Гусев, 1957; Валикова-Кандаурова, 1949; Владимиров, 
1948; Журбицкий, 1958; Коверга, 1959; Красовская, 1955; Иванов, 1958; 
Пехото, 1956; Слухай, 1958; Щербаков, 1955, и др.). Установлено, что 
растения, выращенные на удобренных почвах, имеют большую массу, вы
соту и диаметр ствола, чем растения, не получавшие удобрений. Они более 
зимостойки, более устойчивы против засухи и всякого рода вредителей и 
болезней. Регулированием режима питания можно в значительной степени 
направленно изменять развитие растения, добиваясь у них тех или и,ных 
качеств. 

В 1960-1962 гг. нами проводились опыты по изучению влияния неко
торых органических удобрений на развитие декоративных растений в го
родских условиях. Для опыта были взяты саженцы липы мелколистной 
(Tilia cordata) 4 лет и груши уссурийской (Pyrus ussuriensis) 2 лет, выса
женные в школьном отделении ботанического сада Института биологии 
УФАН СССР. Почва участка- городская дерново-подзоли:стая, легкосугли
нистая, характеризующаяся невысоким плодородием: рН солевой вытяжки 
5,5-5,6, содержание подвижных соединений фосфора на 100 г почвы -
5,5,' калия- 18,0, легкогидролизуемого азота- 5 м.г, перегноя до 2,5%. 
В качестве удобрений использовались торф и перегной из свалочного мусора 
как. наиболее доступные и распространенные в условиях г. Свердловска. 
Торф- низинный, хорошо минерализованный, рН солевой вытяжки~ 5,2, 
содержание подвижных соединений фосфора - 1 ,25 и калия - 7,5 м.г 
на 100 г торфа. Перегной мусора со старой городской свалки, очищенный 
от механических примесей, представлял собой темно-бурую рыхлую массу 
с содержанием 22% органического вещества, 0,3% Р205 , 0,5% К20 и до 
1,0% азота; реакция среды 7,1-7,3, содержание подвижного фосфора -
80 м.г и калия 72 м.г на 100 г навески; характерно высокое содержание 
воднорастворимых хлоридов и сульфатов (в сумме 0,7-0,8%). Повтор
ность опыта четырехкратная, площадь делянок 5 м.2 , количество растений 
в варианте 20, всего в опыте 240. После внесения и заделки удобрений 
условия питания растений по вариантам стали неодинаковыми (табл. 1), что, 
естественно, в дальнейшем сказалось на развитии растений. 

В первые два года после пересадки весенние фазы у липы прошли почти 
одинаково во всех вариантах. Окончание роста побегов в эти годы по всем 
удобренным вариантам, особенно в варианте 2 (с 90 т торфа) было растя
нутым. Листопад раньше заканчивался на делянках с перегноем. В 1~62 г. 
весенние фазы развития липы прошли очень быстро из-за теплой погоды. 
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Таблица 1 

Агрохимическая характеристика почвы при закладке оцыта 

Вариант 

1 . l(онтроль 
2. Почва + торф 
3. То же 
4. То же +NPI( 
5. Почва+ перегной 
6. То же 

Удобрение, 
тjга 

90 
60 
30 
60 
30 

рН соле
вой вы
тяжки 

5,5 
5,3 
5,9 
6,2 
6,9 
6,9 

Подвижные соединения, мг 
на 100 г nочвы 

РД 1 

5,5 
\0,0 
6,25 
7,5 

15,0 
12,5 

к,о 

24,0 
18,0 
18,0 
28,0 
38,0 
36,0 

1 

легко-

гидроли

зуемый 
азот 

5,0 
9,2 
7,5 
6,8 

10,7 
9,8 

Однако во всех вариантах с торфом разверзание почек началось раньше, 
чем в контроле и тем более- в вариантах с перегноем. Окончание роста 
побегов во всех удобренных вариантах наступило позже, чем в контроле. 
В первые 2 года после пересадки (1960-1961 гг.) липа приживалась и по
этому суммарный прирост побегов на одно растение был незначительным и 
не достиг уровня 1959 г. В 1962 г. он превышал исходный в 2-3,5 раза 
в вариантах с торфом и в контроле и только на 11-22% - с перегноем 
(табл. 2). 

Таблица 2 

Средний прирост побегов на одно растение по годам 

1959 1960 1961 1962 
-- .. ., .. 

ф 1:{. = 
1 .. ., ... "' "' "' "' r::ca~ S~&~ r::a:~~ § .. g_o>< С <О'- ~ ~8.~ .. 

С !о! С !о! ..... ." С !о! ..... ." С !о! ..... ." 

" ~~~ "' ... - ~~~ 
~ :t: Е-< .. O,._U"J 1Ж1 =Е-о .. 

"' a>v:::::::e Q.IQJ::C)Z 

~8.~ 
Q,)Q,)=~ .. O.:S:Oa> O.:S:.OQ.I O.;!::OQJ 

со ~о.- C:I::::Ct..; ~о.- C::C::S::t;; r:::::s::t:: 

Липа мелколистная 

1 116 26 23 \00 77 66 100 256 221 100 
2 88 28 31 \03 80 91 104 305 346 119 
3 94 29 31 109 84 90 \09 255 271 99 
4 80 25 31 93 \04 130 135 294 368 114 
5 117 26 22 \00 63 54 82 131 111 51 
6 \01 18 18 70 48 48 62 123 122 48 

Груша уссурийская 

1 64 334 522 1 100 700 815 100 
2 64 380 594 114 762 928 108 
3 54 290 538 103 617 996 80 
4 58 325 560 107 779 965 128 
5 63 291 462 88 672 733 88 
6 62 298 481 92 622 776 95 

В вариантах 5 и 6 отставание в росте липы отмечалось уже в первый 
год после пересадки, а в 1962 г. прирост растений составлял 48-51% 
к контролю. По-видимому, липа мелколистная очень чувствительна к вод
норастворимым солям хлора и серы, которые внесены в почву с перегноем. 

Груша уссурийская вела себя несколько иначе. Пересадку она пере
несла хорошо. Уже на второй год приросты превышали исходный (в 1959 г.) 
в 4-6 раз, а в 1962 г.- в 10-12 раз (см. табл. 2). Фазы развития опытные 
растения проходили почти одинаково, но в вариантах с торфом несколько 
быстрее, особенно в варианте 4 (30 · т/гр,). Перегной свалки также ою~зал 
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отрицательное влияние на развитие груши уссурийской, но менее сильное, 
чем на липу мелколистную. Средний прирост побегов груши в 1962 г. состав
лял 88-95% прироста растений с контрольных делянок. 

выводы 

1. Удобрение городской дерново-подзолистой почвы торфом улучшает 
условия роста декоративных растений. Однако внесение высоких доз торфа 
не всегда дает должный эффект. Целесообразнее при выращивании липы 
мелколистной и груши уссурийской вносить в почву 60 или 30 т/га торфа 
с невысокими дозами минеральных удобрений в отношении N : Р : К, как 
30 : 60 : 40 кг действующего начала. 

2. Перегной из свалочного городского мусора нецелесообразно исполь
зовать при выращивании липы мелколистной и груши уссурийской. По
видимому, воднорастворимые хлориды и сульфаты, попадающие в почву 
с перегноем, угнетают растения; последние отстают в росте, уходят ослаб
ленными в зимовку и позже пробуждаются весной. Хороший эффект дает 
смесь перегноя с торфом по 30--40 т/га каждого компонента. 

3. Липа и груша переносят пересадку неодинаково. Липа сильно болеет 
первые 2 года, а груша хорошо чувствует себя уже в первый год после пе
ресадки. 
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О СМОЛОПРОДУКТИВНОСТИ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 
В УСЛОВИЯХ ЮЖНОГО УРАЛА 

При добыче живицы в сосновых лесах Южного Урала наблюдаются 
большие различия по смолапродуктивности сосновых насаждений, связан
ные с различиями между ними по возрасту, бонитету, полноте и составу. 
На выход живицы влияют также метеорологические факторы: температура, 
осадки, влажность. Но даже в одном и том же насаждении встречаются от
дельные сосны, резко отличающиеся смолапродуктивностью от средних 

показателей, характерных для большей части деревьев. 
Для изучения признаков и свойств высокоемалопродуктивных деревьев 

сосны были подробно изучены древостои на двух пробных площадках, за
ложенных в горных сосновых лесах Белорецкого леспромхоза: в 1959 г. 
в кв. 65 Хусаиновекого лесничества· (2 га) и в 1961 г. в кв. 67 Аршинекого 
лесничества (4,7 га)1 • 

Насаждение Хусаиновекого лесничества принадлежит к типу леса сос
няк широкотравный, состав 10Сед.БОс, возраст 100 лет, средняя высота 
24 .м, средний диаметр 36 см, полнота 0,6, бонитет II и запас на 1 га 200м3• 
Насаждение Аршинекого лесничества относится к типу сосняк кислич
никавый с составом lОСед.Б, возрастом 90 лет, средней высотой 25 .м, сред
ним диаметром 32 с.м, полнотой 0,7, бонитетом II и запасом на 1 га 280 м3• 

На пробных площадях была определена смолапродуктивность всех 
деревьев сосны по выходу живицы на карроподновку и смолапродуктив

ность среднего дерева и отобраны на каждой пробе по 50 сосен высокой 
смолапродуктивности (в два и более раза выше средней) и низкой (в два 
и более раза ниже средней). Чтобы исключить влияние размеров деревьев 
и локальных условий их произрастания, парные сосны (одна- вьtсокой, 
другая - низкой смолопродуктивности) подбирались из числа растущих 
рядом и близко равных по диаметру и высоте. После отбора такие деревья 
срубали, описывали и измеряли. С каждого дерева были собраны также все 
шишки, заготовлены для исследования образцы хвои, побегов и древесины. 
Краткие результаты работ приводятся ниже. 

Обследование ряда сосновых насаждений Южного Урала, проведеи
ное автором, показало высокую индивидуальную изменчивость сосны 

обыкновенной по смолопродуктивности. В каждом насаждении можно 
встретить сосны, смолапродуктивность которых в 3-5 раз выше средней, 
а на наших пробах имелись сосны, давшие выход живицы в 7 раз больше 
среднего. Установлено. что в сосновых насаждениях Южного Урала пре
обладают (около 57% от общего количества) деревья средней смолопродук-

1 В 1959 г. в работе принимала }Частие В. В. Рябчинская. 
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тивности, значительное количество деревьев (около 27%) имеет низкую 
смолапродуктивность и некоторое количество (16%)- высокую. Высо
космолапродуктивные деревья дают около половины урожая шишек в на

саждении (45), среднепродуктивные при их большем количестве- треть 
урожая (35%) и низкопродуктивные-около 1/5 (20%). 

Вес 1000 семян, полученных от сосен высокой смолопродуктивности, 
оказался равным 5,1 ±0,22 г, а 1000 семян сосен низкой смолапродуктив
ности 4,65±0,16 г. Вероятность б6льшего веса 1000 семян у высокосмоло
продуктивных сосен в сравнении с низкосмолапродуктивными 90% (коэф
фициент достоверности равен 1 ,66). Семена смолапродуктивных сосен об
ладают несколько более высокой энергией прорастанин (на 5%). Однако 
существенной разницы между диаметрами, высотами и длиной корневой 
системы трехлетних сеянцев, полученных из семян сосен высокой и низкой 
смолопродуктивности, в наших опытах пока не наблюдается. 

Изучение смолапроводящей системы материнских деревьев и сеянцев, 
выращенных из семян этих деревьев, также пока не указывает на возмож

ность передачи по наследству семенному потомству признаков высокой 
смолопродуктивности. Не обнаружено и зависимости между смолапродук
тивностью и внешними признаками дерева (протяженность кроны и ее фор
ма, угол ветвления сучьев, толщина скелетных ветвей, цвет коры, густота 
охвоения, окраска хвои и др.). По-видимому, такой зависимости вообще не 
существует, т. е. внешние признаки дерева не могут служить индикаторами 

при отборе смолапродуктивных сосен в насаждении. Наши наблюдения, 
впрочем, позволяют утверждать, что из четырех деревьев с серыми шиш

ками и черными семенами три (75%) являются высокосмолопродуктив
ными, а у высокосмолапродуктивных деревьев выпуклый апофиз шишек 
встречается в два с лишним раза чаще, чем у низкосмолопродуктивных. 

Следовательно, высокосмолапродуктивные деревья сосны можно отбирать 
в насаждении по цвету шишек и семян, а также по апофизу шишек. 
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Соизмеримость и сопоставимость данных, получаемых при анализе ре
зультатов производственных работ по подсочке леса и, тем более, при про
ведении любых опытов с целью выяснения влияния какого-либо фактора 
на смолаобразование и смолаистечение из ствола у древесных растений -
Qсновное условие объективного изучения этих явлений. I<ак известно (Ива
нов, 1934; Высоцкий, 1939; Орлов, 1959а и б; Ермолаев, 1960, и др.), они 
связаны с воздействием на деревья большого количества факторов: биоло
гических, физиологических, лесоводственно-экологических, технологи
ческих и т. д. Один из них, заметно влияющий на величину смолаистече
ния при повреждении ствола дерева,- размер раны (глубина, ширина и 
длина), образующейся при срезе коры и части древесины. Между величи
ной раны, или ранением дерева 1 , и количеством живицы, выделяющейся 
из нее, имеется определенное соотношение. Это используетсЯ для получе
ния удельной величины смолавыделения (показатель смолопродуктив
ности), которая вычисляется как отношение веса живицы, собранной 
в приемник, к объему (в с.м3) или площади (в с.м 2) древесины, вырезанной 
из ствола. 

В теории и практике подсочки глубину раны принято делать величи
ной постоянной (0,5 см), тогда как ее длина определяется особенностями 
технологии или применяемого способа подсочки. В результате объем или 
площадь ранения зависят только от технологии подсочки и размеров де

рева, являясь в конечном счете функцией диаметра его ствола. При этом 
не учитываются биологические и физиологические особенности организма 
подсачиваемого дерева, индивидуальная специфика его роста и развития, 
положение в древостое и другие аналогичные показатели, как правило, 

не связанные с диаметром дерева прямыми функциональными зависимо
стями и не всегда - даже коррелятивными. 

Сложившийся упрощенный подход к количественной оценке сложных 
физиологических процессов, какими являются смолаобразование и смоло
выделение (Иванов, 1950; Кутузов, 1952; Орлов, 1959а и б) значительно 
затрудняет их изучение и выявление характера влияния на них любых 
других факторов и условий. Общеизвестно, что в любом древостое у разных 
.деревьев, даже растущих рядом, диаметр ствола может быть одинаковым, 
при разной интенсивности их роста и развития. I<роме того, например, 

1 Ранением мы называем нарушение взаимосвязи между отдельными клетками или 
тканями луба, камбия и древесины ствола растений (его нисходящих и восходящих прово
.Дящих систем), которое приводит к изменению нормального тока веществ в стволе, уста
мовившегося в результате онтогенетического развития растения. 
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у сосен из насаждений 1 бонитета в 80 лет, 1 1- в 100 лет и 1 1 1- в 120лет 
средние диаметры на высоте груди одинаково равны 30 с.м (Тюрин [и др.], 
1956. Табл.-ход роста сомкнутых сосновых насаждений Среднего Урала по· 
Милаваиовичу и Олоничеву). Прирост же по диаметру этих деревьев на 
той же высоте совершенно различен, а следовательно, и количество пере
резаемых годичных колец (n) при подсочке у них будет неодинаковым (рис. 1). 
Для сосны из насаждений указанных бонитетов при глубине среза 0,5 с.м 
количество перерезаемых годичных колец в возрасте 60 лет в сред!fеМ равно· 
одному у деревьев 1 бонитета, двум- у 11 и больше двух- у 111; в воз
расте 120 лет у деревьев из насаждения тех же бонитетов число перере
заемых годичных колец, соответственно, равно трем, четырем и пяти. Оче

n 

6 

5 
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видно, что разница в количестве перерезае

мых годичных колец при подсочке не может 

не сказаться на величине смолоистечения, 

а также и на определяемой смолапродук
тивности дерева, если даже пропорцио

нальность линейной и объемной нагрузок 
будет выдержана. По-видимому, для объек
тивной оценки величины ранения необходим 
такой показатель, который бы включал ин
дивидуальные особенности исследуемых 
деревьев. В частном случае таким показа
телем может быть прирост по диаметру, в 
зависимости от которого при одной и той 
же глубине среза (0,5 с.м) поврежДение ткa-

INJ 60 во 100 по 140 А,лет ней древесины будет неодинаковым. В слу-

Количество перерезанных годичных 
колец при глубине среза древесины 
в 0,5 см в зависимости от возраста 

и бонитета древостоя сосны. 
I , I I, I I I - бонитет. 

чае интенсивного прироста, когда у дерева 

образуются широкие годичные кольца, пов
реждение будет меньше, чем при небольшом 
приросте с тонкими годичными кольцами. 

Относительно тканей луба (нисходящей 
проводящей системы) и камбия можно 

сказать, что их повреждение, как правило, зависит от линейной нагрузки, 
и в большинстве случаев они повреждаются пропорционально величине 
диаметра дерева. 

Таким образом, объективное сравнение величин смолаистечения у де
ревьев сосны возможно лишь в том случае, если учитываются их индиви

дуальные особенности и, в частности, прирост по диаметру (Каширо, 1962). 
Поставленные нами опыты по изучению влияния количества перерезае

мых годичных колец у деревьев сосны на величину их смолаистечения под

твердили высказанные соображения о наличии достаточной положительно
ной связи между этими показателями. Кроме того, выявилась возможность. 
оценить «работоспособность» (по величине смолоистечения) годичных ко
лец разного возраста и затем уточнить формулу удельной величины смо
лоистечения, предложенную И. И. Орловым (1959а). Последний вопрос в на
стоящей статье, однако, не рассматривается. 

Опыты проводились в Припышминском боровом массиве (Талицкий 
лесхоз Свердловекой области) в 1961-1963 гг., в насаждении типа леса сос
няк чернично-брусничниковый (Санников, 1961). Опытный участок распо
ложен на одной из надпойменных террас р. Пышмы и представляет собой 
чистое сосновое насаждение 11 бонитета естественного происхождения в воз
расте 160-170 лет. Средний диаметр деревьев 34,7 с.м, средняя высота 27 .м, 
полнота 0,7, сомкнутость крон 0,8. Напочвенный покров образован свето
любивыми растениями, в основном злаками, при преобладании вейника 
лесного. Почвы дерново-подзолистые, супесчаные, на глубине 50-120 с.м 
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nодстилаемые суглинком, по водному режиму относятся к почвам атмо

сферного увлажнения. Корневая система деревьев, как правило, сосредо
точена на глубине 15-45 с.м. В составе древостоя отмечено несколько форм 
сосны, отличающихся по цвету мужских пыльников (красные и желтые), 
по форме апофиза шишек (гладкий и бугорчатый) и, реже, по их окраске. 

Деревья для опытов отбирались с учетом их положения в древостое 
и были объединены в три группы по 20 деревьев в каждой. К первой группе 
относились деревья второй категории господства (по Крафту), вторая груп
па представлена деревьями третьей категории и третья- четвертой. 
У деревьев каждой группы определялись диаметры на высоте груди и сред
негодичный линейный прирост по диаметру за 10 лет на этой же высоте. 
Средние значения этих величин для каждой группы приведены в таблице. 

n 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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10 
1 1 
12 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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Изменение величины смолоистечения (Р) в зависимости от количества 
поврежденных годичных ·колец (п) и глубины ранения ствола у опытных 

деревьев сосны (среднее из 20 наблюдений) 

Статистические показатели, р Оrношение 

Глубина 

1 1 1 

значений Р к 

среза, см МЭКСИМЭЛЬJ.ЮМУ 

Р, г ±а ±С, % ±т его значению 

в груnпе, % 

Первая группа (средний диаметр 39 см, средний годичный прирост 1,8 мм) 

0,36 7,3 4,3 59 0,96 75 
0,54 8,6 4,2 49 0,94 89 
0,72 9,3 4,0 43 0,89 96 
0,90 9,4 3,7 39 0,83 97 
1,08 9,1 3,8 42 0,85 94 
1,26 9,5 3,1 33 0,69 99 
1,44 9,5 2,1 22 0,46 99 
1,62 9,7 2,8 29 0,63 100 
1,80 9,5 1,9 20 0,42 99 
1,98 9,5 2,4 25 0,53 99 
2,16 9,4 2,5 27 0,56 97 

Вторая группа (средний диаметр 26 см, средний годичный прирост 1,0 мм) 
0,2 5,5 3,5 64 0,78 67 
0,3 6,9 2,9 42 0,65 84 
0,4 7,5 2,6 35 0,58 91 
0,5 7,9 2,8 35 0,63 96 
0,6 8,0 2,8 35 0,63 97 
0,7 8,2 2,8 34 0,63 100 
0,8 8,1 2,1 26 0,47 99 
0,9 8,2 1,6 19 0,36 100 
1 ,О 7,9 2,0 25 0,45 96 
1 ' 1 8,0 2,8 35 0,63 97 

Третья группа (средний диаметр 21 см, средний годичный прирост 0,3 мм) 

0,06 2,3 2,1 91 0,47 72 
0,09 3,2 2,1 66 0,47 82 
О, 12 3,9 2,4 61 0,54 100 
О, 15 3,9 2,4 61 0,54 100 
О, 18 3,9 1 '7 44 0,38 100 
0,21 3,7 1 '7 46 0,38 95 
0,24 3,9 1,7 44 0,38 100 
0,27 3,8 1 '7 45 0,38 97 

Ранение наносилось с четырех сторон ствола при помощи стального 

цилиндра (внешний диаметр 19 .м.м, внутренний- 18 .мм). Глубина высечки 
регулировалась с расчетом захвата от 2 до 15 годичных колец. Количество 
высеЧек с одинаковым числом годичных колец в каждой группе деревьев 
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равнялось 20. На полученных высечках определялось число поврежден
ных годичных колец и их толщина, а затем они использовались для анато

мических исследований. Живица, выделявшаяся из раны, собиралась в пер
гаментные приеминки (вес 0,2±0,05 г), которые вместе с живицей взвеши
вались на специальных пружинных весах. Живица собиралась спустя 
24-26 ч после ранения, производившегося, как правило, в вечерние часы. 
Смолавыделение у деревьев сосны в вечерние и ночные часы суток более 
интенсивно и продолжительно. Выход живицы максимальный. 

Полученные данные после их статистической обработки сведены в таб
лицу. Анализ их прежде всеrо позволяет отметить общую закономерность 
для всех трех групп деревьев, заключающуюся в увеличении смолаисте

чения с возрастанием числа повреждаемых при ранении годичных колец. 

Резкое нарастание его происходит при повреждении от 2 до 4 годичных ко
лец у деревьев первой и второй групп и 2-3 у третьей группы. При даль
нейшем увеличении числа перерезаемых годичных колец нарастание вели
чины смолаистечения заметно снижается. Так, у деревьев первой и второй 
групп при повреждении двух годичных колец из раны вытекает 76% живицы 
(от величины максимального смолоистечения), у второй группы 67 и у третьей 
58%. При повреждении трех годичных колец у первой группы выделяется 
уже 90%, у второй 84% и третьей 82%. При повреждении же более четы
рех колец величина смолаистечения во всех случаях изменяется незначи

тельно, всего на 3-5%. 
Затем обращает внимание изменение варьирования величин смоломете

чения (С,%): они уменьшаются с возрастанием числа перерезанных при 
подсочке годичных колец, причем у первой и второй групп деревьев это 
изменение идет более плавно по сравнению с третьей. Наибольшее значение 
варьирования наблюдается у деревьев третьей группы при повреждении 
двух годичных колец, наименьшее - у деревьев первой и второй группы 
при повреждении 6-7 и более годичных колец. Такой же характер носит 
изменение величин квадратического отклонения и ошибка среднего при 
увеличении числа повреждаемых при подсочке годичных колец. 

В конечном итоге мы вправе сделать следующие общие замечания: 
1. Величина смолометечения у сосны зависит от количества годичных 

колец, повреждаемых при ранении ствола дерева подсочкой, причем она 
быстро возрастает лишь до достижения опреДеленной глубины среза дре
весины (для деревьев первой группы- ширина 5-7 годичных колец, для 
второй 6-7 и для третьей 3-4). При дальнейшем увеличении числа пере
резаемых годичных колец (до 9-12), смолаистечение стабилизируется. 

2. С увеличением числа перерезаемых годичных колец уменьшается 
варьирование величин смолоистечения. При малом числе перерезаемых ко
лец (менее 3) точность опыта невысока. 

3. Для получения сравнимых данных при опытах по изучению влияния 
какого-либо фактора на величину смолаистечения необходимо учитывать 
индивидуальные особенности каждого растения, в частности, их прирост 
по диаметру и положение в древостое. Г луб ин у ранения следует предусмат
ривать с учетом количества годичных колец, отложившихся на стволе де

рева за последнее десятилетие. 
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Башкирская лесная опытная станция Всесоюзного научно-исследовательского института 
лесоводства и механизации лесного хозяйства 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ГЕОГРАФИЧЕСКИМИ КУЛЬТУРАМИ 
ДУБА В БАШКИРИИ 

Географические культуры дуба в Башкирской АССР заложены в 1951-
1952 гг. в кв. 42 Давлекановского лесничества Давлекановского лесхоза. 
Участок культур (площадь 4, 7 га) окружен со всех сторон дубовым лесом, 
почва на нем- темно-серый суглинок. Ранее участок использовался в ка
честве сенокоса, а в 1951 г. был распахан и засеян овсом. Весной 1952 г. 
проведена перепашка почвы плугами с предплужниками на глубину 30 с.м, 
участок разбит на 20 делянок и на 12 из них (площадью 3,2 га) высеяны 
желуди гнездовым способом. Восемь делянок в 1952 г. содержались в чис
том пару, осенью были перепаханы, а весною 1953 г. после боронования 
также использованы под посев желудей гнездовым способом. Помимо мест
ных, высевались желуди, полученные из лесхозов 13 областей и краев: 
Куйбышевской, Саратовской, Волгоградской, Горьковской, Воронежской, 
Ростовской, Краснодарского края, Могилевской и Пинской (Белорусская 
ССР), Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Винницкой (Украин
ская ССР). Желуди из Саратовской и частично Волгоградской областей со
бирались в пойменных типах лесарастительных условий (пойменные дуб
равы), из Краснодарского края- в горных лесах на абсолютной высоте 
более 1800 .м. 

Подготовка желудей к посеву заключалась в проращивании и отборе 
для посева только проросших или наклюнувшихся. В пятилуночные гнез
да высевалось в 1952 г. по 30, а в 1953 г.- по 35 желудей. Сопутствующие 
породы (липа) и кустарники (акация желтая) вводились одновременно с по
севом желудей. Уход за культурами заключался в рыхлении почвы и пропол
ке от сорняков, а после 1954 г.- в окашивании травы. 

Погодные условия в период 1955-1962 гг. в целом были благоприят
ными. Все эти годы среднемесячная температура воздуха зимой и весной 
удерживалась на 3-5 а выше нормы. Абсолютный минимум температур ни 
разу не приближался к среднемноголетнему. Средние месячные темпера
туры в вегетационные периоды значительных отклонений от нормы также 
не имели. Большая часть осадков (70-80%) выпадала во время вегетаци
онного периода. При этом сумма годо1щх осадков к среднемноголетней сум
ме приближалась в 1955 и 1959 г г., была ниже ее в 1956, 1957 и в 1960 гг. 
и выше- в 1958, 1961 и 1962 гг. 

В 1952, 1953, 1954, 1958 и 1962 гг. за культурами по определенной 
программе и методике проводились соответствующие наблюдения. Они по
казали, что рост и развитие дубков различного происхождения имеют свои 
особенности. 
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Наблюдение за прохождением фенологических фаз дубками различного 
происхождения дает основания для выделения следующих групп климатипов: 

а) у дубков, выращенных из желудей Воронежской, Саратовской об
ластей и Краснодарского края, прохождение фенафаз весной и осенью на
блюдается в более поздние календарные сроки. Учитывая, что желуди из 
Саратовской области собраны в пойменных дубравах, возможно, заливае
мых весенними водами, а из Краснодарского края собраны в древостоях, 
расположенных в горах на значительных абсолютных высотах, можно пред
полагать, что в составе этой группы имеются поздно распускающиеся фор
мы дуба; 

б) на делянках, где высеяны желуди из Башкирской АССР (местные) 
и соседней с ней Куйбышевекой области, развитие начинается весной 
раньше, чем на других, и заканчивается осенью также раньше; 

в) фенологическое развитие весной начинается в более поздние кален
дарные сроки, но осенью заканчивается рано у дубков, полученных из 
Горьковской области; 

г) прохождение фенофаз начинается весной раньше и заканчивается 
осенью позже на делянках с дубками из юго-западных и южных степных 
и лесостепных областей (Волгоградская, Ростовская, Винницкая, Харь
ковская и Днепропетровская области); 

д) неопределенное место по характеру фенологического развития за
нимают дубки из областей Белорусской ССР (Могилевская и Пинская). 

Прохождение фенологических фаз дубками различного происхожде
ния в календарные сроки, общие для местных форм дуба, дает основание 
предполагать, что насаждения, созданные из желудей, заготовленных в этих 
областях, в условиях Башкирии будут устойчивыми. К таким следует от
нести климатипы из Куйбышевекой и Горьковской областей. 

Фенологическое развитие у климатипов юго-западного и южного про
исхождения (из Винницкой, Днепропетровской, Харьковской, Ростов
ской и Волгоградской областей) отличается от местных форм более продол
жительным периодом роста, что в условиях Башкирии отражается на сро
ках одревеснения молодых побегов и на устойчивости растений к перези
мовке. 

Одревеснение побегов и заложение верхушечных почек в конце веге
тативного периода происходит более успешно у климатипов местного про
исхождения и из Горьковской и Куйбышевекой областей. Эти процессы 
особенно отстают у дубков из засушливых юго-западных областей- Вин
ницкой, Сумской, Харьковской и Воронежской областей. Дубки из Красно
дарского края, а также Пинской и Могилевской областей по одревеснению 
годичного побега и заложению верхушечной почки занимают среднее по
ложение. 

В меньшей мере повреждаются зимними морозами местные климатипы 
дуба, а также климатипы соседних и засушливых областей, т. е. Куйбышев
екай, Волгоградской и Ростовской. Очень сильно повреждаются зимними 
морозами дубки из Винницкой, Пинской, Воронежской, Харьковской об
ластей и из Краснодарского края. 

Климатипы из Башкирской АССР, Горьковской, Могилевской и Воро
нежской областей отстают в росте от украинских (Харьковских, Сумских 
и Днепропетровских) климатипов. По величине же годичного побега в за
сушливые годы наиболее устойчивыми оказались дубки из областей с за
сушливым климатом (Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Саратов
ской), а также местные, тогда как самыми неустойчивыми- из влажных 
западных областей (Винницкой, Пивекой и Могилевской), из Краснодар
ского края (высокогорные) и, частично, Волгоградской области (поймен
ные). 
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Данные количественного учета культур, выполненного в 1958 и 1962 rr., 
показали, что наибольшее среднее количество дубков в гнезде и более вы
сокий показаtель сохранности их (от первоначального количества) ваблю
дались на делянках, где были высеяны желуди из лесхозов Гарьковекай 
и Куйбышевекой областей, а также местного происхождения. Самый же 
низкий процент сохранности оказался на делянках с дубками из Харьков
ской и Днепропетровской областей. 

Сравнение средних диаметров, высот и прироста по высоте у дубков 
различного происхождения показали, что существенная разница с мест

ными имеется только у климатипов из Винницкой, Мргилевской, Воронеж
ской, Сумской и Харьковской областей, т. е. выращенных из желудей более 
теплых и влажных районов. Наоборот, разница по всем показателям не
суЩественная между местными дубками и происходящими из Горьковской, 
Днепропетровской, Волгоградской и Ростовской областей. 

В заключение следует отметить, что географические культуры дуба за 
10 лет достигли высоты 2-3 м и уже вышли из-под защиты снежного по
крова, предохраняющего их от вымерзания. Однако они еще не подверга
лись воздействию низких т~мператур, приближающихся к абсолютному 
минимуму для данной местности. Тем не менее, лучше сохраняются и ра
стут дубки местного происхождения и выращенные из желудей, завезенных 
из соседних областей. Хуже других сохраняются дубки из западных обла
стей, характеризующихся более теплым и влажным климатом. 
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Ботанический сад Института биологии Уральского филиала АН СССР 

УСТОЙЧИВОСТЬ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 
НА УРАЛЕ 

1965 

Территория Урала весьма разнообразна по своим почвенио-климати
ческим условиям. Поэтому устойчивость растений, интродуцированных на 
Урале, в новой среде обитания следует определять с эколого-географиче
ских позиций. Если в северных районах Среднего Урала для их успешного 
роста решающее значение имеет температурный режим и относительно 
меньшую роль играет режим влажности, то в юга-восточной части Сред
него Урала и в Южном Зауралье одновременно очень важно учитывать оба 
этих фактора. Своеобразная обстановка для интродукции складывается 
в горных районах, где климат значительно суровее, более резки колебания 
температур, наблюдается ранний возврат холодов на фоне относительно 
благоприятного количества осадков. 

Географический анализ интродуцированной флоры Урала, проводив
шийся Ботаническим садом Института биологии УФАН СССР в 1956-
1962 гг., показал большие различия в ее составе в зависимости от пунктов 
интродукции (Петухова, 1958; 1960а и б; Мамаев и Петухова, 1961; Ко
новалов и Петухова, 1960). Наибольшее число видов дает район г. Свердлов
ска, что объясняется наличием здесь Уральской опытной станции зеленого 
строительства и Ботанического сада, сосредоточивших большую коллекцию 
экзотов, а также г. Уфа, где имеется Ботанический сад и дендрарий Баш
кирской лесной опытной станции. Однако судить по. общим цифрам о числе 
устойчивых для того или иного района видов приходится с ·большой услов
ностью, так как интродукция на Урале велась без какой-либо системы; 
Приводимые данные являются, кроме того, результатом отбора, действо
вавшего на различные стороны устойчивости растений - зимостойкость, 
засуха- и солеустойчивость, устойчивость против болезней. В Пермекай 
области произрастает около 140 видов древесных экзотов, в Свердловекой-
180, в Башкирии -120, в Челябинской области- 60, в Курганской-до 40, 
в Оренбургской- 60. 

В таблице представлено распределение древесна-кустарниковых экзо
тов по их общей устойчивости в связи с географическим происхождением. 
Наиболее крупную группу устойчивых на Урале растений составляют 
дальневосточные древесные растения (34-35%}, весьма значительна и 
группа североамериканских видов (18-20%}. На следующем месте стоят 
растения, происходящие из Западной Европы (6-13%), совсем мало сред
неазиатских и особенно представителей горных районов Крыма и Кавказа. 
Полностью отсутствуют митродуценты из области субтропиков. Подтвер
ждается общеизвестный факт повышения приспособляемости растений по 
мере возрастания степени климатической аналогии условий новой родины 
с условиями района происхождения того или иного вида. 
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Число видов древесных растений интродуцированных на Среднем (1) 
и Южном Урале (11) в связи с их происхождением, % от общего количества 

Устойчивые Менее Слабо- Всего 
Область происхождения устойчивые устойчивые 

растения 

1 
1 

1 1 1 
1 

1 1 1 
1 

11 1 1 1 1 

Дальний Восток и Вое-
точная Сибирь 35,4 33,9 7,7 9,9 - 0,8 43, 1 44,6 

Северная Америка 20,6 18,1 4,5 14,9 3,2 1, 7 28,3 34,7 
Западная Европа 12,8 5,8 3,8 4,2 0,6 0,8 17,2 10,8 
Средняя Азия 3,2 1, 7 3,2 2,4 0,6 1, 7 7,0 5,8 
Кавказ и Крым 0,6 3,3 3,2 0,8 0,6 - 4,4 4,1 

1 

1 1 
В с е г о 72,6 62,8 22,4 32,2 

1 
5,0 5,0 100 100 

На Урале во всех его районах чрезвычайно важное значение для интро
дукции растений имеет тепловой режим. В связи с этим, особое внимание 
мы уделили изучению зимостойкости и морозостойкости растений. Эта 
проблема связана неразрывно с вопросами осеннего закаливания растений 
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Рис. 1. Измене:ше содержания крахмала (а) и жиров (6) в почках древесных растений 
в период покоя. (Образцы брались в первой декаде каждого месяца. Густота расположе

ния точек соответствует интенсивности окра1пивания.) 

и зимнего покоя (Генкель, 1958; Генкель и Окнина, 1954; Сергеев, 1953; 
Сергеев [и др.], 1961). 

Остановимся на некоторых особенностях подготовки растения к зиме, 
относящихся к накоплению запасных веществ. Известно, что в жестких 
климатических условиях растения сокращают период вегетации. Это поз
воляет им лучше и своевременнее подготовиться к зиме на основе измене-
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ния направленности биохимических 
реакций.Устойчивые в г. Свердловске 
дальневосточные виды частоотличаются 

более короткими сроками вегетации, 
чем у себя на родине. Так, у бархата 
амурского такое сокращение достигает 

в среднем (за 8 лет) 7 дней, у груши 
уссурийской- 19, у клена приреч
ного - 17, у сирени амурской - 26 
дней и т. д. Сокращается и период 
роста. Это создает благоприятные усло
вия для осеннего накопления запас

ных веществ, которое происходит, 

как известно, после окончания роста 

побегов, в конце вегетации. Проведеи
ное микрохимИческим способом (Ген
кель и Окнина, 1954) определ~ние 
динамики запасных веществ у ряда 

зимостойких местных и интродуциро
ванных пород, произрастающих в Бо
таническом саду Института биологии 
УФАН, показало малое отличие их 
друг от друга по содержанию жиров 

и крахмала (рис. 1). Так, у черемух 
обыкновенной и Маака окрашивание 
на жиры в почках наблюдается с но
ября по май, на крахмал- с апреля 
до ноября. Это соответствует в извест
ной степени динамике крахмала у яб
лони в условиях Башкирии по данным 
Л. И. Сергеева. Однако в феврале, по
видимому, в связи с потеплением, 

у местной черемухи образуется снова 
крахмал, в то время как у дальнево

сточной его еще нет. У берез пушис
той и маньчжурской крахмал отсут
ствует в январе - апреле. Это более 
«поздние» по сравнению с черемухой 
породы - они несколько позже прек

ращают жизнедеятельность осенью 

и позже начинают ее весной. Однако 
и здесь аналогичная картина - после. 

февральского потепления у местной 
пушистой березы nоявляется крахмал, 
чего нет у дальневосточной. В данном 
случае местная порода более сильно 
реагирует на изменение условий среды1 • 

Х Xl Xll 1 11 Ul /V 
Месяцы 

Рис. 2. Глубина покоя у различных древес
ных растений (ветви среззлись в первой 

декаде каждого месяца): 
1- черемуха обыкновенная; 2- черемуха 
Маака; 3- береза пушистая; 4- береза мань
чжурская; 5- ясень пенсильванский; 6- ясень 
маньчжурский; 7 - жимолость татарская; 8-
каприфоль; 9- дуб черешчатый; 1 О -тополь 
бальзамический; 11 -орех маньчжурский 
(1959-1960 rг.); 12-орех маньчжурский 

(1960-1961 гг.). 

То же самое можно сказать и о таком важном показателе, как глубина 
зимнего покоя. Глубина покоя определялась по числу дней, необходимых 
в лабораторных условиях для распускания молодых листьев у веток, 
срезанных с открытостоящих деревьев. У наиболее хорошо прижившейся 

1 Кстати, это говорит о несовершенстве методики диагностики зимостойкости растений 
указанным способом. Тем не менее, мы можем констатировать факт приспособления интро
дуцированных видов к новой среде по указанному признаку-наличие того же типа накоп
ления жиров и крахмала, что и у местного видiJ. из соответствующего ботанического рода. 
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в условиях г. Свердловска березы маньчжурской наблюдается полное со
ответствие в динамике глубины покоя в течение зимы (рис. 2) местному 
виду- березе пушистой. Несколько слабее соответствие глубины покоя 
у черемухи Маака в сравнении с черемухой обыкновенной, и еще слабее 
у очень устойчивого в г. Свердловске ясеня пенсильванского, в течение 
ряда пеколений растущего на Урале, и у ясеня маньчжурского, подмер
зающего в отдельные годы, и совсем различны кривые зимнего покоя у жи

молости татарской и жимолости-каприфоли. Последняя, хотя и устойчива 
у нас, но причина этого кроется в том, что она зимует под снегом. Кроме 
того, оба вида жимолостей входят в разные секции рода. И, наконец, со
вершенно по-иному выглядит кривая глубины покоя у дуба и ореха мань
чжурского. У каждого ботанического рода свой тип изменения глубины 
покоя. Здесь необходимо подчеркнуть, что зимний покой обычно менее глу
бок у более устойчивых древесных видов. Так, из одиннадцати изученных 
видов так называемый «глубокий покой» (по Сергееву [и др.], 1961) закан
чивается в январе и позже у ореха маньчжурского, дуба черешчатого и 
жимолости-каприфоли, потенциально менее зимостойких, чем другие. Ис
ключение представляет также менее зимостойкий ясень маньчжурский, 
который из глубокого покоя выходит очень рано- еще до октября. 

«Вынужденный» покой изученных древесных растений также весь
ма невелик. У устойчивых же местных пород (березы пушистой, тополя 
бальзамического, жимолости татарской, черемухи обыкновенной), уже на
чиная с декабря для прорастания почек требуется лишь 5-10-15 дней. 
Но поскольку такого количества -дней с положительными температурами 
ранней весной и, тем более, в конце зимы на Урале не бывает, то не наблю
дается и «провоцирования» деревьев на распускание почек, в связи с 

чем они могли бы пострадать от следующего затем мороза. Зато к концу 
весны величина периода, необходимого для прорастания, сильно снижается 
(к апрелю до 4-6 дней) и при установлении теплых майских дней начи
нается бурное распускание листьев и рост побегов этих зимостойких видов. 
Впрочем, и здесь имеются исключения. Ясень пенсильванский обладает 
высокой зимостойкостью, но в то же время у него вынужденный покой 
глубже и весною он распускается гораздо позже других видов. 

выводы 

1. Число интродуцированных видов древесных растений, устойчивых 
на Урале, еще далеко от их возможного количества. В самом деле: в Баш
кирии с ее сравнительно мягкими климатическими условиями интродуци

ровано около 120 видов, а в более суровой Свердловекой области 180 видов. 
Из нескольких сот видов дальневосточных деревьев и кустарников на Урале 
в культуре известно лишь около 60. 

2. Важное значение для Урала имеет комплексный подход к изучению 
устойчивости растений. Необходимо создание широкой сети интродукцион
ных участков для проведения эколого-физиологических исследований по 
приспособляемости растений в географическом аспекте. 

3. l)ри изучении устойчивости растений необходимо учитывать специ
фику в биологических и физиологических особенностях каждой система
тической группы. Объективное сравнение устойчивых и неустойчивых видов 
допустимо только в пределах одного рода и даже одной его секции. 
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РОЛЬ Л. А. ИВАНОВА В РАЗРАБОТКЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСНОВ ДОБЫВАНИЯ ТЕРПЕНТИНА 

1965 

Одной из характерных особенностей Л. А. Иванова, как ученого, явля
лось настойчивое стремление связать результаты своих научных теорети
ческих работ с интересами и нуждами народного хозяйства. Яркой иллю
страцией этого может служить его весьма живой отклик на новое для СССР 
дело - доliычу терпентина. Почти на заре развития этого вида использо
вания лесных ресурсов, в середине двадцатых годов текущего столетия, 

в период организации отечественного канифольно-скипидарного производства 
на базе подсочки сосновых лесов, Л. А. Иванов занялся этим делом. Его 
статья «Научные основы техники подсочки сосны»1 в 1930 г. вышла в свет 
и стала руководством для специалистов подсочного производства, стремив

шихся организовать работу на прочной научной основе. Вскоре статья 
была переведена на английский язык в издании лесной опытной станции 
в Новом Орлеане (США). 

В своей статье Л. А. Иванов изложил теоретические основы подсочки 
леса по анатомии смоляного аппарата сосны, физиологии смолаобразования 
и смолавыделения и экологии подсочки. Он обобщил все имевшиеся к тому 
времени в отечественной и мировой литературе данные по названным раз
делам. Наряду с этим, Л. А. Иванов сформулировал ряд вопросов, требую
щих очередного разрешения силами научных работников, и привлек 
к разработке теории подсочки леса группу научных сотрудников своей 
кафедры и Центрального научно-исследовательского лесохимического инсти
тута. Молодые научные работники Н. Л. К:оссович, А. Н. Шатерникова, 
Ф. Н. Терехов, Н. Д. Лесков, А. М. Орлова и другие выполнили ряд ценных 
исследований по анатомии смоляного аппарата сосны, процессам просмо
ления древесины при подсочке. Одновременно Л. А. Иванов организовал 
при кафедре в Ленинградской лесотехнической академии первую в стране 
аспирантуру по подсочке леса, которую окончили многие современные 

·специалисты по подсочке (Э. И. Адамович и др.) 
Широко развернувшаяся с начала 30-х годов в Советском Союзе про

мышленная подсочка сосновых лесов значительно расширила использо

вание больших ресурсов хвойных древесных пород для терпентинного про
изводства. Потребовалось теоретическое освещение подсочки ели, кедра 
сибирского, лиственницы и пихты сибирской, необходимо было обосновать 
вопросы получения стволового осмола из сосновой древесины нетоварных 
насаждений, наконец, оценить возможности использования терпентина 

t Труды по лесному опытному делу, вып. 1. 
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хвои и коры хвойных пород, представляющих в большинстве случаев «ОТ
ходы» лесного хозяйства. 

В соответствии с этим, Л. А. Иванов существенно переработал текст 
своей первоначальной статьи и добавил ряд новых материалов. В резуль
тате журнальная статья разрослась в монографию «Биологические основы 
использования хвойных пород в СССР в терпентинном производстве»1 , вы
шедшую из печати в 1934 г. Монография обобщила оригинальные исследо
вания Л. А. Иванова и руководимой. им группы молодых ученых. Книга 
стала настольным руководством в работе специалистов подсочки в СССР, 
получила известность и за рубежом. Она не потеряла научного значения до 
настоящего времени. 

Занимаясь подготовкой научных кадров в области подсочки леса, 
Л. А. не забывал о необходимости хорошей подготовки специалистов сред
него звена - инженеров и мастеров подсочки леса. Он активно включался 
в работу по составлению популярных лекций, впоследствии изданных Ле
нинградским научно-исследовательским лесохимическим институтом под 

общим названием «В помощь подсочнику». 
В тридцатых годах текущего столетия Л. А. Иванов активно участво

вал в нескольких Всесоюзных съездах и совещаниях по вопросам разви
тия подсочки и канифольно-скипидарного производства. Следует заметить, 
что в первом десятилетии развития подсочного производства в нашей стране 
в научно-исследовательской работе в области подсочки леса и на больших 
совещаниях и съездах активное участие принимали такие видные ученые, 

как академики А. Е. Арбузов и Б. А. Арбузов, акад. АН Украинской ССР 
Е. Ф. Вотчал, акад. АН Белорусской ССР В. В. Шкателов, проф. Е. И. Лю
барский, проф. В. И. Лебедев и др. 

В 1940 г. монография Л. А. Иванова вышла вторым изданием под 
названием «Биологические основы добывания терпентина в СССР». В книгу 
внесен ряд изменений и дополнений, учитывающих накопленные к тому 
времени новые данные. Значительно расширился и указатель литературы, 
причем в предисловии Л. А. с удовлетворением отметил, что «сде
ланное за последние 5 лет у нас в СССР для подсочки наших пород неиз
меримо превосходит по количеству и качеству то, что сделано в этой области 
за границей». Второе издание книги многие годы являлось единственным 
капитальным научным руководством для специалистов подсочки - как 

практиков, так и научных работников и преподавателей высших учебных 
заведений и техникумов. 

После выхода в свет второго издания этой книги л. А. ДО 1948 г. по
стоянно консультировал по особо важным вопросам развития подсочки в 
СССР специалистов Главлесхима и Союзлесхима, продолжал руководство 
научной работой, проводимой его сотрудниками. 

Десятилетие с 1948 по 1958 г. следует характеризовать как период от
хода Л. А. Иванова от интересов подсочки леса. Это было вызвано тем, что 
Л. А. встал во главе крупной лаборатории физиологии и экологии древес
ных пород бывшего Института леса АН СССР. Он ушел, как говорят, «с го
ловой» в большую научно-теоретическую работу в связи с широким разви
тием в стране полезащитного лесоразведения. Но кроме того, отход 
Л. А. от подсочки во многом был связан также с незаслуженно резкой кри
тикой некоторых разделов его монографии на специальной дискуссии2 

в Ленинградской лесотехнической академии имени С. М. Кирова 1 февраля 
1949 г., в которой приняли участие многие работники академии, прежде 

1 М., Когиз, 1934. 
2 Лесотехническая академия им. С. М. Кирова 1 февраля 1949 г. Заседание по воп

росу «Физиологические обоснования теории подсочки». Доклад ст. науч. сотр. Солодкого 
Ф. Т. Председатель директор ЛТА М. И. Салтыков (стенографический отчет). Л., 1951. 
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всего Ф. Т. Солодкий. Вслед за дискуссией Ф. Т. Солодкий выступил со 
специальной статьей «0 теоретических обоснованиях и путях рационали
зации техники подсочки»1 • 

Главное обвинение Ф. Т. Солодкого заключалось в 'ТОМ, что механизм 
смолавыделения Л. А. Иванов объяснял секреторным давлением, которое 
оппонент отрицал «как не существующее в природе>>. В этой связи Л. А. Ива
нову приписывался идеалистический подход к объяснению явления смола
выделения. Сам же Ф. Т. Солодкий объяснял его действием сосущей силы, 
возникающей как следствие транспирации в сосудах древесины, и явле
ниями Перистальтики стенок сосудов. 

На чрезмерную резкость выступления Ф. Т. Солодкого и необоснован
ность обвинений Л. А. Иванова указали многие участники дискуссии, сре
ди которых были профессора Е. А. Жемчужников, М. Е. Ткаченко, 
Е. И. Ванин, доценты Н. Л. Коссович, Н. Д. Лесков, Ф. Н. Терехов и др. 
Физиолог Е. А. Жемчужников, например, разъясняя содержание понятия 
«секреторное давление», говорил: «давление, которое развивается в закры
тых смоляных ходах в результате высачивания в них смолы выстилающими 

клетками и называемое Л. А. Ивановым секреторным давлением - есть 
сила реально существующая, как бы мы ее не называли. Отсюда отпадает 
обвинение автора в витализме». Н. Л. Коссович, соглашаясь с выступле
нием Е. А. Жемчужникова, отметила, что последний подробно и вместе 
с тем ясно разграничил роль секреторного давления и осмотической силы. 
Первое действует против силы осмотического давления и подменять первое 
вторым нельзя. Далее, Н. Л. Коссович говорила, что «поскольку речь идет 
об упреке в идеализме, благодаря пользованию термином «секреторное>> 
давление, должно добавить следующее: дело здесь не в названии силы, 
не в слове, а в его смысле и значении, и не в форме, а в содержании. 
Сущность же этой силы самая материальная и ждет своего уточнения в ре
зультате исследований химиков и физиологов». 

В итоге дискуссии была создана комиссия из професеорав Е. А. Жем
чужникова, Д. В. Тищенко, В. В. Базилевич и А. К. Славянского, которая 
пришла к следующему заключению: «Излагаемая в книге проф. Л. А. Ива
нова схема процесса смолавыделения является рабочей гипотезой, в кото
рой сила секреторного давления предположена, по-видимому, по аналогии 
с явлением выделения в некоторых более простых случаях (выделение эфир
ного масла в эфироносных волосках). В применении к живому дереву по
нятие секреторного давления не изучено, и до сих пор прямыми методами 

не определено. Схема смоловыделения, предлагаемая старшим научным 
сотрудником Ф. Т. Солодким, основана на легко обнаруживаемой силе 
транспирационного сосания, но также не имеет достаточно убедительных 
прямых экспериментальных подтверждений. При современном недостаточ
ном состоянии наших знаний по теории подсочки и неясности многих явле
ний - каждому изучающему теорию подсочки должны быть известны обе 
гипотезы. 

Во избежание неправильного толкования термина «секреторное давле
ние» - следует заменить его более простыми словами «выделительное дав
ление». Необходимо скорейшее экспериментальное изучение процесса смо
лаобразования и смоловыделения, что является лучшей гарантией от опас
ности идеалистического толкования его». 

Дисскусия способствовала отходу Л. А. Иванова от вопросов подсочки 
леса и потере интереса к ним. Многие специалисты и научные работники под
сочного производства считали отход Л. А. от разработки теоретических 
вопросов подсочки крупной потерей. По существу, подсочное производство 

1 Труды Лесотехнической академии, вып. 65, Л., 1949. 
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лишилось признанного главы научных исследований. В день 25-летия 
окончания работы Л. А. Иванова над монографией «Биологические основы 
использования хвойных СССР в терпентинном производстве» (1 ноября 
1958 г.) руководство секции подсочки леса Свердловекого областного 
правления научно-технического общества лесной промышленности и Ураль
ского лесотехнического института, многие общественные организации, науч
ные учреждения, производственные организации и отдельные лица, имею

щие отношение к подсочке, направили Леониду Александровичу теплые 
приветствия и поздравления и обратились от имени подсочников Урала 
с просьбой дать согласие на третье издание его книги, ставшей библиогра
фической редкостью. Л. А. приступил к работе над третьим изданием, 
которое вышло в свет в 1961 г. в издании Гослесбумиздата. 

В новом издании книги Л. А. Иванов сделал много дополнений и исправ
лений, с учетом новых научных данных и богатого опыта подсочки в СССР. 
высказал ряд ценных идей и соображений для дальнейшей разработки во
просов физиологии смолаобразования и смолавыделения у хвойных древес
ных растений. К сожалению, книга вышла из печати незадолго до смерти 
Л. А. Экспериментальную работу предстоит вести его ученикам и молодому 
поколению дендрофизиологов и специалистов в области подсочки леса_ 
Огромная роль Л. А. Иванова в разработке биологических основ добыва
ния терпентина и в успешном развитии отечественного подсочного произ

водства, безусловно, не будет забыта. 
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ВЫП. 43 ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 1965 

Б. П. КОЛЕСНИКОВ 

Институт биологии Уральского филиала АН СССР 

ДЕНДРОФИЗИОЛОГИЯ И ЛЕСОВОДСТВО 

Двадцать лет назад, 29 апреля 1944 г. на V Тимирязевских чтениях 
АН СССР Леонид Александрович Иванов выступил с известным обзорным 
докладом «Свет и влага в жизни наших древесных пород» (Иванов, 1946). 
Эrот доклад он рассматривал как отчет о главнейших результатах своих 
плодотворных исследований по экологии и физиологии древесных пород, 
выполненных им за прошедший к тому времени почти 30-летний период 
целеустремленной работы1 • Помимо обобщений теоретического характера, 
составивших основное содержание доклада, в кратком введении к нему 

Л. А. Иванов четко обосновал необходимость выделения в составе физио
логии растений особой ветви дендрофизиологии и в общем виде сфор
мулировал ее задачи. Последние он видел в изучении эколого-физиологи
ческих свойств древесных растений и роли «тех факторов, которые в жизни 
древесных пород являются ведущими и которые в интересах хозяйства чело
век может изменить. Изучив их действие, можно найти способы влиять 
на жизнь древесных пород в желат~ьном для нас направлении» (стр. 5). 

Спустя два года, на Всесоюзном совещании по лесному научно-исследо
вательскому делу, состоявшемся в 1946 г. при только что созданном Инсти
туте леса АН СССР («Очередные проблемы» .. , 1948), соображения Л. А. Ива
нова о задачах физиологии древесных растений получили дальнейшую кон
кретизацию и дополнительное развитие в программных докладах крупней
ших советских биологов-лесоводов В. Н. Сукачева и М. Е. Ткаченко, вы
ступлениях отдельных участников совещания (В. 3. Гулисашвили,. 
М. В. Колпиков, А. В. Давыдов, А. И. Ахромейко, А. Ф. Правдин, 
О. Г. Каппер и др.) и, наконец, в его постановлении. Постановление ре
комендовало научным учреждениям усилить исследования по широкому 

кругу вопросов экологии и физиологии древесных пород, а также «физи
ологии целых лесных фитоценозов» для «познания общих закономерностей 
баланса вещества и энергии в лесу» (стр. 118, 119). 

Соображения Л. А. Иванова и постановление совещания определили 
направление научно-исследовательских работ по дендрофизиологии в Со
ветском Союзе на последующий период. Они не потеряли своего значения 
и по настоящее время, так как с тех пор состояние и задачи дендрофизио
логии не являлись предметом специального обсуждения. Некоторое ис
ключение представляет, пожалуй, только проведеиная в 1958-1960 гг. 
научным коллективом Института леса АН СССР разработка материалов 
о проблемных вопросах лесоведения в связи с составлением Академией 

1 Активные научно-исследовательские работы по экологии и физиологии древесных 
растений были начаты Л. А. Ивановым в 1914-1915 гг. (Цельникер, 1961; Коссович, 1962, 
1963) сразу же после того, как он возглавил кафедру анатомии и физиологии растениЙ' 
в Лесном инстит:rте (ныне Ленинградская лесотехническая академия). 
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наук СССР записок по ведущим направлениям развития советской науки. 
По физиологии древесных пород предложения записки в несколько более 
развернутом и детализированном виде повторили рекомендации совещания 

1946 г. с учетом научных результатов, достигнутых за прошедшие 15 лет 
целеустремленных исследовательских работ. Также не было с тех пор спе
циальных дендрофизиологических совещаний, если не считать сравни
тельно узкой по тематике научной конференции по вопросам морфо-физи
ологической периодичности и зимостойкости древесных растений («Науч
ная конференция» ... 1959), состоявшейся при Башкирском филиале АН СССР 
в 1959 г. 

Между тем, после 1944 г. в развитии дендрофизиологии в Советском 
Союзе и, что не менее важно,- в развитии лесного производства произошли 
очень существенные изменения. В 1944 г. в начале своего доклада Л. А. Ива
нов с горечью отметил, что физиология древесных пород «не особенно по
пулярна среди физиологов>J, а совещание 1946 г. констатировало «большое 
отставание физиологии и экологии древесных пород от запросов лесного 
хозяйства». Основной причиной этого было крайне ограниченное количе
ство физиологов, специально занимавшихся рассматриваемой тематикой. 
В то время, кроме малочисленной лаборатории самого Л. А. Иванова при 
кафедре анатомии и физиологии растений Лесотехнической академии в Ле
нинграде, в Советском Союзе не имелось других научных коллективов, 
целеустремленно и специально разрабатывавших вопросы физиологии дре
весных растений. Даже в области физиологии плодовых деревьев, очень 
близкой к физиологии древесных пород по характеру объектов изучения, 
методике исследований и научным целям, работали единичные лаборатории, 
также малочисленные. Общее количество лиц, занимавшихся физиологией 
древесных растений, включая плодовые, исчерпывалось тогда ~два ли двумя 
десятками. Естественно, что и соответствующие научные публикации были 
единичными. 

Иное положение сейчас. Помимо лаборатории Л. А. Иванова в Лесо
технической академии и созданной им в 1946 г. новой лаборатории при быв
шем Институте леса АН СССР в Москве (ныне группа в составе лаборато
рии лесоведения Гаскомитета по целлюлозно-бумажной, деревообрабаты
вающей и лесной промышленности и лесному хозяйству при Госплане СССР), 
отпочковавшей к тому же еще одну лабораторию физиологии древесных 
растений в состав Института леса и древесины СО АН СССР в г. Краснояр
ске, возникли, существуют и активно работают многие новые одноименные 
лаборатории и группы. Они имеются в ряде отраслевых научно-исследо
вательских институтов, разрабатывающих вопросы лесного хозяйства, 
в биологических учреждениях многих республиканских академий наук, 
институтов и филиалов АН СССР, работают при кафедрах некоторых ле
сохозяйственных высших учебных заведений. В еще большем числе науч
ных учреждений и учебных заведений лесохозяйственного профиля, при 
биологических факультетах многих университетов и педагогических 
институтов, даже если нет организационно оформленных дендрофизиоло
гических структурных подразделений, ведутся те или иные физиологи
ческие исследования древесных пород и лесов или используются физиоло
гические методики при их изучении. 

Примерам может служить Урал, где до середины 50-х годов вопросы 
дендрофизиологии почти не разрабатывались. Сейчас здесь существует спе
циальная лаборатория при Институте биологии Башкирского университета 
и группа в составе лаборатории лесоведе~:~ия Института биологии Ураль
ского филиала АН СССР; дендрофизиологические исследования ведутся на 
кафедрах ботаники Уральского лесотехнического и Челябинского педаго
гического институтов; методы физиологии растений в разной мере исполь-
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зуются при исследовательских работах на Уральской и Башкирской лес
ных опытных станциях, в Уральском институте Академии коммунального 
хозяйства, кафедрах биологических факультетов Уральского и Пермского 
университетов. 

За прошедшие 20 лет значительно возросло и количество специальных 
публикаций по вопросам дендрофизиологии. Так, в ведущем научном фи
зиологическом органе СССР- журнале «Физиология растений» за 1961 г. 
на долю соответствующих публикаций (включая физиологию плодовых 
деревьев) пришлось около 18% от всего числа- помещенных крупных статей. 
Не менее показательна возросшая роль этой тематики в программах работ 
конференций И совещаний по физиологии растений. Например, на выезд
ной сессии Отделения биологических наук АН СССР по вопросам водного 
режима растений в г. Казани в 1960 г. из 65 заслушанных докладов 9 (14%) 
были посвящены специальным вопросам дендрофизиологии («Тезисы ... », 
1960), а на Первой конференции физиологов и биохимиков Сибири, созван
ной Сибирским отделением АН СССР в г. Иркутске в 1960 г., их было 17 
из 78, т. е. 22% («Первая конференция ... », 1960). Следует, впрочем, заме
тить, что больше половины таких докладов в обоих случаях касалось фи
зиологии плодовых деревьев. 

Таким образом, дендрофизиология в СССР к настоящему времени рас
полагает значительным количеством специальных лабораторий, часть ко
торых, что очень важно, находится на периферии, а также кадрами иссле
дователей, специализирующихся и активно работающих в сознательно из
бранных ими разделах физиологии и экологии растений. Много растущей 
талантливой молодежи, сохраняющей научно-идейную преемственность 
с работами Л. А. Иванова, причем часть их -его прямые ученики. 

Однако нельзя не отметить, что на фоне энергичного роста в Советском 
Союзе общей физиологии растений и особенно ее специализированной 
ветви- агрофизиологии, имеющих крупные научно-теоретические и прак
тические достижения, развитие дендрофизиологии протекао~ю более мед
ленно, а ее успехи - менее значительны. Поэтому в среде самих совет
ских физиологов по-прежнему дендрофизиология «не очень популярна», 
как и в 1944 г., в момент констатации этого факта Л. А. Ивановым. Еще не 
оформилось с должной определенностью даже признание необходимости 
выделения дендрофизиологии внутри физиологии растений в ее специали
зированное ответвление с собственным объектом, научными задачами и ме
тодическими приемами. Только этим можно объяснить отсутствие в учеб
ных руководствах по физиологии растений для студентов лесохозяйствен
ных факультетов высших учебных заведений ясной и четкой оценки 
особенностей физиологии древесных растений и сам этот термин употребляется 
мимоходом, без разъяснений. Например, в учебнике П. Б. Раскатова, из
данном в 1958 г., не только нет определения интересующего нас понятия, 
но в кратком обзоре развития физиологии растений отсутствует даже упо
минание об Л. А. Иванове и других дендрофизиологах. Отличие этого учеб
ника от аналогичных пособий для студентов университетов, сельскохозяй
ственных и педагогических вузов заключается лишь в несколько большем 
использовании примеров из жизни древесных растений и леса для иллю
страции общефизиологических закономерностей, да в неоднократном, но и не 
конкретном, упоминании об отставании физиологии древесных пород от 
запросов лесохозяйственной практики и уровня развития агрофизиологии. 

Важные изменения произошли в послевоенный период в состоянии на
ших лесных ресурсов и лесного производства, в характере задач, выдви

гаемых перспективными планами развития народного хозяйства. Нарастав
шее после второй мировой войны от года к году энергичное промытленное 
освоение лесов во всех районах Советского Союза сопровождалось значи-
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тельными качественными изменениями лесного фонда, а в наиболее обжи
тых районах страны- сокращением лесных площадей и эксплуатацион
ных запасов древесины. Вполне обоснованная тревога за судьбы «русского 
леса» и изменения в требованиях к лесным ресурсам со стороны дерево
потребляющих отраслей промышленности и народного хозяйства в целом, 
вызвали в наши дни существенные изменения в государственной лесной 
политике. Давняя проблема рационального использования лесных богатств 
страны, обсуждавшаяся в общей форме и решавшаяся преимущественно 
под углом зрения использования запасов древесного сырья, теперь при

обрела более широкое и разностороннее содержание. Она дополнилась 
требованием о восстановлении лесов и повышении комплексной продук
тивности лесных площадей с учетом их защитных, водоохранных, сани
тарно-гигиенических и эстетических функций. Это принципиально важное 
расширение содержания проблемы выдвинуто как директива с трибуны 
авторитетных съездов и конференций и отражено в Программе КПСС. 

Отчетливо определились тенденции к стабилизации и в перспективе 
сокращению размеров лесозаготовок на фоне улучшения использования 
древесины в народном хозяйстве, быстрого нарастания объемов лесавосста
новительных работ, расширения мероприятий по повышению продуктив
ности лесов. Например, по Свердловекой области за 1958-1962 гг. еже
годный объем лесозаготовок устойчиво колеблется между 23 и 25 млн. м 3 , 
с прогрессирующим сокращением их в южных районах, где лесной фонд 
истощен, и возрастанием- в северных, лесоизбыточных. Одновременно за 
те же годы площади, охваченные лесавосстановительными работами, в том 
числе лесными культурами, выросли с 8-12 тыс. га до 30-35, т. е. при
мерно в три раза. Характерной особенностью современного этапа развития 
лесного производства, переходнога от экстенсивных форм использования 
лесных ресурсов к интенсивным, является также усиление связей лесной 
науки с практикой и расширение возможностей для внедрения научных 
достижений в производственную'жизнь. В связи с разработкой генеральных 
планов развития лесного хозяйства и лесной промышленности по эконо
мическим районам Урала, например, получил признание и реализуется 
важный лесоводетвенный принцип дифференциации лесохозяйственных 
мероприятий по лесарастительным и лесохозяйственным зонам и специа
лизации их по типам леса, научно обоснованный еще более полувека 
назад Г. Ф. Морозовым (1909, 1914). Начата разработка инструкций и 
указаний по рубкам главного пользования, лесавосстановительным мероприя
тиям и т. п., учитывающих местные природные и экономические условия. 

Начинают вырисовываться контуры уральских вариантов зональных лесо
водетвенных систем ведения рационального лесного хозяйства - таежно-лес
ной, горной, степной и др. (Мелехов, 1959; Колесников, 1960, 1963а и б). 
Все это выдвигает перед дендрофизиологией если не принципиально новые 
задачи, то во всяком случае конкретизирует и расширяет содержание ранее 

названных. и дополняет их некоторыми новыми. 

Сделаю попытку в первом приближении сформулировать их примени
тельно к условиям Уральского экономико-географического района (Боль
шой Урал), учитывая интересы лесного хозяйства 1 . 

Большой Урал, меридианальна протянувшийся с севера на юг вдоль 
Уральского хребта от Северного Ледовитого океана до Прикаспийской по
лупустыни, чрезвычайно разнороден в лесарастительном отношении и по 
лесаэкономическим показателям. Исследования лаборатории лесоведения 

1 Недавно В. П. Дадыкин (\964) коснулся этих же вопросов с несколько иных пози
ций. Его соображения, как и наши, имеют целью выработку «целенаправленной и строй
ной программы исr.ледований» (стр. 9) по физиологии древесных растений. 
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Института биологии Уральского филиала АН СССР и других научных уч
реждений (Колесников, 1960, 1963) показали, что Большой Урал следует 
делить по меньшей мере на 4 лесохозяйственные зоны, достаточно резко 
отличающиеся по природным условиям и характеру ведущих факторов гео
графической среды, экономическим особенностям, народнохозяйственному 
значению лесного покрова и направлению использования лесных ресурсов. 

Естественно, что и первоочередные научные задачи дендрофизиологии в каж
дой из этих зон не одинаковы, имеют специфичное зональное содержа
ние. 

Весь юг Большого Урала в пределах степной и лесостепной природно
географических зон относится к засушливой лесохозяйственной зоне. Низ
кая лесистость, чаще ниже оптимальной по большинству районов, сильная 
истощенность лесного фонда, неустойчивые позиции леса, высокий уровень 
развития промышленности и сельского хозяйства <Щелинного типа» харак
теризуют особенности этой зоны. Напряженный водный режим и обострен
ность межвидовых отношений с травянистой растительностью - ведущие 
факторы жизни леса и древесных растений в засушливой зоне Урала. 
В ближайшей перспектине - это зона интенсивного лесного хозяйства 
строго защитного направления с большой Программой работ по созданию 
лесов агралесамелиоративного назначения. Из проблем дендрофизиологии, 
в настоящее время слабо разрабатываемых непосредственно на Урале, 
для нее чрезвычайно актуальны вопросы засухоустойчивости, морозостой
кости и салеустойчивости древесных растений. Важно также глубокое изу
чение эколого-физиологических особенностей самосева и подроста сосны 
и березы- главных лесных пород этой зоны, успешно самовозобновляю
щихся в определенных условиях, но и испытывающих серьезную конку

ренцию со стороны степных и лесостепных трав-дернообразователей. Фи
зиологические И биохимические аспекты межвидовых взаимоотношений 
этих древесных пород с травами-дернообразователями, особенно в ризо
сфере (аллелопатия), - определенно заслуживают глубокой научной разра
ботки. Затем следует обратить внимание на изучение физиологических ре
акций быстрорастущих древесных пород, прежде всего берез, тополей и ли
ственницы, на специфические условия уральской степи и лесостепи. На
званным породам в поймах рек и по берегам !зодохранилищ безусловно 
принадлежит большое будущее, когда там вскоре начнут создавать насаж
дения руслоохранного, стокарегулирующего и кольматирующего назна

чения. 

Следующая к северу лесохозяйственная зона- индустриально-лесная -
занимает большую часть горной полосы Южного Урала и весь Средний 
Урал с прилегающими к ним частями Башкирского Предуралья, Прикамья 
и Зауралья в пределах подзон смешанных лесов, южной и средней тайги. 
Это наиболее населенная часть Большого Урала с мощной промышлен
ностью и растущим сельскохозяйственным производством в основном при
городного типа. Леса зоны беспрерывно и напряженно эксплуатируются 
на протяжении почти 2,5 веков, истощены промышленными рубками, имеют 
огромное водоохранное, комплексное защитное, санитарно-гигиеническое 

и культурно-эстетическое значения. Вблизи почти всех крупных городов 
они сильно страдают от разнообразных загрязнений атмосферы, вод и поч
вы, вызываемых отходами промышленности и коммунального хозяйства. 
Леса, в том числе хвойные, в этой зоне имеют благоприятные условия для 
роста и самовозобновления; влага, тепло и пища для них находятся в оп
тимуме. Однако постоянные и сильные лесаразрушительные воздействия 
хозяйственной деятельности человека приводят либо к устойчивым сменам 
хвойных пород на мягколиственные (чаще других на березу и осину, ме
стами липу), либо к снижению продуктивности лесных площадей, образа-
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ванию пустырей и редин, задернованных злаками (вейники), реже осоками 
и разнотравьем. 

Перспективы развития лесного производства в индустриальной зоне 
предполагают резкое сокращение в лесах промышленных сплошных рубок 
главного пользования и переход к рубкам выборочным и постепенным, воз
растание объемов рубок промежуточного пользования, энергичное разви
тие различных лесакультурных мероприятий, особенно посадок ценных 
и быстрорастущих древесных пород- сосны, лиственницы, ели, кедра, 
тополей, вероятно, селекционных форм осины и березы, возможно неко
торых других быстрорастущих неуральских видов. Для этого потребуется 
создание сети постоянных лесных семенных участков и крупных механи

зированных лесных питомников. Реконструкция расстроенных и низко
продуктивных лесов и разнообразные мероприятия по повышению продук
тивности лесных площадей (включая местами осушительные мелиорации) 
займут в деятельности лесного хозяйства этой зоны видное место. Много 
внимания предстоит уделить также повышению стойкости лесов к разно
образным видам промышленных загрязнений природы, использованию лес
ных массивов и озеленительных посадок в качестве естественных «озона

торов» атмосферы, снижающих уровень ее загрязненности примесями, 
вредными для жизни человека. 

В общем на территории индустриально-лесной зоны Большого Урала 
в ближайшей перспективе лесное производство будет характеризоваться 
высокой интенсивностью и разносторонним характером. Оно несомненно 
предъявит к дендрофизиологии разнообразные требования, предполагаю
щие глубокое знание физиолого-биохимических процессов жизни многих 
видов древесных растений и необходимых для обоснования сложных и тон
ких лесохозяйственных мероприятий; потребуются данные и по физиоло
гии лесных сообществ для решения вопросов повышения их продуктив
ности. 

В настоящее время трудно предвидеть в конкретной форме все такие 
возможные требования. К наиболее очевидным и первоочередным относят
ся, прежде всего, вопросы физиологии фотосинтеза в направлении выясне
ния путей его интенсификации и продления продолжительности в течение 
года, водного режима, морозостойкости, минерального питания (особенно 
азотноГо и фосфорного), симбиотических взаимоотношений древесных рас
тений с другими организмами в ризасфере (микотрофное питание). Все это 
необходимо иЗучать в сравнительном аспекте, сравнивая древесные расте
ния различных экологических типов и в разных эколого-географических 
условиях, с учетом онтогенетических этапов и стадий развития растений; 
только такой путь позволит создать научные основы для рекомендации наи
более продуктивных сочетаний древесных пород при реконструктивных 
и лесавосстановительных работах для различных типов лесарастительных 
условий. Существенного внимания заслуживают также вопросы всесторон
ней эколо,rо-физиологической и физиолого-биохимической оценки селек
ционных форм ценных и быстрорастущих древесных пород, которые будут 
рекомендованы для введения в лесные культуры и выведены уральскими 

селекционерами и лесными генетиками. 

Поскольку в лесах этой зоны естественное возобновление еще долгое 
время сохранит ведущее значение при лесавосстановлении на вырубаемых 
площадях (в Свердловекой области сейчас ежегодно сплошь вырубается 
110-120 тыс. га), необходимо научиться управлять этим процессом, при
меняя способы активного содействия. Для этого, прежде всего, потребуются 
глубокие знания об эколого-физиологических особенностях главных дре
весных пород Урала-:- сосны, ели, кедра, лиственницы, березы на ювениль
ных этапах их онтогенеза, начиная с этапа проростка и до этапа кон-
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курентноспособного устойчивого подроста (Санников, 1963). Об этих осо
бенностях почти ничего неизвестно, что придает пока всем способам содей
ствия естественному возобновлению, применяемым производством, грубо
эмпирический и научно недостоверный характер. 

Массовые повреждения лесов и посадок в индустриальной зоне разно
родными промытленными загрязнениями природы, которые в некоторых 

случаях, вероятно, будут не сокращаться, а даже возрастать, выдвигает 
на передний план своеобразные проблемы физиологии «больного» древес
ного растения, у которого нарушены физиологические отправления и био
химические реакции (вопросы газоустойчивости, дымоуст.ойчивости и т. п.). 
Их разработка тесно смыкается с физиологическим обоснованием техно
логии применения в лесоводстве различных химических средств - арбори
цидов, дефолиантов, стимуляторов роста, репеллентов и т. п., используе
мых при уходах за лесом и реконструкциях расстроенных насаждений. 

Наконец, нельзя не назвать еще две перспективные темы для разверты
вания по ним на Урале специальных физиологических исследований. Пер
вая из них - это физиология оплодотворения и семеобразования у сосны, 
ели, кедра и лиственницы- главных древесных пород Урала, для обосно
вания способов устранения цикличности плодоношения у первых трех ви
дов и низкой, а главное очень неустойчивой, семенной продуктивности
у последней. Другая тема - физиология смелообразования и смолевыде
ления у хвойных пород, особенно сосны - основного источника получе
ния отечественной канифоли. Расшифровка физиолого-биохимических ме
ханизмов этих процессов подведет научную базу под важную _отрасль лес
ного производства - подсочку леса, опирающуюся пока всего лишь на 

сумму эмпирических грубых фактов и фрагменты научных знаний. С дру
гой стороны, такие исследования могут иметь существенное теоретическое 
значение, т. к. позволят вскрыть боковые ответвления и промежуточные 
звенья фотосинтетической деятельности древесных растений, сопровождаю
щиеся образованием смол и других высокомолекулярных органических 
соединений. 

Исходные позиции для начала разработки перечисленных и других не 
названных тем на Урале уже заняты дендрофизиологией. Упоминавшиеся 
выше небольшие научные коллективы дендрофизиологов, работающие на 
Урале, почти все сосредоточены в научных учреждениях этой зоны. 

Следующая к северу лесохозяйственная зона - резервная болотно
таежная- расположена в пределах подзон северной тайги и южной по
лосы подзоны предлесотундровых редколесий; частично она занимает также 
север средней тайги на Камско-Вычегодско-Печорском междуречье в Пре
дуралье и Тавда-Кондинском и Кондинско-Северо-Сосьвинском- в За
уралье и Приобье. Для нее характерны крупные и почти не затронутые ле
созаготовителями лесные массивы, чередующиеся с не менее обширными 
площадями болот и низкопродуктивных заболоченных лесов; суровый тер
мический режим климата при избытке влаги, с длительной сезонной, а ме
стами многолетней мерзлотой почв; бедность почв питательными вещества
ми, обостренная низкой микробиологической активностью ризесферы дре
весных растений. Леса растут медленно, но самовозобновляются успешно, 
особенно после пожаров, оказывающих мелиорирующее влияние на почвы. 
Лесные богатства пока еще освоены очень слабо, но начатое промышленно
транспортное строительство и предстоящее развитие нефтегазовой промыш
ленности обеспечат в ближайшее время проведение на территории зоны 
очень крупных промытленных лесозаготовок с ориентацией на естествен
ное возобновление лесов. Лесскультурные мероприятия здесь не имеют су
щественных перспектив, исключая небольшие участки зеленых зон у на
селенных пунктов, большинство которых ещ~ даже не значится на географи-
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ческих картах. Вероятны небольшие по площади лесаосушительные мелио
ративные работы. 

Актуальная дендрофизиологическая тематика для болотно-таежной 
зоны специфична и ограничена. Внимание следует сосредоточить на выяс
нении эколого-физиологических особенностей водного режима, зимостой
кости, фотосинтеза, азотного и минерального питания сосны, ели, березы, 
кедра и лиственницы в условиях переувлажненных, холодных и бедных 
почв с низкой воздухаобеспеченностью в ризосфере. Сравнительный аспект 
этих исследований позволит определить эколого-физиологические потен
ции названных главных пород лесов Урала в пессимальных для них ус
лозиях. Кроме того, будет подведен некоторый научный базис под простей
шие лесоводетвенные мероприятия по содействию естественному возобновле
нию лесов, среди которых огневые мелиорации (Арефьева, Колесников, 
1964) могут оказаться наиболее перспективными. 

Предтундровая лесохозяйственная зона, занимающая широкую полосу 
на севере Тюменской области, на пространствах подзоны северных редко
лесий и зоны лесотундры, не имеет промышленных запасов леса. В лесах 
преобладает лиственница, они растут очень медленно, возобновляются 
плохо, имеют важное климатаулучшающее и защитное значение. Проблемы 
дендрофизиологии в приложении к этой зоне весьма специфичны и для лес
ного производства пока, по-видимому, не актуальны. В теоретическом плане 
их, конечно, следует разрабатывать, в частности, под углом выяснения спе
цифики физиологических процессов в предельно пессимальных для дре
весных растений термических условиях Субарктики. 

Эскизный обзор направлений научных. исследований по физиологии 
древесных растений на Урале, несмотря на его безусловную неполноту, 
выдвигает перед физиологами большое количество сложных задач. Это 
и не удивительно, принимая во внимание разнородность Большого Урала 
в природно-географическом отношении и его важную роль в экономике 
Советского Союза. Достаточно указать, что сейчас Большой Урал дает 
около 1/4 всего объема лесозаготовок в СССР и около 1/ 5 продукции 
целлюлоз!!о-бумажной промышленности.. Химизация народного хозяйства, 
несомненно, в еще большей степени повысит роль лесных ресурсов Боль
шого Урала в жизнц страны. Поэтому есть все основания предполагать, 
что перечисленные научные задачи дендрофизиологии имеют не только 
местное «уральское» значение. Несомненно, и в других частях СССР лесное 
производство и лесоводство выдвинут перед дендрофизиологами аналогичные 
задачи по сходным направлениям исследов·аний, отличающиеся от «ураль
ских» в основном объектами работы (бук, дуб, липа, ель европейская 
и т. д.). 

Масштаб перечисленных исследований и их разнообразие, естественно, 
потребуют значительных усилий, в том числе по расширению теоретиче
ских исследований и формулировке общих положений по теоретическим 
основам дендрофизиологии. Прежде всего, необходимо ясно и четко опре
делить содержание дендрофизиологии как научной дисциплины и ее по
ложение в системе материнских наук - физиологии растений и лесоведения. 
По существу, эти задачи были Поставлены Л. А. Ивановым еще в 1944 г. 
в упомянутом докладе на V Тимирязевских чтениях и в нем же он дал на 
них предварительный ответ, конечно, на уровне тогдашнего этапа разви
тия физиологии растений. Сейчас необходима более глубокая и основатель
ная разработка вопроса, с учетом особенностей современного этапа. Поз
волю себе в этой связи высказать в порядке дискуссии некоторые сообра
жения. 

Почти всю свою жизнь Л. А. Иванов пользовался термином «физиоло
гия древесных пород» для обозначения разрабатывавшегося им раздела 
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физиологии растений. Этим же термином пользавались и пользуются до 
сих пор многие физиологи. Он закреплен, например, в современном оте
чественном учебнике П. Раскатава (1958) для лесоводов. Однако в послед
ние годы в специальной научной литературе стали употреблять термин 
{<физиология древесных растений» (см. например, сборник «Физиология дре
весных растений», изданный АН СССР в 1962 г. к 90-летию со дня роЖде
ния Л. А. Иванова). За рубежом, в англо-саксонских странах применяется 
аналогичный термин «Physiology of trees», что, например, получило отра
жение в переводе одноименного учебника П. Крамера и Т. Козловского 
(1963), выполненном под редакцией В. П. Дадыкина и Р. К. Саляева. Но, 
наряду с этим, в США и Англии широко используется также параллельный 
термин «дендрофизиология» (Deпdrophysiology), особенно в специальных 
научных статьях. Последний термин применялея также Л. А. Ивановым 
как синоним «физиологии древесных пород». 

Наконец, следует учесть, что в последние годы все большее внимание 
приобретают специфичные проблемы физиологии совокупностей древесных 
растений, образующих лесные сообщества, и соответственно употребляется 
термин «физиология лесных насаждений» (Ткаченко, 1948; Очередные проб
лемы, 1948), или «физиология лесных сообществ». Их решение у нас в СССР 
в течение 50-х годов далеко продвинул вперед сам Л. А. Иванов и руко
водимый им коллектив физиологов бывшего Института леса АН СССР, а 
также многие другие сотрудники того же Института на Телермановском, 
Серебряноборском, Вологодеком и других лесных стационарах. 

От термина «физиология древесных пород» целесообразно отказаться, 
так как он суживает задачи интересующей нас отрасли знаний до изучения 
физиологии только тех древесных, высокостебельных преимущественно, 
растений, которые являются объектами лесного хозяйства, т. е. принадле
жат к категории так называемых «Главных пород», образующих сомкнутые 
леса или редколесья. Его применение оставляет за границами физиологии 
древесных растений такие формы настоящих деревьев, как большинство 
плодовых (яблоня, груша, абрикосы и т. п.), крайне редко специально ин
тересующие лесные хозяйства, а также все кустарники, бамбуки, пальмы, 
мангры, кустарнички и многие другие специфичные формы древесных рас
тений. 

Термин «физиология древесных растений», по-видимому, имеет смысл 
употреблять только в применении к вопросам, связанным с физиологиче
~кими отправлениями отдельных особей и видов древесных растений на всех 
стадиях и этапах их роста и развития (онтогенез и филогенез). Термину же 
~<Дендрофизиология» желательно придать более широкое содержание, как 
названию, объединяющему сумму знаний о физиологии древесных расте
ний и о физиологии их совокупностей, т. е. лесных сообществ. Иначе 
говоря, дендрофизиология =физиология древесных растений+ физиология 
лесных сообществ (насаждений, лесных фитоценозов, лесных биогеоце
нозов). 

Каковы же взаимосвязи дендрофизиологии с общей физиологией расте
ний? Л. А. Иванов (1946) предложил рассматривать первую как специали
зированную ветвь второй. При этом он отметил, что такое представление, 
по мнению многих физиологов, «теоретически ничем не оправдано», по
скольку «древесные породы предс;тавляют искусственную группировку со

вершенно различных растений» ( стр. 3). 
Это возражение заслуживает внимания, пока предмет дендрофизиоло

гии ограничивается «древесными породами» в смысле, припятом лесным хо

зяйством и лесоводством. Оно теряет значение и логический смысл, как 
только достигнуто согласие на расширение содержания дендрофизиологии 
в указанном выше направлении с распространением на все формы древес-

315 



ных растений, а также на лесные сообщества. Особенно неосновательным 
выглядит указанное возражение, если учесть хорошо установленное в настоя

щее время морфологами и специалистами по вопросам эволюции растений 
(Тахтаджан, 1948), что «эволюция покрытасеменных шла от деревьев 
через кустарники к многолетним и далее. однолетним травам» (стр. 183), 
а «травянистые формы представляют собой по существу как бы фиксиро
ванные ювенильные (юношеские) фазы древесных растений. Травы возник
ли из деревьев путем неотении» (стр. 184). Отсюда вполне закономерен вы
вод А. Л. Тахтаджана, что успехи эволюционной ботаники определяются 
достижениями эволюционной морфологии и эволюционной физиологии рас
тений. И хотя, по мнению того же автора, «эволющюнная физиология 
(растений- Б. 1(.) является еще в значительной степени наукой будущего» 
(стр. 183), она тем не менее существует и ее дальнейшее развитие, безу
словно, потребует выявления специфических физиологических механизмов 
деревянистых и травянистых растений в сравнительном эволюционном 
аспекте. Вполне очевидно, что физиологию травянистых растений, которой 
сейчас уделяется основное внимание, поскольку именно среди трав сосре
доточены все важнейшие пищевые и экономически важные растения чело
века, можно значительно. продвинуть вперед, только учтя специфику 
физиологических отправлений их эволюционных предшественников ~ дре
весных растений. В свою очередь, не менее очевидно с эволюционных по
зиций, что физиология древесных растений, среди которых также много 
экономически важных организмов, не сводится к физиологии трав, на при
мере которых формулируются сейчас общефизиологические выводы о зако
номерностях роста и развития растений ВI)Обще. 

Все это серьезно укрепляет позицию Л. А. Иванова, предложившего 
рассматривать дендрофизиологию как особую специализированную ветвь 
частной физиологии растений. Ее надо считать вполне равноправной по 
положению среди фито-физиологических дисциплин с агрофизиологией, 
самостоятельность которой ни у кого не вызывает особых возражений. 

В системе наук о лесе и использовании лесных ресурсов со времен 
Г. Ф. Морозова физиологию древесных растений принято включать состав
ной частью в лесоведение, которое признается теоретической основой лесо
водства и лесохозяйственных наук в целом. Однако специфика методов ис
следования и задач, на фоне возрастающего значения дендрофизиологии 
для лесного производства, оправдывает в настоящее время пересмотр этого 

традиционного представления. Целесообразно поднять ранг дендрофизи
ологии и рассматривать ее на nравах особой научной дисциплины в цикле 
наук о лесе, равноценной лесоведению и тем более лесной типологии, гео
графии лесов и т. п. Сейчас вправе сформулировать положение, что ден
дрофизиология является одной из научных основ рационального (интен
сивного) лесного производства, подобно тому как аграфизиология (физио
логия растений по А. К. Тимирязеву) является одной из научных основ 
рационального земледелия. 

Дендрофизиологии принадлежит все возрастающая по значению роль 
в обосновании многих научно-производственных проблем рационального 
использования, восстановления и повышения продуктивности лесов, а в 

теоретическом плане она способна многое прояснить при решении сложных 
вопросов эволюционной физиологии растений, так же как и их эволюции. 
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РЕШЕНИЕ 

Уральского совещания по экологии н физиологии древесных растений, 
посвященного памяти члена-корреспондента АН СССР Л. А. Иванова, 

состоявшегося 4-6 марта 1963 г. в г. Свердловске. 

Энергичное развитие промышлендой эксплуатации лесов Большого 
Урала, расширение работ по их восстановлению, в том числе с помощью 
лесных культур, рост различных· мероприятий по реконструкции и повы
шению продуктивности лесных площадей, а также возрастающие объемы 
зеленого строительства в городах, рабочих поселках и их зеленых зонах 
требуют системы ведения интенсивного хозяйства на научных основах и 
,с учетом особенностей местных природных условий. В связи с этим значи
тельно возрастает значение эколого-физиологического изучения лесооб
разующих, плодовых и декоративных видов древесных растений местной 
флоры, а также акклиматизированных и перспектющых для интродукции 
на Урале. Физиология древесных растений должна стать такой же науч
ной основой лесного хозяйства и зеленого строительства, какой является 
аграфизиология в сельском хозяйстве. 

Теоретическое наследие основоположника отечественной школы физио
логов ДревеснрiХ пород проф. Л. А. Иванова содержит исходные идеи и ма
!ериалы для быстрого и плодотворного развития исследований по различ
ным теоретическим и прикладным разделам физиологии древесных расте
ний. 

За последние 5-7 лет на Урале положено начало научно-исследователь
ской работе по физиологии и экологии древесных растений и уже имеются 
некоторые успехи. Экология, экологическая физиология и физиология ос
новных лесаобразующих древесных и плодовых деревьев Урала в настоя
щее время изучаются в лаборатории лесоведения и Ботаническом саду Ин
ститута биологии Уральского филилала АН СССР, на кафедрах Уральского 
лесотехнического института и в Челябинском педагогическом институте, 
в Свердловеком научно-исследовательском институте лесной промышлен
ности Средне-Уральского совнархоза, на Уральской и Башкирской лесных 
опытных станциях ВНИИЛМ. Лаборатория физиологии древесных расте
ний Института биологии Башкирского университета с успехом раз
рабатывает вопросы физиологии устойчивости и морфо-физиологической 
периодичности древесных растений. В Башкирском государственном уни
верситете, Уральском институте Академии коммунального хозяйства 
им. Памфилова, в ботанических садах Уральского и Башкирского филиа
лов АН СССР ведутся работы по экологии и физиологии древесных расте
ний, используемых при озеленении индустриальных центров Урала и на
чаты исследования по устойчивости древесных растений к промытленным 
загрязнениям атмосферы, почвы и вод в пригородных зонах промытлен
ных городов. 

Однако первые шаги по развитию исследований в области физиологии 
древесных растений на Урале совершенно недостаточны. Они не удовле-
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творяют запросов лесного хозяйства и зеленого строительства областей и 
автономных республик Большого Урала, ни в какой мере не соответствуют 
требованиям, которые в ближайшее время предъявят эти отрасли народного 
хозяйства к физиологии и экологии древесных растений. Кадры физиоло
гов древесных растений на Урале малочисленны, в основном представлены 
начинающими научными работниками, исследования иногда ведутся на 
недостаточно высоком теоретическом уровне, материально-лабораторная, 
база не отвечает современным требованиям. 

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров Союза ССР «0 мерах по 
дальнейшему развитию биологической науки и укреплению ее связи с прак
тикой», обязывающее биологические учреждения нашей страны значитель
но расширить и углубить исследования по физиологии растений, прямо 
относится к физиологии древесных растений. Возникают очень крупные 
и сложные задачи, требующие значительного расширения теоретических 
исследований и обобщений, развития новых ,научных идей и усиления свя
зей с лесным хозяйством и другими отраслями хозяйства, использующими 
леса и древесные растения. Необхdдимо обратить особое внимание на со
вершенствование методик лабораторных и полевых экспериментальных 
работ, использование при их проведении современных методов и аппара
туры, укрепление взаимодействия с физикой, химией и математикой. Науч
ные кадры физиологов древесных растений в СССР вообще малочисленны 
и распылены, координация и планирование их научной деятельности не 
проводятся. В этих направлениях также необходимо коренное улучшение 
существующего положения вещей. 

Заслушав и обсудив на заседаниях около 60 докладов физиологов и эко
логов древесных растений, работающих на Урале, а также прибывших из 
научных учреждений Сибири, Москвы, Ленинграда и других городов, со
вещание решает: 

1. Считать важнейшими задачами на ближайшие годы следующее: 
а) изучение физиологии и экологии основных видов лесаобразующих 

древесных растений в различных лесарастительных зонах Урала, а также 
селекционньlх форм и быстрорастущих древесных растений, перспектив
ных для введения в культуру, с целью обоснования мероприятий по повы
шению их продуктивности и устойчивости к неблагаприятным факторам; 

б) расширение исследований по морфо-физиологической периодичности 
лесообразующих, плодовых и декоративных древесных растений Урала 
с целью повышения их зимостойкости, засухоустойчивости и урожайности; 

в) изучение физиологии устойчивости древесных растений к промыт
ленным загрязнениям; 

г) эколого-физиологическое изучение ювенильных стадий развития 
(всходов, самосева, подроста, сеянцев и саженцев) основных лесаобразую
щих пород Урала и видов древесных растений, перспективных для исполь
зования в лесных культурах и зеленом строительстве; 

д) изучение физиологии смолаобразования и смолавыделения у сосны 
и других видов хвойных растений. 

2. Отметить значение исследований в области морфо-физиологической 
периодичности развития древесных растений, проводимых лабораторией 
физиологии древесных растений Института биологии Башкирского уни
верситета и просить ректорат университета развивать и расширять работу 
лаборатории. 

3. Считать целесообразным проведение через один-два года уральских 
региональных совещаний и конференций по физиологии и экологии дре
весных растений, которые должны обеспечить лучшую координацию и по
вышение результативности, научных исследований биологических учреж- · 
дений Урала. Провести следующее совещание в г. Уфе; просить лабора-
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'Торию физиологии древесных растений Института биологии Башкирского 
университета принять на себя подготовку к его проведению в первой поло
вине 1964 г. 

4. Считать целесообразным проведение в 1964-1966 гг. Всесоюзной 
конференции физиологов, экологов и биохимиков древесных рас.тений и 
ходатайствовать перед Отделением биологических наук АН СССР, Гаско
митетом по координации научно-исследовательских работ СССР и Гаско
митетом по лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной про
мышленности и лесному хозяйству при Госплане СССР об ее организации. 

5. Просить Президиум Уральского филиала АН СССР и руководство 
Института биологии расширить и организационно укрепить группу физи
ологии древесных растений лаборатории лесоведения с перспективой раз
вертывания ее в лабораторию физиологии и биохимии древесных растений. 

6. Считать совершенно обязательным усиление материальной базы на
учных учреждений и высших учебных заведений Урала, работающих в об
ласти физиологии древесных растений: 

а) построить в ближайшие годы фитотроны в Институте биологии 
Уральского филиала и Институте биологии Башкирского университета; 

б) в ближайшие один-два года коренным образом улучшить оснащен
ность физиологических и биохимических лабораторий современным лабо
раторным оборудованием и техникой. 

7. Рекомендовать всем заинтересованным научным учреждениям и учеб
ным заведениям Урала увеличить подготовку научных кадров по физио
логии, экологии и биохимии древесных растений, в том числе через аспи
рантуру при институтах биологии Уральского филиала АН СССР, Баш
кирского и Уральского университетов. 

8. Просить Институт биологии Уральского филиала АН СССР издать 
материалы настоящего совещания как очередной том своих трудов. 
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