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ВСЕСОЮЗНОГО БОТАНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 8 ВЫП. б 

ИНДУКЦИЯ ЦВЕТЕНИЯ У МНОГОЛЕТНИХ ЗЛАКОВ 

ЯРОВОГО ТИПА РАЗВИТИЯ 

Многолетние луговые злаки по типу развития побегов подразделяют
ся на яровые, озимые и полуозимые (Андреев, 1961; Ларин, 1969). 
Основным критерием при этом считается возможность цветения расте
ний в год посева и при отрастании отавы (Степанов, 1958; Скрипчин
ский, 1958). В соответствии с этим критерием к злакам ярового типа 
относятся виды, у которых растения способны формировать генератив
ные побеги на первом году жизни при весенних и ранних летних беспо
кровных посевах (Ржанова, 1957; Киршин, 1958; Cocks, 1958, Корякина. 
1964) и при ранних сроках скашивания травостоев на сено (Андреев, 
1961; Шаин и др., 1963). В эту группу многолетних злаков включаются 
тимофеевка луговая, пырей бескорневищный, регнерия 1волокнистая, 
волоснец сибирский, райграс многоукосный, райграс высокий и ряд дру
гих злаков. 

Условия перехода яровых многолетних злаков к цветению изучали 
в основном на примере тимофеевки луговой (Evans, 1927; Evans, 
Allard, 1934; Разумов, Смирнова, 1936.). Эти и более поздние исследо
вания (Ржанова, 1957; Киршин, 1958, 1963; Cooper, 1958; Корякина. 
1964; Evans, 1964; Федоров, 1968) показали, что яровые многолетние 
злаки для перехода к цветению не нуждаются в воздействии на расте
ния nониженной температуры. Превращение конуса нарастания побе
гов в зачаточное соцветие и дальнейший процесс формирования соцве
тия и цветков происходит у них лишь под воздействием условий длинно
го дня (Calder, 1966). 

Этот взгляд получил подтверждение в наших предыдущих работах 
(Киршин, 1963, 1963а, 1964, 1964а). В них были представлены данные 
о влиянии различной продолжительности воздействия условий благо
приятного фотопериода на переход растений в генеративное состояние 
и на сроки колошения тимофеевки луговой, а также рассмотрены ано
малии в развитии соцветия и цветков у этого вида в условиях неблаго
приятного фотопериода при незавершенности процесса детерминации 
органов соцветия в ходе предшествующего роста растений на длинном 
дне. 

В настоящей работе рассматриваются результаты исследования фо
топериодической индукции перехода к цветению и начальных этапов 
формирования соцветий у яровых многолетних злаков в зависимости от 
возраста побегов. Объектами изучещш служили тимофеевка луговая 
Phleum pratense L. и вводимый в культуру (Ларин_, 1950; Балашов, 
1952; Свечников, 1955; Шаин, 1959) вид - регнерия волокнистая 
Roegneria fibrosa (Shcrenk) Nevski. Опыты проводили в период с 1957 
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по 1966 гг. в Ботаническом саду Уральского государственного универси
тета им. А. М. Горького. В опытах участвовали студентки Н. Ворошило
ва, А. Лобанова, Т. Зяблицева, 3. Кобзева. Автор выражает им свою 
признательность. 

МЕТОДИКА 

Во все годы растения выращивали в условиях вегетационного опыта 
и наблюдения за их развитием проводили на первом году жизни. Для 
посева тимофеевки луговой использовали элитные семена или семена 
первой репродукции сорта Красноуфимская 137. Исходный образец 
регнерии волокнистой был нами получен в 1950 г. от ор.игинатора- быв
шей Омс.кой областной опытной станции по животноводству - и раз
множалея с тех пор в бывшем Свердловеком филиале Всесоюзного ин
ститута растениеводства и в Уральском научно-исследовательском 
институте сельского хозяйства. Для посева использовали семена одно
или двухгодичного срока хранения. Посев производили в середине мая, 
в некоторых опытах - в несколько сроков, через 10- или 7-дневные 
интервалы. Глиняные или цинковые сосуды наполняли светло-серой 
слабоподзолистой почвой, в некоторых случаях - смесью этой почвы 
с перегноем или торфом в отношении 2:1. Вес абсолютно сухой почвы 
в сосудах в разные годы и в разных опытах составлял от 4 до 5 кг. 
В сосуды при набивке вносили полное минеральное удобрение из рас
чета на.l кг абсолютно сухой почвы 0,15 г N, 0,10 г К20 и 0,10 г Р205 • 
Такие же виды удобрений вносили в середине июля в виде растворов. 
Влажность !ПОЧвы поддерживали поливом на уровне 60-80% от полной 
влагоем<кости. В каждом сосуде оста,вляли по 8-10 растений. · 

Принципиальная схема опытов была такая. В одной серии растения 
сразу же после появления всходов получали воздействие коротким днем 
в течение различных сроков по фазам образования листьев: до полного 
развертывания пластинки 1, 2, 3, 4-го и т. д. листьев или в течение 1, 2, 
3, 4, 5 и 6 недель, после чего растения переводили на естественный 
длинный день. В другой серии растения после всходов находились на 
естественном длинном дне в течение разных сроков, после чего перево

дились в условия короткого дня. В некоторых. опытах варьируемые по 
продолжительности действия индуктивные условия длинного дня соз
давались для растений разного возраста, выращиваемых до этого на 
10-часовом дне. 

Короткий день обеспечивалея путем накрывания сосудов с растения
ми большими картонными или фанерными ящиками-затемнителями с 
18 до 8 ч. Контролем в опытах служили растения, произраставшие все 
время на естественном длинном дне, изменяющемся на широте г. Сверд
ловска с 16 ч 46 .мин 20 мая до 17 ч 15 .мин 22 июня и до 14 ч 1 сен
тября. Сравнение отдельных вариантов с контролем и между собой про
изводилось после статистической обработки результатов наблюдений за 
развитием растений. Для наблюдений в каждом сосуде после появления 
всходов отмечали по 5 одинаковых растений. В каждом варианте в раз
ных опытах было по 3-5 параллельных сосудов, так что повторность 
по растениям составляла 15-25. Основные показатели учета - наступ
ление фаз колошения и цветения и характер изменения соцветий. На за
пасных растениях исследовали в динамике по фазам развертывания 
листьев состояние конуса нарастания побега первого порядка. Каждый 
раз отпрепарированные конусы нарастания 4-5 растений по вариантам 
опыта рассматривали под микроскопом МБС-1, рисовали с помощью 
рисавательного аппарата или фотографировали на пленку «Микрат» 
~ркальной фотокамерой «Зенит». 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

Пер в а я с ер и я о п ы-
т о в. Во всех опытах при выра
щивании тимофеевки луговой и 
регнерии волокнистой все вре
мя на коротком дне растения 

до конца вегетации оставались 

в состоянии укороченных побе
гов. Конусы 11арастания побе
гов первого и второго порядков 

к началу зимы у обоих видов 
были значительно вытянутыми, 
на них было заложено много 
листовых зачатков-примордиев, 

но ни в одном случае образо
вание генератив11ых бугорков
зачатков ветвей второго поряд
ка не было установлено 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Конусы нарастания побегов первого 
порядка в кусте многолетних злаков при 

выращивании на !О-часовом дне (посев 
20 мая): 
А - тимофееока луговая: 1 - 20 июля; 2 - 1 нояб
ря; Б - регнерия волокнистая: 1 - 20 июля; 2 -
9 сентября. 

При временном воздействии неблагаприятным для генеративного 
развития фотопериодом, начиная с момента появления всходов, у рас
тений позднее наступали фазы колошения и цветения по сравнению с 

ТАБЛИЦА 1. 

Число дней от всходов до колошения при 
кратковременном выращивании яровых 

м~оголетних элаков на коротком дне 

(опыт 1959 г.) 

1 
Тимофе- Регнерия 

Варианты опыта Р.вка волокни-

луговая стая 

Все время на длинном 

дне. . . . . . 51,9±0,8 40,5±0,1 
На 10-час. дне до раз-
вертывания 1-го листа 55,9±1,0 45,2±0,5 

На 10-час. дне до раз-
вертывания 2-го листа 57,9±0,7 49,б±О,51 

растениями, которые развива

лись все время на естественном 

длинном дне. Задержка насту
пления этих фаз увеличивалась 
по мере удлинения срока воз

действия короткого дня (рис. 
2). У обоих видов пребывание 
растений на неблагаприятном 
фотопериоде только до фазы 
развертывания пластинки пер

вого листа (табл. 1) или в те
чение одной недели (рис. 2, 1) 
вызывает статистически дока

занную задержку развития по

бегов. Следовательно, индук
тивные условия у этих видов 

воспринимает уже первый рас
тущий лист. 

ТАБЛИЦА 2 

Увеличение числа листьев на главном побеге растений многолетних элаков ярового 
типа развития с увеличением продол}Кительности воздействия неблагаприятным 
~опериодом после появления всходов 

l(ороткий день Тимофt'евка Регнерия l(ороткий Тимофеевка Регнерия 

1 до фазы развер- луговая волокнистая день в тече- луговая волокнистая 

тывания листьев (1957 г.) (1958 г.) ние недель (1963 г.) (1966г.) 

Контроль 10,5±0,2 7,0±0,0 Контроль 9,1±0,3 7,0±0,0 
1-го - 8,1 ±0,0 1 10,3±0,4 8,0±0,0 
2-го 11,2±0,3 - 2 10,4±0,2 9,1±0,0 
3-го - 9,0±0,0 3 11,7±0,б 10,1 ±0,1 
4-го 13,б±О,5 10,0±0,0 4 12,2±0,3 11,4±0,1 

1 

5-го - 11,0±0,0 5 - 12,4±0,1 
б-го 1б,б±О,б 

1 
- б - 14,0±0,1 
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Рис. 2. Влияние воздействия короткого дня в начале раз
витИя яровых многолетних злаков в год посева на сроки 
наступления фазы колошения: 
А - тимофеевка луговая, посев 15 мая \963 г.; Б- тимофееока лу
говая, посев через недельные интервалы с 15 мая по 12 июня, на 
!О-часовом дне до 21 июня; В- регнерия волокнистая, посев 21 мая 
1966 г.; 1- число дней от всходов до колошения; 2- число дней 
от прекращения воздействия короткого дня до колошения. По оси 
абсцисс- продолжительность выращивания растений на коротком 
дне после всходов, недель. Вертикальными отрезками у начала 
кривых показаны достоверные различия между вариантами с веро

ятностью Р~О,95(5'/о). 
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Рис. 3. Влияние продолжительности воздействия неблагоприятного фото
периода после всходов на развитие растений регнерии волокнистой 
(опыт 1966 г., посев 21 мая). 
1- число дней от всходов до колошения (шкала слева); 2- число листьев на 
главном побеге (шкала справа); 3- число длинных дней от прекращения воз
действия короткого дня до колошения (шкала справа). 
А - число дней нахождения растений на коротком дне и даты перевода их на 
ддинный день: 1-6- листья на главном побеге (стрелками показано время их 
полного развертывания в перпод нахождения растений на неблагоприятном фото
периоде). 
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Рис. 4. Зависимость продолжительно
сти периода от всходов до колоше

ния от количества образовавшихся 
на генеративном побеге первого 
порядка листьев у растений регнерии 
волокнистой. 



Задержка наступления фазы колошения у растений при воздействии 
коротким днем в ранние периоды роста связана с заложением и форми
рованием большего числа листьев на побеге ·первого порядка (табл. 2). 
При выращивании на 10-часовом дне от появления всходов до полного 
развертывания первого листа на ·конусе нарастания главного побега 
к моменту перехода его в генеративное состояние закладывается, а в 

дальнейшем формируется в среднем на один лист больше, чем у расте
ний, развивающихся все время на длинном дне. Эти данные показыва
ют, что все количество листьев на главном побеге у тимофеевки и рег
верии, и, вероятно, у других злаков ярового типа развития бывает уже 
детерминировано ко времени всходов. В условиях длинного дня у рас
тений в конусе нарастания побега первого порядка сразу же с началом 
функционирования первого листа начинаются процессы генеративного 
развития, хотя морфологически переход его в генеративное состояние 
nроявляется значительно позднее. В условиях неблагаприятного фото
nериода этот процесс не идет, на конусе нарастания продолжается де

терминация и заложение листовых зачатков (см. рис. 1). 
Из табл. 2 видно, что с удлинением периода воздействия коротким 

днем число листьев, формирующихся впоследствии на генеративном по
{)еге, закономерно увеличивается. Вместе с этим, как было выше пока
зано, задерживается и наступление фаз колошения и цветения. Для бо
лее детальной характеристики связи между количеством листьев на 
главном побеге (кривая 2) и продолжительности периода от всходов 
nроведен опыт, в котором растения регнерии волокнистой переводились 
с короткого дня на естественный длинный день в разных вариантах че
рез 1, 2, 3 и т. д. суток на протяжении пяти недель. 

Как видно из рис. 3, где представлены результаты наблюдений за 
развитием растений в этом опыте, изменения количества листьев на 
тлавном побеге (кривая 2) и продолжительности периода от всходов 
до колошения (кривая 1) по мере удлинения срока выращивания рас
тений при неблагаприятной длине дня происходили периодически, а не 
непрерЫВНО. Увеличение ДЛИТеЛЬНОСТИ ВОЗдеЙСТВИЯ КОрОТКОГО ДНЯ В пре
делах каждого пластохрона. не вызвало задержки в наступлении фазы 
колошения. 

По ходу кривых 1 и 2 можно, заключить, что на конусе нарастания 
тлавного побега дополнительный восьмой листовой зачаток в условиях 
короткого дня был детерминирован через три дня после появления всхо
дов. Растения в этом и в последующих восьми вариантах, то есть при 
выдерживании их на неблагаприятном фотопериоде от 3 до 10 дней, об
разовали по 8 листьев на главном побеге, и фаза колошения у них на
ступила одновременно. При выдерживании растений на коротком дне 
в течение 11-14 дней на главном побеге в дальнейшем развилось по 
9 листьев, а на кривой числа дней от всходов до колошения опять 
отчетливо видно плато. Следующий, 10-й листовой зачаток на конусе 
нарастания в условиях короткого дня был детерминирован через 15-16 
дНеЙ ПОСЛе ВСХОДОВ- КО времени ПОЛНОГО развертЫВаНИЯ ПЛаСТИНКИ 
3-го листа, а 11-й- через 21-22 дня. В этих, как и в предыдущих слу
чаях, пока очередной зачаток не был детерминирован, удлинение срока 
воздействия короткого дня не вызывало задержки колошения. 

При более длительном выдерживании растений на неблагаприятном 
фотопериоде синхронность в развитии растений в пределах каждого 
варианта нарушалась. Регистрация фазы полного развертывания плас
тинки 4, 5 и 6-го листьев (стрелки на оси абсцисс, рис. 3) производи
лась по большинству растений в варианте. Поэтому средние величи
ны числа развившихся на главном побеге листьев оказались дробными, 
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а кривая изменения числа дней до колошения на рИс. 3 по вариантам 
от 23 до 32 дней воздействия короткого дня стала проявлять равномер
ный подъем. 

На рис. 4 средняя продолжительность периода от всходов до коло
шения по каждому варианту нанесена в виде точек против числа листь

ев на главном побеге в том или ином варианте. Зависимость между эти
ми показателями оказалась почти линейной: коэффициент корреляции 
составлял +0,98. 

Данные того же опыта, что и на рис. 3. Увеличение количества де
терминированных и затем Образовавшихея на конусе нарастания за
чатков настоящих листьев обусловлено удлинением срока нахождения 
растений на неблагаприятном фотопериоде. Точками обозначены сред
ние арифметические по вариантам опыта (кривая 2 на рис. 3). Коэффи
циент корреляции r= +0,98±0,007; коэффициент регрессии bytx= 
= +2,3±0,02. Точки линии регрессии вычислены по уравнению 

Yo=Y+bytx(X-X). 
Задержка наступления фазы колошения при непродолжительном 

воздействии на растения после всходов неблагаприятного фотопериода 
во всех опытах составляла лишь половину, а при более длительном -
менее половины срока этого воздействия. Число длинных дней, Потребо
вавшихея от прекращения воздействия короткого дня до колошения, 
уменьшалось по мере увеличения срока нахождения растений на небла
гаприятном фотопериоде (рис. 2, 2, рис. 3, 3). Однако ускорение процес
са морфогенеза генеративных побегов наблюдалось при этом при удли
нении продолжительности воздействия неблагаприятного фотопериода 
лишь до определенного срока: у тимофеевки луговой (рис. 2, А, 2) ----' 
до двух недель, у регнерии волокнистой (рис. 2, В, 2; рис. 3, 3)- до, 
трех-четырех недель. 

Ускорение развития растений, которые в этой серии опытов начина
ли получать воздействие благоприятного фотопериода в большем воз
расте, могло быть вызвано сезонными изменениями внешних факто
ров- повышением температуры в первой половине лета (Самохина,. 
1848), увеличением естественной долготы дня (Ryle, Laпger, 1963). 06 
этом влиянии свидетельствуют опыты со сроками посева зерновых куль

тур (Заблуда, 1960) и тимофеевки луговой (Киршин, 1958). Как видно 

ТАБЛИЦА 3 

Продолжительность периодов с момента 
помещения растений тимофеевин на 
длинный день (опыт) и от появления 
всходов (контроль) до колошения 
(опыт 1963 г.), дней* 

Продолжи-
Начало выращи-
вания опытных 

тельность растений на I(он-
воздействия ДЛИННОМ дне, 

Опыт троль 
короткого появление всхо-
дни, недель дев в контроле 

1 31 мая 45,9 52,0 
2 7 июня 39,8 50,0 
3 14 июня 41,0 47,2 
4 21 июня 39,0 44,0 

• J\остовернаи разность 
при Р = 0,95- 2,9 дня; 
при Р=0,99-4,3 дня. 

--
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из табл. 3, период от всходов до 
колошения контрольных растений 
тимофеевки закономерно умень-
шается по срокам посева. Вегета
ционный опыт, в котором получе
ны эти данные, был поставлен В' 
1963 г. таким образом, что для 
каждого варианта воздействия 
неблагаприятного фотопериода 
был обеспечен свой контрольный 
вариант, в котором - появление

всходов приурочивалось к момен

ту перевода растений скоротког~ 
дня на длиюшй. С увеличением 
продолжительности воздействия 
короткого дня до двух недель чи:-

сло Потребовавшихея до колоше
ни~ длинных дней уменьшалось, 
Н() оно во 6Сех вариантах был() 
меньше, чем у соответствующих 



Рис. 5. Изменение состояния 
конуса нарастания главного 

побега тимофеевки луговой 
при выращивании растений 
на длинном дне по фазам 
полного развертывания ли

стьев: 1- 3-й; 2- 4-й; 3-
5-й. 

1 

2 

контрольных растений, развивающихся в тех ж'е условиях внешней сре
ды. Следовательно, ускорение развития растений на длинном дне после 
воздействия короткого дня связано не только с изменением условий. 

Второй опыт, проведенный в том же году, быЛ поставлен так, что 
разновозрастные растения тимофеевки (посев в разные сроки) начинали 
фотопериодическую индукцию на длинном дне в одно и то же время -
21 июня. Генеративное развитие всех растений протекало под воздейст
вием одних и тех же внешних факторов. Как видно на рис. 2, Б, расте
ния, дольше подвергавшиеся после всходов воздействию неблагоприят
ного фотопериода, выколашивались позднее. Здесь, как и в опыте по 
основной схеме (рис. 2, А), с увеличением возраста растений, в котором 
у них начиналась фотопериодическая индукция перехода в генератив
ное состояние, до двух недель число длинных дней, потребова,вшихся 
до колошения, уменьшалось. 

В т о р а я с ер и я опыт о в. Во всех опытах этой серии результаты 
по обоим видам получились сходные. Растения тимофеевки луговой и 
регнерии волокнистой до осени оставались в состоянии укороченных по
бегов, если после всходов в условиях благоприятного фотопериода они 
находились толыко до фазы полного развертывания пластинки третьего 
листа. К этому времени конус нарастания главного побега удлинялся и 
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Рис. 6. Изменение состояния конуса нарастания главного побега регне
рии волокнистой при выращивании растений на длинном дне по фазам 
полного развертывания листьев: 1 - 3-й; 2 и 3- 4-й. 

у некоторых растений достигал состояния, соответствующего III этапу 
морфогенеза (Куперман и др., 1955; рис. 5, 1; рис. 6, 1) . У регнерии раз
витие конуса нарастания в эту фазу достигало большей степени, чем у 
тимофеевки. При помещении растений на неблагаприятный фотопериод 
в фазе третьего листа формирование новых листовых зачатков, зало
жившихся сверх детерминированных ими, прекращалось, поэтому на 

побеге первого порядка впоследствии развертывался, как и у растений, 
развивавшихся все время на длинном дне, последний седьмой лист, но 
верхушка очень медленно развивавшегося соцветия до осени так и не· 

выходила из влагалища 7-го листа. У тимофеевки при последующем вы
ращивании на коротком дне продолжалось заложение и формирование 
листьев. 

Таким образом, у регнерии волокнистой индукция цветения на длин
ном дне завершается к моменту раз.вертывания 3-го листа на главном 
побеге- через 19-21 день после всходов. Однако дальнейшее формиро
вание соцветия на коротком дне протекать нормально не может. У ти
мофеевки индукция цветения к этому времени еще не заканчивается. 

При воздействии длинного дня от всходов до наступления фазы пол
ного развертывания пластинки четвертого листа, когда у многих расте

ний на конусе нарастания уже были заложены меркетематические за
чатки осей второго порядка будущего соцветия (рис. 5, 2; рис. 6, 2, 3), 
небольшая часть растений регнерии, хотя и с запозданием по сравнению 
с контрольными, но выколашивалась на коротком дне (рис. 7, 1; 
рис. 8, 3). У тимофеевки луговой лоявившиеся соцветия при этом очень. 
сильно израстали (рис. 9). 

При смене фотопериодического режима с благоприятного на небла
гаприятный в фазе полного развертывания пластинки пятого листа на 
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Рис. 7. Продолжительность периода от 
всходов до колошения побегов первого 
nорядка у растений яровых многолетних 
злаков при выращивании на коротком 

дне носле развертывания листьев: 

Дни 
80 

Тцноrрее6ка Ayгo6afl Регнерия 6oлoJrнцcrnaJI 

1- 4-го: 2- 5-го: З- б-го ; 4--:- 7-го; 5- при 
выращивании все время на длинном дне. 

Незаштрихован.пая часть столбиков- число 
длинных дней после всходов, заштрихован.
-"йЯ - число коротких дней до колошения. 
Отрезками с правой стороны диаграмм пок~
заны достоверные разности между вариантами 

с вероятностью Р-0,975(2,5%) . 

70 
50 
50 
цо 

JO 
20 
10 

f957г. 

123115 

!958г 

1 

f z 3'15 

f958г. f959г. 

1 

' 1 

f lJЧ5 tZJI/5 

главном побеге в зачаточном соцветии уже шла дифференциация зача
точных лопастей формирующегося султана (рис. 5, 3), а у регнерии на 
колосковых бугорках уже были видны зачатки нижних цветочных чешуй. 
Все растения в этом варианте выколосились, но тоже позднее, чем на 
длинном дне (рис. 7, 2). 

Если воздействие длинным днем продолжалось до фазы развертыва
ния шестого листа, растения во всех опытах выколашивались, но тоже 

nозднее контрольных (рис. 7, 3). При смене фотопериодического режи
ма зачаточное соцветие у тимофеевки и у регнерии находилось в фазе 

f z 

Рис. 8. Развитие растений регнерии волокнистой на коротком дне после 
завершения индукции перехода к цветению в условиях естественного длин

ного дня в период от всходов до полного развертывания четвертого листа 

на главном побеге (22 дня). 
J- конус нарастания г.1авного побега; 2 - внешний вид растения в момент смены 
фотопериодического режима выращивания растений на неблагоприятный (19.VI); 
3- внешний вид растения осенью. 



формирования цветков: в мерн
етематических зачатках цветков 

были уже заметны зачатки пыль
ников. При переводе растений на 
короткий день при развертыва-
нии седьмого и восьмого листа 

{в опытах с тимофеевкой, у кото
рой на главном побеге формиру
ется от 8 до 12 и более листьев). 
колошение наступало одновремен

но с растениями, развивающими

ся все время на длинном дне, но 

вследствие задержки роста стеб
ля, !ПОЛНЫЙ ВЫХОД СОЦВеТИЯ ИЗ 
влагалища последнего листа тоже 

задерживался. 

В 1964 г. мы провели опыт 
с тимофеевкой луговой, в кото
ром сочетались факторы рас
смотренных выше серий опытов. 
П родалжительность воздействия 
длинного дня составляла 20, 
30 дней и давзлись эти индук
тивные условия сразу после всхо

дов, через 10 и 20 дней выращива
ния на неблагаприятном фото
периоде. 

Рис. 9. Вегетативное израстание соцве
тия тимофеевки луговой на коротком 
дне после воздействия на растение длин
ного дня в nериод от всходо·в до пол

ного ,развертывания на глав·ном побеге 
четвертого листа. 

Полученные данные подтверждают представленные выше результа· 
ты опытов. С увеличением продолжительности предварительного выра
uцивания растений на неблагаприятном ·фотопериоде ~окращается пери
од начала индукции цветения до ·колошения {рис. 10, 3- правые стол
бики). 

20-дневное воздействие длинного дня, начатое после появления 
всходов, оказалось недостаточным для завершения индукции цветения 

(рис. 10, А, 1; рис. 12, 1). Этот процесс завершился при выращивании 
растений после всходов в течение 30 дней {рис. 12, 2). При посеве 15 мая 
выметывание султанов у растений в этих вариантах отмечено на 16 дней 
позднее, чем в контрольном {рис. 10, 1, А, 2, 3), а при посеве 25 мая 
одновременно с контрольными растениями {рис. 10, //, А, 2, 3). Однако 
при раннем сроке посева стебли были недоразвиты, и соцветия в очень 
сильной степени израстали (рис. 11, 2). 

Если воздействие благоприятным фотопериодом начиналось после 
10-дневного выращивания на коротком дне, то за 20 дней индукция цве
тения завершалась у большей части растений {рис. 12, 3). Они, хотя и с 
запозданием по сравнению со своими контролями, но выколосились 

(рис. 10, Б, 1) . При этом стебе.'IЬ тоже был недоразвит, соцветия раз
рывали влагалище последнего листа и очень сильно израстали (рис. 11, 
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3). При посеве 25 мая в этом. 
варианте стебель был полнее 
развит и соцветия израстали 

в меньшей степени. 
После 30-дневного воздей-

/!ни 
50 

1 л 

ствия длинным днем, начиная 20 
с 10-дневного возраста, расте-
ния при обоих сроках посева 
выколосились на коротком дне 

одновременно с растениями, 

которые после 10-дневного вы
ращивания на коротком дне 

находилась все время на длин

ном дне (рис. 10, Б, 2, 3). 
Стебли и соцветия побегов 
первого порядка были нор
мально развиты (рис. 11, 4), 
а израстание соцветий было 
отмечено у побегов второго 
порядка. При посеве 15 мая 
растения, получившие 30-днев
ный индуктивный период через 
10 дней после всходов, разви

f ZJ f ZJ fZJ fZJ 123 fZJ 
А 5 8 А 5 tJ 

Рис. 10. Влияние возраста растений на ин
дукцию цветения тимофеевки .~уrовой на 
первом году жизни (опыт 1964 r.). 
1- посев 15 мая, всходы 25 мая; 1/- посев 
25 мая, всходы 3 июня. Индукция цветения на 
длинном дне: 

А - сразу после всходов; Б - через 10 дней; 
В - через 20 дней. Продолжительность воздейст
вия индуктивными условиями, дней: 1 - 20; 2- 30; 
3- все время на длинном дне. Левые столбики 
(в каждой паре) - число дней от всходов до 
колошения; nравые-число дней от начала индук
тивного воздействия до колошения. Заштрихован
ные части столбика - время нахождения растений 
на неблагоприятном фотопериоде; а, б, в - досто
верная разность между вариантами с вероятно

стью Р, соответственно, 0,95 (3,8 дня). 0,975 (4,6 
дня) и 0,99 (5, 6 дня). 

вались на коротком дне значительно быстрее растений, которые 
30-дневный индуктивный период получали сразу после всходов. Разни
ца в числе дней от всходов до колошения составляла 15 дней (рис. 10, 
I, А, 2 и Б, 2). Растения очень сильно отличались и по внешнему виду, 
как видно на рис. 11, 2, 4. При посеве 25 мая разницы в сроках наступ
ления фазы колошения между этими вариантами не было. За 30 дней 
выращивания сразу после всходов на самом длинном (июньском) дне 
у растений при этом сроке посева успела завершиться не только индук
ция цветения, но и детерминация части цветочных зачатков. Поэтому 
сформировавшиеся в условиях короткого дня соцветия израстали 
в меньшей степени, чем у растений в этом же варианте при посеве 
15 мая. 

Еще сильнее ускорение развития растений на длинном дне наблю
далось в вариантах, в которых индуктивные условия давались в 20-днев
ном возрасте. Как видно на рис. 12, 1, 3, 4, конусы нарастания побе
гов через 20 дней индуктивного воздействиЯ длинного дня были диффе
ренцированы в разной степени в зависимости от срока предварительного 
выращивания растений на неблагаприятном фотопериоде. За 20 дней 
воздействия длинным днем на растения, произраставшце до этого 
20 дней на коротком дне, завершилась индукция перехода главного по
бега в генеративное состояние, что, как было показава выше, морфоло· 
гически проявляется в удлинении конуса нарастания и образовании 
меристематических бугорков-зачатков лопастей будущего султана (см. 
рис. 5, 2). За это же время успели пройти последующие этапы морфоге
неза соцветия вплоть до заложения зачатков колосков. 

Растения в этих вариантах при последующем выращивании на ко
ротком дне выколосились все. Задержка в наступлении фазы колоше
ния по сравнению с контрольными растениями была. меньше (см. рис. 
10, В). Она уменьшалась с увеличением продолжительности индуктив
ного периода. После 30-дневного выращивания растений на длин
ном дне развились типичные соцветия, как и в контрольных вариантах 

(см. рис. 11, б), а после 20-дневного индуктивного периода при последу-
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Рис. 11. Развитие растений тимо
феевки луговой на коротком дне 
после воздействия в течение раз
ных сроков индуктивных условий 
длинного дня, начатого в разном 

возрасте (опыт 1964 г., посев 
15 мая) после всходов: 
1 - 20 дней; 2- 30 дней; 3- 20 дней 
(через 10 дней после всходов); 4-
30 дней (через 10 дней после всходов): 
5 - 20 дней (через 20 дней после всхо
дов); 6- 30 дней (через 20 дней после 
всходов) . Снимок 1 сентября. 

ющем выращивании на коротком дне в нижней части сформировавших
ся соцветий колоски из растали (рис. 11, 5). 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты проведеиных исследований показывают, что тимофеевка 
луговая и регнерия волокнистая, являясь типичными растениями длин

ного дня, обладают качественной фотопериодической реакцией. Условия 
неблагаприятного фотопериода у них не просто задерживают, а пред
отвращают переход растений в генеративное состояние, как у некото
рых длиннодневных многолетних растений, использованных в опытах 
еще в первые годы интенсивного изучения фотопериодизма (Garner, 
Allard, 1931). Такое свойство наших объектов исследования значитель
но облегчило оценку влияния кратковременных фотопериодических воз
действий на генеративное развитие растений. 

Воздействие неблагаприятного фотопериода с момента перехода 
растений на автотрофное питание (всходы) в течение лишь нескольких 
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дней (у регнерии во
локнистой в течение 
трех дней, см. рис. 3) 
отодвигает время пе

рехода конуса нара

стания в состояние за

чаточного соцветия и 

вызывает в дальнейшем 
задержку наступления 

фазы колошения. У ис
следованных нами зла

ков, таким образом, 
первый лист еще в про
цессе своего роста ока

зывается способным 
реагировать на длину 

дня. Этот отмеченный 
впервые нами (Кир
шин, 1963, 1964, 1964а) 
факт подтверждается 
опытом Н. Н. Богомо
ловой ( 1969), в кото
ром показано, что у 

растений тимофеевки 
луговой Московская 5 
реакция на длину дня 

при весеннем свете на

чинается тоже очень 

рано. 

Достоверность на
ших данных о начале 

фотопериодической ре
акции злаков при ве

сеннем посеве под

тверждается не только 

статистически доказан

ной задержкой коло
шения, но и достаточ

но четко установлен

ным увеличением мор

фогенетического ряда 
листьев на генер_атив

ном nобеге при воздей
ствии после всходов 

неблагаприятного фо
топериода. Если такое 
воздействие продолжа
лось до фазы полного 
развертывания перво

го листа, то на генера

тивном побеге форми

Рис. 12. Интенсивность заложения зачаточного соцве
тия у тимофеевки луговой на длИнном дне в зависи
мости от возраста растений, достигаемого к началу 
индуктивного периода (опыт 1964 г . , посев 15 мая, 
всходы 24 мая). 
Состояние формирующегося соцветия главного nобега после 
всходов: 1 - через 20 дней (IЗ.VI); 2- через 30 дней 
(23.VI); 3- через 30 дней (23.VI). Первые 10 дней растения 
росли на коротком дне, затем 20 дней в индуктивных усло
виях; 4- через 40 дней (4.VII)- первые 20 дней на корот
ком дне, затем 20 дней в индуктивных условиях. 

ровалось на один лист больше по сравнению с растениями, развивавши
миен после всходов все время на длинном дне. По мере удлинения сро
ка пребывания растений на коротком дне до фазы полного развертыва
ния пластинки второго, третьего, четвертого и т. д. листа количество 
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листьев на генеративном побеге увеличивалось, соответственно, на два, 
три, четыре и т. д. 

Изменение продолжительности воздействия неблагаприятного фото
nериода по дням в пределах того или иного пластохрона ~;~е влияло на 

-сроки колошения (см. рис. 3). Из этого следует, что задержка наступ
ления фазы колошения, вызываемая этим воздействием, есть функция 
увеличения количества листовых зачатков, развивающихся в настоя

щие листья генеративного побега. Заложение очередных листовых зачат
ков на конусе нарастания побегов луговых злаков, как показали наблю
дения П. В. Лебедева (1968), происходит синхронно с появлением и 
развертыванием ранее Образовавшихея листьев. Наши данные, таким 
образом, лишний раз подчеркивают значение пластохрона как единицы 
измерения времени развития растений. Они оправдывают примененный 
в наших прежних опытах (Киршин, 1963, 1963а, 1964) методИческий 
nрием, при котором начало или окончание фотопериодического воздей
ствия связывалось с фазами полного развертывания листьев на главном 
nобеге. 

На основании установленных фактов увеличения количества листо
вых зачатков, закладываемых на конусе нарастания при временном в_оз

действии неблагаприятного фотопериода после всходов и вызываемой 
этим в дальнейшем задержки наступления фазы колошения и цветения 
по сравнению с растениями, развивающимиен после всходов в усло

виях длинного дня, можно заключить, что фотопериодическая индукция 
у растений исследованных злаков начинается на благоприятном фотопе
риоде при появлении всходов. К этому времени в проростке, очевидно, 
оказывается уже детерминированным характерное для того или иного 

вида злака (Shaгman, 1942; Соорег, Mone,y-Kyrle, 1952; Сабинин, 1963) 
количество листьев, формирующихся на генеративном побеге в нор
мальных условиях произрастания. В условиях длинного дня у растений 
с появлением всходов начинает протекать пр~щесс, связанный с перехо
дом побега первого порядка в генеративное состояние, а в условиях 
неблагаприятного фотопериода на конусе нарастания детерминируются 
и закладываются дополнительные листовые зачатки, которые будут раз
виваться в настоящие листья. 

В соответствии с современными представлениями об эколого-физио
логической периодизации процесса зацветания многолетних злаков 
(Cooper, 1960; Evans, 1964; Calder 1966, Киршин, 1967) фотопериодиче
ская индукция цветения завершается с переходом конуса нарастания 

побегов в генеративное состояние. У регнерии волокнистой этот момент 
нам удалось установить достаточно точно. Он характеризуется тем, что 
новые листовые зачатки, возникающие на конусе нарастания главного 

побега сверх детерминированных ко времени всходов зачатков семи 

листьев, не могут в дальнейшем развиваться в настоящие листья даже 
nри изменении в это время фотопериодического режима на неблагопри
ятный. В соответствии с этим критерием индукция цветения у регнерии 
волокнистой заканчивается в фазе полного развертывания пластинки 
третьего листа на главном побеге- через 19-21 день после всходов. 
К этому времени начинается усиленный рост последнего седьмого лис
тового зачатка (см. рис. 6), и конус нарастания переходит в состояние, 
характеризуемое как III этап морфогенеза (Куперман и др., 1955). 
Однако на неблагаприятном фотопериоде соцветие может формировать
ся, хотя и медленными темпами, и растения в дальнейшем выколосятся, 
если они в индуктивных условиях длинного дня будут находиться до 
фазы полного развертывания пластинки четвертого листа, до перехода 
конуса нарастания в состояние, характеризующееся началом IV этапа 
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морфогенеза. Этот период будет периодом детерминации органов со
цветия. 

У тимофеевки луговой сорта Красноуфимская 137 растения значи
тельно варьируют по числу образующихся на стебле листьев (Киршин, 
1964). Растения, у которых на главном побеге бывает детерминировано 
8 или 9 зачатков, индукцию цветения завершают в фазе развертывания 
четвертого листа, через 24-27 дней после всходов. У растений с более 
длинным морфагенетическим рядом листьев на стебле генеративного 
побега индукция цветения завершается в фазе развертывания 5, 6-го и 
даже 7-го листа. 

На ход индукции цветения тимофеевки оказывает влияние густота 
посева. Переход конуса нарастания главного побега в генеративное со
стояние в разреженных посадках происходит в фазе развертывания 
4-6-го листа, а при густом травостое в это время конусы нарастания по
бегов первого порядка часто находятся еще в вегетативном состоянии. 
Часть растений при густом посеве совсем не переходит в генеративное 
состояние. 

Индукция цветения растений ускоряется при запоздании весеннего 
срока посева. Сокращение периода фотопериодической индукции в этих 
случаях связано с более ускоренным заложением листовых зачатков на 
конусе нарастания, а не с уменьшением количества закладываемых 

листьев. 

Таким образом, фотопериодическая индукция цветения многолетних 
злаков ярового типа развития начинается при весеннем посеве с появле

нием всходов и завершается с началом роста последнего листа, зачаток 

которого на конусе нарастания главного побега был детерминирован 
ко времени всходов. По продолжительности этого периода имеются 
видовые, а очевидно, и сортовые различия (Бюринг, 1969), а в пределах 
сорта или популяции- индивидуальные различия, как это выше отме

чено у тимофеевки луговой Красноуфимская 137. 
Приведеиные результаты также показывают, что экспериментальнаSJ 

задержка начала фотопериодической индукции путем непродолжитель
ного воздействия на растения после всходов условий неблагаприятного 
фотопериода вызывает в дальнейшем ускорение генеративного развития 
растений. Этот факт отмечается также в работах Рэйли (Ryle, 1963), 
проводившега. свои опыты с уэлским сортом тимофеевки луговой S. 48. 
Как видно на рис. 12, период индукции цветения сокращается с увели
чением возраста растения, при котором начинался этот процесс. Вслед
ствие этого раньше начинался процесс формирования соцветия. Ко вре
мени окончания воздействия благоприятного фотопериода зачаточное 
соцветие достигало большей степени дифференциации и на коротком дне 
ускоряло свое развитие. Это нами показано как наблюдениями за на
-ступлением фазы колошения, так и наблюдениями за вегетативным из
растанием соцветий, подробно описанным в предыдущих работах (Кир
шин, 1963а, 1964). Однако такое ускорение развития наблюдалось лишь 
до определенного возраста, при котором начиналась индукция (см. 
рис. 2). 

Влияние возраста растений на скорость протекания фотопериодиче
ской индукции цветения связано, очевидно, с увеличением количества 
.r.истьев на побеге, с образованием к началу воздействия благоприятным 
фотопериодом определенной величины общей листовой поверхности, не
обходимой для выработки в достаточном количестве гормонального 
стимула. В ряде работ отмечается повышение чувствительности листьев 
к благоприятному для индукции фотопериоду с повышением яруса и с 
изменением их собственного возраста (Машков, 1950; Чайлахян, 1956). 

17 



Установлецное в наших опытах ускорение процесса фотопериодиче
ской индукции цветения у тимофеевки луговой и регнерии волокнистой 
с возрастом растений согласуется с подобными фактами, выявленными. 
в опытах с однолетними короткодневными растениями (Машков, 1950; 
Salisbury, 1963, и др.) и с длиннодневными яровыми злаками - одно
летним Lolium temulentum L. и многолетним Cynosurus crastatus (Evans, 
1958, 1960). Оно, вероятно, обусловлено тем, что в условиях длинного 
дня сразу в более значительном, чем у молодых растений, количестве 
начинает вырабатываться гормон цветения. Оттекая в верхушку стеб
ля (Чайлахян, 1964; Salisbury, 1963; Searle, 1965; Evans, Wardlaw, 1966), 
он определенным образом (Хавкин, 1969) действует на меристему кону
са нарастания, который после завершения индуктивного периода превра
щается в зачаточное соцветие. 

Выводы 

1. Многолетние злаки ярового типа развития в год посева на фото
периодические условия начинают реагировать с появлением всходов. 

К этому времени на конусе нарастания оказываются детерминирован
ными зачатки всех листьев будущего генеративного побега. С функцио
нированием первого листа в условиях длинного дня начинаются процес

сы фотопериодической индукции перехода конуса нарастания в генера
тивное состояние, а в условиях неблагаприятного фотопериода продол
жается детерминация и заложение очередных листовых зачатков. 

2. С удлинением срока воздействия неблагаприятным фотопериодом 
закономерно увеличивается число листьев, формирующихся на генера
тивном побеге, и отодвигается время наступления фазы колошения. За
держка колошения- есть функция увеличения количества формирую· 
щихся листьев. Удлинение срока воздействия неблагаприятного фотопе
риода в пределах пластохрона не влияет на сроки колошения. 

3. Фотопериодическая индукция перехода главного побега в генера
тивное состояние при весеннем посеве завершается с началом формиро
вания детерминированного ко времени всходов последнего листового 

зачатка на конусе нарастания, с переходом конуса нарастания в состоя

ние, характеризуемое как 111 этап органогенеза, по Ф. М. Куперман. 
Формирование соцветия, однако, может происходить при последующем 
выращивании на неблагаприятном фотопериоде, если в условиях длин
ного дня на конусе нарастания успеют заложиться меристематические 

бугорки-зачатки боковых ветвей будущего соцветия. 
4. Процесс генеративного развития побегов на длинном дне уско

ряется после предварительного выращивания растений на неблагаприят
ном фотопериоде. С увеличением возраста растений, при котором в экс
перименте заканчивалось воздействие короткого дня, период индукции 
цветения на длинном дне сокращался и раньше начинался процесс фор
мирования соцветия. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 8}973 

ЗАПИСКИ СВЕРДЛОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВСЕСОЮЗНОГО БОТАНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 8 ВЬ!П. 6 

Л. И. ВИГОРОВ 

ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ВИДОВ ПРИ СКРЕЩИВАНИИ 

ДИКИХ И КУЛЬТУРНЫХ ПШЕНИЦ 

В течение более 20 лет (1946-1968 гг.) мы изучали поведение диких 
двузернянок (Tr. dicoccoides), выращиваемых в культурных условиях 
на Среднем Урале, их гибридов с культурными пшеницами и химиче
ские особенности зерна гибридных форм. Описаны морфологические и 
физиологические изменения, происходящие с дикими двузернянками при 
их переводе на яровой образ жизни и культивировании на плодородных 
почвах, их нередкая спонтанная гибридизация с 28-хромосомными ви
дами пшениц и другие данные (Вигоров,1960, 1966). 

Самопроизвольные скрещивания у диких двузернянок наблюдались 
чаще всего с твердыми пшеницами, возможно, в связи с тем, что сорта 

последних преобладали среди других 28-хромосомных пшениц, выращи
вавшихся совместно с двузернянками. На 12 образцов яровых двузер" 
нянок нашей коллекции ежегодно на посевах приходилось 450-600 сор
тов мягких пшениц, около 100 сортов твердых и около 100 сортов и форм 
других видов пшениц. При этом пшеницы тучная, восточная, поль
ская, персидская, эфиопская, маха, Тимофеева были представлены 
каждая всего 3-6 формами. Однако спонтанные гибриды диких дву
зернянок выявлены также с польской и тучной пшеницами. 

Некоторые разновидности диких палестинских двузернянок особен
но склонны к таким скрещиваниям, и количество появляющихся еже

годно гибридов настолько велико, что лишь систематическим отбором 
удается поддержать исходную дикую форму. Особенно выделяется 
этим Tr. dicoccoides v. arablcum, ВИР-42633. Однако у остальных форм 
диких двузернянок гибридные растения появляются лишь в некоторые 
годы в виде одиночных растений (обычно в преДелах 0,1-1 %). 

При принудительном опылении выявляется довольно легкая скре
щиваемость палестинских .П:вузернянок с такими видами, как Tr. durum, 
Tr. polonicum, Tr. turgidum, Tr. dicoccum и Tr. Timopheevi. 

В дальнейшем гибриды Tr. dicoccoides с культурными пшеницами 
будут обозначаться сокращенно: ДК (дикокультурные), а от обратного 
скрещивания: Кд (культурнодикие). 

Прослеживая в течение многих лет гибридное потомство от скрещива
ния диких двузернянок с каким-либо культурным 28-хромосомным ви
дом, можно заметить, что их потомство может быть подразделено на 
три основные группы. В одной, количественно преобладающей, домини
руют признаки дикой двузернянки (это бывает как при прямых, так и 
обратных скрещиваниях), и наиболее культурные растения этой группы 
не луЧше, чем культурные двузернянки, то есть крупноколосые формы 
Tr. dicoccum. 
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Рис. ! . Дикокультурные гибриды с призна 
ками польской, тучной н твердой пшеницы . 

Вторая, немногочисленная 
группа растений сохраняет внеш
ний облик колосьев культурного 
вида, однако уменьшенные по 

размеру и ~ многими признаками 

диких пшениц в виде ломкости 

колоса, распадающегося на чле

ники, зерен с глубокими борозд
ками и т. д. Так, в случае участия 
польской пшеницы получаются 
своеобразные «дикари» с свое
образной овальной формой коло
са как у Tr. polonicum, длинными 
колосковыми чешуями, но колосья 

распадаются на членики (рис. 1) . 
При пересевах пшеницы этой 

группы довольно константны. На
конец, особенно в благоприятные 
годы с теплым и умеренно влаж

ным летом, выявляется и третья 

группа, представленная неболь
шим количеством растений с 
очень крупными культурными ко

:юсьями и крупными зернами, ко

торые хотя и сохраняют некото

рые признаки диких двузернянок, 

например черную пигментацию 

чешуй, если в скрещивания вовле
калась черноколосан двузернянка, 

или оттопыренные ости и т. д., од

нако с явным доминированием 

признаков культурного вида. 

Наибольшее количество изученных гибридов получено скрещивани
ем диких двузернянок и твердых пшениц в виде различных сортов раз

новидностей леукурум, гордеиформе и кандиканс. Возникшие гибриды 
по особенностям колосьев обычно не выходили за пределы ряда Tr. dico
ccoides - Tr. dicoccum - Tr. durum. 

При этом появлявшиеся Tr. dicoccum нередко были очень сходны с 
их особенно культурными формами из Италии или Испании, например, 
ВИР-20559 и ВИР-21310. 

Если проводить ежегодный отбор более крупноколосых гибридов 
различных диких двузернянок с твердыми или тучными пшеницами, то 

в итоге через 5-6 и более лет получаются ·сильнорослые, крупноколо
сые растения, относящиеся преимущественно к таким разновидностям 

твердых пшениц, как церулесценс, леукурум, гордеиформе, кандиканс, 
мелянопус и африканум. Такая нивелировка гибридных форм, происхо
дящих от различных Гибридных комбинаций, во многом определяется 
отбором среди гибридов определенных типов колосьев, обычных среди 
твердых пшениц. От культурных твердых пшениц они отличаются высо· 
корослостью (до 1,5-1,8 .м), полегаемостью, меньшей засухоустойчи
востью, нередко более крупными колосьями и зерном с более глубокими 
бороздками. Полевая всхожесть зерна пониженная, как у твердых пше
ниц. В засушливые годы выявляется ригидность колосьев, нередко их 
ломкость, сильно отогнутые ости у остистых форм, а у черноколосых -
особенно интенсивная пигментация. Если несколько засушливых лет 
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следуют друг за другом, культурные признаки гибридов ослабевают и 
происходит их своеобразное одичание. 

При изучении в течен;ие 6-18 лет гибридов диких палестинских дву
зернянок с культурными 28-хромосомными пшеницами нам пришлось 
встретиться с интересными случаями появления растений, имеющнх ко
лосья типа 56-хромосомных пшениц, хотя и с многочисленными призна
ками диких двузернянок, особенно -в первые два-три года их выращи
вания. 

Чаще всего возникавшие «провульгаре» напоминали спельты, однако 
отличавшисся той любопытной особенностью, что при пересеве зерна из 
более крупных и менее ригидных колосьев обычно уже в следующем 
поколении, наряду с спельтами и спельтоидами, появлялись мягкие пше

ницы. Были случаи, когда мягкие пшеницы возникали непосредственно, 
то есть минуя промежуточный этап спельт и лишь отличались от типич
ных мягких пшениц значительной ригидностью колосьев. 

Растения с признаками мягких пшениц появлялись обычно в 4-6-м 
поколениях лучших по качеству колосьев ДК-гибридов, типа твердых 
или тучных (тургоидных) пшениц, отбиравшихся по более культурным 
признакам для последующего посемейного размножения. 

Если вести систематический отбор растений с более крупными и 
мягкими колосьями, напоминающими мягкие пшеницы, то довольно 

быстро, обычно на 3-4-й год, формируются типичные мягкие пшеницы, 
среди которых растения с некоторыми признаками диких двузернянок 

уже не появляются или встречаются очень редко. 

Появление мягких пше-
ниц при скрещиваниях т А Блиц А 1 

28-хромосомных видов было Гибридные комбинации, выявившие 
интересным в связи с пред- 56-хромосомные пшеницы 
положением, что при их изу

чении выявятся какие-либо 
новые сведения о происхож

дении этого вида. Дело в 
том, что скрещивания диких 

двузернянок и твердых пше

ниц воспроизводят довольно 

древний тип возможных гиб
ридных (спонтанных) соче
таний, если рассматривать 
твердые пшеницы как окуль

туренные двузернянки, а по

следние выводить от диких 

двузернянок. 

Указанное происхожде
ние 28-хромосомных пшениц 
окультуриванием можно рас

пространить и на Tr. poloni
cum, считая этот вид резуль
татом окультуривания Tr. 
isphaganicum, который зани
мает в ряду Tr. dicoccoi
des- Tr. polonicum такое же 
промежуточное место, какое 

занимают малокультурные 

формы Tr. dicoccum в ряду 
Tr. dicoccoide- Tr. durum. 

., 
" .,о: Гибридная комбинация 

1 
о<> 

="' "'"' с"' <:"' 
~'8 

' 1 

КД-41: тиt~co-hor- Tr. dicoccoi-
1 de!forтe х 

des, 
Оеока~ов- ВИР-17157 

е кии 

КД-42 «Конкурент» Tr. dicoccoi-
(Двузернян- Х des, 

1 

ка Нагорно- ВИР-17157 
К арабах-

1 
екаях 

i Аффине 
Нагорно-
К арабах-
екая) 

КД-471 Tr. dicoccoi- Tr. poloni-
des, Х сит, 

ВИР-42633 ВИР-22697 

КД-49 Tr. poloni- Tr. dicoccoi-
сит, х des, 

ВИР-22697 ВИР-.17157 

1 КД-61 Tr. poloni- Tr. dicoccoi-
сит, v. сот- Х des, 

расtит ВИР-17157 

ф 
<; 

"' <11 А 

"' "'>< :: 0:;: 
S' с,. 

'" о'-
а. '-"' "' .:; 
о -~ 
~= ~= o:s: о:: 
1-.о: 1-.О: 

1956 1960 

i 

1957 1963 

1 

1 

1959 1963 

1960 1964 

1961 19631 

23 



Рис. 2. Первое поколение мягких пшениц, 
появляющееся у 28-хромосомных дикокуль
турных гибридов . 

Всего за период исследований 
проележена потомсrво 15 гибрид
ных комбинаций от прямых и об
ратных скрещиваний диких дву
зернянок преимущественно с твер

дыми пшеницами (9 гибридов), 
отчасти с польскими и тучными 

(по три гибрида). 
Исходные растения, в потом

стве которых выявились спельты 

или мягкие пшеницы , имели пре

обладание признаков твердых или 
польских пшениц, дополненные 

непрочностью колосьев и высоко

рослостью, свойственными боль
шинству гибридов с дикими дву
зернянками при их получении на 

Среднем Урале. 
Приведем гибридные комбина

ции, в которых выявлены 56-хро
мосомные пшеницы (табл. 1). 

То, что из 15 гибридных ком
бинаций (размноженных в виде 
многочисленных семей-потомков 
индивидуальных отличающихся 

растений) мягкие пшеницы появи
лись лишь у пяти гибридов, мо
жет быть связано как с меньшей 
способностью некоторых гибридов 
к образованию этого вида, так и с 
недостаточным сроком наблюде

ния над некоторыми недавно полученными гибридами. Однако обращает 
внимание, что из 9 гибридов диких двузернянок с твердыми пшеницами 
мягкие пшеницы констатированы ·пока лишь в двух семьях, тогда как 

они выявлены во всех трех гибридных семьях с участием польских пшениц. 
У обследованных немногочисленных гибридов Tr. dicoccoides с Tr. 

turgidum и Tr. orie·ntale мягкие пшеницы или спельты пока не выявле
ны . Спельты и мягкие пшеницы появляются в количестве 1-3 растений 
на 100-250 гибридных «твердого», «тучного» или «двузернянкового» 
типов. Нередко одновременно с ними появляются ветвистые спельтои
ды, а изредка и карлик·овые пшеницы (рис. 2). 

Какие признаки свидетельствуют, что выявляемые мягкие пшеницы 
действительно возникли у гибридов диких двузернянок с 28-хромосом
ньiми культурными видами, а не являются случайным засорением? 

1. Появляющиеся при пересевах ДК- и КД-гибридов мягкие пшени
цы часто черноколосые, соответственно окраске диких двузернянок Tr. 
dicoccoides v. spontaneo - nigrum ВИР-15907 и ВИР-17157, Использо
вавшихея для получения гибридов с белоколосыми культурными пшени
цами. В этом случае образование черного лигмента являлось индикато
ром дикого предка. Неодно~ратное появление черноколосых мягких 
пшениц исключает предположение о засорении, если учесть большую 
редкость этой разновидности (Tr. vulgare v. nigrum). 

2. Мягкие пшеницы появляются не один раз, HQ и nри последующих 
пересевах зерна от тщательно отбираемых колосьев ДК- и КД-гибри
дов с более культурными признаками, морфологически более близкими 
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« твердым или тучным пшеницам. Так, у 
КД-41 (где проверялось свыше 30 семей-по
томков индивидуальных растений) они возни
кали три раза с интер>валами в 2-3 года. 

3. Колосья мягких пшениц при их первом 
появлении (а иногда и в последующих поколе
ниях) часто сильно ригидные и даже ломкие, 

резко отличающиеся от обычных мягких пше
ниц и не соответствующие какой-либо разно
видности или сорту из имеющихся в нашей 
коллекции. 

4. В ряде случаев возникновение мягких 
пшениц происходит одновременно с образова
нием сnельт, притом нередко совершенно свое

образных разновидностей (ветвистых, опушен
ных), отсутствовавших в нашей коллекции. Еще 
более важно то, что некоторые из этих спельт 
при последующих посевах давали большое ко

личество мягких пшениц. Таким образом, 
имели место два типа возникновения мягких 

пшениц - непосредственное (через ригидные 
формы) и постепенное (через спельты). 

Рис. 3. Культурная мягкая nшеница, nолученная от 
гибридов диких двузернянок и твердых nшениц. 

5. Выявленные мягкие пшеницы при их дальнейшем размножении 
хотя и не выщепляют диких двузернянок (имеющееся наблЮдение отно
сительно одного такого случая заслуживает проверки), тем не менее 
в первые 2-3 поколения нередко дают довольно разнообразное потом
ство в пределах следующих видов (в порядке убывания численности): 
Tr. vulgare- Tr. spelta- Tr. dicoccum- Tr. compactum. Эта их гибрид
ная природа показывает, что они не являются каким-либо чистолиней
ным сортом, как это было бы в случае механического засорения. 

6. При последующем размножении выявленные мягкие пшеницы 
сильно изменяются морфологически. Если среди них отбирать растения 
с более культурными светлыми, крупными и мягкими колосьями, то 
в ближайшие годы ригидность утрачивается и начинают преобладать 
однотипные, в дальнейшем не расщепляющиеся разновидности, глав
ным образом лютесценс, пиротрикс, альборубрум, альбидум, мильту
рум, значительно реже цинереум и нигрум. 

В результате, в течение 3-5 лет формируются обычные мягкие пше
ницы, не отличимые от часто встречающихся хозяйственных сортов 
(рис. 3). 

Это быстрое исчезновение всех признаков дикого вида именно при 
появлении 56-хромосомных пшениц, представляет одну из самых стран
ных особенностей изучаемого гибридизационного процесса, особенно, 
если учесть, с какой стойкостью сохраняются признаки дикой формы на 
этапе ДК- и КД- 28-хромосомных гибридов. 

Все рассмотренные факты позволяют утверждать, что возникновение 
56-хромосомных пшениц от 28-хромосомных гибридов является досто
верным. 
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Иногда мягкие пшеницы выявляются в потомстве гибридов двукрат
ного скрещивания 28-хромосомных пшениц. Так, например, разновидно
сти цинереум и велютинум были найдены у гибрида следующего проис
хождения: 

(Эфиопикум Арасейта хПолоникум, ВИР-22697) Х ( Мутико-гор
деиформе Осокаровский Х Tr. dicoccoides, ВИР-17157) 

Каковы причины того, что 28-хромосомные ДК и КД-гибриды дают 
начало 56-хромосомным пшеницам? Здесь возможны три предположения. 

1) Спонтанное удвоение хромосомного набора, облегченное перево
дом исходной дикой двузернянки на необычный для нее яровой тип 
жизни, отдаленной гибридизацией и выращиванием гибридов в обста
новке, сильно отличающейся от естественной для диких пшениц. 
О сильном изменении пшениц, перемещенных на Урал из отдаленных 
районов, мы говорили ранее (Вигоров, 1967). 

2) Многолетнее массированное действие доопыления, то есть влия
ние пыльцы мягких пшениц, произраставших в больших количествах 
(около 500 и более сортов) на том же участке, где выращивались ДК
и КД-гибриды. 

При этом в качестве рабочей гипотезы можно принять, что ядра 
части пыльцевых трубок мягких пшениц, хотя и не осуществляют опы
ление гибридов, однако их нуклеопротеиды (а также эти соединения 
протоплазмы пыльцевых трубок), попадая в зародышевый мешок, не 
погибают, а сохраняются, являясь причиной изменений некоторых заро
дышей по типу мягких пшениц. 

Известно, что на рыльцах цветка прорастает много пыльцевых зерен 
и до зародышевого мешка доходит несколько пыльцевых трубок. 

В этом случае необходимо допустить возможность длительного сосу
ществования и саморепродукции нуклеопротеидов одного вида растений 
среди нуклеопротеидов другого вида, что и лежит в основе «плазмен

ной» наследственности. 
3) Спонтанная гибридизация ДК- и КД-гибридов с мягкими пшени

цами с последующим выщеплением мягких пшениц и близких к ним 
спельт. 

Экспериментальной проверке было подвергнуто лишь последнее 
предположение. Для этого были проведены принудительные прямые и об
ратные скрещивания ДК-гибридов с мягкими пшеницами при использо
вании только что собранной пыльцы. Если появление мягких пшениц 
у гибридов Tr. ,dicoccoides с 28-хромосомными видами является следст
вием их вторичной гибридизации с Tr. vulgare, то такие же точно гиб
риды должны возникать и при принудительном скрещивании. 

В результате проведеиных скрещиваний удалось получить несколько 
плодовитых гибридов (обозначаются ДКК) и сравнить их с спонтанны
ми мягкими пшеницами, рассмотренными выше. 

Приведем сведения о трех гибридных семьях, потомство которых 
проележена в нескольких поколениях при ежегодном отборе более куль
турных растений, с колосьями, все более близкими к хозяйственным 
мягким пшеницам. В последней графе таблицы указано, какие разно
видности мягких пшениц были выделены в потомстве гибридов. 

Полученные гибриды были представлены преимущественно расте
ниями с колосьями типа Tr. durum. Однако среди них во втором 
и третьем поколениях начали появляться растения типа спельт, спель

тоидов и ригидных мягких пшениц, то есть пшениц 56-хромосомного типа. 
Часть растений имела колосья переходиого типа между мягкими и твер
дыми пшеницами, похожими на такие сорта, как Аустрале ВИР-16494. 
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При последующем систе
матическом отборе растеnий 
с более мягкими колосьями 
и выращивании растений на 
культурном аграфоне коли
чество мягких пшениц быст
ро нарfiстает. При этом пре
обладающими разновидно
стями являются велютинум, 

лютесценс, мильтурум и пи

ротрикс. Процесс формиро
вания типичных мягких пше

ниц продолжается 2-3 года. 
Все формообразование у 

дКК-гибридов напоминает 
то, что наблюдалось при по
явлении мягких пшениц в 

nотомстве ДК-гибридов. От
сюда следует, что и они 

являлись результатом пов

торного спонтанного скре

щивания ДК-гибридов с 
Tr. vulgare. 

ТАБЛИЦА 2 

Гибридные комбинации нескольких семейств 
пшениц в ряде поколений 

УСЛQВНОе 
обоэначе· 

ни е 

ДК К-56 

ДК К-57 

Год 
с к ре· 

щива

ния 

1959 

1959 

Гнбрliдная 
комбинация 

Выявленные 
формы 

ДК-29 хлютесценс Велютинум, 
Рачула 1 лютесценс, 

мильтуру м 

ДК -29 Х н игр ум [ Велютину м, 
Находка лютесценс, 

1 
нигрум, 

спельтоиды 

Пр н м еч а н и я : 1. Дl(-29 получена опылением 
Т г. dicoccoides ВИР- 15907 смесью твердых пшениц . 

2 . Помимо вышеуказанных была выделена такая же 
форма (ДI(I(-100. год скрещивания 1963) в гибридной 
комбинации: 

Т г . dicoccoidвs. ВИР-42633 ] 
х Т г. turgidum Лузнтаникум Х Альбидум Факел 

Осокаровский 
3. Альбидум Факел был получен скрещиванием 

Альбидум l(ения, ВИР-22550 Х Грекум Мссковка! 

«Синтетические» мягкие пшеницы не отличаются чем-либо сущест
венным от обычных хозяйственных сортов. Колосья их часто длинные и 

рыхлые, растения обычно высо
корослые, недостаточно засухо

устойчивые. Какие-либо специ
фические признаки диких дву

зернянок не выявлены. 

Рис. 4 Мягкая пшеница, появившаяся непо
средственно от дикой двузернянки. 

К сожалению, среди доволь
но большого количества выде
ленных мягких пшениц, пред

ками которых являлись дикие 

двузернянки, пока не удалось 

отметить растения, которые бы 
превосходили по хозяйствен
ным особенностям лучшие сор
та обычных мягких пшениц. 

За все 6-8 лет их выращи
вания какого-либо возврата 
nризнаков к диким предкам не 

отмечалось, если не считать 

появляющийся иногда у отдель
ных растений частичной окрас
ки КОЛОСКОIВЫХ чешуй В черНЫЙ 
цвет. 

Это быстрое исчезновение 
признаков диких пшениц (всего 
лишь при втором скрещива

нии!) представляет очень свое
образную особенность рассмат
риваемого типа гибридов. 
Обычно признаки дикого вида 
(например при скрещиваниях 
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с пыреями) удерживаются в течение 4-5 повторных скрещиваний. Не
вольно снова возникают соображения о возможной роли доопыления за 
счет огромного (относительно числа гибридных растений) количества 
растений сопутствующих мягких пшениц и вероятности длительного сосу
ществования в зародышах нуклеопротеидов других растений, помимо тех, 
чьи половые клетки участвовали в образовании зиготы. 

Принудительные скрещивания ДК-пшениц с мягкими показали, что 
гибриды быстро формируются по типу мягких пшениц даже в тех слу
чаях, когда Tr .. vulgare выступает в роли отцовской формы, что обычно 
определяет меньшие шансы для доминирования признаков, особенно 
если для опыления используется не только что собранная пыльца. 

Известно, что спонтанные скрещивания 28-хромосомных и 56-хромо
сомных пшениц наблюдаются довольно редко. Поэтому их частое появ
ление у гибридов диких пшениц представляет значительный интерес. 

Можно даже считать, что участие дикого предка в проис:Хождении 
ДК-гибридов определяет их большую склонность к спонтанным скрещи
ваниям даже с далекими генетически видами. 

Отдаленные гибриды часто отличаются пониженной плодовитостью, 
частичной стерильностью колосьев, щуплым зерном и другими анома
лиями. Во всех случаях появления мягких пшениц у изучавшихся гиб
ридных комбинаций эти аномалии не наблюдались. 

Сейчас необходимо выяснить, при каких условиях можно сохранить 
у появляющихся мягких пшениц более ценные признаки дикого вида, 
особенно такие, как непревзойденную белковость зерна, иммунность, 
богатство рядом витаминов и т. д. 

В заключение отметим, что спонтанные скрещивания диких двузер
нянок и мягких пшениц наблюдаются очень редко. При выращивании 
около 20 лет большого числа разновидностей диких двузернянок среди 
мягких пшениц такой случай был отмечен лишь один раз для Tr. dicoc
coides v. arablcum ВИР-20403. Летом 1968 г. до 40% растений на делян
ке этой пшеницы имели колосья, переходные от дикой двузернянки 
к Tr. vulgare (р. эритроспермум (рис. 4). 

Могут ли наблюдавшиеся нами закономерности иметь отношение 
к проблеме происхождения мягких пшениц, пока недостаточно ясно. 
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ЗАПИСКИ СВЕРДЛОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВСЕСОЮЗНОГО БОТАНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 8 ВЫП. 6 

А. Т. МОКРОНОСОВ, В. А. ДАВЫДОВ 

ИНДУЦИРОВАННЬIИ СИНТЕЗ УРЕАЗЬI 

И МЕТАБОЛИЗМ ЭКЗОГЕННОИ МОЧЕВИНЬI С14 

В КЛЕТКАХ ХЛОРЕЛЛЬI 

Многие авторы показали, что мочевина- лучший источник азота 
в средах, используемых для культивирования хлореллы, че~ нитратная 

и аммонийная формы (Пиневич и др., 1961; Тагеева и др,, 1966; Трухин 
и Михейкина, 1967; Томава и др., 1968). Тем не менее, до сих пор нет 
полной ясности о биологических путях ассимиляции мочевины клетка
ми хлореллы. Наиболее вероятный путь- ассимиляция азота мочевины 
после ее гидролиза- не получил общего признания, т. к. до сих пор нет 
безупречных доказательств наличия уреазы у хлореллы. Известно, что 
выделение этого фермента в активном состоянии сопряжено со зна
чительными трудностями: клетки хлореллы имеют прочную оболочку, 
сульфгидрильные группы активных центров уреазы легко окисляются, 
часть фермента находится в верастворимом состоянии и т. д. 

Уолкер (Walker, 1952), не сумев показать наличие уреазы у хлорел
лы, высказал предположение о существовании обращенного орнитино
вого цикла Кребса- Гензелейта. Эта идея неоднократно подвергалась 
экспериментальной проверке на хлорелле и высших растениях (Hatteri, 
1958; Baker, Thompsoп, 1962; Мокроносов и др., 1964, 1966), но тоже не 
получила убедительного подтверждения. 

Следует принять во внимание еще и третий возможный вариант 
.ассимиляции мочевины- включение ее в метаболизм без предвари
тельного гидролиза, путем трансамидирования. В этом случае, как по
лагает Мотес (Mothes, 1961), конденсация мочевины с орнитином, кана
лином и глицином обеопечи:вает образование, соответственно, аргини
на, канаванива и гуанидинацетата. 

При выполнении этой работы исследовался метаболизм экзогенной 
мочевины С 14 и возможность индуцированного образования уреазы 
у хлореллы. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Объектом служил штамм Chlorella pyrenoidosa Pr. 82, выращивае
мый в накопительной культуре на среде Тамия. Было получено две ли
нии, адаптированные на •протяжении трех месяцев к разным источникам 

азота- мочевине и сернокислому аммонию. Питательные среды в обоих 
случаях выравнивались по содержанию азота (690 мгjл) и рН (от 5,5 
до 6). Освещение- 15 тыс. лк, температура +30° С, скорость барбати
рования- 200 лjч на 1 л суспензии, концентрация со2- около 2%' 
плотность суспензии не более 3 г сухого вещества на литр. 

При изучении продуктов усвоения экзогенной мочевины суспензию 
освобождали от культуральной среды, ресуспендировали в среде Тамия 
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без азота и вводили туда раствор мочевины С 14 с удельной активностью 
160 мккюриjмг. Суспензию экспонировали на свету или в темноте при 
интенсивном барбатировании и на протяжении трех часов отбирали 
пробы. Осажденные на центрифуге клетки фиксировали и экстрагирова
ли горячим этаналом и водой. Концентрированный экстрат хроматогра
фировали на бумаге. С хроматаграмм получали радиоавто.rрафы при 
30-дневной экспозиции. Меченые продукты идентифицировали и радио
метрировали. 

Активность уреазы определяли на интактных клетках по выделению 
CI40 2 из мочевины С 14. Суспензию клеток на фосфатном буфере рН 7,5 
помещали в темные камеры, соединенные с баритовым поглотителем 
С 1402 . В камеру с хлореллой вводили раствор мочевины CI 4 с удельной 
активностью 2 мккюриjмг из расчета 5 мг мочевины на 100 мг сухих 
клеток. После одночасовой ферментации в суспензию вводили раствор 
лимонной кислоты для освобождения растворенной в культуральной 
среде С 14О2. Осадок BaCI40 3 собирали на мембранный фильтр и радио
метрировали. Одновременно радиометриравали эталон исходной моче
вины- 0,1 мг на мишени такой же площади, как мишень с BaCI40 3, 

и пересчитывали радиометрические показатели на вес гидролизаванной 
мочевины. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Сначала были изучены метаболиты, включающие CI4 из мочеви
ны на свету и в темноте. Использование мочевины с высокой удельной 
активностью ( 160 мккюриf мг), длительное поглощение ее клетками 
(от 0,5 до 9 ч), нанесение на хроматаграммы экстрактов, аликватных 
10-15 мг сухих клеток и длительное (до 1 месяца) экспонирование их 
на рентгеновской пленке обеспечивали высокую разрешающую способ
ность метода. 

На рис. 1 представлены радиоавтографы продуктов 3-часовой асси
миляции мочевины С 14 хлореллой на свету и в темноте. В темноте вся 
метка находится в мочевине. На свету мочевина составляет только 
5-20% меченых продуктов. CI 4 находится в сахарозе, глутаминовой 
кИслоте, глюкозе, аланине, серине, фруктозе, глутамине, аспарагиновой 
кислоте. Таким образом, углеродный атом мочевины, поглощаемой хло
реллой как на свету, так и в темноте, не обнаруживается ни в одном из 
соединений, которые должны были бы образоваться при обращении 
орнитинового цикла или при трансамидировании. Хаттерн (Hatteri, 
1958), Бекер и Томпсон (Baker, Thompson, 1962) также не обнаружили 
включение углерода из мочевины CI4 в аргинин. 

Набор и соотношение С 14-соединений в клетках на свету (рис. 1, 1) 
соответствует продуктам фотосинтетической ассимиляции CI 402 хлорел
лой. Поскольку было найдено, что в темноте происходит интенсивное
выделение С 1402 из суспензии, в которую введена мочевина- С 1 4, а на 
свету выделение CI 40 2 снижается в десятки раз (рис. 2), то можно было 
думать, что все СI 4-соединения, образуемые на свету, являются продук
тами фотосинтетической реассимиляции CI 40 2, освобождаемой при гид
ролизе мочевины уреазой. 

Данные табл. 1 показывают, что если ингибировать фотосинтетиче
скую ассимиляцию СО2 гидроксил амином ( 10-3 М), то реассимиляция 
С 1402 практИ'чески полностью подавляется, и на свету 'клетки выделяют· 
CI402 с такой же скоростью, как в темноте. В ингибированнЬ1х клетках 
не обнаруживается продуктов фотосинтетической реассимиляции С 1402 . 
Следует заметить, что избранная концентрация гидраксиламина 
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Рис. 1. Радиоавтографы хромато
грамм растворимых метаболитов из 
клеток хлореллы, которые поглощали 

мочевину Cl4 3 ч на свету 1 и в тем
ноте 11. 
1- мочевина; 2- глутамии; 3- фруктоза; 
4- глюкоза; 5- сахароза ; 6 - сери н; 7-
аспартат; В- глутамат; 9- алаиин. 
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Рис. 2. Особенности использования мочевины С 14 на свету и в темно
те двумя линиями хлореллы, культивированными в течение трех 

месяцев на среде с мочевиной 1 и сернокислым аммонием 2 в качест
ве источников азота. 

Пунктирная линия- динамика выделения С"О• в среду; сплошная линия
накопление С"-метаболитов в клетках. (В начале опыта концентрация моче
вины С" соответствова.nа 50 мг на 1 г сухого веса к.петок). 

в 60 раз снижает скорость фотосинтеза (по СО2) и в 1,5 раза тормозит 
гидролиз мочевины в темноте. 

Таким образом, мочевина разлагается в клетках хлореллы с обра
зованием свободной двуокиси углерода. со2 либо теряется клеткой, 
либо используется в фотосинтезе. Это явление было показано нами 
раньше для высших растений (Мокроносов и др., 1964; 1966). Для того 

ТАБЛИЦА 1 • 

Влияние инrибирования фотосинтеза l0-3M 
гидроксиламином на выделение С1402 и 
накопление С14-продуктов в клетках при 
введении в суспензию хлореллы 

мочевины С14 

Выде.пеио Пог.nощеио 
с••о. с•• клетками 

Вариант 

на 1 в тем- на 1 в тем-
свету ноте свету ноте 

Контроль (без 
ингибитора) 27 1078 790 120 

с гидроксил-

амином 

I0-8 м 1371 765 22 13 

• Табличные данные соотвР.тствуют мкг мо-
чевины. поглощенной и.nи гидролиэоваииой ва 
1 ч на 1 г сухого веса хлореллы. 
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чтобы убедиться в возможности 
образования со2 уреазой, необхо
ДИМО показать, что при этом обра
зуется свободllый аммоний. Были 
проведены качественные наблюде
ния над выделением аммиака в 

темноте из суспензии клеток, в ко

торую добавляли мочевину. Тест 
на реактив Несслера отчетливо 
показал, что при этом происходит 

освобождение аммиака из моче
вины. Мы полагаем эти наблюде
ния достаточными для утвержде

ния, что хлорелла содержит урез

зу и гидролитический путь асси
миляции карбамида является до
минирующим, а может быть и 
единственным способом освоения 
этого источника азота. У нас нет 
никаких данных, которые бы ука
зывали на обращение орtштино-



вого цикла или трансами

дирование у хлореллы. 

Скорость гидролиза моче
вины, по нашим наблюде
ниям, варьирует от 0,2 до 
4,0 мг мочевины в час на 
1 г сухого веса клеток. 

ffa высших растениях 
было показано (Мокроно
сов и др., 1966; Соок, 1968; 
Matsumoto а. al., 1968; 
Bollard, Cook, 1968), что 
уреаза является индуци

бельным ферментом. Для 
проверки этого положения 

на хлорелле сравнивали 

особенности усвоения мо
чевины С 14 на свету и в 
темноте двумя линиями 

хлореллы, которые три 

месяца культивировали на 

разных источниках азо-

ТАБЛИЦА 2 ••• 

Скорость ассимиляции мочевины сн хлореллой, 
адаптированной к разным источникам азота 
(мг мочевины на 1 г сухих клеток в час) 

Линия Линия 
адаптирована адаптирована 

Показатt:ль усвоения 
к мочевине к аммонию 

мочевины С14 клетками 
на 1 в тем- на 1 в тем-

свету ноте свету ноте 

Выделено С1402 0,23 4,05 0,06 2,45 
Содержание С14 в клет-
ках. 4,40* О, 13** 1 ,68* О, 13** 

Сумма 4,63 4,18 1 ;74 2,58 

• Мочевина С" составляет около 10% меченых соеди· 
нений в клетке; 

• • мочевина с н. составляет около 100%; 
••• расчет выполнен на основании учета выделения С .. О2 

и накопления с~<-метаболнтов клетками (включая негидро-
лизаванную мочевину) при 9-часовом эксперименте на свету 
и в темноте. 

та- мочевине и сернокислом аммонии. Результаты типичного экспери
мента показавы на рис. 2 и в табл. 2. Хлорелла, адаптированная к моче
вине, пр·евосходит аммонийную линию rпо общей скорости ассимиляции 
мочевины в 2,5 раза на свету и в 1,4 раза в темноте. При этом на свету в 
клетках задерживается 95% Cl 4 мочевины, а в темноте почти вся С1402 
выделяется клетками в среду. 

Были поставлены опыты, в которых исследовали динамику нараста
ния уреазой активности под влиянием мочевины и зависимость инду
цированного синтеза уреазы от освещения. Эти опыты проводили на не
синхронной культуре, выращиваемой при непрерывном освещении или 
при длительной темноте. Исходный материал был выращен на среде с 
аммонийным азотом. Отмытую массу клеток суспендировали на среде 
Тамия без азота до плотности 3 гjл, затем к половинам суспензии до
бавляли адекватные дозы сульфата аммония или мочевины. Каждый 
вариант, в свою очередь, делили на две части и культивировали двое 

суток на свету или в темноте при интенсивном барбатировании. Перед 
добавлением азота и периодически на протяжении 48 ч определяли ак
тивность уреазы в клетках всех четырех вариантов по выделению С 1402 
при одночасовом инкубировании суспензии нативных клеток в темноте 
с мочевиной CJ4. 

Результаты (рис. 3) отчетливо показали, что введение мочевины 
в среду индуцирует уреазную активность клеток хлореллы. Через двое 
суток после начала опыта активность уреазы имела такое соотношение 

по вариантам (в условных единицах). 
Темнота, среда с аммонием (контроль) -1,0 
Темнота, среда с мочевиной -1,4 
Свет, среда с аммонием -1,7 
Свет, среда с мочевиной -4,2 
Таким образом, на свету мочевина вызвала гораздо более сильную 

индукцию уреазы, чем в темноте. Кроме того, хлорелла, выращиваемая 
на свету без мочевины, имела большую активность уреазы, чем в темно
те. Очевидно, эти факты связаны с тем, что при автотрофной культуре 
хлореллы на минеральных средах синтез белков и, в частности, инду-
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2,0 

f,75 

IJ,5 

цированный синтез фер
ментов осуществляется 

при фотосинтезе и почти 
полностью прекращается 

в темноте (Андреева, 
1969). Рис. 3 показывает, 
что на свету уже через 

час после введения в сре

ду мочевины активность 

уреазы удваивается, а че

рез сутки приближается к 
максимальным значениям. 

Было изучено также 
наличие внеклеточной 
уреазы в органическом 

комплексе культуральной 
среды, который формиру
ется при длительной куль
туре хлореллы при плот

ностатном режиме, когда 

среда содержит мочеви

ну, а плотность равна 

3 гjл. Производилось тща
тельное центрифугирова-

О L--~--L-~---~-----~~ ни е суспензии при 1 О ты с 
О ч 9 zq. lfac61 '18 об/ мин. После этого сре-

Рис. 3. Влияние введения мочевины в питатель
ную среду на активность уреазы. (Перед опытом 
хлореллу культивировали на среде Тамия с серно
кислым аммонием. После введения в среду 1,5 г/л 
мочевины суспензия находилась на свету и в тем

ноте). 
1 - контроль, среда с сернокислым аммонием в темноте; 
2 - то же на свету; 3 - среда с мочевиной в темноте; 
4- то же на свету. 

ду фильтровали через 
мембранный фильтр .N!! 6 
и определяли гидролиз 

мочевины 0 4 в такой сре
де. Скорость гидролиза 
мочевины культуральной 
средой составляла 0,1-
0,5% от активности кле-
ток. Таким образом, вне

клеточная уреаза в литре хлореллы с плотностью 3 гj л может обеспечить 
гидролиз 10-50 мкг мочевины за час. Остается не выясненным происхож
дение внеклеточной уреазы. Она может выделяться клетками в среду 
прижизненно или освобождается при автолизе клеток. 

Результаты этой работы показывают, что уреаза является обычным 
компонентом ферментативного аппарата хлореллы, даже если клетки 
не получают экзогенной мочевины. По-видимому, этот фермент обеспе
чивает гидролиз мочевины, образующейся на завершающих этапах 
деградации пуринов. Вместе с тем индуцибельный характер уреазы 
обеспечивает адаптацию хлореллы к питательным средам с мочевиной. 
При автотрофной культуре на минеральных средах фотосинтез хлорел
лы является обязательным условием как индуцированного синтеза уре
азы (см. рис. 3), так и реализации полученных при этом клеткой преи
муществ (см. рис. 2). 

выводы 

1. В клетках хлореллы экзогенная мочевина 0 4 гидролизуется уреа
зой. С'402 в темноте планостью выделяется в среду, а на свету реасси
милируется в фотосинтезе. Реасиммиляция СО2 подавляется l0-3M гид-
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роксиламином. Включение Cl 4 мочевины в продукты обращенного орни
тинового цикла и в продукты трансамидирования не обнаружено. 

2. Экзогенная мочевина индуцирует синтез. уреазы в клетках хло
реллы. На минеральной среде индукцированный синтез уреазы осущест
вляется на свету и сильно подавляется в темноте. Абсолют~ые скорости 
гидролиза мочевины варьируют от 0,2 до 4,0 мг мочевины на 1 г сухого 
веса в час. 

3. При плотностатной культуре с биомассой 3 гjл в культуральной 
среде обнаруживается уреазная активность, соответствующая 0,1-0,5% 
от активности уреазы клеток в аликвотнам объеме. 
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Г. П. ФЕДОСЕЕВА 

СВЕТОВЫЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КРИВЫЕ 
ФОТОСИНТЕЗА ОГУРЦА 

Разные виды растений (Заленский, 1963; l(оссович, 1959) и расте
ния в разных условиях выращивания (Оканенко и др., 1968) отличают
ся по интенсивности фотосинтеза. Однако в литературе не решен окон
чательно вопрос о причинах различий в фотосинтетической активно
сти листьев. По современным представлениям она обусловлена целым 
комплексом условий и, в частности, активностью фотохимических и 
энзиматических систем. Представление об их активности частично полу
чают на основе анализа световых и температурных кривых фотосин
теза. 

В предварительных опытах нами было установлено, что растения 
огурца, выращенные в гидропонной теплице, обладают более высокой 
фотосинтетической активностью по сравнению с растениями из откры
того грунта. !(роме того, тепличные растения оказываются- и более про
дуктивными: накопление сырого вещества в хозяйственно ценной части 
урожая (гjм2 за сутки) у них в 2-3 раза выше, чем у растений, выра
щенных в открытом грунте. 

В связи с этим нами предпринята попытка раскрыть причины разли
чий в интенсивности фотосинтеза у растений из теплиц и открытого 
грунта. С этой целью был изучен характер световых и температурных 
кривых фотосинтеза. 

МЕТОДИКА 

В качестве объектов использовали растения огурца сорта Нероси
мый. Растения выращивали в вегетационных сосудах при одинаковых 
условиях минерального питания в теплице и открытом грунте. Тепли
ца и открытый грунт отличались по температурному и световому режи
му: температура воздуха днем в теплице была на 10-15° выше, чем в 
грунте, достигая иногда 45-47°. Освещенность в теплице была ниже. 
В особенно неблагаприятных условиях освещения (до 500-1000 лк) на
ходились листья нижних ярусов. 

Для снятия температурной и световой кривой фотосинтеза использо
вали установку, которая состояла из стеклянного прямоугольного сосу

да с автоматическим термостатированием и перемешиванием воды. За
висимость фотосинтетической активности листьев от температуры изуча
ли при 10, 20, 30, 45, 50 и 55° С, а от света- при О; 0,5; 1, 5, 10, 20, 35 и 
50 тыс. лк. Разную освещенность создавали путем удаления источника 
света (лампы накаливания на 500 вт) от камеры с листьями. Непосред
ственно перед опытом листья растений помещали в стеклянные камеры, 
погружали в водяной термостат и выдерживали при данной температу-
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Рис. 1. Световые кривые фотосинтеза листьев огурца при 25(/) и 
35° с ( 1/)' тыс. лк: 
1- теплица; 2- открытый грунт. (Световые кривые сняты на листьях среднего 
яруса в период середины плодоношения растений). 

ре и освещенности 20 мин для стабилизации фотосинтеза. При оценке 
результатов следует иметь в виду, что предварительная 20-минутная 
подготовка растений при разных температурах имеет разные последст
вия: при умеренных температурах за это время может устанавливаться 

новое стационарное состояние, при экстремальных значениях время 

«адаптацию> определяет степень повреждения фотосинтетического 
аппарата. 

После подготовки в камеры вводили 0 40 2 из расчета около 1% 
С02 в камере. Использовали С 14О2 с удельной активностью 0,5 мккюри/л 
СО2 • Листья экспонировали при снятии температурных кривых на свету 
50 тыс. лк. Световые кривые фотосинтеза снимали при 25 и 35° С. Про
должительность фиксации С 1402 листьями в камере составляла 5 мин. 
Данные специальных определений (Мокроносов, 1966) показали, что 
при таких режимах за время Б-минутного экспонирования не создается 
дефицита со2. 

После экспонирования листья фиксировали кипящим спиртом, 
высушивали и растирали. Полученные порошки радиометриравали 
на установках типа ПС-20. Результаты выражали в импfмин на 
100 мг сухой навески листьев. Опыты повторяли трехкратно. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Световые кривые фотосинтеза листьев огурца из теплицы и открыто
го грунта даны на рис. 1. Из данных его ~следует, что между фотосинте
тической активностью листьев и интенсивностью света в зоне слабых 
освещенностей существует линейная зависимость, то есть с увеличением 
силы света интенсивность фотосинтеза увеличивается. 

Сравнение световых кривых фотосинтеза показала, что они разли
чаются углом наклона, по которому судят об энергетической эффектив
ности фотосинтеза в области низких освещенностей. У тепличных рас
тений угол наклона линейного участка кривой больше, чем у растений 
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из открытого грунта. Следовательно, листья тепличных растений более 
эффективно могут использовать свет низкой интенсивности. Такой спо
собностью, как отмечает Л. В. Кахнович (1961), обладают листья тене
любивых растений. 

Световые кривые у изучаемых объектов отличаются по значению ин
тенсивности света, при которой наступает световое насыщение. Теплич
ные растения имеют более низкое световое насыщение. У них оно до
стигается при 20 тыс. лк, а у растений из открытого грунта (в зависимо
сти от температуры) - при интенсивности освещения на 15-30 тыс. лк 
выше. 

Подобные данные- о смещении светового насыщения на 10 тыс. лк 
в зону слабых освещенностей у растений светолюбивых, выращенных 
в условиях затенения, по сравнению с теми же видами, но выращенных 

при полном освещении- приведены в работе Burnside Christel А., 
Bohning R. Н. (1957). 

Несовладение у оnытных объектов линейных участков световых кри
вых, а также выход их на плато при разной освещенности можно, оче
видно, рассматривать как указание на различную активность фотохими
ческих систем. Вместе с тем более крутой подъем световой кривой и бо
лее низкое световое насыщение у тепличных растений можно, видно. 
расценивать как свидетельство приспособленности их ассимиляционного 
аппарата к пониженной интенсивности освещения, позволяющее им бо
лее эффективно использовать свет низкой интенсивности. 

Как видно из рис. 1, световые кривые фотосинтеза несдинаконы и по 
уровню плато светового насыщения, которым характеризуют при опти~ 

мальных условиях (температуры, концентрации СО2, влажности) по
тенциальный фотосинтез и активность ферментных систем. 

Если бы уровни плато насыщения у опытных объектов совпадали, то 
вполне оправдано было бы допущение одинаковой величины потенциаль
ного фотосинт~за и отсутствия различий в активности ферментных сис
тем темновой стадии фотосинтеза. 

Поскольку у изучаемых растений уровни плато светового насыщения 
не совпадают, то, значит, у них несдинаковы как величина потенциаль

ного фотосинтеза, так и дктивность ферментных систем. Как показывает 
рисунок, у тепличных растений по сравнению с растениями из открыто
го грунта уровень плато светового насыщения лежит значительно выше, 

следовательно, у них более высок nотенциальный фотосинтез. 
Из литературы известно, что более высокий уровень ·светового на

сыщения имеют светолюбивые растения и растения, выросшие при пол-
ном освещении (Осипова, Ашур, 1964; Катрушенко, 1965; Читашвили. 
1966). Таким образом, по характеру световых кривых фотосинтеза мож
но заключить, что ассимиляционному аппарату тепличных растениfr 
присущи свойства тене- и светолюбивых растений. Аналогичные выводы 
можно сделать по результатам работы И. С. Малкиной ( 1966), которая 
обнаружила на осоке, выросшей в лесу и на лесосеке, такой же ход све
товых кривых фотосинтеза. 

Температурные кривые фотосинтеза листьев огурца приведены на 
рис. 2. Они сняты на листьях среднего яруса в фазу начала плодоноше
ния 22 (1), 24 (11), 27 (111) и в фазу начала цветения 12 июля (IV). 
Пробы листьев брали для опыта 1 в 7 ч утра, для опытов 11-IV в 9 ч 
утра. Из рассмотрения рис. 2 следует, что между фотосинтетической 
активностью листьев и температурой существует одновершинная зави
симость. Это согласуется с результатами работ других авторов (Тарчев
ский, 1964; Lundegardh, 1924). Как ВИДНО из рис. 2, ассимиляция со2 
при повышении температуры от 10 до 20° С сильно увеличивается. При: 
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Рис. 2. Температурные кривые фотосинтеза листьев огурца: 
1- теплица; 2- открытый грунт; 1-/V- см. в тексте. 
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нарастании температуры от 20 до 30° С обнаруживается дальнейшее уве
личение фиксации СО2 • При увеличении, температуры от 30 до 40° С 
интенсивность фотосинтеза снижается. Повышение температуры от 40 
до 45 и от 45 до 50° С сопровождается дальнейшим уменьшением фото
синтетической активности листьев. Ассимиляция углекислоты прекра
щается при 50° С. Наблюдаемая при этой температуре, а также при 55° 
слабая фиксация С1402 связана, очевидно, уже не с фотосинтезом, а с 
адсорбцией со2 на протоплазматических структурах. 

Поскольку тепличные растения выращивались при повышенных тем· 
пературах, то ожидалось получить на их листьях температурные кривые 

с оптимумом фотосинтеза в зоне более высоких температур, нежели у 
растений из открытого грунта. Вопреки ожидаемому эффекту и в под
тверждение данных М. И. Лютовой (1963) у опытных объектов было 
Qбнаружено совпадение температурных оптимумов фотосинтеза: наи
высшая интенсивность фотосинтеза наблюдалась при 30° С. Однако в 
некоторых опытах у листьев тепличных растений максимум фотосинте
тической активности отмечен при 40° С. 

Анализ большого числа температурных кривых фотосинтеза листьев 
Qгурца показал, что на участке 20-40° С ассимиляция СО2 изменяется 
незначительно и в ряде случаев температурные кривые в этом диапазо

не напоминают плато насыщения, хотя и не столь отчетливо выражен

ное, как у световых и концентрационных кривых. Некоторые авторы 
(Ormrod, 1964; Фазылова, 1961) также обнаружили более или менее 
значительные горизонтальные участки на температурных кривых фото
синтеза. В связи с этим встает вопрос о причинах низкой эффективности 
фотосинтеза при температурах, не приближающихся по своему значе
нию к экстремальным. На этот счет ,в литературе нет единой точки зре
ния. По мнению П. С. Беликова и Г. Асафова ( 1966), Г. Б. Асафова 
(1968) причиной незначительного увеличениR интенсивности фиксации 
С02 при повышении температуры до оптимальных значений является 
быстрое развитие тепловых повреждений, особенно в условиях быстрого 
изменения температур. Франк (Рабинович, 1959) считает, что лимити-
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ТАБЛИЦА 1 

Средние значения температурных коэффициентов 
фотосинтеза листьев огурца 

1 
Предел температуры, • С 

Объекты исследований 

10-20 120-30130-40140-45 
----- -

Огурцы из теплицы . . 17,9 1,2 0,9 0,41 
Огурцы из открытого 

0,28 1 грунта 11,9 1,2 0,85 

рующее влияние на, ско

рость всего процесса при 

комнатной температуре 
оказывает конечная фер
меtпативная реакция, оп

ределяющая стабилиза
цию первичных фотопро
дуктов. Объяснять слабое 
влияние температуры на 

фотосинтез только этими 
причинами, кажется, недо

статочным. Вполне оправ
дано может быть допущение, что узким местом в сетке реакций в пути уг
лерода в фотосинтезе являются реакции, участвующие в цикле регене
рации акцептора. Поскольку последний восстанавливается за счет 
вовлечения в обмен фосфорных эфиров сахаров, которые одновременно, 
используются в конкурентных реакциях сиtпеза свободных углеводов, 
имеющих высокий температурный оптимум синтеза (согласно нашим и 
литературным данным, около 40° С), то при высоких температурах ско
рость реакций фосфорные эфиры сахаров--+растворимые сахара будет 
вьrше, нежели реакций фосфорные эфиры--+акцептор СО2. Поэтому с по
вышением температуры количество акцептора будет уменьшаться, что в 
конечном итоге и ограничивает фиксацию углекислоты. 

По данным, полученным прй изучении зависимости ассимиляции 
со2 от температуры; были рассчитаны температурные коэффициенты 
фотосинтеза листьев огурца. Их средние значения приведены в табл. 1. 

Оказалось, что в зоне оптимальных температур (20-30° С) Q10 фо
тосинтеза листьев огурца не превышает 1,2. Такое низкое значение тем
пературного коэффициента ассимиляции СО2 при оптимальных темпера
турах, не достигающее теоретически возможного, отмечено Н. Lunde
gardh (1924), С. В. Фазылавой (1961). Отклонение температур от опти
мального уровня в сторону верхнего и нижнего предела фотосинтеза 
t::опровождается, соответственно, уменьшением и повышением темпера

турного коэффициента. При температурах верхней границы биокинети
ческого интервала Q10 меньше 1, и, наоборот, при нижнем пределе фото
синтеза (в интервале температур 10-20° С) он достигает самой высокок 
величины, принимая в некоторых случаях значение, равное 40. Сравне
ние температурных коэффициентов фотосинтеза листьев огурца из теп
лицы и открытого грунта выявило более высокИе значения ero у теплич
ных растений, особенно на обоих полюсах биокинетического интервала. 
l(ак видно из табл. 1, Q 10 фотосинтеза листьев тепличных растений в 
1,5-2 раза выше по отношению к растениям из открытого грунта. Так 
как теМ'пературный коэффициент характеризует скорость ферментных 
реакций, из которых слагается процесс фотосинтеза, то неодинаковые 
значения его у опытных объектов свидетельствуют о разных скоростях 
биохимических реакций. Такой вывод можно сделать и на основании 
сравнения температурных кривых фотосинтеза, выражающих в конеч
ном итоге зависимость скоростей энзиматических реакций от темпера
туры. В случае совпадения температурных кривых фотосинтеза можно 
было бы говорить о равнозначности биохимических систем у опытных 
объектов. Поскольку в нашем случае наблюдается протИвоположная 
картина (см. рис. 2), то, очевидно, можно говорить о их различии, кото
рое выражается, вероятно, судя по высоким показателям Qto фотосинте
за и интенсивности фиксации С02 , в больших скоростях ферментных ре
акций у тепличных растений. Последнее, в свою очередь, видимо, обус-
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ловлено большей активностью ферментов. Согласно литературным дан
ным, в основе активации деятельности ферментов в условиях повышен
ных температур лежат несколько механизмов. Так, R. Lumry (1959) не 
исключает «активации за счет деформаций». Высказываются мнения, 
что высокая активность ферментов при повышенных те_мпературах обу
словливается термаустойчивостью их структуры, которая или закрепле
на наследственно (Manning а. al., 1961), или приобретена в результате 
структурно-химических (конформационных) изменений белковой молеку
лы (Koshland, 1959). 

Следует, видимо, признать, что в арсенале клетки существует не 
один, а целый комплекс механизмов термаактивации ферментов. 

На основании проведеиного анализа световых и температурных кри
вых фотосинтеза листьев огурца можно констатироватЬ!, что растения, 
выращенные при разном световом и температурном режиме, отличаются 

по активности фотохимических и энзиматических систем. Это, безуслов
но, является причиной различий фотосинтетической активности их ли
стьев. 

Выводы 

1. В интервале температур 10-55° С и освещенности 0-50 тыс. лк 
интенсивность фиксации углекислоты листьями огурцов, выращенных в 
теплице, выше, чем у растений из открытого грунта. Следовательно, в 
условиях «тропического» микроклимата теплиц (высокие температуры и 
относительная влажность воздуха, низкая освещенность) формируется 
фотосинтетический аппарат с высокой потенциальной способностью к 
фотосинтезу. 

2. Световые кривые фотосинтеза листьев огурца, выращенного в 
теплице и открытом грунте, являются кривыми типа Бозе. У растений 
из теплиц световые кривые отличаются большим углом наклона линей
ного участка, насыщением при низкой освещенности и повышенным 
плато. Это обеспечивает им более эффективное использование световой 
энергии в условиях затенения и указывает на лучшую организацию 

световых и темновых реакций фотосинтеза. 
3. Максимальный фотосинтез у огурца в теплице и открытом грун

те зарегистрирован при 30° С. В интервале температур 10-20° С у ли
стьев тепличных растений выше температурный коэффициент фотосин
-теза. 
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ЗАПИСКИ СВЕРДЛОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВСЕСОЮЗНОГО БОТАНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 8 ВЫП. 6 

И. А. УТКИНА,/Л, В. ЛЕБЕДЕВ! 

ПЛАСТОХРОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЧКИ РОСТА 

ПОБЕГА ЕЖИ СБОРНОИ 

В онтогенезе побега структура и деятельность точки роста суrцест
венно изменяются. В вегетативный период развития побега верхушеч
ная меристема образует ткани и зачатки боковых органов. В процессе 
листоообразования форма и размеры точки роста побега периодически 
изменяются. Такие изменения в течение периода времени между зало
жением двух !ПОследовательных листовых примордиев называются плас

тохронными. Термин «пластохрон» был предложен и введен в ботаниче
скую литературу Аскенази (Askeпasy) в 1880 г. при изучении им Nitel
la flexilis. 

Первые наблюдения за пластохранными изменениями точки роста 
побегов двудольных растений проведены Шюппом (Schiiepp, 1917, 1938), 
Шмидтом (Schrnidt, 1924), Циммерманом (Zirnrnerrnaпп, 1928). У зла
ков этот процесс проележен Розлерам (Rбsler, 1928) и Климом (Юiern, 
1936). Было показано, что после отчленения листового зачатка точка 
роста имеет минимальную величину, но затем постепенно регенерирует 

и nеред заложением нового листового зачатка достигает максимальных 

размеров. Таким образом, в течение пластохрона точка роста побега 
проходит цикл характерных изменений формы и размеров, что обуслов
ливает ее онтогенетические изменения. 

Позднее при изучении строения и деятельности верхушечной мерн
етемы рядом исследователей (Riidiger, 1939; Hsii, 1944; Gifford, 1954; 
Catessoп, 1953; Kaufrnaп, 1959) попутно выявлены и внутрипластохран
ные изменения у побегов различных по систематическому положению 
растений. Для обозначения изменений верхушечной меристемы по фор
ме и размерам в ходе пластохрона были введены выражения «фазы 
максимальной» и «минимальной плоrцади», которые впоследствии стали 
называться максимальной и минимальной фазами пластохрона. 

Однако специальные исследования пластохранных изменений впервые 
были проведены Аббе с сотрудниками (АЬЬе, Рhiппеу, 1951; АЬЬе Phiп
ney, Baer, 1951). Авторы внесли ценный вклад в понимание внутренней 
структуры и количественных изменений размеров апекса в пределах 
отдельного пластохрона и онтогенеза побега в целом, показав роль 
клетки в этих процессах. 

К пластохранным изменениям не ослабевает внимание исследовате
лей и в наши дни. В работах М. Дени (Denпe, 1966а, 1966б) приводятся 
интересные данные об изменениях морфологической структуры апекса 
побегов клевера и традесканции в течение пластохрона. В исследовани
ях Р. Линдона (Lупdоп, 1968), проведеиных на апексах побегов гороха 
посевного, показано не только изменение в ходе пластохрона количест-
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ва и объема клеток, но и рост различных зон апекса. Автором установ
лено, что различные темпы роста обусловлены различными темпами кле
точного деления. Краткое обобщение литературных данных о пласта· 
хронных изменениях имеется в работах Т. И. Серебряковой (1963) и 
3. П. Ростовцевой ( 1969). 

Таким образом, к настоящему времени по пластохранным изменени
ям структуры точки роста побегов различных растений накопился зна
чительный литературный материал. Однако, как правило, он касается 
двудольных растений и реже хлебных злаков. Данные же о пластохран
ных изменениях точки роста побегов луговых злаков почти отсутству
ют. Некоторые сведения по этому вопросу Имеются в .. работах П. В. Ле
бедева (1965) и Г. П. Серой (1968). А между тем луговые злаки пред
ставляют большую и важную в систематическом и весьма ценную в 
практическом отношении группу растений, которые составляют основу 
травостоя лугов и определяют их урожайность. 

Пластохранные изменения точки роста побега обусловлены ее листо
образовательной и почкаобразовательной деятельностью. Изучение струк
турных изменений и ростовых процессов, выражающихся в деле
нии и растяжении клеток точки роста в течение пластохрона, является 

необходимой основой правильного и глубокого понимания закономерно
стей формирования строения листа и побега в целом как главного эле
мента урожая луговых злаков. 

Нами поставлена задача проследить пластохранные изменения точ
ки роста главного побега ежи сборной (Dactylis glomerata L.). 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Растения ежи сборной выращивались в глиняных сосудах, набитых 
дерново-среднеподзолистой почвой из расчета по 7 кг сухой почвы на 
сосуд. Влажность почвы поддерживалась постоянной на уровне 70% 
полной •влагоемкости. Верхушки главных побегов в момент развертыва· 
ния последовательно появляющихся на них листьев фиксировали в сме
си Навашина с последующей промывкой, проводкой по спиртам, смеси 
спирrа с хлороформом и заключением в парафин. Постоянные препара
ты готовили по общепринятой цитологической методике. Микротомвые 
продольные срезы толщиной 8 мк окрашивали гематоксилином по Гай
денгайну. 

Измерения точек роста проводили в каждом пластохроне, начиная 
со второго по двадцать шестой. Номер пластохрона определялся порядко
вым номером самого молодого листового зачатка путем подсчета ли

стьев в восходящем порядке, считая первым лист над колеоптилем. 

При просмотре в микроскоп все точки роста были условно сгруппи
рованы по фазам пластохрона согласно следующим морфологическим 
признакам (рис. 1). К минимальной фазе пластохрона относились точ
ки роста с последним листовым зачатком в форме небольшой выпукло
сти, насчитывающей на продольном срезе в среднем 6 клеток, а к мак
симальной- когда последний листовой зачаток имел форму валика и 
включал в среднем 20 клеток. Обязательным условием выделения мак
симальной фазы пластохрона было наличие в слоях туники первых пе
риклинальных делений, приводящих к заложению следующего листово
го зачатка или подготовка к ним. На это указывало характерное вытя
гивание клеток туники в продольном направлении. 

К ·средней фазе пластохрона относились все промежуточные точки 
роста, которые имели последний листовой зачаток в форме бугорка, на
считывающего в среднем 12 клеток. Иногда листовой зачаток имел уже 
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Рис. 1. Медианный продольный срез точки роста побега в минимальную (а), среднюю (б) и максимальную (в) фазы пластохрона. 



форму валика, но подготовки клеток к делению в месте заложения 
следующего листового зачатка не наблюдалось. Приблизительно равное 
количество в нашем опыте точек роста в разных фазах пластохрона 
указывает на почти одинаковую продолжительность этих фаз по вре
мени. 

Все измеренИя размеров точки роста и подсчеты количества клеток 
производились на продольных медманных срезах. За ширину точки 
роста Д принимали ее основание на уровне верхней границы последнего 
листового зачатка. Высоту ее Н измеряли no i1Iерпендикуляру, оnущен
ному из самой высокой точки на основание. Толщина Т точки роста в 
основании определялась rпо количеству последовательных продольных 

срезов в 8 мк. 
Учитывая, что точка роста по форме наиболее близка к эллипсоиду, 

для определения площади медианного среза точки роста S и ее объема 
V пользавались расчетными формулами: S=0,78 д·Н, V=0,52 д·Н·Т. 
Средний размер клетки вычисляли путем деления площади медианного 
среза точки роста на количество в нем клеток. 

Математическую обработку цифрового материала в опыте произво
дили в соответствии с общепринятыми положениями в вариационной 
статистике (Рокицкий, 1967). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами проележены изменения формы и размеров точки роста главно
го побега ежи сборной в течение каждого из 25 последовательных nла
стохронов по мере формирования гла1вного побега. Детально изменение 
морфологической структуры точки роста в течение одного отдельно взя
того пластохрона рассмотрено на примере одиннадцатого. 

В течение одиннадцатого пластохрона главный побег ежи находится 
в фазе четырех развернувшихся листьев, имея 1-2 боковых побега 11 
порядка. Высота растения в среднем к этому времени достигала 
21,4± 1,4 см, а общая ассимилирующая поверхность всех листьев 
7,6±0,7 см2 • 

Исследование показа.llо, что в ходе одиннадцатого пластохрона, ко
торый продолжается в среднем около 4 дней, точка роста главного по
бега претерпевает значительные морфологические изменения. Перед 
обособлением листового зачатка она достигает максимальных размеров, 
а сразу же после его отчленения ее размеры уменьшаются до минималь
ных. Данные по изменению размеров точки роста в течение одиннадца
того пластохрона представлены в табл. 1. В целом за пластохран вы-

ТАБлицА 1 

Изменение точки роста побега е)Ки сборной в течение 11-ro пластохрона 

Показатели точки роста 

Высота, мк 
lUирина мк • 
Площадь в плоскости медианного сечения, 
(Х 102), мк2 • • •••••••••••• 

Количество клеток на медиэнном сечении, шт 
Толщина, мк . • 
Объем ( Х 10З), .мк3 
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1~-----·---Ф~а_з_а_п_ла_ст_о_хр_о~н~а---------~ минимальная 1 средняя 1 максимальная 

58,5±6,2 
83,0±2,9 

38,0±5,2 
55,0±4,9 
51,4±1,5 

124,0±15,5 

67,0±3,1 
83,0±3,8 

44,0±2,7 
67,8±5,0 
51,5±2,9 

156,0±22,4 

81,0±3,6 
95,0±3,2 

60,0±3,8 
79,0±3,4 
59,0±7,5 

243,0±23,5 
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Рис. 2. Изменение ширины (1), высоты (2) и площади 
(3) медианного среза точки роста побега в течение 
пластохрона. 

Фазы пластохрона: 1- минимальная; II- средняя; III- мак· 
симальна я. 

Рис. 3. Изменение общего количества клеток (1), в ту
нике (2) и корпусе (3) в медианнам срезе точки роста 
в течение пластохрона. 

Фазы пластохрона: 1- минимальная; II- средняя; l/1- мак· 
симальная. 
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Рис. 4. Эмпирические линии рег!Jессии площади медиан
ного среза точки роста побега (S) по количеству клеток 
в нем (N) в течение пластохрона: 1-S(N); 2-N(S). 

Рис. 5. Теоретические линии регрессии пЛощади медиан
ного среза точки роста побега (S) по площади клетки 
(Sи.n) в течение пластохрона: 1- Sи.n (S); 2- S (Sи.n). 
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Рис. 6. Изменение длины (1) одиннадцатого листового 
зачатка и количества составляющих его клеток (2) в 
течение пластохрона. 

Фазы пластохрона: 1- минимальная; II- средняя; II 1- мак· 
симальная. 

Рис. 7. Изменение объема точки роста побега в течение 
пластохрона. 

Фазы пластохрона: 1- мнннмальиая; II - средняя; II 1- мак· 
симальна я .. 
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сота точки роста увеличивается на 22 мк, а ширина на 12 мк, что со
ставляет, соответственно, 38 и 14,5%. 

По фазам пластохрона изменение размеров точки роста происходит 
неравномерао. Как показывает ход кривых на рис. 2, во второй период 
П.Тiастохрона прирост выше, чем в первый. Так, если средний суточный 
прирост за весь период пластохрона был равен 5,5 мк в высоту и 2,0 мк 
в ширину, то в конце пластохрона он достигает соответственно 7,0 и 
6,0 мк. В первой половине пластохрона прирост составляет в высоту 
4,2 мк в сутки, а по ширине не изменяется. Усиление темпа прироста 
точки роста в последние 16 ч пластохрона отмечается и в исследованиях 
Линдона (Lyndon, 1968) в опытах с горохом. 

В результате увеличения линейных размеров точки роста в ходе 
пластохрона происходит достоверный (Р=99,6) рост площади ее меди
анного продольного среза. В целом за пластохран площадь точки роста 
в плоскости среза возрастает на 58%. Наиболее интенсивный рост на
блюдается во второй половине пластохрона (см. рис. 2). Нарастание 
площади медианного среза идет главным образом за счет увеличения 
высоты точки роста. Среднесуточный прирост площади в ходе пласто
хрона составляет 550 мк2, но от средней к максимальной фазе в 2,5 раза 
выше, чем в период от минимальной фазы к средней. · 

Одновременно с увеличением площади медианного среза точки рос
та происходит возрастание количества составляющих клеток. Общее 
количество клеток в течение пластохрона увеличивается на 44%. При
чем в течение пластохрона увеличение количества клеток практически 

одинаково и составляет около 6 клеток в сутки. 
Доля клеток туники и корпуса в общем количестве клеток продоль

ного среза точки роста различна (рис. 3). В минимальной фазе клетки 
туники составляют 65%, а в максимальной - 56% общего числа кле
ток среза. Следовательно, в течение пластохрона происходит увеличе
ние доли клеток корпуса. Характер связи количества клеток и площади 
медианного среза точки роста представлен графически в виде эмпириче
ских линий регрессии (рис. 4). Величина площади медианного среза 
точки роста тесно коррелирует с количеством клеток. Коэффициент кор
реляции в течение пластохрона равен 0,82 ±0,08 с достоверностью 99,9%. 

На основании данных табл. 1 можно определить изменение средних 
размеров клетки по фазам пластохрона. В фазе максимума точки роста 
величина клетки в среднем равна 77 мк2 , а минимума - 69 мк2. Ход 
теоретических линий регрессии (рис. 5) свидетельствует о наличии свя
зи между площадью медианного среза точки роста и площадью клетки 

(r=0,70±0,12). 
Таким образом,возрастание площади продольного сечения точки 

роста идет как за счет увеличения количества клеток, так и за счет 

увеличения площади клеток, причем 76% прироста обусловлено увели
чением количества клеток и только 24% - увеличением площади кле
ток. Незначительное изменение размера клетки в течение пластохрона 
(15%) отмечает М. Дени (Denne, 1966б) в апексах побегов традескан
ции. В исследованиях же Аббе и его сотрудников (АЬЬе, Phinney, Baer, 
1951) показано, что средний размер клетки остается по существу по
~тоянным от начала и до конца пластохрона. 

Ход изменения количества клеток и размера одиннадцатого листово
го зачатка по фазам пластохрона имеет иной характер (рис. 6). Изме
нение размеров листового зачатка тесно положительно коррелирует 

с количеством составляющих его клеток. С фазы минумума до фазы 
максимума включительно величина листового зачатка и количество его 

клеток резко возрастают. В среднем за сутки в первой половине пласто-
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хрона размер листового зачатка возрастает на 5,0 мк. Количество кле
ток за этот период увеличивается на 4. Во второй половине пластохро
на темп прироста размеров листового зачатка и числа клеток уменьша

-ется и составляет, соответственно, 3,5 мк и 2,5 клетки в сутки. В сред
нем за весь период пластохрона суточный прирост клеток зачатка листа 
составил 2 клетки. Дисперсионный анализ показал достоверность изме
нения числа клеток в листовом бугорке в течение пластохрона на уровне 
значимости 0,01 (FФакт=11,7; Fтабл=6,5). 

Представлялось интересным проследить в течение пластохрона ход 
изменения размеров точки роста побега одновременно с изменени
ем размера самого молодого листового зачатка. В литературе по этому 
вопросу имеются разноречивые мнения. Так, по данным Аббе и его 
сотрудников (АЬЬе, Phinney, Baer, 1951), Линдона (Lyndon, 1968) и 
других в ходе пластохрона существует прямая и тесная взаимосвязь 

между ростом апекса и зачатка листа. По данным Н. В. Шиловой 
( 1967), у растений черной смородины такая коррелятивная зависимость 
отсутствует. Корреляционный анализ результатов нашего опыта по из
менению числа клеток в медианнам срезе точки роста в течение пласто

хрона и числом клеток в листовом бугорке указывает на наличие силь
ной положительной связи между ними (r=0,74±0,12 при Р=99,9). 
Таким образом, в ходе пластохрона параллельна с изменением разме
ра точки роста происходит изменение размера листового зачатка. 

По нему, видимо, можно судить о фазе пластохрона. Количеств9 клеток 
на медианнам продольном срезе листового бугорка является объектив
ным критерием при выделении фаз пластохрона. 
· Сопоставление хода изменения количества клеток в листовом зачат
ке с изменением количества клеток в тунике на продольном срезе точки 

роста (см. рис. 3 и 6) приводят к выводу, что медленное увеличение 
числа клеток в тунике в начале пластохрона связано с быстрым возра
станием числа их в листовом бугорке. Во второй половине пластохро
на, наоборот, вследствие замедления темпа увеличение числа клеток 
в листовом бугорке происходит ускорение темпа прироста количества 
клеток в тунике. 

Сопоставление данных хода изменения линейных размеров точки 
роста побега с данными возрастания длины зачатка одиннадцатого 
листа показывает, что в первую половину пластохрона темп роста лис

тового бугорка в длину превышает темп роста высоты точки роста. Сле
доват.ельно, увеличение линейных размеров точки роста побега обуслов
ливается не только скоростью ее собственного роста, но и темпом роста 
листового зачатка. 

Исследования показали~ что толщина точки роста в первой полови
не пластохрона практически не изменяется. Но во второй половине 
пластохрона она увеличивается. В течение всего пластохрона толщина 
точки роста 1возрастает на 14,4%. В ·сутки в среднем она увеличивается 
на 2.0 мк. 

Большой интерес представляет выяснение динамики объема точки 
роста в течение пластохрона, так как он является показателем измене

ния массы меристемы. Полученные нами данные показывают, что объем 
точки роста в период одиннадцатого пластохрона увеличивается 

в 2 раза (рис. 7). В начале пластохрона суточный прирост объема точ
ки роста составляет 16·103 мк3, а в кюнце-43·103 мк3 • СледоватеЛьно, 
скорость прироста объема точки роста в конце пластохрона возрастает 
почти в три раза по сравнению с началом пластохрона. 

Закономерности в изменении размеров точки. роста побега в течение 
одного пластохрона, проележеиные на примере одиннадцатого, рас-
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Рис. 9. Теоретические линии регрессии количества клеток на медиан. 
ном срезе точки роста в онтогенезе побега в максимальную (1), 
среднюю (2) и минимальную (3) фазы пластохрона. 

пространяются и на все другие пластохроны. На рис. 8 и 9 представле
но графически изменение площади точки роста в плоскости ее медиан
ного продольного сечения и количества клеток в ней в вегетативный 
период онтогенеза побега с учетом фаз пластохрона. По оси абсцисс 
отложены начало и конец каждого пластохрона. Восходящие ломаные 
линии, полученные от соединения минимальных, средних и максималь

ных значений площади (количества клеток) точки роста, показывают 
изменение площади точки роста (количества клеток) в течение отдель
но взятого пластохрона по мере формирования побега. Видно, что 
в ходе каждого пластохрона от его минимальной фазы к максимальной 
на протяжении всего периода вегетации наблюдается увеличение разме-
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ров точки роста, причем интенсивность прироста в конце пластохрона 

несколько выше, как и в 11-м пластохроне, чем в начале его. 
Статистическая обработка полученных данных об изменении площа

ди медианного среза точки роста в онтогенезе побега по мере прохож
дения последовательных пластохранов (2-24) показала, что количест
венная разница площади между фазами пластохрона статистически 
достоверна при уровне значимости 0,01. Достоверность различия пло
щади точки в минимальную и среднюю фазы характеризуется F факт = 
110 при Fтабл =6,8; в среднюю и максимальную- FФант =91,7 при 
Fтабл =16,8. Эти цифры подтверждают правомерность выделения трех 
фаз пластохрона в его ходе. 

При построении эмпирических линий регрессии площади (количест
ва клеток) точки роста по фазам пластохрона в онтогенезе побега вы
является их гиперболический характер. Для более полного описания 
найденной закономерности эмпирические данные были выравнены в 
соответствии с гиперболическими уравнениями регрессии. Коэффициен
ты уравнений были определены способом наименьших квадратов. Ход 
теоретических линий регрессии показывает. постепенный и непрерывный 
рост верхушечной меристемы на протяжении последовательных пласто
хранов (со 2 по 26), несмотря на то, что наблюдается ритмичность коле
бания ее размеров, что связано с периодическим появлением и отчлене
нием листового зачатка, приводящего к внезапному уменьшению точки 

роста в начале каждого последующего пластохрона. 

В ходе пластохрона точка роста не только восстанавливает свои 
прежние размеры, но и значительно увеличивает их. Прирост меристе
мы за пластохран по мере увеличения его номера возрастает, что на

глядно видно по размаху ломаных восходящих линий, отражающих из
менение в течение одного пластохрона. В вегетативный период онтоге
неза побега наблюдается увеличение минимальных, средних и макси
мальных показателей по всем пластохронам. Таким образом, по мере 
развития побега прирост его верхушечной меристемы за каждый пла
~тохрон прогрессивно возрастает, это и обеспечивает увеличение точки 
роста к концу осенней вегетации по сравнению с эмбриональными эта
пами. Подобная закономерность в увеличении прироста апекса в каж
дый последующий пластохран в период вегетативного развития побега 
кукурузы отмечалась Аббе, Финном и Бором (АЬЬе, Phiпney, Baer, 
1951). 

Анализ данных о площади клетки в минимальную, среднюю и макси
мальную фазы пластохрона в течение всего вегета1:ивного периода онто
генеза показал, что в ходе каждого из пластохранов происходит досто

верное на уровне значимости 0,01 увеличение площади клетки к концу 
nластохрона (FФант = 11,5; Fтабл =4,6). 

Выводы 

1. В течение пластохрона размеры точки роста побега ежи сборной 
существенно изменяются. После отчленения листового зачатка масса 
точки роста имеет минимальный объем. Затем происходит постепенное 
увеличение точки роста, и к концу пластохрона она достигнет макси

мальной величины. 
2. Возрастание точки роста в течение пластохрона протекает нерав

номерно. В первой половине 1пластохрона точка роста увеличивается 
сравнительно медленно. Во второй половине пластохрона прирост уско
ряется почти 1в три раза. 
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3. Масса точки роста в течение пластохрона возрастает как за счет 
увеличения количества составляющих ее клеток, так и за счет возраста

ния их размеров. 

4. На протяжении последовательных пластохранов в онтогенезе по
беrа происходит постепенное и непрерывное нарастание размеров ее 
точки роста. Прирост массы верхушечной меристемы за каждый пласто
хрои по мере увеличения его номера возрастает. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР • 1973 

С. Г. ШИЯТОВ 

ЗАПИС~И СВЕРДЛОВС~ОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВСЕСОЮЗНОГО БОТАНИЧЕС~ОГО ОБЩЕСТВА 8 ВЬIП. 6 

ДЕНДРОХРОНОЛОГИЯ, ЕЕ ПРИНЦИЛЫ И МЕТОДЫ 

Годичные слои (кольца) прироста вторичной ксилемы у многолет
них деревянистых растений изучают специалисты многих научных дис
циплин. Лесоводы и таксаторы используют их для определения возра
ста деревьев, текущего прироста по диаметру и объему, а также при 
экономических расчетах; анатомы и древесинаведы-при диагностике 

и изучении физико-механических свойств древесины. Дендрохронолога 
не интересуют сами по себе величина прироста и качество древесины. 
Он занимается изучением погодичной изменчивости качественных и ко
личественных характеристик слоев прироста и выявлением факторов 
внешней среды, которые определяют эту изменчивость. Например, на 
основе анализа колебаний величины годичного прироста дендрохроно
лог судит о событиях прошлого и изменчивости внешних условий, в 
частности климатических, которые происходили в течение жизни дерева. 

Если перед специалистами других дисциплин не возникает особой необ
ходимости знать, в каком году сформировалось то иЛи другое кольпо 
прироста, то для дендрохронолога абсолютная или относительная дати
ровка колец с точностью до года является основой, без которой невоз
можно делать какие-либо заключения и выводы. В связи с этим рас
сматриваемая дисциплина стала называться дендрохронологией 1• 

Имеется довольно большое количество ее определений. На наш 
взгляд, наиболее удачным является данное Г. Фритсом (Фритс, 1968): 
«дендрохронология - систематическое изучение древесных колец с 

целью датирования событий прошлого и оценки климатических изме
нений». 

Дендрохронологию часто подразделяют на дендроклиматологию, 
которая занимается реконструкцией прошлых климатических условий, 
и собственно дендрохронологию, которая лишь датирует годичные коль
ца и события прошлого. Подобное разделение искусственно, так как 
дендроклиматологическое исследование обязательно включает в себя 
дендрохронологическую часть. Это деление в основном используется 
для того, чтобы подчеркнуть основную цель того или другого исследова
ния (хронологическую или климатологическую). 

1 По-видимому, впервые термин «дендрохронология» был предложен С. Эрландс
соном (E1landsson, 1936) и в настоящее время используется наиболее часто. Амери
канские исследователи, наряду с этим, исnользуют также термин «древесно-кольцевой 
анализ» ( tree-ring Analysis). Попытки называть дендрохронологические методы «бота
ническими» (Галазий, 1955, 1967) или «дендроме'I'рическими» (Ловелиус, 1970) нам 
nредставляются неудачными. При ботанической индикации nриродных условий исполь
зуются не только годичные слои древесины, но и большое количество других призна
ков. Термин «дендрометрия» широко используется в странах народной демократии 
как синоним термина «лесная таксация». 
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ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

Первые высказывания о возможности использования годичных колец 
деревьев для реконструкции климатических условий nрошлого связаны 
с именами таких выдающихся ученых, как Ле01rардо да Винчи и Карл 
Линней (G\ock, 1941, 1955; Studhalter, 1955). Во второй половине прош
лого столетия в разных странах независимо друг от друга появились 

первые дендрохронологические работы. Прежде всего следует отметить 
исследования американца Д. Кюхлера (Kuechler, 1859) 2, австрийского 
учителя гимназии А. Покорни (Pokorny, 1869), датского астронома 
Д. Кептейна (Kapteyn, 1914) 3 и русского климатолога Ф. Шведова 
( 1892). К сожалению, все эти работы прошли незамеченным и и на них 
·было обращено внимание гораздо позднее. 

Денд.рохронология как научная дисциплина сформировалась в нача
ле текущего столетия на стыке многих наук, в основном в связи с за

просами геофизики, археологии и климатологии. В это время сильно 
возрос интерес к проблемам солнечно-земных связей и колебаний кли
мата. Интенсивному развитию дендрохронологических исследований 
.способствовала потребность в датировке древних деревянных сооруже
ний и в получении данных о колебаниях гидрологического режима 
отдельных терриrорий в связи со строительством электростанций и оро
сительных систем. 

Имеющиеся к тому времени данные инструментальных метеорологи
ческих наблюдений были кратковременными и не позволяли решать 
лоставленные выше проблемы. Появилась необходимость разработать 
такой метод, который позволял бы восстанавливать прошлые климати
ческие условия за достаточно длительные промежутки времени. 

В 1901 г. американскому астроному А. Е. Дугласу •пришла мысль: 
не содержат ли древесные кольца записей погоды, которые, в свою 
очередь, связаны с солнечной активностью? О предыдущих работах 
в этой области он ничего не знал. Эту идею А. Е. Дуглас начал осуще
ствлять практически с 1904 г. на пнях деревьев ·Сосны желтой (Pinus 
ponderosa Dougl.), произрастающих в полузасушливых районах Север
ной Аризоны. С самого начала были получены обнадеживающие резуль
таты и впоследствии он всецело ·посвятил себя разработке этих вопро
сов (Douglass, 1909, 1919, 1928, 1936, 1941, 1946). В 1937 г. А. Е. Дуглас 
организовал в Аризонском университете специальную Лабораторию 
изучения годичных колец деревьев (Tree-Ring Laboratory), чтобы спо
собствовать концентрации усилий в области дендрохронологии. До сих 
пор эта лаборатория - ведущее научное учреждение в данной области 
знаний. Общество изучения древесных колец (Tree-Ring Society), также 
организованное А. Е. Дугласом, с 1934 г. начало издавать периодиче
ский «Бюллетень древесных колец» (Tree-Riцg Bulletin). К настоящему 
времени уже вышло 30 томов бюллетеня, каждый из которых состоит 
из четырех выпусков. 

А. Е. Дуглас впервые сформулировал и на практике проверил основ
ные принцилы дендрохронологии, установил значение засушливых рай
онов и хвойных видов древесных растений как источников чувствитель
ных кольцевых хронологий. Он создал наиболее активно работающую 
школу дендрохронологов и по праву считается отцом дендро~ронологии 

(Schulman, 1951; McGinnies, 1963; Fritts, 1969). 

2 Впоследствии работа Д. К:юхлера была переиздана в «Tree-Ring Bulletin:. 
( Carnpbell, 1949). 

з Это исследование было закончено примерно в 1880 г., а опубликовано лишь в 
1914 г. (Schulrnan, 1951). 
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В других районах земного шара дендрохронологические исследова
ния стали развертываться несколько позднее. Наиболее интенсивно они 
проводились в Скандинавских странах (Erlaпdssoп, 1936; Ording, 1941; 
Eidem, 1942-1943, 1953, 1955; Hustich, 1944, .1956; Hustich, Jones, 1947; 
Mikola, 1950, 1952, 1956; Hoeg, 1956; Siren, 1963) и ФРГ (Walter, 1940; 
Huber, 1941, 1948, 1952, 1954, 1965; Huber, Holdheide, 1942; Huber, 
Jazewitsch, 1952, 1956, 1958; Brehme, 1951; Miiller-Stoll, 1951; 
Jazewitsch,. 1952, 1953; Weitland, 1960; Fiirst, 1963; Eckstein, Bauch, 
1969). Довольно большое внимание дендрохронологическим исследова
ниям уделялось в Англии (Lowther, 1949; SaHsbury, Jапе, 1940; Schove, 
1950, 1954, 1959, 1961; Dobbs, 1951, 1952, 1953). В последнее время дре
весные кольца ·стали интенсивно изучать в других странах Западной 
Европы и странах народной демократии (Holmsgaard, 1955, 1962; Polge, 

' v 
Keller, 1969; Corona, 1968, 1968а; Vins, 1961, 1962, 1965, 1968; Ermich, 
1955; Gorczynski, Molski, Golinowski, 1965), а также в Японии (Кавагу
ти, Масао, Накамура Гэньити, 1968; Такахаем Хироаки, 1970). 

В Советском Союзе усиленный интерес к дендрохронологическим 
исследованиям стал проявляться лишь в течение последнего десятиле

тия, но отдельные работы были выполнены и раньше (Тольский, 1904, 
1913, 1936; Заозерский, 1934; Костин, 1940; Рудаков, 1951, 1952, 1958; 
Гурский, Канев.ская, Остапович, 1953; Галазий, 1954; Дмитриева, 1959; 
Замоторин, 1959). В настоящее время в нашей стране уже имеется не
сколько небольших групп, занимающихся дендрохронологическими ис
следованиями. Первая лаборатория была организована в 1959 г. в Ин
ституте археологии АН СССР (Колчин, 1962, 1963, 1964, 1965; Черных, 
1965), которая занимается датировкой древесины, собранной из древних 
деревянных сооружений. Впоследствии небольшие группы были созданы 
в Лимнологическом институте СО АН СССР (Галазий, 1965, 1967}, на 
географическом факультете МГУ (Турманина, 1968; Турманина, Акифь
ева, Перов, 1968; Акифьева, Турманина, 1970) и в Институте ботаники 
Литовской АН СССР (Битвинскас, 1968). Кроме того, многие исследо
ватели с успехом применяют дендрохронологические методы для реше

ния тех или других задач (Рудаков, 1961, 1963, 1964; Костин, 1960, 
1963, 1965, 1968; Звиедрис, Сацениекс, 1958, 1960; Звиедрис, Матузанис, 
1962; Bixpoy, 1962; Вихров, Колчин, 1967; Вихров, Протасевич, 1965; 
Шиятов, 1962, 1965, 1967, 1970; Комин, 1963, 1970, 1970а; Лисеев, 1962, 
1963, 1970; Колищук, 1965, 1966, 1967; Адаменко, 1963, 1968; Ловелиус, 
1966, 1970а, 1970б; Гортинский, 1968, 1969; Гортинский, Тарасов, 1969; 
Болычевцев, 1967, 1970; Молчанов, 1970). 

СТРОЕНИЕ ГОДИЧНОГО СЛОЯ ПРИРОСТА 

И ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЕГО ВЕЛИЧИНУ 

ДЕНДРОКЛИМАТОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ХВОПНЬIХ 

В ЗАСУШЛИВЫХ МЕСТООБИТАНИЯХ 

В пределах зон умеренного и холодного климата, где выражена сме
на сезонов года, наблюдается периодическая активность камбия при 
вторичном приросте древесных осей. В этих районах деревья отклады
вают, как правило, один слой прироста за вегетационный период. На 
поперечных срезах эти слои хорошо заметны в виде концентрических 

колец. У голосеменных в начале периода роста формируются крупные 
и тонкостенные клетки, а у покрытосеменных, кроме того, и крупные 

сосуды. Этот слой клеток получил название «ранняя древесина». В кон
це периода роста образуются более мелкие и толстостенные клетки. 
Этот слой клеток с отсутствием или меньшим количеством сосудов 
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хорошо отличается от предыдущего более темным цветом и называется 
<<поздней древесиной». В пределах каждого годичного кольца переход 
между клетками ранней и поздней древесины обычно постепенный, в то 
время как между соседними кольцами- резкий. Это позволяет доволь
но легко отчленять одно годичное кольцо от другого. 

Временные засухи или другие неблагаприятные для роста условия 
(весенние заморозки, объедание листьев насекомыми и т. п.) во время 
вегетационного периода могут привести к образованию в"Нутри годич
ного кольца одного или нескольких слоев из мелких и темных клеток, 

10 есть слоев, состоящих из поздней древесины. Такие слои похожи 
на настоящие кольца, поэтому их назыв-ают «ложными», а годичные 

кольца, состоящие из ложных колец,- «множественными». От настоя
щих колец ложные отличаются наличием постепенного перехода между 

клетками ранней и поздней древесины. Ложные кольца довольно легко 
определяются под микроскопом при 30-кратном увеличении. У некото
рых древесных растений, особенно в южных засушливых районах, в те
чение вегетационного периода может сформироваться несколько лож
ных колец, но чаще всего одно-два (Glock, 1955). Особенно часто они 
-образуются у саксаулов и можжевельников, причем не отличаются от 

настоящих, что сильно затрудняет датировку колец и определение воз

раста деревьев (Арциховский, Осипов, 1934; Корчагин, 1960; Glock, 
Agerter, 1963) . 

В особо неблагаприятные для Жизнедеятельности деревьев годы в 
пределах отдельных частей поверхности ствола, ветвей и корней камбий 
может совсем не отложить новый слой древесины. Прекращение дея
тельности камбия "Наиболее часто происходит в основании стволов, кор
нях и ветвях, а также у старых и угнетенных деревьев. Такие кольца 
называются «выпадающими». На поперечных срезах кольцо может 
выпасть как в пределах отдельных частей сегментов (прерывистое вы
падающее), так и по всей окружности (полностью выпадающее). Выпа
дение колец чаще всего наблюдается в особо неблагаприятных для 
роста деревьев условиях, в частности, на верхнем и полярном пределах 

их произрастания. Иногда может выпадать до 5-10% общего их 
числа на срезе (Schulman, 1951; Fergusson, 1969). Детальные исследо
вания выпадающих колец производил В. Глок с ,сотрудниками (Glock, 
Studhalter, Agerter, 1960). 

У наклоненных и изогнутых стволов, а также на ветвях деревьев 
формируется так называемая «реактивная древесина». Характерная ее 
черта-неоднородность физиолого-анатомических и физико-механиче
ских свойств в различных частях годичного слоя прироста. У хвойных 
на креневой (сжимаемой) стороне ствола и нижней стороне ветви обра
зуется «Креневая древесина»,, ,состюящая из широких годичных слоев и 

обладающая большей прочностью на сжатие. Клетки ее округлой фор
мы, сильно лигнифицированы и более темно окрашены. На тяговой 
(растягиваемой) стороне ствола и верхней стороне ветви формируется 
«тяговая древесина», которая состоит из очень узких слоев прироста 

и обладает большей прочностью на растяжение. У лиственных деревьев, 
за исключением самшита, более шнрокие годичные кольца формируют
ся, наоборот, на тяговой стороне (Перелыгин, 1954; Эсау, 1969). 

На величину годичного прироста деревьев (или активность камби
альных клеток) оказывает влияние большое количество комплексно 
действующих факторов как внутренних, так и внешних. Из внутренних 
наибольшее влияние оказывают вид древесного растения, наследствен
ная индивидуальная изменчивость, возраст дерева, положение среза 

по высоте ствола, плодоношение. Из внешних факторов на величину 
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прироста влияют климатические и почвенио-грунтовые условия, фито
ценотические взаимоотношения, разного рода катастрофы (пожары. 
буреломы, нападение насекомых-вредителей), а также хозяйственная 
деятельность человека. Влияние различного рода факторов на прирост 
деревьев неоднократно обсуждалось в печати (Pearson, 1937; Glock. 

1941, 1955; Bixpoy, 1962; Колчин, 1962; Gorczynsky, Molski, Golinowski. 
v 

1965; Vins, 1968; Фритс, 1968). 
Расшифровать роль того или другого фактора в определении доли 

годичного прироста - задача очень сложная и до сих пор не решена 

окончательно. В связи с этим некоторые исследователи, в частности 
многие лесоводы и таксаторы, скептически относятся к возможностк 

делать заключения о прошлых климатических условиях на основе хода 

роста деревьев. Такое мнение, видимо, связано и с тем обстоятельст
вом, что эти исследователи в основном работают с наиболее продуктив
ными древостоями, в изменении величины прироста которых климатиче

ские факторы играют незначительную роль. Как будет показано ниже, 
при помощи ряда приемов можно вычленить долю прироста, которая 

определяется тем или иным фа~тором или группой их. · 
Климатические условия влияют на рост деревьев косвенно, через 

процессы фотосинтеза, дыхания и накопления питательных веществ. Для 
иллюстрации взаимоотношений климата и роста древесных колец можно 
привести разработанную Г. Фритсом (1968) модель (рис. 1). 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЬI 

Дендрохронолога интересует в основном наличие определенных свя
зей между хараиеристиками годичного прироста деревьев и факторами 
внешней среды. Он стремится насколько это возможно исключить из 
раесмотрения долю прироста, обусловленную факторами внутреннего 
порядка (наследственными, возрастными и т. п.). В связи с этим неко
торые анатомы (Яценко-Хмелевский, 1954) дендрохронологические ис
следования относят к экологической анатомии растений. 
· Основные принцилы (положения) дендрохронологии заимствованы 
из факторной экологии растений. По Г. Фритсу (Fritts, 1969), этими 
принцилами являются: закон лимитирующих факторов, отбор местооби
таний, чувствительность, перекрестное датирование и повторность. 

Закон лимитирующих факторов (закон минимума Либиха). Этот 
закон был экспериментально установлен на сельскохозяйственных 
растениях Либихом (Lieblg, 1840). Суть его заключается в том, что 
биологические процессы, в частности рост, не могут протекать быстрее, 
чем это позволяется наиболее лимитирующим фактором. В случае, если 
этот фактор в силу каких-либо причин переходит в разряд оптимальных, 
скорость роста будет возрастать до тех пор, пока другой фактор (или 
факторы) не станут лимитирующими (Odum, 1959; Fritts, 1969). 

Согласно этому закону, для дендрохронологического анализа следует 
брать образцы с таких деревьев, величина годичного прироста которых 
прямо или косвенно лимитируется каким-либо внешним фактором. 
В том случае, когда рост ограничивается одновременно несколькими 
факторами, при нахождении зависимостей используются комплексные 
показатели (например, гидратермические коэффициенты). 

Принцип отбора местообитаний. Этот принцип является составной 
частью закона лимитирующих факторов (Schulman, 1956; Fritts, 1969). 
Он требует, чтобы nри дендрохронологических исследованиях образцы 
древесины брали с таких местообитаний, где проявляется действие 
лимитирующих факторов. Например, если на основе анализа ·изменчи-

57 



ел 
00 

Уменьшение У8еличенце 11алое 
IГOI1tJI/f!Cn780 0CQQIГ08 1 .. 1 оtfлачностц 1 lt-----....... oo-~1 солнечной 

pailuaцuu 

8ысшrие 
температуры 

Уменьшение клето<~ного 
расширения и ilиr:рr:ререн
циациц 6 nJIГQHЯX 

!lненьшенце IГОАичестба 
UC/1 U cmeO/IeU прцмор
dие8 

Уменьшение 
1 ..t ассимиляции 

Уменьшение 
охлажаени.я при 
транспирации 

!Jбели<~ение 
ин те н си Sнocmu 

CbiXQHI.iЯ 

~tacl17eii ~rлетол 1 _ ,.. \ !16ели1.1ение 
L-------~~--~·------~- поt77реоления 

питательных 

6ещес1176 

к силены 

бребесньоr 

Рис. 1. Модель взаимосвязи между осадками, температурой и образованием узких колец у хвойных деревьев, произ
растающих в полузасушливых районах (Фритс, 1968). 



вости годичного прироста деревьев требуется восстановить ,количествО' 
выпавших осадков, то в этом случае необходимо брать модельные де
ревья с наиболее сухих местообитаний, режим увлажнения которых 
определяется в основном атмосферными осадками. 

Принцип чувствительности. В местообитаilиях, благоприятных для 
роста деревьев, формируются широкие годичные кольца, причем, шири
на их от года к году колеблется в незначительных пределах. У таких 
деревьев обычно хорошо выражено закономерное изменение темпов 
роста с возрастом, то есть кривая «большого •периода роста». ПоДобная 
последовательность в изменчивости ширины годичных колец получила 

название «благодушной» (complacent). В экстремальных для ·nроизра
стания древесных растений условиях годичные кольца nрироста более 
узкие, а ширина их сильно колеблется от года к году. Часто наблюдает
ся выпадение колец. Такие серии колец называются «чувствительными» 
(sensitive). Чем сильнее погодичная изменчивость величины прироста, 
тем более надежным индикатором внешних условий она является. Для 
оценки степени чувствительности древесна-кольцевых серий использует
ся специальный показатель- коэффициент чунствwrельности. Вычисле
ние его производится по следующей формуле (Fritts, 1969): 

n-1 

К,=-1- ~~2(xн 1 -xi)l, 
n-1 ~ хн1+х1 

i=l 

где х- ширина или индекс ширины годичного кольца за год i; 
n- общее количество колец в данной кольцевой серии. 
Другими словами, среднее значение коэффициента чувствительностlf 

определяется путем нахождения абсолютной разности соседних значе
ний ширины (или индексов) колец, деленной на их среднюю величину 
(Schulman, 1956). Это один из наиболее важных показателей, при помо
щи которого можно отбирать местообитания и виды древесных расте
ний, наиболее пригодные для дендрохронологических исследований. 
Деревья с наивысшей чувствительностью отбирают для построения 
дендрохронологических шкал. Диапазон изменчивости значений коэф
фициента чувствительности отдельно взятых пар колец колеблется 
от О до 2. Серия колец считается чувствительной, когда средний коэф
фициент чувствительности превышает 0,3 (Ferguson, 1968, 1969). 

Принцип перекрестного датирования (cross- dating). Впервые ис
пользованный Д. Кюхлером (Kuechler, 1859) и окончательно разрабо
танный А. Е. Дугласом (Douglass, 1919) в 1911 г.,- важнейший в 
дендрохронологии. В основе принципа перекрестного датирования лежит 
следующее. Древесные растения, произрастающие в пределах какого
либо района, величиной прироста сходно реагируют на изменение внеш
них факторов. В благоприятные по климатическим условиям годы фор
мируются широкие кольца, в неблагоприsrтные - узкие. В связи ,с этим 
у большей части деревьев наблюдается синхронное изменение ширины 
годичных колец как во времени, так и в пространстве (в пределах одно
родного по климатическим условиям района) (Douglass, 1941; 1946). 
Особенно показательны узкие кольца, когда прирост в наибольшей сте
пени лимитируется какими-либо факторами (например, недостаток вла
ги при засухе) (рис. 2). Широкие кольца обычно менее показательны, 
так как в благоприятные годы они формируются не у всех деревьев 
в связи с лимитирующим воздействием каких-либо местных и второ
степенных факторов (Колчин, 1963; McGinnies, 1963). Чем более чувст
вительна та или другая кольцевая серия, то есть чем сильнее прирост 

59 



"оПJГАТ--г--т-т--т--т--т--.-------..---

{ 

~8 

О, б 

0,'1 
0,2 

~ 
~ ~о 
<:> 

"'q8 .. 
~ 0,6 
::. 
~ q'l 
<::, 

"'~г 
§ 
§-
~ f,O 

0,8 

0,6 ·-
0,'1 

0,2 

60 f960 

Рис. 2. Графики изменения ширины годичных колец у лиственницы сибирской из низовьев реки Таз. 
1, 2- живые деревья; 3- дерево, усохшее на корню в 1951 г. Внизу- nример nостроения скелетного графика. 



зависит от климатических факторов, тем легче производить датировку. 
Чередование узких и широких колец неповторимо во времени, по

этому совместить графики изменения ширины колец у сравниваемых 
деревьев можно лишь в пределах ·Строго определенного участка дендро

хронологической шкалы. Перекрестное датирование - это сравнение 
сходных рисунков ·колец у различных деревьев и выбор точного места, 
где соответствие между ними найдено (McGinпies, 1963). 

Задача датировки - точно определить год формирования всех го
дичных колец в серии путем обнаружения ложных и выпадающих. Вы
явление последних производится при помощи изучения изменчивости 

ширины колец у многих деревьев. В случае наличия ложного или выпа
дающего кольца в определенном отрезке кривой нарушается синхрон
ность в колебаниях ширины годичных колец (Douglass, 1946). 

Таким образом, перекрестное датирование включает нахождение 
соответствия в характере изменчивости ширины колец среди исследуе

мых образцов, определение несовпадений, точное определение места, 
где находятся ложные и выпадающие ·кольца. По результатам этих 
операций строятся региональные дендрохронологические шкалы, осно
ванные на относительных различиях в ширине годичных колец. 

Метод перекрестного датирования дает возможность производить 
относительную и абсолютную датировку времени формирования дре
весных колец прироста. Относительная датировка заключается в опре
делении пар колец у сравниваемых образцов, которые сформировались 
в один и тот же год, но календарная дата еще неизвестна. Она позво
ляет, например, определить, на сколько лет позже или раньше было 
срублено (погибло) то или иное дерево по сравнению с другим, то есть 
определить разницу в годах формирования внешних (периферийных) 
колец. Абсолютная датировка включает в себя точное определение ка
лендарной даты всех годичных колец у исследуемых образцов. Она 
может быть осуществлена только в том случае, если известна календар
ная дата рубки дерева (или взятия бурового образца) хотя бы у одной 
из перекрестно едатираванных кольцевых серий. Зная дату формиро
вания внешнего кольца, можно при помощи обратного расчета сдатиро
вать внутренние кольца у данной серии. После этого при помощи метода 
перекрестного датирования можно легко сдатировать кольца у других 

кольцевых серий. На рис. 2 приведен пример датировки одного образца, 
взятого с усохшей лиственницы (график 3). Совмещение его с графи
ками, полученными с ныне живущих деревьев (графики 1 и 2), позволи
ло определить, что у усохшего дерева последнее кольцо образовалось 
в 1950 г., то есть дерево прекратило свой рост с 1951 г. (20 лет назад). 

Благодаря методу перекрестного датирования представляется воз

можным расширять древесна-кольцевые хронологии далеко в глубь 
век·ов, за пределы возраста ·самых старых деревьев. Для этих целей 
используется давно срубленная (археологическая) и ископаемая сохра
нившаяся древесина. Схема •построения подобных дендрошкал на осно
ве древесины, срубленной в разное время, приведена на рис. 3. Счи
тается, что для надежной датировки необходимо, чтобы сравниваемые 
кольцевые серии перекрещивались не менее чем на 50 колец (Douglass, 
1936; Glock, 1937; Schulman, 1956). Величина минимального промежутка 
перекрещивания в основном зависит от чувствительности и синхронно

сти сравниваемых кольцевых серий. Перекрестное датирование в по
следнее время детально разобрали Стоукс и Смайли (Stokes, Smiley, 
1968). 

Принцип повторности (replication). В настоящее время, когда ста
тистические методы широко используются при обработке и оценке полу-
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Рис. 3. Схема распространения хронологии в глубь веков 
при помощи метода перекрестного датирования (Giock, 
1937). 

ченных данных, принципу повторности уделяется все большее внимание 
и при изучении древесно-кольцевых серий. Особенно важно соблюдать 
этот принцип при дендроклиматологических исследованиях (Fritts. 
1969). При построении дендрошкал лишь для целей датирования необ
ходимое количество образцов в основном зависит от частоты встречае
мости ложных и выпадающих колец. 

ТЕХНИКА И МЕТОДЫ 

Методы древесна-кольцевого ана.71'иза различаются как по сложно
сти, так и по трудоемкости. Наиболее простая операция - относитель
ная и абсолютная датировка годичных колец. При проведении дендро
климатологических исследований часто используются весьма сложные 
приемы математической обработки. 

В зависимости от задач, стоящих перед исследователем, в первую 
очередь производится выбор района сбора образцов. Например, если 
требуется реконструировать термические условия вегетационного перио
да, то наиболее подходящими районами будут полярный и верхний 
пределы лесов, где этот фактор находится в минимуме. Затем выби
рается вид древесного растения и типы условий местопроизрастания, с 
которых можно получить наиболее чувствительную к данному фактору 
кольцевую хронологию. Для этой цели предварительно берут и иссле
дуют образцы древесины с разных видов древесных растений и различ
ных типов условий произрастания. Основное внимание обращают на 
изучение чувствительности и возможности перекрестного датирования 

(Fritts, 1969). Наиболее отзывчивы на изменение внешних условий 
голосеменные, поэтому они в большинстве случаев используются при 
проведении дендрохронологических исследований. Кроме того, голосе
менные имеют хорошо различимые годичные слои прироста, что намно~ 

го облегчает работу по их датировке и измерению. Из покрытасемен
ных чаще всего используют деревья (дуб, ясень, белую акацию и др.). 
имеющие кольце-сосудистую древесину (Huber, Jazewitsch, Johп, Wellen
hofer, 1949; Schulman, 1956; Fritts, 1963; Костин, 1963). В последнее 
время много внимания уделяется изучению колец у мелких деревьев 

и кустарников (Amelanchier. Purshia, Artemisia, Ephedra, Pinus). Они 
дают вполне пригодный для дендрохронологических целей материал 
(McGinnies, 1963; Колищук, 1967). 

После того, как определены наиболее чувствwтельные виды древес
ных растений и типы условий местопроизрастания, приступают к выбору 
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конкретных участков (или пробных площадей), с которых будут брать 
образцы древесины для построения древесне-кольцевых хронологий. Это 
очень важный раздел работ. От правильиости выбора участков во мно
гом зависит качество ПОJlученной хронологии. Основное правило эдесь 
таково: необходимо ·стремиться выбрать такие участки, где бы наиболее 
полно проявлялось действие ·какого-либо лимитирующего фактора, в то 
время как действие других факторов проявлялось бы в наименьшей 
степени. При проведении дендроклиматологических исследований жела
тельно брать образцы с участков, которые не подвергались действию 
пожаров или других катастрофических факторов. Следует также исклю
чать участки, подвергавшиеся антропогенным воздействиям. Большое 
влияние на изменение величины годичного прироста окаэывают фитоце
яотические взаимоотношения, особенно в то время, когда молодые де
ревца находятся под пологом древостоя. Соблюдение некоторых ограни
чений позволяет уменьшить влияние этого фактора. Наиболее подходя
щими для исследования являются сравнительно одновозрастные редко

стойные древостои, а также одиночно растущие деревья. В пределах 
древостоя господствующие деревья меньше всего меняют свое положе

ние в течение жизни, поэтому они наиболее пригодны для построения 
древе-ено-кольцевых хронологий (Дмитриева, 1959; Комин, 1970а). 

Из сказанного выше вытекает, что следует весьма критически отно
ситься к образцам неизвестного происхождения, особенно при прове
дении дендроклиматологических исследований. Кроме того, такой мате
риал обычно ограничен в количественном отношении. Желательно сбор 
и обработку образцов древесины производить одному исследователю. 

Образцы древесины берут или в пределах строго ограниченной 
пробной площади или района на участках, имеющих сравнительно одно
родные условия местопроизрастания. Первый способ чаще используют 
при решении методических вопросов (Битвинскас, 1965; Комин, 1970а). 
Обязательным является детальное геоботаническое описание типов леса 
(ассоциаций), в пределах которых производили сбор обраэцов. 

В настоящее время для взятия образцов древесины широко исполь
зуют шведские возрастные бурава, которые позволяют высверливать из 
стволов цилиндры древесины диаметром примерно 4 .м.м и длиной до 
40 с.м. Разра•ботаны различные модификации буравов. Для получения 
образцов с толстых деревьев и деревьев, имеющих очень твердую дре
весину, сконструированы бурава с моторными двигателями (Bowers, 
1960; Eckstein, Bauch, 1969). В ·случае, если имеется возможность спи
лить дерево, берутся поперечные спилы (диски). Они особенно полезны 
при первоначальном построении хронологии, так как на них легче обна
ружить ложные и выпадающие кольца. Можно также брать спилы с 
хорошо Сохранившихея высоких пней, а также со срубленных стволов, 
если известно, где они росли. 

Образцы древосины обычно берут из нижней части ствола (0,2-
1 ,3 .м от поверхности земли), чтобы захватить наибольшее количество 
колец и исключить влияние эакомелистости на ширину колец. Для полу
чения надежных древесна-кольцевых хронологий Г. Фритс рекомендует 
брать образцы по двум радиусам с 10-20 деревьев (Fritts, 1963, 1966). 
В этом случае обеспечивается статистическая обработка полученного 
ряда и уменьшается роль индивидуальных различий в изменчивости 
ширины годичных колец. Э. Шулман (Schulman, 1956) считает, что в 
районах, где деревья показывают наивысшую чувствительность, доста
точно представительные данные получить с пяти деревьев. 

Следующая операция - датировка и отбор образцов. Прежде всего 
буровые образцы и выбранные радиусы на спилах зачищают ·каким-либо 
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режущим инструментом (скальпелем, бритвой, стамеской). Затем произ
водят датировку колец, то есть точное определение года формирования 
каждого слоя прироста на основе взаимного сопоставления и согласо

ванности в изменении ширины годичных колец. Выявляют образцы, у 
которых имеются ложные и выпадающие кольца и определяют их место

положение. Наиболее простые и быстрые методы датировки колец -
визуальный (осмотр изменчивости колец под увеличительным прибором) 
и построение «скелетных» графиков, skeletion plote, ( Glock, 1937). Осо
бенности в изменчивости ширины колец держатся в памяти опытного 
исследователя в пределах нескольких сотен лет, особенно при работе 
с образцами, взятыми с живых деревьев (Giddings, 1962). Пример по
строения скелетного графика приведен на рис. 2 (внизу). Подобные 
графики впервые были использованы А. Е. Дугласом (Douglass, 1936). 
Они позволяют быстро и довольно точно отразить главные и наиболее 
характерные особенности в изменчивости ширины колец. Скелетный 
график может нести различное количество информации, в зависимости 
от целей и объекта исследования. Обычно на таком графике отмечают 
местонахождение самых тонких и самых толстых колец. Замер ширины 
колец в этом случае производить не нужно. 

На зачищенной поверхности спила или бурового образца при помо
щи булавочных уколов или химическим карандашом кольцо каждого 
десятилетия (1960, 1950 rr. и т. д.) маркируется одной точкой, каждого 
пятидесятилетия - двумя, каждого столетия - тремя. Если известен 
год взятия образца (год формирования внешнего кольца), то датировка 
остальных колец производится при помощи обратного отсчета. В том 
случае, когда визуальная датировка затруднена ввиду слабой изменчи
вости ширины колец или большого количества ложных и выпадающих, 
строят и сопоставляют графики изменения ширины годичных колец. 
Графики обычно строят и при датировке древесины неизвестного воз
ра.ста (археологической или ископаемой) на обычной (простой) шкале. 
Если ·с возрастом дерева толщина колец сильно изменяется, то сопо
ставление и датировка их на графиках, построенных на обычной шкале, 
затруднена. В этом случае графики строят на полулогарифмической 
шкале. Впервые использовал такие графики Б. Хубер (Huber, 1943). 
На них годы с минимальными приростами усиливаются, кривая идет 
более или менее параллельна оси абсцисс и датировка облегчается. 
В нашей стране полулогарифмические графики широко использовал 
Б. А. Колчин для датировки древесины, собранной при археологических 
раск;опках в Новгороде (Колчин, 1962). 

В районах, где действие какого-либо лимитирующего рост фактора 
проявляется слабо, датировку часто трудно произвести только на осно-
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ве минимальных значений прироста (Huber, 1952; Vins, 1968). Поэтому 
синхронизация устанавливается при помощи сопоставления целых кри

вых. Школой Б. Хубера для этих целей разработан специальный вычи
слительный метод синхронизации кривых при помощи учета расхожде

ний (или количества несовпадений в ходе сопоставляемых кривых). Для 
более быстрого подсчета количества несовпадений была сконструирова
на автоматическая синхронизирующая машина (J azewitsch, 1956). 

При датировке колец используют не только изменчивость их шири
ны, но и ряд других вспомогательных признаков: общий хараКiер роста, 
наличие морозобойных и ложных колец, процент поздней древесины 
и др. (Glock, 1951; Dobbs, 1952, 1953). 

Контроль перекрестного датирования для данного района осущест
вляется на основе тщательного анализа изменчивости ширины колец у 

большого количества образцов с разных 1IИдов и различных условий 
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местообитания. Если имею'!'ся дендрохронологические шкалы в сосед
них районах, то желательно также произвести сопоставление и с ними 
(Фритс, 1968). 

Особую трудность при датировании колец представляют образцы 
древней древесины, возраст которой неизвестен. Требуется много вре
мени и сил, чтобы сначала кольца сдатировать относительно друг дру
га, затем получить «плавающую» хронологию за определенный -проме
жуток времени, а потом привязать ее к календарной шкале (McGinпies. 
1963; Sculmaп, 1956). Для облегчения и убыстрения процесса датирова
ния, особенно коротких кольцевых серий, в последнее время начинают 
использовать электронные счетные машины (Howlaпd, Sharrock, Raskin, 
1964). При датировке особо древних образцов древесины большую по· 
мощь может оказать радиоуглеродный метод. Он дает приблизительный 
возраст образца, что намного облегчает нахождение подобия в измен
чивости ширины колец у сравниваемых пар образцов (Ferguson, 1968). 

Для построения основной хронологии (master chronology) обычно 
отбирают наиболее старые и чувствительные образцы. У них измеряют 
ширину каждого годичного слоя, а иногда и ширину слоя поздней дре
весины. Для измерения колец используют различные увеличительные 
лупы и микроскопы (например микроскопы МБС-1 и МБС-2). В Швеции 
для измерения колец сконструирована специальная полуавтоматическая 

машина (Eklund, 1951). Она представляет собой измерительный микро
скоп, соединенный с электрической записывающей приставкой. На бу
мажную ленту автоматически заносятся значения замеров. При непре
рывной работе этЬй машиной можно измерить от 1200 до 2000 колец 
в час. В последнее время к машине Эклунда чехословацкими исследо-
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вателями Виншем и Хайеком (Vins - Hajek) сконструирован записы-
вающий прибор для автоматического вычерчивания графиков ширины 

v 
колец и суммирующих кривых (Vins, 1962а). 

После того, как кольца сдатированы и измерены, приступают к так 
называемой стандартизации значений их ширины, то есть к исключе
нию различий в темпах роста, обусловленных видом древесного рас~ 
тения, индивидуальными и возрастными различиями, а также типом 

условий местопроизрастания. Без этого невозможно оценивать и сопо
ставлять древесна-кольцевые серии. Наиболее широко распространенным 
способом стандартизации значений ширины колец является использо
вание их относительных значений, которые получили название индексы 
или модульные коэффициенты. При помощи графических или математи
ческих методов производится выравнивание кривых изменения ширины 

годичных колец. Получают среднюю норму прироста, которая в основ
ном показывает изменение темпов роста с возрастом. Индексы ширины 
годичных колец вычисляют путем деления действительной толщины 
каждого кольца на ·среднюю норму прироста за тот же год. Получен
ные величины отражают главным образом погодичную изменчивость 
внешних лимитирующих рост факторов, в частности климатических. 
Средняя норма прироста может вычисляться как для отдельно взятых 
радиусов или деревьев (Huntington, 1914; Antevs, 1925; Рудаков, 1951; 
Schulman, 1956), так и для совокупности деревьев (Erlandssoп, 1936; 
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Vins, 1965; Битвинскас, 1965; Ком ин, 1970). В случае слабой выражен-
ности «кривой большого роста», что наблюдается в крайних для произ
растания древесных растений условиях, средняя норма прироста часто 
не отражает возрастных тенденций в изменении темпов роста. Кривая 
большого роста лучше проявляется через максимально возможные зна
чения приростов. В связи с этим нами предложено за норму принимать 
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не усредненную норму прироста, а максимально возможную (Шиятов, 
1970). Индексы ширины годичных колец в этом случае колеблются от О 
до 100%. В. Г. Колищуком ( 1967) на основании изучения закономерно
стей роста стланиковых растений разработан оригинальный метод изу
чения динамики прироста по диаметру. Суть его заключается в после
довательном наложении и обобщении графиков ширины годичных колец 
на срезах, взятых на различных высотах скелетных осей. Однако при 
дендроклиматологических исследованиях лучше пользоваться не абсо
лютными значениями ширины колец, как это следует по методике 

В. Г. Колищука, а их относительными значениями, то есть индексами. 
Индексы ширины годичных колец вычисляются для каждого радиуса 

отдельно. Затем они усредняются по календарным годам для каждой 
партии образцов. Усредненные значения индексов являются исходными 
данными, на основе которых можно реконструировать климатические 

условия прошлого, устанавливать связи с теми или другими метеороло

гическими факторами, изучать цикличность и т. п. 
Вычисление индексов ширины годичных колец и основных статисти

ческих показателей древесна-кольцевых серий требует много времени 
и сил. Поэтому в настоящее время для обработки данных замеров дре
весных колец все шире используют электронно-счетные машины. Впер
вые программа для счетных машин применительно к древесна-кольце

вому анал·изу была разработана в Лаборатории изучения древесных 
колец Аризонского университета (Fritts, 1963а). В последнее время эта 
программа усовершенствована применительно к обработке длительных 
рядов (Fritts, Mosimann, Bottorff, 1969). Подобная программа для счет
ных машин разработана в ФРГ (Eckstein, Bauch, 1969). Разработаны 
также программы для целей датировки образцов древесины неизвест
ного возраста (Howland, Sharrock, Raskin, 1964). 

По Г. Фритсу (Fritts, 1963а), анализ на электронно-счетных машинах 
·Состоит из трех основных разделов: вычисление индексов ширины годич

ных колец, основных статистических показателей древесно-кольцевых 
серий и нахождение связей между индексами колец и метеорологиче
скими факторами. 

При помощи метода наименьших квадратов машина подбирает для 
каждого радиуса экспоненциальную кривую, отражающую изменение 

темпов роста дерева с возрастом. После этого вычисляются индексы 
ширины годичных колец, а также их усредненные величины для каж

дого дерева и группы деревьев. Для каждого образца и основной хроно
логии вычисляются следующие статистические показатели - среднее 

значение, сериальпая корреляция первого порядка, стандартное отклоне

ние, средний коэффициент чувствительности. В кольцевых сериях, имею
щих два или более образца с каждого дерева, определяют, кроме того, 
стандартную ошибку, стандартное отклонение и пер€менную (variance) 
за каждый год хронологии (Fritts, 1969). Вычисление сериальной корре
ляции первого порядка позволяет учесть влияние кольца предыдущего 

года на ширину кольца текущего года и тем самым более точно опре
делять климатологические и гидрологические параметры (Julian, Fritts, 
1968). 

При определении связей между индексами ширины колец и метеоро
логическими показателями раньше в основном использовали метод 

11ростой корреляции. В настоящее время для этих целей довольно широ
ко применяют методы множественной регрессии (Fritts, 1962; Julian, 
Fritts, 1968), а та·кже ряд других более сложных методов. В этом случае 
одновременно оценивается роль многих факторов в определении вели
qины годичного прироста деревьев. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВЕСНО-КОЛЬЦЕВОГО АНАЛИЗА 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ 

Возможности использования древесна-кольцевого анализа для реше
ния ряда научных проблем в различных областях знаний велики и не
прерывно расширяются благодаря высокой точности метода и долголе
тия древесных растений. Наиболее часто этот анализ применяется при 
реконструкции климатов прошлого, изучении цикличности природных 

явлений и датировке археологической и ископаемой древесины. В по
следнее время древесна-кольцевой анализ все чаще используют для 
индикации различных природных явлений и при решении некоторых 
геофизических проблем. 

Дендроклиматология. Анализ древесных колец- единственный ме
тод, позволяющий оценивать климатические условия прошлого с точно
стью до года и в широких масштабах. При помощи этого метода рекон
струируются многие важные климатические показатели, которые оказы

вают влияние на интенсивность роста деревьев. 

Наибольшее количество исследований в области дендроклиматологии 
проведено на крайних пределах произрастания древесной растительно
сти, где лимитирующие рост факторы проявляют свое действие наиболее 
полно: южные, нижние, верхние и по.riЯрные пределы лесов, переходные 

зоны между ма·ссивами лесов и болот, между лесопокрытой территорией 
и водной поверхностью (Banпister, 1963; McGiппies, 1963; Schulman, 
1956; Giddings, 1941, 1962; Siren, 1963). Однако древесна-кольцевой ана
лиз довольно часто используется и в тех районах умеренной зоны, где 
связь величины прироста с климатом более слабая (Lyon, 1936, 1941; 
Huber, 1954; Битвинскас, 1965; Гортинский, 1969). В этих районах ком
плексные метеорологические показатели более тесно связаны с величи
ной годичного прироста деревьев. 

При проведении дендроклиматологических исследований большое 
значение имеет получение длительных и сопоставимых серий индексов 
ширины годичных колец. Наиболее надежный путь получения таких се
рий- отыскание наиболее старых и чувствительных деревьев. Необхо
димость этого одним из первых признал Э. Шулман (Fritts, 1969). 
Энергичные поиски старых деревьев, ·которые проводил Э. Шулман с 
сотрудниками в течение 1941-1953 гг., привели к нахождению боль
шого количества сосен и можжевельников в юга-западных районhх 
США, возраст которых достигал 1000-1700 лет (Schulman, 1954). Заме
чательным финалом деятельности Э. Шулмана в эrом наnравлении 
явилось нахождение в 1954-1955 гг. чрезвычайно старых деревьев со
снвi остистой (Pinus aristata Engelm.) возрастом свыше 4000 лет. В на
стоящее время уже найдена ·сосна остистая возрастом 4900 лет (Currey; 
1965). В начале текущего столетия большое внимание дендрохронологи 
уделяли изучению колец у секвойядендрона гигантского или мамонтова 
дерева (Sequoiadendron giganteum Lindl.), пройзрастающего во влаж
ных районах тихоокеанского побережья Северной Америки. Были найде
ны секвойядендроны возрастом 3200 лет (Hungtington, 1914; Dot1glass, 
1919). К сожалению, кольцевые хронологии у него оказались слабо 
чувствительными и мало пригодными для целей дендроклиматологии 
(Schulman, 1956). Однако они сыграли положительную роль прИ 
построении хронологий по другим более чувствительным видам. 

В нашей стране наиболее старые деревья (арча, тисе, сосна, листвен
ница, дуб) имеются в горах Кавказа и Средней Азии. Наибольшего воз
раста, по-видимому, достигает арча туркестанекая-до 2000 лет (Муха
медшин, 1968). 

67 



А. Е. Дуглас, Э. Шулман и другие исследователи неоднократно отме
чали, что наивысшей чувствительности и долговечности достигают те 
древесные растения, которые произрастают в пессимальных условиях 

существования и имеют крайне незначительную величину годичного 
прироста (Douglass, 1941; 1946; Schulman, 1942, 1956, 1958). Это поло
жение особенно справедливо по отношению к хвойным видам. 

Хотя ширина годичного кольца не является точным мерилом отдель
ных показателей годового климата, она дает полезную основу для пони
мания длительных рядов ·климатических изменений (McGiпnies, 1963). 
Многочисленными исследователями установлено, что на верхнем и по
лярном пределах произрастания древесной растительности индексы 
ширины колец в основном отражают изменение термического режима 

вегетационного периода (Erlandsson, 1936; Giddings, 1941, 1962; Schove, 
1950, 1954; Schulman, 1951; Siren, 1963; Шиятов, 1962; Колищук, 1965; 
Ловелиус, 1970а), а на нижнем и южном пределах- режим увлажне
ния (Douglass, 1919, 1936; Glock, 1941, 1955; Fritts, 1965, 1969). Хотя 
в юга-западных районах США летние осадки составляют около полови
ны общего количества осадков, однако колебания ширины годичных 
колец больше связаны с зимними осадками (с октября по май). В рай
онах, благоприятных для роста древесных растений, кольца 'Прироста 
отражают в основном комплексные гидратермические показатели 

(Fritts, 1963; Битвинскас, 1964). Поскольку сток рек зависит в основном 
от количества зимних осадков, то имеется довольно хорошая корреляция 

между индексами колец и стоком. На юга-западе США, например, она 
колеблется от 0,35 до 0,88 (Schulman, 1956; Фритс, 1968). На основе 
анализа древесных колец можно также восстанавливать повторяемость 

nоздних весенних и ранних осенних заморозков (Glock, Studhalter, 
Agerter, 1960), а также повторяемость особенно суровых зим (Болычев
цев, 1970). 

Современные исследования пока'зывают, что в полузасушливых рай
онах США прирост деревьев хорошо согласуется с климатическими дан
;ными, если ( 1) одновременно учитываются температура и осадки, (2) 
допускаются сезонные различия влияния климата на прирост и (3) 
принимаются во внимание зависимости в пределах самих рядов колец 

(Fritts, Smith, Stokes, 1965). При помощи многократного регрессионного 
анализа зависимостей между климатом и ростом некоторых деревьев 
(!uniperus osteosperma (Torr.) Little, Pinus edulis Engellm., Pseudotsuga 
taxifolia (Poir.) Britt.) показано, что доля объяснимого изменения ин
дексов ширины колец колеблется в пределах 9-13% (Фритс, 1968). 
Считается, что эта величина вnолне 'подходит для объяснения биологи
ческих взаимоотношений и навряд ли будут получены более надежные 
юр реляции. 

Наиболее длительные серии индексов ширины годичных колец де
-ревьев получены в юга-западных районах США - бассейны рек Коло-
-радо (2009 лет), Снейк (1494 года) и Миссури (973 года) (Schulmaп, 
1956). Большим достижением американских дендрохронологов является 
nостроение дендрошкалы протяженностью 7104 года по сосне остистой 
(Уайт Маунтинз, Калифорния) на основе изучения колец у ныне живу
щих старых деревьев и у давно отмерших стволов и сучьев (Fergusoп, 
1968, 1969). В настоящее время эта шкала усиливается при помощи 
тщательного отбора наиболее чувствительных образцов. Довольно дли
тельные древесна-кольцевые хронологии получены для Аляски- за 
970 лет (Giddiпgs, 1938, 1941, 1943, 1962), для северной Скандинавии
за 780 лет (Siren, 1963). В ФРГ построены две дендрошкалы протяжен
ностью свыше 1000 лет- по дубу из Шпессарта (Huber, Jazewitsch, 
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John, Wellenhofer, 1949) и по ели (Beker, Giertz-Siebenlist, 1970). В нашей 
стране наиболее длительная хронология получена по арче для Средней 
Азии- 930 лет (Гурский, Каневская, Остапович, 1953). 

В районах со сходным режимом атмосферной циркуляции древесно-
, б .. 

кольцевые хронологии удовлетворительно коррелируют между со Olfl на 
удалении до 1750 к.м, а хорошо- на удалении до 500 к.м (Fritts, 1963; 
Fritts, Smith, 1963). Циркумполярное сопоставление индексов ширины 
годичных колец, проведеиное Р. Хогеном (Haugen, 1967), показало вы
соко значимую корреляцию в пределах 50-летних интервалов с 1650 г. 
по настоящее время. Оказалось, что хронологии Внутренней Аляски и 
Полярного Урала очень ·сх•одны между собой, а также 1между хроноло
гиями Окандинавии и Лабрадора, но лишь при сдвиге последних на 
25 лет. 

В наиболее изученном с дендроклиматологической точки зрения юга
западном районе CUUA произведена работа по изучению пространствен
ных и временных изменений количества осадков на основе индексов 
ширины колец (Fritts, 1965). Были вычислены и нанесены на карты 
10-летние отклонения индексов колец с 1500 г. Проведение подобного 
рода исследований весьма перспективно для районов с редкой сетью 
метеостанций (например для районов Сибири). 

Высказываются мнения и делаются попытки найти связь между при
ростом деревьев и характеристиками макроциркуляционных процессов 

в атмосфере (Адаменко, Ловелиус, 1968). Возможно, что тщательная 
методическая разработка этих вопросов приведет к тому, что можно 
будет реконструировать циркуляционные процессы в атмосфере за мно
гие сотни лет. 

Данные дендроклиматологических исследований в настоящее время 
широко используются климатологами для решения многих научных 

лроблем. 
Цикличность в росте деревьев. Связь. с солнечной активностью и 

другими космическими явлениями. Изучению цикличности в росте де
ревьев посвящено большое количество работ. Особенно интенсивно этот 
вопрос разрабатывался американскими исследователями в 20-40-х гг. 
текущего столетия (Douglass, 1919, 1928, 1936; Abbot, 1936; Schulman, 
1936, 1956). В последнее время цикличностью больше занимаются на 

v 
Евроазиатском континенте (Siren, 1963; Krivsky, Vins, 1963; Костин, 
1960, 1961, 1965а; Колищук, 1966; Битвинскас, 1966; Комин, 1969; Лове
лиус, 1970, и др.). 

Неослабевающий интерес к изучению цикличности в древесно-Iюльце
вых сериях связан с возможностью выявлять не только кратковременные, 

но и долговременные циклы. Тем самым можно более обоснованно по
дойти к сверхдолгосрочным прогнозам в колебаниях природных условий 
(Siпen, 1963). 

Изучение и выявление циклов в древесна-кольцевых сериях, как и 
вообще во всех природных явлениях, связано со знаЧительными трудно
стями методического характера. Дело в том, что строгой периодичности 
в колебаниях ширины годичных колец деревьев не наблюдается. По
пытки выделить периодичности даже при помощи ·сложного вариацион

но-епектрального анализа к успеху не привели (Brysoп, Duttoп, 1961). 
Каждая ·кольцевая серия состоит из циклов различной продолжительно
сти, которые, накладываясь друг на друга, еще больше усложняют их 
выделение. Существующие методики получения индексов ширины годич
ных колец также несовершенны, так как не позволяют выявлять долго

временные циклы. Весьма важная проблема- исключение случайных 
и Самовозбуждающихея колебаний (Sireп, 1963). 
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Результатами многочисленных исследований показано, что в каждой 
кольцевой серии обычно проявляется несколько циклов различной про
должительности, но, как правило, преобладает какой-либо один или 
два цикла. Наиболее часто !ВЫявляются 11- и 22-летние циклы. Отмече
но, что в хорошо ув.11ажняемых районах проявляется одновершинный 
11-летний цикл, в то время как в засушливых- двухвершинный 11-лет
ний (Zeuner, 1958). Кроме того, в засушливых районах 11-летние циклы 
обычно более короткие и имеют большую амплитуду колебания (Glock,. 
1955). Г. Сирен (Siren, 1963) на основе анализа одной кольцевой серии. 
полученной в северной Скандинавии, показал, что наиболее ярко выра
жены циклы продолжительностью в 33, 72, 92, 111 и 204 года. Слабее 
проявляются циклы 23, 45, 57-летний. А. Е. Дугласом в различных коль
цевых сериях выделено большое количество циклов продолжительностью 
от 2-3 до 120-200 лет (Douglass, 1919, 1928, 1936). Он неоднократно 
отмечал устойчивую тенденцию многих кольцевых серий показывать. 
циклы продолжительностью 22-23 года, а также нарушение и множест
венность этого ЦИКJlа. Циклы, найденные в росте деревьев, изменчивы 
по продолжительности, .амплитуде и форме. Они то исчезают, то снова 
появляются. Продолжительность циклов меняется в пределах удаленных 
друг от друга районов и одного- в разные промежутки времени. 

Во многих исследованиях установлена определенная связь циклов, 
выявленных в росте деревьев, с циклами солнечной активности (Dou
glass, 1936; Zeuner, 1958; Костин, 1960; Колищук, 1966; Битвинскас, 
1966; Ком ин, 1969, и др.). Показано, что довольно часто циклы совпа
дают по ·продолжительности, но во времени обычно сдвинуты по отно
шению друг к другу. В некоторые периоды наблюдается положительная 
корреляция, в другие она исчезает или становится отрицательной. 
Т. Т. Битвинскас ( 1966) установил, что наиболее тесная связь прироста 
насаждений с солнечной активностью прослеживается не по длине цик
лов и величине их значений, а по средним амплитудам колебаний. Пря
мой зависимости прироста деревьев от солнечной активности может и 
не быть, так как последняя влияет на интенсивность роста в основном 
косвенно, через изменение форм атмосферной циркуляции. 

Интерес к дендрохронологическим исследованиям в последнее время 
сильно возрос со стороны астрофизиков, изучающих космические лучи 
и образование радиоактивного углерода в атмосфере Земли (Констан
тинов, Кочаров, 1965, 1967). Точная датировка времени формирования 
годичнь1х колец деревьев позволяет восстанавливать содержание радио
активного углерода в атмосфере и тем самым более обоснованно судить 
о причинах, приводящих к изменению его содержания. При помощи 
древесна-кольцевого анализа оказалось возможным определить точность 

радиоуглеродного метода в пределах нескольких тысячелетий (Fergu
son, 1968). Выяснилось, что в течение последних 2000 лет образование 
радиоактивного углерода в атмосфере изменялось незначительно, в то 
время как в более. ранние времена наблюдались большие различия. 
В результате этого nолучается разница в датбх, определенных радио
углеродным и дендрохронологическим методами. Например, для древе
сины, образовавшейся в 3000-4000 г. до н. э. р·адиоуглеродный метод 
дает занижение возраста на 800 лет (Ferguson, 1968, 1969). Пока нет 
единого мнения относительно причин расхождения дат. В настоящее 
время некоторые дендрохронологические лаборатории поставляют точно 
едатираванную древесину для изучения остаточного магнетизма, микро

элементов и других изотопных методов. 

ДатИровка древесных колец для целей археологии и судеб11ой 
экспертизы. При археологических раскопках довольно часто встречает-
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ся хорошо сохранившаяся древесина, которая использовалась для соору

жения построек, изготовления предметов быта и труда. Понятно, какое 
большое значение для археологов имеет возможность определить время, 
когда было построено то или другое деревянное сооружение. 

Разработанный А. Е. Дугласом метод перекрестного датирования для 
целей дендроклиматологии вскоре нашел первое практическое примене
ние при датировке археологических объектов (Giddings, 1962). В нача
ле текущего столетия в юга-западных районах США и в Мексике про
изводились обширные археологические раскопки древних поселений 
индейцев ('nуэбло). Прочной основы для построения абсолютной вре
менной шкалы у археологов не было. Более или менее надежные пись
менные свидетельства имелись лишь с конца XV столетия. В 1914 г. 
археолог Кларк Уисслер (Clark Wissler) предложил А. Е. Дугласу 
образцы доисторической древесины, собранной с Ацтек Руин (Atzec Ruiп), 
для того чтобы попытаться ее сдатировать. Предложение было принято 
и в 1919 г. впервые были сдатированы относительно друг друга шесть 
срезов с бревен Ацтек Руин. Это известие было встречено археологами 
с энтузиазмом и была впоследствии развита такая кипучая деятельность 
по датировке древесины руин, какую редко видели в археологии (Gid
dings, 1962). Через десять лет (22 июня 1929 г.) при помощи одного 
обуглившегася образца древесины А. Е. Дугласу удалось связать совре
менную кольцевую хронологию, основанную на ныне живущих старых 

деревьях и бревнах ныне заселенных индейских деревень, с одной из 
«nлавающих» хронологий и тем самым абсолютно сдатировать 40 архео
логических образцов. С тех пор дендрохронологическим методом сдати
ровано большое количество древесины, собранной при археологических 
раскопках и с древних деревянных сооружений. На основе изучения 
годичных колец у давно срубленной древесины построены дендрохроно
логические шкалы протяженностью до 2000 лет (McGiпnies, 1963). Од
ной только Аризонской лабораторией изучения древесных колец к на
стоящему дню сдатировано свыше 125 000 археологических образцов 
древесины примерно с 2000 раскопок (Gorczinski, Molski, Golinowski, 
1965). На основе дендрохронолоrических датировок установлено четыре 
nериода развития поселений индейцев в юга-западных районах США: 
1- основание поселений (пуэбло) 750-950 г. н. э.; 2- развитие их 
'950-1050 ·г. н. э.; 3-расцвет и упадок 1050-1300 г. н. 'Э.; 4-новый 
расцвет пуэбло 1300-1650 г. н. э. Довольно большое количество дендро
хронологических датировок осуществлено на Аляске (Giddings, 1962; 
Oswalt, 1949, 1958; Van Stone, 1953), в Скандинавских странах (Eidem, 
1955; Hoeg, 1956а; Slastad, 1957), в Англии (Lowther, 1949; Schove, 
Lowther, 1957; Schove, 1959) и в ФРГ ( (Huber, Holdheide, 1942; Huber, 
J azewi tsch, 1958) . 

В Советском Союзе первые датировки для целей археологии были 
проведены И. М. Заматориным ( 1959). С 1959 г. датировкой древней 
древесины занимается специально созданная лаборатория в Институте 
археологии АН СССР под руководством проф. Б. А. Колчина. К настоя
щему времени этой .лабораторией из древних строений Новгорода и 
других городов Руси сдатировано около 6000 образцов древесины, 
<:рубленной в IX-XX вв. (Колчин, 1968). 

Датировка древней древесины заключается в определении даты 
формирования внешнего (или подкорового) кольца прироста при помо
щи метода перекрестного датирования. Иначе говоря, определяется дата 
рубки дерева, которая является исходной при определении времени со
оружения постройки. Поскольку дата формирования внешнего кольца 
определяется с точностью до года, а срубленное дерево обычно сразу 
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идет :В дело, то точность определения времени сооружения постройки 
не превышает 1-2 года. Столь высокую точность датировки древесины 
не обеспечивает ни один из ныне существующих методов. 

При сборе образцов древесины важно делать спилы в таких участ
ках бревна, где сохранилось подкоравое кольцо. Следует также помнить 
о возможности повторного использования древесины в постройках. 
Для исключения ошибок необходим обор массового материала. 

Как потребность в датировке древесины из археологических рас
копок способствовала развитию дендрохронологических методов, в част
ности метода перекрестного датирования, так и сама возможность дати

ровки способствовала усовершенствованию археологической практики. 
В настоящее время куски древесины и даже уголь приобрели не мень
шую ценность, чем рукописи и монеты (Giddings, 1962). 

Древесина часто является вещественным доказательством того или 
другого преступления. Поэтому дендрохронологические методы полу
чают все более широкое применение в судебной экспертизе. Чаще всего 
при экспертизе требуется ответить на такие вопросы: в каком году 
срублено дерево, в какой местности и в каких условиях оно выросло, 
составляли ли ранее единое целое части дерева (при отсутствии общих 
линий разделения между ними). На подобные вопросы можно дать 
ответы лишь в случае использования дендрохронологических методов. 

датировки. В нашей стране применением этих методов для судебной 
экспертизы успешно занимается М. И. Розанов (1965, 1968). 

Индикация природных явлений. Дендрохронологические методы ши
роко используются при индикации различного рода природных явлений, 
которые оказывают влияние на ширину и анатомическую структуру 

годичных колец; механически повреждают древесину стволов, ветвей 
и корней или вызывают гибель деревьев; способствуют появлению де
ревьев на ранее безлесных субстратах; приводят к наклону стволов и 
формированию креневой и тяговой древесины; переносят деревья и их 
части с одного места на другое. 

Не имея возможности подробно рассмотреть все аспекты использо
вания древесна-кольцевого анализа, мы ограничимся лишь перечием 

тех проблем, при изучении которых дендрохронологические методы при

меняются наиболее часто: 
- реконструкция динамики ледников, частоты и времени схода 

селей и лавин (Lawrence, 1950; Heusser, 1954; Bray, 1965; Sigafoos. 
Hendricks, 1961; Beschel, Webb, 1963; Адаменко, 1963; Турманина, 1968; 
Турманина, Акифьева, Перов, 1968; Акифьева, Турманина, 1970; Горча· 
ковский,. Шиятов, 1971); 

- датировка склоновых, эрозионных и аккумулятивных процессов 

(Warren, 1961; LaMarche, 1963, 1968; Денисов, 1960; Турманина, 1968а); 
- определение времени извержения вулканов и землетрясений 

(Lawrence, 1939, 1954; Druce, 1966; Smiley, 1958; Eggler, 1967; Гавеман, 
1949,1956; Ловелиус, 1970в); 

- изучение динамики уровня вод в реках и озерах (Галазий, 1955. 
1967); 

- определение направления морских теч~ний (Giddings, 1952, 1962; 
Van Stone, 1958); 

- определение времени образования речных, озерных и морских 
террас (Пакальнис, 1971). 

Дендрохронологические методы дают большой эффект при проведе
нии различного рода ботанических и лесоводетвенных иссл€дований. 
Детально эти вопросы применительно к лесоводетвенным исследованиям 

рассмотрены в обзорной статье Г. Е. Комина (1968). 
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ПЕРСПЕКТИВЫ 

В настоящее вр.емя, когда начинает преобладать динамический под
ход к изучению природных явлений и сильно возрастает роль долго
срочного прогнозирования, увеличивается и значение дендрохронологи

ческих исследований. Сохраняет силу и в наши дни высказывание 
Э. Шулмана (Schulman, 1951), что вклад дендрохронологии в решение 
важных проблем климатологии и гидрологии только начался. 

Достижения дендрохронологии в первую очередь будут зависеть от 
получения древесна-кольцевых хронологий в новых районах и усовер
шенствования уже имеющихся хронологий. До сих пор еще огромные 
пространства (особенно на Азиатском материке) почти не охвачены 
дендрохронологическими исследованиями. Весьма важная и перспектив
ная пр·облема- получение все более длительных хронологий как на 
основе использования наиболее старых ныне живущих деревьев, так и 
на основе изучения археологической и ископаемой древесины. Успехи, 
достигнутые в построении длительной хронологии по сосне остистой, 
вселяют уверенность в том, что в некоторых районах вполне реально 
лолучение дендрошкал протяженностью до 10-12 тыс. лет. 

Требуется разработка новых методов получения индексов ширины 
тодичных колец или других показателей, которые бы более точно отра
жал,и изменение соответствующих климатических данных. В настоящее 
:время прослеживается тенденция к использованию новых параметров 

прироста (ранняя и поздняя древесина, плотность и размеры клеток, 
<:оотношение различных типов тканей, площадь сечения колец, объем-
1IЫЙ прирост и др.), а также новых метеорологических показателей 
(дефициты суммарного испарения, влажности почвы и воздуха, Fritts, 
1963). Однако использование этих показателей сдерживается из-за 
большой трудности получения их параметров. Поэтому весьма важна 
задача разработки приборов и методов, которые бы намного ускорили 
их получение. 

Большой объем вычислительных работ, обычный при проведении 
дендрохронологических исследований, требует все более широкого ис
пользования электронно-счетных машин и разработки новых более высо
копроизводительных статистических методов обработки полученных 
данных (Fritts, 1963). 

Не менее важны исследования, посвященные изучению закономерно
стей формирования годичных слоев прироста в связи с факторами внеш
ней среды в различных физико-географических районах. Здесь перспек
тивно применение различных приборов, которые бы позволяли получап, 
массовую и надежную информацию о росте деревьев и факторах внеш
ней среды. 

Другими словами, предстоит еще большая работа по расшифровке 
тех записей, которые содержатся в годичных кольцах деревьев- на
стоящих «летописцах» прошлого. 
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ЗАПИСКИ СВЕРДЛОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВСЕСОЮЗНОГО БОТАНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 8 ВЫП. 6 

г. Е. камин 

ЦИКЛИЧНОСТЬ ДИНАМИКИ УРОЖАИНОСТИ ПЛОДОВ 
И СЕМЯН ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИИ 

Большинство исследователей (Данилов, 1952; Wachter, 1964; Мол
чанов, 1967 и др.), изучавших динамику урожайности древесных расте
ний, отмечают наличие в ней периодичности. Считается, что периодич
ность плодоношения и семеношения древесных растений имеет различ
ную продолжительность в зависимости от видовой принадлежности. 
условий местопроизрастания и географического положения. Так. 
Д. Н. Даниловым ( 1952) показана изменчивость продолжительности 
периодов в наступлении урожайных лет хвойных пород в зависимости 
от географического положения и видовой принадлежности (табл. 1). 

ТАБЛИЦА 1 

Географическая изменчивость периодичноста 
семеношения хвойных 

1 

Периодичность семеношения,l 
лет 

Части ареалов 

кедр 1 Сосна 1 

1 Лист-
Ель венни-

1 ца 

Европейская часть 
СССР и Урал . 8-9 5-5 3-4 7 

Западная Сибирь . 5-6 3-4 4 8 
Восточная Сибирь 5 3-4 4 4 

1 

Алтай ...... 4-5 2-3 3-4 6 
Забайкалье 3-4 2-3 3-4 3 

Как видно из табл. 1, ав
тором в большинстве случа
ев указаны вариации про-· 

должительности периодов:. 

всего в один год, а в неко

торых случаях, например 

для лиственницы, строго оп

ределенные по продолжи

тельности периоды в наступ

лении урожайных лет. 
В действительности же этого 
не наблюдается, урожайные 
годы наступают не через 

строгие отрезки времени, а 

с большими отклонениями 
в ту или иную сторону. Как 
отмечает Т. П. Некрасова 

( 1960), « ... даже и дифференцированные по природным районам сведения 
о «периодичности урожаев в конечном счете неверны». Поэтому следует 
обратить внимание на то, что термин «периодичность» не отражает сути 
указанного явления. Обычно динамические процессы с нестрогай рит
мичностью появления экстремумов относят к квазипериодическим или 

циклическим, последнее определение получило наиболее широкое рас

пространение в советской литературе. Динамику урожайности древесных 
растений также следует рассматривать циклическим проц.ессом и с пол
ным основанием можно говорить о цикличности плодоношения и семе

ношения древесных растений. 

Нами предпринята попытка установить продолжительность циклов. 
в динамике урожаев плодов и семян древесных растений с помощью 
периодаграмманализа (Павельев, Павельева, 1965). Анализу подверг-
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нуты наиболее длинные ряды фактических наблюдений за урожайно
стью древесных растений, опубликованные в разных источниках (Тимо
феев, 1961; Молчанов, 1967; Кирюков и Крыжановский, 1969). Оказа
лось, что все ряды урожайности древесных растений представляют собой 
сумму нескольких циклических составляющих с различной продолжи
тельностью их средних периодов (табл. 2). 
ТАБЛИЦА 2 

Цикличность урожайности древесных растений по данным периодограмманализа 

Продолжительность 

Период циклов, лет 

Район Порода наблюдений. --

1 1 

годы 

т, т. Тз 

Тимирязевекая лиственница европейская . 1938-1958 5,5 3,4 2,8 
сельскохозяйст-
венная академия 

Тимирязевекая лиственница Сукачева 1941-1958 5,0 3,8 -
сельскохозяйст-
венная академия 

Архангельская обл. ель. 1928-1954 5,1 3,0 2,6 
Брянская обл. ель . 1912-1931 - 4,1 2,4 
Архангельская обл. сосна . 1925-1941 7,3 3,4 2,5 
Таллермановское дуб. 1946-1965 7,2 3,0 2,6 

1 

лесничество 

Ряды динамики урожайности, указанные в табл. 2, расечитывались 
для трех циклических составляющих. Ряд плодоношения дуба в Шипо
вом лесу за период с 1905 по 1938 гг. (Кирюков, Крьrжановский, 1969) 
подвергнут анализу для четырех циклических составляющих и для них 

получены следующие средние периоды: Т1 - 8,1 года, Т2 - 5,9, Т3 - 4,4 
.и Т4-2,3. 

Несмотря на заданное количество циклических составляющих, в 
некоторых рядах их выделено все же меньше. Так, для лиственницы 
Сукачева в Тимирязевекой сельскохозяйственной академии получено 
только две составляющих циклических компоненты со средними перио

дами в 5,0 и 3,8 года. 
Ряд динамики семеношения ели в Врянекой области образован тоже 

двумя циклическими составляющими со средними' периодами в 4,1 и 
2,4 года. Все циклические составляющие рассмотренных рядов урожай
ности древесных растений не являются кратными по отношению друг 
к другу, поэтому продолжительность каждой может считаться самостоя
тельной. 

Ю. Л. Кирюков и К. В. Крыжановский (1969) отмечают, что широко 
распространенное мнение о восьмилетней повторяемости обильного пло
доношения дуба в lllиповом лесу не подтверждается длительными на
блюдениями, так как в некоторые периоды обильное плодоношение не 
наблюдается в течение 14-17 лет. Однако периодаграмманализ указы
вает на наличие в плодоношении дуба в Шиповом лесу цикла со сред
ней продолжительностью в 8,1 года. Следовательно, 8-летняя циклич
ность в плодоношении дуба имеет место, а отдельные случаи нарушения 
ее можно объяснить искажением общего хода плодоношения, влиянием 
трех других циклических составляющих. В годы максимума 8-летнего 
цикла иногда обильного плодоношения может не быть, так как для трех 
других цикличностей эти годы могут совпасть с минимумами. В другие 
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периоды годы максимума 8-летнего цикла могут быть, наоборот, уси
лены циклическими составляющими с меньшими периодами. 

Общая цикJ1ичность рядов динамики урожайности древесных расте
ний будет определяться тем циклом, у которого наибольшая амплитуда 
колебаний, а остальные будут относиться к разряду «nомех» или «шу
мов». Возможно, что в некоторых рядах сразу две или все циклические 
составляющие будут основными или определяющими. Тогда цикличность 
в динамике урожайности будет еще более сложной. 

Из литературных источников и результатов периодаграмманализа 
вытекает, что цикличность урожайности различных древесных растений 
колеблется от 2 до 9 лет. Более длительные циклы пока не выявлены, 
но это отнюдь не говорит о том, что их нет. Для динамики урожайности 
циклы большей продолжительности пока установить трудно, так как ряды 
фактических наблюдений за динамикой плодоношения и ,семеношения 
древесных растений не имеют достаточной продолжительности. Это и 
сдерживает выявление всей совокупности цикличностей, свойственной 
рядам урожайности деревьев. 

В заключение еще раз следует подчеркнуть, что динамика урожай
ности древесных растений является циклическим, а не периодическим 
процессом, представляет собой сумму нескольких циклических состав
ляющих компонент с различными средними периодами и амплитудами. 
Дальнейшее изучение динамики урожайности древесных растений с точ
ки зрения ее полицикличности позволит глубже познать сущность этого 
процесса и в конечном итоге будет способствовать разработке наиболее 
надежных прогнозов урожайности. 
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В. В. ПЛОТНИКОВ 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

И НЕКОТОРЫЕ ЭКОЛОГО-СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИИ 

В СЕВЕРНОЯ ЧАСТИ БАССЕЯНА р. ВИШЕРЫ 

(Северный Урал) 

В специальной научной литературе довольно часто можно встретить 
названия «Вишерский Урал», «Вишерский край», «Колво-Вишерский 
край» (Крылов, 1926; Суздальский, 1952; Н. Г. Чочиа, 1955; Н. С. Чочиа, 
1958; Чазо.в, 1966, и др.). Во всех этих случаях речь идет о территории, 
относящейся при физико-географическом районировании СССР к север
ной части Ишеримско-Косьвинской провинц'ии Северо-Уральской области 
Навоземельеко-Уральской горной страны. Мы этот район изучали в 
1966-1968 гг. на сети широтных лесоводетвенно-геоботанических марш
рутов и с помощью материалов аэрофотосъемки местности (Плотников, 
1968а, 1968б, 1969, 1970а, 1970б). Цель настоящей работы - резюмиро
вать сведения по распространению и региональным эколого-системати

ческим особенностям основных лесаобразующих видов древесных рас
тений на данной территории. 

Как известно, большинство древесных пород в таежной зоне обра
зуют непрерывные или слаборасчлененные массивы, простирающиеся 
на сотни и тысячи километров. Пространствеиная непрерывность и в то 
же время отсутствие функционального и экологического единства в та
кой совокупности особей вида и обусловливают неприятие самого тер
мина «популяция» многими лесаведами в применении к их объекту. 
В. Н. Беклемишевым ( 1960) именно для подобного рода совокупностей 
предложен термин «суперпопуляция». Частями грандиозных суперпо
пуляций видов на территории района ка'к раз и представлены ель, пихта, 
береза и в какой-то степени кедр и осина. 

Восточная граница ареала Picea excelsa Link. проходит несколько 
западнее изучаемого района (Соколов, Связева, 1965). По нашим на
блюдениям, в местных ельниках Р. excelsa не встречается. Однако 
Р. obovata Ldb. образует здесь ряд уклоняющихся в сторону Р. excelsa 
форм. 
, Систематика этих елей имеет сложную историю. Начиная со второй 
половины XIX века оживленно дебатируется вопрос о таксономическом 
ранге Р. excelsa, Р. obovata и их переходных форм. Достаточно вспом
нить, что еще Теплоухав в 1868 г., считая сибирскую ель климатической 
разновидностью Р. excelsa, выделил переходную форму Р. excelsa var 
uralensis Tepl. В. Н. Сукачев (1928) предложил рассматривать Р. excelsa 
и Р. obovata как подвиды одного вида, а их переходные формы имено
вать Р. excelsa Link. var. medioxima (последнее определение появилось 
еще в 1863 г.). В . .Л. Комаров же выделяет в самостоятельные виды не 
только Р. excelsa и Р. obovata, но и Р. fennica Rgl. в Скандинавии. 
Д. Н. Данилов (1943), исследовавший формы ели и в западном Пред
уралье, разделяет точку зрения В. Н. Сукачева как в части систематики, 
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так и в части филогении, т. е. считает Р. excelsa филагенетически более 
молодым видом 2-го порядка (подвидом). 

Как известно, единственным наиболее доступным в полевой прак
тике признаком таксономической принадлежности данных видов елей 
является форма семенных чешуй. Такие признаки, как форма и раз
меры шишек, размеры хвои, количество семядолей у всходов и другие 
для диагностики малопригодны. Мы папытались выяснить изменчивость 
формы семенных чешуй у ели, распространенной на Витереком Урале. 
Для этого в пункте хранения заготовленных местным лесхозом шишек 
ели (с. Усть-У л с), механическим путем отобрали и обмеряли 1000 экз. 
сухих шишек из общего запаса около 500 кг. При этом оказалось, что 
57% шишек относится к типичной форме Р. obovata (семенные чешуйки 
округлые цельнокрайние), 26% составляют шишки с округлыми зазуб
ренными чешуйками, 11 -с ромбическими цельнокрайними и 6- с ром
бическими зазубренными чешуйками, т .е. наиболее близкими к Р. exceisa. 
Статистически достоверного различия по размерам шишек между этими 
четырьмя формами не обнаружено. Результаты наблюдения с известны
ми оговорками позволяют сделать вывод, что в зоне современной лесо

эксплуатации на данной территории встречаемость типичной Р. obovata 
составляет около 60%, а остальные 40% приходятся на ряд более или 
менее уклоняющихся от типичной Р. obovata форм. 

Д. Н. Данилов, отмечая, что длина и вес шишек Р. excelsa var. 
medioxima с продвижением с запада на восток уменьшается, указывает 
для долготы г. Ныроба среднюю длину шишек 5,7 см (по 995 измере
ниям). У нас же, на 100 км восточнее, средняя длина обмерянных шишек 
6,4 см. Здесь, возможно, сыграло роль то, что у нас шишки собирали 
специально для заготовки семян, то есть были они в векоторой степени 
о1'борные. Но, может быть, и у Данилова они были собраны таким .же 
nутем? 

В местных условиях, как и в других горных системах, ель на верхней 
границе леса обнаруживает способность к вегетативному размножению. 
Это явление отмечено И. Л. Крыловой и Н. Д. Лесковым (1959) на 
хребте Еловсi<ИЙ Урал в юго-восточной части Витерекого бассейна. 
Н. А. Миняев ( 1963) аналогичное явление наблюдал в Хибинах. Мы 
встречали клональвые биогруппы ели и пихты на верхней границе леса 
nовсеместно. Как отмечал Майр (Mayr, 1964), вегетативно размножаю
щиеся линии рано или поздно вымирают в результате изменения условий 
среды, но вегетативное размножение на какой-то период сохраняет в 
nопуляции уникальные генотипы. В клональных биогруппах на верхней 
границе леса Витерекого 'Края, может быть, сохранились как раз наибо
лее древние в данной местности генотипы ели и пихты. 

Сосновые леса на территории района распространены исключительно 
в долинах рек, небольшими (до нескольких десятков гектаров) изоли
рованными друг от друга участками, в наиболее экстремальных эколо
гических условиях, а именно: на болотах, подстилаемых древним речным 
аллювием, в форме так называемых «рямовых сосняков», и на скальных 
береговых обнажениях ·карбонатных горных пород в форме сосняков 
скальных. В. С. Говорухин (1937, 1947) считает скальные сосняки Север
ного Урала реликтами древней приледниковой растительности. В составе 
темнохвойных лесов остальной территории сосна отсутствует даже в 
единичной примеси. 

Для обозначения части популяции или суперпопуляции вида, впи
сывающейся в границы конкретного биоценоза А. А. Корчагиным (1964, 
1966) вслед за Т. А. Работновым предложен термин «ценопопуляция». 
Ценапопуляция объемлет всю гамму возрастных и структурных форм, 
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в которых вид присутствует в конкретном фитоценозе, но не обладает 
ни территориальной обособленностью от прилегающих участков данной 
популяции, ни функциональным единством в смысле общего генофонда 
и ограниченной в рамках фитоценоза панмиксии, да и способность к 
независимому самовоспроизводству свойственна ей далеко не всегда. 
Ценапопуляция - система несамостоятельная, «открытая» в генетиче
ском отношении. Основным ее свойством является экологическое един
ство. 

Поскольку отдельные участки сосняков на территории Вишерского 
края обладают территориальной изолированностью, функциональным 
и экологическим единством и способностью к длительному независимому 
самовоспроизводству, их можно рассматривать как полноценные мест

ные популяции вида. Наиболее вероятно, что скальные сосняки являют
ся разрозненными остатками некогда обширной единой популяции при
ледниковых сосняков на западном склоне Уральского хребта. Что каса
ется болотных сосняков, то они в целом, по-видимому, более молодые, 
чем сосняки скальные, и в филогенетическом отношении произошли от 
nоследних. 

Обе экологические формы сосняков на Вишерском Урале представ
ляют исключительный интерес для изучения их в микре-эволюционном 
плане (Тимофеев-Ресовский, 1958). Здесь наиболее просто осуществить 
последовательный эколого-генетический (популяционный) подход. Смысл 
такого подхода, на наш взгляд, заключается, во-первых, в стремлении 

оценивать не только экологическую (модификационную) изменчивость 
растений вида, входящих в различные биоценозы, но и их генатипиче
скую изменчивость. Во-вторых, включать в область исследования наря
ду с прочими видами смен и смены эволюционные. Иными словами, 
задача сводится к попытке выяснить явления, связанные с пространет
венной изоляцией. 

Нами была предпринята попытка сравнить между собою несколько 
популяций сосны по некоторым признакам. Для этого было подобрано 
четыре популяции: два участка скальной сосны ( «Киринская» и «Бай
ская» популяции) и два участка болотных сосняков («Приисковская» 
и «Лыпьинская» популяции). На всех четырех участках были сделаны 
обычные лесоводетвенно-геоботанические описания. Кроме этого, для 
морфаметрического анализа в каждой популяции было подобрано и 
вырублено с произведетвам ряда замеров по 10 экз. деревьев разного 
возраста. 

Разумеется, на фоне широкого естественного варьирования призна
ков отдельных деревьев в сообществах, взяв по 10 моделей в каждом 
из них, невозможно сделать какие-нибудь вполне достоверные выводы 
о популяционной изменчивости. Но для нас основной задачей было про
вести разведку именно на минимальном объеме материала, который 
может быть собран при маршрутных исследованиях. 

В естественных популяциях ·проявляется индивидуальная изменчи
вость признаков особей нескольких типов. У деревьев можно говорить 
об изменчивости генотипической, модификационной (экологической), 
возрастной и сезонной (фенологической). Каждому типу изменчивости 
свойственен свой спектр признаков, но, к сожалениЮ, эти спектры вза
имно перекрываются. К тому же, разные признаки отличаются по сте
пени изменчивости (Мамаев, 1968). И если влияние фенологической и 
возрастной изменчивости при анализе можно легко исключить, соответ
ствующим образом ограничивая условия наблюдений и обработки ре
зультатов, то генатипические и модификационные различия между 
популяциями в чистом виде оценить довольно трудно. Правда, логично 
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предполагать, что различия между экологически одинаковыми популя

циями окажутся в основном генотипическими, а различия между скаль

ными и болотными сосняками - в значительной степени модификаци
онными. 

В табл. 1 дана характеристика экатопов отдельных популяций. 
В табл. 2 приведен список признаков и статистические показатели по 
ним для отдельных популяций. В .!_абл....:... 3 показана изменчивость крите-

t Xt-X2 
рия достоверности различия = по отдельным признакам меж-

m7 +т~ 
ду разными популяциями. 

Как видно из табл. 3, различия между отдельными популяциями 
по одним признакам довольно существенны, по другим -совершенно 

незначительны. Иногда по одному и тому же признаку различия между 
экологически «родственными» популяциями выше, чем между экологи

чески чуждыми. Чрезвычайно интересно было бы испытать в данных 
условиях подход В. А. Драгавцева ( 1966), связывающего фенотипиче· 
ское проявление генетических структур древесных растений с двумя 
фенагенетическими показателями: степенью устойчивости признака в 

ТАБЛИЦА 1 

Экологическая характеристика популяций сосны 

Наименование популяций 

Признаки При~<сковая болотная 1 Лыпьинская болотная\l(иринская скаль·l Байская скальная 
Пр. пл. 19 Пр. пл. 33 ная Пр. пл. 21 Пр. пл. 59 

Географическое Левобережье 11JСМ Левобережье, 2 /СМ Левобережье, Правобережье, 
положение к северу от к югу от п. Лыпья, 6 /СМ к северу 1 /СМ к востоку 

п. Приисковая, 300 м от реки от с. Усть-У лс от п. Бая 
200 м от реки 

Топографиче- 1-я надпойменная терраса Береговые скалы 
с кое поло-

жени е 

Микрорельеф / Слабо выраженный! Ровный 

1 

Скальный 

1 

Скальный 
бугристо-ямистый 

Высота над 240. 265 190-280 180-240 
уровнем мо-

ря, м 

Экспозиция 

1 

-
1 

- 1 Западная 

1 

Южная 
1 

Уклон, град 
1 

1-2 
1 

-
1 

40-60 
1 

45-60 

Гидрологиче- 1 Избыточное застойное увлажнение, 

1 

Сухо, дренаж хороший 
ские условия дренаж плохой 

Почва 
1 

Торфяно-болотная, сырая 

1 

q>рзгментарная суглинистая, 
сухая 

Подстилаю- Речной алювий Доломитизи рова нный известняк 
шая горная 

порода 



~~-,Jn~-~::z:nn~~o~::z:~~o~::z: ~о~~~ 
~~ro-,J~-oo~ :s: ==~~-,J-,JO ~= 
==~~~Ф~~=~~~~::z:~ J::lnO~ ~о=~ 
'g ~ g; ~ е: ~ ro, S:: ~ ro ~ :s: ro ~ ::z: ~ tтJ g! S ~ ~ 
~~o::z:s::-~= -,J::tS::Iro::z: On Е-~ ~ 
o:S:• :s:n · S:><otrn ::o:·;s~S::-,Jf':-:::ro S::oo!;: 
~s ..t=~=:r:=~~ ~ ....... ~ 1:1:': ф s::>< .... 
oro tr:S:c.o. ><ro~ 11 ro"ns::=·n~~~~g ~g: 

=·~ - =• ~ ~ _ о ~ -,J :s: оо. ro ~ ~ -J::l ro:s: -,J 1 ....,~ ::z:~ n- J::IO~ 
~ ~)::10~~;!::0 ~::::1~~n~o -,J nro~~-,J 
~O~ro~::z:O~~ ~otr~ ::Z:::z:~ · ::z:~-ro 
g g'~ =·е; .о s;;; -~~s ~ 1 ~;:;о ro ~ ~ ~ n ~ ~ 5::g 
~~ ~ =~ ~~б ~~~~ ::Z:~ro:s:::z:~:s: 
~Q 0 ~~~5=~~::r:J::In ~~~c.o~~s::roe: -,J 

::r:n~ 
о -,J ~ 
n ~ n -,J ro ~ 
tr::Z:~ 
б ::r: о = n _):: -,J 
~tr~ 
~- ~ = UJ ::z: nJ::Iro tr ro ::z: 
- n = g; tr ::Q 
ro ~ -,J о~ 

n~~J::I~~o::r:o~~~-~~s~~ ::r:~c.o~::z:on~ 
~ ~ ~ о о ~ ~ 0 ~ ~ · ::Q ~ ~ n ro ~- I'D ro ~ о ro n J::l о >< с.о n n 0 о ~ ~ ~~ - ~ -,J ~ ~ )::1 ::z: О ~ ~ 
о ~ -,J о ::Q о-~ tr ...... tr = tr ~ ~ ~ ~ )::1 n ~ = ~ 

~~==D~n c.o:s:S-::z:;~~~~=~~::r:~~ro~~ 
!<:..t=~~ ~е: ~::z:ro =~-~o~n-,J ~::Q~~~::Q ::z::s: .... -~n~~rotr~ ~--- ... ;:r:;>;ro-,J~ ~ ..t= oo::Q::Q -,J~~-,J~:s:~::z:~~ ro~~-,J S~::z:::Z:ro= 
~@ ;~1 :::Q~-,J~s::;~s::g8robl~~s::~~~~oз= . tr::Z: =~~= n~'u::Z:::z:~ = 
о :>< ~ ~ с.л ~ _):: ;!:: ~ ~ ~ ::z: {; §. = !=> ;;; ~ з ~ ~ '< = 
~ ~ о ~ З ~ ro ~ ::Z: ~ >< = ~ -·Б= ~ ~ ~ о ~ 
~~n8°~~~~::r:· e:w~S ~,.....,- =~::z:os::~!3 
~оо~~ tr rotr~ rorotr 0 ro~- ~o~J::I .... 
n::z:~ro~~..t=~~-~ ;!::~ ::z:~~ ~~~::z:~g!~ 

-,J~ ==~ ~"""'tr oo1-~~~-~ros:: ... о 
1 ::s::..., 1 1 о ::S::c: 1 w 1 ::;:: t::;J:j 1 р.) 1 1 1 р.),.. 1 о j;:;o, tJ:I 1 

n ~ = ::Q ' ' 
-,J~=~ оо~>< ~::Z:~-,J::Z:::Z:tr~~ O::Q:s:~o-0 
tr •• o:s:,,,. ,;:s::,p.),(t)p.)~,.._..., tti••••><::S::c 

ТАБЛИЦА 2 
Морфометрическая характеристика отдельных популяций сосны 

ПопуJiяции 
1 

1 

1 Приисковая боJiотная Лыпьинская болотная !(иринская скальная Байская скальная 1 

Признаки 

-

1 1 1 

-
1 1 1 

-
1 1 1 1 

-
1 1 1 

х 
(J v т х 

(J v т х 
(J v т х 

(J v т 

Длина хвои 2-ro года, с.ч (по 

0,563113,8 

1 

0,916120,8 
1 300 наблюдений в каждой 1 

популяции) ........ 4,07 0,32 4,14 0,627 15,1 0,036 4,41 0,053 4,06 0,880 21 '7 0,051 
Отношение протяженности кроны 1 

к длине ствола • о о ••• 0,66 О, 117 17,7 0,037 0,50 1 0,077 15,3 0,024 0,62 О, 138 22,3 0,0441 0,54 О, 141 26,1 0,045 
Отношение диаметра ствола на 

половине высоты к диаметру 

0,6021 0,073 ПИЯ •••••••••••• 12,1 0,022 0,615 0,052 8,5 0,016 0,592 0,072 12,2 0,023 0,633 0,065 10,3 0,021 
Средний годичный прирост по 

диаметру в коре на пне, .м.м 1,54 0,512 33,2 0,162 1,22 0,495 40,6 0,156 1,82 0,651 35,8 0,206 1,52 1,031 67,8 0,326 
Аллометрический показатель ь 

из соотношения Н =BD~ ' . 116,7 96,6 82,8 15,5 162,7 126,1 77,5 20,4 49,1 43,7 89,0 6,7 84,8 34,3 40,4 5,4 

Аллометрический показатель k 
(по 45 парам уравнений для 

0,304 38,5 10,049 44,5 1,31 38,7 0,078 1,04 0,261 25,1 0,041 каждой популяции) .... , 0,79 0,69 0,307 0,050 0,507 
Отношение толщины коры к дна-

6,3 метру пня с корой (Х100) .,6,0 1,658 26,0 10,524 6,3 1,258 20,0 0,398 5,8 1 '193 20,6 0,377 1,030 16,3 0,~261 
Средний возраст по моделям, лет 96 49 51 ,О 16 121 89 73,6 28 65 29 44,6 9 55 20 36,4 



ТАБЛИЦА 3 

Критерии достоверности (существенности) различия между популяциями сосны 

Пары сравнения • 
Признаки 

1 1 1 1 1 
1:2 1:3 1:4 2:3 2:4 3:4 

-·-

Длина хвои ........... 
: 1 

1,4 5,5 0,2 4,2 1,3 4,8 
Относительная протяженность кроны 3,6 0,7 2,1 2,4 0,8 1,3 
Отношение диаметра на половине ствола к 

диаметру на пне . . . . . . . . . . . . 0,5 0,3 1 ,О 0,8 0,7 1,3 
Средний годичный прирост по диаметру на 

О, 1 2,3 0,8 0,8 пне (в коре) 1,5 1 '1 
Аллометрический показатель «Ь» 1 ,8 4,0 1,8 5,3 3,7 4,1 
Аллометрический показатель «k» 1,4 5,6 3,9 6,7 5,4 3,1 
Отношение толщины коры к диаметру пня 

с корой, умноженное на 100 ... 0,4 0,3 0,5 0,9 0,0 1 ,О 

Суммаt. 10,6,17,51 9,6,22,6112,7116,4 

Популяция сосны: 1 - приисковая болотная; 2 - лыпьинская болотная; 3 - киринекая 
скальная; 4 - вайская скальная. 

ранения лиственницы (восточный склон Урала) по крайней мере на 40-
50 км. На карте Игошиной показавы местонахождения единичных экзем
пляров лиственницы в долине р. Вишеры, на широте Тулымского хребта. 
Нам последние не встречались. Вполне вероятно, что они уже уничтоже
ны человеком. По сведениям А. М. Леонтьева· ( 1963), лиственничники 
еще встречаются в аналогичных условиях в долине Верхней Печоры. 

Особенностью местной популяции лиственницы, принципиально отли
чающей ее от местных популяций сосняков, является отсутствие в ней 
экологического единства, обусловленное широким разнообразием микро
экологических ниш в подгольцовом поясе. Здесь и богатейшие почвы 
солифлюкционных конусов выноса и участки фрагментарных почв на 
каменистых россыпях, почти защищенные от ветра днища каньонов и 

продуваемые ветрами всех румбов выпуклые склоны, инверсионные 
потоки переохлажденного воздуха и мак·симальная инсоляция, простор 

одиночного стояния на верхнем пределе и напряженная конкуренция 

с темнохвойными породами на нижнем пределе распространения. На 
верхнем пределе пояса распространения лиственницы (900 .м над ур. м.) 
максимальный возраст ее достигает лишь 50-70 лет. В нижней части 
пояса (600 .м над ур. м.) средний возраст лиственницы достигает уже 
250-300 лет, а отдельные экземпляры достигают и значительно большего 
возраста (одна из моделей имела на nне 430 лет). Средний годичный 
nрирост по высоте у отдельных деревьев связи с абсолютной высотой 
местности не обнаруживает. Плодоношение наступает в среднем в воз
расте около 55 лет .. 

Снизу лиственницу теснят темнохвойные породы. На верхней грани
це крайне суровы микроклиматические условия. Находясь «между двух 
огней», эта чуждая природе темнохвойной тайги порода, по-видимому, 
длительно существует здесь благодаря своей устойчивости против не
благоприятных микроклиматических условий подгольцового пояса как 
реликт раннего послеледникового периода. В целом же наиболее веро
ятно, что область распространения лиственницы на Вишерском Урале 
nостепенно сокращается. 
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Кедр в той или иной примеси в составе лесов распространен на тер
ритории района повсеместно. Чистых по составу кедровников, за особым 
исключением, нет. Максимум участия кедра в составе лесных сообществ-
0,3-0,4 запаса древостоев на 1 га, но таких участков мало. Характерно, 
во-первых, увеличение его примеси в составе лесов в целом в направле

нии с юга-запада на северо-восток от единичной примеси до 0,2-0,3 
состава. Во-вторых, доля участия кедра .. в сложении древостоев весьма 
существенно увеличивается на восточных склонах меридиональных хреб
тов по сравнению с западными склонами. Это обстоятельство является 
неплохой иллюстрацией к «правилу предварения» В. В. Алехина (1951). 

На аэроснимках в верхней части лесного пояса, на фоне остроконеч
ных крон ели и пихты довольно отчетливо выделяются округлые, более 
светлые массивные кроны кедра. На склонах водораздельного хребта 
Хоза-Тумп мы отметили по аэроснимкам все видимые кедры. В резуль
тате оказалось, что на западном склоне хребта видимых ·кедров в сред
нем 0,26 экз. на 1 га, в то время, как на восточном ·склоне- 0,74 экз. 
на 1 га. Это при площади наблюдения около 900 га, на симметричных 
склонах, в пределах одних и тех же гипсометрических уровней. Необ
ходимо подчеркнуть, что учтены именно только отчетливо различимые 
на снимках, наиболее крупные ед.иничные экземпляры кедра. На самом 
деле на том и на другом склоне кедра в составе в десятки раз больше. 
Однако соотношение между числом видимых и невидимых на снимке 
деревьев на обоих склонах примерно одинаково, так что сравнение в 
целом достаточно красноречиво. 

Еще одна особенность распространения кедра в районе состоит 
в том, что на плоских вершинах некоторых .возвышенностей (гора Про
пащая, хр. Березовый Камень и др.) гораздо выше верхней границы 
леса встречаются чистые редкостойные (сомкнутость 0,2-0,4) заросли 
молодого кедра (50-100 лет при высоте 1,0-2,5 .м). На первый взгляд 
создается полнейшая иллюзия, что это культуры, настолько отдельные 
экземпляры кедра равномерно распределяются по площади и мало раз

личаются по размерам. Ниже по склону, на верхней границе леса кедр 
встречается лишь единично в составе елово-·пихтового редколесья. По
видимому, появление кедра выше верхней границы .heca - результат 
заноса его семян, в частности, кедровкой. Топографы Е. С. Федоров и 
П. Н. Иванов в 1886 г. писали, что у истоков р. Вишеры кедр образует 
верхнюю границу леса. Вполне вероятно, что там, на плоских вершинах 
и пологих склонах возвышенностей, ими были встречены кедровники, 
аналогичные описанным выше. 

Массивы березняков, встречающиеся на территории района (состав
ляют до 20% общей площади лесов), хотя и тяготеют к долинам рек, 
в большинстве не имеют генетических связей с аллювиальными отложе
ниями. Они являются производными и, как правило, пирагенными леса
ми в пределах темнохвойной лесной формации; связанными своим про
нехождением с историей колонизации этого края. Такую точку зрения 
о здешних березняках высказывали еще Н. Г. Батуев (1902) и П. Н. Кры
лов (1926). 

В северо-восточной части района, в подгольцовом поясе, березняки 
образуют полосу криволесья, они, по-видимому, коренные, поскольку 
эдификатором в них является береза извилистая (Betula tortuosa Ldt.). 
Березняки на верхней границе леса на более южных среднегорных воз
вышенностях (г. Мартай, г. Ишерим, г. Караульная оопка и др.) сло
жены Betula pubescens Ehrh. и являются пирагенными производными, 
чему есть доказательства в виде свежих гарей на верхней границе леса, 
на месте елово-пихтового редколесья, возобновляющихся березой. Вооб-

91 



\ 
) 

( 
,.) 

/ 

( 
"""\ 

1 
i 
./ 
i 
\ 

( 

Схематическая карта распространения некоторых дре
весных пород на территории Вишерскоrо края: 
1 - пункты местонахождения сосны; 2 - область распростране
ния лиственницы; 3- пункты нанбольшего распространения кед
ра; 4- область распространения осины. 



ще пожары на верхней границе леса, судя по данным аэросъемки, воз
никают довольно часто. Только там в силу повышенной влажности воз
духа, пересеченности рельефа и разреженности древостоев прогорают 

значительно меньшие площади. 

Осина на Вишерском Урале распространена чрезвычайно неравно
мерно. Есть область, где она в ооставе лесов представлена довольно 
широко, есть область, где находки ее единичны, и, наконец, на некоторой 
территории она не ·встречается совсем. Еще П. Н. Крылов ( 1926) заме
тил, что осина севернее широты Тулымского хребта не распространяет
ся. По-видимому, это связано ·С ее неспособиостью выносить длительное 
промерзание (на значительной части территории ...:._ многолетнюю мерз
лоту) и избыточное увлажнение почв. Проигрывает она и в конкурент
ной борь·бе с темнохвойными породами. Даже в области широкого рас
пространения осина предпочитает наиболее оптимальные экологические 
условия, являясь таким образом их индикатором. Но и там ее положе
ние крайне неустойчиво. Появившись в наиболее динамичных антропо
генных лесах после рубок или пожаров, она вскоре сталкивается с же
сточайшей конкуренцией со стороны темнох·войных пород и интенсивно 
вытесняется последними. В этих условиях осина достигает наилучшего 
развития, произрастая в форме сомкнутых одновидовых биогрупп. Так, 
по нашим наблюдениям, на участке ельника кисличного площадью 
350 га оказалось 235 групп осины (по 20-200 деревьев в группе), рас
пределенных равномерно по площади весьма однородного в экологиче

ском отношении участка. Приведеиные расчеты сделаны по аэрофото
снимкам местности. При лесорастительном районировании территории 
встречаемость осины в составе лесов служила одним из признаков раз

граничения севератаежной и среднетаежной подзон. 
Сведения об особенностях распространения древесных пород на тер

ритории района синтезированы в форме схематической карты (рис. 1), 
которая построена с использованием аэрофотоснимков и репродукций 
накидного монтажа, на основе личных маршрутов, литературных источ

ников и данных лесоустройства. 
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АК:АДЕМИЯ НАУК: СССР • УРАЛЬСК:Ий НАУЧНЫй ЦЕНТР 8 1973 

М. В. ПРИДНЯ 

ЗАПИСКИ СВЕРДЛОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВСЕСОЮЗНОГО БОТАНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 8 ВЫП. б 

О ВОЗОБНОВЛЕНИИ 

ЕЛИ СИБИРСКОй НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ 

ПОСЛЕПОЖАРНОй ВОССТАНОВИТЕЛЬНОИ СМЕНЫ 

Заселение свободных от растительности пространств зависит от био
логических свойств растений-лесообразователей, в первую очередь их 
отношения к солнечной радиации. По способности поселяться на откры-
1ЪIХ площадях древесные растения в лесоводстве подразделяются на по

роды-пионеры и так называемые основные породы (Морозов, 1926). 
О возмояснасти непосредственного поселения ели европейской на гарях 
среди лесоводов до недавнего времени существовало сомнение (Моро
зов, 1926; Kalela, 1950). Считалось по традиции, что ель моясет посе
литься на гари после образования полога лиственных пород (березы, 
осины). Работы И. С. Мелехова (1933) и П. В. Воропанова (1950) сви
детельствуют о возобновлении ели на гарях на севере Европейской час
-ти нашей страны. Подобных данных о ели сибирской в пределах обшир
ной части ее ареала на Урале и в Западной Сибири крайне мало. Лишь 
в работе Н. И. Керясенцева ( 1954), посвященной общей лесоводствен
ной характеристике лесов Тюменской области, имеются указания на 
возобновление этого вида ели на гарях. 

В юясной таеясной подзоне на Тавдинско-Кондинском меясдуречье 
(Тавдинский и Таборинекий районы Свердловекой области, гранича
щие с Тюменской областью) нами встречены сформировавшиеся на 
гарях еловые и елово-лиственные молодняки. Они занимают возвыше
ния в виде невысоких «гривою> со •свеясими дерново-подзолистыми глее

ватыми суглинистыми почвами. Эти молодияки относятся к ельнику зе
леномошно-кисличному- наиболее распространенному типу леса в рас
сматриваемом районе. 

По данным З. И. Синельщиковой (1968), 10% площади ·гарей ельни
ка зеленомошна-кисличникового занимают ельники, появившиеся без 
смены ели лиственными породами. Одновременно с березой ель посели
лась на четверти площади гарей этоrо типа леса. Остальная площадь 
бывших га рей (65%), по данным того ясе автора, занята насаясдениями, 
восстановление ели в которых проходит через длительную смену ее бе
резой. Период восстановления ели в этом случае превышает продоляси
тельность ясизни одного ее поколения. Поскольку на значительных пло
щадях гарей происходит естественное восстановление ели через дли
тельную смену ее березой, а на вырубках последующее возобновление 
ели затруднено, актуальность изучения проблемы восстановления ельни
ков без смены пород очевидна. 

Цель настоящего сообщения- оценить интенсивность лесовозобнов
ления на гари в случае одновременного поселения темнохвойных (ели 
и пихты) с березой. Для этого предусматривалось сравнение численно-
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сти особей всех пород и таксационных показателей ели (как преобла
дающей) в молодняке на гари ельника зеленомашно-кисличного с одно
именными показателями в молодияках этого типа леса, длительное 

время не подвергавшегося пожару. Такие молодияки формируются 
в ходе естественного распада темнохtвойных перестайных древостоев, 
возникших в свою очередь более 200 лет тому назад на гарях. 

Согласно генетической классификации типов леса Б. П. Колеснико
ва ( 1956), молодняки, возникшие непосредственно на гарях и в резуль
тате распада материнского древостоя на одноименных местопроизраста

ниях, относятся к разным стадиям восстановительного развития одного 

и того же типа леса, в нашем случае ельника зеленомошно-кисличного. 

По Г. Сирену (Siren, 1955), этап развития леса с момента поселения 
ели на гари до естественного умирания ее древостоя составляет первич

ную сукцессию. С момента поселения ели на месте распадающегося ма
теринского древостоя, согласно Г. Сирену, начинается вторичная 
сукцессия. Ввиду того, что первичной и вторичной сукцессиями приня
то называть иные этапы развития растительности, а именно, заселение 

ею первично- и вторичносвободной территории (Александрова, 1964), 
этапы развития леса, совпадающие с периодами жизни первого и второ

го поколения ели после пожара, будем называть, соответственно, пер
вичной и вторичной стадиями послепожарной восстановительной смены. 

При составлении таксационной характеристики молодияков исполь
зованы результаты определения точного возраста моделей ели сибир
ской. Поэтому, помимо иллюстрации интенсивности возобновления ели 
на гарях, таксационные показатели ее в молодияках характеризуют 

рост данного вида на начальных этапах онтогенеза. Методические под
ходы к определению точного возраста у молодых особей ели сибирской 
нами опубликованы ранее (Придня, 1967, 1968). Сущность методики 
определения точного возраста древесных растений- в контроле числа 
годичных слоев древесины в месте расположения гипокотиля количест

вом сердцевинных узлов и мутовок. Таким образом исключались ошиб
ки за счет высоты пня модели и «выпадения» колец. 

Характеристика молодияков (табл. 1), представляющих первичную 
и вторичную стадии после-

т А в л и ц А 1 пожарной восстановитель-

Таксационная характеристика молодияков ной смены, составлена на ос

Показатели древостоя 

Состав 
Преобладающий воз-

раст (пределы коле-
банил), лет . 

Густота, соответствен-
но по повторностям, 

тыс. шт.jга 

Пределы колебания: 
высоты ели, м 

диаметра ее у ги-

покотиля, см 

Сомкнутость крон (по 
повторностям) . 
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Стадии послепожарной 
восстановительной смены 

Вторичная 
Первичная (молодняк 
(молодняк на месте 

на гари) отмирания 

древостоя) 

6Е2П2Б 7Е1П2Б 

18-28 12-28 

30; 40 20; 10 

0,45-6,07 0,58-2,71 

0,5-5,5 0,8-3,1 

0,9; 1,0 0,7; 0,5 

нове данных пробных пло
щадей, заложенных в двух 
повторностях по каждому 

варианту. На пробах произ
веден сплошной nеречет дре
востоя. Модельные деревца 
отобраны методом регуляр
ной выборки. Вариационные 
ряды для определения сред

них таксационных пеказате

лей составле11ы как суммар
ные совокупности обеих 
повторностей в каждом ва
рианте. 

Молодияки первичной 
стадии отличаются слабой 
мощностью подстилки ( 4-
5 с.м). В молодияках вторич
ной стадии восстановитель-



ной смены мощность под

стилки составляет около 

15 с.м. Для молодияков вто
ричной стадии характерно 
наличие остатков материн

ского древостоя в виде редин 

из ели. В этих молодияках 
между горизонтами Ао и А1 
обнаружены древесные угли, 
что свидетельствует о пиро

гениости материнского дре

востоя. 

При сходстве состава мо
лодняки сравниваемых ста

дий различаются густотой и 
сомкнутостью. Эти показате
ли оказались большими в 
обеих rповторностях молод
няка на гари. 

Средние таксационные 
показатели (высота и диа
метр) в молодияках одина
кового возраста на гари и на 

участке естественного распа- . 

ТАБЛИЦА 2 

Таксационные показатели ели в молодияках 

первичной (А) и вторичной (Б) стадий 
послепожарной восстановительной смены 

Статистические локазатели 

Стадии Число 
моделей 

1 
1 С.% 1 р,% М±т а 

Диаметр, см 

А 38 2,58±0,141 0,90 1 35 
1 

5,7 
Б 30 1, 70+0,06 0,32 19 3,5 

Высота, м 

А 38 1,77±0,131 0,80 1 45 17,3 
Б 30 1,06±0,06 0,35 33 6,0 

• М± т- среднее значение nризнака и его ошибка; 
а - среднеквадратическое отклонение; 

С- коэффициент вариации': 
Р - точность onpeдe.neииil. 

да древостоя (табл. 2) существенно различаются. 
При более сильном варьировании высота и диаметр ели в молодня

ке первичной стадии превосходят в 1,5 раза эти показатели и в молод
няке вторичной стадии восстановительной смены. Следовательно, интен
сивность возобновления, оцениваемая по густоте и росту ели, в первом 
случае выше. 

Объяснить подобное увеличение интенсивности возобновления ели 
сибирской можно усилением биохимических процессов в почве (Сушки
на, 1931; Хренова, 1963) и улучшением условий азотного питания ее 
сеянцев на гари в первые годы жизни (Арефьева, 1963). Слабый рост 
ели в молодняке вторичной стадии, по-видимому, в значительной сте
пени обусловлен конкуренцией ее с сохранившимися деревьями мате
ринского древостоя. 

Сами по себе факты усnешног~ возобновления ели сибирской на га-
рях свежих суглинистых почв свидетельствуют о том, что этот вид, как 

ТАБЛИЦА 3 

Таксационные показатели ели сибирской на 
Тавдинско-Кондинском междуречье 
и по таблицам хода роста 

Стадии Тавдииско-
Данные таблиц хода ~ондинских молод-

няков, 25 лет роста , 3 О лет 

"' g-Таксационные ::<::.. ~-о«> 
показатели ~ ~ ". '-'> 

"' "' 
... ·"' "' "' <со ~-". ". о-

"' "' 
.,..,. 

"' о. 1:! "'<О <» 
lr о "'"' "' ... о о- о о: t:: ~ о:: о;~ о:: о. 

1 Высота, м 1,77 1,06 7,9 4,75 

1 
Диаметр, с.м 2,58 1,70 6,6 4,00 

1 

и ель европейская, может 
выступать в роли породы

пионера. Успешное возоб
новление ели черной от
мечено на Ньюфауtщленде 
(Dammaп, 1964) и в Ка
наде (Plochmaп, 1956). 

С целью оценки полу
ченных таксационных по

казателей сопоставим их с 
данными таблиц хода ро
ста (табл. 3). 

Столь значительное 
различие размеров ели 

наших молодияков и дре

востоев таблиц хода роста 
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вряд ли возможно объяснить только за счет разницы возраста изучаемых 
моладняков и табличных. По таблицам А. В. Тюрина высота ели даже в 
20 лет превышает высоту ее в 25 лет в молодияках первичной стадии. 
Одна из причин несоо11ветствия полученных показателей таблицам хода 
роста скрыта, вероятно, в ошибках определения .возраста, допущенных 
при составлении табющ хода роста. Возможно, в этом несоответствии не 
последнюю роль играет видовая или популяционная специфичность ро
ста. Сделать предположение, что для ели сибирской характерен более 
медленный рост в молодости по сравнению с европейской, не позволяет 
сравнение полученных результатов с указанными таблицами. Расхожде
ние наших данных с данными таблиц Д. .А- Милаваиовича ( 1962), 
относящихся к ели сибирской, больше, чем с данными таблиц А. В. Тю
рина ( 1956), составленных для ели европейской. Полученное различие 
роста ели сибирской с данными таблиц хода роста необходимо иметь 
в виду при изучении возобновления и биологической продуктивности 
древостоев с ее участием. 

Выводы 

1. Ель сибирская может успешно возобновляться на гарях в усло
виях свежих суглинистых почв в южнотаежной подзоне на Тавдинско
Кондинском междуречье. 

2. Густота в молодняке ельника· зеленомошно-кисличного на гари 
(первичная стадия послепожарной восстановительной смены) выше, 
чем в молодняке этого типа леса, возникшем на месте естественного 

отмирания древостоя (вторичная стадия восстановительной смены). 
3. Рост ели в молодняке первичной стадии превосходит рост ее в мо

лодняке вторичной стадии послепожарной восстановительной смены. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР • 1973 

ЗАПИСКИ СВЕРДЛОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВСЕСОЮЗНОГО БОТАНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 8 ВЬIП. 6 

Р. С. ЗУБАРЕВА 

ТИПЫ ШИРОI(ОЛИСТВЕННО-ХВОИНЫХ ЛЕСОВ 

СЕВЕРНОИ ЧАСТИ УФИМСКОГО ПЛАТО 

Уфимское плато относится к подзоне широколиственно-хвойных 
лесов (Колесников, 1960). Территория его в пределах Свердловекой об
ласти является крайней северо-восточной частью ареала смешанных 
л·есов европейского типа (Семенова-Тян-Шанская, Сочава, 1956). Лес
ная растительность южной части Уфимского плато к настоящему вре
мени изучена неплохо (Крашенинников, Кучеровекая- Рожанец, 1941; 
Левицкий, Письмеров, 1963, и др.). Однако особенности лесного покро
ва северной части плато отражены литературой в общих чертах или 
в виде отдельных фрагментов (Гордягин, 1888; Горчаковский, 1954, 1956; 
Прокаев, Колесников, 1961; Игошина, 1964, и др.). Итогов изучения 
лесной растительности в виде типологической классификации не публи
ковалось. В связи с этим мы сочли возможным хотя бы конспективно 
привести данные классификации, полученные в результате маршру_тного 
и полустационарного изучения лесов Уфимского плато экспедици'онным 
отрядом лаборатории лесоведения Института биологии УФАН СССР 
в 1963-1966 гг. 

В исследованиях использовались генетические принципы, по кото
рым в основу выделения типов леса положена характеристика лесарас

тительных условий и всех ярусов растительного покрова на различных 
возрастных и восстановительных стадиях лесаобразовательного процес
са. При этом для изучения коренных и производных лесов, а также ти
пов вырубок было заложено 124 пробные площади. На них проводили 
лесоводетвенно-геоботаническое описание растительности и морфоло
гии почв (с взятием из части разрезов почвенных образцов с последую
щей аналитической обработкой для всех типов леса), учет численности 
подроста, а на ряде площадей таксационный перечет древостоя. Для 
точной ориентации в пространстве использовали крупномасштабные 
геологические и топокарты. На полустационарных участках в ведущих 
типах леса получены микроклиматические характеристики приземных 

слоев воздуха и почвы в сезонной динамике. Синтез всех этих данных 
был положен в основу составления схемы типологической классифика
ции. Типы леса приводятся в статье в порядке возрастания почвенной 
влажности их экотопов, нумерация их согласуется с обозначениями на 
рисунке. 

Характеристика общих природных физико-географических условий и 
данные по лесарастительным условиям в работе не приводятся, они 
были опубликованы ранее (Фирсова, Зубарева, 1966; Зубарева, 1968; 
Па нов, 1968; Зуба рева, 1971). · 
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Распределение типов леса по топо-экологическому профилю и по площади 
(%) северной части Уфимского плато. 
Типы леса: а- с лесообраэующеА ролью широколиствеиных пород в кореиных или 
провзводных лесах; б -таежные. 
Ельники-сосняки: 1 - ягодниковыА; 2- липняковыА. Ельники: 3- осочковыА; 4-
липняковый; 5- травяно-эеленомошниковыА; 6 - с липой крупнотравныА; 7- кис
лично-разнотравный; 8- высокотравно-хвощовыА; 9- прнручьевыА; 10- сфагново
хвощовый; 11 - ольшаник крупнотравныА. 

ЕЛЬНИК-СОСНЯК ЯГОДНИКОВЬIИ 

Распространение типа леса неравномерное. Небольшие участки его 
выделов вередко чередуются с фрагментами ельника осочкового, иног
да ельника-сосняка липнякового. Приурочен к глубоко врезанным 
(ниже 300 м над ур. м.) участкам крутых и покатых придолинных скло
нов южной экспозиции. Характерны для него мелкие почвенные профи
ли (20-40 см) с небольшими скальными выходами карбонатных пород. 
Почвы перегнойно-карбонатные выщелоченные суглинки с слабо щелоч
ной или нейтральной кислотностью. UЦебнистость их обеспечивает зна
чительную гумусированность профиля и обогащение его поглощенными 
основаниями. Дренаж участков и физические свойства почв создают 
свежие, периодически сухие по режиму влажности лесарастительные 

условия. Последнее способствует повышенной пожароопасности типа 
леса. Для таких экатопов характерны постоянные конкурентные взаи
моотношения между основными лесаобразующими породами- елью и 
сосной. (Здесь и далее имеется в виду произрастание следующих дре
весных лесаобразующих пород: Pinus sylvestris (сосна обыкновенная), 
Picea obovata (ель сибирская) и ее модификационные формы с Р. ables 
(елью европейской), Ables siblrica (пихта сибирская), Larix siblrica (лист
венница сибирская), Betula verrucosa (береза бородавчатая), Populus tre~ 
mula (осина), Alnus incana (ольха серая), Tilia cordata (липа сердцелистная), 
Ulmus scabra (вяз шершавый, ильм). Русские и латинские наименования 
всех растений приведены в работе по <<Определителю растений Башкир
ской АССР». М.- Л., «Наука», 1966). 

Периодичность пожаров определяет почти повсеместное господство 
в современных спелых древостоях типа леса в верхнем ярусе: сосны, 

с примесью лиственницы, ели, пихты, березы до 2-3 единиц; в нижнем 
ярусе отмечается абсолютное преобладание темнохвойных пород и 
лишь куртинно располагается сосна. Древостой 111 бонитета, с запасом 
260-300 м3 /га, полнотой О, 7 -0,8. 

Подрост неравномерный, сосново-елово-пихтовый с березой, редкой 
осиной. Суммарная численность хвойного подроста- 2 тыс. экзjга, ли
ственного колеблется от 1 до 5 тыс. экз. Подлесок куртинный из ряби
ны (Sorbus aucuparia), ракитника (Cytisus Zingeri), шиповника иглистого 
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(Rosa acicularis), изре,дка крушины ломкой (Frangula alnus), липы сердце
листной (Tilia cordata), черемухи (Padus racemosa). 

Травянистое покрытие- 0,7, крайне неравномерное по составу, изме-· 
няющемуся в зависимости от микрорельефа и сомкнутости крон деревьев. 
Преобладают в нем вейник тростникавидный (Calamagrostis arundina
cea)- sol- сор 1, брусника (Vaccinium vitis idaea)- sp- сор 1, черника 
(Vaccinium myrtillys)- sol- sp, костяника (Rubus saxatilis)- sp, земляника 
(Fragaria vesca)- sp, розга золотая (Solidago virgaurea)- sol- sp; ветре

. чается наперстянка (Digitalis grandiflora)- sol, рамишия (Ramischia secun
da).- sol- sp, колокольчик раскидистый (Campanula patula)- sol и ко
локольчик скученный (С. glomeraia)- sol. По валежу и на минерализо
ванных участках - латки зеленых мхов. 

В короткопроизводных насаждениях развиваются сосново-березовые 
древостои, в длительнопроизводных- березовые с усилением в тра
вяном покрове вейника и разнотравья. Эти же травянистые группиров
ки характерны для вырубок. 

ЕЛЬНИК-СОСНЯК ЛИПНЯКОВЬIИ 

Этот тип леса, аналогично ельнику-сосняку ягодниковому, приурочен 
к покатым и крутым придолинным склонам южной экспозиции, однако 
расположен он выше 300 .м над ур. моря или же примыкает к поймам 
рек и прудов ·со эначительным водным зеркалом. Это выравнивает тем
пературный микроклиматический режим, благоприятствуя развитйю 
липы. 

Почвы по своему генезису близки к предшествующему типу леса. 
Они также перегнойно-карбонатные, суглинистые, мелкие, свежие пе
риодически сухие по режиму влажности, гумусираванные (до 13% в А 1 ,. 
3,0-4,5% в В 1 ), богатые основаниями. На поверхность почв местамИ' 
выходят невскипающие плиtы известняка, песчаников, доломитов. Не
равномерное распределение подстилающих пород отражается на расти

тельном покрове, усиливая его горизонтальную мозаичность. На разви
тии ценазов сказывается также периодическое воздействие огня, хотя· 
и несколько меньшее, чем в предыдущем типе леса. 

Древостои спелых условно коренных насаждений типа леса двух
ярусные: сосновые с куртинами ели, лиственницы, диффузно р<,iсполо
женной пихтой и березой в верхнем ярусе и темнохвойные породы с ли
пой в нижнем. Средняя полнота древостоя 0,7; бонитет- II-111, запас 
до 280 .м3jга. Подрост неравномерный по площади (распределение кур
тинное) и по составу находится в большей зависимости от микрорелье
фа, давности и интенсивности влияния огня. При общей численности 
хвойного подроста 6-14 тыс. экзjга состав его колеблется от 6С2Е2П 
до 4Е4П2С. Возобновительный процесс проходит также с участием бе
резы, ЛИIПЫ, осины, составляющих суммарно 4-9 тыс. экзfга. 

Подлесок со средней сомкнутостью 0,4. Наибольшее обилие в нем 
у куртинно разрастающейся липы (Tilia cordata), небольшими зарослями 
развит шиповник иглистый (Rqsa acicularis), малина (Rubus idaeus), оди
ночны рябина, волчье лыко (Daphne mezereum), калина (Viburnum opulus), жи~ 
молость обыкновенная (Lonicera xylosteum), жимолость голубая (L. coerulea),. 
клен остролистный (Acer platanoides). 

При большой пространствеиной неоднородности травянистого яруса 
доминантами в нем являются: осока большехвоетая (Carex macroura)
sp.-cop 1 и ягодники (брусника- sp, черника- sol- sp, костяника- sp) 
фрагментами со сплошным покрытием участков. Пятнистое расположение, 
но с меньшей сомкнутостью особей, свойственно также орляку (Pteridium 
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aguilinum), сныти (Aegopoaium . podagraria), землянике (sol - sp), а также 
зеленым мхам (общее их покрытие sol- sp). Характерна для типа леса 
единичная встречаемость пореэпика сибирского (Libantis siblrica), зимо
~юбки зонтичной (Chimaphila umbellata), рамишии однобокой, кровахлебки 
(Sanguisorba officinalis), саранки (Lilium martagon), колокольчика скучен
ного, чины весенней (Lathyrus vernus), душицы (Origanum vulgare), клеве
ра лупинавидного (Trifolium lupinaster), наперстянки. Вейник тростнико
видный (sp) совместно с осочкой создают задервение до 20%. Общее 
покрытие травостоем - 0,8. 

После уничтожения древесного полога формируются осочково-травя
ные с липой, а при прогорании- осочково-вейниковые типы вырубок. 
Для короткопроизводных насаждений характерно формирование сме
шанных липняково-березовых с елью и сосной древостоев, а для дли
тельнопроизводных - липняково-березовых с травяно-осочковым по
кровом. 

Ельник осочковыn 

Занимает покатые и крутые нижние части склонов (до 300 м над 
ур. м.) южной экспозиции с ·бурыми лесными хрящеватыми суглинисты
ми почвами на осадочных породах .. При падетилании известняками этот 
тип леса развивается и на склонах западных экспозиций. Почвы отли
чаются богатством 'Гумуса (15,23%) и ноглощенных оснований 
(36,47 м·экв на 100 г почвы) в верхнем горизонте почвенного профиля. 
По режиму почвенной влажности относятся к свежим, периодически 
суховатым. 

Древостои коренных лесов- еловые с пихтой и единичной березой, 
увеличивающей участие до 2-4 единиц в условно коренных насажде
ниях. Полнота спелых древостоев невелика, в среднем -0,6; бонитет 
11 ,5; запас 280 м3 /га. Древостои чаще, чем в других типах леса, подвер
гаются ветровалам и буреломам. Подрост редкий, групповой, елово-пих
товый (численность 2-6 тыс. экзjга) с единичной березой; пихта встре
чается вегетативного происхождения. 

В подлеске с общей сомкнутостью 0,2- пятна рябины, малины, ши
nовника иглистого, липы, ильма (в древесный полог последние не Пере
ходят). Травянистый ярус представлен сплошным ковром IJ3 осоки боль
шехвоетой (сор2-3), на фоне которой- пятна кислички (Oxalis acetosella)
sp, сныти (Aegopodium podagraria)- sp, капытеня (Asarum europaeum)
sol- sp, майника (Majanthemum blfolium)- sol- sp, Перловника (Melica 
nutans)- sp, ветрепницы Jiесной (Anemnne sylvestris)- sp и др. Около раз
лагающихся стволов и на выходах горных пород - латки зеленых 

мхов с покрытием 0,2. 
После рубки формируются осочково-злаковые, а после действия 

огня- вейникавые типы вырубок. В производных лесах отмечается 
смена темнохвойных пород на березу. 

Ельник липняковыn 

Занимает покатые и крутые склоны возвышенностей (более 300 м 
над ур. м.). На склонах южной экспозиции распространен по всему 
склону, а северной- чаще только в верхней половине. Почвы свежие, 
щебнистые, бурые, горно-лесные слабо оподзоленные на карбонатных 
породах. Небольшан мощность почвенного профиля (40-60 см), хоро
шая водопроницаемость, богаты первичными основными минералами, 
Fысока степень минерализации обильноrо органического опада, что 
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делает их потенциально богатыми для развития высокобонитетных. 
(чаще 11) древостоев со значительным участием широколиственных 
пород. 

На стадии спелости древостои коренных типов леса двухярусные~ 
сложные, елово-пихтовые с участием в составе липы (до 3 единиц). 
единичной березы, ильма, осины. Иногда в основном пологе древостоя 
наряду с елью доминирует пихта, позволяя квалифицировать тип леса как 
ельник-пихтач, что, однако, традиционно не делается (Зуба рева, 1967). 
Во втором ярусе древостоя, помимо названных лесаобразующих пород, 
встречается клен остролистный. В подросте преобладают пихта, липа. 
ель, менее обильны остальные лесаобразующие породы. Общая числен
ность хвойного подроста- 2,0, а лиственного- 6,0 тыс. экзjга. 

Типу леса свойственен густой подлесок (сомкнутость 0,5-0,6) из 
стелющейся формы липы, ильма, куртин клена, бузины (Sambucus siЬi
rica), единичной черемухи, жимолости обыкновенной. 

Травянистому покрову (покрытие О, 7) свойственно большое разнооб
разие и встречаемость дубравных видов. Доминантами в покрове является 
копытень (sp-cop 1), ясменник пахучий (Asperula odorata)- sol- сор\ 
сныть sol - сор 1, ветрепница лесная - sol - sp, звездчатка жестколистная 
(Stellaria holostea) и звездчатка Бунга (S. Bungeana) ~ sol -сор 1, меду
ница мягчайшая (Pylmonaria mollissima)- sol- сор 1, щитовник австрий
ский (Dryopteris austriaca) - sol - sp, осока большехвоетая - sol -сор!, 
бор развесистый (Milium eftusum)- sol- sp, вейник тростникавидный
sol- sp, . кисличка - sol - сор 1, ветрепница лесная - sol - sp, борец 
высокий (Aconitum excelsum)- sol- sp, крапива дtlудомная (Urtica dio
ica)- sol- sp и в меньшем обилии, но повсеместно, встречаются двуле
пестник альпийский (Circaea alpina), незабудка лесная (Myosotis silvatica), 
воронец красноплодный (Actaea erythrocarpa), воронец колосовидный (А. spi
cata) и др. Небольшими латками встречаются в покрове зеленые и листо
ватые мхи (с покрытием 0,2-0,4). 

При уничтожении древесного полога на вырубках развиваются лип
няково-разнотравно-злаковые сообщества, а после интенсивного воздей
ствия огня- кипрейно-малиново-вейниковые. В короткопроизводных 
насаждениях существенно возрастает роль пихты и липы с формирова
нием пихтачей-лилняков, а при устойчивых сменах -березняков-липня
ков травяных. 

ЕЛЬНИК ТРАВЯНО-ЗЕЛЕНОМОШНИКОВЫА 

Для типа леса характерны участки преимущественно северных экспо
зиций с абсолютными отметками ниже 300 м, обычно соответствующими 
нижним половинам водораздельных и придолинных склонов. Почвы их 
свежие, горно-лесные, серые или бурые, оподзоленные, суглинистые, 
с мощностьЮ профиля от 50 д'о 100 см. Почвам свойственна слабая кис
лотность, умеренная гумусированность (в А 1 6,8-9,5%). В отличие от 
другйх описанных типов леса в них хорошо выражено подзолообразова
ние, более значительно содержание закисиого железа. 

Местоположения типа леса наименее инсолируемые. Это определяет 
формирование здесь собственно таежного лесного растительного покро
ва. Спелый древостой- сложной многоярусной структуры, еловый 
с пихтой (до 2-3 единиц), единичной березой, осиной; среднеполнот
ный, с запасом около 300 м3jга, 11-111 бонитета. В подросте преобла
дает ель. Общая численность хвойного подроста 2,0-3,0 тыс. экзjга; 
лиственный подрост имеет большую амплитуду численности (0,5-4,0 
тыс. экзjга). Подлесок редкий, преобладают в нем таежные виды: чере-
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муха, рябина, шиповник иглистый, реже куртины смородины щетини
стой (Ribes hispidulum), жимолости обыкновенной, липы. 

В наземном покрове на фоне зеленых мхов (покрытие 0,5)- разно
травье и злаки (покрытие 0,6). Доминирующими травянистыми видами 
являются ветренница лесная (sol -сор 1), ветреница лютикавидная (Апе
топе ranunculoides)- sol- sp, бор развесистый (sol- sp), щитовник 
Линнея (Dryopteris Linnaeana)- sp, медуница - sp, воронец колосовид
ный- sp, кисличка- sp- сор 1, щитовник остистый (Dryopteris spinulesa)
sp - сор 1, майник - sp, земляника - sp, сныть - sp, костяника - sol - sp, 
валериана (Valeriana officinalis) - sol - sp, василистник малый (Thalictrum 
minus) - sol - sp, вейник тростникавидный - sol - sp и др. 

После рубки древостоя развиваются травяно-кустарниковые, а при 
воздействии пала- малиново-кипрейно-злаковые типы вырубок. В ко
роткопроизводных лесах усиливается роль пихты и березы; в длитель
нопроизводных формируются березняки и осинники. 

ЕЛЬНИК С ЛИПОИ КРУПНОТРАВНЬIИ 

Для типа леса характерны местоположения на пологих верхних час
тях склонов, перегибах к тупым вершинам и дренированных платооб
разных вершинах возвышенностей. Им свойственны свежие суглинистые 
бурые горно-лесные почвы с невыражеиными морфологическими при
знаками оподзоливания, подстилаемые карбонатными породами на глу
бине 25-60 см. Сильная гумусированность (до 15%), богатство погло
щенными основаниями, близкая к нейтральной кислотность, а также 
постоянно повышенная относительная влажность (большую часть ве
гетационного периода свыше 90%) верхнего аккумулятивного горизонта 
nочвы способствуют развитию обильного крупнотравья. Сочетание же 
этих особенностей среды с благоприятным микроклиматическим режи
мом (Зубарева, 1968; Панов, 1968) обеспечивает большую лесаобразую
щую роль широколиственных пород (липы и ильма), придающую типу 
л·еса особенно выраженный облик смешанных лесов. В целом спелые 
древостои двухъярусные, из ели с участием пихты, липы и ильма (до 
2 единиц), единичной березой и осиной в верхнем ярусе; липы, клена, 
ильма, рябины и тонкомера темнохвойных пород- в нижнем. Полнота 
древостоя неравномерная (от 0,5 до 0,8), запас- около 300 м3/га, бони
тет II-III. В подросте представлены все лесаобразующие породы, при 
общей численности хвойных- 2-3 тыс. экзjга, лиственных- 5-8 тыс. 
экзjга. 

Подлесок обильный (сомкнутость 0,7), чаще куртинный из Подлеско
вых форм основных лесаобразующих широколиственных пород, поми
мо которых встречаются ива чернеющая (Salix myrsinifolia), черемуха, 
малина, жимолость обыкновенная. Иногда к участкам этого типа леса 
nриурочены самые север·о-восточные пределы распространения в подлес

ке лещины ( Corylus avellana), при уничтожении или разреживании дре
весного полога образующей заросли, ка'К, например, в окрестностях 
д. Гаревой. 

Травянистый полог многоярусный (покрытие 0,9). В верхнем подъ
ярусе его разрастаются: борец высокий- sp- сор1 , крапива двудомная
~оl- сор 1, молокан щетинистыiJ (Mulgedium hispidum)- sol- sp, щитов
ник австрийский - sol - sp, щитовник остистый - sol - sp, скерда сибир
~кая (Crepis siblrica)- sol- sp, ведоспелка копьевидная (Cacalia hastata)
sol - sp, сныть - sol - sp, вейник тростникавидный - sьl - sp, бор -
sol - sp, перловник - sol - sp, звездчатка Бунга - sol - sp, медуница -
sol- sp, ясменник- sol- сор 1, щитовник буковый (Dryopteris phegop-
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teris)- sol - sp и др. В нижнем подъярусе господствуют кисличка -
sp- сор 1, копытень- sol- sp, ветреница лесная- sol- sp, фиалка вы
сокая (Viola elatior)- sol - sp и др. Распространение травяного покрова 
неравномерное. Редкими латками встречаются зеленые, мниумавые и ли
стоватые мхи .. 

На участках вырубок формируются типы крупнотравно-злаковые 
с липой, а после прогорания- кипрейно-малиновые. В короткопроиз
водных лесах древостой сменяется липняково-пихтовьiм или липняково
ильмово-пихтовым, в длительнопроизводных - липняково-осиновым 

или осиновым. 

ЕЛЬНИК КИСЛИЧНО-РАЗНОТРАВНЫй 

Приурачен к плоским платообразным вершинам, пологим склонам. 
возвышенным междуречьям (с высотой более 300 .м) при недостаточ
ном дренаже, с понижениями и западинами в микрорельефе. Местопо
ложения, а также тяжелосуглинистые почвы определяют свежий перио
дически влажный режим увлажнения. Почвы типа леса по генетиче
скому типу серые лесные оподзоленные глубиной до 100 см. Верхним 
их ,горизонтам свойственна значительная 'Гумусированность (около 
11%), при небольшом содержании поглощенных оснований, а в микро
понижениях- при повышенной кислотности и содержании железа. 

Лесорастительные условия типа леса благоприятны для произраста
ния широколиственных пород, однако повышенная влажность лимити

рует их развитие, способствуя разрастанию липы и ильма в основном 
в нижнем древесном подъярусе и подлеске. В целом древостой еловый 
с пихтой (до 2-4 единиц), единичной березой, осиной, липой, а во вто
ром ярусе еще ильмом и кленом. Бонитет древостоя III-111,5, запас 
около 300 .м3jга, полнота 0,7-0,8. В подросте- пихта и ель (числен
ность 3-4 тыс. экзjга) с обильной, очень неравномерно расположенной 
липой, ильмом, осиной, кленом (4-12 тыс. экзjга). В подлеске -на
званные выше широколиственные породы, а также рябина, ива ушастая 
(Salix aurita), ива козья (Salix caprea), крушина, смородина щетини
стая, черемуха, жимолость обыкновенная с общей сомкнутостью 
0,5-0,6. 

Травянистый покров двухъярусный. В верхнем его пологе обильно ме
зофильное и влаголюбивое разнЬтравье, такое, как сныть- sol- сор 1, 

ясменник - sol - сор\ борец - sol - sp, медуница - sol - sp, звездчатка 
Бунга и жестколистная- sol- sp, а наряду с этим- плаун годичный 
(Lycopodium annotinum)- sol, хвощ лесной (Equisetum sylvaticum)- sol
sp, вейник тупоколосковый (Calamagrostis oЬtusata)- sp- сор 1, валериа
на - sol-- sp, щитовник австрийский - sp. В нижнем ярусе господствуют 
кисличка- сор 1- 2, щитовник Линнея- sp, майник, копытень и ксстя
ника с обилием- sol - sp, а также пятна зеленых мхов. В травянистом 
ярусе более, чем в других типах леса, выражен смешанный бореально
дубравный фон. Для вырубок типа леса характерно развитие вейниково
разнотравных сообществ с обильной липой, ивой и рябиной, а для уча
стков, пройденных огнем, - малиново-кипрейных группировок. В произ
водных типах развиваются березово-осиновые с липой древостои. 

ЕЛЬНИК ВЫСОКОТРАВНО-ХВОЩОВЫА 

Представлен небольшими фрагментами, чаще среди ельников кис
лично-разнотравных и травяно-зеленомошниковых, или по соседству 

с ними. ПрИурочен к микро- и мезопонижениям на тупых платообраз
ных вершинах, пологих частях склонов и шлейфах придолинных скло-
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нов. Почвы дерново-nодзолистые или ~серые лесные оглеенные суглинки 
на тяжелосуглинистом или глинистом элювии. Лесарастительные усло
вия типа леса относятся к устойчиво влажнь~м. В почвах выражена 
вертикальная миграция растворов. Это корр·елируется с большим со
держанием закисных форм железа (по профилю, эа исключением гумусо
вого горизонта - 75-150 мг на 100 г почвы), во много раз превышаю
щим данные в других типах леса Уфимского плато. Повышена в почве 
кислотность (рН водное 4,6-5,0), понижена содержание ноглощенных 
оснований по всей метровой толще профиля; содержание гумуса в гори
зонте А 1 достигает 11,6%. Эти особенности лесарастительных условий, 
определяя возможность разрастания обильного травяного покрова, сни
жают потенциальные возможности развития продуктивных древостоев. 

Еловые с единичной пихтой и березой (а во втором ярусе еще с осиной, 
ивой и ·единичной липой) древостои типа леса имеют обычно 111, 5- IV 
бонитет. При средней полноте 0,7 запасы древостоя составляют около 
260 м3jга. В подросте встречаются все лесаобразующие породы с коли
чеством хвойных 2,0-3,0, а лиственных около 2,0 тыс. экзjга. Подлесок 
редкий, из рябины, малины, ильма, ивы ушастой, чернеющей, козьей, 
небольших куртин липы. 

Большое покрытие травами сочетается с развитием под их пологом 
зеленых мхов (покрытие 0,3). В травяном ярусе с обилием sp- сор 1 

отмечены борец, сныть, скерда, несколько ~крупных папоротников, вале
риана, хвощ лесной, вейник тупоколосковый и тростниковидный, кис
.личка. 

На обезлесенных площадях развиваются вейниково-кипрейно-кус
-тарниковые типы вырубок. После воздействия огня на них обильно воз
растает малина. В производных лесах развиваются березняки-осинники 
куртинами с лесаобразующей ролью липы, условия для которой ста
новятся более благоприятными с уничтожением яруса темнох.войных 
пород. 

ЕЛЬНИК ПРИРУЧЬЕВОй 

Для него характерны днища логов, дренированные поймы ручьев и 
небольшик речек с перегнойно-аккумулятивными или серыми лесными 
тяжелосуглинистыми влажными почвами. Несмотря на повышенную 
влажность внутрипочвенные водотоки обеспечивают небольшое содер
жание в почве подвижного железа, слабо кислую реакцию и неболь
шие колебания содержания гумуса по горизонтам (вниз по профилю 
ОТ 6 ДО 3%). 

Древостои типа леса еловые с участием пихты и березы до 1-2 еди
ниц, а также единичной ивой и ольхой в нижнем ярусе. Возобновитель
ные процессы проходят удовлетворительно елью и пихтой (около 5 тыс. 
экзjга). Подлесок редкий из смородины щетинистой, черемухи, волчьего 
лыка, рябины. 

Сомкнутость травяного покрова больше 1 ,0. Преобладает в нем 
влаголюбивое крупнотравье, в основном из борца, дудника лесного 
(Angelica sylvestris), живокости высокой (Delphinium elatum), сныти; 
с меньшим обилием (sol- sp) встречаются валериана, черемица обыкно-. 
венная (Veratrum Lobelianum), лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria). 
Куртинами обилен вейник тупоколосковый и ланцентный (Calamagrostis 
lanceolata). Пятна зеленых мхов дают покрытие до 0,5. 

После вырубки древостоя развиваются высокотравно-вейниковые 
сообщества, на месте которых формируются короткопроизgодные леса 
с усилением роли березы и осины, а длительнопроизводные - с абсо
.лютным господством последних. 
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ЕЛЬНИК СФАГНОВО-ХВОЩОВЫИ 

Распространен небольшими фрагментами на низких ровных поймах. 
слабо поднятых междуречьях, бессточных мезопонижениях на плоских 
вершинах с торфянисто-глеевыми оподзоленными тяжелосуглинистыми 
влажными периодическими сырыми почвами. Неустойчивость режима 
влажности определяет повышенное содержание закисиого железа в гле

евом верхнем иллювиальном горизонте почвы; а специфичный расти
тельный опад повышает почвенную кислотность и создает при медлен

ном его разложении значительное накопление органических оторфован
ных остатков в верхнем горизонте (АоА,-21,2%). 

Лесарастительные условия обеспечивают формирование древостоев 
наиболее низкой в условиях Уфимского плато производительности .:.._ 
IV-IV, 5 бонитета. В составе древостоев господствует ель с небольшим 
участием пихты, березы, единичной осины. Возобновление удовлетвори
тельное этими же породами (хвойных около 7 тыс. экзjга). В подлес
ке- редкие куртины ивы ушастой, шиповника коричного (Rosa cinna
momea), малины. 

В нижних ярусах - пятнистый ковер из зеленых и сфагновых мхов 
с куртинами хвоща лесного - сор 1, лабазника - sp, калужницы болотной 
(Caltha palusris)- sol - sp, плауна годичного- sol - sp, щитовника Лин
нея - sp, кислички - sp, осоки - sp, костяники хмелелистной (Rubus 
humulifolius) - sol - sp, вейника ланцетного - sp. 

После уничтожения древесного полога развивается вейвиковый по
кров с обильной малиной. Производвые насаждения формируются из 
березы. 

ОЛЬШАНИК КРУПНОТРАВНЬIИ 

Распространен на низких поймах небольших рек с высоким уровнем 
почвенио-грунтовых вод, с пойменными дерновыми тяжелосуглинисты
ми почвами. Потенциальное богатство почв таких экотопов обусловле
но обогащением их при заливании паводковыми водами и вертикальной 
миграцией почвенных растворов. Поэтому почвы по кислотности ниж
них горизонтов близки к нейтральным, накопление поглощенных осно
ваний и гумусированность их высокая по всему профилю; ожелезнен
ность, свидетельствующая о возможности застоя влаги проявляется на 

глубине около 100 см, практически вне зоны корневых систем растений. 
Однако слабая аэрация и ежегодное подтопление способствуют разви
тию здесь низкобонитетных ольшаников. В низкополнотных их древо
стоях с запасом менее 100 .м3jга, помимо ольхи серой, встречается не
сколько видов ив, осина, черемуха. Лесавосстановление материнскимИ' 
породами удовлетворительное (до 8 тыс. экзjга). В очень редком под
леске- лесаобразующие породы, а также смородина щетинистая и чер
ная (Ribes nigrum), малина. 

В травяном ярусе сплошной густой покров из лабазника (сор 1-2)
крапивы- sp- сор 1 , борца- sp, вейника ланцетного- sp, сныти- sp, 
звездчатки Бунга- sp и др. После уничтожения древостоя на участках 
типа леса нередко развиваются высокотравные пустоши. 

Заключая характеристику типов леса северной части Уфимского· 
плато, необходимо отметить некоторое их отличие от географических 
вариантов лесов южной (Башкирской) части плато. Специфика их опре
деляется большей удаленностью территории от экологического центра 
оптимального проявления характерных особенностей смешанных хвой
но-широколиственных лесов и пограничной близостью северной части 
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плато к собственно таежным регионам. Для широколиственных пород 
некоторые показатели лесарастительных условий, в частности элемен
ты климатического режима на территории плато, пессимальны. Пред
ставленная на рисунке схема топо-экологического профиля в сочетании 
с полученными микроклиматическими данными показывает, что типы 

Jleca с лесаобразующим участием широколиств~нных пород приурочены 
к наиболее теплым местоположениям, менее подверженным температур
ным инверсиям. При изрезанном рельефе Уфимского плато (перепады 
высот до 250 .м) это особенно четко согласуется с геоморфологией тер
ритории. Типы леса, где липа и ильм выполняют лесаобразующие функ
ции, на схеме профиля отмечены особо. Это наглядно отражает индика
ционную роль широколиственных пород, зависимых от этих параметров 
среды. 

Определенный интерес представляют данные приведеиного на рисун
ке распределения типов леса по площади (подсчитаны по материалам 
последних лесоустроительных работ, использовавших описанную схему 
типов леса). Из них следует, что в ландшафтах северной части Уфим
ского плато преобладают ельники липнякавые ( 44,9%), являющиеся 
типом леса склоновых элементов рельефа. 

Нельзя не отметить, что в целом леса плато среднепроизводитель
ны как по хвойным, так и по широколиственным породам. В травяном 
покрове почти всех типов леса встречаются элементы дубравного комп
Л·екса (Горчаковский, 1968) с особенно большим их обилием в типах ле
са с лесаобразующей ролью в древесном пологе широколиственных по
род. 

Приведеиные в конспективной форме материалы по типологической 
классификации и характеристике лесов, безусловно, не претендуют на 
исчерпывающе детальное их описание. Помимо краткости изложения, 
в ,работе не отражены при этом такие элементы лесного растительного 
покрова, как фрагменты притеррасных лугов с куртинами ольхи клей
кой или черной (Alnus glutinosa), пойменные заросли ивняков, скаль
ные обнажения с лесными рединами и др. Однако все они при своей 
оригинальности занимают крайне незначительные площади и не харак
теризуют лесные ландшафты северной части Уфимского плато в целом. 
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ЗАПИСКИ СВЕРДЛОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВСЕСОЮЗНОГО Б_ОТАНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА • ВЫП. б 

Н. Б. ЛЕШУКОВА 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ КАРНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
НЕКОТОРЫХ ГУБОЦВЕТНЫХ (Laвiatae) 

Успешное решение систематических вопросов возможно лишь при 
использовании комплекса морфологических, географичес-ких, анатомиче
ских, кариологических, биохимических и ряда других признаков. В от
дельности же ни один из этих nризнаков не может служить таксономи

ческим критерием. Особенно важно всестороннее изучение объектов 
трудных в систематическом отношении. 

Предметом нашего исследования явились некоторые представители 
родов Nepeta, Dracocephalum, Leonurus, Phlomis семейства .губоцветных 
(Lablatae). Систематика этого обширного семейства несовершенна. На 
необходимость ее пересмотра на основании иссЛедований анатомиче
ских, эмбриологических, морфологических и палинологических особен
ностей указывают ряд авторов (Билимович, 1935; Васильченко, 1947; 
Борзова, 1964; Макарова, 1967). В литературе отсутствуют сведения об 
использовании карнологических данных для установления степени род

ства между некоторыми видами и направлений эволюции кариотипов, 
что и вызвало наш интерес к этому вопросу. Справочник «Хромосомные 
числа цветковых растений» ( 1969) содержит сведения о числах хромо
сом 47 видов названных родов, что составляет 11,5% от количества ви
дов, входящих в эти роды. По всему же семейству цитологически изуче
но 22% всех видов. Основные карнологические исследования сводятся 
к определению чисел хромосом при изучении флоры той или иной мест
ности. Рисунки кариотипов, приведеиные в некоторых работах, свиде
тельствуют о мелких и слабодифференцированных хромосомах. На эту 
особенность хромосом указывала В. Н. Панютина-Мухина ( 1933), опре
деляя карнотип Dracocephalum molbavica, и Г. А. Муллиган (Mulligan, 
1957) для D. parviflorum (1 ,5-2 мк). 

Изучая поведение хромосом на стадии профазы I мейоза, Е. Буш
нель (Buschnell, 1936) отмечала наличие мелких хромосом у N. Mus
sinii, среди которых выделялись две пары более крупных спутничных. 
Карнологическое изучение видов с мелкими и слабодифференцирован
ными хромосомами гораздо труднее, чем изучение таких благоприятных 
объектов, как Gramineae (Авдулов, 1931; Цвелев, Волховских, 1965); 
Allium (Levan, 1934), Grepis (Babcock, 1926). И, тем не менее, изучение 
даже неблагаприятных объектов nозволяет установить опредеЛенные 
кариалогические закономерностl{. 

Семена для исследования были получены из четырнадцати Ботани
ческих садов Советского Союза. Для определения достоверности видов 
растения выращивали на территории Ботанического сада Уральского 
государственного университета и тщательно изучали. Исследования 
проводили на постоянных· и временных препаратах. Постоянные препа-
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раты готовили по общепринятой цитологической методике. Для приго
товления временных препаратов корешки подвергали в течение 2-3 ча
сов предфиксационной обработке в смеси 1:1 растворов парадихлор
бензола (насыщенного) и орто-оксихинолина (0,058 г на 200 .мл дистил
лированной воды). Использовали фиксатор Баттаглия. Материал хра
нили в 70% -но м спирте. Корешки перед покраской мацерировали в 
50%-ном растворе соляной кислоты в течение 40-60 .мин., затем поме
щали в пропион-лакмоидный краситель на 2 ч. После покраски конуса 
нарастания тщательно давили в капле 45% -ной пропионовой кислоты. 
Исследование проводили на МБИ-3 с окуляром Х 10 и объективом с ма
сляной иммерсией Х90. Рисунки делали с микрофотографий. Карнотип 
определяли на основании 10 типичных метафазных пластинок. Хромосо
мы измеряли проекционным методом. По длине они условно были раз-

Результаты карнологических исследований ряда родов губоцветных 
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Род Nepeta Родовые числа 9, 17 
1. N. podoctachys 18 

1 

18 41,83 20,91 2,9 
1 

4 14 
1 

-
2. N. siblrica . . 18 18 35,88 17,94 3 2 16 -
3, N. cataria . 36 36 61,78 15,89 3,7 - 27 9 
4. N. betonicifolia - 18 27,48 13,74 2 - 18 -
5. N. Mussinii 18 18 29,84 14,92 2 - 18 -
б. N. racemosa . - 36 47,47 11,87 2,7 - 27 9 
7. N. brevifolia. - 36 49,49 14,72 2,5 - 27 9 
8. N. pannonica - 36 70,71 17,68 2,2 - 36 -
9. N. sulphurea . - 18 31,58 15,79 2,7 - 16 2 

10. N. thymiflorum - 18 129 24 14,621 2,6 -
1 

16 2 
11. N. camphorata . - 18 27:42 13,26 2,2 - 18 4 

Род Dracocephalum Родовые числа 5, 7 
1. D. palmatum - 12 22,16 11,08 2 - 12 -
2. D. botryoides - 12 25,61 12,80 2 - 12 -
3. D. altaiense 14 10 26,61 13,31 1,9 2 8 -
4. D. nutans . - 10 24,42 12,12 1,8 2 8 -
5. D. moldavica 20 10 24,91 12,45 1,6 - 10 -
б. D. peregrinum . - 10 20,85 10,42 2,1 - 10 -
7. D. multicaule - 24 47,59 11,65 2,1 - 24 -

Род Phlomis Родовые числа 6, 10, 11, 
1. Ph. alpina 24 

1 

22 152,10126,051 2,3 

1 

8 

1 

14 

1 

-
2. Ph. pratensis - 22 53,36 26,68 2 8 14 -
3. Ph. tuberosa. 22 22 78,45 39,22 2,6 22 - -

Род Leonurus Родовые числа 9, 10 
1. Ghaiturus-Leonurus marru-

1 1 
Ьiastrum. 24 18 31,55,15,77 3 -- 16 2 

2. L. cardiaca 18 18 31,09 15,54 2,9 - 16 2 
3. L. quinquelobatus-L. villosus 18 18 47,78 23,89 3 6 12 -

2,2 - 18 -
4. L. turkestanicus - 18 41,82 20,91 2 2 10 6 
5, L, tataricus - 18 34,46 17,23 3 - 18 -
б. L. macranthus - 20 1 35,57 17,781 1,8 2 

1 

20 -
7. L. heterophyllus - 20 45,57 27,78 2,3 2 18 -
8. L. siblricus 20 20 31,8 15,9 3 - 20 -
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делены на три группы: крупные (больше 3 мк), средние (от 1 до 3 мк) 
и мелкие (меньше 1 мк). Полученные результаты сведены в табл. 1. 
Метафазные пластинки изображены на рисунке. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изученные виды рода Nepeta можно разбить на две группы: дипло
идную с 18 хромосомами (8 видов) и тетраплоидную с 36 хромосомами 
(4 вида). Из 25 изученных видов (литературные данные и наши) 18 име
ют числа хромосом кратные 9. Это позволяет сделать вывод, что эво
люция видов рода Nepeta шла на базе хромосомного числа 9. Различия 
в длине первой (самой крупной) хромосомы у 6 видов 18-хромосомной 
групnы варьируют в пределах 1,4 мк, а 18-ой (самой мелкой)- в пре
делах 0,4 мк. То же самое можно сказать о хромосомах 36-й хромосом
ной группы. Это свидетельствует о большой родственной связи изучен
ных видов. Близость видов подтверждается и распределением хромо
сом на группы по длине (см. табл. 1). 

Имея данные по длинам хромосом и не зная их морфологии, решить 
вопрос об аута- или аллотетраплоидном происхождения 36-хромосом
ных видов не представляется возможным. Большое сходство хромосом 
по внешнему виду и незначительные различия в их длине наводят на 

мысль об аутапландном происхождения. Но, учитывая большое сходст
во по длине и форме хромосом 18 хромосомных видов, можно усомнить
<:я в этом предположении. Одинаковое число хромосом, небольшие раз
личия в общей длине основного их набора и высокий индекс отношения 
длин (от 2 до 3,7; табл. 1) позволяют предположить, что в процессе 
эволюции видов происходили хромосомные перестройки. 

Из рода Dracocephalum изучено семь видов, пять из них - впервые. 
Все они относятся к одной секции. По числу хромосом их можно разде
лить на две группы: пяти- и семихромосомные. Исходя из родовых чисел 
5 и 7 (Darlington, 1955) можно сделать предположение о гибридном 
происхождении трех видов (D. palmatum, D. botryoides, D. multicaule). 
Род Dracocephalum характеризуется более крупными хромосомами, чем 
род Nepeta. Величина варьирования первой хромосомы у крупнохромо
сомных и мелкохромосомных видов немнагим больше, чем у рода Nepeta 
(1,8 мк). Незначительные различия в общей длине хромосом гаплоиднога 
набора указывают на филогенетическую близость рассмотренних видов. 
Индекс отношения длин хромосом у рода Dracocephalum меньше, чем 
у рода Nepeta (см. табл. 1). Это свидетельствует, что эволюция видов 
рода Dracocephalum сопровождалась меньшими хромосомными перестрой
ками, чем у рода Nepeta. Последнее подтверждается еще и тем, что за 
исключением четырех крупных хромосом, все остальные средние. 

Два последующих рода Phlomis и Leonurus относятся к трибе Stachy
deae. Хромосомы этих родов более крупные, чем рассмотренных, и более 
дифференцированы (см. рисунок), что подтверждает отдаленность систе
матического положения родов изученных триб. Хромосомы трех рассмот
ренных видов Phlomis отличаются друг от друга по длине значительно 
больше, чем у родов Nepeta и Dracocephalum. Отличаются эти виды и по коли
честву метацентрических, субметацентрических и акрацентрических хромо
сом. Из 22 хромосом у Ph. alpina 16 метапентрических, 4 субметацентрических 
и 2 акроцентрических; у Ph. pratensis 4 метацентрических; 14 субметацен
трических; у Ph. tuberosa 6 метацентрических, 10 субметацентрических и 
4 акроцентрических. Кариалогические различия видов коррелируют 
с различиями морфологическими. Это подтверждает диагностическую 
значимость кариалогического метода. 
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В литературе известны числа хромосом четырех видов рода Leonurus. 
Нами карнологически изучены 8 видов, 4 из них- впервые. Все эти 
виды по числам хромосом можно разделить на 2 группы: восемнадцати
хромосомную и двадцатихромосомную, причем 18-хромосомные виды 
относятся к подроду Cardiaca, а 20-хромосомные- к подроду Cardiochi
lum. Числа хромосом подтверждают систематическое положение видов. 
Возможно, эволюция этих подродов шла на базе 9 (Cardiaca) и 10 (Car
diochilum) хромосом. Являются ли основные числа 9 и 10 единственными 
для подродов, сказать трудно из-за недостаточного количества изучен

ных видов. Хромосомы рода Leonurus мельче, чем рода Phlomis. Но боль
ших различий в длине хромосом подродов (Cardiaca и Cardiochilum) мы 
не наблюдали. Суммы длин гаплоидных наборов изученных видов отли
чаются незначительно. Большинство хромосом средние. Индекс отноше
ния длин хромосом высокий и колеблется в больших пределах (1 ,8-3). 
Это свидетельствует о том, что эволюция видов сопровождалась хромо
сомными перестройками. 

На основании сравнительного кариалогического изучения видов се
мейства губоцветных можно сделать следующие выводы: 

1. Род Nepeta характеризуется большой кариалогической однотипно
стью, как. по числу хромосом, так и по их длине, что находится в соот

ветствии с признаками морфологическими. 
2. Полученные данные позволяют предполагать, что эволюция карио

типа в роде Nepeta происходит на основе хромосомного числа 9. 
3. Секция Buguldea (род Dracocephalum) карнологически гетерогенна, 

она объединяет две группы видов с различными основными числами 
(5 и 7). 

4. Исходя из основных хромосомных чисел, можно предполагать, что 
виды D. palmatum, D. botryoides, D. multicaule гибридного происхож
дения. 

5. Имея одинако:вое число хромосом (22), виды Phlomis alpina, Ph. 
pratensis и Ph. tuberosa кариотипически легко разЛичимы по длине и мор
фологии хромосом. 

6. Изученные виды рода Leonurus распределяются на 2 кариатипиче
ские группы: 18-хромосомную (подрод Cardiaca) и 20-хромосомную (под
род Cardiochilum), что находится в соответствии с их систематическим 
положением. 

7. Незначительные различия в сумме длин хромосом гаплоиднога 
набора при большом колебании индекса длин плеч (от 1,8 до 3) свиде
тельствуют о том, что эволюция рода Leonurus сопровождалась хромосом
ными перестройками. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР • 1973 

ЗАПИСКИ СВЕРДЛОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВСЕСОЮЗНОГО БОТАНИЧЕСI(ОГО ОБЩЕСТВА 8 ВЫП. б 

М. Ф. МЕЛЬНИК,ОВА, jП. В. ЛЕБЕДЕВ/ 

ЯРУСНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ 

АНАТОМО-МОРФОЛОГИ ЧЕСКОИ СТРУКТУРЫ 

ЛИСТЬЕВ ВЕГЕТАТИВНОГО УДЛИНЕННОГО 

ПОБЕГА КОСТРА БЕЗОСТОГО 

Еще Гете (Goethe, 1790) обратил внимание ·ботаников на закономер
ное изменение морфологических признаков листьев побега. Исследова
ниями Н. П. Кренке (1940) и Эшби (Aschby, 1948) показано, что в пре
делах годичного побега морфологические признаки листьев изменяются 
по параболической кривой и те•сно связаны с физиолого-биохимически
ми изменениями, возрастным состоянием побега и растения в целом. 

Работы И. Г. Серебрякова ( 1952), Л. Г. Добрунова ( 1956), Н. И. Во
.лодарского (1962), Гоффмана '(Hoffman, 1962), Д. И. Сабинина (1963), 
И. А. Шульгина (1963), Ф. Хаулет (1964), Е. Я. Ильиной (1966), 
П. В. Лебедева (1968), П. И. Гупало (1969) и других подтвердили 
.общую закономерность ярусного изменения листьев побега, выявленную 
Кренке и Эшби. 

В. Р. Заленекий (1904) установил, что по ярусам побега изменяется 
не только морфологическая, но и анатомическая структура листьев, и 
показал, что от основания к вершине побега признаки ксероморфности 
в структуре листьев усиливаются. Он исследовал ярусное изменение 
анатомо-морфологической структуры листьев многих видов растений, 
в том числе злаков, изучил ярусное изменение структуры листьев толь

ко удлиненвой части генеративных побегов. Листья же, расположенные 
в зоне кущения побегов, не исследовались. Не выявлены и особенности 
·ярусного изменения структуры листьев вегетативных удлиненных побе
гов злаков. 

Многолетние луговые злаки образуют побеги разных типов, у боль
шинства преобладают вегетативные. А у длиннокорневищевых луговых 
злаков наиболее облиственены вегетативные удлиненные побеги, кото
рые и составляют основу их урожая. Однако ярусное изменение анато
мо-морфологической структуры листьев этого типа побегов остается не 
изученным. Выяснение этого вопроса имеет важное значение для пони
мания хода возрастных изменений побегов с незаконченным циклом 
развития и динамики нарастания их ассимилирующей поверхности. 

Нами поставлена задача- проследить изменение анатомо-морфоло
гической структуры листовых пластинок удлиненного вегетативного по
бега костра безостого. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводили на кафедре.ботаники Уральского государ
ственного университета. Растения выращивали· в вегетационном доми
ке в глиняных неглазурованных сос.удах емкостью 8 к.г абсолютно сухой 
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дерново-подзолистой почвы на сосуд. Постоянная влажность почвы в 
70% от полной влаюемкости поддерживалась поливом и контролиро
валась по весу. У главного удлиненного вегетативного побега измеряли 
длину и ширину каждого развернувшегася листа. Площадь листовой 
пластинки определяли путем перемножения длины на половину ширины 

и на поправочный коэффициент, равный 1,4. Затем среднюю часть листа 
вырезали в поперечном направлении и фиксировали в смеси Навашина. 

Постоянные препараты .готовили no. цитологической методике 
М. Н. Прозиной (1960). Микротомные срезы толщиной 15 мк окрашива
ли 1% -ным раствором сафранина по Картису и водным голубым. На 
постоянных препаратах определяли толщину средней части листа около 
центрального сосудистого пучка, площадь его флоэмы и ксилемы и про
светов сосудов ксилемы. 

Учитывали число слоев мезофилла около центрального сосудистого 
пучка, количество сосудов в центральном пучке, число проводящих пуч

ков в листовой пластинке и 'количество клеток и устьиц нижнего эпИдер
миса на 1 мм2 поверхности. Учет устьиц и клеток проводили на времен
ных препаратах, полученных путем срезания лезвием бритвы нижнего 
эпидермиса в средней части между краем и центральной жилкой листа. 
Повторность двадцатикратная. Препараты рассматривали под микро
скопом МБР-1. Измерения проводили с помощью окулярного винтового 
микрометра. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изменение площади листовых пластинок по ярусам удлиненного 
вегетативного побега. При весеннем nосеве главный побег костра безо
стого после фазы укороченного побега становится удлиненным и сохра
няет листаобразовательную способность в течение всего вегетационного 
периода. Этот побег- с незаконченным циклом развития. В нашем опы
те на главном побеге костра безостого развернулось 18 ассимилирую
щих листьев. 

Площадь листовых пластинок по ярусам побега изменяется по одно
вершинной параболической кривой (рис. 1). Листовая пластинка пер
вого от основания листа имеет минимальную площадь 90 мм2 • У после
дующих листьев она постепенно увеличивается и у восьмого яруса дос

тигает максимума- 1985 мм2, в 22 раза больше площади первой листо
вой пластинки. Таким образом, восходящая ветвь кривой выражает 
изменения площади листовых пластинок первых восьми ярусов. Начи
ная с девятого яруса листьев nобега идет <Постепенное уменьшение пло
щади листовых пластинок. У последнего, восемнадцатого, развернувше
гася листа она равна 442 мм2 , почти в 5 раз больше площади первого 
листа, но в 4,2 раза меньше максимальной площади листовой пластин
ки. Нисходящая ветвь кривой несколько длиннее восходящей и выража
ет изменение десяти листовых пластинок. Таким образом, изменение 
площади листовых пластинок вегетативного удлиненного побега костра 
безостого выражается одновершинной почти симметричной параболиче
ской кривой. Общая площадь листовых пластинок побега составляет 
18512 мм2• В осение-зимний период надземная часть удлиненного веге
тативного побега отмирает. 

Ярусное изменение анатомической структуры листьев. По яpyca'I!I 
удлиненного вегетативного побега изменяется не только морфологиче
ская, но и анатомическая структура листьев. Изменение таких анатоми
ческих признаков, как площадь центрального сосудистого пучка и его 

ксилемы, выражается также одновершинной параболической кривой, 
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Рис. 1. Ярусное изменение площади листовой 
пластинки и центрального сосудистого пучка. 

Площади: 1- централького сосудистого пучка; 2-
ксилемы; 3- листовой пластинки; 4- сосудов; 5-
флоэмы. 

аналогичной изменению пло
щади листовых пластинок. 

Даже точки перегиба этих 
кривых совпадают. 

Наибольшая площадь по
перечного сечения централь

ного сосудистого пучка и его 

силемы-у пластинки вось

мого листа. Она совпадает 
с максимальной площадью 
его листовой пластинки. С 
девятого яруса площадь 

центрального сосудистого 

пучка и его ксилемы посте

пенно уменьшается и дости

гает минимума у шестнадца

того листа. У последних двух 
листьев она снова несколько 

увеличивается. 

Аналогичный ход кривых 
изменения площади листо

вых пластинок по ярусам по

бега и площади цейтрально
го сосудистого пучка и его 

ксилемы показывает тесную 

связь. между ростом листовой пластинки и формированием в ней водо
проводящих элементов. Такая положительная корреляция обеспечивает 
снабжение водой и минеральными элементами возрастающую мощность 
листьев побега. 

По иному изменяется площадь флоэмы центральщwо сосудистого 
пучка. Максимального размера у центрального пучка она достигает в 
листе четвертого яруса (см. рис. 1). Существенно изменяется по ярусам 
побега и отношение площади флоэмы к площади ксилемы и площади 
сосудов к площади всей ксилемы (рис. 2). У листьев первых четырех 
ярусов наблюдается наименьшее отношение площади флоэмы к площа
ди ксилемы, которое состав-

ляет 1:5, 1:6. С шестого по 
восьмой ярус листьев это от
ношение увеличивается до 

1: 13, а с девятого снова 
уменьшается до 1:8, но на 
семнадцатом ярусе снова 

резко увеличивается и явля

ется максимальным -1:14. 
Ход изменения площади 

флоэмы и отношение ее к 
площади ксилемы, по-види

мому, связан с передвиже

нием и распредлением мета

болитов, воды и минераль
ных веществ в процессе фор
мирования главного и боко
вых побегов. В период фор
мирования зоны кущения 

значительная часть метабо-
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Рис. 2. Ярусное изменение отношения площади 
флоэмы к ксилеме ( 1) и числа устьиц к числу 
клеток эпидермиса (2). 



литов направляется к созревающим пазушным почкам, а 'В дальнейшем 
и к образующимся боковым побегам. Кр·оме того, на данных Г. В. Заблуды 
и М. И. Простевой (1956), зона кущения злаков является местом рас
пределения метаболитов. 

С полным развертыванием пятого-шестого листьев на поверхность 
выходят и развертывают ассимилирующие листья боковые побеги вто
рого порядка, которые в значительной мере обеспечивают себя пласти
ческими веществами и отток ассимилянтов в них из листьев главного 

побега уменьшается. Поэтому у листьев седьмого-десятого ярусов глав
ного побега отношение площади флоэмы к площади ксилемы возраста
ет. При формировании листьев одиннадцатого-пятнадцатого ярусов 
главного побега на поверхность почвы выходят побеги третьего поряд
ка, которые в первый период требуют притока большого количества ас
симилятов. С развертыванием ими ассимилирующих листьев отток асси
милятов из главного побега уменьшается и отношение флоэмы к ксиле
ме увеличивается. 

Аналогичные изменения проявляются и в отношении между пло
щадью сосудов и площадью всей ксилемы. Они показывают, что форми
рование мощности водапроводящей системы в листовых пластинках 
различных ярусов диктуется потребностями побега в продвижении воды 
и минеральных веществ. У первых восьми листьев побега абсолютная 
величина площади сосудов и всей ксилемы возрастает, а отношение 
площади сосудов к площади всей ксилемы пучка составляет 1:8. С де
вятого по шестнадцатый ярус площадь сосудов и всей ксилемы умень
шается, а отношение их увеличивается, достигая 1:11. У листьев сем
надцатого-восемнадцатого ярусов в результате увеличения мощности 

всей ксилемы отношение площади сосудов к площади всей ксилемы 
увеличивается до 1:14. 

По ярусам листьев изменяется и количество проводящих пучков. 
С первого по десятый ярус число проводящих пучков в листовой плас
тинке резко возрастает, а затем постепенно, но неравномерно, уменьша

ется (см. таблицу). В ли-
стовых пластинках сред

него яруса число пучков 

меняется незначительно. 

Если в первой листовой 

Ярусное изменение анатомической структуры 
листовых пластинок вегетативного удлиненного 

побега костра безостого 

пластинке всего пять пуч- я 
русы 

ков, то в десятой их уже л 
тридцать, а в шестнадца

той - девятнадцать. 
По ярусам побега су

щественно изменяется и 

толщина листовых пласти

нок. С первого по четвер
тый она возрастает, а на
чиная с пятого постепенно 

уменьшается, и пластинка 

шестнадцатого яруса име

ет минимальную толщину. 

Толщина листовой пла
стинки изменяется в ре

зультате изменения раз

меров клеток мезофилла, 
а не числа его слоев, так 

как оно остается почти 

истьев 

1-й 
2-й 
3-й 
4-й 
5-й 
6-й 
7-й 
8-й 
9-й 
10-й 
11-й 
12-й 
13-й 
14-й 
15-й 
16-й 
17-й 
18-й 

Толщина листа 
около цеи-

тральной 
ЖИЛКИ, JКIC 

196,4+3,8 
219, 74=3,3 
221,7+3,5 
228,4+3,6 
224,8+4,1 
220,5+4,3 
209,1 +5,1 
204,2+2,8 
204,1 +9, 1 
173,5+2,9 
162,0+2,1 
162,0+3,1 
161,4+1,9 
143,1 +3,6 
147 ,5+3,1 
125,9+3,5 
133,9+2,3 
138,9+3,7 

Числn 
СЛОРВ 

меэофилла 

7 
8 
7 
8 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
7 
7 
6 
7 
7 

Средний 
диаметр Число пучков 
клетки в листовоll 

меэофил- пластинке 
ла, JfCIC 

28,0 5+0,07 
27,0 9+0,20 
31,6 12+0,32 
28,5 14+0,35 
32,1 20+0,45 
31,2 23+0,65 
29,8 25+0,47 
29,1 25+0,47 
29,1 29+0,89 
24,8 30+0,81 
23,1 25+0,28 
20,2 29+0,51 
20,1 26+1,03 
20,4 25+0,73 
21,0 23+0,82 
20,9 19+1,11 
19,1 21+0,68 
19,8 20+0,96 
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Рис. 3. Ярусное изменение числа устьиц (1) и 
клеток (2) эпидермиса листовой пластинки. 

одинаковым (7-8 слоев). 
Таким образом, между из
менением площади листо

вых пластинок и их тол

щины нет положительной 
корреляции (см. таблицу, 
рис. 1). 

В. Р. Заленекий (1904) 
показал, что по ярусам 

листьев происходит изме

нение количества клеток и 
устьиц на единицу поверх

ности эпидермиса. Возра-
стание этих показателей 
от основания к вершине 

побега есть выражение 
усилия ксероморфности 
листьев. Однако из дан
ных автора видно, что по

следний седьмой лист по
бега ежи сборной имеет 
значительно меньше ус

тьиц, чем предпоследний, 
шестой. 

Полученные нами дан
ные также показывают, что число клеток и устьиц на единицу поверхно

сти нижнего эпидермиса листовых пластинок костра безостого измеряется 
не по восходящей, а по одновершинной асимметрической кривой, кото
рая имеет длинную восходящую и короткую нисходящую ветви (рис. 3). 

Количество клеток и устьиц нижнего эпидермиса на 1 .м.м2 поверх
ности с первого по пятнадцатый ярус листьев увеличивается, а с шестнад
цатого по восемнадцатый- уменьшается. Следовательно, поэтому приз
наку ксероморфность структуры листьев до пятнадцатого яруса возраста
ет, а у трех последних листьев ослабляется. Ход кривых, выражающих из
менение числа клеток и устьиц по ярусам листьев, однотипен. Проявля
ется четкая положительная корреляция. 

Такой ход кривых изменения числа клеток и устьиц по ярусам 
листьев побега, по-видимому, обусловлен постепенным усилием мито
тической активности и роста клеток в период детерминации и формиро
вания листьев, до пятнадцатого включительно, а затем, в конце веге

тационного периода, наоборот, ослаблением этой деятельности и роста 
клеток. Последнее, возможно, вызвано оттоком большого количества 
метаболитов в быстро растущие плагиатрапные побеги, которые в этот 
nериод выходят на поверхность почвы, и пониженнем температуры и 

интенсивности освещения. 

По ярусам листьев побега костра изменяется и отношение числа 
устьиц к числу клеток эпидермиса. На листовых пластинках первых 
nяти ярусов это отношение составляет 1 : 8, 1 : 7. Начиная с шестого 
яруса оно уменьшается и с восьмого по 13-й выражаетсЯ как 1 : 5, а 
затем снова постепенно повышается. 

Полученные нами данные убедительно показывают, что и у вегета
тивных удлиненных побегов костра безостого довольно четко проявляет
ся изменение морфологической и анатомической структуры листовых 
nластинок. Ведущим звеном этих изменений являются физиолого-биохи
мические процессы, то естр внутренние причины. Об этом свидетельст-
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вуют опыты Сандре-Бакхейзена (Saude- Bakhuyzen, 1937), в которых 
при выращивании пшеницы в строго факторастатных условиях проявил
ся типичный ход ярусных изменений в размерах и в химическом составе 
листьев. 

Нам представляется, что главной внутренней причиной ярусных из
менений анатомо-морфологической структуры листьев являются мета
болические процессы, тем и определяется характер органообразователь
ной деятельности верхушечной меристемы побега, а также коррелятив
ные связи внутри побега и между ним и корневой системой. Конечно, 
на ход формирования структуры листьев побега оказывают влияние и 
факторы внешней среды. 

Выводы 

1. Анатомо-морфологическая структура последователЬно формирую
щихся листьев вегетативного удлиненного побега костра безостого зако
номерно изменяется. 

2. Длина, ширина и площадь листовых пластинок от основания к 
вершине побега изменяются по одновершинной кривой, восходящая 
ветвь которой выражается изменением восьми, а нисходящая десяти 
листовых пластинок. 

3. Ярусное изменение элементов анатомической структуры листьев 
побега идет в различных направлениях. Кривая, выражающая изменение 
площади центрального сосудистого пучка и площади его ксилемы, ана

.тюгичная кривой изменения площади листовых пластинок. Иначе изме
няется кривая площади флоэмной части пучка. 

4. Изменение количества клеток и устьица эпидермиса происходит 
также по одновершинной кривой, но с длинной восходящей (15 листьев) 
и короткой нисходящей (3 листа) ветвью. ~аксимальное число клеток 
и устьиц на 1 .м.м2 поверхности эпидермиса имеет листовая пластинка 
пятнадцатого яруса. 

5. Ведущим звеном ярусного изменения анатомо-морфологической 
структуры листьев побега являются, на наш взгляд, внутренние при
чины, главным образом метаболические процессы, структуры, темп и 
характер органаобразовательной деятельности верхушечной меристемы 
и коррелятивные связи побега и корней. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР е УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР • 1973 

ЗАПИСКИ СВЕРДЛОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВСЕСОЮЗНОГО БОТАНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 8 ВЫП. б 

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 

Н. И. АНДРЕЯШКИНА 

О ПРИРОСТЕ ГОДИЧНЫХ ПОБЕГОВ 

НЕКОТОРЬIХГИПОАРКТИЧЕСКИХКУСТАРНИКОВ 

И КУСТАРНИЧКОВ 

Важным показателем жизнедеятельности растительного сообщества 
является масса органического вещества, накопленная в годичных побе
гах. В ряде работ по кустарникам и кустарничкам на основании выбо
рочiшх определений принято, что листва составляет 40-50%, а ствол 
и ветви 60-50% веса всей надземной массы. Ежегодный прирост у них 
слагается из 100% возобновляемой листвы и 2-6% веса древесины 
(Андреев, 1966; Лавренко и др., 1955). Исходя из малой величины 
nрироста древесных частей кустарников ряд авторов условно прирав-
нивают массу зеленых и однолетних частей тундровых сообществ к 
годичной продукции (Родин, Базилевич, 1965). Накопление фактов по 
приросту сообществ гипоарктических растений необходимо при иссле
довании динамики органического вещества. 

В предлагаемой статье излагаются результаты двухлетней работы 
(1968-1969 гг.) по изучению прироста у Betula папа, Vaccinium 
.uligiпosum, V. vitis-idaea, Ledum decumbeпs, Empetrum hermaphroditum, 
nроизрастающих в пятнистой кустарничкавой тундре. Участок взят на 
-территории стационара «Харю> УНЦ АН СССР, размещенного в 13 км 
с.-з. пос. Лабытнанги. Пробная площадь расположена на мореиной 
гряде, сложенной из песка и гравия и имеющей пологий склон к восто
ку. Площадь равномерно разбросанных по участку зарастающих пятен 
грунта составляет 28,6%. Почва под дерниной- тундровая торфяни
стая, слабо оподзоленная, супесчаная, слабо развитая. Глубина оттаи
вания почвы к концу вегетационного периода (1967-1968 rт.) -до 
90 см. Изучаемые нами кустарники и кустарнички составляют 90% всей 
надземной биомассы цветковых растений пятнистой кустарничкавой 
тундры. Многолетние ветви (побеги) срезали по методике, принятой 
В. Д. Александровой ( 1958). 

Многолетние растения представляют собой систему последовательно 
образующихся поколений годичных побегов, связанных друг с другом 
моноподиально или симподиально (Серебряков, 1952). У годичных по
•бегов различаются осевые и листовые органы (стебель- безлистный 1110-
бег и листья). Годичный прирост надземной части древесных растений 
на единицу площади равняется сумме веса листьев и безлистных побе
гов текущего года и веса годичного прироста побегов прошлых лет. 

Годичный прирост можно оценить по разности между биомассами, 
снятыми весной и в конце вегетационного периода, но этот метод очень 
-трудоемок. Объем каждой выборки, при котором эта разница может 
быть оценена вполне надежно, следующий: для карликовой березки-
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20 учетных площадок размером 100Х 100 см, для голубики и багульни
ка- 12 площадок 100Х 100 см, для брусники- 28 площадок 25Х 100 см, 
для водяники - 17 площадок 25 Х 100 см. 

В данной работе остановимся на изучении прироста одногодичных 
безлистных побегов и листьев, который может быть выявлен из струк
туры растительной массы. Растительную массу делили на маосу побегов 
текущего года (листья и безлистные побеги) и массу побегов прошлых 
лет (зеленые и бурые листья и безлистные побеги, у которых выделя·· 
лись живая и отмершая части). 

Надземная масса березки за два вегетационных периода (1968-
1969 гг.) срезана с 50 м2 , голубики- с 34 м2, багульника- с 26 м2, 
брусники- с 7,75 м2, водяники- с 6,5 м2 • Отношение различных частей 
растения в процентах к общей абсолютно сухой массе данного вида 
в каждый конкретный период времени работы исследовалось на 5-10 
учетных площадках (размер площадки для березки, голубики, багуль
ника- 100Х 100 см, для брусники и водяники- 25Х 100 см). Относи
тельные ошибки средних арифметических каждого из учитываемых пока
зателей были близкими к 10%. Относительные показатели частей побе
гов варьировали меньше, чем абсолютные значения общей биомассы. 

Если учесть, что величина среднего ·годового прироста древесины и 
коры у кустарников и кустарничков укладывается в ошибку одногодич· 
наго определения фитамассы (15%), массу побегов прошлых лет, опре
деленную в течение двух-трех лет, можно усреднить и считать ее 

сравнительно постоянной, тогда в каждый конкретный период времени 
работы ее удобно принять за 100%. Массу побегов текущего года, силь
но колеблющуюся по годам, можно выразить как надбавку к 100%. 
Зная процентвые соотношения отдельных частей растения и общую 
массу побегов прошлых лет на единицу площади, рассчитали абсолют
ные значения структурных элементов надземной массы у отдельных 
видов. Все цифры в работе приведены на единицу площади, покрытой 
растительностью. 

ЛЕТНЕЗЕЛЕНЬIЕ РАСТЕНИЯ 

У карликовой березки масса побегов прошлых лет- 61,59 гjм2, при
чем живая часть их составила 83,9% (51,67 г). От массы живых побе
гов прошлых лет масса зеленых листьев в 1968 г. составила четвертую 
часть (13,24 г), в 1969 г.-пятую часть (9,85 г), масса безлистных по
бегов текущего года в 1968 г.- пятидесятую часть (0,99 г), в 1969 r.
сотую часть (0,55 г). 

У голубики надземная масса побегов прошлых лет меньше, чем у 
березки-14,92 гjм2, живая часть их составила 87,1% (130 г). От мас
сы живых побегов прошлых лет масса зеленых листьев в l968 г. соста
вила половину (5,46 г), в 1969 г.-треть (4,15 г), а масса безлистных 
побегов текущего года в 1968 г.- десятую часть ( 1,24 г), в 1969 г.
тринадцатую часть (0,91 г). 

Как видно, надземная масса голубики по сравнению с массой берез
ки содержит относительно меньше мертвой части, но имеет относи
тельно больше листьев и безлистных побегов текущего года. 

ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЕ КУСТАРНИЧКИ 

У брусники общая масса побегов прошлых лет 39,84 гjм2 • На живую 
часть безлистных побегов прошлых лет приходится 20,1-23,2% 
(8,01-9,24 г), на отмершую часть их-до 2% (0,64 г); живые листья 
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прошлых лет составили 77,5-69,8% (30,88-27,81 г) и отмершие 
листья 0,8-1,3% 1 (0,32-0,52 г). Масса побегов текущего года составила 
в 1968 r. седьмую часть (5,34 г), в 1969 г. приблизительно пятую часть 
(7,97 г) от веса живых побегов прошлых лет (живая часть безлистного 
побега+.живые листья). 

У багульника общая масса побегов прошлых лет- 41,39 гjм2 , на 
живую часть безлистных побегов приходится 66,2-67,2% . (27,40-
27,81 г). Листья на побегах прошлых лет составили 28,7-27,7% 
(11,88-11,47 г). Масса побегов текущего года составила в 1968 г. 
четверть ( 10,02 г), в 1969 г.- около пятой части (7,62 г) от веса живых 
nобегов прошлых лет. 

По водянике сделано только разовое определение структуры надзем
ной массы (август 1968 г.). Масса побегов прошлых лет-61,70 гjм2 ; 
на живые листья приходится 19,62 г (31,8%), на отмершие- 19,19 г 
( 31,1%). Живая часть безлистных побегов прошлых лет составила 
20,85 г (33,8%) и отмершая часть-2,04 г (3,3%). Масса побегов 1968г. 
составила четверть от веса живых побегов прошлых лет. 

Структура надземной массы каждого из взятых видов, как и ·следо
вало ожидать, имеет свои особенности. Прирост побегов текущего года 
относительно надземной массы живых побегов прошлых лет несколько 
больший у голубики, у остальных видов он приблизительно одинаков. 
Мертвая часть безлистных побегов относительно больше у летнезеле
ных. В целом общая биомасса цветковых растений на единицу площа
ди, покрытой растительностью, в пятнистой кустарничкавой тундре не
велика (270 г/м2). Масса побегов текущего года тоже мала ( 45 г/м2). 
Однако прирост побегов текущего года относительно живой надземной 
массы прошлых лет большой. До 1/5 части биомассы ежегодно обнов
ляется и основная роль в этом процессе принадлежит листьям. 
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Г. П. СЕРАЯ, Н. С. КОЗЮЛИНА 

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 

РАСТЕНИИ-БЛИЗНЕЦОВ ПОЛЕВИЦЫ БЕЛОП 

В большинстве имеющихся работ по эмбриологии многолетних луговых 
злаков (Brown, 1939; Scovsted, 1939; Тinney, 1940; Mi.intzing, 1943, и др.) 
растения-близнецы изучали главным образом с целью выявления цито
генетических особенностей, а также особенностей их эмбриогенеза. ДаJiь-
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нейший же ход роста и развития близнецовых растений в их онтогенезе 
в литературе не нашел достаточно полного освещения. 

Между тем для установления общих закономерностей морфогенеза, 
а также для подтверждения выводов из цитогенетических и эмбриоло
гических исследований данные по сравнительному морфологическому 
изучению растений-близнецов отдельных видов многолетних злаков 
могут представить значительный интерес. 

Наша работа имела целью выявить частоту встречаемости поли
эмбрионов у полевицы белой при разных условиях ее выращивания и 
установить степень фенатипического сходства между растениями-близ
нецами на основании изучения особенностей их морфогенеза в первый 
вегетационный период. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

В качестве исходного материала для выявления частоты встречае
мости полиэмбрионов в зависимости от экологических условий были 
взяты семена растений первой генерации, полученные в опыте при вы
ращивании полевицы в вегетационном домике ботанического сада 
Уральского государственного университета. Опыт включил следующие 
варианты выращивания растений полевицы белой: 1) при влажности 
почвы 80% от полной влагаемкости (контроль); 2) при той же влажно
сти почвы, но с внесением аммиачной селитры из расчета по 0,3 г азота 
на сосуд; 3) при той же влажности почвы, без внесения аммиачной се
литры, но с пониженнем интенсивности освещения на 40%; 4) при той 
же влажности почвы, но с внесением аммиачной селитры при пониже
нии интенсивности освещения на 40%. 

Семена контрольных и опытных растений были собраны в конце вто
рого вегетационного периода. Проращивание их с целью выявления по
лиэмбрионов проводили в лабораторных условиях. Для последующих 
наблюдений были взяты растения-близнецы, полученные из семян конт
рольного варианта. Выделенные близнецовые растения высаживали в 
бумажные горшочки, наполненные землей, а после укоренения и развер
тывания 3-4 листьев пересаживали в грунт. Наблюдения за ростом и 
развитием близнецовых растений проводили в течение всего вегетацион
ного периода с 19 мая по 15 октября. В конце вегетации все пары рас
тений-близнецов были отмыты и проведен полный морфологический 
анализ их, а также определена продуктивность. 

Настоящая работа написана на основании данных, полученных для 
22 пар растений-близнецов. Цифровой· материал статистически обрабо
тан. Для определения степени сходства между близнецами по отдель
ным морфологическим показателям были использованы количественные 
методы, предложенные Newmen (Канаев, 1959). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Известно, что у разных видов многолетних злаков случаи поли
эмбрионии встречаются с разной частотой (Овеснов, 1956, 1961; Зама
таева, 1960, и др.). По-1видимому, способность образовывать полиэмбрио
ны у растений, как и у животных, наследственно обусловлена и явля
ется одним из признаков вида. Наряду с этим, высказывается предпо
ложение о влиянии условий внешней среды на возникновение поли
эмбрионии (Яковлев, Снегирев, 1954; Имс, 1964; Поддубная-Арнольди, 
1964; Устинова, 1965; Кириллова, 1966). 
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Наши наблюдения гово
рят в пользу этого предполо

жения. Данные табл. 1 пока
зывают, что при выращива

нии полевицы белой в усло
виях усиленного азотного 

питания количество семян, 

дающих при прорастанин 

два проростка, возрастает по 

сравнению с контролем бо
лее чем в два раза. Положи
тельное влияние азота про

является и при пониженной 
интенсивности освещения, 

хотя процент полиэмбрио
нов в этом случае несколько 

понижается. 

Среди семян, образовав
шихся в условиях понижен

ной интенсивности освеще
ния, полиэмбрионы обнару-
жены не были. 

ТАБЛИЦА 1 

Частота встречаемости поли9мбрионов у полевицы 
белой 
1 

х 
6 о 

o :i! с.. 

.. = о = 
... 

Условия выращивания 
,_:;: = о. ;:rg_ 

растений ~s- ~~ '8с~ 
""о= ~~~ 

,_ .. :.: 
= о. о: о"''" а g_ " :<!о о ~~& ~= ~ с:! с= 

Влажность почвы 80% от 
полной влагоемкости 3600 7 0,19 

То же, но с внесением 

азотного удобрения. 3600 18 0,50 
То же, но при пониженин 

интенсивности освеще-

ния на 40% 3600 - -
То же, но при пониженин 

интенсивности освеще-

ни я на 40% с внесе-
нием азотного удобре-
ни я 3600 9 0,251 

Таким образом, было выявлено, что усиленное азотное питание спо
собствует образованию двузародышевых семян у полевицы белой. 

Наблюдения показывают, что двузародышевые семена полевицы бе
лой по сравнению с однозародышевыми прорастают медленнее и отста
ют на 4-5 дней. Большинство двузародышевых семян дает два одина
ково хорошо развитых проростка. В некоторых случаях один из них 
оказывается более мощным (рис. 1). Однако в течение развертывания 
на главном побеге 5-6 листьев разница в размерах между растениями
близнецами сокращается. К концу вегетационного периода высота ра
стений достигает 42,4 с.м. Среднее отклонение в паре растений состав
ляет всего лишь 3,4%. 

Рис. 1. Общий вид проростков близнецов полевицы белой : 
а) зерновка удалена, растения-близнецы разделены; б) з~рновка не 
удалена. 
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Рис. 2. Гистограммы распределения про
центнаго отклонения по обrцему количеству 
надземных побегов (А) и количеству орто
трапных побегов (Б) в паре растений-близ
нецов. 

Общий габитус растений 
зависит от соотношения к 

мощности морфологическк 
разнотипных побегов. На
блюдения показывают, что 
за вегетационный период в 
паре растений-близнецов об
разуется в среднем по 101,8' 
надземных побегов при 
среднем отклонении между 

ними на 15,4%. Основная 
масса побегов кущения 
формируется как ортатрап
ные побеги. От общего чис
ла надземных побегов они 
составляют в среднем 74,9%. 
Кривые распределения сред
него процентнога отклоне

ния в паре близнецов по об
щему количеству побегов к 
количеству ортатрапных по

бегов представлены на 
рис. 2. 

В первый вегетационный 
период у полевицы белой 
наряду с укороченнымИ об

разуются удлиненные вегетативные побеги. Они составляют от общего 
числа надземных побегов 28,4%. Разница между растениями-близнеца
ми является незначительной и составляет в среднем 14,8%. 

Из пазушных почек ниж-
них ярусов зоны кущения 

формируются, как правило, 
побеги с подземной плагиат
ролной частью. В процессе 
кущения растения относи

тельное количество анизот

ропных побегов возрастает. 
Общее количество побегов 
с плагиатролной частью к 
концу вегетационного пери

ода достигает в среднем на 

растение в паре 70,2. Длина 
корневищевой части одного 
побега и общая длина всех 
корневищ составляют, соот

ветственно, 3,3 и 221,7 см. О 
степени сходства растений
близнецов по рассматривае
мым признакам можно су

дить по данным, приведеи

ным на рис. 3. 
С процессом кущения 

тесно связан процесс корне

образования. В конце веге
тационного периода у рас-
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Рис. 3. Гистограммы распределения про
центнога отклонения по средней длине одно
го корневиrца (А) и обrцей длине корне
виrц (Б) в паре растений-близнецов. 



тений-близнецов насчитыва
ется в среднем по 795 кор
ней при среднем отклоне

нии в паре растений 12,5%. 
Одним из важных мор

фологических показателей 
является степень облиствен
ности побегов растения. На
блюдения показывают, что 

по темпу развертывания ли

стьев близнецовые растения 
различаются между собой 
незначительно. На главном 
побеге за вегетационный пе
риод развертывается в сред

нем по 16,2 листа. Общая 
площадь всех листовых пла· 

стинок главного побега сос
тавляет 95,3 с.м2 • Средняя 
площадь листовых пласти

нок растения в целом в кон

це вегетационного периода 

достигает 1036,3 с.м2• Кри
вые распределения процент

нога отклонения по общему 
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Рис. 4. Гистограммы распределения про
центного отклонения по общему количеству 
листьев (А) и общей площади листовых 
пластинок (Б) в паре растений-близнецов. 

количеству листьев и пло

Сравнительные данные морфологических 
показателеА пары растениА-близнецов 
ПОJJевицы белой 

щади их листовых пласти

нок даны на рис. 4. Ка.к 
известно, процесс формиро

Покаэатели 

Высота растений, см • • • • • • 
Кол-во листьев на главном побеге 
Общая площадь листьев главного 

побега, см2 • . • . • • 
Общее количество листьев на рас

тении 

Площадь всех листьев растения, 
см2 • ••..• 

Общее количество надземных по· 
бегов 

Процент ортотропных побегов 
Процент побегов с плагиотропной 
частью .•....•..•.. 

Количество корневищ ....•. 
Общая длина корневищ, см • • • 
Средняя длина одного корневища, 

см •••.•.• 
Кол-во укороченных вегетативных 
побегов 

Кол-во удлиненных вегетативных 
побегов • 

Кол-во корней 
Вес надземных побегов, г 
Вес корневищ, г • 
Вес корней, г . • •• 
Общий вес растения, г 

42,4 
16,2 

95,3 

234,7 

1036,3 

101,8 
74,9 

25,1 
70,2 

221,7 

3,3 

73,1 

28,7 
795,1 
12,8 
3,4 
4,3 

20,5 

3,4 
2,1 

7,4 

18,2 

13,9 

15,4 
7,8 

6,6 
12,6 
15,8 

8,1 

19,1 

14,8 
12,5 
15,1 
16,6 
15,1 
15,2 

вания и роста отдельных ор

ганов растения является од

новременно и процессом об
разования структурных эле

ментов· его продуктивности. 

Разница в паре растений
близнецов по весу сухой 
массы надземных и подзем

ных органов составляет в 

среднем 15% (табл. 2). 
Таким образом, в резуль

тате проведеиных наблюде
ний была выявлена значи
тельная степень фенотипи
ческого сходства между 

растениями-близнецами по
левицы белой. Обобщенные 
данные табл. 2 показывают, 
что по ряду важнейших 
морфологических показате
лей, отражающих общий ход 
и интенсивность процесса 

морфогенеза (высота, коли
чество и размеры листьев на 

главном побеге, соотноше
ние морфологически раз-
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нотипных побегов в зоне кущения и др.) разница в паре растений-близ
нецов не превышает 10%. По остальным рассмотренным морфологиче
ским показателям среднее процентное отклонение в паре близнецов со
ставляет не более 20%. По аналогии с имеющимиен в литературе дан
ными (Юдин, Хватова, 1965; Добрецова, Лутков, Манжос, 1965) можно 
предположить, что зна,чительное сходство растений-близнецов полевицы 
белой по фенотипу является ·следствием опредет:~нно1:1о сходства их гено
типов, во всяком случае в отношении степени плоидности. Однако более 
Детальное обсуждение этого вопроса требует проведения специальных 
исследований. 

Выводы 

1. Полиэмбрионы у полевицы белой встречаются крайне редко- на 
1000 семян два-три случая. При усиленном азотном питании растений 
количество двузародышевых семян возрастает. 

2. Растения-6лизнецы 1полевицы белой обнаруживают между собой 
значительное сходство как по отдельным морфологическим показате
лям, так и по общему габитусу и продуктивности. На этом основании 
близнецовые растения полевицы белой можно считать не только фено
типически, но и генотипически идентичными. 
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А. В. ХОХРИН, В. И. ШИЛОНОСОВ, Н. Г. БЕЛОПАШЕНЦЕВА 

О БИОЛОГИЧЕСКОИ РАЗНОКАЧЕСТВЕННОСТИ 

ПРАВЫХ И ЛЕВЫХ СЕМЯН И ШИШЕК 

СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОИ 

Посевные качества семян сосны обыкновенной (Pinus silvestris L.) 
обусловлены прежде всего генетическими факторами (Сахаров, 1969). 
Наряду с ними, большое влияние на качества семян оказывает также ме
сто их образования на материнском растении. Формируясь несдновре
менно и в неодинаковых условиях внешней и внутренней среды, такие 
семена отличаются друг от друга по размерам, весу, химическому соста

ву, всхожести и другим физиологическим особенностям (Овчаvов, Ки
зилова, 1966). Более того, недавно было показано, что разнокачествен
ность семян некоторых сельскохозяйственных культур связана с их ди
симметрией. При этом у кукурузы, пшеницы, сахарной свеклы выде
.11яются левые, правые и симметричные семена, которые оказались раз

личны по весу, активности ферментов, реакции на магнитное поле Зем
ли и по продуктивности проростков (Сулима, Буюкли, 1963; Сулима, 
1970; Кизилова, Строна, 1966; Никулин, 1968, 1969). Дисимметричные 
и симметричные формы семян можно выделить у многих растений (Ур
манцев, 1963). В частности, Б. И. Еськин ( 1967) первым отметил, что 
все семена хвойных пород по внешнему виду можно разделить в каж
дой шишке на левые и правые. 

Однако посевные качества таких семян у хвойных до сих пор еще не 
изучались. Между тем уже установлено, что правая и левая формы у 
древесных пород, например у кедра сибирского, различаются между со
бой по многим биолоrическим показателям (Хохрин, Шилоносов, Кир
санов, Петров, 1969). Эта разнокачественность дисимметричных форм 
не могла не оказать влияния на качество семян и шишек, формирую
щихся на правом или левом дереве. Мы поставили перед собой задачу 
изучить посевные качества семян сосны обыкновенной с учетом призна
ка правизны и левизны у деревьев, шишек и семян. 

Методика работы состояла в следующем. В 107-м квартале Уктус
скоrо лесопарка Свердловекого горлесхоза, на юга-восточном склоне 
была подобрана популяция естественных малодняков сосны обыкновен
ной, только вступивших в стадию плодоношения. Возраст малодняков 
12-13 лет. Средняя высота их около 2,5 .м. Тип леса- сосняк нагорный 
IV бонитета. На этом участке поздней осенью 1968 г. было изучено 235 
деревьев. У каждого дерева определялась его дисимметричная форма по 
специальной методике, разработанной на кафедре ботаники и дендроло
гии Уральского лесотехнического института (Хохрин, 1970). Оказалось, 
что 116 деревьев из 235 относятся к левой форме (L), а 119- к пра
вой (Д). Затем с каждого дерева раздельно собирали все шишки. Сле
дует отметить, что всего собрано было 1095 шишек, но средний урожай 
с дерева составил только 4,6 шишки, хотя отдельные деревца имели их 
по 20 и более. Средний выход семян из шишки равен 14,6 шт. 

После сбора в лабораторных условиях шишки сосны были также 
разделены на пра·вую и левую формы. Они определялись по методике 
Л. Ф. Правдина (1964), в основу которой положено соотношение числа 
парастих, образуемых рядами семенных чешуек. «Для определения чис
ла парастих шишка по оси ее длины зажимается между указательным 

и большим пальцами левой руки и вращается слева направо. Заметив 
любую линию спирали и приняв ее за первую, при вращении шишки 
легко сосчитать общее число линий парастих. Для шишек сосны оно по-
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Рис. 1. Шишки сосны обыкновенной. 
Формы шишки: L- левая; D- правая; 1-4- семенные 
чешуйки парастих. 

Рис. 2. Семена сосны обыкновенной; 
1- левая форма; 2- правая форма. 

6. У/ fl У/ fl Vl 6. Vl fZ. Vl fZ Vl 
Даты gчema 

Рис. 3. Динамика прорастанин семян cocflы обыкновенной, извлеченных из левых L и 
nравых D шишек, снятых с левой 1 и правой 11 форм деревьев. 

вторяется строго закономерно: обычно их бывает 8, реже 5» (Правдин, 
1964, стр. 9). За левую форму мы принимаем все те шишки, у которых 
число парастих, идущих по левому винту, составляет 8, а по правому- 5 
(L 8/5). У правой формы, наоборот, вправо идет 8 парастих, а вле
во- 5 (Д 5/8). Эти формы являются как бы зеркальными двойниками. 
:Важно отметить, что форма шишки не меняется от ее положения, то 
есть признак правизны-левизны у нее можно устанавливать, держа 

шишку или острием, или основанием кверху. Однако направление па
растихи всегда необходимо определять однозначно, как вектор, идущий 
слева направо вверх (Д) или справа налево вверх (L, рис. 1). У левой 
формы 8 парастих ( 1-2, 4-3 и др.) идут справа вверх налево под уг
лом 60°, а 5 парастих (1-4, 2-3 и др.) идут слева вверх направо под 
углом 40°. Правая форма шишки- зеркальное отражение левой. 

Далее после замеров и сушки из правых и левых шишек для каж
дой формы дерева отдельно извлекали семена, которые в свою очередь 
тоже сортировали на левые и правые. Дисимметричная форма семян со
сньJ устанавливалась по их положению на семенной чешуйке. Когда мы 
смотрим на закрытую шишку, держа ее острием кверху, то те семена, 

которые лежат внутри на чешуйке слева, будут левыми, а лежащие 
справа- правыми. Эти две формы семян сосны хорошо сортируются, 
даже будучи извлеченными из шишки. У левых семян скошенной явля
ется левая, а у правых- правая сторона крыла при условии, если бе
ловатая часть семени, которой оно соприкасалось с чешуйкой, находится 
снизу, а крыло ориентировано к исследователю (рис. 2). У левой и 
правой форм семян сосны изучали абсолютный их вес, то есть вес 
1000 шт., выход пустых семян, энергию прорастанин и вхожесть. Опыт
ные посевы проводили в Уральском учебно-опытном лесхозе 18 мая 
1969 г. на одинаковом агрофоне в теплице с полиэтиленовым покрытием. 
Опытные данные обрабатывали методами математической статистики 
(Рокицкий, 1967). 

Результаты исследований показали, что дисимметрия семян сосны 
связана с их биологической разнокачественностью. Если учесть форму 
дерева (L1 и д!), форму шишки (L2 и Д2) и форму семени (L3 и Д3), 
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10 мы получим восемь фракций сосновых семян: Д 1 Д2дз, Д1Д~L3 , 
Д 1 L2дз, Д1L2Lз, L1L2Дз, L1L2Lз, L1Д2Дз, L1Д2Lз. Как видно из табл. l, 
nосевные качества этих фракций семян сосны неодинаковы. Семена из 
левых шишек с левых деревьев имеют меньше пустых семян (8-9%) 
-и наибольший абсолютный вес. Тогда как семена из левых шишек с 
правых деревьев содержат около 15% пустых семян и имеют наимень
ший абсолютный вес. Если левые и правые семена извлечены из одной 
формы шишек, снятых с одной формы деревьев, то они также разли
чаются между собой, но не по весу, а по всхожести и энергии прораста
ния. Нередко эти различия статистически достоверны (табл. l). При-

ТАБЛИЦА 1 

Посевные качества дисимметричных фракций семян сосны обыкновенной 
(посев 18 мая 1969 г.) 

" ·= :а Энергия прорастания и всхожесть "'"' ... 
<;:>! и полнозернистых семян, % 
""' ~~ ;; .. Фракция семян "" сосны =о "t - С> - 6 июня l 12 июня 1 17 июня о= о= -= ~: . ""' "' :а=- и:; so ... "'"' "t3 .с~~ .cla M±m 

D1D2Da . 1566 12,1 5,14 29,0±4,5 36,9±4,8 42,1 ±4,9 
D1D2La . 1626 11,8 5,21 34,7 ±4, 7 44,4±4,9 51,3±5,0 
D1L2Da 821 14,9 4,96 46,0±4,9 77,3±4,2 82,4±3,8 
D1L2La 821 14,9 4,85 34,4±4,7 46,7±4,9 51,9±4,9 
L1LaD8 1285 14,2 5,34 36,1 ±4,8 41,2±5,2 52,6±4,9 
L1L2La • 1567 8,8 5,51 29,8±4,6 36,9±4,8 47,9±4,8 
L1DzD3 . . 1211 11,3 4,69 66,3±4,7 69,0±-4,6 71,3±4,4 
L1D2L8 1193 13,2 4,62 46,0±4,9 51,5±4,9 59,0±5,2 

1 
t 

1,31 
5,00* 
4,92* 
0,10 
0,67 
3,20* 
1,76 

Пр и меч а н и е: М- среднее арифметическое; т- стандартная ошибка; t- критерий различия 
по Стьюденту; *-различие достоверно. 

чем здесь обнаружена необычная зависимость: тяжелые семена сосны 
имеют ниже всхожесть, чем легкие. Особенно хорошо данная разнока
чественность проявляется у семян среди правых (Д2) и левых (L2) ши
шек, снятых с левых (Lt) и правых (Д,) деревьев. С учетом формы 
шишки и формы дерева мы получаем четыре фракции шишек: д,д2, 
Д 1L2 , L1L2 и Ltд2. Для данных фракций изучено количественное соот
ношение и размеры шишек, посевные качества их семян (табл. 2). Как 

ТАБЛИЦА 2 

Биологическая разнокачественность семян сосны обыкновенной из правых 
и левых шишек с дисимметричных форм деревьев 

Число шишек, Длина шишек, Диаметр Вес 1000 Всхожесть 
Фракция шт. ..IIAC шишек, .мм семян, г семян, % 
шишек 

M±m 1 t M+m 1 t M±m 1 t M±m 1 t M±m 1 t 

D1D2 366+ 12 40,3±0,31 4 2 20,4±0,14 2 5 5,18±0,03 1 
10,1 4 о 46,7±4,8 3,1 

D1L2 203+ 11 38,6±0,44 • 19,9±0,18 • 4,90±0,06 • 67,1±4,5 
L1La 306+ 12 5,4 38,2±0,39 4 3 20,5±0,16 3 5 5,43±0,08 8 б 50,3±5,0 2,2 

1 
L1Dz 220±11 35,6±0,46 ' 19,8±0,16 • 4,65±0,04 • 65,1±4,7 

видно из табл. 2, дисимметричные фракции шишек сосны достоверно 
различаются между собою, особенно в пределах одной формы дерева, 
со всем изученным показателям, а именно: по количественному соотно-
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шению правых и левых шишек, их длине и диаметру, по весу и всхоже

сти семян, формирующихся в них. 
Нами обнаружено, что у левых деревьев лучшей энергией и всхо

жестью обладают семена из правых шишек, а у правых деревьев, на
оборот, семена из левых шишек (рис. 3). Эти данные убедительно под
тверждают то положение, что место образования ·семян на материн
ском растении оказывает большое влияние на их посевные качества 
(Овчаров, 1969). 

Более того, здесь установлена парадоксальная зависимость: наибо
лее крупные шишки хотя и имеют более тяжелые семена, но всхожесть 
таких семян ниже на 15-20%, чем всхожесть легких семян из более 
мелких шишек. Все эти различия статистически достоверны с вероятно-
стью более 95% (см. табл. 2). · 

Между тем в лесокультурной практике и теории широко распростра
нено убеждение, что у хвойных пород крупные шишки имеют крупные 
семена, обладающие лучшей всхожестью (Заборовский, 1962; Ли
севков, 1965). На этом основании, как указывает А. Ф. Лисеикав ( 1965), 
некоторые исследователи даже рекомендуют не собирать и отбраковы
вать мелкие шишки. Наши опыты показали совершенно противополож
ный результат. К. Е. Овчаров (1969) также указывает, что у сельско
хозяйственных культур размер семени не всегда определяет его посев
ные качества и отмечает важность изучения дисимметрии семян. 

Противоречивость разных данных по изучению посевных качеств се
мян, по-видимому, объясняется тем, что авторы не имеют общей мето
дики исследования. Многие из них не всегда учитывают биологическую 
разнокачественность семян, обусловленную местом их формирования 
на материнском растении, и совсем ·пока не обращали вниманИя на фор
му симметрии и дисимметрии семян, шишек и деревьев. 

В дальнейших исследованиях важно выяснить, как связан признак 
правизны-левизны семян, шишек и деревьев с ростом сеянцев сосны. 

полученных из разных дисимметрических фракций семян и шишек. 

Выводы 

1. На посевные качества семян сосны обыкновенной в молодняках, 
наряду с генетическими факторами, оказывает влияние место их обра
зования и дисимметрическая форма самого семени, шишки и дерева. 

2. Семена сосны, извлеченные из левых и правых шишек одной фор
мы дерева, различаются по весу и всхожести. 

3. Семена левой и правой формы, извлеченные из шишек одной 
формы, одинаковы по весу, но различны по энергии прорастания и всхо
жести. 

4. Лучшей всхожестью обладают семена у левой формы деревьев из 
правых шишек, а у правой формы- из левых. 

5. Крупные шишки сосны имеют крупные семена, но с пониженной 
всхожестью. Мелкие шишки имеют мелкие семена, но с повышенной 
всхожестью. 
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• 
Е. Я. ИЛЬИНА 

СТРОЕНИЕ ПОЧЕК ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ЛЮЦЕРНЫ 

У травянистых многолетников главный побег и побеги возобновления 
к концу вегетационного периода отмирают не полностью. Их базальная 
часть остается живой. На ней имеются почки возобновления, из которых 
в последующий год формируется новое поколение монокарпических по
бегов. 

Изучение условий образования почек и степени их сформированно
сти представляет известный практический интерес, так как морфологи
ческая структура побегов, развивающихся из почек возобновления, оп
ределяется во многом воздействием внутренних и внешних факторов, 
действующих еще в период формирования почки. 

В последние годы в связи с возросшим интересом к изучению про· 
цессов морфогенеза значительное внимание уделяется и исследованию 
формирования почек. Большое количество исследований посвящено 
изучению почек древесных растений (Викторов, 1941; Челядинов а, Ни
китская, 1961; Коломиец, 1961; Бородина, 1961; Витковский, 1954, 1961 
и др.). Строение почек возобновления травянистых растений изучено в 
меньшей степени и главным образом у злаков (Серебряков, 1947, 1952; 
Смелов, 1947; Кошкина, 1952; Серебрякова, 1961; Лебедев, 1968). Для 
бобовых ра·стений нам удалось встретить лишь ссылки на количество 
зачатков листьев в почках возобновления люцерны (Лубенец, 1956; 
Ахундова, 1962) и клевера ·среднего (Денисова, 1959). В связи с недо
статочной изученностью вопроса нами проведен морфологический анализ 
строения почек возобновления люцерны. 

Для изучения использовали растения люцерны первого и второго 
года жизни, которые выращивали в ботаническом саду Уральского го
сударственного университета (г. Свердловск). Посев проводили в конце 
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мая вручную, рядовым способом с шириной междурядий 15 см. Глубина 
заделки семян 1-2 см, норма высева 12 кгjга. 

Глубокой осенью было выкопано по пять растений первого и второ
го года жизни. У отмытых от почвы растений отделяли зоны кущения с 
почками возобновления и фиксировали 70%-ным спиртом. Перед при
готовленнем постоянных препаратов определяли линейные размеры по
чек и их положение в зоне кущения. 

Изучение морфологических структур почек возобновления проводи
ли на продольных срезах, которые готовили по методике приготовле

ния постоянных препаратов (Прозина, 1960). Срезы имели толщину 
20 мк и окрашивались сафранином. Из серии срезов выбирали те, ко
торые соответствовали средней части почки и захватывали все ее струк
туры- зачатки листьев и боковых почек. 

На постоянных препаратах определяли высоту и диаметр точки рос
та. За точку роста принимали округлую вершину конуса нарастания, не 
несущую листовых зачатков (Раздорский, 1949; Лебедев, 1968). В поч
ках подсчитывали количество листовых образований и боковых почек. 
Просле,Живали процесс формирования листьев и пазушных почек от по
явления бугорка меристематической ткани до дифференциации частей 
листа и структур почки. 

Наши данные показали, что на первом году жизни почки возобнов
ления закладываются в базальной части побегов 1 и 2-го порядков, на 
втором- в основании побегов 1, 2 и 3-го порядков. Почки резко разли
чаются своими размерами- длина их колеблется от 1 до 25, а ширина 
ОТ 1 ДО 4 ММ. 

Внешнее строение почек также различно (рис. 1). Мелкие почки 
имеют почти округлую форму и rполностью закрыты нижней поче'Чной 
чешуей. С увеличением размеров форма почек становится вытянутой, 
низовые листья раздвигаются и снаружи почки можно различить от 

двух до семи чешуевидных листьев. Следовательно, у некоторых почек 
уже происходит вытягивание нижних междоузлий, что приводит к рас
хождению чешуевидных листьев. 

Каждая почка имеет несколько листовых образований, отличающих
ся по строению и функциям. Снаружи она покрыта почечными чешуя
ми, представляющими метаморфизированные прилистники. Наружные 
чешуи кожистые, плотные вследствие сильного развития механической 
ткани. Внутренние чешуи мягкие, зеленовато-желтой окраски. Они не
сут на верхних концах признаки листовой пластинки. Это так называе
мые переходвые чешуи (Барышников, 1958). 

За серией почечных и переходных чешуй следуют настоящие листья. 
Они полностью сформированы и имеют прилистники, черешок и листо
вую пластинку. Листовые пластинки листочков сложены вдоль средней 
жилки верхней поверхностью внутрь и опушены длинными многокле
точными волосками. Количество почечных и переходных чешуй в почках 
возобновления неодинаково и зависит от положения почки в зоне ку
щения. Почки, расположенные на ббл~;шей глубине от поверхности поч
вы, имеют б6.'1Ьшее количество почечных и переходных чешуй. 

Таким образом, подземные почки люцерны имеют морфологическую 
структуру, характерную для почек возобновления травянистых и древес
ных растений, а именно- наличие защитных приспособлений для перене
сения неблагаприятных условий осение-зимнего времени года. Эта ана
логия наглядно подтверждается сравнением строения почек люцерны и 

бузины (рис. 2). 
Почки возобновления различаются также степенью сформирован

ности. У растений первьго года жизни емкость почек колеблется от 7 до 13 
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Рис. 1. Ход изменения внешней структуры почек возобновления: 
а, б, в- фаза зачаточного побега; z, д, е- фаза развертывания низовых листьев почек. 

Рис. 2. Строение почек бузины и люцерны: 
а- почки, почечные и переходные чешуи бузины; б - почки, почечные н переходные чешуи 
люцерны. 



Рис. 3. Ход формирования 
пазушных. почек в почке во

зобновления: 
а- недифференцированный бу
горок мернстематической ткани; 
б~ в, г- заложение листьев. 

листовых образований. Четкой зависимо
сти между количеством листовых обра
зований и размерами почек не nрослежи
вается. Почки, имеющие минимальные 
размеры (1,0-1,5 мм длины и 1,0 мм ши
рины), могут содержать до l,l листовых 
)бразований. Емкость почек максималь
ных размеров, достигающих в длину 20-
25 мм, не превышает 13 листовых обра
зований. 

Вместе с тем четко прослеживается 
прямая зависимость между величиной по
чек и размерами точки роста. Это отме
чается даже у почек, имеющих одинако

вую емкость. Так, у содержащих 11 лис
товых образований, но имеющих длину 
1,5 и 8,0 мм, высота точки роста возра
стает, соответственно, с 20 до 53 мк:, а 
диаметр с 99 до 142 мк:. 

Почки возобновления растений второ
го года жизни в зависимости от степени 

сформированности могут содержать от. 6· 
до 13 листовых образований. Так же, как 
и у растений первого года жизни, четко 
проявляется зависимость между линей

ными размерами почки и величиной точки роста. При колебаниях дли
ны почек от 1 до 12 мм высота точки роста, соответственно, возрастает 
от 17 до 83 мк:, а диаметр от 75 до 152 мк:. 

Наши данные о количестве листовых образований в почках возоб
новления люцерны не согласуются с имеющимися в литературе. По дан
ным П. А. Лубенца ( 1956), вполне развитая ·почка заключает в себе 
пять листовых образований, по мнению В. А. Ахундовой ( 1962), только 
два. 

В почках возобновления люцерны закладываются не только листья, 
но и зачатки боковых почек. Они возникают в пазухе примордиального 
листа в виде недифференцированного бугорка меристематической ткани. 
Затем в точке роста пазушной почки происходит заложение листьев. 
Степень сформированности «дочерних» почек различна и зависит от по
ложения на оси «материнской» почки. Количество их листовых образова
ний последовательно увеличивается от почек верхних к почкам нижних 
ярусов (рис. 3). Вполне вероятно, что это связано с синхронным зало
жением листовых зачатков материнской и дочерней I:JОчек, как это имеет 
место у злаков (Лебедев, 1968). 

И. Г. Серебряков (1952) по степени сформированности побега буду
щего года в почках возобновления в конце вегетационного периода де
лит все многолетние растения на три группы. У одних растений побег 
будущего года в почке сформирован полностью, у вторых- полностью 
сформирована вегетативная сфера побега, у третьих- заложена часть 
вегетативной сферы побега. В соответствии с этой классификацией 
люцерну можно отнести к группе растений, в почках возобновления 
которых к осени сформирована лишь часть вегетативной сферы побега. 

Дальнейшее формирование метамеров побега происходит в следую
щий вегетационный период при развертывании почек в побег. Эта 
особенность строения почек возобновления обусловливает позднюю 
бутонизацию и цветение люцерны. Наши данные согласуются с исс~едо-
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ваниями в. И. Душечкина (1951) и Г. М. Денисовой ( 1959), показавши
ми, что виды более поздних сроков колошения и цветения формируют 
генеративные органы лишь весной, после перезимовки. 

Интенсивное заложение зачатков настоящих листьев, узлов и меж
доузлий стебля, а также боковых почек характерно для второго этапа 
органогенеза (Куперман, Ржанова, 1963). Следовательно, почки возоб
новления люцерны проходят не только первый этап органогенеза, но и 
начало второго этапа. В течение осение-зимнего времени конус нараста
ния остается на втором этапе органогенеза, а его продолжение и окон

чание приходится на вегетационный период следующего года. 

Выводы 

1. Почки возобновления люцерны по своему· морфологическому строе
нию неоднородны. Они резко отличаются линейными размерами, формой 
и степенью сформированности. Каждая почка имеет несколько форм 
.листовых образований: почечные чешуи, переходные чешуи и настоя
щие листья. 

2. Размеры почек положительно коррелируют с высотой и диаметром 
·точки роста. Между размерами почек и степенью сформированности 
зависимости не наблюдается. 

3. Степень сформированности почек неодинакова. Их емкость колеблет
ся от 6 до 13 листовых образований. Следовательно, заложение мета
меров вегетативной сферы побега, характерное для второго этапа 
органогенеза, начинается еще осенью, а его продолжение и окончание 

nриходится на вегетационный период следующего года. 
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• 
IП. В. ЛЕБЕДЕВ,i В. И. МАКОВСКИй 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ 

ЛУГОВОГО ФИТОЦЕНОЗА 

Луговые фитоценозы в нашей стране занимают огромные площади. 
Они являются основным источником сена и пастбищного корма. 'Со
став и структура фитоценозов определяет урожай лугов и качество кор
ма. Выяснение биологической продуктивности луговых фитоценозов 
составляет научную основу регионального использования и улучшения 

лугов. 

Для полного выяснения биологической продуктивности луговых фито
ценозов необходимо определение их массы не только надземной, но и 
подземной части, т. к. большая доля растительной массы этих фитоцено
зов расположена в почве. К сожалению, как правило, выясняется про· 
дуктивность только надземной части. Но такое изучение не дает полного 
представления об общей биологической продуктивности растительных 
группировок. 

Изучение биологической продуктивности растений и их фитоценозов 
может и должно проводиться в различных аспектах. Е. М. Лавренко и 
В. М. Понятовская ( 1967) справедливо указывают, что морфологический 
аспект исследования должен предшествовать всем остальным. 

Особо важное значение имеет изучение изменения продуктивности 
луговых фитоценозов под влиянием факторов внешней среды. Т. А. Ра
ботнов ( 1963) считает, что свойство изменяться под влиянием факто· 
ров внешней среды особенно резко выражено у луговых растительных 
сообществ. Воздействуя на среду, можно изменить продуктивность 
фитоценозов. Но надземная и подземная их части на отдельные факто
ры среды реагируют далеко не одинаково. 

По изучению продуктивности надземной части естественных луговых 
фитоценозов имеется обширная литература. В значительно меньшей 
степени изучена подземная часть. Особенно мало литературы по комп
лексному выяснению биологической продуктивности надземной и под· 
земной частей луговых растительных сообществ. Наиболее полные и все
сторонние исследования здесь проведены М. С. Шалытом ( 1950, 1968а, 
1968б). На Урале аналогичных исследований не проводилось. 

Нами была поста1влена задача - изучить биологиЧескую продук
тивность надземной и подземной частей заливного луга долины 
р. Пышмы. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работу по изучению биологической продуктивности фитоценоза с пре
обладанием овсяницы луговой (Festuca pratensis Huds.) заливного луга 
р. Пышмы проводили на территории Тимохинекого опытного хозяйства, 
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Пышминского района, 
Свердловекой области в 
период с 1951 по 1955 г. 
Использовали методику 
М. С. Шалыта (1950) . 

Выбирали участок лу
га с типичным для него 

травостоем с преоблада
нием овсяниЦы луговой. 
Затем выделяли две пло
щадки размером 50Х50 см, 
где определяли видовой 
состав травостоя. Учиты
вали количество растеиий 
и побегов каждого вида и 
после срезания по уровню 

почвы устанавливали воз

душно-сухой вес массы 

Рис. 1. Обкоnанный nочвенный столб для отмывки 
nодземной части фитоценоза. 

растений каждого вида. Далее на данной площадке производили обка
пывание и описание почвенного стол,ба сечением 50Х50 см и глубина 
1,2 м (рис. 1). После подр·обного описания из почвенного столба по 
горизонтам (а внутри горизонта по дециметрам) отмывали подземную 
массу растений. 

Почву с подземной массой травостоя промывали водой на ситах с 
диаметром отверстий 0,5 см и 0,5 мм. Крупная фракция корней остава
лась на верхнем, а мелкая- на нижнем сите. При отмывке корней на 
ситах на поверхность воды всплывали мертвые остатки растений, кото
рые выбирали и удаляли. Полученную подземную массу разбирали на 
корни и корневища. 

После этого определяли вес воздушно-сухой подземной массы мел
кой и крупной фракции корней и корневищ. 

Заливной луг, на котором проводили исследования, представляет 
собой пойму р. Пышмы. Берега реки покрыты густыми зарослями ивы 
и ольхи. 

Весной луг заливается на 10-15 дней паводковыми водами, 
которые составляют на нем наилок толщиной в 1-1,5см. Почва- аллю
виально-луговая, супесчаная, мелкозернистая, сильно уплотненная 

вследствие долголетнего выпаса крупного рогатого скота . Мощность 
горизонта А 0 (дернины) 1,5 см, А 1 - до глубины 70 см, АВ до 102 см, 
В, до 118 см, глубже расположен горизонт В2; рН солевой вытяжки го
ризонта А, - 6,8. 

Травянистая растительность заливного луга злаково-разнотравная. 
Густота травостоя средняя, высота 40-60 см. Росту и развитию его в 
первые два года наблюдений препятствовала чрезмерная бессистемная 
пастьба скота и недостаточная влажность почвы. В последующие два 
года пастьба скота не проводилась, а в связи с постройкой плотины уро
вень воды в р . Пышме значительно повысился. В последний, пятый год 
наблюдений, уровень воды в Пышме снова резко понизился, но пастьба 
скота на лугу не проводилась 

Таким образом, травостой площадок, которые изучали в разные 
периоды, подвергалея влиянию двух факторов : пастьбы скота и изме
нению влажности почвы. 

Но надземная и 1подземная части травостоя на эти факторы реа·ги
ровали различно. Результаты полученных исследований и излагаются 
в настоящей статье. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение н а д земной час т и фи т о цен о за пробных площа
док показало, что как по числовому обилию, так и по весовому участию 
побегов в нем преобладают злаки ( табл. 1). По количеству побегов они 
составляют 85-98%, а по весу воздушно-сухой м ассы 94,6-95,2%. 
Доминирующим видом злаков и всего травостоя площадок является 
овсяница луговая, которая по весу воздушно-сухой массы травостоя 
составляла 42,5-67%. 

ТАБЛИЦА 1 

Динамика числового обилия и весового участия различных видов 
фитоценоза на пробных площадках в 1 м2 (среднее из двух повторностей) 

Число nобегов no годам Воздушно-сухой вес го годам, г 

Виды* 

1·11 1 
1 

3-i\1 4-111 I·Й 1 
1 1 

4-111 2·11 5·11 2-11 3-й 5·11 

1. Festuca pratensis . 488 858 1076 1558 820 165,6 172,3 220,6 390,2 150,2 
2. Agropyrum repens 94 102 354 32 150 23,2 12,9 36,8 9,2 35,0 
3. Роа pratensi13 134 250 2036 298 596 4,1 15,4 76,0 76,6 94,2 
4. Agrostis alba . 144 226 252 342 340 6,8 25,0 21,8 60,8 43,8 
5. Festuca rubra 22 - - - - 0,62 - - - -
6. Bromus inermis . - - 34 - - - - 8,2 - -
7. Alopecurus pratensis - - - 64 - - - - 17,7 -
8. Carum carvi . 148 46 - 24 20 26,0 6,3 - 0,9 -
9. Glechoma hederaceae 340 20 - 110 - 1,88 0,4 - 4,0 -

10. Т araxacum officinale • 16 20 4 4 12 3,68 2,34 0,5 0,4 7,4 
11. Plantago media . . 4 16 - - 2 0,6 3,36 - - 0,4 
12. Achillea millefolium 50 28 2 2 4 6,8 5,6 0,2 1,1 0,6 
13. Filipendula hexapetala - - 6 - 4 - - 1 ,О - 1,2 
14. Geranium pratense 4 - - - - 0,42 - - - -
15. Potentilla anserina . 10 12 - 2 - 1 ,2 2,2 - 1,3 -
16. Vicia hirsuta - - - - 100 - - - - 13,4 
17. Arctium lappa . - - 32 - - - - 0,6 - -
18. Tanacetum vulgare . - 10 - - - - 0,7 - - -
19. Artemisia absinthium 2 - - - 2 1,6 - - - 1,4 
20. Pimpinella saxifraga - 2 2 - - - 0,08 ~01 - -
21. Ranunculus acer . • 10 12 - - 6 0,02 0,6 - 0,6 
22. Equisetum pratense . 26 28 26 30 10 25,9 20,6 17,01 19,6 -
23. Stellaria graminea - 39 - 16 82 - 0,03 0,5 4,8 
24. Trifolium pratense - 4 - - 2 - 0,6 - 8,2 

Ито го 1492116731382412482,2150 1268,41268,4,383,7,582,31353,2 
Участие злаков, % 59,7 85,8 98,2 92,3 '88,6 74,6 84,0 94,6 95,2 91,5 

* Латинские названия растений даны no «Флоре СССР». 

Значительное место по числовому обилию и по весовому участию 
в травостое занимали такие злаки, как мятлик луговой, пырей ползучий 
и полевица белая. Правда, по годам наблюдений участие этих видов 
сильно колебалось. Оно обусловлено изменением влажности почвы и 
степени использования луга в качестве пастбища. 

В первые два года наблюдений на лугу проводилась интенсивная 
пастьба крупного рогатого скота. Это отрицательно сказалось на число
вом обилии и весовом участии ряда видов фитоценоза. Из злаков резко 
сократилось весовое участие пырея ползучего, а из разнотравья

тмина и будры. Низовые злаки, наоборот, на пастьбу скота реагирова
ли положительно. Числовое обилие и весовое участие мятлика лугово-
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го и полевицы белой значительно возросло. Весовое участие овсяницы 
луговой в этих условиях по существу не изменилось. 

В последующие два года пастьба скота была прекращена, а уро
вень воды в р. Пышме в связи с окончанием постройки плотины резко 
повысился. Это благоприятно повлияло на кущение злаковых компонен
тов фитоценоза и их весовое уЧастие в общей массе травостоя. По чис
ловому обилию доля злаков повысилась до 92,3-98,2%, а по весу 
массы -до 91,5-95,2%. Резко возрос вес надземной массы фитоцено
за в целом. Если в первый год наблюдений он составлял 268,4, то в чет
вертый год достиг 582,3 г на 1 м2 • 

Изучение п о д з е м н о й ч а с т и ф и т о ц е н о з а пробных площадок 
на глубину в 1 м показала, что воздушно-сухой вес массы этой части 
в 2-7 раз превосходит вес надземной массы. Подземная масса фитоце
ноза по почвенным горизонтам и дециметрам распределяется неравно

мерно (табл. 2). 

ТАБЛИЦА 2 

Распределение подземной части фитоценоза по дециметрам почвы 
в пересчете на 1 .м 3 (среднее из двух повторностей) 

1 

Воздушно-сухой вес по годзм, г Процентное соотношение 
по годам 

Дециметр 
почвы 

1 1 1 1 1 2-йl 3-й 1 4-й 1 l·й 2·й З·й 4·й 5-й l·й 5·й 

1-й 1419,6 1200,6 1380,8 807,8 1236,2 76,0 65,3 67,7 63,2 71,5 
2-й 131,6 236,0 207,6 168,8 202,8 7,0 12,8 10,2 13,2 11,7 
3-й 78,4 105,2 150,4 125,8 122,0 4,2 5,7 7,4 9,9 7,0 
4-й 69,2 101,4 95,2 55,8 44,8 3,7 5,5 4,7 4,4 2,6 
5-й 47,6 65,8 75,2 33,3 33,2 2,5 3,6 3,7 2,6 1,9 
6-й 38,0 44,0 48,3 22,8 28,8 2,0 2,4 2,4 1,8 1,7 
7-й 27,2 26,6 40,1 18,0 28,0 1,5 1,4 1,9 1,4 1,6 
8-й 19,8 21,8 16,5 17,0 20,0 1,1 1,2 0,8 1,4 1,6 
9-й 18,8 20,4 20,1 14,6 13,6 1,0 1,2 1,0 1,1 0,8 
10-й 17,6 16,6 4,8 12,4 - 1,0 0,9 0,2 1,0 -

Всего 1867,8 11838,4 \2039 11277,2 11731,4 1100 1100 1100 1100 jюо 

В почве накапливается от 1277 до 2039 г воздушно-сухой массы на 
l м3 • Аналогичные данные приводятся М. С. Шалытом ( 1968б). Боль
шая часть этой массы (63,2-76%) находится в верхнем 0-10 см слое 
почвы. По Кмоху (Kmoch, 1952), в горизонте почвы 0-30 см в первых 
10 см сосредоточено 85% всей массы корней. По данным Клаппа 
(Юарр, 1956), на глубине до 50 см в горизонте 0-10 см почвы располо
жено 94,8% всей массы корней. 

В последующих дециметрах почвы масса корней резко уменьшается; 
Уже во втором дециметре она в 5-10 раз меньше, а в последнем распо
лагается меньше 1% подземной массы фитоценоза. 

По годам наблюдений вес подземной массы фитоценоза колебался 
меньше, чем надземной. В динамике той и другой в первые три года 
наблюдений заметна прямая положительная, а в последующие два 
года- отрицательная корреляция. Максимальный вес надземная масса 
имела на четвертый год наблюдений. Вес же подземной массы в этот 
год был наименьшим. 
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5 

Пастьба скота не оказала существен
ного влияния на вес подземной части фи
тоценоза. Прекращение пастьбы и повы
шение грунтовых вод в первый год приве
ли к некоторому повышению веса подзем

ной массы. Но в последующем году 
повышение влажности почвы отрицатель

но сказалось на подземной части фитоце
ноза. Она сильно сократилась. На пятом 
году наблюдений в связи с пониженнем 
уровня грунтовых вод подземная масса 

фитоценоза снова увеличилась. 
Различная реакция надземной и под

земной частей фитоценоза на изменение 
уровня грунтовых вод обусловила изме
нение соотношения массы этих частей 
(рис. 2). В первые два года наблюде11ий, 
когда проводилась интенсивная пастьба 
скота, отношение веса надземной части 
фитоценоза к подземной составляло толь-
ко 14%. После повышения уровня грунто

вых вод оно резко возросло и на третий год наблюдений достиг л о 46%. 
В последний год наблюдений в связи с пониженнем уровня грунтовых вод 
это отношение снова уменьшилось до 21%. Кривые, выражающие дина
мику веса надземной массы и отношения ее веса к массе подземной ча
сти, аналогичны. 

Таким образом, значительное повышение грунтовых вод сильно сти
мулирует рост надземной части злакового фитоценоза, но угнетающе 
влияет на ростовые процессы его подземной части, и отношение веса 
nервой части ко второй резко возрастает. 

Выводы 

1. Луговой злаковый фитоценоз с преобладанием овсяницы луговой 
nроявляет высокую биологическую продуктивность. Общий вес воздуш
но-сухой массы надземной и подземной частей на 0,5 м3 воздушной 
<.:реды и 1 .м3 почвы составляет 1530-2580 г, что в пересчете на гектар 
равняется 15,3-25,8 т. 

2. Надземная и подземная части фитоценоза по своей массе сущест
венно различаются. Вес воздушно-сухой массы подземной части в 2-7 
раз превышает массу надземной части. 

3. Подземная масса фитоценоза по глубине почвы от О до 100 см 
распределяется крайне неравномерно: 63,2-76% подземной массы со
средоточено в верхнем 0-10 см слое почвы, во втором дециметре вес 
массы уменьшается в 5-10 раз, а в последующем сокращается в 80-
90 раз. 

4. Использование заливного луга в качестве пастбища и изменение 
ур.овня грунтовых вод оказывают существенное влияние на продуктив

ность фитоценоза. Интенсивная пастьба скота снижает биологическую 
продуктивность фитоценоза. Значительное повышение уровня грунто
вых вод приводит к резкому увеличению веса воздушно-сухой массы 
надземной части растения, но уменьшает подземную массу фитоце

ноза. 
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5. В результате различной реакции надземной и подземной частей 
фитоценоза на значительное повышение уровня грунтовых вод луга от
ношение надземной массы к подземной резко возрастает и достигает 
отношения 1 :2. 
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА 

НА ТРАНСПОРТ С\4 В ИЗОЛИРОВАННЫХ ЛИСТЬЯХ 

КАРТОФЕЛЯ 

В настоящее время накапливается экспериментальный материал, под
тверждающий участие ростовых веществ в передвижении и распреде
лении продуктов фотосинтеза в растении (Booth et al., 1962; Hew et al., 
1967). Так, например, прекращение доставки ауксинов формирующими
ся семенами в плодах томатов останавливает приток питательных ве

ществ к ним (Ракитин, 1965), а обработка плодов стимуляторами роста 
приводит к усиленному транспорту ассимилятов, значительно повышая 

сухой вес плодов (Якушкина, 1962). 
При изучении влияния различных регуляторов роста на передвиже

ние веще·ств используют как целые растения, так и изолированные 

листья. Показано (Oavies, Wareing, 1965), что В-индолилускусная кис
лота (ИУК), нанесенная на поверхность среза декапитированного стеб
ля гороха, повышает приток Р32 и продуктов фотосинтеза к месту нане
сения ауксина, в то время как гиббереллин (ГК) и кинетин либо совсем 
не оказывают влияния на продольный транспорт ассимилятов, либо 
дают незначительный эффект. Однако кинетин, нанесенный на изолиро
ванный лист, вызывает транспорт Р32 и аминокислот к обработанной 
области (Mothes, Engelbrecht, 1961; Miiller, Leopold, 1966). С другой 
стороны, по данным Gunnig and Barkley ( 1963), ИУК не влияет на 
транспорт метаболитов в листьях. 

В настоящей работе представлены результаты экспериментов, в ко
горых исследовали влияние ИУК и ГК и их совместное действие на пе-
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редвижение питательных веществ в изолированных листьях картофеля. 
Работа выполнена в Ботаническом саду Уральского государственного 
университета им. А. М. Горького летом 1969 г. 

МЕТОДИКА 

Для опытов использовали растения в возрасте от 8 до 55 дней. 
Листья среднего яруса обрезали и помещали черешками в воду. На одну 
половину листа наносили раствор ИУК в концентрации от 10-4 

до 1 О- 1 0/0 или гиббереллина ( 1 О-3 0/0 ), а на вторую- воду. В контроль
ном варианте обе половины листа обрабатывали водой. Через 18 ч 
после нанесения ростовых веществ листья переносили на раствор 

С 14-глюкозы (1-2 .мл), радиоактивность которого составляла 
1-2 .мккюриj.мл. Через час листья фиксировали эталоном и определя
ли радиоактивность в каждой половине листа (импульсы в 1 .мин. на 
100 .мг сухого веса). Затем рассчитывали коэффициент отношения ра
диоактивности в части листа, обработанной ИУК или ГК, к радиоактив
ности в доле листа, обработанной водой. Радиоактивность в средней 
жилке листа и черешке не учитывали. Когда у растений развились 
сложные листья, то ростовые вещества наносили на все листочки с од

ной стороньi черешка, а воду- с другой. При этом верхушечную долю 
листа удаляли. 

Каждая проба состояла из 5 листьев. Повторность опытов трехкрат
ная. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

В nредварительных экспериментах была изучена зависимость эф
фекта ИУК на транспорт CI 4 по черешку к пластинке листа от времени 
действия гормона. Выяснилось, что при 16-18-часовом воздействии 
ИУК эффект наблюдается более значительный и устойчивый, чем 
в опытах, в которых ИУI( наносили на лист всего на 4 ч. Поэтому во 
всех последующих экспериментах мы ограничились 18-часовой продол
жительностью действия ИУК и ГК, нанесенных на лист. 

В контрольном варианте, где обе половины листа обработаны водой, 
отношение радиактивностей у листьев равно или близко к единице, то 
есть поступающая в лист С 14-глюкоза и продукты ее превращения рас
пределяются равномерно по обе стороны центральной жилки. При нане
сении на одну половину листа ИУК отношение радиоактивностей боль
ше единицы, т. к. ИУК усиливает приток С 14 в обработанную область 
листа. 

Эффект стимуляции транспорта зависит от концентрации ИУК: 
в концентрации 10-4 - 10-30/0 ИУК оказывает наибольшее действие: 
приток С14 к месту нанесения ИУК увеличивается на 50-90%. При по
вышении концентрации до 10-20/0 стимулирующее действие ИУК на 
гранспорт С 14 снижается до 20-40%, а концентрация ИУК 0,1% не 
оказывает никакого влияния (отношение радиоактивностей либо равно 
единице, как и в контрольном варианте, либо различия несущественны). 

Кроме того·, величина индуцированного ИУК транспорта CI 4 опреде
ляется возрастом листьев (табл. 1). Так, ИУК в концентрации 0,001% 
в листьях молодых, 8- и 13-дневных, растений усиливает передвижение 
CI4 в обработанную половину листа на 50-60%, у 22-дневных на 
100%, у 32-дневных-на 70%, а в возрасте 55 дней ИУК в той же кон
центрации не вызывает эффе,кта (табл. 2 и 3). Но в старых листьях сти
муляцию транспорта вызывают повышением концентрации ИУК до О, 1%. 
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ТАБЛИЦА 1 

Влияние ИУК на передвижение С14 в изолированных листьях растений 
разного возраста. (Числитель- радиоактивность (имп; мин) в половине листа, 
обработанной ИУК. Знаменатель -радиоактивность в противоположной 
части листа, обработанной водой) 

Возраст растений, дней 

J(онцент-

1 1 1 

рация 

ИУJ(, % 8 13 32 55 

Контроль 
1730 1460 1810 2020 
1690= 1,0±0,03 1480=0,99±0,04 1800= 1 ,0±0,04 2030 =1 ,О±О,О6 

1600 1900 10-4 - - 850 = 1 ,9±0,06* 1950=0,99±0,06 

1270 860 1390 1920 
10-э 840 =1 ,5±0,06* 540= 1,6±0, 15* 830 = 1,1 ±О, 17* 1960=0, 98±0,07 

10-2 
1130 
940=1 ,2±0,01* 

1530 
1210=1 ,2±0,03* 

1400 
970=1 ,5±0, 12* 

2270 
1730= 1,3±0, 15** 

10-1 
1730 
1690=1 ,0±0,09 

1240 
1290 =0' 99±0' 04 

1270 
1130 = 1 '1 ±0,01 ** 

2300 
1650=1 ,4*±0,06 

•- различия между контрольными н опытным вариантом, определяемые по крит.ерию.t при 95% 
уровне вероятности, достоверны. 

• • - различия не достоверны. 

ТАБЛИЦА 2 

Влияние гиббереллина (0,001%) на передвижение С14 в изолированных листьях 
растений разного возраста. (Числитель- радиоактивность (имп;мин) 
в половине листа, обработанной ГК. Знаменатель -радиоактивность 
в противоположной части листа, обработанной водой). 

Возраст растений, дней 

Вариант 

1 1 1 
8 13 27 55 

Н2О 1730 1480 2010 1920 
Н20 1690= 1 ,0±0,03 1500=1 ,0±0,05 2000=1 ,0±0,04 2000=0,96±0,04 

г к 2330 * 2000 1950 2870 
. Н20 1400=1 ,65±0,05 1240=1 ,6±0,10* 1050=1 ,8±0,20* 3080 =0,95±0,05 

*-различия, определяемые по критерию t при 95%-ном уровне вероятности, достоверны. 

Подобные результаты получены в опытах с гиббереллином, который 
усиливает приток С 14 к обработанной области листа на 60-80% 
в листьях 8-27-дневных растений. В старых (55 дней) листьях гиббе
реллин, как и ИУК, не действует. 

Таким образом, ИУК и ГК влияют на транспорт. метаболитов не 
только в системе целого растения (Sebanek Jiri, 1966; Davies, Wareing, 
1965), но и в системе изолированного листа. 

Некоторыми авторами развивается представление о многокомпо
нентной гормональной регуляции как процессов старения листьев на 
растении (Кулаева, Девятко, 1969; Wareing, Seth, 1967), так и связан
ного с ним процесс а передвижения ассимилятов ( Seth, Wareing, 1967). 
Предполагается, что транспорт веществ в растении контролируется не 
одним каким-то гормоном, а в регуляции принимают участие все три 
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ТАБЛИЦА 3 

Действие ИУК и ГК на транспорт С14 при их совместном нанесении на лист. 
Концентрация ИУК и ГК - 0,001%. (Числитель -радиоактивность, и.мn/ .мин, 
в половине листа, обработанной ростовыми веществами. Зна.менатель -
радиоактивность в противоположной части листа, обработанной водой) 

Варианты 

Возраст, 1 1 1 1 1 1 IV 
дней 

Н20/Н20 ИУК/Н30 гк;н,о ИУI<+ГI</Н 20 

22 996 1800 =2 0+0 09 1960=1 8±0 14 1680=2 8+0 11 960=1,0±0,01 880 , - • 1080 , • 600 . - . 

28 1110=0 99+0 03 1130 • - • 
1860=1 7+0 05 1120 • - • 

1950 = 1 8+0 12 
1050 ·-· 

2160 =2 4+0 11 870 . - • 

Пр и меч а н и е. В обоих опытах различия между вариантами 1 и IV, 
по критерию t при 95%-ном уровне вероятности, достоверны. 

1 1 и 1 V, определяемые 

группы фитогормонов: ауксины, гиббереллины и кинины. Для проявле
ния действия каждого из них необходимо присутствие в растении доста
точного количества отдельных групп фитогормонов. Синергизм в дей
ствии различных гормонов подтверждает это представление. В табл. 3 
даны результаты двух экспериментов, в которых исследовали совмест

ное действие ИУК и ГК на транспорт С 14 в листьях. 
При совместном действии ИУК и ГК повышают приток С 14 к месту 

их нанесения на 140-180%, в то время как ИУК и ГК, нанесенные на 
лист отдельно, усиливают транспорт CI4 на 70-100%. 

Тем, что транспорт в растении может находиться под контролем 
целой группы фитогормонов, объясняется такое из описанных явле
ний, как отсутствие эффекта ИУК и ГК на транспорт С14 в старых 
листьях. 

Возможно, что в таких листьях один из гормонов находится в очень 
низкой концентрации и является лимитирующим фактором для биоло
гического действия других. 

Как уже было указано, продолжительность действия гормонов 
в описанных экспериментах составляла 18 ч и поэтому мы не знаем, 
является ли 1Процесс стимуляции транспорта С 14 результатом прямого 
действия ИУК и ГК на метаболизм проводящих тканей листа или 
это результат вторичных синтезов. В литературе высказывается мнение 
(Боннер, 1967), что гормоны в растении .выполняют роль депрес
соров структурных генов, ответственных за синтез того или иного фер
мента. Активируя репрессированные ранее гены, гормоны тем самым 
вызывают синтез молекул информационной РНК и, следовательно, син
тез белков и ферментов. Установлено (Paleg, 1960), что гиббереллин 
дерепрессирует ген, ответственный за синтез а-амилазы в эндосперме 
ячменя, а ИУК стимулирует синтез фермента, ответственного за обра
зование бензоиласпартата (Veпis, 1964). По-видимому, растительные 
гормоны, действуя в качестве эффекторов, усиливают синтетические 
процессы, что требует дополнительных количеств питателыtых веществ. 
В результате усиливается транспорт метаболитов к месту нанесения 
гормонов. В пользу такой точки зрения говорит тот факт, что при более 
длительном воздействии (18 ч) гормонов эффект индуцированного 
транспорта С 14 выше, чем при 4-часовой продолжительности действия, 
о чем было упомянуто ранее. 
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Выводы 

l. ИУК и ГК, нанесенные на лист, вызывают усиление транспорта 
Cl 4 в обработанную· область листа. 

2. Эффект индуцированного ИУК и ГК транспорта С 14 зависит от 
концентрации гормонов и возраста листьев. 

3. При совместном действии ИУК и ГК стимулируют транспорт С 14 

в большей степени, чем ИУК и ГК, нанесенные на лист отдельно. 

ЛИТЕРАТУРА 

Б о н н ер Д. Молекулярная биология развития. М., «Ми•р», 1967. 
К у л а е в а О. Н., [J. е в я т к о О. И. Задержка пожелтения листьев ячменя на расте· 

нии с помощью фитогормонов.- Физиол. растений, т. 16, вып. 2, 1969. 
Рак и т и н Ю. В. Химические регуляторы роста растений.- Вестник АН СССР, 1965, 

N2 8. 
Я куш к и н а Н. И. Влияние регуляторов роста на использование ассимилятов из 

листьев разного яруса.·- Физиол. растений, 1962, т. 9, вып. 1. 
В о о t h А., М о r Ь у J., D а v i е s С. R .• J оп е s Н., W а r е i п g Р. F. Effects of iпdo\yc-

3-acetic acid on the movement of nutrients within plants. Nature, 1962, vol. 194, 
N 4824. 

D а v i е s С. R .. W а r е i n g Р. F. Auxin·directed transport radiophosphorus in ·stems. 
Planta, 1965, vol. 65, N 2. 

G u n n i n g В. Е. S., В а r k 1 е у W. К. Юnin-induced directed transport <~.nd senescence 
in detached oat leaves. Nature, 1963, vol. 199, 262-265. 

Н е w С. S., N е 1 s о n С. D., К r о t k о v G. Hormonal control of translocation of photo
synthetically assimilated С14 in young soybean plants. Amer. J. Bot., 1967, vol. 54, 
N 2. 

М о t h е s К. Е n g е 1 Ь r е с h t L. Юnetin-induced directed transport of substances in 
excised leaves in the dark. Phytochem., 1961, N 1, .58-62. 

JV\ i.i 11 е r К., L е о р о 1 d А. С. The mechanism of kinetin·induced transport in corn 
leaves. Planta, 1966, vol. 68, 186-205. 

Р а 1 е g L. Physiological effects of gibberellic acid. 11. On starch hydrolyzing enzymes 
of barley endosperm. Plant Physio\., 1960, vol. 35, N 6. 

S е Ь а n е k J i r i. Interaction of indo\eacetic acid with synthetic and native growth 
regulators during transfer of Р32 into epicotyls of etiolated реа seedlings. Biol. 
plantarum, 1966, vol. 8, N 3. · 

S е t h А. К. W а r е i n g Р. F. Hormone-directed transport of metabolites and its pos
siЬle role in plant senescence. J. Exptl. Bot., 1967, vol. 18, N 54. 

V е n i s М. А. Induction of enzymatic activity Ьу indoly\-3-acetic acid and its dependence 
on synthesis of ribonucleic acid. Nature, 1964, vol. 202, N 4935. 

W а r е i n g Р. F., S е t h А. К. The role of growth hormones in plant senescence. Wiss. 
Z. Univ. Rostock. Math.-naturwiss. Reihe, 1967, vol. 16, N 4-5 . 

• 
Г. И. ТАРШИС 

О ФОРМАХ ЗАПАСНЫХ УГЛЕВОДОВ 

У РЯДА ПРЕДСТАВИТЕЛЕИ 

СЕМЕЯСТВА СЛОЖНОЦВЕТНЫХ 

В подземных органах многолетних травянистых растений семейства слож
ноцветных, та1шх, например, как осот розовый Cirsium arvense L., осот 
желтый Sonchus arve'1$is L., горчак розовый Acroptilon picris Fisch. er Меу., 
молокан татарский Mulgedium tataricum DC. и другие, в процессе веге
тации накапливаются большие запасы углеводов: моно-, ди- и полисаха
ридов. 
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Количественное определение содер)Кания углеводов в корнях и кор
невищах этих растений, проводимое рядом авторов (Кудзин, Макод
зеба, 1958; Таршис, 1962; Чернышев, 1968), позволило обнару)Кить связь 
ме)Кду фазами роста и развития и динамикой углеводов в подземных 
органах растений. Было выявлено, например, что наиболее интенсивно 
запасы углеводов в корнях и корневищах увеличиваются ·осенью к концу 

вегетации, а уменьшаются аесной, в первой nоловине лета, когда проис
ходит интенсивный рост надземных органов растений. Установление 
такой закономерности имело не только теоретический интерес, но и 
практическое значение, т. к. позволило разработать ряд ценных реко
мендаций, используемых при разработке системы мер борьбы с корне
отпрысковыми многолетниками- наиболее злостными и трудноискоре
нимыми сорняками. Борьба с этой группой сорняков сводится к исто
щению запасов пластических веществ в подземных органах растений 
путем применения комплекса агротехнических и химических средств. 

При разработке способов борьбы и при их применении очень важно 
провести быструю оценку эффективности приема. Это возможно только 
при быстром определении содер)Кания углеводов в подземных органах 
сорняков. Определение содер)Кания запасных углеводов у корнеотпрыс
ковых многолетников проводилось до сих пор биохимическими метода
ми. Ю. К. Кудзин и И. Л. Макодзеба, Г. И. Таршис, И. Д. Чернышев 
и др. определяли содержание инулипа у горчака розового по методу 

А. И. Ермакова и В. В. Арасимович. Моно- и дисахариды определялись 
этими исследователями по методу Ф. Л. Калинина и Н. И. Ястрембови
ча. Эти биохимические методы точны, но длительны и трудоемки в ис
полнении. Доступны они только для хорошо оснащенных лабораторий. 
Громоздкость методов и длительность проведения анализов приводит 
обычно к тому, что в период вегетации осуществляется только отбор проб 
и их фиксация, а анализы выполняются в зимний период. Это не способ
ствует быстрой оценке эффективности борьбы с сорняками. 

С 1965 г. нами проводится быстрое определение содер)Кания углево
дов в подземных органах сорняков с помощью гистохимических мето

дов. Моно- и дисахариды и крахмал определялись на све)КИХ образцах 
корней и корневищ, инулип-на фиксированных в 96%-ном спирте. 
Корни и корневища отбирали методом сухой откопки. 

Образцы подземных органов горчака розового отбирали на полях 
научно-исследовательской станции по борьбе с горчаком розовым, рас
поло)Кенных в Каланчакеком районе, Херсонской области. Выборку 
корней и корневищ проводили послойно на глубину 1 .м по горизонтам~ 
0-20, 20-40, 40-60, 60-80, 80-100 с.м. Образцы отмывали от почвы. 
половину фиксировали в 96% -ном спирте, другую подвергали гистохи
мическому анализу на содер)Кание крахмала, моно- и дисахаридов. Эти 
исследования были проведены в сентябре 1968 и 1969 rr. 

Образцы подземных органов осотов розового и )Келтого отбирали в 
Свердловске и Свердловекой области, на полях совхоза «Горнощит
ский» и опытном участке СГПИ. Наряду с отбором корней по глубине 
горизонтов практиковалась и цельная откопка всей корневой системы 
растения. На опытном участке СГПИ сорные растения выращивали на 
делянках из семян. Для анализов использовали однолетние, двулетние 
и трехлетние растения. Проведение на этих растениях анатомических 
и гистохимических исследований позволИло выявить возрастные осо· 
бенности и те изменения в содер)Кании пластических веществ в подзем
ных органах, которые с ними связаны. 

На образцах корней и корневищ корнеотпрысковых многолетников 
нами было проверено большинство гистохимических реакций. Как пока-
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Рис. 1. Инулин в клетках паренхимы коры корня осота желтого 
( Х 400) . 

Рис. 2. Крахмал в клетках паренхимы корня горчака розового 
( Х 90). 

зали исследования, реакция с альфа-нафтолом или тималом в присут
ствии серной кислоты (реакция Молиша) или реакция с медным купо
росом и едкой щелочью, а также с фелинговой жидкостью (реакция 
Троммера) позволяют определить наличие сахара, но не дают возмож
ности различить вид сахара и его локализацию в клетках. Только реак
ция с солянокислым фенилгидраэнном позволила более точно устано
вить вид сахара и его местонахождение в тканях и клетках корней и 
корневищ. 

153 



Так, с помощью последней реакции было обнаружено, что у осота 
розового в осенний период содержится довольно большое количество 
моносахаридов в корнях и что они локализованы в клетках эндодермы, 

паренхимы коры и центрального цилиндра, а также в клетках флоэмы. 
Содержание инулина определялось на образцах корней и корневищ, 

фиксированных в 96%-ном спирте. Срезы делали от руки, заключали в 
глицерин и просматривали под микроскопом. Зарисовки и фотографии 
срезов делали при увеличениях в 37, 90, 400 раз. 

Как показали микроскопические исследования, у различных пред
ставителей семейства сложноцветных в подзе~t~ных органах содержится 
большое количество инулина. Он легко обнаруживается nод микроско
пом после предварительного выдерживания образцов в 96% -ном спир
те. Даже при малых увеличениях микроскопа, например в 37 раз, сфе
ракристаллы инулина прекрасно видны. Размеры и форма сферакри
сталлов инулина различны у разных растений. У осота желтого они до
вольно крупные, овальной формы, с хорошо заметной радиальной по
лосатостью. Лежат кристаллы чаще по 3-4 вместе, а иногда и более 
крупными группами и занимают несколько соседних клеток (рис. 1). 
У всех остальных представителей семейства сложноцветных, исследо
ванных нами (осота розового, горчака розового, девясила, цикория и 
др.), сферакристаллы инулипа значительно меньше по размерам, чем у 
осота желтого. 

Строгой локализации инулипа в подземных органах мы не обнару
жили. Правда, более всего богаты пнулином клетки паренхимы коры 
корней, но сферокристал.11ы встречаются и в центральном цилиндре 
корня. При большом увеличении микроскопа они обнаружены нами в 
ситовидных трубках флоэмы и в сосудах ксилемы, где почти полностью 
закупоривают собой просветы в члениках проводящих элементов. 

До сих пор в литературе отмечается, что у сложноцветных, в под
земных органах которых накапливается инулин, отсутствует запасный 
крахмал. Так А. М. Былава (1962), глубоко исследовавшая биологию 
молокана татарского, отмечала, что в клетках флоэмы корня молокана, 
а также в клетках лубяной паренхимы имеются одиночные крахмальные 
зерна, но это не запасный, а транзиторный или сберегаемый крахмал. 
По мнению А. М. Быловой, запасным углеводом молокана татарского 
является инулин, тогда как крахмал составляет ничтожную долю по 

сравнению с пнулином и не может быть запасным веществом. Крупней
ший анатом И. П. Бородин ( 1938) писал, что инулинсвойственен мно
голетним предствителям семейства сложноцвеtных И встречается ис
ключительно в подземных, зимующих частях. Инулин представляет со
бой запасное вещество и заменяет крахмал. Работая с горчаком розо
вым в 1957-1962 гг., мы тоже не обнаружили в подземных органах это
го растения запасного крахмала. Однако последующие исследования 
позволили установить, что в некоторых корнях и корневищах горчака 

розвого, а также и осота розового, встречается запасный крахмал. 
В пробах корней горчака в 1968 и 1969 гг. нами обнаружены образцы. 
в которых крахма.1 б)'lквально переполняет клетки коровой 1паренхимы 
К'Орня, паренхиму сердцевинных лучей (рис. 2). В корневищах горчака 
и осота крахмальные зерна находятся в клетках паренхимы коры и 

сердцевинных лучей, причем у осота розового большая 'Часть крахмаль
ных зерен сосредоточена в паренхиме вокруг •проводящих пучков, как 

бы опоясывая их. 
Проведеиные исследования позволяют заключить, что, наряду с ину

липом, к запасным углеводам сложноцветных может быть отнесен и 
крахмал. Проверка гистохимических методов определения пластических 
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веществ в подземных органах сорных растений показала, что эти мето
ды следует широко использовать для оценки эффективности приемов 
борьбы и состояния растений. 

ЛИТЕРАТУРА 

Бор о д и н И. П. Курс анатомии растений.-· М., Сельхозгиз, 1938. 
Бы л о в а А. М. Биология молокана татарского.- Автореф. канд. дисс. М., 1962. 
К у д з и н Ю. К., М а к о д з е б а И. Л. Содержание и динамика растворимых углево-

дов в органах вегетативного размножения горчака розового.- Докл. АН СССР, 
1958, т. 119, N2 3. 

Па л а мар чу к И. А., В е с е л о в а Т. Д. Изучение растительной клетки.- М., 
«Просвещение», 1969. 

Т а р ш и с Г. И. Физиолого-биохимическая оценка перспективных приемов борьбы с 
горчаком розовым.- Сб.: Рост и продуктивность растений. Киев, 1962. 

Т а р ш и с Г. И. Физиолого-биохимические особенности горчака розового как оценка 
способов борьбы с ним.- Автореф. канд. дисс. Киев, 1962. 

Т ар ш и с Г. И. Об углеводном обмене у горчака розового.- Сб.: Биология. Сверд
ловск, 1970 (С ГПИ) . 

Черныш е в И. Д. Углеводный обмен в корнях горчака как показатель эффектив· 
ности гербицидов.- «Биологические науки», т. 9 (57), 1968 . 

• 
А. В. СИРКО 

ЭКОЛОГО-ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ГРИБОВ ПОРЯДКА Pezizales НА УРАЛЕ 

В результате изучения сумчатых грибов на Урале в течение 1960-1969 гг. 
в разных ботанических зонах Урала собран обширный материал, кото
рый позволяет характеризовать географическое распространение сумча
тых грибов и их экологию. В настоящей статье излагаются данные, по
лученные при обработке грибов порядка Pezizales. 

·Порядок Pezizales в понимании Денниса (Deпnis, 1968) включает грибы 
с оперкулятными сумками из подкласса Euascomycetes и объединяет 
6 семейств: Morchellaceae, Helvellaceae, Pezizaceae, Humariaceae, AscoЬolaceae 
и Sarcoscyphaceae. 

Видовой состав порядка Pezizales 1 Советского Союза наиболее nолно 
отражен в работах Н. А. Наумова (1964), А. Г. Райтвийра (1963), 
С. Р. Шварцмаи и Н. Т. Кажиевой (1968, 1969), С. Ф. Морочковського, 
М. Я. Зеровой, 3. Г. Лавитськой, М. Ф. Смицькой (1969). На Украине 
из этого порядка известно 105 видов, в Эстонии - 90, в Казахстане -
56, для Ленинградской области- 55. 

До наших исследований на Урале из порядка Pezizales было известно 
12 видов грибов, которые описаны в работах следующих авторов: 
В. П. Сюзева, 1914; Н. А. Наумова, 1915; Б. П. Каракулина, А. И. Ло
бика, 1915; А. А. Хребтова, 1941; И. И. Орлова, 1954; Л. К. Казанце
вой, 1966; Б. П. Василькова, 1969. В настоящее время выявлено 88 ви
дов, относящихся к 38 родам, 6 семействам. Количественное распределе
ние грибов порядка Pezizales по таксономическим группам представлено 
в табл. 1. 

I Порядок Pezizales понимается в объеме Денниса (Dennis, 1968). 
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ТАБЛИЦА 1 

Распределение грибов порядка 
Pezlzales по таксономическим 
группам 

1 Семейства 

]\оличество / 

родов/ видов 
--
Morchellaceae . ./ 1 3 
Helvellaceae • 7 13 
Pezizaceae 6 29 
Humariaceae 16 35 
AscoЬolaceae • 3 3 
Sarcoscyphaceae 5 5 

Итого. 38 188 

Семейство Morchellaceae на Урале пред
ставлено одним родом Morchella с тремя ви
дами. Это в основном весенние грибы, при
уроченные к развитию на открытых участ

ках, около опушек леса и на вырубках, 
вдоль дорог и на лесных полянах. 

Семейство Helvellaceae насчитывает 13 ви
дов из 7 родов. Большинство видов этого 
семейства широкого распространения на 
Урале не имеют. Такие виды, как Gyromitra 
gigas и Pseudorhizina sphaerospora встречают
ся редко в хвойных лесах, известно лишь. 
несколько местонахождений. Плодовые тела 
их образуются весной и .1етом. Во второй 
половине лета сравнительно часто можно 

встретить плодовые тела Gyromitra infula и 
Cyaihipodia villosa, произрастающие главным образом в еловых лесах 
во влажных местообитаниях. В смешанных хвойно-лиственных лесах 
на освещенных участках встречаются Cyaihipodia macropus, Helvella crispa 
и Н. elastica. В литературе (Деннис, 1968, и др.) описывают вид: Rhizina 
undulata как паразит на сосне. 

На Урале он отмечен несколько раз в сосновых лесах на опаде и 
почве около старых костров и пней. 

Семейство Pezizaceae богаче по видимому составу, нежели Helvellaceae 
и Morchellaceae. На Урале из Pezizaceae найдено 29 ви,цов из 6 родов. 
Разнообразен по количеству видов и частоте встречаемости в разuых 
зонах род Peziza, из которого найдено 17 видов. Широко распространены 
в смешанных хвойно-лиственных лесах Peziza repanda, Р. echinospora, 
Р. chrysopela. Эти виды для развития требуют высокой влажности суб
стратов. Несколько реже встречаются Р. silvestris, Р. micropus, Р. sepiaira 
и Р. fuckelii. К редко встречающимся видам можно отнести Р. fimeti, 
Р. muralis, Р. brunneoaira. В смешанных хвойно-лиственных лесах в уме
ренно-влажных местообитаниях во второй половине лета и в начале осени 
обычны Otidea alutacea, О. concinna, О. leporina и О. onotica. На открытых 
освещенных участках, на вырубках и по опушкам леса не часто отмеча
лись плодовые тела Plicaria trachicarpa, Р. fuliginea, Pustularia cupularis, 
Barlaeina ametistina и Sowerbyella radiculaia. Последний вид, видимо, являет
ся редким и для Советского Союза, известно одно местонахождение
в Эстонской ССР (А. Г. Райтвийр, 1963). 

Семейство Humariaceae самое большое по количеству видов (35 из 1& 
родов). Для влажных местообитаний в хвойных лесах, особенно в еловых, 
характерны Humaria hemisphaerica, в смешанных- Scutellinia scutellata, 
Geopyxis carbonaria, Octospora araneosa. На открытых участках около дорог. 
на просеках, по берегам рек и на вырубках очень распространены Scutel
lina carneo-sanguinea, S. umbrorum, Melastiza chateri, Antracobla melaloma, 
Octospora humosa, Lambrospora crec' hqueraultii и некоторые другие. Вблизи 
населенных пунктов, в лесах и на пастбищах довольно обычны Cheily
menia stercorea и Coprobla granulata. Большинство перечисленных выше 
видов семейства Humariaceae образуют плодовые тела в течение всего 
лета, но массовое образование их наблюдается во второй половине июля -
августе. Редко и не-большим числом экземпляров встречаются виды Tri
chophaea amphidoxa, Aleuria aurantia, Pulvinula convexella, Octospora leucolo
ma и многие другие. 

Семейство Ascobolaceae представлено тремя видами из трех родов. Py
ronema ompalodes встречается довольно часто, а Ascobolus stercorarius и 

!56 



Ascophanus granulatus -
значительно реже, растут 

на лесных пастбищах, 
вблизи населенных пунк
тов. 

Из семейства Sarcoscy
phaceae на Урале выявле
но 5 видов из 5 родов. В 
темнохвойных лесах в те
чение июля- августа сра

внительно часто встреча

ются Pseudoplectania nigr
ella и Plectania melastoma. 
В весенние месяцы неско
лько раз были найдены 
плодовые тела Sarcosoma 

ТАБЛИЦА 2 
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globosum и Microstoma protracta. Для смешанных широколиственных лесов 
характерен Sarcoscypha coccinea, плодовые тела его образуются весной. 

Для большинства сумчатых грибов можно проследить определенную 
приуроченность к экологическим условиям: степени увлажнения, требо
вательности к субстрату, температуре, времени образоnания карпофоров. 
По отношению к субстрату среди обнаруженных нами грибов nорядка 
Pezizales можно выделить следующие экологические группы: подстилочные 
и гумусовые сапрофиты, лигнофилы, карбофилы и копрафилы (табл. 2). 

Из таблицы видно, что самая большая по количеству (43 вида)
группа гумусовых сапрофитов. Но обилие их в разных условиях место
обитаний различно. К широко распространенным видам можно отнести 
Peziza chrysopela, Otidea alutacea, О. concinna, Scutellinia carneo-sanguinea, 
S. umbrorum, Melastiza chateri, Antracobla melaloma, Octospora humosa, 
Aleuria Ьicucullata, Cyathipodia macropus и некоторые другие. Довольно 
редко и небольшим числом экземпляров встречаются плодовые тела 
Microstoma protracta, Pulvinula convexella, Р. constellatio, Octospora rubens, 
Aleu~ia aurantia, Trichophaea gregaria, Pustullaria catinus, Peziza granulosa 
и другие. 

Группа карбофилов включает 17 видов. На кострищах обычно встре
чаются плодовые тела Geopyxis carbonaria, Peziza echinospora, Р. violaceae 
и Ругапета omphalodes. Последний вид, видимо, мало требователен 
к условиям увлажнения, т. к. широко распространен и на свежих гарях 

на сухой сгоревшей лесной подстилке. Несколько реже появляются 
плодовые тела Plicaria trachycarpa, Р. fuliginea, Peziza sepiatra, единичные 
находки зарегистрированы для Sphaerospora brunnea, Trichophaea abun
dans, Tricharia precox и некоторых других. 

К группе лигнофилов мы причисляем 15 видов. Среди них можно 
выделить развивающиеся только на древесине хвойных пород, например 
Pseudoplectania nigrella и Pseudorhizina sphaerospora, или только на древе
сине лиственных, например Sarcoscypha coccinea, или растущие без особой 
приуроченности на древесине лиственных и хвойных пород, наnример 
Scutellinia scutellata, Humaria hemisphaerica и другие. Многие лигнофиль
ные грибы, в частности Cyathipodia villosa, Humaria hemisphaerica, Gyro
mitra infula могут развиваться и на опаде в подстилке. 

Группа подстилочных сапрофитов представлена 7 видами. Из них 
сравнительно часто, группами по несколько экземпляров, встречаются 

плодовые тела Otidea onotica, О. alutacea. Значительно реже и единичными 
экземплярами образуются карпафоры Helvella lacunosa, Leptopodia pezizoi
des. и L. elastica. Последний может расти и на сильно разложившейся 
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древесине. Pseudombrophila deerata является одним из редких видов 
на Урале. 

В группу копрафилов нами объединены 6 видов. Из обычных, рас
пространенных можно назвать Cheilymenia, coprinaria, Ch. stercorea, Coprobla 
granulaia. Вид Cheilymenia stercorea не проявляет строгой приуроченности 
к субстрату, поселяется и на экскрементах травоядных животных, 
и на почве. Виды Ch. theleboides, Ascolobus stercorarius и Ascophanus granu
liformis встречаются редко и небольшим числом экземпляров. 

Всего на Урале из порядка Pezizales выявлено 88 видов, относящихся 
к 38 родам, 6 семействам. Из них 76 видов ранее для Урала не отмеча
лись. Наи6олее богаты в видовом отношении семейства Humariaceae и Pe
zizaceae. 

Грибы порядка Pezizales объединены в пять экологических групп: 
гумусовые сапрофиты, карбофилы, лигнофилы, подстилочные сапрофиты 
и копрофилы. Наиболее разнообразна группа гумусовых сапрофитов -
встречаются виды из 5 семейств. 

Большинство грибов порядка Pezizales предъявляют высокую требо
вательность к влажности и почти не встречаются в сухих местообитаниях. 
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Б. А. ВАКАР,А. А. КАРЛОВА 

МИКРОСПОРОГЕНЕЗ,РАЗВИТИЕТАПЕТУМА 

И МУЖСКОГО ГАМЕТОФИТА У ЛЬВИНОГО ЗЕВА 

Изучением материнских клеток пыльцы у представителей семейства 
норичниковых впервые занимался Гейтс (Gates, 1927). Процесс форми
рования микроспор, а также макроспор исследовал Вилк (Wilcke, 1930). 
Замечательный эмбриолог К. Шнарф (Schnarf, 1931), изучая эмбриоло-
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rию представителей семейст
ва норичниковых заключил, 

что для всех их характер

ным является образование 
микроспор по симультанно

му типу, одно-двухядер

ный тапетум секретарного 
типа, двухядерное пыльце

вое зерно. В 30-е годы разви
тие мужского гаметофита 
изучал советский эмбриолог 
Ф. Руденко ( 1933) , который 
установил, что для ряда 

представителей семейства 
норичнико~ых характерен 

одинаковым тип строения 

мужских гаметофитов. Лите
ратурных данных по особен
ностям микроспорогенеза, 

развития тапетума и муж

ского гаметофита у А . majus 

Рис. 1. Материнские клетки пыльцы, окруженные 
тапетальным слоем, двумя средними слоями, 

эндотецием и эпидермисом. 

нами встречено не было, поэтому целью нашей работы явилось выяснение 
процесса микроспорогенеза, развития таметума и мужского гаметофита 
у этого вида. 

Исследуемый материал- цветочные почки А . majus- на разных 
стадиях развития собирали в Ботаническом саду Уральского государст
венного университета. Фиксация проводилась смесью Карнуа (в про
порции 3:1) и смесью Навашина (в пропорции 10:4:1). Постоянные пре
параты готавились по общепринятой цитологической методике. Срезы 
толщиной от 7 до 13 мк окрашивали железным гематоксилином по Гей
денгайну. Временные препараты готовили по методике Сноу (Snow, 
1963). 

По мере развития пыльника у А. majus в нем закладываются четыре 
гнезда, которые не сливаются вплоть до растрескивания пыльника. 

В сформированном пыльнике материнские клетки пыльцы (микроспо
роциты), образовавшиеся при митотическом делении археспориальных 
клеток, расположены в центре пыльника, их окружает слой тапетальных 
клеток, два средних слоя, экдотеций и эпидермальвый слой (рис. 1). 
Микроспороциты на этой стадии развития пыльника одноядерные с гус
той цитоплазмой, имеют тонкую оболочку и лежат очень тесно, свобод
ных пространств между ними нет. Непосредственно перед профазой пер
вого мейотического деления микроспороциты становятся округлыми, их 
каллозная оболочка утолщается, формируя своеобразный клювик, раз
меры микроспороцитов значительно увеличиваются. Увеличение разме
ров, изменение формы вызывают обособление микроспороцитов. Пройдя 
все стадии профазы первого мейотического деления, микроспороциты 
вступают в метафазу, в начале которой исчезает оболочка ядра и фор
мируется хорошо различимое на постоянных препаратах веретено деле

ния, на экваторе которого располагаются биваленты. Их восемь. Силь
но сокращенные и утолщенные, они имеют точечный вид. Гаплоидное 
число хромосом, определенное нами, совпадает с тем, которое устано

вил для А. majus Дарлингтон (Darlington, 1950). В анафазе отклонений 
от типа нет, и на стадии телофазы материнская клетка пыльцы пред
ставляет клетку с двумя ядрами, так как ·клеточной перегородки, как 
правило, не образуется. После очень непродолжительной по времени 
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Рис. 2. Анафаза митотического деления 
в одноядерной микроспоре. 

Рис. 3. Генеративная и 
вегетативная клетки дву

клеточного мужского га

метофита. 

интерфазы начинается второе мейотическое деление. Веретена его рас
положены перпендикулярно по отношению друг к другу, параллельно, 

а иногда и под большим углом друг к другу. Поэтому, когда в цитоплаз
ме от периферии ее к центру 1появляются борозды, делящие клетку на 
четыре микроспоры, расположение микроспор чаще всего тетраэдриче

ское и изобиллатеральное. Такой тип образования микроспор я•вляется 
симультанным. Шнарф (Schnarf, 1931) и другие эмбриологи (например, 
Афанасьева, 1957, 1959, 1961, 1963, 1966) считают его типичным д.11я 
представителей семейства норичниковых. 

Некоторое время четыре микроспоры, лежащие в общей оболочке 
материнской клетки пыльцы, остаются внутри нее. Когда же молодые 
микроспоры выходят из их общей оболочки, она остается скомканным 
клубочком внутри пыльника. Молодые микроспоры интенсивно растут 
и формируют интину и экзину с хорошо выраженным сетчатым рисун
ком. Ядро сформированной микроспоры расположено в центре ее. Фрей
Вислинг ( 1968) считает, что в образовании экзины непременно участву
ет тапетальный плазмодий. Нами специальные цитохимические исследо
вания проведены не были, поэтому с достаточной достоверностью под
твердить данный вывод нам не представляется возможным. Однако 
необходимо отметить, что некоторые микроспоры расположены в таком 
близком соседстве с клетками тапетума, что передача определенных ве
ществ клетками тапетума микроспорам вполне возможна. Следует отме
тить, что часть микроспор дегенерирует, по всей вероятности расходуя 
свое содержание на питание нормально функционирующих микроспор. 
Дегенерация микроспор наблюдалась Рао (Rao, 1954) и у представите
лей семейства ВотЬасасеае. 

Одноядерное пыльцевое зерно является первой стадией развития 
мужского гаметофита. Следующая стадия его развития характеризует
ся появлением мелких вакуолей, сливающихся вскоре в одну большую, 
которая, перемешаясь в центр микроспоры, оттесняет ее ядро в сторону. 

Здесь ядро микроспорьl митотически делится (рис. 2). Результатом это
го деления являются ядра вегетативной и генеративной клеток. А вско
ре формируется и оболочка генеративной клетки. Ядро генеративной 
клетки овальное, почти круглое (рис. 3). Вегетативное ядро постепенно 
перемешается в центр пыльцевой клетки. Еще до деления микроспоры 
в ней цитохимическим методом обнаруживается большое количество 
крахмала, который может совершенно маскировать генеративную клет
ку. Накопление большого количества крахмала отмечено Н. Г. Афана
сьевой и Л. 3. Мешковой ( 1966) и для других представителей семейст
ва норичниковых. Эти авторы указывают, что крахмал, накапливаясь 
в больших количествах в одноядерном и двухядерном гаметофите, исче
зает перед делением генеративной клетки. Зрелый гаметофит у А. majus 
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двухядерный и в большинстве случаев крахмал присутствует в его цито
плазме даже перед растрескиванием пыльников. Наблюдается иногда 
дегенерация зрелых пыльцевых зерен в пыльниках. 

РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТАПЕТУМА 

Клетки тапетума к моменту полного формирования микроспороци
тов иочти не отличаются от последних по величине, форме и содержи
мому. Они имеют так же, как и материнские клетки пыльцы, одно ядро, 
туетую цитоплазму и лежат очень тесно. Различия между материнскими 
клетками пыльцы и клетками тапетума появляются тогда, когда тапе

тальвые клетки становятся митотически активными (имеются в виду 
митотические деления с образованием двух и более ядер). Первое деле
ние в тапетальных клетках, являясь истинным митозом, совпадает по 

времени с ранней профазой первого мейотического деления в материн
ских клетках пыльцы. По его окончанию клетки тапетума становятся 
двуядерными, поскольку клеточной перегородки не образуется. Два 
ядра после непродолжительной интерфазы снова подвергаются митоти
ческому делению. В профазе второго мейотического деления ядра так 
тесно сближаются, что между ними появляется хромативный мостик, 
приводящий к полному слиянию ядер. Образовавшееся тетраплоидное 
ядро прекращает митотическую активность. Однако некоторые клетки 
та·петума могут подвергаться полному митозу, в них при этом об
разуются четыре диплоидных ядра. Иногда эти клетки подвергаются и 
третьему митозу, становясь в таком случае восьмиядерными. Четвертое 
митотическое деление в восьмиядерных клетках проележена не было, но 
клетки тапетума с шестнадцатью ядрами нами найдены были. Вообще 
же нужно отметить, что в клетках тапетума имеют место самые разно

образные картины распределения ядерного материала. Явление поли
плоидии в клетках тапетума у А. majus наблюдалось Михельке (Mechel
ke, 1952). 

С окончанием профазы первого мейотического деления в материн
ских клетках пыльцы прекращается и митотическая активность в клет

ках тапетума. В исследованном материале никогда не ваблюдались 
митотические деления ни в период мейоза в материнских клетках пыль
цы, ни после него. Итак, к началу метафазы первого мейотического де
ления в материнских клетках пыльцы клетки тапетума представлены 

16-ядерными, В-ядерными клетками с диллоидными ядрами и одноядер
ными с тетраплоидными ядрами. На этой стадии развития клетки тапе
тума значительно превышают по величине микроспороциты, имеют 

почти цилиндрическую форму, в них появляется вакуоль, занимающая 
центральное положение и оттесняющая ядра к периферии клетки. Появ
ление вакуоли можно считать началом дегенерации клеток тапетума. 

К концу второго мейотического деления. в микроспороцитах вакуоль в 
клетках тапетума все более увеличивается, цитоплазма их красится все 
бледнее, а в ядрах становятся видимыми глыбки хроматина, располо
женные беспорядочно- это начинается дегенерация ядер. На стадии 
распада тетрад клетки тапетума еще имеют оболочки, но оптически 
они почти полые. К моменту созревания пыльцевых зерен тапетальвый 
слой в пыльнике отсутствует. Необходимо отметить еще одну особен
ность в формировании тапетума у А. majus. В то время, когда клетки 
тапетума митотически активны, в пыльнике со стороны связника форми
руется многоклеточный слой тапетума, дегенерация которого начинает
ся раньше, чем в других клетках тапетума. Эти полые клетки удлиня
ются, вдвигаясь в полость пыльника (рис. 4). Все это позволяет предпо-
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Рис. 4. Поnеречный разрез nыльника с тетрадами 
микроспор и однослойным внешним и многослойным 
внутренним тапетумом. 

Рис. 5. Поnеречный разрез nыльника с хорошо сфор
мированным фиброзным слоем и днуклеточными 
пыльцевыми зернами. 

ложить, что клетки много

клеточного тапетальноrо 

слоя выполняют роль 

пассивных проводников 

питательных веществ. 

Многослойный тапетум в 
пыльнике А. majus не яв
ляется исключением. 

Сводку по многослойности 
тапетума у различных ви

дов растений дает Бундер
лих (Wunderlich, 1954) . 
Однако в этой довольно
таки обширной сводке 
многослойность тапетума 
у А. majus не упомина
ется. 

В зрелом пыльнике 
А. majus присутствует 
мощный фиброзный слой, 
обеспечивающий растре
скивание пыльников 

(рис. 5). 

Выводы 

l . Пыльник у А. majus 
четырехгнездный. Гнезда 
пыльника не сливаются 

на всем протяжении раз

вития мужского гамето

фита. 
2. В процессе микро

спорогенеза у А. majus на
блюдается частичная де
генерация материнских 

клеток пыльцы и частич

ная дегенерация однокле

точного гаметофита. 
3. Восемь бивалентов 

хорошо различимы в ме

тафазе первого мейотиче
ского деления. 

4. Мужской гаметофит 
А. majus двуклеточный. 

5. В пыльцевом зерне А. majus накапливается большое количество· 
крахмала, сохраняющегося до растрескивания пыльника. 

6. Клетки тапетума могут подвергаться двум и трем митотическим 
делениям. 

7. Профазные ядра клеток тапетума во втором митотическом деле
нии могут сливаться, образуя тетраплоидное ядро. 

8. Дегенерация клеток тапетума начинается с момента метафазы 
первого мейотического деления в микроспороцитах. Полностью тапетум 
дегенерирует, когда в пыльнике образуется двуклеточная пыльца . 

9. Раньше других дегенерируют клетки многослойного тапетума. 
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10. Пыльники А. majus имеют приспособления для растрескивания
мощный фиброзный слой, образующийся из эндотеция при формирова
нии в нем фиброзных поясков. 
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• 
А. А. КАРЛОВА 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПЬIЛЬНИКА 

И МИКРОСПОРОГЕНЕЗ У ЛЬНЯНКИ 

Род Linaria семейства норичниковых менее других изучен эмбриоло
гически. В литературе встречаются данные по строению плода, семени, 
макроспорогенезу, развитию женского гаметофита и эндооперма у пред
ставителей рода Linaria (Chatin, 1874; Cook, 1924; Brink, 1927; Per
sidsky, 1934, и др.), тогда как нами не было найдено сведений ни в оте
чественной, ни в зарубежной литературе по микроспорогенезу и разви
тию пыльника у представителей этого рода. 

Целью данной работы является изучение закономерностей микроспо
рогенеза и развития пыльника у L. tristis. Материал для исследования 
собирали в виде цветочных почек на разных стадиях развития в Бота
ническом саду Уральского госуниверситета. В качестве фиксатора ис
nользовали смесь Карнуа (в пропорции 3:1) и смесь Нанашина (в про
порции 10:4:1). Постоянные препараты готовили по общепринятой цито
логической методике. Срезы толщиной 6-11 .мк красили железным re-

163 



матоксилином по Гейденгайну. Временные препараты готовили по ме
тодике Сноу (Snow, 1963). 

На поперечных срезах молодых пыльников видны группы однород
ных по форме и размерам клеток. Вскоре, однако, среди них в наме
чающихся лопастях пыльника становятся различимы четыре группы бо
лее крупных клеток. Это археспориальные клетки почти гексагональной 
формы с густой цитоплазмой. Железным гематоксилином они окраши
ваются гораздо интенсивнее других. Благодаря периклинальным деле
ниям археспориальных клеток кнаружи образующегося гнезда отделя
ется париетальный слой, внутренние же клетки при дальнейших 
делениях образуют только спорогенные клетки. Клетки парметального 
слоя, делясь периклинальна и антиклинально, формируют внутренний 
и внешний слой. Из внутренного париетального слоя образуется тапе
тальный слой, а внешний парметальный формирует эндотеций и два 
средних слоя. Спорогенные клетки после нескольких митотических деле
ний становятся материнскими клетками пыльцы. На поперечных срезах 
пыльников они расположены несколькими поперечными рядами, не пре

вышают по размерам клетки тапетума, по форме округло-четырехгран
ные. 

Вступающие в профазу первого мейотического деления материнские 
клетки пыльцы разделяются свободными пространствами вследствие
увеличения размеров и разбухания их оболочки. Для L. tristis нами оп
ределено гаплоидвое число хромосом- шесть. Биваленты метафазной 
пластинки очень утолщены и сжаты. Второе мейотическое деление по
времени следует сразу же за первым. Клеточной перегородки после пер
вого мейотического деления не образуется, и к концу второго деления 
формируется тетраэдрическая тетрада микроспор путем бороздования 
цитоплазмы материнской клетки пыльцы. 

Тапетум, являющийся питательным слоем, как указывалось выше,_ 
формируется из внутреннего париетального слоя, причем просмотр се
рии постоянных препаратов склоняет нас к мысли признать, что клетки

внутреннего тапетума скорее всего являются производными · меристе
матических клеток сквязника, так как они уже при самом своем форми
ровании отличаются от других клеток тапетума гораздо большими раз
мерами и более вытянутой формой. 3. И. Никитичева ( 1968) также счи
тает тапетальвые клетки в пыльниках некоторых представителей Scro-· 
phulariaceae и Orobanchaeae производными связника. Дифференциация 
клеток тапетума определяется вступлением их в митотическре деление,. 

результатом которого являются двуядерные клетки, поскольку клеточ

ной перегородки при делении не образуется. Встр.ечающиеся одноядер
ные клетки вторично одноядервы и представляют результат слияния 

двух ядер, образующихся митотически. Митотические деления клеток 
тапетума проходят синхронно, причем так быстро, что, когда материн
ские клетки пыльцы находятся на стадии лептанемы профазы, 1все клетки 
тапетума уже двуядерны. Начинается быстрый рост клеток тапетума. 
Увеличиваясь в размерах, они приобретают строго цилиндрическую· 
форму (рис. 1). Таким образом, когда материнские клетки пыльцы на
ходятся в профазе первого мейотического деления, тапетальные клетки
столь резко отличаются от них размерами, формой, интенсивностью 
окраски, количеством ядер, что сходства между материнскими клетка

ми пыльцы и клетками тапетума, указанного Е. И. Савич (1968) для 
представителей порядка Helйblae, не наблюдалось. 

Недолгое время тапетальвые клетки остаются в двуядерном состоя
нии с цитоплазмой, занимающей весь объем клетки. Наличие вакуолей 
в клетках тапетума наблюдается уже тогда, когда материнские клеткir 
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nыльцы находятся в те

лофазе первого мейоти
ческого деления, при

чем раньше других по

являются вакуоли в 

клетках внутреннего та

петума, расположен

ных в два-три слоя и 

сильно вдвигающихся 

внутрь пыльника. Ког
да микроспоры выхо

дят из общей оболочки 
материнской клетки 
пыльцы, дегенерации 

подвергаются ядра та

петума: они теряют ок

руглую форму, хрома
тин в них собирается 
мелкими многочислен

ными глыбами, а когда 
в пыльнике появляются 

двуядерnые пыльцевые 

зерна, тапетум полно

стью дегенерирует. Пе
риплазмодий не обра
зуется, тапетум- стро

го секреторного типа. 

Остальные слои пы
льника также претер

певают ряд изменений. 
В молодом пыльнике 
стенка его имеет не

сколько слоев: эпидер

мальный, эндотеций, 
один средний и тапе
тальный. Клетки эпи-

а 

Рис. 1. Поперечный разрез пыльника на стадии профазы· 
в материнских клетках пыльцы: 

а- клетки та петума цилиндрической формы; б- материиски е 
клетки пыльцы. 
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• • • .. 
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Рис. 2. Поперечный разрез через созревший 
пыльник: 

а- эnидермис; б- фиброзный слой; в- двуядерные 
пыльцевые зерна 

дермиса после прекращения митотических делений сильно вытягиваются 
в длину, становясь почти прямоугольными. К моменту ПОJlного созрева
ния пылышка клетки эпидермиса уплощаются, сильно деформируются. 

Эндотеций превращается в фиброзный слой очень поздно, когда 
мужской гаметофит становится двуядерным. Утолщения его расположе
ны вдоль длинной оси клетки. 

Средние слои исчезают, когда материнские клетки пыльцы претерпе
вают второе мейотическое деление. В созревшем пыльнике перед рас
трескиванием стенка его состоит из однослойного эпидермиса и мощно
го фиброзного слоя (рис. 2). 

Выводы 

1. Образование стенки пыльника у L. tristis происходит центро
бежно. 

2. Спорогенные клетки в пыльниках L. tristis образуются путем пе
риклинальных делений внутреннего археспория. 

3. Микроспоры образуются при симультанном делении материнских 
клеток пыльцы. 
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4. Тапетум в пыльниках L. tristis париентального происхождения, 
двуядерный, секреторного типа, полностью дегенерирует, когда в пыль· 
никах появляются одноклеточные пыльцевые зерна. 

5. На стадии двуядерных пыльцевых зерен в пыльниках формирует
ся мощный фиброзный слой, обеспечивающий растрескивание пыльни
ков. 

6. Средние слои дегенерируют во время второго мейотического деле
ния материнских клеток пыльцы. 
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М. В. ПАСЬ!НКОВА, Г. М. ПИКАЛОВА 

РАЗВИТИ Е ПОДЗЕМНОИ МАССЬI 

КОСТРА БЕЗОСТОГО НА ЗОЛЬНОМ СУБСТРАТЕ 

Подземную массу костра безостого Bromus inermis Leyss. изучали в по
севах на золе каменного угля Кузнецкого месторождения (золоотвал 
Южно-Кузбасской ГРЭС, г. Калтан, Кемеровской обл.) в течение трех 
лет в вариантах: зола с двухсантиметровым почвенным покрытием, зола 

с внесением минеральных удобрений, чистая зола и почва (контроль). 
Определение массы подземных органов (корни, корневища, узлы ку

щения) .вели количественным методом Н. А. КачинсК'ого ( 1925). Образ
цы брали по горизонтам 0-10, 10-20, 20-30 см и т. д. на глубину за
легания корней. Учет массы проводили по фазам развития растений с 
площадки 25Х25 см в трехкратной повторности. Последующая работа 
состояла в отделении корней от субстрата с помощью набора сит с 
отверстиями разного диаметра - от 1 до 0,25 мм. Пробы взвешивали 
в сыром и воздушно-сухом состоянии. Разделение корней на живые и 
мертвые не производили. 

На протяжении первых трех лет жизни подземные органы костра 
безостого при выращивании на золе располагались в слое 0-20 см. На 
четвертом году жизни корни стали проникать на большую глубину. Как 
показали наблюдения (см. таблицу), основная масса подземных орга
нов располагается в слое 0-10 см. В слое 30-40 см в фазу цветения в 
варианте с чистой золой корней не было, на золе с почвенным покры
тием корней в среднем было 0,3 г, на золе с удобрением и в контроле, 
соответственно, 2,2 и 2,0 г. Только на почве в слое 40-50 см обнаруже-
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Распределение подземной массы костра безостого по горизонтам 
на четвертом году жизни (вес воздушно-сухой массы, г) 

1 Зола + 2 с.ы nочвы Зола+ удобрение Чистая зола Почва (контроль) 

Глубина 
.;, залегания, .;, ., 

.;, .;, ., .;, " .;, .;, ., 
.;, 

с.ы "' "' "' "' "' "' "' = " 0: "' " 0: "' " 0: "' " 0: "' <: .. " <: " " <: <IJ " <: " " '8., .... о. '8., .... о. \О .... о. '8., .... о. 

" "'" " "'" "'" " "'" 
., 

"'" .... ., "' О :о ,_.", "' О о: о~ "' О о: ,_.", "' о:: Uo: ::f Uo: Uo: ::r Uo: ::f Uo: Uo: ::f Uo: 
----- ----------------------

0-10 58,4 111,6 75,6 42,5 68,0 57,8 3,9 11,5 4,9 64,6 93,1 138,51 
10-20 3,7 10,6 4,1 8,1 39,7 24,3 0,8 1,3 0,6 27,1 15,7 11,1 
20-30 0,3 5,3 0,6 0,7 11,5 5,4 0,3 0,3 О, 1 0,6 4,9 2,6 
30-40 - 0,3 - - 2,2 0,8 - - - О, 1 2,0 1 '9 
40-50 - - - - - - - - - - 1 '1 1 '1 

Общий вес 
подземной 
массы, г 62,4 127,8 81,3 51,3 121,4 88,3 5,0 13,1 5,6 92,4 116,8 155,2 

ны корни (1,1 г). Единичные корни проникали глубже, но доля их учас
тия в общем весе подземной массы очень незначительна. 

Толщина корнеобитаемого слоя золы оказывается больше в вариан
тах с почвенным покрытием и особенно с внесением минеральных удоб
рений. На чистом зольном субстрате, бедном основными элементами 
минерального питания растений, корней образуется мало. Накопление 
подземной массы во всех вариантах идет до цветения. На чистой золе 
общий вес подземной массы в фазу цветения был почти в 10 раз мень
ше, чем на золе с почвенным покрытием и в других вариантах опыта. 

В фазу плодоношения во всех вариантах (за исключением контроля) 
общий вес подземной массы снижается. При выращивании на почве 
масса подземных органов костра увеличивается к осени, что, очевидно, 

связано с процессом кущения. 

Таким образом, наблюдения за подземной массой костра безостого 
при выращивании его на зольном субстрате в различных вариантах 
опыта показали зависимость развития ее от условий выращивания. 
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О НЕКОТОРЫХ МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

И ФЕНОЛОГИЧЕСКИХ РАЗЛИЧИЯХ СЕЯНЦЕВ 

СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОй СРЕДНЕЗАУРАЛЬСКОГО 

И СЕВЕРОЗАУРАЛЬСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Выращивание особей популяции в выровненных, одинаковых условиях 
среды позволяет экспериментально изучить структуру популяции (Сии
екая, Борковская, 1960). Параллельные наблюдения над особями, пере
саженными в чуждые для них условия местообитания, выявляют неоди-
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наковую реакцию популяций, которые они представляют, на иные усло
вия среды, проявляющуюся в неодинаковом изменении морфологИче
ских признаков, неодинаковой жизнеспособности, быстроте роста, сро
ках прохождения фенологических фаз и т. д. Эти опыты могут выявить 
скрытую изме.f!чивость особей популяции и открывают возможности 
глубже познать ее структуру (Розанова, 1932; Синская, 1958; Gregor, 
1939 и др.). 

Задачей настоящей работы явилось выявление морфафизиологиче
ских особенностей сеянцев сосны обыкновенной (Pinus silvestris L.), вы
ращенных из семян разного происхождения и принадлежащих к разным 

Уральским географическим популяциям. (Мамаев, 1965). 
Семена собирали с семидесятилетних сосен, произраставших в лесах 

вблизи городов Ивделя и Свердловска. Таксационная характеристика 
насаждений исследуемой популяции Среднего Зауралья следующая: 
10С (70), средняя высота 12,5 м, средний диаметр 23 см, тип леса- сос
няк разнотравный, бонитет II, полнота 0,8. Сосняк брусничковый, при
уроченный к изучаемой популяции Северного Зауралья, характеризуется 
следующим составом древостоя: 9С (70) 1 Б, полнота 0,8, бонитет 11, 
средняя высота 14 м, покров- брусника, зеленые мхи, злаки. Изучае
мая популяция Северного Зауральn относится к севератаежной подзоне 
Зауральской холмисто-предгорной провинции, а популяция Среднего 
Зауралья-к подзоне южной тайги той же провинции. 

Для первой характерны значительное увлажнение ( 400-500 мм), 
продолжительная и морозная зима со средними температурами января 

18,6-21,7° С (по данным Ивдельской метеостанции), но довольно теп
лое лето. 

Подзона южной тайги отличается 'более теплым климатом. Осадков 
здесь выпадает меньше (350-400 мм). Заметна векоторая засушли
в'ость климата. Зима, однако, морозная, но малоснежная. Средние тем
пературы января 16-17° С. Оттепели редки. Лето теплое со средней 
июльской температурой + 18°. Нередко случается жаркая погода. 

Изучение компонентов популяций мы провели в одинаковых усло
виях оранжереи Ботанического сада Уральского филиала АН СССР 
(г. Свердловск). Здоровые семена высевали в ящики с промытым пес
ком. Для равномерности увлажнения использовали деревянные ящики 
с отверстиями в дне: ставили их в специальные приспособления из оцин
кованного железа, куда наливали питательный раствор Прянишникова. 
Воду поддерживали все время на одном уровне, что обеспечивало рав" 
номерное увлажнение во всех ящиках. В течение вегетационного перио
да 1966-1968 гг. вели описание особенностей роста, развития и морфо
логии сеянцев. По всем показателям проводили индивидуальный учет. 
Полученные данные подвергали математической обработке. 

Следуя принципам основоположников морфалогогеографического 
метода (Комаров, 1909; Коржинский, 1892; Wettstein, 1898), ~нагие ис
следователи географических культур (Самофал, 1925; Нестеров, 1912; 
Огиевский, 1916; Engler, 1905; Кienitz, 1879, и др) выделяли отдельные 
географические расы сосны, отличающиеся между собой по длине хвои, 
темпам роста, морозоустойчивости, размерам семян. Перечисленные 
авторы объясняли это приспособлением растений к существованию в 
определенных естественно-исторических условиях. 

При выращивании сеянцев сосны обыкновенной популяций Среднего 
и Северного Зауралья мы изучили различия по всхожести и энергии про
растанин семян, линейным размерам сеянцев, диаметру корневой шей· 
ки, длине корневого пучка, а также по цвету хвои и времени прохожде

ния отдельных фенофаз. 
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При оценке различий по всхожести и энергии nрорастанин семян от
дельно по обеим nоnуляциям мы nредварительно nровели отбор деревь
ев с крупными и мел1<ими шишками, обозначив их условно отдельными 
группами. 

В табл. 1 nоказано, что по обеим nоnуляциям в пределах изучаемых 
груnп деревьев с крупными и мелкими шишками есть семена с малой lf 

ТАБЛИЦА 1 

Всхожесть и энергия прорастанин семян сосны разного географического 
происхождения и их связь с размером шишек 

Происхожденне 1 Характеристика деревьев 1 Абсолютная 1 Показате-~ Энергия 

семян по размерам шишек всхожесть ли разли- nрорасrаиия 

семян. % чий, td Сt'МЯН, % 

Среднезаураль- крупные 91,27 ± 1,23 1,33 85,12± 1,81 
с к не мелкие . 93,35±0,97 90,03± 1,35 

Северозаураль- крупные 86,77±0,23 1,28 80,10±0,12 
с кие мелкие 88,24± 1,13 85,16±0,35 

1 Показате-
ли разли-

чий. td 

2,20 

1,30 

1 

большой всхожестью. Средние данные всхожести и энергии nрораста
нин по этим группам отличаются несущественно и недостоверно. Уста
новлена лишь разница между всхожестью, энергией nрорастанин семян, 
морфологическими признаками шишек- их круnностью- у. отдельно 
взятых изучаемых nоnу ля- т А Блиц А 2 
ций (табл. 2). Величина 
различий вnолне досто
верна (td>З). 

Приводимые ниже дан
ные свидетельствуют о 

большой длительности от
дельных фенафаз у сеян
цев среднезауральского 

nроисхождения по сравtiе

нию с сеянцами севера

зауральскими. 

Формирование верху
шечной nочки у сеянцев 
сосны северного проис

хождения начинается 

раньше, чем у среднеза

уральских (26 февраля 
для северных климатипов, 

10 марта для среднеза
уральских). По-видимому, 
это происходит в резуль

тате быстрого завершения 

Различия по абсолютной всхожести и энергии 
прорастанин между среднезауральской 
и северозауральской популяциями и их связь 
с размерами шишек * 

z .. , .. 
~ = =· 
" ~ g:u 
z 

::; 1 ::;l "'"' ,.., 
co:tl:l~, tO 

::с:>. с..с- 1 с::а.с 

Происхождение семян 
"о = 1 
~с: .. ~ . .. = 
"""' ~о:~~~Е:з 
~~:.: ~8~ ~g. .. :.:.,., 

::J>O;.; 1 ::J ="' ~8.~ ::.::СОО :::.::(I):S: 

~:!1:3 оо~ оо; 
t:: с:"' lt:: с: .. 

Среднезауральские крупные 3,60 3,05 
Северозауральские крупные 3,60 3,05 
Среднезауральские мелкие 3,35 3,05 
Северозауральские мелкие 3,35 3,63 

• При nовышенной температуре в условиях оранжереи 

(30- 40° в июне- июле) северозауральские сеянцы рас-
тут медленнее, чем среднезауральские. 

вегетативных фаз в течение годичного цикла развития. 
Продолжительность действия отрицательных температур в весение

зимний период недостаточна для сеянцев северного происхождения, ко
торые нуждаются в более длительной стадии nоиижеиных температур. 
По данным 1966-1968 гг. среднемесячные температуры в оранжерее в 
декабре колебались от + 5 до + 7°, в январе от + 6,5 до·+ 7°, в феврале 
от + 10 до + 11°, в марте от +20 до 20,5ь, в апреле от +24,5 до +25°, 
в мае от ,+24 до +27°. 
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Некоторые различия наблюдались в окраске у сеянцев осенью. Цвет 
хвои приобретал фиолетовый оттенок у сеянцев северозауральского про
исхождения 10-20 сентября, у среднезауральских-только 3-5 октяб
ря. Вероятно, этот признак может служить доказательством длитель
ного периода и незавершенности процессов роста. В связи с тем, что со
сна северного происхождения завершает свой годичный цикл скорее, 
чем сосна среднезауральская, количество органического вещества на

капливается тоже быстрее, а поэтому и образование антоцианов насту
пает раньше. Хвоя осенью имеет фиолетовый оттенок. 

Продолжительность роста хвои у сосны среднезауральского проис
хождения в среднем на 10 дней больше, чем у сосны северозауральской. 
Конец роста хвои у сосны среднезауральского происхождения насту
пил на 17 дней позднее, чем у северозауральской (соответственно 13 и 
30 августа). Разница начала роста составляет 6-7 дней. 

При изучении длины стволиков у сеянцев (табл. 3), диаметра корне
вой шейки и длины корневого пучка обнаружена разница по обеим по-

ТАБЛИЦА 3. 

Некоторые показатели морфологических признаков сеянцев сосны среднезауральского 
и северозауральского происхождения 

Происхождение сеянцев 1 
Дляна ство- 1 td 
ЛИКОВ, САС 1 

Диаметр 1 Длина корня ·1 
корневой см · td 

шейки мм 

Северозауральские 4,35±0,11 10,8 1,2 ±0,05 10,99±0,18 0,8, 
Среднезауральские 5,87 ±0,09 10,8 1,2±0,03 11,17±0,11 0,8 

пуляциям лишь по высоте сеянцев (td= 10,8). Длина стволиков сеян
цев Среднего Зауралья больше северозауральских. 

Выводы 

Изучаемые сеянцы сосны обыкновенной среднезауральского и севе
розауральского происхождения отличаются между собой по всхожести 
и энергии прорастания семян, формированию верхушечной почки, осен
ней окраске хвои, продолжительности роста хвои, высоте стволика. Во 
всех перечисленных случаях td>3, что подтверждает достоверность 
вывода. 

Обмер длины корня у сеянцев не выявил сколько-нибудь существен
ных различий. 
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ДЕКОРАТИВНЫЕРАСТЕНИЯ 

ДЛЯ ПАРКОВ И ЛЕСОПАРКОВ УРАЛА 

Общее число видов, применяемых в декоративном садоводстве в СССР 
и Западной Европе,- более 2000 (Базилевская, 1959). В умеренном 
климате Европы и Азии произрастает только 330 видов. Большая часть 
растений декоративного садоводства иноземного происхождения. В на
стоящее время при огромном размахе городского строительства и роста 

городского населения возрастает роль обычных растений местной фло
ры. Они должны все больше применяться в озеленении городов. 

Среди местных дико- Использование природных декоративных 
растущих растений Урала растений Урала 
много раноцветущих, в 

озеленении они совершен

но отсутствуют. Та'к, про
стрел желтеющий, перво
цветы и т. д. оживили бы 
городской пейзаж. 

По данным С. А. Ма
маева ( 1967), в условиях 
Урала может произра
стать 136 видов декора
тивных дикорастущих тра

вянистых растений. В Бо
таническом саду Институ
та экологии растений и 
животных прошло испы

тание 107 видов, а в озе
ленении используются 24. 
что составляет 17,5% (см. 
таблицу). Как показыва
ют наши наблюдения, по
чти все из 107 видов мо
гут расти в культуре, хо

рошо цветут, плодоносят, 

долговечны. Исключение 
пока составляют расте

ния семейства орхидных. 

1 

м 
n. п. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Семейства 

Б ура чниковые 
Колокольчикавые 
Гвоздичные 
Сложноцветные 
Толстяяковые 
Крестоцветные 
Ирисовые 
Губоцветные 
Бобовые 
Лилейные. 
Маковые 
Примулавые 
Лютиковые . 
Розоцветные 
Камнеломковые 
Норичниковые . 
Зонтичные 
Другие 12 семейств 
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- 4 
- 4 

2 4 
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2 10 
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- -
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1 7 
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Приведем краткую характеристику некоторых дикорастущих много
летников, которые можно использовать в парках и лесопарках. Сараи
ка, или лилия кудреватая (Lilium martagon), хорошо переносит пере
садку из природных условий, начинает цвести на второй год после пере
садки. Цветение обильное со второй декады июня по июль. Предпочи
тает тенистые места, но хорошо растет и на открытых газонах. 

Из других лилейных- купена лекарственная (Polygonatum otficinale) 
хорошо произрастает в культуре, быстро размножается вегетативно. Мо
жет быть использована как бордюрное растение. Чемерицу Лобеля (Verat
rum Lobelianum) и спаржу лекарственную (Asparagus officinalis) хорошо 
использовать в качестве орнаментальных на открытых пространствах. 

Они нетребовательны к почве, хорошо растут, цветут и плодонос.ят. 
Под пологом деревьев прекрасно разрастается копытень европейский 

(Asarum europaeum). Эrо много,'1етнее растение с ползучим корневищем, 
кожистрiМИ листьями, с цветком буровато-пурпурной окраски. Цветет 
ранней весной, декоративно своими листьями. 

На открытых местах, среди газона хорошо могут использоваться ра
ковые шейки (Polygonum blstorta), горец альпийский (Polygonum alpinum) 
семейства гречишных. Розоватые султаны раковых шеек и белые раски
дистые кусты гречихи красивы в сочетании с яркими цветами люти

ковых. 

Семейство гвоздичных имеет 1 О видов, которые могут использоваться 
как декоративные. Из них мыльнянка лекарственная (Saponaria officinalis) 
и горицвет халцедонекий (Lichnis chalcedonica) используются широко и 
применяются для озеленения на Урале давно, а качим метельчатый и 
высокий (Gypsophila paniculata, G. altissima) и гвоздика пышная (Dianthus 
superbus) применяются еще мало. Хорошо произрастает в условиях Бота
нического сада гвоздика-травянка (Dianthys deltoides), которую можно 
использовать в качестве бордюрного растения. Дрема клейкая (Viscaria 
viscosa) неприхотлива в культуре, образует плотные куртины и хорошо 
декорирует кустарники. 

Из семейства лютиковых 12 видов можно применять как декоратив
ные. Пион Марьин корень (Paeonia anomala), купальница европейская 
(Trollius europaeus), шпорник высокий (Delphinium elatum), василистинки 
(Thalictrum foetidum Th. angustifolium) заслуживают широкого применения 
благодаря яркости цветов, ажурной зелени и неприхотливости в куль
туре. Применять их можно в смешанной посадке куртинами и отдельны
ми пятнами около высоких кустарников. Прострел желтеющий (Pulsatilla 
flavescens) пересадку переносит плохо, поэтому лучше сеять свежесобран
ными семенами на постоянное место, хорошо прогревнемое весной. Очень 
красив прострел раскрытый (Pulsatilla patenes) с фиолетовыми цветами, 
также лучше разводимый свежесобранными семенами. Растения этого 
вида выносят хорошо и открытое местоположение, поэтому их можно 

сеять на газоне отдельными пятнами. 

Интересны в озеленении каменистых участков очитки -едкий (Sedum 
acre) и пурпурный (Sedum purpureum). Очиток едкий был применен в Бо
таническом саду как ковровое растение, и хорошо себя оправдал. Ков
ровая клумба, окаймленная очитком едким и составленная из· молодила 
(Sempervivum soboliferum) разных оттенков, может быть многолетней. 

Из семейства бобовых с успехом можнq использовать в озеленении 
чину весеннюю (Orobus vernus), чину клубнеиосную (Lathyrus tuberosa), 
вику мышиную (Vicia cracca), посеяв их вместе вдоль кустарников. 
Цветут они все в разное время, поэтому с середины мая до конца ав
густа сменится три аспекта: фиолетовый, розовый, синий. 

Для каменистых горок, скальных участков интересен клевер пашен-
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ный (Trifolium arvense). Испытан в культуре и клевер пятилистный (Tri
folium lupinsier) белой и розовой окраски. Цветение его продолжительное 
и вместе с поповником обыкновенным получается красивое природное 
сочетание. l(ак орнаментальные растения в парках и скверах можно при
менять донник лекарственный (Melilotus ofticinalis) и эспарцет песчаный 
(Onobrychis arenaria). Оба вида испытаны в культуре, хорошо растут, 
цветут, плодоносят. 

Декоративна герань луговая (Geranium pratense) с голубыми цветами 
и ее белоцветковая разновидность. Их хорошо высаживать в парках 
вдоль дорожек, около водоемов вместе с первоцветами (Primula ofticinalis, 
Р. r.жris), так как все они неприхотливы в культуре. Фиалки полевые 
(Viola vulgaris, V. arvensis), фиалка удивительная (V. mirabllis) могут быть 
использованы для низких цветочных бордюров вдоль дорожек парков 
и скверов. Они хорошо разм:ножаются и семенами и вегетативно. Очень 
красивы грушанки круглолистная (Pirola rotundifolia) и одноцветная 
(Р. uniflora), но применение их ограничено, так как это растения темно
хвойных лесов. Для их посадки необходимо взять легкую лесную почву 
из-под полога елей и мульчировать торфом в течение всей вегетации. 

Одним из лучших украшений скальных участков, каменистых горок 
и миксбордеров может служить горечавка легочная (Gentiana pneumona
nthe) с крупными темно-синими цветами. Размножается семенами и веге
тативно, обильно цветет и плодоносит. 

Для оформления рабаток в парках и лесопарках можно применять 
синюху лазурную (Polemonium coeruleum). Она хорошо размножается са
мосевом, неприхотлива в культуре. Это природное растение красиво вы
глядит на фоне газона с поповником, кровохлебкой, раковыми шейками. 
1( орнаментальным растениям относится синеголовник плоский (Eryngium 
planum). Размножается семенами, причем обычно хорошо всходит само
севом, образуя куртинку из 5-8 растений. Стебли, цветы, листья имеют 
красивый сизо-голубой отлив. 

Из раиневесенних хорошо растут в условиях культуры медуница 
мягчайшая (Pulmonaria mollissima), медуница лекарственная (Pulmonaria 
officinalis), незабудки болотная и средняя (Myosotis palustris, М. interme
dia). Лучше всего они растут и обильно цветут в слегка увлажненных 
низких местах. Возобновляются зачастую самосевом. Вероники -длинно
хвостая, широколистная, колосистая (Veronica longifolia, V. teucrium, 
V. spicata) относятся к малораспространенным многолетникам. Размно
жаются они семенами, зацветая обычно на второй год после посева. 
Их хорошо высаживать в миксбордерах, отдельными пятнами на газоне. 
Вместе с верониками можно высаживать наперстянку крупноцветковую 
(Digitalis grandiflora). l(ак для вероник, так и для наперстянки обя
зателен ежегодный посев свежими семенами, чтобы иметь ежегодно цве
тущие растения. 

Из семейства колокольчиковых в условиях культуры хорошо растут 
душистые бубенчики (Adenophora liliifolia), колокольчик скученный (Cam
panula glomerata), круглолистный (С. rotundifolia), персиколистный (С. per
sicifolia). Все они размножаются самосевом, поэтому уход за ними обыч
но состоит в прореживании всходов и подрезке отцветших соцветий. 

Широкое применение в групповых посадках многолетников имеют ра
стения семейства сложноцветных- астры, хризантемы, васильки. Из астр 
неприхотливы альпийская (Aster alpinus), Гаупта (А. Haupti), сибирская 
(А. siblrica), из хризантем- поповник обыкновенный (Chrysanthemum leu
canthemum), хризантема щитковая (Chrysanthemum corymbosum). Василь
ки- луговой, русский, фрикийский (Centaurea }асеа, С. ruthenica, С. phry
gia) применяются в качестве низких кулис вдоль забора сада или около 
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высоких кустарников. Как орнаментальное применяется мордавник обык
новенный (Ehinops ritro), декоративный своими листьями, цветами, пло
дами. Размножается семенами, возможен самосев. 

Таволга вязолистная (Filipendula ulmaria) из семейства розноцветных 
с успехом может заменить кустарники, так как образует большие кусты 
с белыми цветами. Садить ее лучше в низких вдажных местах. Вдоль 
дорожек незаменимы лапчатки (Potentilla argentea, Р. erecta). В культуре 
неприхотливы, хорошо размножаются вегетативно. 

На влажных местах хорошо высаживать дербенник иволистый (Lythrum 
salicaria), цветущий во второй половине лета темно-розовыми цветами, 
собранными в кистевидное соцветие. Вдоль дорожек, близ водоемов мож
но высаживать ирис сибирский (Iris siblrica), который лучше сажать кор
невищами, так как при посеве семян он зацветает только на 7-8 год-

Использование дикорастущих растений Урада в озеленении парков 
и лесопарков, а затем перенесение в городские насаждения, заслужива

ет самого широкого распространения, так как природвый материал обо
гатит ассортимент декоративных растений со сравнительно малыми за
тратами труда. Многие природные декоративные растения, такие, как 
василистники, таволга вязолистная, лапчатки, чина весенняя, вика мы

шиная и многие другие можно брать непосредственно из леса и переса
живать, другие- колокольчики, вероники, гвоздики, незабудки дают в 
природе много семян, которые можно сразу после сбора сеять на посто
янные места. 

Большинство природных декоративных растений отличается непри
хотливостью, что облегчает уход за ними, который состоит в их проре
живании, рыхлении почвы, поливе в засушливое время, обрезке отцвет
ших частей, вырезке суши. 

Многие из природных декоративных растений хорошо размножают
ся в культуре самосевом. Поэтому куртинки с такими растениями, как 
синюха, незабудки, примулы, гвоздики, наперстянки нужно располагать 
таким образом, чтобы их не затаптывали. Применеине дикорастущих 
декоративных растений необходимо умело сочетать с интродуцируемы
ми для создания устойчивых цветников и увеличения срока их цветения. 
Лучшие дикорастущие декоративные растения должны стать полноправ
ными, а не случайными в ассортименте многолетников. 
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