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П. Л. ГОРЧАКОВСКИй, П. В. ЛЕБЕДЕВ, А. Т. МОКРОНОСОВ

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКУИВЫ &ОТ АНИЧЕСКИХ

ИССЛЕДОВАНИй НА УРАЛЕ

До Великой Октябрьской социалистической революции на огромной
территории Урала, превосходящей по своим размерам Францию, Швей
парию, Бельгию и Австрию вместе взятые, ботанические исследованИя
проводились эпизодически и в небольшом объеме лишь специалистами.
приезжавшими сюда на короткий срок из столицы или других научных

центров Европейской части страны (И. И. Лепехин, П. С. Паллас,
И. Георги, А. Шренк, П. Н. Крылов, Н. И. Кузнецов, Ю. Шелль,
Р. Р. Поле и др.), или же краеведами- любителями ботаники

(0. Е. Клер, П. В. Сюзев и др.).
Только в советские годы на Урале появились свои ботанические цент:..
ры, сформировались кадры местных исследователей, возникли оригиRалв..,
ные научные направления. Первым таким центром стал Пермский госу
дарственный университет, созданный на базе некоторых лабораторий,
эвакуированных в разгар мировой войны в 1916 г. из Тартуского уни~
верситета. Здесь вскоре после окончания гражданской войны развер
нулись работы по геоботанической характеристике сельскохозяйствен
ных земель Предуралья и Зауралья (В. И. Баранов, П. Н. Красовский
и др.), а позднее, в 30-е годы, и по изучению флоры некоторых районов,
главным образом, Кунгурской лесостепи и Троицкого лесостепного~ з.апо.

ведника (А. Н. Пономарев, Г. А. Глумов).
Важным этапом в истории познания растительного мира Урала яви
лось создание ботанических лабораторий в системе Уральского филиала

Академии наук СССР. В

1944

г. в г. Свердловске был учрежден Инстн·

тут биологии, впоследствии преобразованный в Институт экологии рас
тений и животных. В состав Института в настоящее время входят
лаборатории экологии растений и геоботаники, экспериментальной эко
логии и акклиматизации растений, лесоведения, а также Ботанический

сад. Этот институт стал основным координирующим центром в области
флористики, геоботаники, интродукции и акклиматизации растений на
Урале. Он готовит через аспирантуру кадры молодых исследователей.
Здесь проводятся теоретические и методические конференции, системати
чески издаются сборники трудов и монографии.
Несколько позднее возникли ботанические лаборатории при Коми

филиале АН СССР в г. Сыктывкаре и при Институте биологии Башкир
ского филиала АН СССР в г. Уфе (создан в 1951 г., с 1963 по 1968 г.
находился в ведении Башкирского университета). Основные направления
работ в этих ботанических центрах- изучение и освоение растительных
ресурсов. Уральский государственный университет в г. Свердловске был
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создан еще в 1920 г., но в первые десятилетия своего существования он не
имел биологического факультета. Биофак был организован в 1944 г.,
развивалея очень интенсивно и теперь широко известен научными труда

ми своих сотрудников. Здесь, в частности, проводятся большие работы
по физйологии, морфологии и цитологии растений.
В послевоенный период (с 1946 г.) стала усиленно развиваться науч
но-исследовательская работа на ботанических кафедрах Уральского
лесотехнического института, Свердловского, Пермского, Челябинского
nедагогических институтов, а также в сельскохозяйственных институтах.

В 1957 г. в г. Уфе на ~зе ранее существовавшего педагогического ин
ститута был создан Башкирский государственный университет, биологи
ческий факультет которого уже зарекомендовал себя трудами по физио
логии растений.
В первые десятилетия после Октябрьской революции на Урал перед
ко выезжали научные экспедиции из центральных ботанических учреж
дений страны. Здесь вели работу Б. Н. Городков, В. Б. Сочава,
И. М. Крашенинников и др. Однако впоследствии в связи с появлением
и развитием самостоятельных уральских ботанических центров, форми
рованием

и укреплением

совершаться

все

реже

и

местных научных кадров такие поездки
реже,

а

затем

и

совсем

надобность в них отпала. Теперь изучение

территории

Урала

ведется

почти

прекратились,

флоры

исключительно

и

стали

так

как

растительности

силами

местных

ботаников.

В крупных ботанических центрах Урала передко проводятся всесоюз
ные научные совещания и конференции. Из них следует упомянуть сове
щание по классификации растительности (1959 г~). по вопросам дендро
физиологии (1963 и 1965 гг.), по проблеме «Растительность и промыш
лемные загрязнения» (1962, 1964, 1968, 1969 гг.). Проведение таких
конференций- яркая иллюстрация роста значения и авторитета ураль

ских ботанических центров. По материалам этих конференций издан ряд
тематических сборников (1961, 1965, 1966, 1968).

ФЛОРИСТИКА И ГЕОБОТАНИКА

Первые обзоры флоры сосудистых растений отдельных районов Ура
ла относятся еще к дореволюционному времени. Из них следует упо
мянуть список растений Северного Урала, составленный Ф. И. Рупрех
том (1856) по материалам экспедиции Э. К. Гофмана, очерки флоры·
бывшей Пермекай губернии П. Н. Крылова (1878, 1881) и бывшей
У фимекой губернии О. А. и Б. А. Федченко (1893). В советские годы
П. Н. Крылов включил в свою капитальную «Флору Западной Сибири»
(1927-1949) материал по флоре Среднего и прилегающей к нему части

Северного Урала (в пределах Пермской, Свердловекой и Челябинской
областей). Эта книга до сих пор остается важным источником сведений
по флоре Урала. Коллективный труд «Флора юга-востока Европейской
части СССР» (1927-1936) содержит данные о растительном мире Баш
кирской АССР и Оренбургской области.
Основываясь главным образом на работе П. Н. Крылова; а также
исnользуя результаты своих исследований в бассейне р. Печоры и мате
риалы других ботаников, В. С. Говорухин (1937) опубликовал книгу
«Флора Урала». Название это не вполне отвечает содержанию. Это не
«флора» в обычном ее понимании, а определитель растений, к тому же
охватывающий далеко не всю территорию Урала (исключена южная
часть- Челябинская и Оренбургская области, Башкирская АССР). Тем
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не менее, книга была полезной и сыграла определенную роль в популя
ризации сведений о растительном мире Урала.

В последние годы появились «Определитель высших растений Коми
АССР» ( 1962) и «Определитель растений Башкирской АССР» ( 1966),
.составленный в основном сотрудниками Ботанического института АН
СССР и Института ботаники Академии наук УССР, находившегося в
г. Уфе в эвакуации во время Великой Отечественной войны.
Богатый материал о флоре Урала содержится также в тридцатитом·

ной «Флоре СССР»

(1934-1960).

Для флористических исследований очень важны хранилища коллек
ций засушенных растений- гербарии. Крупнейшим на Урале является

гербарий Института экологии растений и животных в г. Свердловске.
Он был создан на основе коллекций Уральского общества любителей
естествознания (0. Е. Клер и др.), а затем значительно пополнен. Гер
барий содержит более 60000 листов, в том числе около 30000 приходится
на флору Урала. В нем имеются .сборы П. Гельма, С. И. Коржинского,
П. В. Сюзева, Б. Н. Городкова, И. М. Крашенинникова и др. Имеются
гербарии и в других научных центрах Урала- в г. Сыктывкаре при
Коми филиале АН СССР, в г. Перми при Пермском университете и в

г. Уфе при Институте биологии Башкирского филиала АН СССР.
Теперь в основном завершился этап первоначального изучения соста
ва флоры сосудистых растений, произрастающих на территории Урала и
сопредельных низменностей. Однако таксономия многих форм нуждается
в уточнении и дальнейшей разработке. В разное время, разными автора
ми, придерживавшимися неодинаковых концепций, аписывались в каче
стве видов формы явно неодинакового таксономического ранга. Для
упорядочения накопленного материала и дальнейшего прогресса в этой
области необходима разработка понятий о виде, о системе внутривидо
вых таксонов, а также изучение наиболее интересных и трудных групп
растений с применением новейших методов биосистематики. Это явится
необходимой предпосылкой для подготовки капитального критического
труда о флоре всей территории Уральской горной страны, ее предгорий
и прилегающей части равнин.
Работы по внутривидовой систематике древесных растений. проводят
ся в настоящее время в УФАНе, в лаборатории экспериментальной эко
логии и акклиматизации растений (С. А. Мамаев), а по травянистым
в лаборатории экологии растений и геоботаники.
Флора низших растений Урала изучена значительно слабее. Кадров
местных ботаников, занимающихся этой группой растительных организ
мов, практически не было, и только в последнее время начинают появ
ляться

отдельные

специалисты

или

коллективы

исследователей.

По

лишайникам работа проводится Ю. Л. Мартином, по водорослям
В. Н. Ватуриной и А. П. Васильчиковой, по грибам- Н. Т. Степановой,
опубликовавшей обзор порядка Aphyllophorales, и ее сотрудниками.
Проблема изучения истории флоры Урала была впервые выдвинута

С. И. Коржинским

(1894)

и получила дальнейшее развитие в трудах

И. М. Крашенинникова (1937, 1939), а позднее- К. Н. Игошиной,
А. Н. Пономарева, П. Л. Горчаковского и других исследователей.
В опубликованной недавно монографии П. Л. Горчаковского ( 1969)
показано значение Уральской горной страны как центра флористического
эндемизма, установлены

ции

эндемиков,

основные очаги эндемизма и места

проанализированы

реликтовые

элементы

концентра

фдоры.

На

основе обобщения полученных данных выявлены важнейшие этапы фор
мирования флоры и растительности Урала и прилегающих равнин от
неогена до настоящего времени на фоне меняющихся физико-географиБ

ческих условий. В другой работе того же автора (Горчаковский, 1968)
рассмотрены закономерности распространения и экологические особен
ности древесных и травянистых растений широколиственнолесного комп

лекса на восточном пределе их ареала- на Урале и прилегающих рав
нинах. Установлено, что близ предела распространения значительно
резче выступает экологическая дифференциация и фитоценотическая
обособленность отдельных компонентов этого комплекса, что и привело

здесь к формированию растительных сообществ, резко специфичных по
составу и структуре. Доказано существование на Южном Урале и в
некоторых районах Приуралья в эпоху максимального оледенения оча
гов сохранения широколиственнолесной флоры.
Это
имеет значение
для понимания как истории, так и современных закономерностей расти
тельного покрова.

Общие закономерности распределения растительности на территории

Урала и прилегающих равнин охарактеризованы в работах С. И. Кор
жинского (1891), Б. Н. Городкова (1926), И. М. Крашенинникова (1937,
1939), К. Н. Игошиной (1964) и др. П. Л. Горчаковским (1968а) просле·
жена

по5tсность

растительности

в

горах,

выяснено

соотношение

между

элементами горизонтальной и вертикальной дифференциации раститель
ного покрова на Урале и прилегающих равнинах. ДинамиКу полярного
и вертикального предела лесов близ северной оконечности Уральского
хребта изучает С. Г. Шиятов. Разработкой схем лесарастительного рай,
онирования Урала и отдельных его частей занимается Б. П. Колесников

(1961).
К числу основных проблем геоботаники на Урале относится класси
фикация растительности. Это синтез научных данных о растительности
и, вместе с тем, научная основа хозяйственных мероприятий, связанных
с рациональным использованием растительного покрова~ КЛассифика
ция лесов Урала и Приуралья разрабатывалась Д. А. МИловановичем,
А. А. Козловским, П. И. Чудниковым, В. Б. Сочавой, Ф. В. Самбуком,
Я. Я. В.аснльевым, Ю. П. Юдиным, П. Л. Горчаковским; Н. А. Коновала,
вым, Б. П. Колесниковым и др. Большой материал по классификации
растительности высокогорий (леса, тундры, луга) обобщен в моногра
фии П. Л. Горчаковского (1966). В ней также отражен состав высоко
горной флоры, проележены основные закономерности распреде.Тiения
растительных сообществ, их динамика, показано водоохранное и почво
защитное значение лесов на

нального

использования

их верхнем

растительных

пределе, намечены, пути

ресурсов.

По. лугам

рацио

имеются

публикации М. Д. Даниловой, М. М. Сторожевой и др., по болотаы
Ю. Д. Цинзерлинга, А. А. Генкеля и М. М. Сторожевой и др. Класси
фикация горных и предгорных степей Урала и Приуралья освещена в

трудах И. М. Крашенинникова, Рожанец-Кучеровской,

I1.

И. Жудовой,

П. Л. Горчаковского, Н. П. Крыленко и др.
Все больше внимания привлекает новое направление- испо.'Iьзова·
ние индикационных свойств растений и их сообществ. Методика фитаин
дикации месторождений некоторых редких элементов разработана

Н. Н. Никоновой, а снежного покрова- П. Л. Горчаковским и С. Г. Ши
ятовым. Ю. Л. Мартин успешно применил лихенометрию для определе
ния времени обнажения морен современных ледников на Полярном
Урале.
В области геоботанических исследований можно считать в основном
законченным этап выявления самых общих закономерностей распреде

.1ения и структуры растительного покрова. В то же время современные
знания о продуктивности надземной и подземной биомассы, о динамике
и закономерностях формирования растительных сообществ крайне недо-
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статочны. В связи с этим встают задачи совершенствования методов ис

следования, разработки теоретических основ и принципов классификации
растительности, углубленного изучения структуры, динамики и продук
тивности растительных сообществ на стационарах, уточнения основных

понятий и терминов учения о растительности сообщества. В ближайшие
годы должна быть разработана схема ботанико-географического деле
ния Урала и сопредельных территорий, составлена карта растительности

в масштабе 1 : 2500000 (часть коллективной работы, координируемой
Ботаническим институтом АН СССР).
Институтом экологии растений и животных УФАН СССР начаты в
рамках Международной биологической программы комплексные иссле

дования первичной и вторичной продуктивности естественных биогеоце
нозов на стационаре Харп («Северное сияние»), расположенном в за
уральской лесотундре близ г. Салехарда. На подготовительном этапе
этой работы ботаниками произведено изучение флоры сосудистых расте
ний стационара, установлены и описаны основные ассоциации тундр, лу
гов, болот и редколесий, составлена карта растительности, произведено

изучение сезонной динамики некоторых растительных сообществ.

МОРФОЛОГИЯ, АНАТОМИЯ, ЭМ&РИОЛОГИЯ И ЦИТОЛОГИЯ РАСТЕНИА

Начало научных исследований по морфологии растений на Урале свя
зано с именем А. Г. Генкеля. В Пермском университете была создана
кафедра морфологии и систематики растений, на которой А. Г. Генкель
широко развернул работы по изучению морфологии водорослей и выс
ших растений. Большое внимание уделялось морским и пресноводным
водорослям. А. Г. Генкелем выполнены интересные работы по размноже
нию высших растений (1924). Его книги «Школьный ботанический атлас»
и «Краткий очерк морфологии растений» переиздавзлись много раз.
В начале 40-х годов на Урале возникает второй центр морфологиче
<,:ких исследований. В Свердловеком сельскохозяйственном институте
Г. В. Заблудой были развернуты глубокие и всесторонние исследования
морфогенеза

вегетативных

и

генеративных

органов

хлебных

злаков.

Главное внимание уделялось выяснению динамики формирования хлеб
ных злаков и степени их засухоустойчивости в разные фазы онтогенеза
растений. С 1944 г. эти исследования продолжались Г. В. Заблудой на
I<афедре физиологии растений Уральского государственного университе
та.· В жизненном цикле хлебных злаков Г. В. Заблуда выделил шесть
фаз: 1) формирование листьев, 2) колосков, 3) цветков, 4) половых
клеток, 5) формирование зерна, 6) созревание зерна. Выявленная фаз
ность в формировании хлебных злаков явилась основой для дальнейшей

разработки учения о морфогенезе растений) Изучались приемы экспе
риментального воздействия на морфогенез. Итоги многолетних исследо
ваний по морфогенезу хлебных злаков изложены Г. В. Заблудой в
известной монографии ( 1948).
Исследования по цитологии и эмбриологии растений на Урале нача

ты Б. А. Вакаром. В конце 40-х годов под его руководством на кафедре
ботаники Свердловекого сельскохозяйственного института проводились
работы по выявлению особенностей митоза и мейоза у пшенично-пырей
ных и ржано-пшеничных гибридов. Выявлены нарушения митоза в ко
решках и в процессе мейоза при образовании пыльцы гибридов. В на
стоящее
время
цитоэмбриологические
работы
под
руководством

Б. А. Вакара продолжаются на кафедре ботаники Уральского государ
ственного университета. В этой работе участвуют Т. П. Главацкая

и
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Г В. Зуева. Одновременно развертываются исследования по кариало
гической систематике растений. Ранее анаЛогичная работа под руко

водством Б. А. Вакара выполнена Е. А. Меньщиковой (Свердловский
сельскохозяйственный институт).
Проблема биологии и экологии цветения и опыления злаков и некото
рых бобовых растений успешно разрабатывается А. Н. Павамаревым
(Пермский государственный университет). Многолетними исследования
ми А. Н. Поиомарева (1957) и его сотрудников выявлены особенности
биологии и экологии цветения и опыления люцерны посевной и большого
числа видов луговых и степных злаков.

Довольно обширные исследования по морфологии и экологии прора

станин семян дикорастущих злаков проведены А. М. Овесновым ( 1965)
в Пермском университете. Основное внимание уделено определению
продолжительности жизни семян дикорастущих луговых и лесных злаков

и бобовых. Проележены особенности процессов прорастанин семян в
зависимости от факторов внешней среды. Выявлены приспособительные
rвойства семян многолетних луговых и лесных злаков, установлена роль
отдельных экологических факторов в преодолении покоя семян.

Исследования по морфагевезу растений получили дальнейшее разви
тие в Институте биологии Башкирского филиала АН СССР и на кафедре
ботаники Уральского государственного университета. В. Г. Конаревым
в Уфе выполнены интересные работы по морфагевезу растений в эколо
го-биохимическом аспекте. Главное внимание сосредоточено на выясне
нии роли нуклеиновых кислот в морфогенезе. Установлено, что наиболее
богаты нуклеиновыми кислотами точки роста осевых органов и камбий.
Показано, что формативвое действие света, азота и водоснабжения осу

ществляется через белковый и нуклеиновый обмен (Конарев,

1959).

Эколого-морфологические и эколого-анатомические аспекты морфо
генеза растений разрабатываются П. В. Лебедевым на кафедре ботани
ки Уральского университета. Изучен морфагевез большой группы луго·
вых злаков. Выявлены особенности проявления морфогенеза различных
биологических групп луговых злаков в зависимости от ведущих экологи

ческих факторов внешней среды. Много внимания уделено выяснению
коррелятивных связей в морфогенезе побегов и корней под влияниеl\r
экологических факторов: уровня азотного питания, интенсивности осве
щения и уровня влажности почвы (Лебедев, 1968). В настоящее время
главное внимание сосредоточено на изучении анатомических изменений
верхушечной меристемы в онтогенезе побега и на выявлении процессов
его гистогенеза.

В конце 50-х годов под руководством В. В. Тарчевского ( 1967) ка
федра ботаники Уральского университета развернула работы по изуче
нию особенностей морфологии и биологии травянистых растений в зави
симости от субстрата промытленных отвалов (зола, шлам и т. п.J.
В настоящее время эти исследования расширяются.
Вопросы внутривидовой изменчивости морфологии хвойных растений
разрабатываются С. А. Мамаевым (Институт экологии растений и жи
вотных УФАН). Здесь же ведутся наблюдения по физиолого-биохимиче
ской оценке полиморфизма.
Эколого-морфологические исследования на Урале тесно связаны с
практикой сельского хозяйства. Г. В. Заблудой выполнены большие
работы по биологическому обоснованию оптимальных сроков посева

хлебных злаков в условиях Среднего Урала. Изучение морфологии и
экологии прорастанин

семян

и

роста

злаков позволило А. М. Овесиову
улучшенин
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и

рационального

и

(1965)

развития

луговых

бобовых

и

разработать пути и способы

использования

лугов

в

условиях

Пред-

уралья. Исследования П. В. Лебедева по экспериментальному морфоге
незу луговых злаков и бобовых дали возможность выделить виды, формы
и сорта и подобрать травосмеси, наиболее перспективные в условиях
Среднего Урала.
Таким образом, на Урале разрабатываются теоретические основы
морфологии растений, а практические выводы используются в сельско
хозяйственном производстве.
Однако жизнь и практика постоянно диктуют необходимость еще

большего развертывания морфологических исследований на Урале. Су
ществует много проблем, требующих более глубоких и всесторонних
исследований. Необходимо дальнейшее развитие экспериментальной
морфологии, в первую очередь, проведение исследований по эксперимен
тальному морфогенезу вегетативных и репродуктивных органов практи
чески важных растений. Следует разрабатывать не только эколого-мор
фологические, но и эколого-физиологические и эколого-биохимические
аспекты морфогенеза растений. Только экспериментальный морфогенез
откроет

причины

изменения

растительных

форм

и,

как

указывал

К. А. Тимирязев, создаст реальную возможность по воле человека лепить
растительные формы.
Следует развивать на Урале исследования по морфологии низших
растений. Большое значение имеет разработка цитоэмбриологического
направления, особенно в экологическом, физиологическом и биохимиче
ском аспектах. Назрела необходимость более широкого развертывания
исследований по анатомии растений. Большое значение приобретают
глубокие исследования по выяснению динамики структуры верхушечной
мернстемы в онтогенезе побега и растения в целом и ее роли в органо
генезе и гистогенезе.

В связи с развитием промышленности на Урале возникает задача
выяснения влияния разнообразных промытленных загрязнений на фор
мообразовательные процессы в онтогенезе растений и задача поисков
·биологических методов нейтрализации вредных влияний.

ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ PACTEHИJt

Рождение уральской физиологии растений связано с именами выда

ющихся советских физиологов А. А. Рихтера и Д. А. Сабинина. В 1917 г.
в обстановке разрухи и голода в Пермском университете А. А. Рихтер
{)Сновал кафедру анатомии и физиологии растений, где работал до 1924 г.
В 1918-1929 гг. на этой кафедре Д. А. Сабинин развернул исследования
по клеточной проницаемости. Эти работы позднее привели к замеча
тельным обобщениям по физиологическим функциям корневой системы
растений. В Перми была создана первая монография Д. А. Сабинина
«0 корневой системе как осмотическом аппарате». Здесь начинали свои
исследования многие ученики А. А. Рихтера и Д. А. Сабинина, ставшие
позднее известными физиологами (например в Перми известный физи
·Олог П. А. Генкель). Исследования пермских физиологов оказали поло
жительное влияние на развитие агрономической науки на Урале.
В 30-40-х годах в научных и учебных учреждениях Урала прово
дились различные агробиологические и агрохимические исследования, но
систематических работ по физиологии не было. Только в 1944-1948 rr.
в Институте биологии Уральского филиала АН СССР по инициативе
В. И. Патрушева (1947) были выполнены обширные исследования по
·возрастной изменчивости растений (П. И. Гупало, Н. С. Спиридонова
.и др.) и по возрастной оценке организмов. Результаты этих работ имеют
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определенное

значение

для

анализа

гипотезы

о

циклическом

старении'

и омоложении растений, предложенной Н. П. Кренке.
В 1945 г. при Уральском государственном университете Г. В. Заблуда
организовал кафедру физиологии растений. В 1958 г. такая же кафедра
была открыта при Башкирском университете в г. Уфе. Подготовка кад
ров в университетах явилась важной предпосылкой для развития физио
Jюгии растений на Урале. За послевоенные годы здесь определилось не
сколько направлений исследований.
Обширные исследования по онтогенезу хлебных злаков были начаты
Г. В. Заблудой еще в 30-х годах. Интересные работы проводились по
засухоустойчивости хлебных злаков на разных фазах развития. Г. В. За
блуда развил новые представления о природе критических периодов
засухоустойчивости. Его исследования всегда были связаны с задачами
растениеводческой практики,

в них решались многие вопросы частной

физиологии сельскохозяйственных растений. Кроме того, Г. В. Заблуда
уделил много внимания подготовке кадров физиологов и организации
исследований по физиологии растений. Сейчас на Урале и в других
районах страны успешно работают десятки учеников этого выдающего
ся

ученого.

В 1949-1963 гг. на кафедре физиологии растений в Уральском уни
верситете работал В. В. Юркевич, известный блестящими исследования
ми по закономерностям формирования ферментного аппарата у :жи
вых клеток.

На этой же кафедре А. Т. Мокроносовым под руководством Г. В. За
блуды много лет велись работы по частной физиологии картофеля. Осо-
бенно детально изучен фотопериодизм картофеля (Мокроносов, 19ti0).

Последние 10 лет А. Т. Мокроносов с сотрудниками и учениками
(З. Г. Ильиных, Г. В. Некрасова, С. В. Комов, Р. И. Багаутдинова и др.)
работает в области биохимии и физиологии фотосинтеза. Созданная им
лаборатория фотосинтеза изучает метаболизм углерода при фотосинтети
ческой и гетеротрофной ассимиляции СО2. Были детально изучены зако
номерности развития фотосинтетического метаболизма углерода в онто
генезе растений, биохимические аспекты переходных состояний фотосин
теза, регуляция фотосинтеза в системе целого растения. По обширной
программе исследованы функции со2 в формировании фотосинтетиче
ского аппарата у протококковых водорослей (Мокроносов, 1964; Мокро
носов и Некрасова, 1966). В последние годы лаборатория все больше
включается в разработку вопросов саморегуляции фотосинтеза.
Воспитанник и сотрудник этой же кафедры И. К. Киршин (1958) вы~
полнил большие исследования по физиологии многолетних злаковых
трав. Изучались жизненный цикл и морфогенез этих растений, а в по
следние годы внимание было сосредоточено на физиолого-биохимиче
ском анализе ростовых процессов.

Одним из центров физиологии и биохимии растений на Ура.11е за пос

следние 20 лет стала лаборатория, созданная в Уральском лесотехниче
ском институте (г. Свердловск)
Л. И. Вигоровым. Здесь получили
оригинальное решение многие актуальные вопросы физиологии и биохи
мии растений. Л. И. Вигоров исследовал закономерности наследования
биохимических признаков при гибридизации растений, режимы азотного
питания хлебных злаков на уральских почвах, закономерности онтогене
за злаков, формирование специфической почвенной микрофлоры под

разными растениями и другие вопросы. Особое развитие получили В
последние годы работы по оценке большого ассортимента плодово-ягод
ных культур на содержание в них витаминов,

физиологически активных веществ (Вигоров,
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микроэлементов и других

1964).

Эти работы, а такт~

многие методы исследований, разработанные Л. И. Вигоровым, получили
широкую известность и признание.

После организации в Свердловске Ура,1ьского научно-исследователь

ского института сельского хозяйства (УралНИИСХоз) появился еще
один научный центр по физиологии растений. Здесь Н. П. Евграфавой
продолжались начатые ранее исследования по аминокислотному обмену
картофеля. Особенно тщательно была изучена зависимость накопления
азотистых соединений в клубнях от содержания азота в почвах.
Э. Л. Климатевекий ряд лет вел работы по частной физиологии куку
рузы. В Свердловске и Нижнем Тагиле были проведены работы по
оценке использования

доменных

шлаков

и

других

промытленных

отхо

дов в качестве удобрений (Н. Е. Букреева, Б. А. Лебедев, В. Н. Кара
ваев). Исследуется также физиологическая активность продуктов пере

работки нефти и угля (Л. И. Сергеев, В. М. Лебеженинова, Р. И. Него
дяева).

Крупный центр биохимических исследований возник в 50-х Годах в
Уфе, где В. Г. Конарев много занимался нуклеиновыми кислотами рас
тений и их ролью в морфогенезе растений.
В последние годы активизировались исследования по физиологии рас
тений
в
Свердловеком
и
Пермском
педагогических
институтах

(Н. С. Спиридонова, Г. И. Таршис, Ю. А. Петрухин и др.).
Интенсивное развитие лесного хозяйства на Урале стимулировало
исследования по физио,1огии древесных растений. Такие работы прово
дятся в Институте биологии Башкирского филиала АН СССР и в Баш
кирском университете, где Л. И. Сергеевым ( 1961) исследуется морфо
физиологическая периодичность развития древесных растений, а также

в Институте экологии растений и животных Уральского филиала АН
СССР, где в конце 50-х годов было наЧато эколого-физиологическое
изучение основных лесаобразующих пород (Ю. А. Терешин, П. И. Юш
ков и др.). В этом же институте И. И. Орловым много лет ведутся ис
следования по смолапродуктивности у сосны.

Специфика .Урала как индустриального района определила и такое
направление дендрофизиологических исследований, как дымагазаустой
чивость растений (Ю. 3. Кулагин, В. С. Николаевский, С. А. Мамаев
и др.) и сравнительная радиорезистентаостр древесных. Последнее на
правление последовательно развивается в лаборатории радиоэкологии
и биофизики того же института (Н. В. Куликов с сотрудниками).
Таким образом, в последние годы на Урале возник ряд научных кол
лективов, успешно разрабатывающих некоторые проблемы современной
физиологии и биохимии растений. Однако остро ощущается необходи
мость дальнейшего развития теоретических исследований по проблемам
фотосинтеза, физиологии роста и развития, почвенного питания, устой
чивости
(особенно
дымогазоустойчивости
и
радиорезистентности)
растений.

***
Уральские ботаники оказывают помощь сельскохозяйственным орга
нам,

совхозам,

колхозам,

лесхозам

и

промытленным

предприятиям,

проводят консультации, выступают на совещаниях, в областных газетах,

по радио и телевидению. Внедряются в практику рекомендации по озе
.ТJенению промытленных отвалов.

Вольшую работу по обсуждению и критической оценке .ботанических
исследований на Урале, координации деятельности многочисленных
специалистов, работающих в различных учреждениях, а также по моби-
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лизации усилий ботаников на решение важных для народного хозяйства
nроблем выnолняет Свердловекое отделение Всесоюзного ботанического
общества (ВБО). Это отделение, созданное в 1950 г., издало пять выпус·
ков своих «Записок». Позднее создано Пермское отделение ВБО, опуб
ликовавшее два выпуска трудов, а несколько лет назад- Башкирское
отделение ВБО.
Таким образом, даже беглый очерк ботанических исследований на
~7 рале дает представление о том, какие сдвиги произошли здесь за
годы Советской власти. В nоследнее время наряду с развитием и укреп
лением

сложившихся

научных

коллективов

создаются

новые

направле

ния, возникают новые научные центры и ячейки. Все более возрастает
роль ботанических кафедр высших учебных заведений. Происходит бы
строе техническое и методическое nеревооружение самих исследований.

Ботаники все глубже исследуют внутреннюю организацию и энергетику
процессов жизнедеятельности растений, все более оперативно использу
ют новейшие методы и идеи точных наук.
Вместе с тем следует признать, что. масштабы ботанических исследо
ваний на Урале еще не вполне соответствуют растущим требованиям.
Очевидно, в ближайшие годы наряду с разработкой прик.'Iадных вопро
сов, связанных с нуждами сельского, лесного хозяйства и промышлен

ности, на Урале должны получить дальнейшее развитие теоретические
исследования в области систематики, геоботаники, цитологии, генетики,
морфологии, анатомии, эмбриологии, физиологии и биохимии растений.
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