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ПЛАНКТОН ВЕРХНЕЙ КАМЫ.
А - О. Таусон.
Экспедиция Пермского Биология. Ин-та летом 1931 г. охватила
своими исследованиями реку Верхнюю Каму от с. Монастырского до
слияния ее с р. Вишерой, на протяжении 250 км. Протекая от истоков
до впадения р. Пильвы по торфяно-б'олотистым местам и принимая на
этом участке ряд притоков, текущих также среди болот, Верхняя Кама на
большом своем протяжении имеет характер болотистой реки и резко
отличается от более южных своих участков— Средней Камы. Только от
устья р. Пильвы, где, встречая Уральские предгорья и поворачивая на
юг, Кама меняет характер своих берегов, меняется и гидрология ее
воды, что особенно ясно отражается на всех компонентах ее химизма.
Поэтому Верхнюю Каму можно разделить на 2 части: верхняя часть
от с. Монастырского до устья р. Пильвы и нижняя— от впадения р. Пильвы
до впадения р. Вишеры. В верхней части цвет воды желто-бурый или
красно-бурый, вода содержит большое количество гуминовых веществ,
окисляемость ее колеблется от 15 до 17,5 mg02/L, активная реакция
6,3— 6,8, минерализация слабая— от 67,2 mg/L у с. Монастырского до
35,95 mg|L у с. Бондюг. В нижней— цвет воды бурый, более светлых
оттенков, окисляемость падает с 16,0 до 10 mg03/L , активная реакция
повышается от 6,8 до 7 ,2 ; минерализация постепенно возрастает от 110 mg/L
у с. Кольчуг до 146 mg/L у Керчевского переката и 152,3 mg/L в сре
дине реки ниже впадения р. Вишеры. Средняя скорость течения Верх
ней Камы ровна 0,8 м./сек.
На обследованном участке р. Кама принимает ряд притоков, из
которых наиболее значительными в верхней части являются— Веслена,
Лупья, Леман, Южная Кельтма, Пильва (левые) и р. Коса (правый);
в нижней части— р. Сумыч (правый) и р. Вишера (левый). Для притоков
верхней части р Камы характерна сравнительно высокая окисляемость
от 16,7 до 15 mg02/L , кислая реакция (6,3-—6,7) и небольшая минерали
зация (Веслена— 42,7 mgIL, р. Коса— 138,9 mg/L и Ю.Кельтма — 117,9 m g/L);
для притоков нижней части, наоборот, почти нейтральная реакция
(p H = 6 ,9 — 7,2) средняя минерализация— р. Сумыч— 151,6 mg/L и Ви
шера— 188 mg/L.
Таким образом, в гидрологическом отношении Верхняя Кама и ее
притоки на большом своем протяжении (до устья р. Пильвы) характери
зуются признаками болотного типа, черты которого постепенно начи
нают утериваться в нижней части и особенно резкое изменение вносит
р. Вишера.
Планктон Верхней Камы в 1932 г. был просмотрен В. М. Р ы л о 
в ы м , который охарактеризовал его как довольно разнообразный но
составу, но количественно очень бедный. „Преобладающую массу со-
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етавляет зоопланктон, фитопланктон крайне беден как качественно, так
и количественно, а в ряде проб растительные компоненты совеем не
обнаружены*. Более подробного изучения и описания, также как и
данных о распределении форм, Р ы л о в
не дал. Поэтому, чтобы со»
ставить ясное представление о планктоне в целом и его изменениях,,
мы и занялись просмотром проб.
Планктон на всем участке от е. Монастырского и до впадения
р. Вишеры содержит 215 форм, из которых на долю фитопланктона,
приходится 87 и зоопланктона— 128. Все эти формы следующим образом,
распределяются по группам:
Фитопланктон:
/

Cyanophyceae всего 11
Flagellata
, . , 12
Chlorophyceae
6
17
Conjugatae
41
Diatomaeeae
87

Зоопланктон:

Protozoa
Rotatoria
Cladocera
Copepoda

.
.
,
.

. . .
. 20
77
. .
, . . . 28
3
. „ . 128

в русле

8
12
6
16
39
81
19
74
22
2
117

Кроме того, были найдены: Nematodes, олигохеты, Tardigradae, личинки?
моллюсков— Glochidium, личинки Simulidae и хирономид.
Таким образом, из этого перечня мы можем заключить, что планк
тон р. Верхней Камы е ее притоками достаточно богат качественно,,
причем зоопланктон составляет преобладающую массу и доминирует
над фитопланктоном. Огромное большинство из названных организмов
планктона живет в самой Каме, так из 87 фитопланктичееких 81 и из128 зоопланктичесхих 117 найдены в Каме.
Остановимся сначала на составе планктона и его изменении
по течению. Просматривая пробы по профилям, видим, что в самых
верхних из исследованных в планктонном отношении частях— у дер.
Усть-Чекурья (10 км.вниз от с. Монастырского) планктон очень разно
образен, но количественно он крайне беден. За исключением двух видов
Dinobryon .(D. proiuberans и D. cylindricum) и Anuraea cochlearis с var.
macracantha и var. hispida, которые составляют основную массу планк
тона, встречаясь в. количествах „немного", вся остальная масса найден
ных животных и растительных организмов представлены редкими экзем
плярами. Интересно отметить попадание синезеленых (несколько видов
Anabaena и Aphanizomen flos-aquae), но все они встречаются очень
редко и единично. В средине у правого берега преобладает Anuraea
cochlearis var. macracantha, у левого— typica. Ниже затона Пернаега,
состав планктона остается почти тем же, ко количественно он еще беднее,
ни одна форма не встречается в количествах больше „мало'*, чаще
в единичных экземплярах. Из бе^но представленной общей массы
выделяются, как основные формы с встречаемостью „мало”, следующие:
Tabellaria fenestrata и Anuraea cochlearis var. macracantha ближе к пра
вому берегу, Dinobryon stipitatum— -в ередине реки и Dinobryon cylin
dricum— ближе к левому берегу. Тот же крайне бедный планктоне боль
шим количеством триптона находим и у с. Тайны. Среди общей1 массы
единично встречающихся организмов ни одна форма йе дает преобла
дания. Только в затона у с. Тайны мы находим значительно более много
численный состав планктона (24 формы), среди которых выделяется
несколько (5) руководящих форм. Это будут: 2 вида Tabellaria (Т. fenestrata
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я Т - floccuiosa— цепочные формы)— встречающиеся в больших количествах
(„м н о го "), Fragilaria capucina (немного) из водорослей, Dinocharis tetractis
и Anuraea eochlearis (немного) из животных. При большом количестве
триптона, остальные, формы представлены единично или очень малым
количеством. У дер. Анкудиново планктон становится значительно раз
нообразнее, здесь мы можем насчитать до 39 • организмов (в средине
реки) и 22 у берегов. Но при своем разнообразии планктон очень бе
ден, почти все формы встречаются единично, исключение составляют
Dinobryon cylindricum, Anuraea cochleris var. macracantha, Synchaeta lon
gipes и Polyarthra platyptera, представляющие основную массу средины
реки и встречающиеся в количествах „мало", в прибрежных же частях
ни одна из форм не выделяется из общей массы. У с. Пдтигорье планк
тон остается тот же. Несколько ниже, у дер- Кривцы, Dinobryon сохра
няет то же значение доминирующей формы из фитопланктона, в зоопланк
тоне же происходят изменения. Преобладающее значение переходит к 2
видам Synchaeta (S, longipes и S. stylata) и Asplanchna priodonta у левого
берега. У левого берега, кроме того, появились и новые формы: Asplanchna
Herricki и Triarthra Iongiseta, кот. до сих пор в планктоне Верхней Камы
не были найдены. После впадения р. Косы (правый приток) планктон Камы
очень разнообразен (76 организмов), но крайне беден количественно. Пре
обладают водоросли, хотя количество видов тех и других одинаково, среди
них основную массу составляют различные виды Closterium, чаще других
О - moniliferum, и Surirella (4 вида), чаще других S. biseriata и ее var.
maxima („ немного"). Второе место занимают 3 вида Dinobryon (D. protuberans, D. sertularia и D. cylindricum). Животные встречаются в единич
ных экземплярах. Впервые появляется Diurella rousseleti. Только у пра
вого берега в заметных количествах (мало) встречаются Synchaeta oblonga,
S. longipes и меньше Triarthra Iongiseta var. limnetica (оч- мало), у левого
берега— Anuraea eochlearis, которая в средине и у правого берега
совсем отсутствует. Очень много коричневого детрита, типичного для
дистрофных водоемов, много и песка. Значительно ниже, у дер. Москали,
планктон очень похож на предыдущий, качественно он разнообразен,
количественно крайне беден. Преобладает фитопланктон, если не качест
венно, то количественно, именно, виды Surirella и Closterium присутствуют
в количествах „немного"; из зоопланктона чаще других встречаются
различные виды Synchaeta и Triarthra Iongiseta и ее var. limnetica.
Следует отметить нахождение здесь, правда в единичных экземплярах,
Anuraea falcata и ' впервые появляющегося Epistylis rotans. Ниже по
течению реки, и именно на 2 км. выше впадения р. Южн. Кельтмы,
мы находим столь же разнообразный планктон, как и у дер. Москали—
59 форм в средине реки, но крайне бедный. Ни одна форма не встре
чается в количествах даже „мало", все или „очень мало", или „еди
нично'. Преобладающее значение имеют из фитопланктона Dinobryon
cylindricum и различные виды рода Closterium, из зоопланктона— различ
ные формы Anuraea eochlearis, Synchaeta в виде 3 видов (S. longipes,
О. stylata и, повидимому, S. pectinata). Следует отметить попадание в
пробах Ploesoma lenticulare, Notholca sriata и Noth, foliacea. У правого
берега видной формой является Triarthra longiseia и ее var. limnetica.
Против с. Кольчуг в средине реки преобладающее значение имеют жи
вотные и среди них доминируют разли ные Synchaeta, Diurella ropsse
leti, даже в количествах „немного", Triarthra Iongiseta и ее var. limne
tica, более заметную роль начинают играть Cladpcera в виде -различных
форм
Bosmina Iongirostris и Daphnia cnpullata. Чаще встречается
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Epistylis rotans. Ближе к правому берегу, кроме Synchaeta и Triarthra.
которые попадаются в количествах „порядочно", часто встречается
Rattulus cylindrlcus (немного). Фитопланктон отходит на задний план.
Далее, у дер. Шишигино, мы встречаем достаточно богатый качественно
планктон (до 59 форм), значительно богаче он и количественно, неко
торые формы найдены в количествах „порядочно" (2 вида Synchaeta),
„немного"— Triarthra longiseta и ее var.Iimnetica и большинство осталь
ных форм в количествах „м ало", а не „единично", Из водорослей сле
дует отметить появление в значительно большем числе синезеленых,
особенно Aphanizomenon (между „много** и „мало") и несколько видов
Anabaena, находим здесь полный набор Dinodryon (D. protuberans,
D . cylindricum, D- stipitatum и D . sertularia), из которых D. protuberans
в порядочных количествах. Двигаясь дальше вниз по реке, мы замечаем,
сильное обогащение планктона у дер. Яранино, здесь он составлен из
87 форм, среди которых доминирующая роль принадлежит животным.
Основную массу на всех станциях профиля составляют два вида Synchaeta
(S. longipes и S. stylata) и Triarthra longiseta, встречающиеся в коли
честве „много" и „порядочно", тогда как все остальные как животные,
так и водоросли, попадаются или единично, или в очень малых коли
чествах. У берегов, кроме того, заметную роль играют Dinobryon
cylindricum (немного), а у левого берега и Aphanizomenon flos-aquaeимел довольно значительное развитие (немного). Столь же богат ка
чественно и беден количественно планктон у Керчевского переката
(72 формы). Он имеет большое сходство с планктоном у дер. Яранино,
также в нем преобладает зоопланктон над фитопланктоном,, но есть
и некоторые особенности. Основной комплекс здесь несколько богаче
представителями, так как к различным Synchaeta (S. oblonga, S’. longipes,
S. pectinata и. S. stylata) и Triarthra longiseta прибавляется Polyarthra
platyptera var minor (немного), различные формы Bosmina longirostris,
из которых чаще других встречаются f. corn.uta. Богаче представлен
и фитопланктон, среди форм которого Melosira varians имеет довольно
большое значение (порядочно). Интересно отметить нахождение разно
образных видов Rattulus, (R. gracilis R. capucinus), Ploesoma truncatumj
Anuraea aculeata var. cochlearis и Bosminopsis zernovi у правого берега,
и Schizocerca diversicornis у левого- На последнем профиле, проведенном
на 5 км ниже устья р. Вишеры, в средине реки Камы, находим ти
пичный для вышележащих участков состав планктона, преобладание
зоопланктона, бедность фитопланктонат.
Доминирующими формами являются коловратки в виде различных
Synchaeta (S. stylata, S. oblonga), Triarthra longiseta (порядочно). Иным,
оказывается левый берег, где, повидимому, сказывается влияние р. Ви
шеры, в которой по данным О п а р и н о й и Х а р и т о н о в а (1925) пре
обладающая масса фитопланктона составлена из диатомей, из коловра
ток заметные количества дают Polyarthra platyptera, Anuraea cochlearis
и ее var. tecta и irregalaris, из Cladocera — Bosmina longirostris в виде,
f. curvirostris. Преобладающее значение у левого берега в Каме,
ниже впадения р. Вишеры, имеют наравне с коловратками Polyarthra
platyptera и ее var. euryptera, виды Synchaeta (S. longipes и S. oblonga)!
и фитопланктические организмы как-то^ Melosira italica var. tenuissima,
Pinnularia major, Dinobryon sertularia и D. cylindricum, встречающиеся,
в количествах „немного". В несколько меньших количествах здесь при
сутствуют Triarthra longiseta. Но все же планктон количественно беден.
Суммируя сделанное описание изменения планктона на изученном'
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отрезке Верхней Камы, мы можем согласиться с Р ы л о в ы м , что план
ктон Верхней Камы количественно очень беден, качественно преоблада
ние имеет зоопланктон; фитопланктон развит сравнительно слабо. З а 
метную роль в нем имеет ряд Dinobryon, некоторые виды которого,
особенно в нижней части, достигают значительных количеств, и Melosira
italica var. tenuissima, встречающаяся на всем протяжении исследован
ного участка, но только в самых нижних частях получающая доминирую
щее значение. Более богат и разнообразен зоопланктон, среди форм
которого мы можем наметить основной комплекс. Этот комплекс состав
лен, сначала из двух форм— Anuraea cochlearis и ее var. macracantha
главным образом, которая Стойко держится и всегда присутствует в план
ктоне до дер. Анкудиново, где к ним прибавляются Synchaeta Iongipes
и Polyarthra platyptera, Synchaeta Iongipes дальше становится основной
формой, заменяя собой Anuraea, которая отходит на второй план. Вскоре
у с. Пятигорье к имеющейся Synchaeta прибавляется второй вид— S. oblonga, которая вместе с Triarthra longiseta, появляющейся у р. К осы,
входят в состав основного комплекса и доминируют на всем протяжении
верхней Камы вплоть до дер. Яранино. У дер. Яранино к этому основ
ному ядру присоединяются еще Polyarthra platyptera var. minor и Bosmina
Iongirostris f. cornuta. В таком виде основной комплекс сохраняется до
впадения р. Вишеры, которая’ сильно изменяет состав у левого берега.
К этому основному комплексу в том или ином месте присоединяются
разнообразные виды, количество которых по теченид все увеличивается
и увеличивается, и в нижних частях исследованного участка мы находим
очень разнообразный планктон, но количественно бедный, так как боль
шая часть форм как зоо— , так фитопланктона, встречается или в малых
количествах, или в виде единичных экземпляров.
Остановимся теперь на видовом составе тех групп, из которых
слагается планктон Верхней Камы. Как было уже сказано, в русле
Верхней Камы найдено 198 форм, из которых 81 форму дают водоросли,
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животные. Если качественно наиболее богатую видами группу
составляют диатомеи (39 форм), то в количественном отношении зна
чительно более важную роль играют Flagellata, хотя по количеству
видов они и стоят на третьем месте (12 видов). Группа Conjugatae
играет второстепенную роль, так как ее представители, за исключением
одного Closterium moniliferum, встречаются изредка и единично. П о
следнее место принадлежит зеленым (6 видов). Группа Diatomaceae пред
ставлена очень разнообразно, . но огромная масса форм встречается
спорадично и одиничными экземплярами. Из наиболее частых по встре
чаемости и количеству особей в пробах, мы можем назвать сравнительно
небольшое число видов, именно 5: Melosira varians (встречаемость
4 8 ,6 % ), Melosira italica var. tenuissima (8 1 ,2 % ), Tabellaria fenestrata (46° /0),
Surirella biseriata (84°I0J, и Surirella ovalis (40,5°/0). Несмотря на срав
нительно частые попадания этих форм в планктоне, они не образуют
заметного развития и обычно встречаются в малом или единичном числе,
только изредка, в отдельных местах, мы находим появление их в за
метных количествах, как например, Melosira italica var. tenuissima
у дер. Яранино (порядочно), ниже р. Вишеры у левого (немного) или
Melosira varians у Керчевского переката, у правого берега (порядочно),
Surirella biseriata— ниже устья р. Косы и у дер. Москалей (немного).
Следует отметить, что диатомеи гораздо более разнообразны после
впадения р. Косы, чем в вышележащем участке. Так, от с. Монастырского
до дер. Кривцы встречено 20 видов, от р. Косы же до впадения Ви-
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шеры— 33, Бишера вносит только один вид, отличный от камских
(Gomphonema corfstrictum).
Следующую по значению группу составляют Flagellata, представ
ленные 12 формами, но из них широкое распространение имеют только
Dinobryon и Pandorina- Dinobryon представлен 5 видами, из которых
наиболее важными являются: D . protuberans (встречаемость 6 1 ,1 % ),
D . cylindrieum (6 6 ,8 % ), несколько меньше D . sertularia (3 8 ,9 % ), и
D . stipitatum (2 7 ,8 % ), D, divergens является довольно редким видом
и найден был только у дер. Анкудиново, у Керчевского переката, и ниже
р. Вишеры на средине реки. Каждый из этих видов Dinobryon обычно
встречается в малых Или единичных количествах, но иногда и чаще
в нижней части образуют значительное развитие („немного*, „порядочно®
к даже „много*), как это мы находим для D. protuberans у дер. Шишигино и у дер- Яранино; для D . cylindrieum— у дер. Яранино. Что
касается Pandorina morum, то эта форма, хотя и часто встречается
(встречаемость 6 9 ,4 % ), но никогда не дает значительного развития,
она малочисленна и даже чаще единична в пробах. Остальные виды
в главной своей массе приурочены к нижней части и появляются в планк
тоне только после впадения р. р. Ю . Кельтмы и Пильвы, и многие
(Euglena acus, Е- spiregyra, V olvox aureus) найдены по одному разу,
повидимому, являются вынесенными из стариц нижней части.
Группа Conjugatae, представленная 16 видами, имеет гораздо мень
шее значение, чем Flagellata. Все представители этой группы, за исклю
чением Closterium moniliferum (встр. 6 9 ,4 % ) и встреченного ниже впаде
ния р. Косы в количествах „немного*, попадаются спорадично и обычно
единичными экземплярами. Главную массу из коньюгат составляет род
Closterium, дающий 10 видов, распространенных, в главной массе,
в р. Каме после впадения р. Косы, исключение составляют Cl. Cornu
и Cl- decorum, найденные у дер. Анкудиново и Пернаега.
Также редко и единично попадаются и представители гр. СЫогоphyceae, причем все они найдены на участке ниже впадения р. Ю- Кельтмы.
Последняя группа фитопланктона— Cyanophyceae, представленная
в Каме 8 видами, из которых только Anabaena spiroides (встр. 3 9 % )
и Aphanizomenon flos-aquae (3 3,3% ), имеют сравнительно широкое
распространение, причем, как и ' все остальные виды этой группы, до
с- Кольчуг встречаются в единичных экземплярах и по 2 — 3’ вида на
профиле, исключение составляет профиль у дер. Усть-Чекурья, где
найдено 5 видов в количестве „мало". Начиная от дер. Шишигино, число
видов Cyanophyceae сильно возрастает и некоторые у дер. Яранино
достигают количеств „немного" (Anabaena planctonica и Aphanizomenon
flos-aquae), огромная же масса не увеличивается выше „мало*, т. е.
синезеленые в Верхней Каме не достигают значительного развития.
Суммируя все вышесказанное, мы видим, что из фитопланктона
главная масса встречается спорадично и редкими экземплярами. Значе
ние имеют только очень немногие, именно 2 вида Dinobryon ( D . cylindricum и D. protuberans), ^Melosira italica var. tenuissima ■и Surirella
biseriata, имеющие и широкое распространение, и сравнительно зна
чительное развитие. Остальные из упомянутых видов с довольно частым
попаданием, как Dinobryon sertularia, Pandorina morum, Closterium
moniliferum, Anabaena spiroides Aphanizomenon flos-aquae, существенной
роли в планктоне не играют. Все это указывает на бедность фитопланк
тона и на его ничтожную роль в жизни р. Верхней Камы.
Зоопланктон, как уже говорилось, хотя тоже беден количественно,
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ко играет значительно более важную роль. Как уже было сказано,
зоопланктон Верхней Камы составлен из 117 форм и наиболее богатой
представителями является группа коловраток. Коловратки найдены в ко
личестве
74 форм, главную массу из которых составляют широко
распространенные виды как пелагической, так и зарослевой областей
озер, прудов, но имеется и целый ряд форм сравнительно редко встре
чающихся и форм, типичных для болат. Это будут: Asplanchna HerricKi,
Synchaeta tremula, Triarthra terminalis, Arthroglena uncinata, Diploi's daviensiae, Dipleuchlanis protatula, Dinocharis intermedia, Metopidia triptera,
Pterodina mucronata, Schizocerca diversicomis, Anuraea, aculeata var.
cochlearis, Anuraea falcata, Notholca striata, Notholca foliacea и Monostyla
cornuta' и, наконец, 3 ви д а .Р Ь езо та — PL hudsoni, PI. Ienticulare и PI.
truncatum, встреченные в различных местах*в единичных экземплярах.
Формами, наиболее распространенными и играющими заметную
роль в планктоне, часто участвуя в образовании основного комплекса
з Верхней Каме, являются:
Asplanchns pr.iodonta—(встречавмоеть 58,8%) — о д е н . и мало.
Synchaeta stylata (7‘ ,8%),
Synchaeta longipes <72,2® о),
Synchaeta oblonga (44,4%),
Triarthra iongiseta (55,6Q/o)>
Triarthra Iongiseta var. limne
tica (50%).
Polyarthra platyptera (70o/ 0)—еди
нично я мало,

Polyarthra platyptera var.. minor (53o/o)—
един, и мало,
,
Polyarthra platyptera
var. euryptera
(7o°/o) —един, и мало,
Diurella rousseleti (44,4%),
Anuraea cochlearis (77,8%)—един, и мало,
Anuraeacochlearis var. macracantha(70o/e),
Anuraea cochlearis var. micracantha (70% ),
Anursea cochlearis var. tecta (58,3®/g),
Anuraea cochlearis var. hispid i (54,0®/o)—
един, и меле.

Как видно из списка, в Верхней Каме имеется достаточно большое
количество (15) часто встречающихся коловраток, но они не равноценны.
Наиболее важными надо считать: Synchaeta stvlata, S. longipes, Anuraea
cochlearis var. macracantha и var. miciacantha, Triarthra Iongiseta и ее var.
limnetica. Остальные, хотя и должны быть отнесены к основному ком
плексу, так как встречаются постоянно, на всех профилях, но попадаются
единично, или в малых количествах и поэтому существенной роли в
планктоне не играют. Таковы: Polyarthra platyptera и ее var. minor и var.
eui'yptera, Anuraea cochlearis и ее var. tecta и var. hispida, Asplanchna
piipcjonta. Остановимся только на тех формах, которые играют существен
ную роль и. имеют значение в образовании основного комплекса.
2 вида Synchaeta (S. stylata и S. longipes) появляются в планктоне
с самых верхних частей, именно, начиная от дер. Усть-Чекурья, но до
впадения Ю - Кельтмы и Пильвы они встречаются в единичных или
малых количествах. Начиная же от с. Кольчуг, они получают значи
тельно большее развитие, попадаясь в планктоне уже в количествах
„немного*— „порядочно®, а у дер. Яранино даже „много". Третий вид
Synchaeta — S.oblonga— появляется в планктоне значительно позднее,
чем две первые, именно, впервые она была найдена в единичных коли
чествах у дер. Пятигорье, исчезает из планктона между дер. Москали
и р. Ю . Кельтма, затем от с. Кольчуг, вновь появляется в порядочных
количествах и в дальнейшем становится такой же доминирующей фор
мой, как и 2 первые, имея равное с ними развитие в нижней части
исследованного участка р. Камы. Triarthra Iongiseta и ее var. limnetica,
хотя не имеет столь частого попадания, как виды Synchaeta, но ее
роль не ^ меньше последних. Появляясь у дер. Анкудиново, а ее var.
у дер. Усть-Чекурья; эти формы спорадично появляются в планктоне
® районе до впадения р. Косы, от которой их встречаемость становится

более постоянной, а начиная от дер. Москали (для типичной Triarthra
и р. Ю- Кельтма (для var.), эти коловратки присутствуют в планктоне
с большим постоянством (т. е. на всех станциях) и встречаются в количествах „порядочно" и „немного* т. е. играют значительную роль
и входят в состав основного комплекса. Это мы не можем сказать про
Polyarthra platyptera и ее вариации(уаг. minor и var. euryptera), которые,
хотя и часто встречаются в пларктоне, но до самого последнего про
филя попадаются только в малых количествах.
Следующей важной формой, хотя и имеющетвстречаемость только
4 4 ,4 % , является
Diurella rousseleti,
которая
впервые появляется
после впадения р. Косы и сначала встречается единично и не на всех
станциях, но начиная от с. Кольчуг, где она была найдена в количе
ствах „немного", становится постоянным компонентом планктона и вы
двинется в ниже лежащих участках Средней и Нижней Камы на одно
из первых мест в основном комплексе. Тоже самое следует сказать
и о таких формах, как Brachionus angularis, его var- bidens и Brachionus
urceolaris var. rubens, которые в Верхней Каме никакой роли в план
ктоне не играют, появляются в единичных экземплярах в районе между
дер. Москали и дер. Шишигино и встречаются более постоянно в план
ктоне от дер. Шишигино, но значение компонентов основного комплекса
получают значительно ниже — в Средней Каме.
Что касается форм Anuraea cochlearis, которая богато представ
лена вариациями, то из них имеют значение 3 — var. macracantha, micracantha
и отчасти tecta. Все они, как и основная форма, впервые встречаются
на самом первом пункте взятия проб — у дер. Усть-Чекурья, причем
var. macracantha даже в количествах „немного", тогда как все осталь
ные— „мало" или „единично". И в таком виде, встречаясь в малых
количествах, Anuraea cochlearis со всеми своими вариациями держится
до конца исследованного участка— впадения р- Вишеры, толко после
впадения р. Вишеры var. tecta встречается в количествах „немного".
Вся остальная масса коловраток, и это большинство, встречается зна
чительно реже, спорадично и единично по всему исследованному уча
стку. Среди этих форм имеется целый ряд редких видов, о которых
было уже упомянуто. О п а р и н а (1925) находила, кроме того, у с. Коль
чуг Gastropus minor и Anuraea aculeata var. brevispina, которые в наших
пробах не попадались.
Вторую по численности видов группу зоопланктона составляют
Cladocera. Хотя эта группа и содержит 22 вида, но, смотря на табл;
1, поражаешься редкой встречаемостью отдельных видов Cladocera.
Исключение составляет только Bosmina longirostris-similis, имеющая
встречаемость 47,2% и typica— 2 5 % , остальные еще меньше. Следует
отметить, что из форм Bosmina iongirostris— similis и typica встречаются,
начиная с верхней части, тогда как f. cornuta и f, curvirostris приуро
чены только к нижней, встречаясь в планктоне постоянно, начиная от
с. Кольчуг. Вся остальная масса видов Cladocera встречается очень
редко и единичными экземплярами, причем Daphnia cucullata, род Alona
(A . costata и A . affinis), Leydigia L/eydigia и Bosminopsis zernovi при
урочены к нижней части; Daphnia cristata, Scapholeberis mucronata var.
cornuta, Ceriodaphnia affinis и Eurycercus lamellatus, наоборот, встречены
единично только в верхней части. Из всего состава Cladocera интерес
ной формой может быть назван только Bosminopsis zernovi, найденный
. один раз в количестве 2 экз. у правого берега ниже Керчевского пере
ката. Кроме того О п а р и н о й (1925) в районе с. Кольчуг в Каме были10

найдены следующие формы, ни разу не встреченные нами: Holopediunx
gibberum, Daphnia longispina var. ciibullata f. berolinensis, Alona quadrangularis, A . rectangula, Rhynchotalona rostrata, Monospilus dispart
Leptodora Kindtii (форма, повидимому, вынесенная из Кольчужской ста
рицы, в которой встречается значительно чаще).
Очень бедно представлена группа Copepoda. В Верхней Каме мьг
находим кроме постоянно присутствующих в планктоне и, обычно,
в количествах „единично" или „мало", науплиусов и ювенильных стадий,
только 2 вида Cyclops— Cyclops oithonoides, встреченный в верхней
части ниже затона Пернаега и у дер. Анкудиново, и в нижней— у дер.
Шишигино, у дер. Яранино и ниже р. Вишеры у левого берега, и Cyclops
fimbpatus, найденный один раз несколько выше устья р. Ю . Кельтмы.
Что касается последней группы зоопланктона, именно Protozoa, кото
рая довольно разнообразно представлена в Верхней Каме, но как видно
из табл. 1 все формы встречаются довольно редко и в единичных или
малых количествах. Главную массу простейших составляют Rbizopoda,
из которых наиболее богат видами род Difflugia (7 видов). Из инфузо
рий наиболее распространенной и интересной является Epistylis rotans,
который появляется впервые ниже дер. Москали и затем дальше по
стоянно встречается в планктоне в малых количествах, переходят в Сред
нюю и даже Нижнюю Каму, как довольно постоянный компонент план
ктона, выпадая из планктона р. Камы у Сарапула ( Т а у с о н , 1943).
Кроме истинно-планктических форм, в Верхней Каме в различных
местах были найдены нематоды, Chaetogaster sp. из олигохет, Tardigradae, личинки Simulidae и различные хирономиды и личинки моллюсков
— Glochidium; обычно в виде единичных экземпляров, но некоторые, как
Glochidium у дер. Усть-Чекурья были найдены в количестве „немного".
Таким образом, подводя итоги всем данным по зоопланктону, мы
можем сказать, что в образовании зоопланктона, который являетсябедным количественно, существенную роль играет только группа коло
враток, все остальные не имеют значения и встречаются редко и еди
нично в отдельных пробах, исключение, может быть, составляют Bosmina longirostris f. similis из клядецер и Epistylis rotans из йнфузорий.
И з коловраток в образовании основного комплекса участвует довольно
значительное количество форм, но' многие из них встречаются хотя
и постоянно, но малыми количествами, й только небольшое число форм
составляют и в количественном отношении существенную часть основ
ного комплекса— таких форм немного (6— 8).
Просматривая списки форм (см. стр. 14), найденных в Верхней Каме
на исследованном участке и сравнивая их с формами, встречающимися
в водоемах сфагновых 6 o jjo t {Н а г n i s с h (1929), С к а д о в с к й й (1928)],
мы видим, что в Верхней Каме огромную массу форм составляют орга
низмы в той или иной степени ацидофильные, часто приспособленные
к низким значениям pH, в некоторых случаях до р Н = 4 ,9 5 и даже 3,75,
высокой окисляемости, от 62 до 107 и 214 m g /0 2 на 1 л, низкой мине
рализации— до 42, 75 или даже 24,75 mg/л. Наиболее важными в этом
отношении формами являются следующие: Polyarthra platyptera var.
minor, Diurella porcellus, Dturella brachyura, Dinocharis tetractis, Dinocharis intermedia, Diaschiza gibba, Arthroglena, Monostyla cornuta, Metopidia
lepadella, Anuraea aculeata var. cochlearis и Polyphemus pediculus иэживотных и Tabellaria flocculosa, Cymbella cistula, Navicula viridis, Synedra ulna, Euglena acus и Nostoc sp.— из водорослей. В то время как
Volvox aureus и Eudorina elegans, наоборот, могут, жить только в усло-
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ВИЯХ неснижения значения pH ниже 6 Д поэтому то эти формы начи
нают появляться в Верхней Каме только ближе к нижней части (Endorina
от Москалей) или даже в последних профилях, именно у дер. Яранино
(Volvox aureus).
Переходим к рассмотрению планктона исследованных притоков
— р. Веслены, р. Южн.-Кельтмы и р. Сумыч.
Р. B e с л е н а . Планктон р. Веслены по пробе взятой в устьевой
части, состоит на:
Cyanophyeeae — 1 вид
Conjugatae
— 3
Diatomaceae — 10

Rotatoria
— 1
Cla docera
— 1
Copepoda
•
— только единично наушши

■Э тот перечень ясно показывает насколько беден планктон р» Веслены.
Э то почти безжизненная среда, в которой единично попадаются случайно
подхваченные из заводей и вынесенные тёчением организмы. В р. Веслене были найдены следующие организмы: Nostoc sp., Closterium moniliferum, Cl. acerosum, Cl* Kutzingii, MeJosira italica var. tenuissima,
Fragilaria virescens, Fr. capucina, Synedra ulna, Navicula phoenicentron,
NaV. viridis, Pinnularia major, Cymbella cistula, Surirella linearis и Surirella
biseriata, животные еще ничтожнее по своему составу— Anuraea cochlearis var. macracantha, Polyphemus pediculus и науплии Cyclopidae. Все
организмы встречаются только единичными экземплярами. Следовательно,
преобладание имеют водоросли. Этот перечень форм и еоавнение его
с формами, попадающимися на станциях разрезов у дер. Усть-Чекурья
и у затона Пернаега, > заставляет считать, что бедность планктона
р, Веслены об'ясняется ее болотным характером и большим количест
вом гуминовых веществ. Вследствие своей крайней бедности планктон
р. Веслены оказать какого-либо влияния на р. Каму, конечно, не может.
Р. Южн. Кельтма. Здесь также взята была только одна проба
в устьевой части, в которой найден был следующий состав планктона:
Cyanophyeeae
Conjugatae
Diatomaceae

— 1 вид
— 5
— 3

Rotatoria — 11
Cladocera — 1

Ьсли в р. Веслене преобладание имели водоросли, •то в Ю . Кельтме
перевес переходит на сторону животных, но и здесь планктон очень
беден. Преобладающее значение имеют коловратки, из водорослей
диатомеи первое место уступают коньюгатам. И з водорослей в Ю . Кель
тме мы встречаем следующие формы: Qscillatoria princeps, Closterium
Cornu, CL moniliferum, CL lanceolatum, CL acerosum, CL striolatum,
Melosira varians, Pinnularia major и Surirella biseriata. Интересно отме
тить, что группа коньюгат составлена исключительно только из рода
Closterium, дающего 5 видов, главная масса которого встречается
в количествах „немного", т- е. образует в планктоне доминирующую
группу в количественном отношении. Диатомовые, наоборот, малочис
ленны и встречаются редко. Из животных находим'. Asplanchna priodonta, Synchaeta stylata, Synchaeta pectinate, Polyarthra platyptera и ее
var. minor и var. euryptera, -Rattulus cylindricus, Metopidia. oblonga,
Anuraea cochlearis и ее var. macracantha и tecta и из Cladocera— Ceriodaphnia quadrangula. Все названные формы являются банальными,
широко распространенными формами и встречаются в реке единичными
экземплярами* за исключением Polyarthra platyptera и Rattulus cylindricus,
которые были находимы в количествах „немного" и, следовательно,
наравне с видами Closterium составляют основную массу планктона
?■ Ю ■ КельТмы. Что касается влияния этой реки на планктон р. Камы,
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то едва-ли он проявляется, так как найденные в р. Ю . Кельтма формы:
являются в большинстве случаев формами более или менее часто ветре»
чающимися в Каме, исключение составляют: Qscillatoria princeps, C losterium striolatum и Ceriodophnia quadrangula, которые найдены в K X
Кельтме единично и ниже впадения этой реки в Каме не обнаружены»
Последний из исследованных притоков (правый)— р. Сумыч в пробе
планктона, взятой в пред‘устьевой части, дает следующий состав:
Cyanophyceae
Flagellata
Conjugatae
Diatomaceae

—
—
—
—

3 вида
2
10
13

Protozoa
Rotatoria
Cladocera
Copepoda

— 5
— 10
—9
— только науплии Diaptomidae,

Как видно из этого перечисления групп, р. Сумыч, в противополож
ность левым притокам с характером болотного типа, богатых гуминовыми веществами, имеет иной характер воды и его планктон можно
назвать достаточно богатым и разнообразным.
Основную массу фитопланктона составляют две группы— Conjugatae
и Diatomaceae и преобладающее значение имеют следующие формы:
Melosira varians, Surirella linearis, Surirella biseriata из диатомей, Closterium moniliferum и C l. Ehrenbergii из Conjugatae, которые встречаются
в количествах главным образом „немного1* (только Melosira — много
и Cl. moniliferum — порядочно). Значительно меньше (мало) — Eudorina
elegans, Closterium lanceolatum, Cl. Kiitzingii, Melosira italica и ее
var. tenuissima, Fragilaria construens, Tabellaria flocculosa и Surirella ovalis,
остальные попадаются в единичных экземплярах. Главная масса форм
широкораспространенные или часто встречающиеся в Каме, исключение
составляют все виды синезеленых (Aphanocapsa, Merismopedia и Oscillatoria), Closterium striolatum, Cl. decorum и Cosmarium Bothrytis. Харак
терной особенностью водорослей является присутствие большой части
форм стоячих вбдоемов, заболоченных областей и придонных слоев.
Главными компонентами зоопланктона по числу найденных видов
являются Rotatoria и Cladocera, но ни одна форма не выделяется из
остальной массы, все встречены единичными экземплярами. Характерно,
что обе эти группы представлены исключительно зарослевыми и при
донными формами. Из коловраток это будут виды родов: Diurella, Euchlanis,
Monostyla, Metopidia, из Cladocera— Scapholeberis, Cpriodaphnia, Macrothrix, виды рода Alena и безраз-личнгая к месту обитания Bosmina
Iongirostris. Простейшие представлены только корненожками — родами
Difflugia, Arcella и Centropyxis.
Из перечня как фитопланктона, так и зоопланктона, характер
реки выясняется очень определенно, по населению воды это медленно
текущая, богатая заводями река. Влияние на Каму р. Сумыч оказывает
очень слабое, изменение в планктоне после впадения производит только
незначительное число форм, как это видно из табл. 2:

p. Сумыч
Closterium acerosum..............................
Melosira varians . ..................................
Melosira italica var. tenuissima .. .
Monostyla Iunaris
.............................

немного
много
мало
единично

Таблица 2
Кама выше Кама ниже
впадения
впадения
р. Сумыч.
р. Сумыч
нет
единично
единично
нет

мало
мало
мало.
един.

Остальные формы в планктоне р. Камы ниже устья р- Сумыча не
появляются, если их не было в вышележащих участках, или не изменяются
в количествах, если они были и в вышележащих местах.
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Все вышеизложенное - заставляет сделать заключение, что план
ктон Верхней Камы очень беден в верхней части и не имеет еще по
стоянного основного комплекса. Этот комплекс постепенно формируется
к нижней части и только после поворота р. Камы к югу, чиже впаде
ния р. Пильвы, он окончательно оформляется, обогащается как в качест
венном, так и количественном отношении, становится разнообразнее
по составу и богаче представлен некоторыми формами. Интересным
является присутствие в планктоне в различных количествах почти всего
набора имеющихся видов Dinobryon и большего разнообразия в видо
вом отношении рода Closterium в фитопланктической части. В составе
зоопланктона останавливает внимание появление ниже дер. Москали
— Epistylis rotans — этой интересной планктической инфузории, присут
ствие в планктоне р. Камы редких коловраток, главным образом раз
нообразных видов типичных для торфяниковых болот или способных
жить в кислых водоемах и, наконец, нахождение в столь северно рас
положенных местах — Schizocerca diversicornis и Bosminopsis zernovi
— этой редкой и мало известной для Камы формы. Следует отметить
и нахождение Holopedium gibberum и Monospilus dispar, найденных
О п а р и н о й (1925) в нижней части Верхней Камы.

Планктон Верхней, Камы
C y a n о'р h у с в а е:
Aphanocapsa pulchra (Kg.)
Merismopedia punctata Me.yen
Oscillatoria sp.
Qscillatoria princeps Vauch. •
Nostoc sp.
Anabaena типа contorta
Anabaena Schrremetjevi Elenk.
Anabaena plantoniea Br.
Anabaena fios-equae Bory.
Anabaena spiroides Kleb.
Apnunizomenon flos-aquae (L.) Ralf
Flagellate:
Synura uvella Ehrbg.
Dinobryon sertularia Ehrbg.
Dinobryon prntuberans Lemm.
Dinobryon stipitatum Stein.
Dinobryon cylindricum Imhof.
Dinobryon divergens Imhof.
Euglena spiroides Lemm.
Euglena ecus Ehrbg.
Gonium pectorale (O, F. Miill.)
Pcndorina morum (O. F, M.)
Eudorina elegans Ehrdg.
Voivox aureus Ehrbg.
Chlorophyceae:
Rhaphidium sp.
Pediostrum beryanum Menegh
Pedia strum duplex Meyen.
Cladophora sp.
Binueleeria sp. (B. tatrana' Wittr?).
Bulbochaete sp.
C o n j u g a t e e:
Desmidiaceae gen. sp.
Hyalotheca sp.
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Didymorphium Borreri Ralf.
Dcsmidium sp.
Closterium sp. (Cl, cornu ?)
Cl. moniliferum (Bory) Ehrbg,
Cl. Ehrcnbergii Menegh.
Cl. lanceolatum Kg.
Cl. acerosum (Sch.) Ehrbg.
Cl. striolatum Ehrbg.
Cl. attenuotum Ehrbg.
Cl. macilentum Breb.
Cl. decorum Breb.
Cl. Kiitzingii Breb.
Cosmarium Botrytis Menegh.
Spirogyra sp.
Mougoetia sp.
Diatomaceae:
Melosira arenaria Moore,
M. variants A g.
M. italiea.
M. italiea var. tenuissima
Fragilaria sp.
Fr. virescens Ralf,
Fr. crotjnensis (Ebw.) Kitt.
Fr. construens Gran.
Fr capueina Desm.
Synedra ulna Ehrbg.
S. gracillima Kab.
S. ecus Kg.
Asterionella gracillima Heib.
Diatoma vnlgare Bory
Tabellaria fanestrata Kiitz.
T. flocculosa Kiitz.
Мелкие Naviculae.
Navicula sp.
N. phoenicentrcn Ehrbg.
N. yiridis KgTropidoneis maxima (G reg) Cl.

Navicula placentula (Ehrbg.) Kg.
Pinnularia major Kutz.
Pleurosigma acuminatum Gran.
PI. attenuatum W . Sm,
Gomphonrma constrictum Ehrbg.
Cymbella sp.
Cymbella cistula (Hemp ) v. H.
Amphora ovalis Kg.
Amphora vem-ta Kg.
Epithemia zebra (Ehrbg ) Kg.
Nitzschia sp
Nitzschia. sigmoidea W . Sm.
Cyme to pleura solea (Breb.) W . Sm.
Surirdla linearis W . Sm.
S. biseriata Breb.
S. biseriata var, maxima Grun.
S. saxonica Auerw.
S. ovalis Breb.
Csmpylcdiscus hibernicus Ehrbg:
Carapylodiscus sp.
Rhi zopoda:
Difflugia sp.
Diffiugia pvrifcrmis Py.
Diff. pyrifrrmis var venusta.
Diff. bidens Pen,
Diff. acuminata Pen.
Diff. corona Wallich.
Diff. Icbcstcma Leidy.
Diff. binucleata Pen.
Arcelia sp.
Arcella hemisphaera Py.
Arc. discoides Ehrbg.
Arc. vulgaris Ehrbg.
Centropyxis sp.
Centropyxis aculeata (Ehrbg.) Stein.
H e 1i о z a a:
Actinophrys sol Ehrbg.
Acanthocystis sp.
Infusoria:
Codonella Iacustris Entz.
Epistylis rotans Svec..
Vorticella sp.
S u c to r ia:
Acineta flava Stokes.
Rotatoria:
Philodinidae gen. sp.
Conochilup unicornis Rouss.
Asplanchna priodonta Gosse.
Asplanchna Herricki de Guerne.
Syncheeta sp,
Synchaeta sp.
Synchaeta tremula Ehrbg.
Synch, grsndis Zach.
Synch, stylata Wierz.
Synch, longipes Gosse.
Synch, pectinate Ehrbg.
Synch, oblonga Ehrbg.
Triarthra longiseta Ehrbg.
Tr. longiseta var. limnetic» Zach;
Tr. terminalis Plate.
Polyarthra platyptera Ehrbg.

Pol. platyptera var. minor VoigA
Pol. platyptera var. euryptera Wirz.
Notommatidae gen. sp.
Arthroglena uncinata (Milne).
Diaschiza sp
Dioschiza gibba (Ehrbg).
Diurella tigris (O. F. M.)
Diurella tenuior (Gosse).
Diurella porcellus (G sse).
Diur. stylata (Eyferth).
Diur. bidens Lucks.
Diur. rousseleti (Voigt).
* Diur sulcata Jenn.
. Diur. brachyura (Gosse).
Rettulus sp.
Rettulus gracilis Tessin.
Rat. cyiindricus Imhof.
Rat. capucinus Wierz. et Zach.
Ret eiongatus (Gosse).
Dinccharis intermedia Bgdi.
Din. tetractis Ehrbg.
Din- pocilium (Mull)
Diplois d-viensiee Gosse.
Dipleuchlanis protstula (Gosse).
Euchlanis dilatata Ehrbg.
Euchl. defies a Gosse.
tu ch l. triquetra Ehrbg.
Euchl. pyriformis Goss's.
Cathypna Iuna (O. F. M).
Cathypna ungulate Gosse.
Mono sty-la cornuta (O. F. M ).
Mon. Iunaris Ehrbg.
Mon bulla Gosse
Metopidia triptera Ehrbg.
Met. oblonga Ehrbg.
Met. Iepadella Ehrbg.
Ptercdina mucronota Gosse.
Pterodina patina Mull.
Pcmpholyx eunplanata Gosse.
Pcmpholyx sulcata Gosse.
Brachionus angularis Gosse.
Br- angularis var. bidens Plate.
Br. urcer-Ieris O. F. M.
Er. urceoleris var. rubens (Ehrbg).
Schizocerea diversicc-rnis Dedoy.
Anuraea cochlearis Gosse.
An. cochlearis var. mecracantha Lsut.
An. cochlearis var micrscantha Lautb,
An. cochlearis var. tecta Gosse.
An. cociilearis ver. hispida Lautb.
An. aculeata Ehrbg.
An. aculeata var. cochlearis.
An. aculeata v r. divergens Voigt.
An. falcata Ehrbg.
Notholca Iongispina Kellie.
Noth, striata Ehrbg.
Noth, foliacea Ehrbg.
Anuraeopsis hypelasma Gosse.
Ploesoma hudseni Imh.
PI. lenticulare Heir.
PI. truncatum Lev.
Cladocera:
Diarhanosoma brachyurum (Lievin).
D.brachyurumv. Leuchtenbergianum (Fisch)
Daphnia eucullata f. cucullata G. O. S.
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D. cucullata f. Kaalbergiensis Schred.
D. cucullata f. incerta Rich.
D. cristate f. Cederstromi Schr.
Scapholeberis macronata v. cornuta Sch,
Ceriodaphnia sp. juv,
Cer. pulchella G. O. Sars.
Cer quadrangula (O. F. Mull).
Cer. affinis Lilij.
Bosmina Iongirostris —similis.
Bosmina Iongirostris— pellucida.
Bosmina Iongirostris—typica.
Bosm, Iongirostris— cornuta
Bosm. Iongirostris— curvirostris.
Bosm. iongirostris— brevicornis.
Bosm. obtusirostris Sars (Bosm. coregoni
— Poppei Kiihe).

Macrothrix laticornis (Jur).
Bosminopsis Zernovi Linko.
Enrycercus Iamellatus (O . F. Mull}..
Acroperus harpae Baird.
Alona costata G. O. Sars.
Alona guttata G. O. Sars.
Alona affinis (Leydig)
Leydigia Leydigia (Schr).
Chydorus sphaericus O. F. Mull.
Polyphemis pediculus (L )
Copepoda:
Cyclops oithonoides Sars.
Cyclops fimbriatus Fisch.
Nauplii Cyclopidae et Diaptomidao.
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S U M M A R Y
The plankton of the Upper Kama
B y Prof A. O. Tauson

The plankton of the Upper Kama is very poor in tbe upper part of
the basin and has no steady complex yet. This complex forms by degrees
as one approaches the lower part, and only after the Kama turned south
wards, below the mouth of the river Pilva, it forms definitely becomes
rich qualitatively and quantitatively, varies in composition and is richer in
some forms. The presence in the plankton, in various quantities, of nearly
the whole of D inobryon species existing and of a'great specific diversity
of gen. Closterium in the phytoplankton is of interest. In the zooplankton
attention is drawn by the occurrence, belov Moskali, of Epistylis roians,
the_ interesting plankton infusoria, by the presence in the plankton of the
r. Kama of rare Rotatoria, chiefly of different species typical of peaty bogs
or capable of living in acid basins, and,/finally, the presence, in places
lying so much to the North, of Schizocerca diversicornis and Bosminop
sis zernovi, the latter form rare and little known for the, Kama. The
occurrence in the lower part of the Upper Kama of Holopedium gibberum
and Monospiius dispar is to be noted.
-

ГИДРОБИОЛОГИЯ

р.

КАМЫ НА УЧАСТКЕ ОХАНСК-ГДЛЕВЭ-

Н, П. Керенцева, Я . Н. Набоких и В. В. Егогиин.

Летом 1939 г. кафедрой гидробиологии Молотовского Госуниверситета совместно с Камской Биологической Станцией были проведены
гидробиологические исследования Нижней Камы на участке от г. Оханска до прист. Галево, протяжением 210 км. Р. Кама на участке ОханскГалево относится к верхнему отделу нижнего течения и имеет общее
направление с N O на S W . О т Осы она круто поворачивает к западу,
а затем к юго-западу, и удерживает это направление на протяжении
всего участка, делая по пути весьма частые повороты и изгибы в раз
ные стороны.
На участке Оханск-Галево Кама имеет несколько притоков как
с правой, так и левой сторон, но все они весьма незначительны: в авгу
сте, когда проводилась экспедиция, устья этих притоков были едва
заметны. На исследованном участке Кама имеет много островов, наи
более крупными из них являются острова Частинские, группа Раздорных островов, остр. Бабкинский и довольно' значительное количество
^отмелей, выступающих особенно у левого низкого берега, например,
^ Змеевский перевал ниже д. Махонино, где метров .на 50 нельзя было
добраться до берега даже на плоскодонной лодке. Глубины данного
участка сильно колеблются: на перекатах они не превышают 2— 3 м.,
^сравнительно небольшая глубина и на плесах (4 — 6 м.). Максимальная
ч глубина на плесах около 11 м.
&
Прозрачность Камской воды почти одинакова на всех глубоко
водных станциях, в среднем она равна 1,20 м„ (макс. 1,75 м.,миним. 0,5 м.).
Средняя скорость течения равна 0,44 м./сек. Средняя температура воды
равняется
22,2°С, колебания были от 18° до 25°С. pH в русле
Камы колеблется лишь в пределах 7,6— 7,8 и только в затонах Тюремском и Степановском pH несколько повышается до 8 ,0 — 8,1, что связано
было с цветением. Химический состав камской воды на протяжении иссле
дованного участка по данным,3 . В- Л и н д е р следующий: окисляемость
колеблется от 4,19 до 8,89 mg/L, содержание O j в воде в августе было
от 78,5 до 110, 45% насыщения. Меньшим по содержанию 0 2 является
правый берег. Содержание солей Са, Mg и SO* в воде довольно пос
тоянно на всем протяжении участка: Са всреднем 3l,9m g/L , S 0 4— 80,1 m g/L,
M g— 7 ,92 mg/L. На исследованном участке Оханск-Галево были встре
чены следующие типы грунтов:

0

Каменисто-галечный, занимающий . . . .
Чистый песок — ...................................... •
Заиленный песок с древесными остатками
Заиленная галька —
Песок с галькой —
■Мл— ----—
. . . .4

38,3% площади

Из этого перечня видно, что наибольшее пространство русла
занято каменисто-галечным грунтом и песчаным, который в виде чис
того, заиленного или смешанного с галькой дает 44,6°/о площади. Осталь
ные из встреченных грунтов, ил и глинистый грунт, занимают незначитель
ные площади (по 2 ,4 % ). Галечник является одним из доминирующих грун
тов исследованного участка. В некоторых профилях почти все станции
состояли только из галечника. Величина галек различна'--- от мелкой
до крупных камней, переходя в некоторых местах, главным образом
в средине реки, в каменные плиты (Жулановский перекат, у 670 км.).
Почти на всем протяжении правый 'берег является крутым и покрыт
галечником, который заходит в воду до 0,5 м.
Песчанный грунт
на исследованном участке встречается в виде чистого и заиленного
песка. Чистый песок представляет один из наиболее распространенных
типов грантов, занимая на перекатах иногда все русло реки. Илистый
песок встречался реже, главным образом у левого берега, составляя
только 1 6 ,1 % площади. Степень заиления песка различна: иногда встре
чались лишь следы заиления, иногда же слой ила достигал 4 — 5 см.
Бентон. (Н. П- Керенцева и Л. Н. Набоких).
В связи с описанными грунтами на исследованном участке мы
находим й биоценозы, слагающиеся соответственно с 7 различными
биотопами. Население исследованного участка Камы составлено из 8
групп с 52 формами животных (см. приложение), которые распределяются
в следующие биоценозы или зоны, по терминологии В. В. Громова (1939).
Иона каменисто-галечных биотопов. Зона галечника, наиболее
распространенного на исследованном участке, является богато засе
ленной как качественно, так и количественно. В основном здесь при
сутствуют литореофильные и пелореофильные формы. Качественно
богато представлена группа хирономид. В количественном отношении
'здесь преобладают Grthocladiinae (встречаемость 4 3 ,7 % ) Rheotanvtarsus
(23,3), Harnischia (1 1 % ); Chironomus gen. № 2, Ch. connectens № 3,
Monodiamesa, Polypedilum, Glyptotendipes, Cryptochironomus, Ablobesmyia
rp. Monilis, Camptocladius, Psectrocladius, Procladius и др. встречаются
в единичных экземплярах. Из поденок присутствуют Polymitarcys 6 8 % ,
Heptagenia 2 4 % , С1оёоп, Caenis, и Leptophlebia. Из пиявок находим:
Herpobdella testacea (4 7 % ), Herpobdelia testacea varl nigricollis (2 6,2% )
Helobdella^stagnalis, Glossosiphonia complanata, Piscicola geometra.
Моллюски представлены следующими видами: Bithynia tentaculata
(4 9 ,8 % ) Vm parus duboisianus (2 3 ,7 % ) Sphaerium rivicola 2 0 ,3 % . Ancylus
fluviatiiis,' Anodonta cygnea var. piscinalis, Unio pictorum и Pisidium
.amnicum встречены в малых количествах экземпляров. Из ручейников
на галечнике, как и на всех других грунтах, встречен единственный вид
Hydropsyche ornatula и домики Leptoceridae. Олигохеты количественно
представлены очень богато. Гаммариды на чистом галечнике не были
встречены, на местах же хотя бы со слабым количеством песка они
присутствовали. Биомасса этого грунта представлена на табл. 1.
Таким образом на 1 м.2 приходится 1320 экз. с чистым весом
биомассы 41,364 (вес раковин 4 0 % ).
Зона чистого песка. Население песчаного грунта состоит пре
имущественно из олигохет и личинок хирономид, представленных коли
чественно очень богато, и биомасса данной зоны складывается главным
образом за их счет. Количественно из хирономид преобладают: Harnischia (3 9 ,4 % ) Cryptochironomus (1 3 ,4 % ) Chironomus connectens № 3
(1 ,2 5 % ), Cuiicoides (1 1 ,5 % ); Ch. gen № 12, Ch. gen № 11, Polypedilum,
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Т а бдиg а 1
Название групп

Колич. SKS.
на 1 M2

Вес в гр.
на 1 м2

Chironomidae . . . . . . .
Ephc meroptera
Hirudinea
. . .
. . ,
! lusca ....................................
Trichoptera . . . . . . .
Oligochaeta.............................

290
110
100
280
240
.300

1,481
2,460
0,887
58,531 (35,12)
2,6i7
2,961

1320

68,938
(41,364) без
раковин

СЬ. гр. Reductus, Ch. гр. Thummi, Rbeotanytarsus, Qrthocladiinae, пред
ставленные единичными экземплярами. Гаммариды на чисто песчаном
грунте представлены 2 видами: Pontog-ammarus sarsi и Gammarus abbre
v i a t e , встреченными почти в одинаковых количествах.
Биомасса данной зоны (табл. 2) показывает очень малый вес
/6 ,6 4 гр/'м2), тогда как численность животных большая (1493 экз.).
Таблица 2
Название групп

Chironomidae ..........................
Ephem eroptera......................
O lig o c h a e t a .........................
Mollusea
.............................
Gammaridae . . . . . . .

Колич. на
1 к2.

Вес в гр.
на 1 м2.

380
!8
970
17
108

0,631
0,065
4,903
0,160
0,884

1493

6,643

Зона заиленною песка.
Заиленный песок
является
биото
ком прибрежья. В районе лесосплава заиленный песок сильно засорен
древесными остатками. Фауна этой зоны довольно разнообразна и богата,
но богатство в основном складывается за счет олигохет, которые пред
ставлены очень большим количеством (от 42 до 504 экз- на пробу),
и хирономид, представленных богато как качественно, так и количест
венно. Главную массу хирономид составляют Harnischia (26,1°/о) Chironomus гр. Thummi ($ 1 ,5 % ). Ch- гр, Reductus (13,7°/о), немного меньший
процент дают Procladius (13о/0), Cryptochironomus (9 ,7 % ), Polypedilum
(8,9°/о); Monodiamesa, Ablobesmyia, Culicoides, Cladopelma, Parachironomus,
Ch. gen. № 1 1 , Othocladiinae, Eutanytarsus встречены в единичных экзем
плярах. Остальные группы представлены бедно и малыми количествами.
Биомасса данной зоны выражается следующими цифрами (табл. 3). На
1 м2. мы имеем 1891 экз. с весом 7,626 гр. Малый вес зависит от пре
обладания легких форм (олигохет и хирономид).
Таблица 3

2*

Название групп

Колич. на
1 м2.

Bee в гр.
за 1 м2

Chironomidae.........................
O lig o c h a e t a ................. .... .
Ephemeroptera.....................
Trichoptera . . . . . . .
Gammaridae . . . . . . .

900
950
i6
16
9

2,994
4,383
0,107
0,105
0,037

1891

7,626
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Зона песка с галькой. Песок с галькой, биотоп перекатови промежуточных участков, является переходом между зонами песка
и гальки, а потому и население его содержит как представителей псаммореофильного, так и литореофильного типа, особенно среди группы
хирономид. Население этой зоны составлено различными группами.
Хирономиды дают большое разнообразие видов. Основную массу из них
составляют: Orthocladiinae (59,2% )- Rheotanytarsus (7 ,5 % ) Cryptochironomys (7 ,2 % ), Parachiromomus (6 ,4 % ); единичными экземплярами пред
ставлены: Eutanytarsus rp. Gregarius, Ch. rp. Reductus, Ch. gen № l l ,
Ch. connectens № 3, Harnischia Polypedilum, Ablobesmyia rp. Monilis,
Monodiamesa, Cricotopus.
Гаммариды представлены 2 видами, из которых Pontogammarus
sarsi дает 97,1 % и Gammarus abbreviatus только 2,2° /0. Из ручейников
единственный вид Hygropsyche ornatula встречен в большом количестве,;
за счет которого, в основном, и складывается биомасса данной зоны.
Такое же большое количество дают олигохоты. Основную массу моллюс*
ков составляют Bithynia tentaculata (4 5 % ) и Viviparus duboisianus (39,1 °/о)
. ничтожный процент дают Unio pictorum, Sphaerium rivieoja и единично
встречаются Aneylus fluviatilis и Pisidium amnicum". Данная зона является
количественно богатой, причем биомасса ее слагается из разнообраз
ных групп, но преобладающее значение имеют хирономиды, олигохеты
и ручейники и несколько меньшее количество дают моллюски и гамма
риды. Общая биомасса песка с галькой равна 2140 экз. с весом 45,47 гр.
на 1 кв. м2.
Зона заиленной гальки является преимущественно биотопом при
брежья. Население этой зоны очень разнообразно и представленно коли
чественно богато. Всего на этой зоне было встречено 7 групп организ
мов- В количественном отношении из хирономид преобладают: Ortho
cladiinae (3 2 % ),Ch. rp. Reductus (1 1 ,5 % ) Cryptochironomus zabolozkyi (8 .6 % ),
Polypedilum, Harnischia' и Eutanytarsus (no 4 ,8 % ), Ch. gen. № 1Г, Giyptotendipes, Cryptochironomus, Ablobesmyia rp. Monilis, Eutanytarsus rp. Gregarius, Psectrocladius, Monodiamesa Cricotopus, Rheotanytarsus, Culicoides,
встречаются в единичных экземплярах. Поденки представлены 4 видами,
из которых наибольший процент составляет Polymitarcys (7 8 ,4 % ) и Н ерtagenia (15,3%)> Из моллюсков наибольшее значение имеют Viviparusduboisianus (4 7 % ) Sphaerium rivicola (3 1,5% ).
Гаммариды представлены 2 видами: Pontogammarus sarsi, встречав
шийся в наибольшем количестве экземпляров и Dikerogammarus haemobaphes. Количественные соотношения этой зоны представлены на таблице 4...
Таблица
Название грунп
Chironomidae . .
.
-. •
Ephemeroptera ......................
Hirudinea
..............................
Oligochaeta
. . . . . .
Muilusca
.
. ,
.
Gammaridae
.....................
Trichoptera . . . . . . . .

Колич. экз.
на 1 м2

4

Вес в гр.
на i м2

289
209
100
337
203
17
306

1,095
-,679
0,803
1,07-1
14,7
0,073
2,362

1551

24,776

'

Как видно из табл. 4, биомасса составляется из значительного коли
честву групп, но превалирующее значение имеют ручейники и олигохоты.
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В общем эта зона представляет продуктивный биоценоз с количеством
1551 экз. на 1 м.2 и весом 24,776 гр. (без раковин моллюсков).
Зона ила имеет очень небольшое распространение и приурочена
главным образом к левому берегу, к закосьям. В основном данная зона
заселена хирономидами, олигохетами и очень незначительно пиявками.
Главную массу из хирономид составляют Procladius (64°/0), Ch. гр.
Reductus (1 4,5°/0) и Ch. гр. Thummi, Prochironomus, Harnischia, Cryptochironomus, Polypedilum, представленные малыми количествами. Количе
ственно группы этого биотопа представлены следующим образом:
Таблица

5

Название групп

Колин, экз.
на 1 м2.

Вес в гр.
на 1 м2.

Chironomidae
.....................
Oligoehaeta
. . . . . .
Epheraeridae.........................
Chironomidae.........................

4320
1605
500
40

1,522
4,52
0,2
0,41

0465 экз.

6,652 гр.

Зона глинистого грунта, встреченного уже в конце исследован
н о го участка, представлена была двумя станциями, поэтому о специфич
ности фауны этого биотопа говорить трудно. На данном биотопе,
в отличие от всего участка, встречена была прекрепленная к раковине
Unio pictorum Dreissena polymorpha, не найденная даже в нижней части
исследованного участка. Население этой зоны складывается из 5 групп.
Качественный состав хирономид разнообразен и отличен от такового
на других грунтах. В количественном отношении преобладают Paracladopelma (1 8 ,7 % ), несколько меньше Eutanytarsus гр. Gregarius, который
дает 1 5 % , остальные формы: Chironomus гр. Reductus, Cryptochironomus,
Harnischia, Einfeldia, Stictochironomus, Polypedilum, Procladius, A blobesmyia, Monodiamesa, Paracladopelma и др. присутствуют в единич
ных экземплярах. Поденки представлены двумя видами: Polymitarcys
■и Caenis, причем первый дает 95%
встречаемости. Разнообразны
и пиявкй, из которых наибольшую массу составляет Helobdella stagnalis (8 6 ,4 % ) и моллюски, наибольшее количество из которых составляет
Viviparus duboisianus. Ручейники на данном гунте представлены единич
ными экземплярами единственного вида Hydropsyche ornatula. Главную
роль в формировании массы этой зоны играют олигохеты, дающие
«большое количество экземпляров (2360 на I м2).
Продуктивность отдельных биотопов и их распространение на
.участке Оханск— Галево можно представить следующей таблицей 6.
Таблица
*

Грунты
Каменисто-галечный . . . . .
Чистый песок ..................................
Заиленный песок с древесн. остат.
Заиленная галька . . . . . . .
Песок с г а л ь к о й ..............................
И л .................... .... ..................................
Глинистый ...........................................

Раепростр.
в W /O

Колин, экз.
на 1 м2.

Вес в гр.
на 1 м2

38,3
17,3
16,1
12,3
11,2
2,4
2,4

1320
1493
1891
1551
2140
6465
3605

41,364
6,643
7,626
24,776
4,547
6,652
13,955

Средняя

1740 экз.

6

26,85 гр.
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На основании этих данных можно считать, что средняя продуктив
ность этого участка равна 26,85 гр. на 1 м2 (или 1740 зкз.).
Сравнивая продуктивность исследованного участка Камы с участ
ками выше лежащими (от Яйвы до Оханека),' видим, что нижняя часть
Камы является значительно богаче вышележащего (для участка Яйва—
О ха н ек=Ю 05 зкз., для Оханск— Г алево =1740 экз. на 1 м2), но увели
чение числа организмов наблюдается не на всех грунтах нашего участка,
где имеется некоторое уменьшение количества организмов, идущее за
счет исчезновения Corophium curvispinum и уменьшения количества
хирономид.
Ввиду загрязнения района Оханека отбросами Бумкомбината, кото
рые оказывают сильное влияние • на изменение фауны у Оханека, как
это показал Г р о м о в (1939), интересным является вопрос, как далеко
распространяется это вредное влияние отбросов вниз от Оханека. Так
как отбросов Бумкомбината в реке нами не было встречено ни во
взвешенном состоянии, ни осевшими на грунт, то для выяснения этого
вопроса приходится руководствоваться наличием индикаторных форм.
Предполагая наличие перебрасывания струи р. Камы с одного берега
к другому, при обработке материала мест переброски струи мы, срав
нивали фауну этих станций и нашли, что состав населения этих станций
почти одинаков. Во всех пробах имеются одни и те же представители
как чисто реофильных, так и до некоторой степени сапробных форм,
колеблется только количество их. Наличие в этих пробах представите
лей реофильных форм, чувствительных к ухудшению кислородного режима:
Aneylus fJuviatilis, Unio pictorum, Heptagenia sulphurea, Pontogammarus;
sarsi, Dikerogammarus haemobaphes, Rheotanytarsns- дает возможность
сделать вывод, что отбросы бумажного производства особенно вредногодействия в летний период на дойную фауну не оказывают. Если же
мы обратимся к формам, выносящим известное загрязнение, т. е. сапробньш, то можно сказать, что в профилях верхнего участка их значитёльио
больше, чем в нижнем. Уменьшение таких групп, как олигохеты и пи
явки, некоторых Р— мезосапробных форм моллюсков (Bithynia tentaculatd,,
Viviparus duboisianus и хирономид (Monodiamesa, Ablobesmyia) значительно
обедняют количественно нижний участок, в то же время является по
казателем того, что по мере удаления от Оханека сапробные формы
постепенно уменьшаются в количестве, а у Галева совершенно исчезают.
Следовательно, можно предположить, что влияние отбросов Бумкомбияата распространяется, в основном, до Осы, затем происходит посте
пенное очищение и остается, возможно, только влияние растворенных
в воде веществ сточных вод Бумкомбината. которые не оказываютвлияния в летний период на донную фауну.
Зоопланктон на участке Оханск— Галево (В. В. Е г о ш и н ) . Изуче
ние зоопланктона Камы показало бедность качественного и колйчественного состава. Зоопланктон исследованного участка Камы представлен
74 формами, включая сюда.и цикломорфические. Он состоит из 4 основ
ных групп: простейшие— 9 видов, коловратки— 49 видов, клядоцеры—
12 форм и копеподы— 2. Из приведенного списка видно, что преобла
дающую роль в планктоне играют коловратки, на втором месте стоят
клядоцеры, представленные главным образом Bosmina longirostris. Копе
поды в зоопланктоне Камы играют ничтожную роль (встречено всего»
2 вида), если не считать большого развития науплиусов. Характерным
комплексом из планктонных организмов для Камы являются: Polyarthra.
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platyptera, Triarthra longiseta, Anuraea cochlearis, Brachionus angularis var.
bidens, Rattulus pusillus, Diurella bidens и Anuraeopsis hypelasma.
, Кроме этих ■основных форм значительного развития достигают:
Pompholyx sulcata, Anuraea aculeata, Brachionus urceolaris, Asplanchna
priodonta, Bosmina Iongirostris; из придонных и литоральных Форм:
Chydorus sphaericus, Monostyla, Euchlanis, Dinocharis и зарослевых:
Eurycercus lamellatus, Polyphemus pediculus, Pterodina patina, Metopidia
lepadella, Cathypna iuna встречены преимущественно в затонах и при
брежных частях реки.
В целом зоопланктон Камы носит смешанный характер, в нем
нельзя выделить комплекса организмов, характерных для определенного
тцпа водоемов. Основная масса зоопланктона представлена как озерными,
так и прудовыми формами, т. е. образуют озерно-прудовой и отчасти
болотный тип. Очень интересным является нахождение в зоопланктоне
Камы довольно редкой, характерной для водоемов озерно-прудового
типа, пелагической инфузории Epistylis rotans.
Ввиду отсутствия сколько-нибудь значительных притоков, вносящих
новые виды, уловить изменения состава планктона на протяжении всего
исследованного участка не удается.
На фарватере реки распределение животных организмов на всем
протяжении от Оханска до Галева одинаково и составлено из следую
щих форм Anuraea aculeata, Anuraea cochlearis с ее вариациями, A nu
raeopsis hypelasma, Brachionus angularis v. bidens, Diurella bidens, Polyarthra
platyptera, Rattulus pusillus, Triarthra longiseta и Naupili Copepoda. Не
сколько особняком стоит состав зоопланктона затонов и заводей, в ко
торых планктон составлен из: Codonella lacustris (простейшие), Cathypna
luna, Colurelia compressa, Euchlanis dilatata, Metopidia и Monostyla (коло
вратки), Bosmina longirostris, Eurycercus lamellatus, Diaphanosoma brachyurum, Polyphemus, pediculus, Chydorus sphaericus (из клядоцер). Ветвисто-’
усые находят здесь более благоприятные условия, появляется масса
озерных и прудовых форм (различные виды родов Bosmina и Ceriodaphnia,
Leptodora kindtii, Diaphanosoma brachyurum ', но главную массу составляют
формы зарослевые (Polyphemus pediculus, Chydorus sphaericus, Eurycercus).
Обычен здесь и род Cyclops. Кроме того прибавляется ряд пелагических
коловраток: Ploesoma hudsoni, Ploesoma truncatum, Pompholyx complanata
и весь комплекс придонных и литоральных организмов. Таким образом
в затонах получают максимальное развитие многие формы зоопланктона.
Сравнивая состав зоопланктона на участке Оханск— Галево с зоо
планктоном вышележащих участков, в частности Среднего течения Камы
подданным З и н о в ь е в а
(1939) и Г р а е в с к о г о и П о г а н к и н а
(19з7), можно отметить некоторое различие в их составе: отсутствие
Notholca, Bosminopsis sernovi, рода Daphnia, указанные для среднего
течения (Вишера— Чусовая), наличие отсутствующих в среднем течении:
Brachionus angularis v. bidens, Diurella bidens, Rattulus pusillus, Pompholyx
complanata, Pompholyx sulcata, Anuraeopsis hypelasma— типичных предста
вителей зоопланктона для исследованного участка. Большая же часть орга
низмов зоопланктона общи для обоих участков течения.
Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы.
1 - На исследованном участке Оханск— Галево мы имеем 7 биотопов;
наибольшее пространство русла занято каменисто-галечным грунтом
(5 0,6% ) и песчаным, который в виде чистого, заиленного или смешан
ного с галькой
дает 4 4 ,6 % , ил и глина занимают незначительные
площади (по 2 ,4 % ).
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2. Биоценозы данного участка слагаются в соответствии с 7 различшыми биотопами.
3. Наиболее богатым^ по количеству животных на 1 м2 являются
илистый и глинистый грунты.
4. Наиболее богатыми в видовом отношении являются: хирономид ы,
(26 видов), моллюски (6 видов), гаммариды (3 вида), поденки (8 видов),
ручейники (1 вид).
5. При сравнении верхнего участка Камы (Яйва— Оханск) с нижним
(Оханск— Галево) последний является богаче по количеству животных.
Видовой состав организмов также различен: на каменистых грунтах
нижнего участка исчезает Coropbium curvispinum,HO йоявляетсяНегроЬс!е11а
testacea, Bithynia tentaculata— формы, выносящие известное загрязнение.
6- По уменьшению количества сапробных форм в нижнем участке
можно предположить, что влияние отбросов Бумкомбината в летний
период распространяется, в основном, до Осы, затем идет постепенное
очищение и остается только влияние растворенных в воде веществ,
сточных вод Бумкомбината.
7. Наличие в пробах представителей реофильных форм, чувстви
тельных к ухудшению кислородного режима (Ancyius fluviatilis, Unio
pictorum, Heptagenia sulphurea, Pontogammarus sarsi, Dikerogammarus
haemobaphes дает возможность считать, что отбросы бумажного произ
водства особенно вредного действия на донную фауну в летний период
не оказывают.
8. Зоопланктон исследованного участка, состоящий из 74 видов,
беден качественно и количественно, но несколько богаче зоопланктона
среднего течения.
9. Несколько отличен зоопланктон заводей и затонов, где ветвисто
усые находят благоприятные условия, появляется масса типичных
■озерных и прудовых” форм, преимущественно зарослевых.
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Приложение

Зоопланктон
р. Камы на участке Оханск— Галево
Р R
1.
2.
3.
4.
5.

Arcella stelleris Ру.
Arcell® vulgaris Ehrbg.
Codonella Iacustris Ehrbgl
Difflugia globulosa Duj.
Difflugia sp.

T O Z O A
6.
7,
8,
9.

Epistylis rotans.
Eudorina elegans Ehrbgi
Vorticella sp.
Tokophrya sp.
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R O T A T O R I A
1. Anuraea aeuieata Ehrbg

2. A. aeuieata brevispina Gosse.
3. A . aeuieata curvicornis Ehrbg.
4. A. coclilearis Gosse.
Б. A . cochlearis maeracantha Laut.
6 A. c. micracantha Laut.
7. A . c. v. lecte Gosse.
8 . A , c. v. tecta f. punctata Laut.
'
9 , A . c. hispida Laut.
10 . Anuraeopsis hypelasma Gosse.
11. Asplanchna priodonta Gosse.
12. Brachionus angularis v. bidens Plate.
13. B. backeri O . F. M.
14. B. pala Ehrbg.
15. В urceolaris O. F. M.
. B. u. v. rubens Ehrbg.
17. Cathypna luna О F. M.
18. Colureila compressa Lucks.
1.9. Diaschiza gibba Ehrbg.
20 Dinocharis pocillum Mull.
21 - D tetractis Ehrbg.
22 . Diurella bidens Lucks.
23. D. stylata Eyferth,
24. Euchlanis dilatata Ehrbg.
25. E. d. f. macrura Ehrbg.

.
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26.
-27
28.
29.'
30.
31.
32
33.
34.
35.
36,
37.
38.
39.
40
41.
42.
43.
44.
45.
46
47.
48,
49.

E. pyriformis Gosse.
Monostyla bulla Gosse.
M, hamata StoKes.
'M. luneris Ehrbg.
M. quadridentata Ehrbg.
Mitilint brevispina Ehrbg.
M. mueronata G. F. M.
Metopidia Iepadella Ehrbg.
M. oblenga Ehrbg.
Ploesoma hudsoni Imh.
P. truncatum Lev,
Polyarthra platyptera Ehrbg.
Triarthra longiseta Ehrbg.
Pompholys eomplanata Gosse.
P sulcata Gosse.
Pteredina patina Miill.
Rattulus pusillus Laut.
R. rattus O. F. M
R. cylindricus Imh.
R. capucinus Wies.
Sunchaeta gr ndis Zach.
S. Iongipes Gosse.
S. stylata Wierz.
S. sp. sp.

C L A D O C E R A
1.
2.
8.
4.
3.
6.

Bosmina longirostris pellucida Stin.
В. I, similis Lillj
В. I. brevicornis Hell.
В. I. cornuta Jur
B. coregoni. humilis Lillj.
B. obtusirosti-is G . O. Sars.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Diaphanosoma brachyurum Lier,
Polyphemus pediculus L.
Ceriodaphni* sp.
'Eurycercus lamellatus O. F. M.
Chydorus sphaericus O. F. M.
Leptodora kindti Focke.

C Q P E P O D A
s

1. Eurytemora velox Lillj.

2. Cyclops albidus Jur.

Бентес
O L I G O C H

N E M A T O D E S

A E T A

H ' l R U D I N E A :

1. Herpobdella testacea Sav.

.

4. GSossosiphonia eomplanata L .
5. Piscicola geometra L.

2 H. t. v nigricollis Brand.
Helobdella staonalis L.

M O L L U S C A

1. Unio pictorum L.
2, Anodonta cygnea v. piscinalis Nils
Sphaeriura rivicola Lam.
Pisidium amnicum Mull,

5. Dreissena polymorphs Pall.
6 Ancylus fluviatilis Miill.
7. Viviparus duboisianus Mous.
8. Bithynia tentaeulata -L.

G A M M A R I D A E
Pontogammarus sarsi Sowinski. Dikerogammarus haemobaphes Eichw,

3» Gammarus abbreviatus Behning.

E P H E M E R O P T E R A
5.
6.
7.
8.

Polymitarcys virgo Oliv
Ephemera vulgata L.
Heptagenia sp.
Caenis sp.
T R I !
Hydropsyche ornatula Me Lechlan.

Cloeon sp.
Leptophlebia sp.
SiphHtim us sp.
Cen. sp. no Баяингу.

H O P T E R A

C H 1 R O N O M I D A E
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

’ . Chironomus rp. Reductus Lenz.
2. Ch. rp. Thummi Tien.
3. Parachironomus demeijeri. Ch. gen. № 6
Lipine.
4. Polypedilum Kieff.
5. Cryptochironomus Kieff.
6. Cr zabolozkyi (Ch. gen. N> 12) Lipina.
7. Einfeldia.
8. Hernisehia Kieff.
9. Cladopelma Kieff.
10. Glyptotendipes Kieff.
11. Prochironomus Kieff.
12. Chironomus Gen. N. 11 Lipina.

' h. conneotens N 3 Lipina.
Gh. gen. N 6 Lipina.
Eutsnytarsus rp. Gregarius.
Rheotanytarsus Bause.
Crycotnpns v. d. W .
Orthocladius v d. W .
Psectroclodius Kieff.
Dactylocadius Kieff.
Corynoneura Winn.
Monodiames* Kieff.
Procladius Souse.
Ablobesmyia rp. Moeilis L.
Culicoides Latr.

H Y D R O B IO L O G Y O F TH E RIVER K A M A BE TW E E N O K H A N S K
AND GALEVO.
By, N. Kerenzeva, L. Nabokykh and V. Jegoshin

There are seven
Galevo

formed by

biotops on the river Каша between
stone-pebble,

pure

sand, silted

sand

Okhansk
with

and

wooden,

remnants, silted pebble, sand with pebbles, silt and clay.
The largest space of the river bed is occupied by

the

stone-pebble

ground (5O,6°/0) and the sand ground, which ,as pure, silted or mixed with
pebbles, amounts to 4 4,6 °/0; silt and clay occupy smal areas. The animal
population of the region is diverse. Chironomidae (26 species),
dae (8 species),

Mollusca

(6

sp.)

and

Gammaridae

(3

sp.)

Ephemeristand

out

Biocoenoses, formed by the animal species in the region and corresponding
to the 7

biotops are the zones of stone-pebble, pure sand, silted sand,

silted pebble, silt and clay ground. Silt and clay grounds are the richest
in the quantity of animals (6455 and 3695 individuals per lm 2 respectively),
the stone-pebble ground is the poorest (1329 per lm'2). The reach between
OkhansK

and Galevo

is richer than

that between Yaiva

and Okhansk,

their specific composition being also different. The disappearance of some
rheophilous forms ( Corophium curvispinum) and the substitution of saprobiotic forms (.Herpobdella testacea) for them make suppose that the inference
of the refuse of the Paper Combine really goes so far as Osa.
The zooplankton of the area invesiigated consists of 74 forms, is poor
qualitatively and qiantitatively, bit still is richer than that of the middle
current. The plankton of creeks and back-waters is somewhat
numerous lake and pond forms, mostly overgrown, appearing.

different,,

ПРОБЛЕМА ПОЛУЧЕНИЯ ПАУТИННОГО ШЕЛКА
К ЕЕ РАЗРЕШЕНИЮ

И ПУТИ:

Д . Е. Харитонов.
Одной из ценных особенностей пауков является способность их
производить паутинные нити. Этй нити могут быть различного качества,,
в зависимости от целей применения их пауком (клейкая нить, гладкая,
паутинная лента и т. д.), различной/толщины, цвета и различной степени
шелковистого блеска. Они обладают большой прочностью и хорошей
эластичностью. Однако, прядильные способности пауков остаются до
сих пор не использованными для получения паутинного шелкового
волокна. Единственной, пожалуй, областью использования паутинных
нитей являются некоторые отрасли оптической промышленности (астро
номические, геодезические и некоторые другие оптические приборы),
где паутинная нить применяется для устройства перекрещивающихся
нитей в окулярах и измерительных приборах. Но и здесь, повидимому,
остаются неиспользованными возможности получения наиболее тонких
паутинных нитей. Попытки получения паутинного шелка для других
целей делались неоднократно. Впервые вопрос об использовании пау
тинных нитей из коконов обыкновенных европейских крестовиков, для
замены ими привозного шелка, был поставлен французом Боном в 1709 г.
Его работа о пользе шелка пауков, вместе с изготовленными им пер
чатками и чулками, была представлена Королевскому обществу в Мон
пелье. Парижская Академия Наук поручила члену Академии, известному
физику, Реомюру изучить вопрос о пользе паутинного шелка. Реомюр
уже в 1710 г. опубликовал результаты своего исследования, обнаружив
шего большую тенденцию свести на-нет нашумевшую работу Бона.
Несмотря на малую научную ценность работы Реомюра, недостаточно
знакомого с вопросами биологии пауков, авторитет его почти на целое
столетие задержал дальнейшее развитие вопроса, поставленного Боном.
Примерно, в 1791 г. Термейер высказал первые возражения против
работы Реомюра и сделал новую удачную попытку получения шелка от
обыкновенного крестовика Araneus diadematus Cl., причем он получал
нить прямо из паутинных бородавок. В дальнейшем было сделано еще
несколько удачных попыток использования обыкновенных европейских
пауков для получения небольших количеств шелка. Во второй половине
19 в. были произведены в разных странах попытки получения шелка
от тропических пауков рода Nephila. Из всех этих попыток наиболее
крупной была— проведенная по инициативе Камбуэ, его последователями
в профессиональной школе в Тананариве (Мадагаскар) с 1897 по 1899 г.
В результате работ 1899 г. был изготовлен образец роскошной шелковой
ткани, длиною 5 метров. Начиная с 1888 г., было сделано несколько
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опытов по акклиматизации Nephila во Франции, последняя из них была
предпринята Бонне в 1930 г. Эти опыты окончились неудачей: Nephila
не переносили зимы во Франции. Мы не имеем возможности остановиться
здесь более подробно на истории этого вопроса, детально изложенное
Далем, (Dahl, 1912) и, в новейшее время, Бонне (Bonnet, 1930). Мы ука
жем лишь, что итоги этих работ могут быть сведены к следующим
положениям:
1. Шелк обыкновенных европейских крестовиков (Araneus diadematus
и др.) пригоден для изготовления различных изделий и обладает дос
таточным блеском.
2. Шелк может быть получен как из .коконов паука, так и не
посредственно из паутинных бородавок.
3. Были сделаны попытки (Дюбуа) пдеменения шелка пауков для
медицинских целей (изготовление кровоостанавливающих салфеточек из
паутины— для порезов).
4. Шелк тропических пауков из рода Nephila (N- madagascariensis
Vins), имеет преимущества перед натуральным гусеничным шелком
по своему блеску, красивому естественному цвету и прочности.
5. Некоторые, чрезвычайно просто поставленные, опыты по аккли
матизации Nephila во Франции дали отрицательный результат.
6. Массовое разведение пауков для получения шелка встречается
с большими трудностями.
Попытки получения паутинного шелка не привели пока к развитию
промышленного производства его. Это об'ясняется целым рядом причин,
из которых основной является отсутствие теоретической базы и плано
вости в работах, проводившихся в этом направлении. Вполне понятно,
что изготовление нескольких пар перчаток и чулок из шелка европей
ских пауков являлось аргументом в пользу мнения Бока, которое Реомюр
так настойчиво пытался опровергнуть, но погоня за легким разрешением,
хотя и заманчивой, но вовсе не простой, проблемы не могла привести
к серьезным успехам в этой области. Даже наиболее солидная попытка
последователей Камбуэ, предпринятая на Мадагаскаре, была прекращена,
в значительной степени, из-за появления ряда непредусмотренных об
стоятельств, которые обнаруживались в разные моменты работы. Второй
серьезной причиной, мешавшей развитию промышленного производства
паутинного шелкового волокна, было то обстоятельство, что упомянутые
работы преследовали очень простую цель— использовать паутинный шелк
для изготовления предметов одежды, наравне с обыкновенным натураль
ным шелком. Высокая стоимость
паутинного шелка, превышающая
раз в 12— 14 цеку обыкновенного (стоимость килограмма паутинного шелка,
полученного на Мадагаскаре в 1904 г. определялась в 700 франков, тогда
как цена обыкновенного гусеничного шелка была равна 50— 60 фр. за
килограмм), значительно охлаждала интерес к работе в этом направлении.
За последние 15 лет во Франции появился ряд работ, посвящен
ных различным вопросам биологии, воспитания и разведения пауков
(работы Bonnet) и изучению паутинных желез (работы Millot). Эти ра
боты представляют солидное начало разработки теоретических основ
аранеикультуры.
Проблема получения паутинного шелка привлекает наше внимание,
примерно, с 1939 года. После многолетней работы в области изучения
фауны пауков С С С Р нам представлялось ясным, что фаунистические
условия и территория С СС Р очень благоприятны для постановки и раз
работки вопросов, связанных с этой проблемой. Нами была намечена
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схема работ по изучению пауков, которые следовало бы провести, не
возможности, в разных пунктах Союза. Из этой схемы были в з я т ь е
некоторые узловые вопросы и по ним намечены предварительные раз
ведочные исследования, от разрешения которых зависит дальнейший
ход работ- Узловыми вопросами, подлежащими первоочередному рас
смотрению, мы считаем два: I) изучение паутинной продукции пауков
в отношении качества и количества, 2) изучение возможностей массового
разведения пауков. Если бы оказалось, что паутинное волокно некоторых
семейств пауков имеет большую прочность, по сравнению с обыкновен
ным шелком, и обладает нужной эластичностью, то это уже служило бы
достаточным основанием для разработки других вопросов проблемы.
Если-бы, кроме того, удалось преодолеть некоторые довольно большие
помехи в массовом разведении пауков, то это означало бы, что наиболее
трудная и решающая часть проблемы разрешена. Тогда могут быть
поставлены на очередь вопросы акклиматизации, генетики, технологии.
Попытаемся осветить содержание и состояние каждого из рассма
триваемых нами вопросов, коснувшись попутно и предварительных ре
зультатов проведенных в нашей лаборатории разведочных работ, и на
метить ряд задач, стоящих на пути к разрешению проблемы.
Изучение паутинной продукции пауков должно проводиться в направ
лении определения качества волокна и количества шелка, которое можно
получить от одного паука. Мы оставляем пока в стороне вопрос о хи
мическом составе паутинного волокна, общее представление о натуре
его дает проведенный в свое время Эмилем Фишером (1907) анализ
шелка, полученного от Nephila madagascariensis. Вопросы стоимости и
рентабельности могут определяться различно в зависимости от техно
логии производства и областей применения шелка. В качестве областей
применения мы не можем иметь в виду, как главную цель, замену гу
сеничного или искусственного шелка в изготовлении предметов одежды,
а полагаем, что особые качества этого волокна позволят использовать
его в различных отраслях техники и, может быть, медицины.
О различии качества (крепости, эластичности, толщины) шелка
пауков различных семейств мы до сих пор не имеем сведений, однако,
эти сведения необходимы для того, чтобы иметь возможность правильно
выбирать, для различных целей, наиболее ценные в отношении продукции
семейства, а затем роды и виды. В начале этой работы мы указали,
что один и тот же паук может производить паутину различного качества,
следовательно, изучению должен подвергаться как шелк кокона, так
и шелк, получаемый непосредственно из бородавок. В последнем случае
возможно регулирование отделительной деятельности паука, получение
паутины из определенных бородавок. Работы Апштейна (1889), Уэрбертона (1890), Мийо (1929— )°3 5 ) и некоторых других авторов, освещаюЩие строение паутинных желез и бородавок, являются важными в этом
отношении и должны быть продолжены. Вполне понятно, что технология
получения шелка будет различной в зависимости от того, окажется лкболее ценным шелк, получаемый непосредственно из бородавок, или
•размоткой коконовПо вопросу о количестве паутинного волокна, которое можно
получить, имеются некоторые литературные данные. Уже Реомюр (1710)
производил некоторые расчеты для крестовиков и указал, что для по
лучения одного фунта шелка нужно 55.296 крупных пауков. Тер.мейер
исправляет эту цифру (для Araneus diadematus) на 13825 и указывает .
на возможность уменьшения последней цифры еще в 4 раза (т. е.
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Ю 3456), если принять во внимание, что паук может делать около
4 коконов, в год. Если учесть, что для получения одного фунта обык
новенного шелка нужно около 3000 коконов шелкопряда, а толщина
нити этого шелка во много раз превосходит толщину паутинного волокна,
то расчеты Термейера, довольно близкие к истине, представляются
весьма утешительными. В литературе имеются и данные, касающиеся
длины нити, которая была вымотана из паутинных бородавок некоторых
видов пауков в различные сроки. Так, например Рот (Rolt) получал за
один раз от крестовика 250 метров нити, Любимова от Araneus marmoreus 1000 м за 7 дней,
Камбуэ от Nephiia
madagascariensis
за
27 дней 4000 метров нити и т. д. Однако, эти данные не дают пред
ставления о цсей паутинной продукции паука, существенным является
как определение общей длины волокна, получаемого непосредственно
■из всех или отдельных бородавок, так и определение длины нитей ко
конов. Очень важно иметь данные о числе коконов, которые можно по
лучить от одной самки при различных условиях среды и питания.
Бонне (1927) дает сводку литературных, сведений по этому вопросу и
приводит результаты своих наблюдений, кроме того, в более поздней
работе Нильсена (1932) имеется ряд указаний на число коконов, нахо
димый в гнездах различных видов, или производимых самками за раз
личные периоды года. Мы приведем несколько примеров:
Сведения о числе коконов у некоторых видав пауков
Семейство, вид

Urocteidae
Uroctea durandi . . . . . . .
. . .
Agelenidae
Agelena labyrinthica . . . . . . . . . .
Tegenaria otrica . . . . .
. . .
Tegenaria derhami ......................................
Pisauridae
Pisaura mirabilis . . . . . . . .
.
Lycosidae
Lyeosa singorien sis................. ....
Trnchosa ruricola
.......................................
Sicariidae
Scytodes fedotovi . . . . . . . . . . .
Pholcidse
Pholcus phalangioides
. . . . . . .
Dictynidae
Dictyna arundinacea
. .
Theridiidae
Theridion tepidariorum . . . . . . . .
Teutana grossa . . * . • . . . .
. .
Latrodectus XIII— g u t t a t u s .....................
Linyphiidae
Lepthyphantes nebulosus . . . . . .
Poeciloneta globosa . . . . . .
- . .
Uloboridae
. . . . . .
. .
Hyptiotes paradoxus..........................
Argyopidae
Nephiia madagascariensis . . . . . . .
Argyope bruennichi.................
Araneus eornu tu s..................... ...
Araneus diadematus . . . . . . . . . .
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Число
коко
нов

Автор наблюде
ний

5 —6

Fabre

5
3— 8
4 -7

Lecailion
Nielsen
Бельтюкова

3 -5

Bonnet

2
4

Харитонов
Bonnet

3

Федотов

3

Bonnet

4— 6

Примечание

В условиях опыта
В течение лета
В теч. 6 месяцев
1
В течение лета

Nielsen

2— 3
14
2- 5
3 -2 2

Nielsen
Bonnet
Бельтюкова
Россяков

В гневде
11ри набл. в лабор.
W
п
* »

4—14
2- 5

Бельтюкова
Nielsen

При набл. в лабор.

2— 4

Nielsen

6
2 -3
10
5- 6

Bonnet
Bonnet
Bonnet
Termeyer

Araneus apguiatus......................■ . ,
Aranens adiantus
.
. . . . . . .
Zvgiella X —notata .
..................... .... .
Tetragnatha extensa .
. .
. . . .
Thomisidae
Philodromos anraolus
. . . .
Tibellus oblongus . •
.
. . . . .
Salticidae
Philaeus chrvsops .
. . . .
Marpiss* m uscosa.................................. .... .

Число
коко
нов
2

Автор наблюде
ний

3
3- 8

Бельтюкова
Бельтюкова
Nielsen
Nieisen

6- 9
2

Бельтюкова
Бельтюкова

4

3

!
00

бнд

<1

, Семейство,

Примечание

В теч. 3 месяцев
В теч. лета
В теч. 3 месяцев
В теч. 3 месяцев
' :.

Bonnet
Bonnet

Из приведенных, примеров видно, что количество коконов, произво
димых одной самкой,, может достигать довольно значительной цифры.
Цифры, полученные при наблюдениях в лаборатории вносят иногда (напр.
у Theridion tepidariorum) существенную поправку к данным, полученным
из наблюдений'в природе, к числу коконов, находимых единовременно
в одном гнезде. Однако, даже и предварительные’ данные о числе коконов,
которое может произвести одна самка, отсутствуют для большинства
видов. Сведения о количестве яиц в коконе для многих видов пауков
мы находим в ряде работ, а в новейшее время в работе Нильсена (1с.)
Бонне, в упомянутой уже работе, дал весьма обстоятельную сводку
сведений о плодовитости пауков, основанную как на литературных данных,
так и на.своих многочисленных наблюдениях с полным циклом воспи
тания целого ряда видов. Если взять приблизительную среднюю плодо, витость пауков всех семейств, то она будет определяться, по Бонне,
числом между' 100 и 200. Более крупные виды имеют и большую пло
довитость, в частности, у представителей одного из наиболее интересного
для нас семейств, сем. Argyopidae, продуктивность может достигать
1000 и более яиц.
Намечая разведочные работы в области изучения паутинной продукции,
мы должны были остановиться, в первую очередь, на вопросе качества
паутинного волокна. Работа по изучению качества шелка нескольких
семейств пауков была проведена Г. Н Любимовой в течение 1942 и
1943 г,, причем исследованию подвергались как одиночные нити, полу
чаемые непосредственно из бородавок, так и пучки их. Эта работа
доказала, что:
1)
Шелк пауков различных семейств значительно прочнее, чем гусе
ничный натуральный и все сорта искусственного шелка (за исключением,,
может быть, сем. Theridiidae и Erigonidae, пока очень мало исследованных).
Разрывное усилие в кг на 1 кв. мм, характеризующее прочность волокна,
выражается следующими средними цифрами (для взрослых пауков)г
. . . 175
Argyopidae . . . . . . . . .
. . .
82
Thomisidae ..................................
. . . 88
Salticidae
. . . . .
69
Clubionidae . . . . . . . . .
. . .
45
Theridiidae.............................. ....
40
Erigonidae • ■ .......................... , . . .
. . . 33— 43
Гусеничный шелк . . . . . . . . .
. . .
1 8 -2 0
Разные сорта искусств, шелка - •
.
около
60
Найлон • ..........................
Сем.
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2)
Наиболее прочное волокно из исследованных семейств дают пре
ставители сем. Argyopidae. Средняя прочность здесь выражается?
следующими цифрами:
Araneus
Araneus
Araneus
Araneus

adiantus Walck...................................... 121
oeellatus Cl..............................
. . . 122
folium Schr............................... ...
135
giadratus Cl................
. . . .
.1 9 9
Aront'US diadematus Cl. . . . . . . . . .
261
Araneus marmoreus Cl.
. . . . . . . . . 261
Araneus angulatus Cl.
......................... 169

3) Процент растяжения паутинного шелка (в среднем 1 6 ,2 % ) близок
к натуральному гусеничному (13,5— 2 2 % ) и искусственному ацетатному
шелку.
4) Малая толщина одиночных нитей (обычно диаметром от 2, до 4
микрон у наших пауков) при их значительной прочности, дает паутинному
шелку большие преимущества перед гусеничным и всеми сортами
искусственного, позволяя значительно уменьшать вес и об‘ем изготов
ляемых предметов.
Наиболее интересным среди результатов, добытых нами при разве
дывательных опытах, представляет получение „ультра-шелка" или волокна,
крайне малой толщины. Нами было получено волокно равномерной
толщины с площадью поперечного сечения от 0,12 до 0,44 квадратного
микрона, обладающее высокой прочностью (от 70 до 300, а в отдельных
случаях— выше). Мы предполагаем, что этот тип волокна может иметь
разнообразное применение - не только в оптическом приборостроении,
но и в других отраслях техники.
При разрешении вопроса о массовом разведении пауков для промышленного получения шелка уже давно наметился ряд до сих пор не
разрешенных затруднений, которые состоят в следующем. При разведении
•пауков в ограниченном (тесном) помещении обычно сталкиваемся с фактом
их взаимного истребления, даже при наличии, как нам кажется, более
или менее подходящей пищи. Через определенный промежуток времени
мы находим в такой колонии, в конце концов, одного паука, оставшегося
в живых. Причиной этого являются теснота помещения и скученность
населения, обусловливающие близость доступной пищи (быстрота и
ловкость движений и сила сопротивления у всех членов колонии более
или менее одинаковы, пределы вариации этих способностей достаточно?
обеспечивают возможность уничтожения одних особей другими). Пища,
которую мы даем этой колонии пауков, напр. мушки Drosophila, кажу
щаяся h im вполне подходящей (нежные кожные покровы, д о с т а т о ч н а
разовый запас пищи), оказывается гораздо менее доступной для пауков,
чем их собратья. Как показали наблюдения К. Н. Бельтюковой над
Lepthyphantes nebulosus (Sund.), проведенные в нашей лаборатории, мушки
Drosophila не так легко могут быть пойманы сравнительно молодыми
паучками и, кроме того, держатся в той (верхней) части садка, в которой
пауков нет (они находятся в нижней половине садка). Эти небольшие
наблюдения подчеркивают необходимость учета особенностей биологии
и экологии как пауков, с которыми ведется работа по их разведению,
так и насекомых, служащих им кормом. Ошибочным является мнение,
что для пауков одинаково пригодны в пищу любые насекомые, нам
неоднократно приходилось наблюдать совершенно различное отношение
разных видов пауков к одной и той же пище. Отмеченная Овсянниковым
(1941) приуроченность определенных видов- пауков к различным расти
тельным группировкам основывается не только на условиях микроклимата..
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но и на различии связей питания. Однако, дело не только в качестве
корма, но и в количестве. Бесперебойное снабжение массы пауков
достаточным количеством корма представляется довольно сложным делом.
Снижение темпа размножения насекомых, применяемых в качестве корма,
может сильно отразиться на сохранении численности пауков. Здесь может
прийти на помощь и оказать большую услугу смешанный из разных
видов насекомых корм, или периодическое изменение корма. При условии
изоляции пауки способны к длительному голоданию, особенно при пони
женных температурах. Даже при 15°С самки Teptana grossa (С. L. К) жили
у нас без пищи 7 месяцев, получая только воду, Tegenaria derhami (Scop.)
могли голодать еще дольше. Попытки замены живой пищи мясом, яичным
белком или нарезанными на куски дождевыми червями показали, что
пауки могут питаться этими материалами, но как эта пища отражается
на скорости развития и плодовитости, пока не ясноКазалось бы, очень легко избегнуть затруднения, о котором мы
сейчас говорили довольно простей, старой, и не очень трудоемкой
мерой— рассаживанием воспитываемых пауков по одиночке; однако,
и здесь есть ряд обстоятельств, которые нужно учитывать. В опытах
К. Н. Бельтюковой, при рассаживании паучков Lepthyphantes nebulosus,
только что вышедших из кокона, или в первое время после выхода из
кокона, обычно, получался один и тот же результат— паучки погибали.
При рассаживании их позже выживаемость потомства резко повышается
и при рассаживании через 2 % — 3 недели после выхода из кокона,
около 5 0 % потомства достигает половозрелого состояния. Сохранение
5 0 % потомства— результат вполне удовлетворяющий требованиям мас
сового разведения паукоЕ. Однако, в чем причина гибели молодых
изолированных паучков? В данном случае, может быть, в отсутствии
подходящей ш щи, но одним из ответов на этот вопрос могут служить
следующие наблюдения, проведенные нами над Theridion impressum L. К .
в Троицком заповеднике летом 1943 г.
Этот в е д относится к той группе пауков, которые, отлсжив кокон, остаются п.ри нем, и
дсволгвс долгое время жггут вместе со св о е м потомством. Эдесь самка делана
проявлять какие-то заботы о свеем потомстве в, в первую очередь, очевидно, оказывать
ему юомоюь в зашите от врагов в питании. При наблюдениях над несколькими евмками
ТЬ. impressum, у которых только-что начали выходить из кокона молодые паучки, мы
обратили внимание на то, » то самка выделяет изо-рта капельку светлой жидкости,
которая удерживается между приоткрытыми ротсвыми частями и через некоторое
время снова поглощается ею же, после этого выделение капельки снова повторяется
почти
сейчас-же и последовательное
выделение и поглощение повторяется
много раз. Скорость таких „пищеварительных' движений* бывает различной, 10 полных
движеввй занимают от 15 до 40 секунд. В периоды этих движений молодые паучки
пробираются ко рту самки . и сосут жидкость непосредственно у края капельки, а в
моменты ее исчезновения— оставшуюся между волосками ротовых органов часть
ж вдкости. Если капелька жидкости долго не появляется, молодой паучок иногда пускает
в ход
свои хелвцеры и начинает покусывать губу самки, очевидно, отыскивая
пвтательвую жидкость. В таком случае самка отгоняет паучка движением ноги или
отходит в сторону от скопившейся их группы. После сосания питательной жидкости
об‘ем брюшка паучков заметно увеличивается, и среди потомства мы находим в первые
же дни особей, об‘ем брюшка которых раза в 2 больше, чем у других. Второй тип
Помощи, которую самка оказывает молоди в питании, состоит в способе обработки
обычной пищи, т. е. пойманных насекомых. Кроме 1 ,2 или 3 уколов хелицерами,
которых вполне достаточно для приведения мухи в полную неподвижность, самка
ть. impressum производит еще многочисленные уколы в разных частях тела своей
жертвы, задерживая иногда крючки хелицер в теле жертвы по нескольку секунд.
Очень скоро после начала такой обработки жертвы молодые паучки начинают соби
*) Эти пищеварительные движения у Theridion были опасаны Кестнером (см*
Gerhardt п. Kastner, Araneae in Kiikenthxl's Handb. d Zool, Bd. III.).
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раться по 2— 3, иногда по 5 штук, в местах таких укусов и через короткое время
муха оказывается усаженной множеством мелких паучков, которые, таким образом,
избавляются от необходимости предпринимать тщетные попытки к преодолению
относительно твердого хитинового покрова мухи своими слабыми хелицерами и полу
чают пищу подготовленную матерью к легкому усвоению. Заботы матери проявляются
с момента выхода паучков из кокона и даже раньше. За некоторое время до выхода
молоди самка начинает разрыхлять паутину кокона своими хелицерами, кокон увели
чивается при этом в размерах, затем она разрывает хелицерами отдельные участки
кокона, откуда и выходят паучки.

Таким образом, в вопросе массового разведения пауков основными
моментами являются: сохранение наибольшего процента потомства, т. е.
устранение,условий для взаимного истребления пауков, вопросы рацио
нального питания, а также паразиты и хищники— враги пауков. Разве
дочные опыты по сохранению потомства, проведенные в нашей лаборатории,
дали положительный результат для Lepthyphantes nebulosus. Точное
установление периода рассаживания пауков других видов и семейств,
дает ключ к разрешению вопроса.
Поиски других
методов
сох
ранения потомства должны также быть предметом работы в этой
области. В вопросах рационального питания существенное заключается
не только в разработке методики массового беспрерывного разведения
мелких насекомых, пригодных для воспитания молодых пауков, но и в
обеспечении равномерного поступления пищи для всех членов колонии
пауков. Изучение паразитов и хищников должно проводиться совместно
с изучением экологии пауков.
Ценность фаунистических и территориальных особенностей С СС Р
состоит в том, что в составе фауны имеются чрезвычайно разнородные
элементы, представляющие черты всех подобластей палеарктики, обита
ющие в самых разнообразных климатических условиях. Целые гаммы
близких видов могут быть изучены в разных районах нашей страны,
В частности, большой интерес представляет до сих пор совсем не
подвергавшийся изучению шелк пауков из группы Araneus ceropegius
W alck. (A . ceropegius W alck., septentrionalis Kulcz., hyperboreus Kuicz.,
zaitrevi Charit. и др.), обитающих, в качестве отдельных видов и подвидов,
на всех горных хребтах С С С Р . Интересно также изучение крупнейшего
представителя рода Araneus— A . ventricosus (L. К .), живущего у нас
в Уссурийском крае и во всем Приморьи. Изучение прочности паутин
ного шелка и продуктивности пауков сем. Argyopigae (и других неис
следованных семейств) в разных районах нашей страны, вместе с изуче
нием экологии этих видов— одна из первых задач в деле разрешения
проблемы получения паутинного шелка. Разнообразие географических
условий, наличие субтропических й пустынных районов являются благо
приятными для проведения опытов по акклиматизации и испытанию
(ряда южных форм и, в частности, южно-азиатских и африканских.
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SUMMARY
The problem of producing spider silk and the ways to its solution»
By Prof, D. E. Charitonov,

The writer thinks that two

questions of primary

importance precede

the solution of the problem: 1. the study of silk production with spiders (fam.
Argyopidae a. o.)

as regards the

quality and

quantity of silk obtainable

from a single spider, 2. the study of possibilities and conditions of rearing
spidersfin great numbers.

The laboratory

results of the exploratory work

undertaken in^this line are given. The spider silk of various

families is

much stronger than that of silkworm and of the varieties of artificial silk. The
silk of the family Argyopidae is the firmest so far. W e have succeeded in
obtaining a very fine silk spider fibre („Ultra— silk“ ), with the cross section
of 0, 12— 0,44

and a very high firmness.

The experiments with rearing

spiders have shown that for the greatest possible percentage of breed, the
time of settling single“ young ones is to be established exactly.

Observa

tions on Theridion impressum L. K. on the first days afier hatching are
brought.

The

solution of a problem of reasonable food, is, in the authors

opinion, one of the most important tasks.® with the breeding of spiders mu
great numbers.

МАТЕРИАЛЫ

К ИЗУЧЕНИЮ

ПАУТИННОГО ШЕЛКА

Г . Н . Любимова
Введение. Основной целью моей работы было рекогносцировочное
изучение паутинных нитей в отношении некоторых физических свойств,
определяющих качество паутинного шелка. Работа проводилась с мате
риалами, собранными на Троицком лесостепном Заповеднике в летние
месяцы 1941, 1942 и 1943 гг. Часть собранного на Заповеднике матетериала обрабатывалась в г. Молотове зимой. При необходимости
охватить исследованием несколько семейств пауков я, по недостатку
времени, не могла одинаково детально исследовать представителей
каждого семейства и главное внимание было обращено на изучение
паутинного волокна сем. Argyopidae, в то время как по другим семей
ствам мною получены лишь предварительные данные. Работа прово
дилась под руководством проф. Д. Е. Харитонова, которому я приношу
глубокую благодарность за исключительно внимательное отношение
к моей работе.
Предварительное исследование одиночных нитей. В литературе
почти нет сведений о прочности паутинного шелка, если не считать
нескольких работ, касающихся, главным образом, шелка крупных тропи
ческих пауков. Вопрос этот я начала разрабатывать на втором году
свози
работы над пауками. Первое лето я
посвятила
выматы
ванию паутинной нити у различных видов пауков. Прочность паутины
я определяла вначале на прошлогоднем материале. Паутина была
намотана на тонкие катушки, с которых с трудом удавалось снять
отдельные ниточки, длиною около 30 мм. Эти ниточки я приклеивала
при помощи особого клея к маленькой деревянной рамке. К свободному
концу нити приклеивался легкий крючок из тонкой проволоки, на кото
рый подвешивалась чашечка из тонкого алюминия весом 120— 140 мг.
Затем на чашечку постепенно накладывались миллиграммовые разновески. При каждой новой нагрузке нить медленно растягивалась. Это
растяжение учитывалось при помощи шкалы, прикрепленной к рамке
рядом с нитью. Обычно, приходилось наблюдать, что при первой
нагрузке нить довольно сильно и быстро растягивалась, при следующих
нагрузках удлинение было крайне незначительным и перед разрывом
вновь отмечалось значительное и быстрое растяжение. Эта закономер
ность дала мне возможность в дальнейшем учитывать предельную
нагрузку в процессе работы и получать более точные результаты.
После разрыва нити я брала часть ее на предметное стекло и закры
вала сухим покровным стеклом. Такой препарат был необходим для
измерения толщины нити, т. к. прочность нити, ее напряженность
высчитывалась

по

формуле Р— — - , где Р— напряженность нити в gr/p2,
О
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Р — предельная нагрузка в гр., S— площадь поперечного сечения нитш
в квадратных микронах. Диаметр нити измерялся под микроскопом
с помощью винтового окулярного микрометра Цейсса (10-х), при об'ективах 45-х и 70-х. При обычных малых увеличениях нить имеет вид
тонкой линии, которую невозможно измерить, при взятых же более
крупных увеличениях границы нити устанавливаются резко. Из получен
ного диаметра нити вычислялась площадь поперечного сечения, а затем,,
по указанной формуле, прочность нити в граммах на квадратный микрон.
Исследование нитей, взятых с катушки, было слишком кропот
ливым. В августе 1942 г., работая на Троицком Заповеднике, я начала,
исследовать паутину, взятую непосредственно от пауков. Здесь я имела
возможность брать более длинную нить и одновременно изготавливать пре
парат. Для того, чтобы в дальнейшем иметь возможность проверить
полученные результаты, и исследовать нити, которые я, за недостатком;
времени, не имела возможности исследовать на заповеднике, необходимо
было сохранить материал в таком виде, чтобы он был вполне пригодным
для работы в дальнейшем. Я наматывала паутину на картонную рамку,,
размером 8 0 X 6 0 мм; на рамку наматывалось до 10 и более отдельных
нитей, которые легко могли сниматься с рамки. Самый процесс выматы
вания происходил следующим образом: В одной руке я держала паука
так, чтобы конец брюшка его был свободным. Ноги приходилось при
держивать рукой, чтобы они не могли касаться выделяющейся паутины,,
иначе паук ее быстро срезает коготком одной из задних ног, В другой
руке была рамка, на которую наматывалась нить. Полученные рамки
с паутиной я складывала в коробку, прокладывая каждую рамку кар
тонкой. Нити взятые непосредственно от пауков и послужили материа
лом для основных исследований одиночного волокна. Для прикрепления
их к рамке применялась менделеевская замазка, свободный конец нити
наматывался на крючок и также укреплялся замазкой. Для отсчетов
растяжения был сконструирован горизонтальный призматический микро
скоп, в окуляр которого вставлялась измерительная сетка. Это дало
возможность учитывать удлинение с точностью до десятых долей мил
лиметра.
Ввиду того, что я собирала материал только в течение второй
половины августа и в сентябре, мне пришлось работать почти исклю
чительно с молодыми экземплярами пауков. Я не буду подробно оста
навливаться на полученных с ними результатах, а укажу только на»
некоторые основные данные. Всего было проведено 97 исследований.
Если сравнить среднюю прочность волокна различных семейств пауков,,
полученную при исследовании одиночных нитей, то мы получим следую
щие цифры разрывного напряжения:
Сем. A rgy o p id a e..................................
(Araneus ocellatus Cl.) . . . .
(Araneus folium Schr.) . . . .
(Singa hamate (Cl )
. . . .
(Singa nitidula C. L. K.) . . . .
Сем. Tetragnathidae
(Tetragnatha oxtensa (L)) . . .
Сем. Thomisidae......................................
Сем. Clubionidae
(Cheiracanthium pennyi Cb.) . .
Сем. Qxyopidae
(Oxyopes heterophthalmus Latr.)
Сем, Salticidae
(Heliophanus flavipes (Hahn) .

0,182
0,145
0,140
0,150
0,092

(Проведено 58 исследов.]»
18
Я
28
и
10
}»
п
2

0,075
0,088

*9

4
20

0,099

»»

5

0,105

»

4

0,144

»

^
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Средние цифры, приведенные, по 4 семействам, для одного виде
и на основании лишь небольшого количества исследований, не могут,
конечно, характеризовать эти семейства в целом, но для общего пред
ставления о прочности паутинного шелка они существенны.
Исследование пучка нитей. Исследование одиночных нитей требо
вало большой затраты времени и представляло ряд неудобств в работе.
Во-первых, работа с нитью толщиной в 3 — 4 р и меньше была затруд
нительна для зрения, нить с трудом была видна, а ее необходимо было
на обоих концах закрепить. Во-вторых, трудно было снять и закрепить
нити определенной длины, что усложняло работу и расчеты. И, наконец,
одиночные нити не всегда хорошо сохранялись на рамке, тонкие нити
легко рвались. Поэтому, получив предварительные данные при работе
с одиночными нитями, мы перешли к исследованиям пучка нитей, кото
рые я проводила летом 1943 г. на Троицком Заповеднике. Обычно, я
брала пучек, состоящий из 20 отдельных нитей и, в крайнем случае,
меньше, если не удавалось взять от паука достаточное количество паутины.
Паутина наматывалась на картонную рамку, длиною 80 мм, длина пучка
была всегда одна и та же— 70 мм. На обоих концах рамки в середине
вырезывалось небольшое углубление, чтобы нити при наматывании
ложились наиболее плотно. Концы пучка скреплялись расплавленной
менделеевской замазкой. При каждом выматывании, я делала препарат,
наматывая паутину (3 — 4 оборота) на предметное стекло и закрывая
его сухим покровным стеклом на маленьких восковых ножках- О т
каждого паука бралось по возможности 4 — 5 рамок, из которых
часть оставлялась для работы зимой; рамки с паутиной прекрасно сохра
нялись.
Для исследования нитей была приспособлена деревянная рама,
к верхней перекладине которой прикреплялась прочным .винтовым
зажимом рамка с исследуемой паутиной. На нижний конец паутинной
рамки надевался крючок для подвешивания чашечки с грузом. Затем я
осторожно подрезала рамку с паутиной, сначала снизу с обеих сторон,
а затем отрезывала боковые стороны рамки и пучок становился свобод
ным. На чашечку постепенно накладывался груз и, с помощью гори
зонтального микроскопа, учитывалось' удлинение нитей. После разрыва
нитей я взвешивала остаток рамки с крючком на торзионных весах.
В процессе работы я знала уже заранее приблизительную максималь
ную нагрузку, в зависимости от вида и величины паука, особенно при
повторных, проверочных исследованиях. Диаметр нити я измеряла, как
и при предварительных исследованиях, под микроскопом с помощью
винтового окулярного микрометра. В своих расчетах я исходила из
предположения, что нить в поперечном сечении круглая. В правиль
ности этого предположения я убедилась при тщательном рассмат
ривании большого числа нитей под микроскопом. Если найти под мик
роскопом конец нити, то часто можно видеть ее круглое поперечное
сечение.
Кроме такого непосредственного измерения нитей под микроскопом,
был использован способ микропроекции с помощью большого микрофотографического аппарата „Панфот" Лентца. Сетка винтового окуляр
ного микрометра и нить проектировались на матовом стекле аппарата.
Измерения производились при больших увеличениях и результаты
оказались сходными с прежними измерениями. Если учесть, что при
исследовании нитей я делала измерения при двух больших увеличениях,
причем были проделаны повторные измерения, то оказывается, что диа39

метр каждой нити был проверен не менее пяти раз. Во многих случаях
результаты получились совершенно сходные, в некоторых случаях име
лись небольшие расхождения, которые, вероятно произошли вследствие
не совсем точного установления границ нити. В отличие от лета 1942 г.,
когда я работала почти исключительно с молодыми экземплярами,
летом 1943 г. я проводила исследование нитей, взятых от взрослых
форм, и притом от самок, от самцов же было взято только небольшое
количество проб. Определение прочности нити по отдельным семействам
дало следующие результаты:
Название

семейства

Прочность в grj\>-2
0,175
0,082
0,069
0,045
0,088
0,040

Argyopidae
Thomisidae
Clubionidae
Theridiidae
Salticidae
Erigenidae

Примечание’
Провед.
•п
11
V

11

12С
21
16
9
11
5

hdoyqF

о
11
W
»

Из этой таблицы видно, что наибольшую прочность нити обнаружи
вают пауки сем. Argyopidae. Результаты получились несколько ниже,
чем при исследовании одиночных нитей, но если принять во внимание,
что в данном случае исследованы только взрослые формы, которые,
повидимому, имеют нити несколько слабее чем молодые формы, то
такое расхождение результатов вполне понятно. Затем, в этом году
мною не были исследованы некоторые из прошлогодних форм, или
взяты другие, ранее не исследованные виды, напр. из сем. Thomisidae
совершенно не был исследован род Xysticus, а из сем. Salticidae взят
другой род— Evarcha, который дал более слабую паутину.
Я остановлюсь на сем. Argyopidae, которое исследовано более
подробно. Средние данные по отдельным видам этого семейства ока
зались такими:

Наввание вида

Araneus
Araneus
Araneus
Araneus
Araneus
Araneus
Araneus

ocellatus Cl. . .
folium Sehr. . .
adiantus Walck
quadratus Cl. .
diadematus Cl. .
marmoreus Cl. •
angulatus Cl . .

Проч
Толщина
ность в
нити в {A
gr/p-2
3,9
2,1
3,4
7,5
10,1
9,9
15,6

0,093
0,126
0,121
0,199
0,261
0,261
0,169

Примечание

14 иеслед.
17
20
26
10
15
„
18

Из этой таблицы видно, что наибольшей прочностью обладают
нити A r. diadematus и A . marmoreus, хотя это— пауки, большей частью,
средней величины (см. таблицу измерений в приложении). Несколько
меньшую цифру мы имеем для A . quadratus, которые были представ
лены более крупными экземплярами, весом до 1700 мг.
Имеется-ли какое-нибудь определенное соотношение между весом
паука и прочностью нити? Можно сказать, что нити крупных пауков
являются более толстыми и выдерживают, фактически, большую нагрузку,
чем нити мелких форм, но прочность нити часто бывает значительно
ниже. Например. Araneus marmoreus, весом 1554 мг, дал нить проч
ностью 0,308 gr/p-2, а паук того же вида, весом 300 мг, дал максималь40

ную прочность 0,373 gr/p2. Первый выдержал нагрузку 6025 мг, т. е .
в 3,9 раза больше веса паука, второй же — 1174 мг, что в 5,8 раза
превышает его вес. Другой пример: самый крупный экземпляр Araneus
quadratus, весом 1764 мг., выдержал максимальную нагрузку 2022 мг,
другой паук этого же вида, весом 170 мг. выдержал 1261 мг, следова
тельно, в первом случае, нагрузка превышает вес паука только в 1,1
раза, тогда как во втором в 7,4 раза. Однако, прочность нити у круп
ного паука здесь оказалась несколько выше: у крупного 0,269 gr/p2,
у мелкого — 0,200. Можно привести еще ряд подобных примеров, из
которых следует заключить, что прочность нити не зависит от веса
наука (вес паука, особенно самки, значительно меняется в течение жизни),
а зависит от семейства и вида паука. Но если рассматривать соотно
шение - между весом паука и той максимальной нагрузкой, которую
выдерживает одна нить, то оказывается, что у крупных пауков нагрузка
превышает вес паука не больше, чем в 2 — 3 раза, а у мелких экзем
пляров в 5 — 6 раз и больше (например, у одного экземпляра Araneus
adiantus нагрузка превысила вес паука в 15 раз). Такую картину мы
имеем в сем. Argyopidae. В других семействах, которые заключают
в себе более мелкие формы, превышение нагрузки над весом паука
было не более чем в 2 — 3 раза, и были случаи, когда нагрузка оказы
валась меньше веса паука (у Cheiracanthium pennyi О - Cambr).
В дальнейшей работе перед нами встал вопрос о прочности нитей,
выделяемых из отдельных бородавок. Я делала ряд попыток для выяс
нения этого вопроса. Во время выматывания паутины паук помещался
под бинокуляр, чтобы удобнее следить, какие бородавки функционируют.
Это затруднялось тем, что бородавки часто тесно соприкасаются своими
вершинами. После того, как я раздвигала вершины бородавок иглой,
картина становилась более ясной. Я пробовала вырезывать час^ь боро
давок, но эта операция часто была связана с повреждением других
бородавок и могла отражаться на работе паутинного аппарата в целом,
поэтому такой способ изоляции был оставлен, я следила за работой
бородавок- под бинокуляром. В результате моих попыток удалось выяс
нить, что чаще всего функционируют нижние бородавки (даже нередко
только одна из них), которые выводят наружу протоки грушевидных
и ампуловидных желез. Эти железы дают материал для прикрепления
паука к предметам, для устройства сети, опутывания добычи и т. д.,
т. е. являются необходимыми в повседневной жизни паука. Значительно
реже функционировали средняя и верхняя пары бородавок. Кроме того
наблюдалось совокупное действие бородавок, напр., одна нижняя и обе
верхних или обе нижних и средние и т. д. Нередко начинали функцио
нировать одновременно 3 — 4 бородавки, но, большей частью, одна или
Две из них вскоре прекращали свою работу. Прочность нити, в зави
симости от действия тех или иных бородавок, пока точно установить
не удалось, но можно сказать, что более прочную нить давали нижняя
и затем верхняя пары, средняя же давала нить значительно более сла
бую и тонкую. Факт прекращения действия тех или иных бородавок
интересен с биологической стороны, а именно, в какой степени паук
управляет деятельностью бородавок, с другой стороны, это факт является
одной из существенных причин получения различной прочности нити
У одного и того же экземпляра при одновременном взятии нескольких проб.
Мною было произведено несколько взвешиваний паутины для ориен
тировочного определения ее веса. На аналитических весах предвари
тельно взвешивалась рамка, на которую наматывалась затем паутина;
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повторное взвешивание после намотки определенного количества метров
позволяло определить вес паутины. Вот несколько примеров определе
ния веса паутинного волокна.
В ид

Вес 1 м
Вес паука
волокна в мг
в мг.

п а у к а

Araneus angulatus Cl.

. . . .

Araneus quadratus Cl

. . .

Araneus oeellatus Cl . . . .
Araneus adiantus Walck

.

. . .

1272
1258
805
185
1606
4ЭД
200
148
50

0,16
0,08
0,21
0,11
0,23
0,10.
0,21
0,21
0,04

Сравнение паутинного шелка с другими типами шелкового волокна.
Методы определения прочности натуральных и искусственных шелковых
нитей в промышленности иные, чем были у нас. Там пользуются спе
циальными приборами (серициметрами) типа динамометров или разрыв
ных машин, на устройстве которых я останавливаться не буду. Для
проверки точности наших методов исследования паутинного шелка
желательно было определить прочность натурального гусеничного шелка
теми же методами. Ввиду отсутствия под руками свежих коконов я взял®
коконы шёлковых червей Маргеланской и Терской пород, хранившиеся
в Зоологическом Музее Университета с 1922 г. Перед разматыванием
я их вымачивала в горячей воде для растворения клея, как это делается
в промышленной обработке. Затем я произвела исследование одиночной
нити и пучка нитей. Результат получился следующий:

Название породы

Толщина
Нагрузка в
Напряжение
нити в
граммах
нити
квадратных
на 1 нить
в gr/p2
микронах

Терская ..............................

11,2

314

0,035

Маргеланская.................

8,5

254

0,033

В литературе диаметр нити натурального шелка указан от 18 до 2 0
микрон, т. е. площадЬ поперечного сечения такая же, как получилась
и при моих измерениях. Прочность натурального шелка, по литератур
ным данным, определяется цифрами от 3.5 до 44 кг/мм. Таким образом,
у меня получились близкие, к данным в литературе цифрам, резуль
таты, небольшое расхождение могло произойти от различия в породах
и степени сохранности материала. Сравнение толщины нитей гусенич
ного искусственного и паутинного шелка показывает, что даже пауки
сем. Argyopidae, которые дают наиболее толстую нить, имеет среднюютолщину нити несравненно меньше, чем другие типы шелка:
Паутинный шелк рода A r a n e u s ..........................8,8 кв. микрон,
Гусеничный шелк
............................................. 254
„
.Искусе,венный ш елк.......................................... 1808
,

Следует отметить, что у большинства пауков толщина нити не превы
шает 3 — 4р и нам удалось получить нити толщиной 0,3 и даже 0,12р.2,
причем прочность таких нитей оказалась довольно высокой (от Q70gr/ps
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и выше). Если сравнить прочность паутинного шелка некоторых семейсты
пауков* с прочностью гусеничного и различных сортов искусственного-,
мы получим следующую картину:
Сем. Argyopidae..................... '. . . э 0,161
Tetregnathidae ................................ 0,075
Tbomijidae.........................
0,078
Clubionidae........................................ 0,084
Theridiidae..................................
0,053
E rigon idae........................................ 0.040
Гусеничный шелк .................................. .... .
0,043
Нитратный шелк . . . . . . . . . . . . . 0,020
Ацетатный шелк . . . . . . ................................0,018
Медноаммиачный шелк
.........................
0,019
Вискозный ш е л к .........................
0,019

Из этой таблицы видно, что паутинный шелк большинства семейств
обладает значительно большей прочностью, чем натуральный шелк
и различные сорта искусственного шелка. Таким образом паутинный
шелк может обладать необычайной тонкостью и в то же время быть
очень прочным.
При исследовании прочности материала учитывается процент р а с
тяжения. Я приведу данные по среднему °/о растяжения у сем. A rgyop
idae по сравнению с другими сортами:
Паутинный шелк сем, Argyopidae . . . . 16,2°/0
Гусеничный ш е л к ...........................................13,5°/о
Ацетатный шелк
........................................... "! 6,6°/в
Медноаммиачный ш е л к .............................. . 77,6°/о
Вискозный ш е л к ......................•....................... 68,0°/0

Следовательно, паутинный шелк имеет % растяжения близкий к нату< ральному шелку.
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Таблица 1
Данные по исследованию паутинных нитей пауков сеш. Argyopidae.*

Araneus oeellatus Cl.

Araneus folium Schr.

$ iuv.
$ iuv.
$ iuv.

2
$
$
9
9

9
Araneus marmoreus Cl.

Araneus diadematus Cl.
Araneus quadratus Cl.

$
9
$
$
9
9
$
■$

-Singa hamata (Cl.)

Singa nitidula C. L. K .

9
9
9
9
9 iuv.
9 iuv.
9 iuv.

9

54
148

■

—
—
--72
360

18
15,6
34,3
25
14,3
15,1

805
170
1065
2053
2590
—
—
—

1,2
0,5

400
95

U
5,2
5,9
4,5
2,8
1,5
0,5

325
585
775

1,7
. 2,4

360 ' 14,7
250
14,3
50
9,4
30
11,8
29
14,3
1554
17,1
300.
S4,3
275
18
130
13,9
900
15,1
490
19
523
14,3
185
15,1
1764
1—4

9

200

i6,6
18,9
12,5
16,1
19

еол

9
9

Araneus angulatas Cl.

—

$
$
9
9 iuv.
9 iuv.
9 iuv.

Araneus adiantus Walck

—

17,2
14,5
—
'

5,0
2,4
0,78
0 ,8
2 ,0

38,3
3,14
2,5
4,2
12,5
13,8
9,0
1 0 ,0

7,5
и ,з
6 ,1

9
13,8
22,8

393
275
165;
75
ПО
425
303
271
50
280
460
4274
620
104
715
3530
1224
2023
423
2022
2872
1261
2113
2603
3303
165
155

31
17
16,6

1,0
1,5
1 ,0

100

30

1,5

150

g r /p .2

Название вида

Заповедника

Примечание

В

«8
X
P*>
«С
0 .
°c s^
CQ m

лесостепного

Разрывное
напряжение

Троицкого

Процент
растяжения
нити
Толщина
нити в кв,
микронах
Величина
нагрузки на
1 нить в мг.

Материалы

0 ,2 0 0

0,190
0,291

I Исследование
/
ОДИНОЧНОЙ
J
нити

0 ,1 1 2

0,131
0,087
0,095
0,107
0,150
0,062
0,177
0,060
0 ,1 2 0

1 Исследование
/
ОДИНОЧНОЙ
)
нити
После откладки
кокона
После откладки
кокона

0,064
0 ,1 1 2

0,230
0 ,1 1 1

0,197
0,104
0,166
0,282
0,088
0,223
0,042
0,269
0,254
0,206
0,234
0,189
0,147
0,151
0 ,1 0 1

0,098
0,098

...

,

| Исследование
/
одиночной
j

НИТИ

) Ввиду ограниченности маета в этой таблице представлены только некоторые
результаты исследований. Пауки взвешивались на торзирнных весах.
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Таблиц а 2
Данные по исследованию паутинных нитей некоторых семейств пауков

Fam. Tetragnathidae
Tetragnatha extensa (L.)

Fam Thomisidae
Tibellns oblongus (Walck.)

9
9
9

—
43

3

—
35

9

—

9
9

Pbilodromus reussi Bsb.
Philodr. aureolus (Cl.)

55

9
9
9
9

Xysticus striatipes L. K.

—

50
Ю
32

iuv

—
—

iuv
iuv

—
—

9
Xysticus ninnii Th.
Xysticus cristatus (C l.)
Fam. Clubionidae
Cheiracanthium pennyi Cb

Cheirac. erraticum (Walck)
Fam. Oxyopidae.
Oxyopes heterophthalmus
Latr.
Fam. Salticidae.
Heliophanus f Iavipes(Ha hn)
,
Evarcha sp.

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9

9
Fam. Theridiidae.
Theridion impressum L. K.

Steatoda bipunctata (L.)

9
9
9

3

—
—

Напряже
ние в gr/p2

Заповедника

Величина
нагрузки на
1 нить в мг

Толщина
нити в кв.
микронах

Семейство, вид.

лесостепного
% растяже
ния нити

Троицкого
Вес паука
в мг.

Материалы

15,9
14,5
11,3

8,1
3,1
0,78

230
230
86

0,073
0,073
0,110

6,2
—
7,8
15
23
21,8

2,5
0,37
0,5
3,7
7

125
40
101,5
165

0,047
0,108
0,207
0,043
0,042
0,071
0,079
0,079
0,107
0,068
0,079
0,049
0,098

—

U
0,78

200
81
62
87

13,3
12,5
9
12,5
28,5
28,5

1,1
1,5

12,5
15,1

75
40
312
120

0,060
0,096
0,051
0,069
0,117

0,117

1,0
3,1
1,5
1,5

165
70
250
75
150
275

48
56
85
—

33

4,5
0,78
0,78
4,5
1,02

—

18,3

1,0

120

—
—

18

1,0

13,8
—
12,3
14,3
—

1,0
0,5

190 0,186
170 0,166
58,5 0,117
33 0,042
70,5 0,441
0,068
75

36
35
27
21
15
20
25

—
—

15,1
—
17,1
7,1

0,78
0,5
1,1
1.1
1,1
0,78
2,5

59
58
45,5

78

Примечание

После откладкг.
кокона
—

После откладкг.
кокона

После откладкг;
кокона

0,058
0,057
0,058
0,039
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S и M M A R Y
A CO NTR IBU TIO N T O TH E ST U D Y O F SPIDER SILK.
B y 'G . N. Lubimova

The author has carried on reconnoitring- studies on the quality of the
silk, obtained from

some

spider families of the

Troitsk forest-step reser

vation. The silk of most spider families studied proved to be much stron
ger than that of
silK. The silk

mulberry

silk-worm

and than different sorts of artificial

of the spiders of fam. Argyopidae, the

stress resistance of

which ‘averages as much as 261 kg mm2, as well as that of Araneus diadematus Cl. aud Ar. marmoreus CL, is especially firm.
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А . Г. Овсянников

ЭКОЛОГИЯ НАСЕКОМЫХ И ПАУКОВ ТРОИЦКОГО [ЛЕСО
СТЕПНОГО ЗАПОВЕДНИКА.
Бяопенологическое изучение южной части
степи.
( ТЕЗИСЫ

К ДИССЕРТАЦИИ

НА СТЕПЕНЬ
Н АУК)

E C O L O G Y O F INSECTS A N D

Заподно-Сибирской лесо

КАНДИДАТА

БИОЛОГИЧЕСКИХ

SPIDERS OF THE TROITSK FOR EST-

STEPPE RESERVE.
Theses to the dissertation in biology for candidates degree.
.

By

A . G . Ovsyanikov

Настоящие исследования
проводились на территории Троицкого
лесостепного заповедника (Челябинская область) в течение лета 1940 года.
Задачей исследования являлось изучение лесостепных биоценозов в
их статике и динамике, их зависимости от климатических факторов, их
изменений под влиянием деятельности человека. «Изучению подверглись
насекомые и пауки, обитающие в травяном ярусе; детально обработаны
материалы по цикадам, клопам, саранчевым и паукам.
На основании количественного учета флоры и фауны различных стаций и
их анализа, сопоставления динамики биоценоза в период засухи с измене
нием микроклимата в травостое различных растительных группировок, а
также на основании обработки соответствующей литератуты мы приходим
к ряду следующих основных положений:
I. СТАТИ К А БИОЦЕНОЗОВ ЛЕСОСТЕПИ
1. Южная часть Западно-Сибирской лесостепи имеет необычайно
большую пестроту почв и растительных группировок. На протяжении
нескольких десятков метров можно встретить все варианты почв засолен
ного ряда, солоди и черноземы и соответственно растительные груп
пировки— от разнотравных фитоценозов до комплекса растительности
на солончаках. Это создает большое разнообразие условий существования
для животных компонентов биоценоза, поэтому фауна лесостепи имеет
смешанный характер.
2. Каждая растительная группировка имеет свой, отличный от других
группировок климат внутри травостоя (фитоклимат). Фитоклимат стаций
зависит от проективного покрытия травостоя и частично— от высоты
участка. Чем гуще травостой, тем больше изменяется фитоклимат, меньше
амплитуда колебаний климатических факторов, ниже среднесуточная
47

температура и выше относительная влажность воздуха. В метеорологической
будке и в травостое климат резко различен: среднесуточная температура
воздуха в травостое выше на 1— 2,5° С , амплитуда колебаний температуры— больше (исключая стации с особенно густым травостоем и лесные
насаждения). 'Из исследованных стаций наиболее высокое проективное
покрытие имеет разнотравный фитоценоз и березовые колки (и в этих
стациях климат более ровный, среднесуточная температура ниже других
стаций), меньше— в ковыльных фитоценозах и наиболее низко проективное
покрытие комплекса растительности на солончаке, тонконогово-типчакового фитоценоза на корково-столбчатом солонце и осокового фитоценоза
на болотных почвах (соответственно и климат в травостое этих стаций
более „континентальный": высокие дневные и низкие ночные температуры,
высокая среднесуточная температура).
3. Распределение фауны по стациям зависит, однако, не от клима
тических данных стации, а от вида фитоценоза, его состава, состояния-,
сочности. Каков бы ни был фито-климат стаций, независимо от него,
наиболее насыщены насекомыми и пауками мезофитные стации (лесные
насаждения, разнотравные, вейниковые, осоковые фитоценозы бурьяны).Наименее насыщенными стациями являются ковыльные фитоценозы
тонконогово-типчаковый фитоценоз.
4. Всякая растительная группировка, отличная по видовому составу от
других группировок, населена определенной фауной насекомых и пауков,
отличной от фауны всех соседних стаций. Каждый вид занимает лишь
определенный, свойственный ему тип растительной группировки и лишь
немногие виды с широкой экологической пластичностью, выходя за
пределы одного фитоценоза, населяют ряд их, но и в этом случае они
населяют близкие фитоценозы (мезофитные, ксерофитные или ксерофитные
с галофитной растительностью). Строгая приуроченность видов беспоз
воночных к растительным группировкам имеет место не только среди
растительных форм, но и среди хищников (пауки).
5. Мезофитные стации, независимо от их фитоклимата, заселены
видами, широко распространенными в более северных районах Союза,
или общепалеарктическими, тогда как стации ксерофитные занимают’
виды южные. Чем более ксерофитны фитоценозы, тем более южные
виды обитают в них, вплоть до видов, характерных для Крыма,
Туркестана и Кавказа. Создается сложная мозаика южных и северных
форм, которые, обитая рядом друг с другом, строго разграничены, тем
не менее, в определенные биоценозы.
6. Не правы те экологи, которые утверждают, что биоценоз форми
руется исключительно под влиянием „решающих факторов" внешней
среды. Придавать влиянию внешней среды исключительное значение,
абсолютизировать ее— значит скатиться на позиции теории подвижного
равновесия в природе, отрицать основной вопрос и сущность биоцено
логии— борьбу существование, определяющий в конечном итоге биоценоз.
Отрицание биоценологии как науки, основывается на непонимании ее
сущности, на сведении ее задач к изучению влияния на организм внешней,,
среды (что является задачей аутэкологии).

I. ИЗМЕНЕНИЯ БИОЦЕНОЗОВ В ЗАСУШЛИВЫЙ ПЕРИОД ГОДА

1.
В исследуемом районе в засушливый период года относительн
влажность воздуха падает до 20— 17о/0, а температура воздуха достигает
40— 45° С . Однако, в травостое так низко относительная влажность48

воздуха
никогда не падает.
В наиболее разреженных фитоценоза*
(солончаковый комплекс и тонконогово-типчаковый фитоценоз) относи
тельная влажность воздуха в минимуме достигает 2 6 — 3 0 % ; а темпера
тура воздуха доходит до 50° С. Но чем гуще травостой, тем ниже
максимальные температуры и выше относительная влажность воздуха
внутри травостоя. В наиболее густом-разнотравном фитоценозе относи
тельная влажность воздуха в минимуме достигает 4 8 — 4 5 0 % , а темпера
тура воздуха не поднимается выше 35,5° С.
2. Влияние засухи на различные биоценозы не одинаково. Стойкость
фитоценоза к засухе зависит от 3-х факторов: а) густоты травостоя— чем
меньше проективное покрытие травостоя, тем больше страдает фито
ценоз от засухи; б) водоснабжения растений— чем лучше водоснабжение,
тем устойчивее фитоценоз к засухе; в) состава растительности (жаро
устойчивости видов, образующих фитоценоз). Вследствие этого наиболее
сильно пострадали от засухи 1940 года вейниковьш фитоценоз на солоди
(разреженный травостой) и тонконогово-типчаковый фитоценоз на кор
ково-столбчатом солонце (плохое водоснабжение), меньше других стра
дают осоковый фитоценоз на болотных почвах (хорошее водоснабжение)
и комплекс растительности на солончаке (жароустойчивые растения).
3. Проективное покрытие травостоя всех с'гаций нарастает лишь до
начала засухи, с наступлением которой проективное покрытие травостоя
все более падает до конца засухи. Это влечет за собой изменение
условий существования внутри фитоценоза, все более приближает мезофитные стации к ксерофитным, что способствует проникновению в ста
цию видов животных, не свойственных данному биоценозу, и исчезнове
нию ряда видов, характерных для данного биоценоза. Чем меньше
страдает травостой от засухи, тем в меньшем количестве проникают
сюда чуждые виды, тем лучше сохраняется население данного биоценоза.
4. Несмотря на усыхание травостоя в период засухи животное насе
ление его не только не уменьшается в числе, но наоборот, достигает
максимальной численности именно в разгар засухи. Исключение состав
ляют лишь участки с мощным слоем мертвых растительных остатков
(типчаково-ковылькый фитоценоз в заповедной зоне), в которых числен
ность животного населения в период засухи резко- уменьшается.
5. Состав населения биоценоза непрерывно изменяется, преобладаение получает то одна, то другая группа насекомых. Непрерывно
изменяется и видовой состав населения, с весны в стации обитают одни
виды, летом другие, к осени третьи. Биоценоз, исследованный сейчас,
через месяц будет уже другим, от прежнего его состава почти ничего
не останется, виды господствующие в стации исчезнут, их место займут
новые виды, раньше здесь отсутствовавшие. Сезонные аспекты одного
и того же биоценоза разнятся между собой гораздо больше, чем два.
совершенно различных биоценоза в один и тот же срок.
6. Эта смена видов в стации происходит независимо от климатиче
ских условий данного года, независимо от засухи. Обусловлена она
исторически сложившимся циклом развития видов, появляющихся во*
взрослом состоянии в различные сроки сезона.
III. ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА НА БИОЦЕНОЗЫ ЛЕСОСТЕПИ
1,
Деятельность человека, являющаяся мощным фактором в жизни
и развитии биоценозов, в значительной мере определяет й направляет
эволюцию их. Степные и лесостепные фитоценозы вне воздействия
человека и травоядных животных накопляют мощный слой мертвых

растительных остатков, который изменяет режим влажности на поверх*
йости почвы, ход и колебания температуры, прогревание *почвы, пре*
пятствует выходу молодых побегов, зимой задерживает снег, весной, как
губка, впитывает влагу. Все это изменяет условия существования, создает
условия, более благоприятные для других видов растений, фитоценоз
теряет свой тип, „самовь?рождается“ . Изменения растительного покрова
■влекут за собой изменения и животного населения данного биоценоза.
2. Изменения эти идут по пути утери биоценозом степного облика,
превращения его в нечто чуждое степи, неустойчивое. При накоплении
мертвых растительных остатков постепенно появляются и начинают гос
подствовать в биоценозе виды, не характерные для степей, распростра
ненные в более северных районах Союза. Фауна, и флора значительно
беднеют как количественно, так и качественно.
3. Изменения фауны насекомых и пауков под влиянием накопляющегося
мертвого покрова настолько глубоки что при одной и той же растительной
группировке, при наличии мертвого покрова и без него, создаются два совер
шенно различные зооценоза, часто не имеющие между собой ничего общего.
4 Степные пожары и выпас крупных травоядных животных (а теперь
ш сенокос) являются теми регуляторами, которые с древних времен
способствовали и способствуют сохранению степных биоценозов, не
допускают их до „самовырождения*.
5 После пожара в степных фитоценозах восстанавливается фауна,
резко отличная от фауны участков с мертвым покровом, в ней преоб
ладают виды южные, степные и' почти полностью отсутствуют виды
лесной зоны. Восстановление фауны после пожара происходит так же
быстро, как и восстановление растительности, причем фауна становится
гораздо богаче как количественно, так и качественно,
6. Усиленный выпас скота, способствуя удалению мертвого покрова
в степных фитоценозах, вместе с тем вызывает засорение травостоя
(увеличивается количество элементов разнотравия), изменяет травостой,
что ведет к изменению и фауны выгона, резко отличающейся от фауны
того же фитоценоза, не подвергающегося выпасу.
7. Сенокос изменяет фауну гораздо меньше, чем пожар и выпас.
Часть видов мигрирует со скошенной площади в окружающие неско
шенные участки, часть видов на скашивание почти не реагирует. Ско
шенные участки становятся более благоприятным местообитанием для
многих отсутствовавших здесь до сенокоса видов, которые заменяют
мигрировавшие отсюда виды. Для клопов сенокос является почти ката
строфой, все они мигрируют в соседние нескошенные участки. Для
цикад и еаранчевых сенокос благоприятен: количество их на скошенных
площадках увеличивается, видовой состав обогащается, так как на
место немногих мигрировавших Отсюда видов приходит еще большее
число видов новых. Фауна пауков после скашивания участка совершенно
изменяется, виды сменяются почти полностью.
8. Чтобы сохранить степные биоценозы в их самобытности, заповед
никам, расположенным в зоне степи и южной части лесостепи, необхо
димо производить на заповедных участках легкий выпас скота в тече
ние небольшого промежутка времени (не допуская, однако, перевыпаса)
или же время от времени (года через 3) выкашивать заповедные участки,
следя, однако, за тем, чтобы выкашивание участков производилось
поочередно. Там, где это возможно, необходимо рекомендовать периоди
ческое выжигание (лет через 5) степной растительности, что улучшает
продуктивность и ценность пастбищ и способствует сохранению степи.
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к БИЭЛОГИИ Щ ЭКУРА [COREGONUS NASUS (PALLAS)] р. ОБИ
М . И . Меньшиков
В статье приводится краткое изложение биологии обского щокура,
чира, являющегося одним из важнейших об'ектов промысла (еже
годный средний вылов в бассейне О би — около 890Э ц н т). Материалом
для статьи послужили сборы автора, произведенные с 10. VIII по 4. IX
1940 г. на Салехардском и Аксарковском рыбзаводах (Нижняя О бь),
куда рыба поступала из нёводных и сетных уловов. За это время иссле
довано на полный биологический анализ 578 (только на Аксарковском
рыбзаводе) и на средний размер— 1526 щокуров. Во всех случаях изме
рение длины тела производилось по Смитту, т. е. от переднего края
maxillare до конца средних лучей хвостового плавника. О феделеяае
зозраста и обратные расчисления линейного роста производились студ.
А. И. Горюновой и затем проверялись автором, ею же выполнена часть
счетной работы.
Основным ареалом распространения щокура является Обская губа
с Нижней Обью и ее левыми горными притоками. Северная граница
«го распространения находится в Обской губе, на уровне фактории
Дровяной (72°26 с ш.), т. е. почти при выходе губы в море. (Бурма
кин, 10). По Оби в промысловых размерах он встречается до устья
р. Сосвы (Борисов, 8), но отдельные особи подымаются и значительно
зыше по ней, встречаясь до устья р. Ланги и преодолевая Нарымскую
яаморную зону Оби (Дулькейт, 14). Согласно литературным указаниям,
он заходит только в левые притоки Оби. В Иртыш заходят лишь еди
ничные особи, подымающиеся до устья Тобола (Чаликов, 25), а в годы
с высоким уровнем— и до устья Вагая. Больше же всего щокур захо
дит в горные уральские притоки и из них, главным обоазом, в Сосву
и ее левый приток Ляпин (в правом притоке которого— Щ зкурье— нахо
дятся основные его нерестилища), затем в Сыню (в верховьях которой
находятся его вторые по размерам нерестилища) и в меньшей степени—
8 Войкар, Собь и Щучью (Юданов, 28). В Щучье, по Иаанчянову (14),
он встречается редко, но в прошлом являлся основной промысловой
рыбой; автор различает здесь две формы: туводную и приходящую из Оби.
Но нашим статистическим данным он заходит в июле и августе и b пра
вый приток О би — Полуй. В Обской губе щокур распространен повсе
местно (Юданов, 29, 30, 31; Бурмакин) и весною, подобно вонзевым
рыбам Оби, входит в многочисленные ямальские речки губы и в свя
занные с ними озера; в последних ловится летом и осенью в значительно
больших количествах, чем в губе, а в некоторых является и основным
&б ектом промысла (Юданов, 28). По Дружинину ( J0). в замкнутых озе
рах системы р. Се-Яга он живет постоянно, являясь туводной формой.
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Такие замкнутые материковые озера е постоянно живущим в них щокурем местным населением указываются и для низовьев О би (например
оз. Святое, отстоящее в J5— 20 клм- от Аксарки),, Щокура южной
и средней части Обской губы Юданов (37) считает туводной формой,
обособленной от щокура, мигрирующею в О бь. В Тазовской губе с впа
дающими в нее с обеих сторон речками водится, очевидно, также туводиый щокур (Юданов, 27).
И з обзора распространения щокура видно, что в бассейне Оби
у него имеются фермы, связанные постоянным или временным обита
нием с озерами, и (}ормы, связанные с реками и совершающие в них
миграции. В настоящей статье приводятся материалы по форме, мигри
рующей в О бь.

Мигрирующая в О бь форма щокура, как и другие сиговые Оби,
вследствие зимнего замора в последней, проводит зиму, надо полагать,
в средне й незамерной части Обской губы. Весною, после устранения
дефицита кислорода в губе, перезимовавший в*ней щокур и другие сиго
вые начинают- свой под‘ем в реку, называемый на Оби „вонзем“, кото
рый в дельте Оби (у Пуйко) чаще всего начинается во 2-й пятидневке
июня. В 1940 г. еонзь начался поздно, и сырок, всегда первым начи
нающий вонзевей ход, появился в уловах у Аксарки 22/V1. В тот ж®
день отмечены в уловах единичные экземпляры нельмы и щокура,
2 3 /V I— муксуна и 2 5 /Y I— пыжьяна. Варпаховский (I I ), а за ним и Бори
сов (7), указывали, что сначала входит в реку сырок, за ним— муксуя
и нельма и через 5— 6 дней— пыжьян и щокур. В 1940 г., как видно, i
наблюдалась иная видовая последовательность хода 'сиговых в Обь; :
очевидно, указанная этими авторами последовательность хода не является
обязательной для всех лет.
В районе г. Сале-Харда' сырок отмечен в уловах впервые 23/V1
и щокур— 24/V I, причем в этот день щокур был выловлен здесь в коли
честве 87 'кг, певидимему, единичвые особи его появились здесь одно
временно с сырком.
Мигрирующий в О бь щокур распределяется в главной своей массе
по проточнс-сорсвой системе ее нижнего течения, не останавливаясь
почти на салмах (подводных косах) дельты и южной части губы. По
данным Качкова (15), за летний период 1935 г. щокур составил в уло
вах на салмах дельты Оби всего 8, 9 пнт, или 0,1 ° /0 от общего улова
здесь рыбы- На малую встречаемость щокура на салмах указывает
и Кожевников (18), проводивший исследования в том же году в южной
части губы и ближе к Надымской губе. По Кожевникову, в южной части
губы остается ва лето преимущественно неполовозрелый щокур, нагу
ливающийся в бухтах и заливах губы с дном, покрытым подводной
растительностью. В частности он указывает на значительное скопление
молоди и неполовозрелого щокура в Надымской губе и в бухте НаходкаВ прошлом, когда салмы были в большей степени покрыты раститель
ностью, по словам рыбаков, щокур держался и ва них. Указания Бори
сова (7 и 8) и Юдансва (28) на то, что значительная часть вонзевого
щокура остается нагуливаться на салмах дельты губы, очевидно; и отно
сятся к этому прошлому времени.

О характере весенне-летних миграций щокура в районе Нижней Оби
можно получить некоторое представление по приводимым ниже пяти
дневным его уловам у Аксарки и Сале-Харда (в цнт).
52

■

Таблица. 1
-^ О ятад н евк и

Пуяюы

--—^

Июнь
V

VI

Акеарка

13,5 35,7

Сахе-Хард . . . . .

1, 9

7,1
0,7

И ю л ь
I

11

1.4

0,7

III

0,2

1.5 0. 3 0, 3
3,!

0,5

и

А

i IV j V
1 ,8

1 .2

VI

I

«

в

Г

V

С

г

m

IV

v

5,3
8,6

0.S
4,5

0,8
3,8

VI

0,9

2.0 >4,6 9,0 7.2 6,8
3,2, 22,0 37.С 25,3 15,9

1,9

3.6

В таблице для района г. Сале-Харда приведены два ' ряда цифр,
первый из них соответствует уловам, производимым в окрестностях
города, второй — уловам в 3 9 — 50 клм вверх по Оби от него.
В районе
Аксарковского рыбзазода промысел производился преимущественно в русле Оби, в районе Сале-хардского рыбкомбината— как в русле Оби, так и в наиболее развитой здесь ее проточно-соровой системе.
В районе Аксарки вылов щокура составил 2 2 /V I— 0,4 цнт, 23/V 0 —
Д,2 цнт и во все последующие дни уловы его возрастали, достигнув
максимума в последнюю пятидневку июня, 2юсле чего они сильно
снизились и были минимальными в 3 пятидневке июля. Следователь
но, вонзевой ход щокура в 1940 г. продолжался дней 10, а у мас
сы— дней 7. В окрестностях Сале-Харда щокур появился на Г-2 дня
позднее и в уловах 5 пятидневки июня составил только 1,9 цнт,
затем уловы его возрастали и в 6 пятидневку достигли первого
максимума, после, чего заметно снизились до минимума опять таки
в 3 пятидневке июля. Таким образом, и из этого
ряда (первого
У Сале-Хаода) можно видеть, что вонзевой ход щокура продолжался
7 — 10 дней. Начиная со второй половины июля,* вылов
щокура
вновь увеличился и в 5
пятидневке этого м-ца составил
второй
максимум. В 3 0 — 5Q клм
выше Сале-Харда щокур начал ловиться
еще позднее — в 6 пятидневке июня и составил небольшой макси
мум в уловах 1 рятидчевки июля, после чего на короткое время
уловы его снизились,
а потом
возрастали и достигли
второго
максимума в 6 пятидневке последнего месяца. Здесь и у Сале-Харда
наблюдается некоторая разница между максимумами и минимумами'
в уловах, по сравнению с Аксаркой. Эта разница обгоняется, очевидно,
значительно более развитой здесь прэточно-соровой системой, чем
у Аксарки, вследствие чего щокур, достигнув данного участка Оби,
вскоре распределяется по этой системе, ведет разрозненный образ
жизни и ловится мало. Наблюдающееся увеличение уловов во вто
рой половине июля, достигающее второго максимума в 5 и б пяти
дневках этого месяца, соответствует, вероятно, группировкам щокура
в косяки и выходу их из соровой системы, вследствие начинаю
щегося обсыхания ее в это время. У Аксарки, где почти
нет
сорок (пойменных
озер, к августу
сильно
обсыхающих) и
где
лов производится только в русле О би, увеличение уловов щокура
в конце июля едва заметное. Что касается августа, то увеличение
уловов его в этом месяцеу Аксарки имело место и значительное,
особенно в конце
его и в начале сентября, когда мы быАи сви
детелями почти ежедневного поступления до 10 цнт этой рыбы.
Местное население считает, что у Аксарки всегда наблюдается два
аод'ема щокура: один весенний— вонзевой и другой осенний— нерестовый,
наблюдающийся обычно с 10-20/VIII и заканчивающийся около 10. IX.
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В 1940 г. осенний нерестовый ход начался с опозданием, что ставите®
в связь с теплей погодой в августе. О наличии у щокура второго,
осеннего под'ема в О бь можно заключить и по материалам Юдзнова (28).
В начале сентября 1929 г. он пометил 73 щокура в дельте Оби, впос
ледствии из этих рыб были пойманы 2, одна из которых была поймана
в начале октября у Обдорска, другая же— 8 ,IX в Сыне. О бе рыбы
были половозрелыми. Отмечая наличие у Аксарки второго максимума
в уловах, соответствующего второму осеннему ходу щокура вверх по
О би, необходимо указать, что этот второй максимум наблюдается позд
нее, чем у Сале Харда. В 1940 г. разница во времени этих максимумов
у Сале-Харда и Аксарки составила около месяца. Состав косяков,
вызывающих оба эти максимума, также разный: косяки, выходящие
в конце июля и в начале августа из сорсвой системы у Сале Харда,
как указывают ловцы и как будет видно ниже из наших материалов,
представлены более мелкими неполовозрелыми особями, чем косяки,
подымающиеся в конце августа у Аксарки; кроме того, неполовозрелые
особи первых косяков, выйдя из соров, постепенно скатываются в Обскую
губу на зимовку, и лишь половозрелые направляются в нерестовые
реки, вторые же косяки состоят из половозрелых особей, подымающихся
в О бь для целей нереста.
Только что изложенная схема встречных августовско-сентябрьских
миграций щокура кажется тем более вероятной, если иметь ввиду
указания Юзданова о том, что главная масса весеннего щокура рас
пределяется на нагул в Оби ниже Сале-Харда. Как уже отме
чалось выше, указание Юдансва на значительные летние скопле
ния щокура в районе салм не подтверждается статистическими дан
ными последних лет, но нет материалов, отрицающих возможность
скопления его на нагул в соровой системе южной части дельты и наи
более нижних участков самой Оби
Наблюдаемый же в районе
Аксарки и ниже осенний ход значительных масс щокура подтверждает
указание Юданова в этой части.
Щокур в Нижней О би нагуливается преимущественно в ее сорсвой
системе. Например, в Оби и ее притоках в 30— 50 клм южнее Сале-Харда
в июле месяце выловлено 5,1 цнт, а в сорах за это же время— 17,8 цнт.
Он распределяется по сорам вскоре после входа в реку, не задерживаясь
в ней. В 1940 г. в 30— 50 клм выше Сале Харда отмечены одновремен
ные уловы вонзевого щокура как в Оби, так и в сорах. О нагуле егс
в соровой системе можно судить и по материалам Раскова (24). По раскову, в Шурышнарском сору (в 120 клм выше Сале Харда) щокур состовил в 1934 г. 5 % от общей добычи рыбы. Выход его из сора начался
с 10 УШ и особенно интенсивно— с 23.VIII и продолжался до 20 IXj при
•том, с 10 IX выходил более мелкий щокур, чем ранее. Он начал выходить
из сора последним из сиговых и при значительно сниженном уровне
воды в нем. В 1940 г., судя по данным таблицы 1, щокур, распреде
лившийся по сорам к пачалу июля, первые 3 пятидневки этого месяца
нагуливался в них разрозненно и потому ловился мало. С 4 пятидневки
июля он очевидно начал группироваться в косяки и выходить из соров,
что и обусловило увеличение вылова, доетшшего максимума в б пяти
дневку этого месяца. Выход его был еще на высоком уровне и в 1, 2 и 3
пятидневки августа, после чего сильно снизился. Как и в 1934 г., он
надо полагать, продолжался и в сентябре. Наиболее интенсивный выход
щокура из ссров ссипал с началом более значительного спада воды
в них (21). Указание Юдансва (28) на исключительно редкую встреча5*

емость нагуливающегося щокура южнее Обдорска не подтверждается
данными Борисова, Раскова и нашими, приведенными в таблице 1. Из
данных этой таблицы видно что в районе Сале-Харда только за июль
и август было выловлено 188 цнт этой рыбы. Однако, необходимо все
же иметь в виду, что значительная его масса, повидимому, нагуливается
и севернее Сале-Харда и Аксарки.
Линейные размеры выяснялись путем взятия проб численностью не
иеннее 500 экземпляров. Ниже приводятся только средние линейные
размеры щокура в отдельных пробах (в см ).
Таблица 2

Место и дата лова

п

М ±т

ст

Шурышкарскнб сор 10. V I I I .................................

320.

37 85± 0.0 3

0.68

Аксарка-Квявево ’ 5-20 VIII .....................................

490

45.38:3:0.30

' 6.64

Аксарка 25.VIII—2 IX . - .....................................

428

43.053:0.15

3.28

Аксарка 3 —4. IX

.

460

37.383:0 13

3 88

Г. Яабура-Квязево 1—4. I X ....................................

336

44.763:0.39

5.58

............................................. ..

Размеры щокура в пробах обычно колебались от 33 до 51 см, и с
этими размерами он составил во всех пробах 89,1 °/0. Рыбы размером
от 29 до 44 см составил* 6 0 % ; как будет видно ниж^, рыбы этого
размера в основном неполовозрелые; следовательно, примерно, на 60
в О бь входит неполовозрелый щокур. Минимальный размер— 29 и мак
симальный— 64 см. Средний размер во взятых вместе пробах— 42 см
Какой-либо закономерности в колебаниях размера щокура, исследо
ванного в разное время, не обнаруживается. Наряду с сравнител|ЬНО
небольшими средними размерами щокура из Шурышкарского сора и у
Аксарки в начале сентября были пробы и с значительно * большими
размерами. Об'яснить эти колебания в размерах пока не представляется
возможным, так как во многих случаях не были известны орудия лова.
Достоверно известно лишь, что гроба от 3 — 4 .IX была выловлена
неводом, что и обусловило меньший средний размер составивших ее
рыб. Очевидно, неводом же была выловлена- проба из Щурышкарского сора. Последняя проба, возможно, принадлежала к волзевому
щокуру, отличающемуся от щокура осеннего хода более мелкими
размерами.
Все пробы с более крупными средними размерами оказались двух
вершинными. Помимо орудий лова, эта двухвершинность могла быть
вызвана наличием в пробах скатывающегося из соров более мелкого
Щокура и щокура, идущего снизу на нерест и более крупного, а также
наличием у щокура двух разных форм: быстрорастущей и более крупной
и нормальнорастущей и более мелкой. Как будет видно ниже, у щокура
такие две формы имеются. В этом случае преобладающий размер одной
формы— 34— 37 см и другой— 16— 48 см.
Ниже приводится таблица средних размеров щокура Оби в пробах
ряда лет.

Таблица 3

Место в д а т а исследования

Автор

Средний или Кол-во НС"
прег.блад.
следован,
в размерах
экзем пл.
размер
Колебания

Меньшиков

2 9 0 -6 4 0

419

2094

С ейяя 1928 ...........................................

Юданов

4 1 0 -6 3 0

500

94

Шурышиарский сор 1934

Расков

2 3 0 -5 2 0

363

102

Хаманельекая Обь
(дельта) 1935 . . . . . . . . .

Астрюхин

2 0 0 -6 0 7

316

261

Южная часть губы 1935

Кожевников

174—457

305

1168

Обь у Аксарки 1-40

. . . . . .

. . . .

. . ^ ,

На салмах южной части Обской губы и в Надымской губе (места
сбора Кожевникова) летом 1935 г. держался преимущественно мелкий
щокур и, как видно из материалов Кожевникова, в основном неполо
возрелый. Средние размеры щокура в Шурышкарском сору в 1934 г.
совпадают с средними размерами здесь в 1940 г. (см. табл. 2), и они
сравнительно небольшие. Это может служить дополнительным подтвер
ждением к сказанному выше о более мелком вонзевом щокуре, нагу
ливающемся выше Сале-Харда. ГЛоба Астрюхина, взятая во время
вокзя, также состояла сравнительно из мелкого щокура. На нерести
лищах же Сыни, как и следовало ожидать, преобладал более крупный
щокур, чем даже в пробах 1940 г., которые включали частично и осен
него щокура, идущего на нерест у Аксарки.
Максимальные линейные размеры щокура бассейна Оби приведены
й таблице 3. Сравнение с максимальными и средними размерами щокура
из рек Кары (23), Пясины (19), Лены (1) и Анадыря (2), из Гыданского
залива (15) и озер: Мелкое (19) и Лама (4) показало, что в водоемах
восточнее Гыданского залива живет несколько более крупный щокур,
чем в этом заливе и западнее его (21).
Возраст определен у 578 щокуров. Чешуя для определения возраста
бралась ниже боковой линии и на уровне спинного плавника. Чешуя
щокура является довольно хорошим об'ектом для определения возраста.
Затруднения встречались только при определении первого годового
кольца. Примерно, у */з исследованных особей на чешуе было видно
кольцо, близко расположенное к центру и показывающее при обратных
расчислениях по нему размеры рыб от 40 до 5 0 — 60 мм. Граница
этого кольца обычно менее ясно выражена, чем у последующих колец.
Расчисленный прирост от этого первого до следующего более выра
женного кольца колебался от 25 до 50 мм и не мог быть годовым.
При отсутствии этого кольца расчисленный прирост до хорошо выра
женного первого кольца составлял 70 мм и более. Ввиду слабой очерченйости первого кольца и отсутствия его почти у 2/з исследованных особей,
было принято считать его за дополнительное. За первое же годовое
кольцо считалось следующее, второе, более ясно очерченное. Допол
нительным основанием к этому решению послужили данные Цаликова,
имевшего мальков щокура длиной в 35— 10 мм в возрасте 2 месяцев;
к концу года эти мальки могли вырасти до 8Э мм и более.
Возрастной состав щокура в отдельных пробах у Аксарки показан
в нижеследующей таблице.
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Таблица 4
всзрлст

3+

5+

4+

6+

Кол. i
Кол I
Кол.
Дат® JC*a 4 3X3. 1°/о°/е эка. 18/о°/о экз. % %

Кол.
экз. % %

16

12,1

25

18,8

41

30.8

33

24,8

22— 26. v m

38

23,1

23

29,5

21

25,9

11

31.VHI

39

24,1

45

27,9

49

30,1

4

2,6

14

8,9

50

30,2

2

4,8

20

47,6

19

45,2

109

18,7

181

31.3

149

25,9

21.VJI1

.

. .

2.IX . . . .
3 -4 .1 Х

. .

ВСЕГО .

п

13,6

8-f-

7+

О

Кол.
Кол.
эха. °/о% эка. °/о%

те

о «

СО СО

10

7.5

8

6.0

133

14,1

3

3,8

2

2,6

78

21

13,0

8

4,9

65

40,2

’ 20

12,4

41

162
'9

7,1 ,

5,7

162

1

2,4

42

20

3,4

577

Во всех вместе' взятых пробах преобладали пятигодовики; много
сравнительно было и шестигодовиков; группы в возрасте 5 4 - и старше
составили 67,7°/о. В августовских пробах преобладали четырех— и пятигодовмки, в сентябрьских же— пяти и шестигодовики* В пробе от
26.VI1I был 1 девятигодовик, не вошедший в таблицу.
Сравнение полученного возрастного состава с возрастным составом
в пробах предыдущих лет произведено ниже в таблице.
Таблица 5

Возраст
Место
и дата лова
Обь j Акеарки
, 1940, V I I I -I X ,
Шурышкарский
сор 1934. VIII—
зх
. . . . . . .
Хаыанельская Обь,
1935, VI . . .
Южная часть губы, 1935, VII—
IX .....................

Всего
экз.

3+

4+

5+

6+

7+

8+

9^

77

109

181

149

41

20

1

4

10

63

22

1

2

11

51

107

62

22

17

3

3

1

277

1

18

38

77

23

33

5

4

1

180

2+

1+

,

578

102

Данные таблицы подтверждают изложенное выше о более молодом
возрастное составе вонзевого и нагуливающегося щокура в сорах выше
Сале-Харда, подобных Шурышкарскому. Если в VIII— IX у Аксарки
преобладали пяти— и шестигодовики, то в Шурышкарском сору преоб
ладали четырехгодовики, а во время вонзя по Хаманельской Оби —
трехгодовики, ловились тогда и годовики; последние, возможно, и не
поднимаются далее вверх по Оби. Подтверждается этими данными
я сказанное выше о преимущественно неполивозрелом составе щокура
,в южной части Обской губы и в Надымской губе. В наших сборах
щокуры старше- 10 лет не встретились, в сборах Астрюхина было по
1 экземпляру в возрасте 13-}- и 15-}-. В Гыданском заливе, Пясине,
Лене и в озере Лама известны особи в возрасте (соответственно):
П + , 12-}-, 14-}-, 13-}-. Повидимому, жизненный цикл щокура длится

15—16 дет.
Для характеристики темпа роста ниже приводится таблица варьи
рования возрастных наблюденных длин тела.
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Таблице 6
\ хД1ина
\ в см
Возраст\ 29-31 -3 3 -3 5 -3 7 -3 6 -4 1 -4 3 -4 э -4 7 -4 9 -5 1 -5 3
3+-

3

•

4+ - - -

п

5

1

4 45 29 ■ l i

10

0

3

••

7+ . . .
84

77 3.44±0.27 2 4*
4

109 36.l8ifc0.27 2.80

2
5

2

! 81 42.16rt0.41 5.48

8 16 31 38 18 12

1

349 45.97rt0.33 4.УС

5

14 59 30 12 10 17 28 17 17

5Н-. ■ ■
«+ •

16 35 14

6 16

55-57 -5 9

■

5

7

9

7

б

1

1

2

3

5

4

1

2

2

41 47.72rfc0.t5 3.52
1

20 49.4

1
В данном случае вновь проявилась двухвершинность в рядах длин
и особенно она хорошо выражена у пяти— и шестигодовиков, для которых
имелось наибольшее число наблюдений. Эта двухвершинность, очевидновызвана наличием у мигрирующего в Обь щокура двух форм, отличаю
щихся друг от друга разным темпом роста и названных нами, по при
меру Аверинцева, обнаружившего такие формы у ленского щокура.
обычно— растущей и быстрорастущей. В наличии у обского щокура двух
таких форм можно было убедит! ся и при просмотре чешуи. Чешу»
быстро растущ ею щокура отличалась от чешуи обычно растущего
большей ясностью зимних колец и более широкими годовыми зонами
прироста. Однако, наряду^ с этими двумя типами чешуи встречались
чешуи, занимавшие
по
темпу
роста промежуточное
положение,поэтому не представлялось возможным произвести полное разделение
этих двух типов чешуи. Промеренная высота тела у нескольких особей
не помогла произвести это разделение, так как оказалась не связанной
с характером роста. При попытке пооизвести все же разделение на
обычнорастущих и быстрорастущих удалось выделить из 578 исследо
ванных особей лишь 31 или 5,4°/0 явно быстрорастущих. Если учесть,
что среди особей, занимавших промежуточное положение по темпу
роста, имеются и быстрорастущие, то этот процент повысится. Среди
пяти— и шестигодовиков быстрорастущие составили 64,3°/0 (см табл. 6).
В Лене проценг быстрорастущих, как можно подсчитать по данным
Аверинцева, равен 13,9- Темп роста обеих этих форм показан в ниже
следующей таблице.
Таблица 7
Б ы строрастущ ий

* .................
4+
5 + ........................
* + ...................
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О б ы ч н о г ведущий
Р а зв н ц а в

Возраст
К ол. Экэ.

С р е д н яя
д л н в а в мм

К о л . Экз

6

35 3

74

317

36

6

425

104

343

S2

16

497

165

378

• Ш>

3

496

146

С ргдяяя
длнва в мм

Длине

*

В группе быстрорастущего щокура особей старше 6 4 - не оказалось
Возможно, быстр растущие есть и в восьми— и девятилетних группах,
но несомненно в меньшем проценте. Различие в темпе роста щокура.
обоих типов значительное и особенно увеличивается с возрастом.
Иванчинов отметил для р. Щучьей две формы: пришлую и местную,
отличающуюся от первой очень крупными размерами (до 4 кг и более)
Полученное в таблице 6 значительное варьирование одновозрастных
длин и вызвано частично наличием в материале двух разно растущих,
групп. Однако, безотносительно к этому можно отметить значительное
колебание в темпе роста этой рыбы.
Обратные расчисления произведены по оральному сектору чешуи
95 самок, 78 самцов и 23 .ювенисов по методу Э. Леа. Самцы и самки
не имеют существенных отличий в темпе роста по расчисленном длинам
как и по эмпирическим (21). Ниже приводится сводная таблица средне
возрастных расчисленных длин.
Таблица 8
Возраст

К ол.
экз.

Среда
ваблюд.
длина

h

h

190

265

1г

«4

*7

1»

Is

I

з+.

. .

29

330

108

*+■

■ ■

48

£53

, 94

156

221

297

5+.

•

СО

417

86

150

2 17

291

■ •

39

457

81

152

220

280

374

424

• •

11

461

85

121

183

26 2

313'

346

‘132

. .

9

486

82

1 .6

170

240

295

345

399

196

—

85

155

222

285

359

392

417

442

85

70

67

63

74

33

25

25

6+
8+-

В средВ^М
Сргдяий
прярист

•

369

442

Прирост с возрастем постепенно снижается. На шестом году эте
снижение более резкое, и оно может быть о 6‘ иснено массовым наступ
лением половозрелости в этом возрасте, а также малым числом быстро
растущего щокура в группах старше 5 + - Приросты за последнее лето
к началу сентября составили у разных возрастных групп 3 5 — 65 мм.
Сравнительный темп роста щокура различных водоемов Союза
показан в нижеследующей таблице наблюденных длин тела.
Таблица 9

---—^^Возраст *

Кол.

3+

4+

5+

6+

7-Ь

8+

Обь у Аксаркв . . . .

345

363

422

460

476

494

577

Кара и Сабврча (Пробатов) . . . . . . . .

281

334

1^есто сбора

-----.

9R S .

309

374

403

438

533

Р. Пясвна (Остроумов)

330

457

459

488

505

Ов. Мелков (Логашев) .

402

443

476

516

584

132

383

40Q

467

492

510

' 76

318

347

413

444

497

105

Оа. Л<ма (Белых)

. .

330

Дельта Колымы (Дрягнв, 1 1 ) .................................

»>•

Невидимому, обский щокур несколько отстает в росте от щокура
,оз. Мелкого, примерно растет одинаково со щокуром оз. Лама и
р. Пясийы и значительно опережает в росте карского и колымского
щокуров. Сравнение в расчисленных длинах обского щокура из разных
районов и в разные годы наблюдения произведено ниже.
Таблица 10
Название
водоем г

Кол.
экз.

1

h

h

14

U

h

«
Обь у Аксарки . .

196

85

155

222

285

359

392

417

Каманельская Обь

94

101

176

237

295

339

386

418

Шурышкарский сор

102

81

138

205

273

341

397

470

Юж. часть губы . .

180

84

£37

189

238'

.286

327

366

Можно считать темп роста щокура у Аксарки, в Хаманельской
Оби (дельта) и Шурышкарском сору примерно одинаковым, из чего
следуют два возможных вывода: 1) щокур, вылавливаемый в данных
пункта*, принадлежит к одной форме, именно— мигрирующей в О бь;
2) темп роста его с 1934 по Ю40 г. не изменился, что может служить
некоторым указанием на стабилизацию численности населения этой
формы и окружающих условий за данный период времени. Щокур
южной части Обской губы и Надымской губы явно растет медленнее
нашего. В связи с последним вытекает предположение о наличии в районе
Надымской губы местного стада, нерестующего в р. Надыме. Эго
предположение не невероятно, так как в ямальских реч'ках Обской губы
есть обособ\еняые стада; к тому же, в сборах Кожевникова были,
хотя и единичные, половозрелые особи.
В весовом росте 30 самцов и 64 самок отличий не обнаружено”
24 щокура в возрасте 3 - ) - имели средний вес — 0,49 кг, 3 0 — в возрасте
4 _|_ _ ^ 0 ,6 5 кг, 33 — в возрасте 5-|------- 0,98 кг, 19 — в* возрасте 6 - { - —
1,32 кг, 5 — в возрасте 7 -) - — 1,19 кг и 5 — в возрасте 8 -j~ — 1,53 кг.
Сравнение весового роста также показало, что обский щокур значи
тельно обгоняет щокура Кары и Колымы и почти не имеет отличий
в росте от щокура озер Мелкого и Ламы. Щокур, .идущий по Хама
нельской О би, Оби у Аксарки и из Шурышкарского сора, имеет
примерно одинаковый весовой рост и обгоняет щокура южной части
губы. (21).
В большинстве исследованных на возраст проб самки количест
венно преобладали над самцами, причем степень этого преоблада
ния в разные дни исследования разная. Такое преобладание наблю
далось и в сборах Кожевникова и Астрюхина. На нерестилищах же
наблюдается преобладание
самцов (Юданов,
28).
Количественное
преобладание самок над самцами наблюдается до б -j-, после чего
имеет место обратное соотношение. Неполовозрелые особи встре
чены в группах до 6-\~, включительно. Х о д созревания половых про
дуктов показан ниже.
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Таблица 11
Пол и
стадия
III

Возраст

а

*С
II

н -ш
С

3 + ..........................

100.0

. . . . . .

. 88.0

54- . . . . . .

. 320

4+

6+

. . v . . '. •

7+

. . . . . .

8+

. . . . . . .

.

8.5

м ц ы

С

а

м

к

В

III и ы к

П

I-1I

II

н -ш

III

11I-IV

п

г

—

—

—

—

17

97.5

25

—

—

—

41

80

—

40

—

25

82.3

7.1

—

7.1

8.5

56

26 7

4.0

75

53.0

11.8

1.7

20.5

13.0

92

7.3

35.4 46.4

2.4

82

21.6

6.1

1.5

38.5 32.3

65

—

16.5 66 5

5.5

18

4.4

—

—

•47.8 47.8

23

16.7

33.3 50.0

—

—

25.0 75.0

8

12.0 25.3

12

Стадии зрелости п о л о е ы х продуктов определялись по шестибаль
ной шкале Киселевича. Самцы в возрасте 4 -f- были половозрелыми
на 4 % , в возрасте 5 - ] - на 5 6 % (25,3 -f- 2 6 ,7 -f- 4,0) и в возрасте 6 -fна 8 4 ,2 % . Большой процент половозрелых шестигодовиков, вероятно,
вызван участием в нем вторично нерестующих. В таком случае можно
считать, что впервые самцы нерестуют в основной своей массе в воз
расте 5 - ) - при средней длине в 44 см. Обсуждая аналогичным образом
приведенные показатели по самкам, допускаем, что они частично
становятся половозрелыми в возрасте 4 + и 5 + и 'в массе— в возрасте
6 —|—, при средней длине — 45,4 см. Преобладание в пробах пяти —
и шести! одовиков (см. таблицу 4) подтверждает вероятность созревания
щокура в этом возрасте. Нерестует он возможно ежегодно. Обский
и карский щокур достигают половозрелости в массе примерно в одном
возрасте и раньше, чем щокур озер Мелкое и Лама, рек Колымы и
особенно Лены.
Данный вид сига относят к озернс-речвым рыбам (Борисов, 9;- Бере
зовский, 6 ; Дрягик, 5). Исходя из учета типа водоема, мест нереста
и имеющихся- у нас сведений об образе жизни и распространении
щокура бассейна Оби, у него можно наметить предварительно наличие
здесь трех основных форм: озерной, речной и пресновсдно-полупроходной.
Под озерной формой разумеется щокур многочисленных тундровых
и древних пойменных озер Ямальского полуострова и Нижней Оби,
в которых он постоянно живет и нерестует. Речная туводная форма
отмечена пока только для Щучьей,„она* не совершает миграций в Обскую
губу и отличается от мигрирующего сюда обского щокура большей
численностью и большими размерами (Нванчинов). К пресноведно-полупроходной форме мы откосим щокура, зимующего в незаморвой части
Обской губы и совершающего веской миграции в ее реки и нерестующего
в них. Это наиболее многочисленная и важная промысловая форма.
Принадлежащего к этой форме мигрирующего ь Сбь щокура Борисов (7 и 8^
и Юданов (31) относили к полупроходным рыбам. Между тем, если
придерживаться известного определения понятия о полупроходных
рыбах (Мейснер, 20), то этого щокура нет оснований считать такой
рыбой, так как он входит в О б ь не только для нереста, но и для нагула
и на несколько месяцев, притом сюда входит большей процент неполовозрелого щокура и явно с целью нагула. Кроме того, зимует он, надет
.

~
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полагать, в средней части Обской губы, а э т ^ ее часть и южная, как
известно (Бурмакин, 10), является пресноводной. Отсюда мы считаем
целесообразным отнести щокура, совершающего миграции из пресно
водной части губы, к пресноводно-полупроходным рыбам, заимствовав
это название у Шмидта (26), предложившего его для некоторых каспийсковолжских рыб. Пресноводно-полупроходкая форма в свою очередь,
вероятно, состоит из ряда стад, приуроченных к определенным частям
Обской губы и связанных с нерестилищами определенных рек. Из этих
стад можно отметить пока: обское стадо, входящее в О бь и нерестующее
в ее левых горных притоках, стадо незаморной части Обской губы и
мигрирующее в такие реки, как Се-Яга, Аякка-Яга и др. (Юданов),
стадо Тазовской губы с реками Таз и Пур и вероятно стада надымское
а ныдинское. Особняком стоит вопрос о наличии у щокура нормальнорастущей и быстрорастущей форм. Пока не выяснены степень устойчи
вости этого признака и наличие возможных других сопутствующих его
признаков, приходится ограничиться только констатацией одного этого
факта— двух типов роста у щокура.
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SUMMARY
A Contribution to the Eiology of Coregonus nasus (Pallas^ of the River O b.
B y

M .

I.

M e n s h ik o v

The writer briefly describes the biology of Coregonus nasus of the O b
according to the materials collected in August 1940 in the Sale— Kharda
district The measurements of the body length were made according to Smith
The chief area of the spread of C- nasus is the O b gulf with the
Lower O b and its left mountain tributaries. In this region it has its lake
form and the form connected with the O b gulf and its rivers. The paper
gives materials on a form migrating to the O b . In 1940 big spring shoals
of this form migrating from the gulf to the O b were observed at Sale^Kharda from June 26 to July 1— 3 (table 1). Also the sexually immature
fish, about 60u/0, take part in these migrations. Having reached this region
of the O b , C . nasus distributed itself for travelling along the river
tributaries, much developed here and was rare in catches of the first half
of July. In
the second half, when the level of these watersbegan lowering
considerably, C. nasus began forming shoals and leaving the rivers, thus
causing its maximum catches at the end of the month. C . nasus sexually
mature, after having left the lakes, moves to spawning places, the immature
fish go down back to the gulf. Thus, its migrations to the O b are
connected with spawning and feeding.
Linear middle measurements in the catches of 1940 and foregoing
years are shown in tables 2 and 3. The age was determined according to
the scales. The latter are a very good object for this purpose. The first
ring from the center of the scale is expressed poorly and only in 1/ 3 of
individuals
examined was considered as additional. The age compostion
of C . nasus in specimens of August 1940 is shown in table 4. The age
composition for a number of years is given in table 5. The lengths according to
age and their variation are given in table 6. The rows of these lengths are, as
a rule, two topped due to the presence of two groups of C. nasus: quicklygrowing and ordinarily-growing, fhe growth of these groups is illustrated
an table 7. The growth rate of O b C . nasus, determined according to E.
Lea and of that of other basins of the S. Union is given in tables 8, 9
and 10 Males reach the sexual maturity at the age of 5 years, females— of 6;
it possibly spawns yearly (table 11).

ВЫДЕЛЕНИЕ

ФИЗИ0Л0ГИЧЕСКИ-АКТМВНЫХ
ПРИ РЕГЕНЕРАЦИИ НЕРВА

ВЕЩЕСТВ

т ов] и И. Е. Афанасьева
Уже сравнительно давно многие авторы обращали внимание на
регенерацию нервов, но довольно продолжительное время отрезки сшитых
нервов и регенерация в них изучались преимущественно с морфологи
ческой точки зрения, а также и нервный рубец рассматривался почти
исключительно морфологически, без указания на его физиологическую
роль в процессе восстановления функций, между тем как данные ряда
авторов говорят о важности этой стороны вопроса.
М. А . У с е в и ч (1) установлено, что первые признаки начинающейся
реституции нерва у теплокровных животных проявляются через 42 дня
после операции. Полная функциональная реституция наступает через 18
недель после операции.
Следующей своей работой М. А . У с е в и ч (2) констатирует, что
после повторной перерезки у собак барабанной струны наблюдалось:
а) укорочение периода от момента перерезки до начала функциональней
реституции нерва с 42 до 35 дней, б) укорочение срока до полной
реституции нерва от момента операции с 18 до 10— 11 недель, в) уко
рочение срока с момента появления первых признаков реституции дополного восстановления функции с 12 до 5— 6 недель.
Аналогичные данные о скорости восстановления функции регенерирую
щего нерва получены Т. Т. А л е к с е е в о й ,
Л. С.
Грачевой*
М. А . У с е в и ч (3). Эти авторы установили, что. повторная перерезка
n. n. femoralis u obturatorius у кошек приводит к укорочению срока
восстановления чувствительности до 14— 25 дней с 31— 38 дней. При»
удалении первичного нервного рубца во время вторичной перерезки
срок восстановления чувствительности снова удлиняется до 40— 45 дней»
Они предполагают, что нервный рубец обладает каким-то стимулирующим
действием на ход функциональной реституции нерва. Эта стимуляция*
повидимому, связана с наличием в рубце нервных волокон, способных
к быстрому прорастанию.
Это предположение о стимулирующем действии нервного рубца на
регенерацию подтверждается экспериментальными данными Ф . А . Я х и м о в и ч (4). Этим автором установлено, что при раздражении регенери
рующего
нерва
выделяются
биологически-активвые вещества, при
этом выделение их в значительном количестве происходит лишь при
некоторой степени регенерации. Более детально вопрос о регенерации
нерва разработан в лаборатории П. К. А н о х и н а (5). Результаты про
водимых экспериментов и общая концепция лаборатории проф. А н о 
х и н а В отношении физиологической роли рубца дает об'яснение целому
5
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ряду явлений. Они указывают, что большая часть явлений, связанных
с изменением степени чувствительности и особенно широта распростраяения протопатических ощущений зависит, повидимому, от фазовых
состояний нервного рубца.
Из изложенного следует: если процесс функциональной реституции
нерва при повторной перерезке ускоряется и скорость регенерации
нерва после вторичной его перерезки значительно повышается, то,
очевидно, в процессе регенерация, в области нервного рубца выделяются
какие-то биологически-активные вещества, не только стимулирующие
наиболее быстрый ход регенерации, но и вещества, оказывающие влия«ие на проводимость нерва.
Выяснению вопроса о выделении физиологически-активных веществ
при регенерации нерва в зависимости от срока регенерации и посвящена
данная работа.
М Е Т О Д И К А
Опыты производились на n. ischiadicus лягушки (rana ridibunda).
Операции производились под наркозом (эфир-|-хлороформ). Произво
дилась перерезка нерва, затем он сшивался при помощи
очень
тонкой швейной иглы- Фасции, а затем и кожа сшивались обыкновенным
портняжным швом. Операции производились с соблюдением стерильности.
Дальнейшее исследование велось таким образом: после истечения
определенного срока, участок нерва 21/2-—-3 см. вырезался и помещался
в раствор Рингера для холоднокровных. Для каждого нерва, обычно,
подготовлялись 3 часовых стекла, чем обеспечивалась возможность
посменного переноса отрезка нерва из одного чаеовбго стекла в другое3 часовых стекла подготовлялись с целью исключения биологически-активных веществ, выделяющихся из нерва без раздражения. Во всех стеклах
всегда находилось одинаковое количество раствора Рингера (2 см.3);
раствор Рингера во всех опытах содержал эзерий в разведении 1:100.000.
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Б первом
растворе нерв держался 2 минуты и по ' истечении этого
времени пр оизводилась перерезка нерва в области рубца, после чего оба
участка пе реносились во вторую порцию раствора Рингера, в котором они
находились в течение 2-х минут, а затем переносились в следующую
(третью) порцию раствора; в третьей порции раствора на центральный
отрезок нерва накладывались электроды и производилось раздражение
нерва в течение 2-х минут с несколькими интервалами.
Опыты были поставлены на 22 лягушках (не считая ориентировочных),
исследований же было поставлено 62, т. е. один и тот же нерв подвер
гался раздражению несколько раз. Свойства полученных жидкостей после
раздражения исследовались на изолированных сердцах лягушек по Straub,
Кроме опытов с оперированным нервом, для контроля были поставлены
подобные опыты с нервом неоперированным, который брался с другой
конечности лягушки.
Результаты опытов произведенных с оперированным
ставлены в таблице № 1.

нервом

пред*

Из приведенной таблицы видно, что в большинстве опытов т. е. в 42
исследованиях (в 70°/о случаев), жидкость, взятая после раздражения
оперированного нерва, вызывала изменения в деятельности сердца,
которые выражались или в экстрасистолии или в понижении амплитуды,
или уменьшении частоты, или даже в полной остановке сердца»
Для иллюстрации
рисунков.

полученных

результатов

приводим

несколько

Рисунок 1— срок после операции 28 дней; значение условных знаков;
г-— раствор Рингера для холоднокровных, г-рэ— раствор Рингера с
эзерином 1:100.000, г,— жидкость, полученная при раздражении опери
рованного нерва. Как видно из рисунка, жидкость после раздражения
Дает экстрасистолию. На время отмывания сердца движение кимографа
Задерживалось, что видно из характера кривой. После отмывания сердца
раствором Рингера с эзерином эксграсистолия прекращается; при пов
торном переведении сердца на жидкость,^полученную при раздражении
оперированного нерва, вновь наблюдается явление экстрасистолии, которая
опять исчезает при отмывании раствором Рингера,

5*
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Рисунок 2— срок после операции 7 дней, обозначения те же, что и
на рис. 1. Из кимограммы видно, что жидкость, полученная при раздра
жении оперированного нерва, вызывает задержку в расслаблении сердца.
При отмывании раствором Рингера расслабление становится
вполне
нормальным.

Рисунок 3 — срок операции 10 дней. В этом случае жидкость,
полученная при раздражении оперированного нерва, вызывает полную
остановку сердца.
/
В следующей серии опытов мы занялись выяснением вопроса о том,
существует ли связь между регенерацией нерва и проведением возбуж
дения. Для этой цели были поставлены следующие опыты: перед выре
занием / нерва Для предыдущего эксперимента на оперированный нерв
накладывались электроды несколько выше нервного рубца и производилось
раздражение. Этими опытами было установлено, что, начиная с 6-ти
дневного срока после операции, наблюдался сначала незначительный
ответ лапки лягушки на раздражение, выражающийся в фибриллярном
подергивании мышц лапки в момент пропускания тока. По мере удлинения
послеоперационного срока ответ на раздражение постепенно усиливался.
Это явление раннего проведения возбуждения через рубец отмечается
и работой Глоубермана (6), который отмечает наступление: проведения
возбуждения в оперированном нерве в более ранние сроки после операции,
когда не может быть и речи о морфологической регенерации.
Подобные же результаты с проведением возбуждения на нервах
ракообразных получены Джаспером. Приводя два нерва в тесное
соприкосновение и раздражая один из них, Джаспер нашел, что во втором
можно свободно зарегистрировать токи действия, которые являются
показателем передачи возбуждения с одних немиэлинизированных волокон
на соседние. Глоуберман на основании своих данных высказывает
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предположение, что проведение возбуждения на ранних стадиях регене
рации осуществляется одним из известных в физиологии путей: гуморальным, электрическим или митогенетическим. Согласно результатов
наших опытов можно заключить, что проведение возбуждения по нерву
происходит при помощи веществ анетчлг.олиновой природы.

ВЫВОДЫ
1. У . холоднокровных животных при регенерации нерва в рубце выде
ляются биологически-активные вещества ацетилхолиновой
природы.
2. Выделение биологически-активных веществ наблюдается после исте
чения 6 — 7 дневного срока после операции; количество выделяемыж
биологически-активных веществ увеличивается по мере удлинения
послеоперационного срока.
3. Д о наступления морфологической регенерации в нерве восстанавли
вается функция проводимости.
4. Проведение возбуждения по нерву, надо"1 полагать, совершается
при помощи ацетилхолиновых веществ.
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ON TH E LIBERATION OF P H Y SIO L O G IC A L L Y A C T IV E SU BSTAN CES
A T THE REGENERATION OF A NERVE
/ . j . Bashlykov and N. E. Afanasjeva

The paper has for its object the studying-of liberation of physiologically
active substances at the regeneration of a nerve. The experiments were
performed on n. ischiadicus of a frog.
The results obtained are as follows:
1. W ith the cold— blooded animals, biologically active substances of
acetylcholinal nature are secreted at the regeneration of a nerve.
2. The liberation of biologically active substances is observed 6— 7
days after the operation and the quantity of biologically— active substances
secreted increases as the follow— up time is protracted.
3. Till the morphological regeneration of the nerve sets in, the function
of carrying stimuli is restored and this restoration seems to be accomplished
°y means of acetylcholine.

ПАРАЗИТЫ РЫБ ГОРНОЙ РЕЧКИ УЗЯН (притока р. Белой).
В. А . Захваткин
Летом 1937 года, во время пребывания в Башкирском Гос. Заповед
нике, я с помощью Е. Э . Захваткиной собрал материал па паразитам
рыб речки Узян, результаты обработки которого представляет настоя
щая работа,
Узян— типичная горная, быстротекущая речушка с каменистым дном,
шириной 5 — 10 метров, V 2— 1 м. глубины. Она впадает в р. Белую в ее
верховье, выше Белореика. С тон и другой стороны Узяна расположен
Башкирский Гос. заповедник.
В течение почти двух месяцев— с 23 июня по 17 августа/ нами про
ведено было 32 полных гельминтологических вскрытия: хариусов— 12,
пескарей— 6, ельцов— 7, головлей— 3, окуней— 2 и щук— 2.
В дальнейшем дается описание паразитофауны для каждого из ука
занных видов рыб.
Хариус— (Thymallus thymallus (L)
В речке Узян хариус является самой обычной рыбой. С 23 июня по
17 августа нами вскрыто было 12 рыб.
Размеры тела вариировали от 130 до 370 мм. длины, в среднем 234 мм
(длина бралась от конца морды до конца хвоста), вес тела— от 17,6 гр
до 318,2 гр., в среднем ок. 78 гр. В отношении пола вскрытые хариусы
распределялись следующим образом: 4 самца, 4 самки. 1 juven, 3 — пол
не определен.
Все 12 экземпляров, за исключением одного, вскрытого первым, ока
зались зараженными паразитами. Число видов паразитов, приходящееся
на одну рыбу, колебалось от 1 до 6, в среднем— 3,3.
Таблица 1 представляет состав паразитофауны хариуса, распределе
ние паразитов по органам, экстенсивность и интенсивность заражения.
Таблица I
№№
п/п.

Название паразитов

1

Tetraonchus borealis Ols.

2
3

t hyllodistomum folium (Olf)
Crepidostomum tarionis O. F.
Mull)
Triaenophorus nodulosus (larva)
Proteooephalus londicollis (Zeder)
Raphidascaris sp.
Nematode's gen. sp.
Neorhynchus rutili Mull.
Argulus coregoni Thortll

4
6
6
7
8
9

Орган.

Жабры.
Почки и
моч. пузырь
Кишечник
печень
кишечник
стенки кишеч.
кишечник
кожа

Распростран.
Абсол. В %

Интенсивность
min.—max.

Среди.

11

92

3 -5 0

>.

7
2

58
17

1 -2 8
3 -5

14
4

5
2
2
2

42
17
17
17
42

1—много
1 -3
3
1
1— 10
1 -2

2
3
1
4

5
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Паразитофауну хариуса образуют 9 видов. Чаще всего у хариуса встре
чается жаберный моногенетический сосальщик Tetraonchus borealis (Oisson) (S yn . Dactylodiscus borealis О Isson). Этот вид очень близок к Tet
raonchus monenteron Wag., отличаясь от него некоторыми особенностями
строения.
Размеры узянских Т. borealis несколько отличаются от тех, которые
дает В. Б. Дубинин Q), а именно: длина тела достигает 1,16 мм при
ширине в 0,3 мм, причем длина туловища до прикрепительного диска
равна 0,96 мм и длина диска— 0,2 мм; ширина диска— 9,21 мм; длина
шейки, соединяющей диск с туловищем, равна 0,087 мм; ширина шей
ки— 0,048 мм. Из двух пар глаз передняя расставлена несколько шире
и сами глаза значительно меньше.
Следующее место по широте распространения среди хариусов зани
мает Phyllodistomum folium Olf. Это паразит почек и мочевого пузыря.
Он встречен у 7 рыб, т. е. в 58°/о всех рыб, от 1 до 28 экз., в среднем
14 5кз. на рыбу.
Из других найденных нами у хариуса паразитов следует особо отме
тить встречающуюся в печени личинку Triaenophorus nodulosus (Pallas).
Она обнаружена почти у половины всех вскрытых хариусов, чаще у круп
ных, где она встречается в большем количестве.
Из нематод у хариуса встречено было два вида. Два раза обнару
жена была в стенках кишечника инцистированная личинка, которая точ
нее не могла быть определена. В кишечнике и пилорических придатках
двух хариусов найдена была нематода в количестве 3 экземпляров
в каждом, которая при определении отнесена к роду Raphidascaris.
Размеры тела этой нематоды, обозначенной в списке как Raphidascaris sp.,^следующие: длина тела— 7 мм, ширина— 0,113 мм, длина пище
вода— 0,788 мм., длина выроста пищевода 0,154 мм, ширина выроста
пищевода— 0,042 мм. Это, повидимому, какой то новый вид Raphidas
caris, до сих пор не описанный.
На коже, на плавниках хариусов, как и других рыб, неоднократно
обнаружен был жтбрэхвостый рачок Argulus coregoni Thorell.
На рыбах он находим был, обыкновенно, в небольшом количестве,
1— 2 экземпляра. Учесть действительный процент заражения этим рачком
рыб затруднительно, благодаря его особому характеру паразитирования.
При вылове рыбы эти паразиты покидают хозяина, и часто их можно
обнаружить плавающими в ведре с пойманной рыбой.
Особенно большое количество Argulus появилось во второй половине
лета.
Как указывает в своей работе о Copepoda parasitica (2) IА . П. Мар
кевич, географическое распространение этого рачка представляет боль
шой интерес. Он встречается, с одной стороны, в водоемах Кольского
и Скандинавского полуостровов, в водоемах Ленинградской области и
Карелии, с другой стороны— в бассейне р. Амура. Между этими двумя
крайними пунктами A . coroegni встречается только в бассейне Каспий
ского моря.
Пескарь— Gobio gobio (L .)
За время от 4/V1I по 19/VI1I вскрыто было 6 экземпляров Gobio g o 
bio. Размеры вскрытых рыб были таковы: длина тела от 116 до 149 мм;
среднее— 128, вес тела— 11,8— 23,9 гр,, среднее — 16,6 гр. Один пескарь
был самец, остальные— самки.
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Паразитофауна пескаря состоит из 5 видов паразитов, распределение
которых показано в таблице 2.
Таблице 2
I

п/п.

Название паразитов

1

Diplozoon parado хшп (Nordm.)

2

Dipl ost omulum sp ath Jcoum (Rud.)

Орган

Распространи
абс.

в %

жабры

6

100

глаа

1

17

4

67

Интенсиви.
min.— max.
1 -1 7

среди.
9

1

1

г»
О

Cataptroides macrocotyle Liihe

мэч. пуз.

4-

Liguia intestinalis L.

пол. тела

1

17

1

1

5

Argulus coregoni Thorell

кожа

1

17

1

1

1— 3

2

Число видов паразитов, падающее на одну рыбу, от 1 до 4, в сред
нем— 2,2.
Из паразитов пескаря особенный интерес представляет паразит моче
вого пузыря — Catapiroid.es macrocotyle Liihe.
Этот представитель сем- Gorgoderinae очень редко встречается у нас
в С С С Р . Как указывает М . Liihe, этот вид часто смешивается с близ
ким к нему Phyllodistornum folium. (О //).
У узянскОго пескаря С. macrocotyle встречается, повидимому, доволь
но часто, так как из 6 исследованных нами пескарей он был найден у 4.
Из других паразитов пескаря чаще всего встречаетсяDiplozoon рага-doxum, который, поскольку можно судить по нашим 6 вскрытым рыбам,
поражает пескарей на 1 0 0 % .
Елец— Leuciscus leuciscus (L)
С 28 июня по 18 августа вскрыто было 6 ельцов, из них 4 тамки,
пол остальных остался неопределенным.
Размеры вскрытых рыб: длина тела от 169 до 218 мм, среднее— 179 мм,
вес— от 42,9 до 91,4 гр., среднее— 56,5 гр. Число обнаруженных видов
паразитов равно 9, minimum 3, maximum— 5 на одну рыбу, в среднем 3,7с
Таблица 3 дает распределение паразитов по органам, процент зара
жения и пр.
Таблица 3

№ >6
н/п.

1.

Распроетр.
Нагвание парааитов

»бс. ‘ в °/о

lMyxobolus sp.

2.

Myxosoma dujardini Thelohan

3.

Dactylocryгаз leuuisi i Sichm att
hin
Diplozoon paradoxum Nordm.

Интенсивность

Орган.
mm.—-шах.

среди.

жабры

1

14

1

1

ft

1

14

5

5

9

5

71

1 -3 1

8
1

1

14

1

3

43

7— 39

22

3

43

2— 10

7

О

Gasterostomum fimbriatum Sieb
(larva)

»»
жаберя.
дужк»

6.

Diplostomulum spathiceum (Rud)

Хрусталик

7.

Neascus brevicaudatus (Nordm)

стекл. тел.

5

71

2 —мн

4

кишечник

5

71

1— 11

5

и

2

43

1 -2

2

_

8.

Allocreadium isoporum (Loos)

-9.

Caryophyllaeus fennicus Sch
neider
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В отличие от других узянских рыб, у которых на жабрах встречается
не больше 1 вида паразитов, елец обнаруживает сравнительно богатую
фауну жабр. Из 9 видов паразитов ельца 5 живет на жабрах.
Чаще других встречается Dactylcgyrus leuchci, описанный мной впер
вые во зайсанским формам (4, стр. 215, рис- 5 и 6).
Из остальных жаберных паразитов чаще других встречается метащеркария Gasterostomum fimbriaium Sieb, инцистирующаяся на жаберных
дужках.
Второе место среди органов по интенсивности заражения занимает
глаз. Здесь у ельца паразитирует два вида паразитов: один в хрустали
ке глаза— Diplostomulum sf athaceum (Rud), другой в стекловидном теле—
Neascus brevicaudaius (Nordm)
Распространенность первого вида ы евьте, он встречен только у 3
экземпляров ельца, тогда как второй вид обнаружен у 5 особей. Интен
сивность инфекции обоих видов, приблизительно, одинакова.
Особенный интерес представляет второй вид, как значительно более
редкий. У нас в С С С Р Neascus brevicaudaius обнаружен Б. Е. Быховским у окуня и щуки из Барабинских озер (6, стр. 450), мной н Н . С
Ажегановой этот глазной паразит найден у щуки, окуня и линя из озер
Ильменского Гос. Заповедника (8).
У двух ельцсв в кишечнике встречен был гвоздичник в количестве
1 и 2 экземпляров. С н оказался принадлежащим к виду Caryophyllaeus
fennicus Schneider.
Остальные три вида рыб вскрыты были в количестве 2— 3 экземпля
ров, по которым невозможно составить какое-нибудь представление о сте
пени распространенности или интенсивности заражения, поэтому в даль
нейшем я ограничусь только кратким, фактическим изложением резуль
татов вскрытий.
Голаель —Leuciscus cephalus L.
10-го, 12-го и 21-го августа нами вскрыто было 3 голавля. Длина их
тела 270, 259 и 395 мм, вес, соответственно,— 224, 176 и 900 гр. Пол.
не определен.
У этих трех голавлей найдены были следующие паразиты:
лш
п/п.

Голавли, вскрытые
Название паразитов

Орган
10/V1II

1.

Dactylcgyrus sphjriia Linst

2 .

Diplostcmulum spathaceum (Rud).

хрустал.

—

3.

Neascus brevicajidatus Nordm

стеклов.

—

4.

Allccretdium iscporum Loos

кяшечн.

5.

Phyllodistcmum

6 .

Raphidasearis (larva)

7.

Ccntacoecum sp. (larva)

8.

Ntmatcdas gt n. sp. (larva)

9.

Lamproglcna pukhclla (Nordm )

10.
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Aroulos ccrcocni Thorell.

жабры

моч. пузырь

12/VIII
—

4 эк*.

38

26

стенка киш.

—

.

..

13
—

—
9

—

-

—

1

—

1

желудок

10 экз..

1 экз-

.

желч. пуз.

21/VI1I

1
—

жабры

4

„

—

ксжа

1

.

—

>>

—

.

—

1
И

^
—

Как видно из приведенного списка, голавль относится, повидимому
к числу рыб наиболее зараженных по разнообразию паразитов, но.
с небольшой интенсивностью заражения. Наиболее постоянным пара
зитом
голавля, вероятно, является кишечная трематода Allocreadium
isoporum Loos, найденная у всех трех экземпляров, и жаберные пара
зиты, Dactylogyrus sphyrna Linst и Lamproglena pulchella, обнару
женные в количестве первый— четырех, второй— 10 и 11 экземпляров,
в двух голавлях.
О кунь— Perea flvuiatilis L.
20 июня было вскрыто 2 окуня в 235 и 307 мы длины, весом в 154
и 377 гр.
В первом не было
обнаружено никаких паразитов, во втором,
найдены на жабрах 3 цисты со спорами миксоспоридий, принадлежа
щих к роду Myxobolus; в кишечнике обнаружен 1 экз. Ranhidascari:
•cus (Bloch).
Щ ука— Esox lucius L.
6-го и 13-го августа были исследованы 2 щуки с длиной тела в 690
и 530 мм, весом 2 кг. и 1 кг. У первой был обследован только пище
варительный тракт, вторая была подвергнута обычному полному пара
зитологическому обследованию.
У щуки от 6 августа найдено было в кишечнике 15 экземпляров 77тaenophorus nodulosus (Pallas), у второй щуки обнаружены следующие па
разиты: на жабрах 148 экз. Tetraonchus monenteron Wagener. в кишеч
нике 6 экз. Triaenophorus nodulosus (Pallas), в желудке 8 экз. и в кишеч>
нике 2 экз. нематоды Raphidascaris acus (Bloch), на коже 2 экз. Argulus coregoni Thorell. В стенках кишечника обнаружены были 3 личинки
нематод, которые не могли быть определены.
Итак, в обследованных нами 6 видах рыб речки Узян найдено 27 ви
дов паразитов. Это число пришлось бы несколько увеличить, если бы
все виды рыб изучены были в достаточном количестве. В описанных
последними голавле, окуне и щуке, вскрытых в количествах 3,2 и 2 экз-,
несомненно, можно было бы найти еще несколько видов паразитов,
ускользнувших ст наблюдения при таком незначительном количестве
вскрытий.
В общем, можно сделать такой вывод: фауна паразитов рыб р. Узяна
бедная, если сравнивать ее с ихтиопаразитофауной больших водоемов.
Объяснение этому можно искать в характере этого водоема, в бурном
течении, в низксй температуре веды. Может быть, некоторое влияние в
смысле обеднения фауны паразитов здесь сказывает и тот фактор, кото
рый отметила в своей статье „о влиянии размеров водоема на паразитофауну рыб“ (7). И. Е. Тзыховская, установившая в отношении стоячих
водоемов обеднение фауны паразитов рыб в связи с уменьшением раз
меров водоемов.
Мне неизвестны работы, в которых бы изучалась паразитсфауна рыб,
живущих в небольших горных речках такого же характера, как Узян.
Было бы интересно обследовать ряд таких водоемов. Тогда можно было
бы )веревнее делать те или иные е ы е о д ы в отношении влияния особен
ностей таких юрных речек на ихтиопгразитсфауну. Пека же приходится
о гракичиЕзться только предположениями, какие высказаны выше.
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ZU SAM M EN FASSU N G .
Uber die Parasitenfauna der Fische des Usjan— Baches
V . A . S A C H W A T K IN .
im Sommer des lahres 1937, wahrend meines Aufenthalts in Baschkirien
sammelte ich Parasiten der Fische des Usjan-Baches. Usjan, ein Zufluss von
Belaja, stellt einen kleinen Bergbach mit starker Wasserstromung dar,
des'sen Breite nicht iiber 4 — 5 Meter steigt.
Es wurden von mir 32 Exemplare von verschiedenen Fischen seziert,
die folgenden 6 Arten angehortenl Thymallus thymallus (L)~—12 ExempI,
Gobio gobio (L)— 6, Leuciscus leuciscus L — 7, Leuciscus cephalus L — 3,
Perea fluviatilis L— 2 und Esox lucius L— 2.
Ich bediente mich der Methode der ganZen parasitologischen Untersuchung.
Die gefundenen Parasiten und ihre Verteilung in verschiedenen Organen
der sezierten Fische sind in der Tafel IV ange^eben.
Es .sind 27 Parasitenarten festgestellt worden. Ausser diesen 27 Arten
konnte man, wahrscheinllch, noch einige finden und namlich in Leuciscus
cephalus, Perea fluviatilis und Esox lucius. Diese 3 Fischarten wurden von
'ins ganz ungeniigend untersucht, da wir von diesen Fischen nur 2, 3 und
2 Exemplare hatten.
Die Fischparasitenfauna des Usjan ist ziemlich arm. Die Zahl der
Parasitenarten in einzelnen Fischarten variiert von 7 bis 10. Diese Verarmung der Fischparasitenfauna im Vergleich mit grosseren Wasserbecken
konnte nlan in verschiedener W eise erklaren. Vielleicht ist dafiir der
oesondere Charakter des Usjan verantwortlich. Die starke Stromung dieses
Meinen Bergbaches, die niedrige Temperatur kann man, wahrscheinlich, als
nemmende Faktoren fur die Verbreitung der Fischparasiten betrachten. Dazu
kommt vielleicht auch die geringe Grosse dieses Wasserbeckens. W ie die
Untersuchungen von I. Bychowsky („Der Einfluss der Wasserbeckengrosse
auf die^ parasitare Fauna der ihn bewohnenden Fische" in Annals of
Leningrad State University, № 7, 1936) gezeigt haben, besitzen solche
kleine Wasserbecken eine stark verarmte Parasitenfauna, sie sind „oligoparasitar".
Zur Zeit fehlt uns notwendiges Material fiir eine sichere Beurteilung der
Besonderheiten in der Fischparasitenfauna kleiner Bergbache und der
Ursachen derselben. Weitere Untersuchungen solcher Wasserbecken werden
ihre charakteristischen Zuge in Hinsicht der parasitaren Fauna besser
ermitteln.
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Tafel IV'

D ie

Parasiten
zierte Organ

.2 о

si

Leuciscus
i leuciscus
Leuciscus
cephalus
Perea flu™
viatilis

Das infi4ВШ

Thymallus
thymalfus

Die Fischparasiten des Usjan—Baches.

I
1

Myxobolus sp.............................................

Kieme

+
+

2

Myxcrsoma dujardini Thelvihan . . . .

»>

3

Dactylogyrus sphyrna L in s t.................

»

4

Dactylogyrus leucisci n. sp....................

W

5

Tctraonchus mo e ter n (Wag.) . . .

jy

6

„

„

borealis Olsson

. . . .

n

7

Diplczocn paradoxum Ncrdrh

. . . .

li

8

Gestercstcmum fimbriatum Sieb (larva) Kiemenbogen

9

Diplcstcmum spathaceum (Rud.) . . .

Auge

10

Nee scus brevicaudatus (Nerdm) . . .

»

11

Allocreadium iseperum Loess . . . .

Darm

12

Cataptroides macrocotyle Liihe

13

Phyllodistomum folium (Olf.)

14

. . .

. .

- .

j +

+

i

Caryophyllaeus fennieus Schneid . . .

»»

16

Ligula intestinalis L..................................

17

Triaenophorus ncduIosus^(Pall)

21

,

„

Darm

(larva) . ..........................

Leber

+
_L
f

(la r v a ) ..............................

Gallenblese

22

Raphidascaris sp . . . ..........................

Appendices
pyloricae

23

Contracoecum sp. (larva) .....................

Magen

24

Nematodes gen. sp........................ ....

25

Neorhynchus rutili Mull . . . . . . .

Darm

26

Lamproglena pulchella Nordm . . . .

Kieme

27

Argulus coregoni Thorell . . . .

Darmwand

Haut

i 4-

+

. . .

*»

+

i

+

Leibeshohle

Raphidascaris acus B lo c h .....................

:+
+

15

20

+

+

+

+

Darm

+
i*

Derm

Proteocephalus longieollis (Zeder) . .

4-

+

Harnblase

19

__

.

Crepidcstcmum farionis (O. F. Mull.) .

.

8

r +

+

»

i

+

1»

18

05

3
*o

I
4

+

■—

+
+
+
l

+

+
■j+

4*

4
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ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА СЕМЯН И УРОЖАЙ
В. Н . Наугольных.
Повышение урожайности растений является проблемой, всегда акту
альной, К разрешению ее можно подойти разными путями. Можно создать
оптимальные условия для развития растений в течение вегетационного
периода регулировкой водного режима, улучшением минерального питания,
правильной агротехникой, или можно, помимо влияния на растения во все
время его развития, изменить свойства посевного материала стратифика
цией семян, обработкой микроэлементами, яровизацией, намачиванием
семян. Мы не будем касаться первой категории воздействий, которые
покоятся на многочисленных данных общей и частной физиологии растений,
а остановимся кратко на втором направлении, связанном с предпосевной
обработкой семян (яровизация и намачивание). Этот второй путь ис
следований представляется крайне заманчивым, вследствие сравнитель
ной простоты воздействия и высокого эффекта, который часто удается
получить. Большую роль в этой области сыграли работы Лысенко. Несо
мненной заслугой Лысенко является то, что он натолкнул, мысль иссле
дователей на этот путь, подметив крайнюю чувствительность зародышей
прорастающих семян к внешний воздействиям. Правда, мы встречаем
первые указания на эффективность подобной обработки семян значительно
раньше (Судзиловский 1890 г). Чрезвычайно убедительные результаты
получил
Вольни (1835' г.), производя посев
некоторых
сельско
хозяйственных
растений набухшими
и
высушенными или только
набухшими семенами. Горох, вика, бобы при такой обработке повышают
урожай, что автор объясняет изменениями, протекающими в плазме
зародышей семян. Однако эт,и работы не имели такого широкого влияния,1
как данные Лысенко. Генкель (1936 г.) использовал отмеченную Лысенко
восприимчивость проростков злаков к внешним воздействиям и раз
работал метод предпосевного закаливания растений к засухе. В основу
этого метода были положены опыты Туманова (1929 г.), доказав
шие благоприятное действие завядания на засухоустойчивость под
солнечника.
Применяя трехкратное намачивание семян 30°/0 или 20°/0 количеством
воды от воздушно-сухого веса семян с последующим высушиванием до
исходного состояния их, Генкель наблюдал повышение засухоустойчи
вости злаков (пшеницы и овса) и поднятие урожая на 20 и более
процентов. Повышение урожая на 1 0 — 20% получается и при от
сутствии засухи. Подобная обработка семян применялась Генкелем
и его сотрудниками к различным сельскохозяйственным
культурам
и дала не плохие результаты, помимо злаков, с горохом, чиной, про
сом и др.
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Иванов (1939 г.), применив метод Генкеля, получил повышение урожая
для четырех сортов пшеницы. Благоприятные результаты дала в его
опытах и термическая обработка семян (прогревание 75— 80°) в течение
4-х часов. Исип (1939 г.), варьируя способы предпосевной обработки
(намачивание семян или намачивание с подсушиванием) сахарной свеклы,
подсолнечника и злаков также наблюдал значительную прибавку урожая
у всех испробованных им культур. Васильев (1939 г.) предложил пред
посевное проращивание семян, как способ более простой, чем яровизация
и более эффективный. Дунин (1941 г.), намачивая семена свеклы, злаков
и овощных культур, отметил увеличение урожайности опытных растений.
Даже эти приведенные нами немногочисленные данные позволяют
сделать заключение о большой эффективности различных вариантов
предпосевной обработки,
которые вызывают изменения в зародыше
семян. Эти изменения отражаются на всей физиологической деятельности
растения и, в конечном итоге, приводят к повышению урожая. К сожа
лению, мы не можем сказать, какие именно изменения в зародыше
семени обусловливают такие отличия обработанных растений. Можно
предполагать, что характер изменений будет более или менее общий при
всех вариантах обработки, отличаясь скорее с количественной стороны,
чем с качественной.
Желая несколько упростить метод Генкеля и сделать его более
доступным для полевой обстановки, мы решили испытать однократное,
но более сильное, чем рекомендовал Генкель, намачивание семян. В 1937 г.
был поставлен первый ориентировочный опыт с пшеницей Lutescens 062.
Семена перед посевом были один раз залиты 5 0 % в другой серии 100%
количеством воды от воздушно-сухого их веса и оставлены при комнатной
температуре (17— 19е). Через 24 часа, когда зародыш наклюнулся, семена
были высушены до исходного веса. В дальнейшем изложении эти вариан
ты мы будем для простоты называть как 5 0 % , или 1 0 0 % обработка се
мян, подразумевая под этим всегда намачивание с высушиванием. Семена
высеивались в вегетационные сосуды и выращивались при оптимальных
условиях, создаваемых при вегетационных опытах. Часть растений подвер
галась засухе или в фазе выхода в трубку или в фазе колошения.
Засуха давалась довольно сильная, влажность почвы в этих сосудах
понижалась до 1 1 -1 2 % от полной влагоемкости. Недостатком этого опыта,
как и Есех последующих вегетационных опытов, был несколько малый
об'ем вегетационных сосудов, вмещавших 2200 г. воздушно-сухой почвы,
поэтому даже при небольшом количестве растений (5 шт.), которые мы
оставляли расти в сосудах, абсолютный вес их всегда получался значи
тельно ниже, чем при культуре на делянках.
ч
Учет урожая показал, что наши предположения не лишены основания
и примененная4 предпосевная обработка семян дает благоприятные
результаты. Цифры по урожаю приводятся в табл. JSfi 1.
Таблица № 1

Вариант об

Условия

Обраб. 50%

.

Обраб. 1СС°/е .

80

Высота

зерна

СОЛОМЫ

растений

Вес
зерна

Соломы

без

5,985

2,903

54,04

100

10«

звсу-

2,43

3,62

58,43

125

125

107

хи

2,933

4,367

61,8

148 .

150

118

опыта

Контроль . . .

%%

Высота

о
о

работки

Вес J0 раст. в г

Вариант обработке

Условия
бпытв

Контроль , . .

засуха
в
фав©
Обраб. 50% .
выхода
Обраб. 100% . в трубку

Контроль . . .

засуха
в фазе
Обраб. 50% •
колошеОбраб. Ю(!0/0 .
ния

Вес 10 рвет, в г.
зерна

GQA&H Ы

в о/0оА

Высоте
растений

В©е
зерна
22

0,435

3,01

39,16

0,14

2,67

32,51

0,329

2,65

36,62

1,78

3,18

1,98
2,82-

Соломы

Вмеет»

104

72

92

60

17

91

67

54,61

90

109

100

3,51

57,86

100

121

106

4,26

65,25

142

147

119

7 •

Из данных, приведенных в этой таблице, следует, что при оптимальных условиях водоснабжения примененная нами предпосевная обра
ботка семян (однократное намачивание и высушивание) дает более
мощные растения по высоте и по весу зерна и соломы. 5 0 % обработка
дает повышение урожая на 25° /0, 100% обработка — на 4 8 % . Засуха
в критический период развития растения (выход в трубку) вызывает
сильное страдание растений и контрольных, и обработанных.
Последние дают урожай значительно ниже контрольных. Обильно разви
вающийся подгон после засухи дает у контроля большую сухую массу
соломы. Засуха в фазе колошения уже значительно менее опасна для
растений, выросших из обработанных семян. Второй вариант обработки
(1 0 0 % увлажнение) дает даже повышение урожая, равное 4 2 % , почти
равное аналогичному варианту, не подвергавшемуся действию засухи
(48% ). По высоте и развитию вегетативной массы; эти растения, также
не уступают тем, которые развились при оптимальной влажности.
Бросается в глаза чрезвычайно сильное страдание обработанных расте
ний во время засухи.в критический период их развития. Весьма вероятно,
что об'яснение этому факту следует искать в некотором ускорении
развития растений при обработке семян, вследствие чего отсутствует
полное совпадение в прохождении фаз у контрольных и опытных растений.
При одинаковой внешне фазе— выхода в трубку— зачатки колоса могли
быть на разных этапах развития.
Низкая стойкость растений к засухе ограничивает применимость
этого способа обработки семян перед посевом в смысле географическом,
но не исключает возможность его использования в таких областях, как
напр., наша Молотовская, в которой летний сезон характеризуется скорее
избытком осадков, чем их недостатком. Поэтому мы считали не беэинтересным продолжить эти опытыОсенью 1937 г. предпосевная обработка 5 0 % количеством воды с
высушиванием, наряду с другими вариантами обработки, на которых мы
здесь не останавливаемся, была применена к озимым злакам. Семена
ржи “Вятка", пшениц Lutescens 0329, Lutescens 2460 и Дюрабль после
обработки были высеяны на небольших делянках на территории Ботани
ческого Сада Молотовского Государственного Университета. Повтор
ность 4*х и 5-и кратная. После уборки растений осенью 1938 г. были
получены следующие результаты. См. Табл. № 2.
81
6

i»O A figa

Н а с ч е т
Название
растений
Рожь
Вятка
ГТшен.
0329
ВО
Пшен.
Дюрабль

■

иа

i

Количество

Варнавт
обработ.

абс.

%%

Д»

2

р а с т е н и е
Вес зерна

Вес соломы

Вес верен
на 1 колосе

абс.

%°/о

абс.

абс.

°/о%

%%

Контроль . . . .

5,21

100

4,72

100

9,63

100

0,91

100

Обраб. 50%

4,64

89

3,62

77

7,50

80

0,78

86

Контроль . . . .

2,45

1С0

1,13

100

5,37

100

0,46

100

Обраб. 50% . .
•
Контроль . . . .

2,25

92

1,64

145

5,43

101

0,73

159

2,50

100

1,40

' оо

5,46

100

0,66

100

Обраб. 50%

3,19

128

1,88

134

6,38

117

0,59

105

Контроль . . . .

8,61

100

6,26

100

20,5

100

0,73

100

Обраб. 50% . .

8,61 . 100

8,51

136

21,5
\

105

0,99

137

. .

Согласно полученным данным, все три сорта пшеницы, участвовавшие
в опыте, реагируют положительно на однократную обработку семян
5 0 °/0 количеством воды с высушиванием, повышая урожай зерна на 34—
45° о- Рожь реагирует отрицательно, урожай зерна снижается. Повышение
урожая пшениц идет за счет или увеличения числа колосьев (пшеница
№ 2460), или, при равном или даже меньшем числе колосьев на одном
растении повышается вес зерен в колосе. Более детально мы остано
вимся на этом явлении дальше.
В опытах 1938 и 1939 гг. испытывалось влияние предпосевной обра
ботки на овес „Золотой Д ож дь". Намачивание семян продолжалось 48
часов, т. к. набухание овса идет медленнее, чем семян пшеницы. Опыт
1938 г. проводился в вегетационных сосудах и дал повышение урожая
при обработке от 2 5 — 6 5 % , как видно из таблицы № 3 .
Таблица № 3
Высота растений

Вес верна

Вес соломы

Название

Вариант

растений

обработки

в см.

%

в гр.

Контроль . .

73,9

100

0,51

100

0,93

100

Обраб. 50% .

80,3

109

0,64

125

0,94

101

Обраб. 100%

89,2

121

0,84

165

1,08

116

Ове*
„Золотой
Дожда“

%

В Грл

Ч
,

В 1942 г. опыты проводились с овсом .Золотой Дождь4 и пшеницей
Lutescens 062 на делянках в полтора метра в трехкратной повторности
в Ботаническом саду Молотовского Гос. Университета и в колхозе
.Восход Социализма" Верхне-Муллидского района, Молотовской обл. да
делянках в 100 кв. м также я трехкратной повторности.
32
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таблице .Ns 5 приводятся данные по урожаю.
Таблаца & 5

Hasaauso
растений

Вариант
обработки

Вес верна
в гр.
%%

Вес солены
в гр.

%%

Опыт в Ботаннчеекок саду

Овес

Опыт в кэлхове

Контроль . .

32,2

100

516

100

193,4

100

Обраб. 50% .

45,6

142

504

98

186,9

97

Обраб. 100%

36,95

114

464

90

223,4

116

Контроль ■ .

644

100

2028

100

296

100

Обраб. 50% .

оо
со

Пшеница

Вес верна
в гр„
%°/о

132

2395

118

334

113

Обраб. 100%

727

112

2045

101

309

104

Расчет- на 100 рает

Расчет н* 1 кв. м

Из этих данных видно, что в условиях лабораторного опыта (на
малых делянках) прибыль урожая очень значительна и у овса, и у пшеницы,
особенно при 5 0 %
обработке семян
Колхозный опыт не дал таких
резких результатов; повышение на 1 5 % получилось у пшеницы, семена
которой были обработаны 100% количеством воды и у овса — 1 3 % в
первом варианте обработки (5 0% ). Этот первый вариант обработки в
применении к пшенице дал снижение урожая по сравнению с контролем,
так же, как второй вариант для овса дал всего 4 % повышения веса семян,
Эти результаты, значительно худшие по сравнению с опытами, проведен
ными на малых делянках, обгоняю тся прежде всего условиями, в которых
проводилась обработка семян. Намачивание и высушивание семян велось
в сыром холодном помещении правления колхоза, в мало удобных
(высоких и узких) сосудах. Погодные условия были также крайне
неблагоприятны. Поэтому пшеницу второго ( 100% ) варианта пришлось
высушить на печке, первый же вариант ее высыхал в колхозе очень
медленно и изрос, так же, как и второй вариант овса. Эти неблагоприят
ные условия обработки, вызывая сильное израстание семян и их исто
щение, повлияли на конечный результат. При проведении опыта в боль
шом масштабе необходимо иметь специальный инвентарь, удобный для
замачивания семян и создать условия для быстрого высыхания обработан
ных семян.
Мы ограничимся иллюстрацией этих цифр по влиянию однократного
намачивания и высушивания семян на урожай, т. к. остальные, имеющиеся
3 нашем распоряжении данные, в основном, сходны с вышеприведенными.
Остановимся теперь на анализе тех материалов, которые выясняют
причины зффективности подобной обработки.
Уже из опытов с озимыми пшеницами 1937— 38 гг. (см. табл. № 2)
мы видели, что если, количество колосьев на обработанных растениях
не всегда возрастает по сравнению с контрольными растениями, то всегда
бывает больше вес зерен на одном колосе. Иногда s t o увеличение веса
.зерен небольшое (всего 5 % ) у пшеницы 2460, но в связи со значительным
взрастанием числа холосьев у этой пшеницы (на 2 8 % ) и общий урожай
зерна также превышает контроль на 3 4 % . Две другие пшеницы (0329
и Дюрабль), не имея увеличения н числе колосьев, дают больший вес
•*
•
*з

зерен на одном колосе на 59 и 3 7 % - это также существенно отражается
на конечном урожае. Это явление нам казалось не лишенным интереса
и был проведен более детальный анализ структуры урожая, который,
как выявлено в работах Сабинина (1937) и Станкова (1939), чрезвычайно
четко рисует изменения в колосе, вносимые тем или иным факторомМы не останавливались на всех элементах структуры урожая, а взяли
те слагаемые, которые нам казались наиболее интересными, как то: 1)
число колосьев на растении, 2) число зерен в главном колосе и побегах
кущения и 3) вес одного зерна главного колоса и побегов кущения.
Приведем для пшеницы данные опыта 1942 г. из посева на небольших
делянках.
_
Таблица 341 6
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Из этих данных следует, что у обработанных растений возрастает
1) число колосоносных побегов на растении, 2) число зерен в главном
колосе и побегах кущения, 3) вес зерен при 100°/о обработке семян.
5 0 % обработка повышает несущественно (на 4 % ) только вес зерен на глав
ном колосе. Данные 1У41 г. как для пшеницы, так и для овса, имели сходный
с этими результатами характер. Абсолютные цифры немного варьируют,
но общая направленность вполне подобна, и поэтому мы их опускаем
Поскольку одним из слагаемых, обусловливающих урожай, является
рабочая поверхность листьев, (Иванов Л. А . 1941), то в добавление
к данным 1939 г. о длине листьев была измерена площадь верхнего
листа овса в посевах 1942 г. Приняв, с некоторым приближением, форму
листа, примерно, подобной равнобедренному треугольнику, мы для опре
деления площади его, измеряли ширину листа в базальной части листовой
пластинки и длину его по срединной жилке- Оказалось, что площадь
листа варьирует следующим образом.
Таблица № 7
Вариант обработки

Площадь верхнего листа
В

кв.

СМ

в

Повторность

% %

Контроль ...................

26,51

100

150 опредед.

Обраб. 5С% . . . .

28,67

108

160

Обраб. 1С0 36 . . . .

28,98

1С9

130

„

Таким образом, площадь верхнего листа действительно увеличивается
87- 9% от предпосевной обработки.
Подводя итоги всему вышесказанному, мы можем заключить, что
предпосевная обработка семян овса и пшеницы в виде однократного
намачивания и высушивания, сказывается благоприятно на их урожае.

на
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-

~

-

Но результаты, полученные нами, не дают четкой картины в пользу
того или иного варианта обработки. Это несовпадение по годам может
быть вызвано разными метеорологическими условиями отдельных вегета*
ционных периодов. В опыте 1943 г., не приведенном в работе, при высев з
пшеницы на делянках, мы получили очень близкие по урожаю цифры для
растений обоих вариантов, именно по сравнению с контролем повышение
урожая равнялось 3370 и 3 1°/0- Растения в течение всего этого лета были
в условиях чрезвычайно высокой влажности почвы. В другие годы, при
отсутствии такого избыточного увлажнения, которое нивеллирует особен
ности растений, появляются и некоторые специ фические черты того или
иного способа обработки. Так, в вегетационном опыте 1937 г., когда
растения подвергались засухе, выявилась разница в обработке в пользу
второго варианта (100о/0 увлажнения). Но, при достаточном водоснабжении
растений в течение вегетационного периода, что мы обычно имеем
в условиях Предуралья, практически значительно удобнее применять
1-ый вариант (5 0 % количество воды), т к. семена при этом после набу
хания быстрее высыхают и не израстают, а это обстоятельство опреде
ляет и успех опыта. Кроме того, обработку семян следует производить
не более, как. за 2— 3 недели до посева, чтобы избежать нежелательного
падения всхожести.
ВЫВОДЫ.

/
1. Предпосевная обработка семян 5 0 % или 1 00 % количеством воды
с высушиванием повышает урожай пшеницы и овса.
2. Повышение урожая обусловливается увеличением числа колосоносных побегов, увеличением числа зерен в колосе и веса 1 зерна.
3. Растения, развившиеся из обработанных семян, отличаются боль
шей высотой, возрастает также площадь листьев.
4. При обработке семян нужно обеспечить возможность быстрого их
высыхания для избежания израстания.
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THE P R E -S O W I N G TREATM ENT O F SEEDS A N D TH E H A R V E S T .
By

V. N. Naugolnykh

The writer applied the pre— sowing treatment of the wheat Luteseens 062
and the oats „The golden rain" in two ways: by soaking the seeds in 5 0 %
and 1 0 0 % of water with relation to their air-dry-weight and by the sub*
sequent drying up to their original state.
W hen

growing the plants

under the conditions of sufficient w a te r -

supply, we had a harvest increase amounting, in the green-house experiment,
to 25— 5 0°/0 for wheat, 25— 65 for oats as compared wirh the control. In
the plots, the

yield

increase

was 42— 14°/0 for wheat,

3 2 — 12 for oats.

The rise of the yield is due to the increase number of ear bearing shoots
in a plant, that of the grains contained in the chief ears and shoots and to
the weight of one grain.

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМ ЗИМОСТОЙКОСТИ
РАСТЕНИЙ.
/С. Ф* Калмыков.

Тезисы к диссертации на степень
наук.

кандидата биологических

A ST U D Y O F SOME PROBLEMS OF TH E W IN TER-RESISTAN CE O F
PLAN TS.
Theses to the dissertation in biology for candidate's degree.
By C. F. Kalmykov.

Задачи расширения посевов озимой пшеницы и развития плодоводства
в условиях среднего и северного Предуралья диктуют необходимость
углубленного изучения зимостойкости растений в этих условиях.
Из этих задач вытекает необходимость: 1) изучения вопроса о зимо
стойкости озимых злаков в связи с их стадийным развитием; 2) изучения
проблемы использования фотопериодизма для повышения зимостойкости
многолетних растений; 3) изучения проблемы предпосевного повышения
зимостойкости.

Положения к первой части исследования.
Изложенные в диссертации опыты по выяснению физиологических
причин, обусловливающих изменения зимостойкости озимых злаков в раз
личных условиях развития дают возможность сформулировать следующие
положения:
1. Резкое снижение
устойчивости у предпосевно-яровизованных
растений, в сравнении с контрольными растениями, наступает лишь по
миновании фазы прорастания, т. е. у более взрослых растений.
2. Выращивание яровизованных растений в условиях короткого дня
(октябрь м-ц) при температуре 10— 15°С приводит к некоторому повы
шению их устойчивости по сравнению с устойчивостью растений, выращен
ных на непрерывном освещении. Контрольные растения в тех и других
условиях дают значительно более высокую устойчивость, чем яровизованныё, в особенности в условиях короткого дня.
Особенно резкое снижение морозостойкости под влиянием непрерыв
ного освещения показывают предпосевно-яровизованные растения, всту
пающие под влиянием выращивания их в условиях длинного дня в светоэую стадию.

3. Яровизованнме растения переходят в условиях длинного дня
к удлинению междоузлий и образованию цветоноса, а также к удлинению
зачаточного колоса. При этом наблюдается повышенное накопление
азотистых веществ, повышение содержания воды в тканях, повышение
проницаемости тканей узла кущения и большее, в сравнении с контроль
ными растениями, содержание ростовых веществ в области, прилегающей
к верхушечной точке роста (зачаточному колосу).
4. Предпосевно-яровизованные растения обнаруживают сниженную
устойчивость как при нормальном, так и при позднем сроке посева, но
в особенности при позднем сроке посева. Контрольные растения, при
позднем сроке посева дают сниженную кустистость и, соответственно,
пониженную перезимовку.
5. Яровизованные растения и при нормальном сроке посева обнару
живают уменьшение кустистости в сравнении с контрольными растениями,
что следует рассматривать как одну из важнейших причин резкого
падения их устойчивости.
6. Уменьшение кустистости при позднем сроке посева у контрольных
растений обгоняется недостаточным развитием меристемы узла кущения
и уменьшением закладки побегов кущения, благодаря неблагоприятным
условиям поздней осени.
7. Уменьшение закладки побегов кущения у яровизованных растений
обменяется другой причиной, состоящей в потере меристемой узла
кущения ее активной роли и в переходе этой роли к стеблеобразующей
и колосообразующей меристеме (в результате прохождения стадии ярови
зации). Выражением указанного перехода является, помимо ограничения
кустистости, уменьшение длины листьев у предпосевно-яровизованных
растений, ускорение их появления, ускорение выхода в трубку и ускорение
роста зачаточного колоса.
8. Ограничение кущения не является следствием истощения растений
при предпосевной яровизации (как можно было бы предполагать). Пред
посевно-яровизованные семена, будучи выдержаны длительное время
в подсушенном состоянии при комнатной температуре, дают растения
с резко повышенной энергией кущения. Развитие меристемы стебля
и колосообразующей меристемы оказывается при этом задержанным.
9. Зимостойкость озимых злаков (их отрастание после перезимовки)
определяется: а) физиологическими свойствами плазмы растения, обусла
вливающими способность его к закаливанию; б) степенью поражения
тканей низкими температурами; в) степенью развития восстанавливающих
(регенерационных) тканей; г) размерами регенерационной способности
последних, зависящей от степени поражения этих тканей и условий их’
питания при отрастании. Все эти признаки зависят от стадийных
изменений в растениях. По мере прохождения стадийных процессов
у озимых, монокарпических растений (после прохождения стадии ярови
зации и в особенности по вступлении в световую стадию) наблюдается
падение побегообразующей способности меристемы узла кущения, в итоге
чего обнаруживается резкое снижение способности к отрастанию у предпосевно-яровизованных „ растений, пораженных морозом. Можно считать,
что у монокарпических растений вегетативная меристема (в случае озимых
злаков— меристема узла кущения) теряет в процессе развития (старения))
по крайней мере отчасти, ее способность к регенерации.
10. Воздействие пониженных температур (закаливание) и влияние
укороченных дней при температуре не выше 10— 15° сказываются в направ
лении повышения зимостойкости постольку, поскольку эти воздействия
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замедляют прохождение световой стадии, задерживают верхушечный рост,
улучшают условия питания и развития возобновляющей меристемы
и создают другие, внутренние условия, способствующие повышению
морозостойкости (снижение содержания воды, уменьшение интенсивности
дыхания, увеличение содержания сахаров и т. п.). .
11.
Поликарпические растения (травянистые, полутравянистые и дре
весные), в отличие от монокарпических, обладают сложной и постоянно
действующей возобновительной системой в виде спящих почек, корневищ
и т. п., обеспечивающей наряду с многолетним плодоношением ежегодное
отрастание после перезимовки.

Положения ко второй части исследования
1. Воздействие укороченного дня (12-ти часового) приводит к резкому
повышению зимостойкости испытанных древесных растений. Воздействие
укороченного дня приводит к более раннему окончанию роста и значитель
ному уменьшению высоты растений, т. е. их роста на удлинение, а также
к уменьшению , количества боковых побегов, средней длины междоузлий
и количества листьев.
2. Виноград на коротком дне, в условиях обильного увлажнения,
дает значительно больший рост, увеличенное количество листьев и боль
шую длину междоузлий, чем растения, находившиеся в условиях короткого
дня без полива, но резко отстает, по указанным признакам от растений,
выращенных на длинном дне без полива. Умеренный недостаток увлаж
нения при наличии оптимальных для роста фотопериодических условий
почти не уменьшает длину междоузлий. Действие укороченного дня
усиливается недостатком водоснабжения.
3. Меньшие размеры растений на коротком дне об'ясняются не столько
тем, что они раньше заканчивают рост, сколько тем, что в период, пред
шествующий полному окончанию роста, эти растения расту* медленнее,
чем сопоставляемые с ними растения на длинном дне.
4. Количество листьев, образуемых растениями на коротком дне,
к моменту полного окончания ими роста оказывается близким к количеству
листьев (к этому же моменту) у продолжающих рост растений на длинном
дне, тогда как длина междоузлий у растений на коротком дне оказывается
резко уменьшенной. Таким образом, воздействие укороченного дня сказы
вается в первую очередь на длине междоузлий, а не на числе узлов. Рост
на удлинение сильно зздерживается укороченным днем, причем здесь
действует как уменьшение скорости деления клеток, так и, в особенности,
уменьшение их растяжения.
5. Растения, прекратившие рост под влиянием короткого дня, могут
быть вызваны к возобновлению роста (на длинном дне) путем сильной
прищипки верхушек. Вновь образовавшиеся побеги обладают усиленным
ростом в длину и вызывают понижение холодостойкости тех частей
растения, которые закончили рост на коротком дне. Понижение морозо
стойкости растений, возобновивших рост после прищипки, обгоняется
возбуждением деятельности спящих почек, заложенных на коротком дне,
и утратой, вследствие этого, возможности для отрастания растений после
перезимовки, так как пробудившиеся спящие почки вымерзают. Кроме
того, возобнрвление роста, связанное с интенсификацией физиологических
процессов в тканях, соседних с пробуждающимися почками (усиление
дыхания и поглощения воды), приводит к утрате холодостойкости, при
обретенной на коротком дне всеми тканями основного побега.
S9

Ь, Показатели, характеризующие водный режим растения; содержание
воды в побегах, содержание воды в клеточном соке, содержание сухого
вещества в нем, осмотическое давление клеточного сока, а также транспи
рация, складываются у растений, выращиваемых в условиях короткого дня,
более благоприятно для морозостойкости, чем у растений на длинном дне.
7. Проницаемость протоплазмы ткани листьев у растений на коротком
дне, согласно кондуктометрическому учету экзоосмоса, оказывается выше,
чем проницаемость протоплазмы у растений, росших на длинном дне,
в случае же тканей веточек, наоборот, — ниже.
8. Снижение ростовой активности у растений на коротком дне влечет
за собой понижение интенсивности дыхания (вдвое против интенсивности
дыхания у растений на длинном дне).
9. Вследствие уменьшения траты углеводов на рост (на образование
тканей) и уменьшение расхода углеводов на дыхание (благодаря сокра*
щению энергетических нужд растения), обнаруживается резкое, возра*
стание содержания углеводов в тканях растений на коротком дне. Повы
шенное отложение запасных углеводов в данном случае следует рассма
тривать не как простое, автоматическое следствие раннего окончания
роста. Замену сложных строительных процессов процессами тлож ения
запасных веществ следует рассматривать как результат общего изменения
в метаболизме растения, Содержание общего азота в побегах растений
на коротком дне несколько снижено против такового у растений на длин
ном дне, что может быть приписано каким-то затруднениям в азотном
обмене растений на коротком дне, вследствие уменьшения светлого
периода суток.
10. Настические движения листочков белой акации испытывают изме
нения под воздействием короткого дня, обнаруживая повышение скорости
утреннего поднятия листочков под влиянием света и повышение скорости
закрывания листочков в жаркие часы дня.
Фотопериодическая реакция распространяется, тем или иным образом,
на все клетки зеленых листьев.
,
11. Соответственно раннему прекращению роста и сниженному' дыха
нию, верхушки побегов акации содержат на коротком дне меньшее коли
чество ростового вещества, чем на длинном дне. Снижение содержания
ауксина в растениях, находящихся на коротком дне, об'ясняется, исходя
из данных целого ряда авторов, сокращением светлого периода суток.
Цитированными в диссертации авторами показано, что синтез ауксина
или его прекурсора в зеленых растениях возрастает при доступе света
и падает в темноте, несмотря на то, что интенсивный свет, а также
и его ультрафиолетовая часть, вызывают частично инактивацию ауксина.
12. Сопоставление фенологических и фитометрических наблюдений
над 55 древесными породами с устойчивостью этих пород к зимним
повреждениям приводит к выводу, что породы, имеющие более северный
предел распространения и реже подмерзающие, кончают рост значительно
раньше, чем породы, которые регулярно подмерзают и не заходят далеко
на север. Своевременность окончания роста, обеспечивая хорошее вызре
вание побегов, уменьшение содержания воды в них, повышенное нако
пление углеводов, достаточное одревеснение и опробкование нового
прироста, своевременность закладки отделяющего слоя и своевременность
листопада, хорошую лигносуберизацию отделяющего слоя и своевре
менную закладку верхушечных, а также пазушных почек— обеспечивает,
вместе с тем, снижение размеров зимнего подмерзания и большую устой
чивость растений против зимней засухи.
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Положена» к 3-й части иселбдов§вая
1. Предпосевное закаливание растений заслуживает дальнейшего
исследования в качестве средства для повышения морозостойкости расте
ний. Вегетационные опыты показывают значительную эффективность
предпосевного закаливания в смысле повышения холодостойкости рас
тений.
2. Применительно к высеваемым осенью озимым растениям, техника
предпосевного закаливания нуждается в дополнительной разработке.
Следует избегать избыточного усиления дыхания семян в период обработки
и сопряженной с этим излишней траты запасных веществ эндосперма.
3. Озимая пшеница и рожь, подвергнутые предпосевному закаливанию,
обнаруживают повышение температуры коагуляции белков, повышение
осмотического давления клеточного сока и увеличение содержания пек
тиновых веществ в тканях. Эти признаки дают возможность заключить
о повышении гидрофильное™ плазмы под влиянием предпосевного зака
ливания.
4. Озимая пшеница и рожь обнаруживают повышение энергии кущения
под влиянием предпосевной обработки. Это рбстоятельство заслуживает
особого внимания, так как энергия кущения оказывает очень большое
влияние на перезимовку озимых злаков.
5. В согласии с указанием Мичурина, необходимо поставить опыты
по управлению доминированием признаков у гибридных растений, разли
чающихся по зимостойкости (при помощи предпосевного воздействия).
В тексте диссертации разобраны возможные пути для практического
использования приведенных положений.
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PRINCIPAL PH O TO PER IO D IC AL R EAC TIO N S O F P L A N T S FROM
TNE POINT O F V IE W O F C Y C L IC SENILITY A N D REJUVENESCENCE.
Theses to the dissertation in biology for candidate's degree.
By L. A. Vikulina

I. К. .ВВЕДЕНИЮ"
1. Весь жизненный цикл растений, также как многие отдельные стороны
их жизнедеятельности, находится в тесной зависимости от продолжи
тельности дня и ночи.
Обзор литературы и материал автора позволяют выделить среди
фотопериодических реакций две группы явлений:
а) репродуктивное развитие (переход к цветению),
б) устойчивость к неблагоприятным условиям.
2. Обзор литературы приводит к выводу, что фотопериодизм представ
ляет собою приспособление растений не только к широтным, но и к
сезонным различиям длины дня.
3. Фoтoпepиoдичecкaя, реакция растений определяется, в основном,
чередованием дня и ночи, а также соотношением их продолжительности.
Вместе с тем, как показывает обзор литературы, фотопериодическая
реакция находится в зависимости от интенсивности и качественного со*
става света, а также от температурных условий.
Вывод Робертса и Стракмайера, отрицающих специфическое значение
фотопериодизма для перехода к цветению, опровергается большим
числом литературных данных и материалом автора.
4. Органами восприятия фотопериодического воздействия при всём
разнообразии фотопериодических реакций, как показывает обзор литера
туры, являются листья.

И К ГЛАВЕ «ВЛИЯНИЕ ФОТОПЕРИОДИЗМА НА РЕПРОДУКТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ»
1. Наблюдения за сроками перехода к цветению на различных фотопериодах показывают более равнее зацветание и созревание семян у
георгин, канн и периллы при переходе к более короткому дню, а у
пшеницы и льна, напротив, при переходе с короткого дня на длнавый день.
fcS

Ускорение цветения и созревания семян у растений короткого дня
на коротком дне и у растений длинного дня на длинном дне с точки
зрения теории циклического старения и омоложения представляет собою
проявление ускорения процесса старения. Противоположное -явлениезамедление старения— наблюдается у растений короткого дня на длинном
дне и у растении длинного дня на коротком дне.

2,
У растений длинного дня замедление старения в условиях коро
кого дня (пшеница и леи) сказывается, помимо замедленного -перехода
к цветению, в следующем:
а) большая длительность периода закладки цветов и несколько
большее, вследствие этого, количество коробочек (у льна),
б) возрастание количества боковых побегов, а вместе с тем, общего
числа листьев на одно растение (лен, пшеница),
в) замедление роста в высоту и, вместе с тем, затягивание периода
роста, благодаря чему окончательная высота растений на коротком дне
оказывается даже больше, чем у растений на длинном дне, прекращающих
рост после созревания семян.
3- Замедление старения у растений короткого дня на длинном дне
сказывается в следующем:
а) недоразвитость соцветий, увеличение числа листьев в листовой
обвертке (у георгин),
б) затягивание периода закладки новых цветов и большее, вследствие
этого, конечное количество коробочек у периллы на 13-часовом дне в
сравнении с растениями на 9-часовом дне,
в) затягивание периода роста и увеличение, вследствие этого, конечных
размеров в высоту у периллы на длинном дне в сравнении с периллой
на коротком дне, которая только временно (при выгонке цветоноса)
дает несколько больший прирост, а затем совершенно прекращает рост,
г) затягивание периода образования боковых побегов и листьев,
д) изменение морфологии листьев:
большая величина листовой пластинки в сравнении с растениями на
коротком дне, длительное поддержание свежести и сочности листьев,
большее отношение длины черешка к длине листа, пузырчатость
мезофилла, что связано с разрастанием мезофилла между жилками,
большая выраженность антоциановой окраски листьев.
4. Растения короткого дня и рдстения длинного дня дают сходные
реакции по росту в высоту при ускорении или замедлении старения,
т. е. в связи с переходом к цветению или задержкой цветения.
Как растения длинного дня (на длинном дне), так и растения корот
кого дня (на коротком дне):
а) при ускорении развития, начиная с определенного момента, уско
ряют рост в высоту, затем замедляют его.
б) при замедлении развития рост идет с той или иной скоростью в
зависимости от условий, но не прекращается, так как развитие не
закончилось,
в) длинный день усиливает рост в высоту как у растений длинного
дня, так и у растений короткого дня, однако, в процессе развития
наблюдается период, когда растения короткого дня, ускоренно разви
ваясь на коротком дне, вместе с тем, дают больший прирост на корот
ком дне. Этот момент соответствует выгонке цветоноса. Растения длин
ного дня после перехода к цветению растут на длинном дне медленнее,
ч т яецветущие на коротком дне,
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5. Усиление ростовых процессов при замедлении развития (старения)
и связанная с этим задержка дифференцировки тканей сказывается в
изменении анатомического строения,
6. По анатомическому строению медленно старящаяся перилла .на
длинном дне отличается от быстрее старящейся периллы на коротком дне:
а) большими размерами клеток древесины, корьз, флоэмы к сердцевины;
б) большими размерами поперечного сечения стебля; большей шириной
камбиальной зоны, состоящей из недифференцированных клеток, что
об'ясняется не большей частотой деления камбиальных клеток, а
задержкой их дифференцировки;
в) отсутствием склеренхимной (механической) обложки у флоэмы;
г) изменением формы сосудов древесины (радиально вытянутых на
длинном дне и тангентально сплюснутых на коротком дне);
д) меньшей шириной зоны клеток флоэмы;
е) большим диаметром клеток ксилемы у короткодневных растений на
длинном дне в сравнении с ксилемой на коротком дне, что указывает
на замедление их дифференцировки и затягивание периода их растяжения.
7. Лен, медленно старящийся на коротком дне, по анатомическим
признакам отличается от растений на длинном дне:
а) меньшим отношением ширины древесины к ширине коры,
б) меньшим количеством крупных сосудов во вторичной древесине,
изменением их формы (отчетливая вытянутость по радиусу),
в) более широкой камбиальной зоной, состоящей из недифференци
рованных клеток, что об'ясняется, однако, не усилением деления камбия,
а замедлением дифференцировки клеток в камбиальной зоне;
г) меньшими размерами лубяных волокон, их тонкостенностью,
вытянутой формой и извилистым каналом;
д) меньшими размерами поперечного сечения стебля.
8. Данные Миролюбова о влиянии короткого дня на рост льна могут
быть хорошо об'яснены с точки зрения теории циклического старения
в омоложения.
9. На основании литературных данных можно предполагать, что длин
ный день способствует синтезу ауксина в растениях: на длинном дне раз
меры этого синтеза превышают оптимум, присущий растениям короткого
дня, вследствие этого на длинном дне происходит омоложение коротко
дневных растений. У растений длинного дня, благодаря тому, что ин
необходима усиленная выработка ауксина для выгонки цветоноса, раз
витие задерживается коротким днем.
III. К ГЛАВЕ „ВЛИЯНИЕ ФОТОПЕРИОДИЗМА НА ’ ЗИМОСТОЙКОСТЬ
МНОГОЛЕТНИХ РАСТЕНИЙ."
1. Воздействие укороченным днем вызывает резкое повышение зимо
стойкости растений по сравнению с контролем, находящимся в условиях
естественной длины дня (1 6 — 18 часов), что проявляется в резком падении
% полностью вымерзших растений, в повышении ° /0 совершенно не
поврежденных растений и в уменьшении подмерзания побегов по их длине^
2 . Наибольшее повышение зимостойкости обнаруживается при неко
торой оптимальной длине дня, различной для разных пород (акация
Ш— 12 часовой день, аморфа—10 часовой день, лох— i2 часовой день, вино
град— 10 часовой день, бархат—-10 часовой день).
3 . Воздействие укороченным днем в течение всего лета (при одного
дичном воздействии) дает лучшие результаты, чем воздействие в течение
•моля месяца.
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При повторении в течение 2-х лет, воздействие в течение всего лета
к воздействие в течение, одного месяца дают в отношении перезимовки
близкие результаты. Акация в этом случае дает несколько лучшие
результаты, при воздействии в -течение одного месяца.
4. Положительное влияние укороченного дня на перезимовку, как
видно на примере акации, отчасти сказывается и через год, в течение
которого растения не подвергаются воздействиюПутем воздействия укороченным днем на молодые растения (в воз
расте до 3 —-4 лет) во время пребывания их в питомнике или в разве
дочном отделении можно сохранить их от вымерзания в течение первых
лет жизни, когда они особенно чувствительны к морозам.
5. Воздействие непериодическим уменьшением количества света, полу
чаемого растениями (непрерывной темнотой,) в течение 5, 10 и 15 дней,
не вызывает повышения морозостойкости растений, а приводит даже к
понижению последней в сравнений с контролем.
6. Растения, растущие на коротком дне, благодаря раннему замедлению
и прекращению роста, дают значительно меньший рост в высоту в
сравнении с контрольными растениями.
При воздействии в течение всего лета проявляется уменьшение
высоты растений в направлении от естественной длины дня последова
тельно к 14, 12 и ,10 часовому дню.
7. При июльском воздействии (у акации и лоха) растения 14 часо
вого варианта оказываются меньше по размерам, чем растения на 12 и
10 часовом дне, благодаря затягиванию роста последними при переходе
на более длинный (14 чассвой) августовский день после прекращения воз
действия. Указанное затягивание роста приводит к понижению эффекта
от воздействия в течение месяца по сравнению с воздействием в течение
всего лета. Растения, получающие воздействие в течение всего лета,
дают значительно меньший рост в высоту, чем контрольные, но несколько
превосходят по высоте растения с июльским воздействием. Это показы
вает, что короткий день влияет неодинаково в зависимости от возраста,
в котором начато воздействие.
8. Укороченный день приводит к резкому повышению зимостойкости
растений благодаря ускорению процесса естественного вызревания
(старения) побегов и подготовки их к зиме.
Под влиянием укороченного дня растения приобретают ряд физио
логических и анатомических признаков ускорения старения.
9. Растения, подвергавшиеся воздействию короткого дня, резко отли
чаются от контрольных по характеру развития, роста и морфологии. Они:
а) раньше прекращают рост,
б) дают меньший рост в высоту вследствие более медленного роста
и раннего прекращения его.
в) имеют более короткие междоузлия,
г) закладывают верхушечную почку в отличие от контрольных
растений, которые не закладывают ее.
Акация на коротком дне отличалась от растений на д л и н н о м дне
следующими морфологическими особенностями:
округлой формой листьев, меньшими размерами их (укорочением
листьев по длине), темно-зеленой окраской листьев (до осеннего
пожелтения) в отличие от светло-зеленой окраски у контроля, .
меньшим количеством листьев;
наличием утолщенного основания стебля и бочкообразной,., а не

конусовидной формой корня, измененной фермой стебля (потерей
ребристости) и своеобразной формой верхушки стебля.
10.
В физиологическом отношении растения на коротком дне отли
чались от растений на длинном дне, прежде всего, повышенным накопле
нием углеводов в побегах и корнях.
Х о д накопления углеводов в веточках показывает, что у контрольных
растений это накопление протекает очень медленно (через 15 дней на
0,25,°/0), тогда как у растений на коротком дне с большей скоростью
(за тот же отрезок времени— на 7 ,2 3 % ). Наибольшее повышение зимо
стойкости у сеянцев акации и аморфы падает на воздействие той длиной
дня, при которой анализы показали особенно высокое содержание угле
водов (10— 12 часовой день).
Причиной повышения содержания углеводов в условиях короткого
дня является не повышенный синтез ассимилятов, а повышенная спо
собность к отложению запасных веществ за счет уменьшения расхода
их на процессы роста.
Воздействие непрерывной темнотой (в течение 5, 10 и 15 дней)
не дает повышения содержания углеводов.
11. Укороченный день приводит к повышению содержания сухого
вещества в листьях растений и к уменьшению содержания воды в побегах
(соответственно к повышению содержания сухого вещества в них).
Это является признаком ускоренного вызревания побегов у растений
на коротком дне и служит одной из главных причин повышения
зимостойкости побегов (вследствие уменьшения льдообразования в тканях
в период зимы).
12. Укороченный день изменяет условия оттока веществ из листьев
к основанию побегов и в корни. Это доказывается увеличением отношения
веса корней у белой акации на коротком дне к весу надземной части
в сравнении с этим отношением у контрольных растений, а также
накоплением значительно большего количества углеводов в веточках
растений на коротком дне.
13. Растения, получающие короткий день, своевременно заканчивая
рост (контрольные растения не заканчивают рост до заморозков), проводят
нормальный листопад, которому предшествует пожелтение листьев
и закладка отделительного слоя (у контрольных растений листья сохра
няют зеленую окраску и замерзают на ветках при наступлении
заморозков).
Наличие нормального листопада у растений на коротком дне позволяет
сделать вывод о нормальном протекании, у них осеннего оттока (в по
беги) азотистых веществ и углеводов из листьев.
Своевременное наступление листопада у растений на коротком дне
на основании литературных
данных можно
об'яснить ускорением
старения листьев в этих условиях и падением выработки ауксина, вслед
ствие процесса старения.
14. По анатомическому строению растения на коротком дне отли
чаются от растений на длинном дне следующими признаками:
а) более толстый покров пробки на побегах, лучшее вызревание
побегов, что имеет защитное значение против зимней засухи;
б) большее одревеснение (раннее старение) элементов древесины
(в корнях) и сердцевины (в стебле);
в) большая толстостенность клеток сердцевины, меньшие размеры
всех клеток вообще на поперечных разрезах и меньшая длина прозенхимных элементов (либриформа и трахеид), меньшее развитие лубяных
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пучков, на поперечном и продольном разрезе при большей толщине
-стенок лубяных волокон;
толстостенность клеток указывает на раннее прекращение разрастания,
раннее старение, так как утолщение стенок представляет собой вторичный
процесс, идущий вслед за прекращением роста;
г) „осенний" (поздне-летний) тип древесины, характеризующийся
уменьшением числа широкопросветных сосудов и трахеид, большее
развитие либриформа и образование характерных трахеид, сплюснутых
•в тангентальном направлении;
д) менее широкая камбиальная зона (зона недифференцированных
•производных камбия— инициальных или начальных клеток древесины
и коры)— особенно в стебле, благодаря ускоренной дифференцировке
клеток.
15. Наблюдения над изменением
анатомического
строения под
влиянием укороченного дня и анализ литературных данных позволяют
сделать предположение о том, что наблюдаемое в природе уменьшение
ширины камбиальной зоны у древесных растений к осени, различие
в характере весенней и летней древесины и уменьшение отложения
■элементов древесины камбием к осени, также связаны с процессом
старения, наступающим в клетках листьев и побегов с приближением
осени, по мере укорочения дня.
16. Под влиянием укороченного дня совместно с ускорением процесса
старения (подготовка к зиме), что обеспечивает высокую зимостойкость,
идет процесс подготовки растений к весеннему омолаживанию, выра
жающийся' в ряде изменений, обеспечивающих растениям на коротком
дне в отличие от контрольных растений, дружное отрастание и лучший
рост в год после перезимовки.
Большая способность к омоложению сказывается у растений, бывших
на укороченном дне:
а) в ускоренных темпах облиствения растений при весеннем про
буждении;
б) в более быстром росте растений, подвергавшихся воздействию,
на следующий год после воздействия.
Большая способность к омоложению обеспечивается:
а) своевременной закладкой зимующих почек с хорошо выраженной
меристемой, состоящей из многочисленных, мелких, округлых, плотно
сложенных и заполненных цлазмой и крахмалом клеток,
б) усиленным образованием камбием клеток коры,
в) повышенным отложением углеводов в побегах.
Более дружное весеннее облиствэние растений, подвергавшихся
воздействию короткого дня (на следующий год после воздействия)
об'ясняется своевременным вступлением их в период покоя в год воздей
ствия, своевременной закладкой зимующих почек и нормальным про
хождением периода покоя.
Более интенсивный рост растений в год без воздействия обгоняется
большим отложением запасных веществ в их побегах в год воздействия.
Вывод о стимулирующем рост последействии короткого дня допол
няет, а отчасти исправляет подобный же вывод Щепотьева.
IV . К „Заклю чен и ю "
1. Фотопериодические реакции растений; реакция цветения и реакция
устойчивости являются приспособлениями растений к широтным и сезон'
ньш изменениям длины дня, в чем и состоит общность этих реакций.
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2. Общность биологического характера указанных реакций растений
на фотопериодизм заключается также в связи этих реакций с возрастными
процессами в жизни растений— циклическим старением и омоложением.
С точки зрения теории Кренке, процесс ускорения перехода к цве
тению у растений короткого дня под влиянием короткого дня и у растений
длинного дня под влиянием длинного дня — представляет собой ничто
иное, как процесс ускоренного старения растений, связанный с уско
рением образования семян, несущих зародыши новых растений.
Процесс старения побегов у многолетних древесно-кустарниковых
растений, прекращения ими верхушечного роста и связанные с этим
процессы закладки зимующих, медленно старящихся почек, также должен
рассматриваться с точки зрения теории Кренке.
3. Фотопериодическое воздействие позволяет получать результаты
большого практического значения:
а) ускорять или, по желанию, замедлять цветение растений и регули
ровать, тем самым, продолжительность вегетационного периода, размеры
урожая семян и зеленой массы;
б) повышать зимостойкость растений.

ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИИ И СРОКОВ ПОСЕВА НА УРОЖ АЙ
САХАРНОЙ

СВЕКЛЫ.

Ф . А . Бынов.

ВВЕДЕНИЕ.

Начиная с 1932 г., Всесоюзный Институт Сахарной Промышлен
ности проводит широкие разведочные опыты по продвижению сахарной
свеклы в северные и северо-восточные районы нашего Союза, в том
числе и в Молотовскую область.
Проведенные опыты с посевами сахарной свеклы дали положи
тельные результаты. Так, за 1931 г. в ряде колхозов Мологовской
области урожаи сахарной свеклы достигли ог 109 до 165 ц. на га, на
площади в 1—-3 га., с сахаристостью 16— 19 °/0.
На 1942 г. Мологовской областью было получено плановое задание
Правительства развернуть посевы сахарной свеклы на площади в 235 га,
а в 1943 г .— 1168 га, на 1944 год был запланирован посев на площади
в 1000 га.
С переходом от опытных посевов на небольших участках к широкому
внедрению сахарной свеклы в колхозы области земельные и агрономи
ческие работники и, в первую очередь, колхозники столкнулись с целым
рядом трудностей, главным образом, агротехнического порядка, в связи
с новизной этой культуры для местного края. К тому же, возделыва
нием свеклы пришлось заниматься в почвенно-климатических условиях,
значительно отличающихся от таковых же в старых, свеклосеющих
районах СЪветского Союза.
В целях разработки некоторых приемов агротехники в 1942 и 1943 г .г .
нами были поставлены опыты по выяснению влияния навозного и мине
ральных удобрений и сроков посева на урожай корней сахарной свеклы.
В 1942 г. опыты проводились в учебном хозяйстве Молотовского с-х
Института „Липовая гора" и в колхозах: „ О б ‘единение“, „Красный маяк*,
5им. Буденного", Верхне-Муллинского района, „им. Кирова", Ордяиского района, „им. Калинина", Ныгвенского района и других. В 1943 г.
опыты были поставлены в колхозах „ О б ‘единение“ и „Красный м аяк".
Прежде
чем приступить к изложению полученных результатов
необходимо, хотя бы кратко, остановиться на характеристике ночвенно-"
климатических условий при которых проводились опыты.

I. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1
Молотовская область довольно сильно отличается по погодным
Условиям от южных районов нашего Союза. Так, если безморозный
период в свеклосеющих районах Украины продолжается от 150 до 180
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дней, то в Молотовской области он составляет от 111 до 130 дней*.
Сумка температур за Еегетанюнный период для Украины составляет
246С— 3120 градусов, для Молотовской области около 20С0 градусов.
Количество осадков для Украины составляет от 481 до 540 мм,, в сред
нем 5С0 мм., для Молотовской области 5 0(Ь -600 мм.
Таким образом, по ряду основных климатических показателей Молотовская область находится в менее благоприятных условиях, за исклю
чением осадков, чем южные свеклосеющие районы.
По данным Молотовской (Балатовской) Метеорологической станции
погодные данные для Верхне-Муллинского района, где в основном про
водились опыты, представляются в следующем виде:
п

Таблица № i

Осадки в мм. по месяцам
Месяцы и
годы

1

II

III

IV

V

40

33

30

27

51

VI

VIII

VII

u

IX

X

XI

XII

3»
год

1891—
1935

68 74
99,9 22,4

66

12,1 8,6 17,3 18,0 35,4 141,9
8,4 7,5 6,0 зе,7 111,7 180,9

1942
1943

71,7

68,4

48,5

47
70,4

81,2

32,5

59

5о

48

16,9

20

7,3

599

15,8

587,'
[623,

Как видно из приведенной таблицы два последних года по количе
ству осадков были довольно обильными, особенно 1943 г. Только за
вегетационный период осадки достигли в 1942 г.— 455,4 и в 1943— 564,7 мм.,
т , е. такого количества, которое на m k o i о
превышает норму осадков
за весь год для районов Украины. К тому же распределение осадков
было не совсем благсприятно. Сильнее переувлажнение наблюдалось е
сентябре и в октябре, когда шел процесс накопления сахара и уборка
свеклы. В 1943 г. участки с сахарной свеклой, расположенные в пони
женных рельефах, особенно в колхозе „Красный маяк", перед уборкой
и во время уборки, буквально были залиты водой. Да и в течение всего
периода вегетации эти участки как следует редко просыхали. Такое
положение отражалось далеко неблагоприятным образом на развитии
корней и накоплении сахара. Чрезмерное увлажнение в начале вегетации
(в июне месяце), также не способствовало нормальному развитию расте
ний. Обильное выпадение осадков значительно снижает количество
солнечных дней, особенно в осевий период, когда дожди носят затяжной
характер. Так, если число часов солнечного сияния по Молотовской
области в 1942 г. за вегетационный период (V— IX включительно) соста
вило 940, то по районам Украины оно колеблется в пределах 962— 1529.
Температурные условия за вегетационный период 1942— 1943 г.г.
характеризуются следующими показателями:
Средние подекадные температуры

Месяцы!
Годы'''ч\ |

V

1

2

VII

VI

1 3

1 1! 2

2

1 1

2

Габдида №
VIII

|3

1 |2

IX

3

1

2

1 3

1891—
1935

7,5 10,0 12,1 14,0 15,6 16,7 17,5 17,8 17,5 16,8 15,4 13,7 11,5 9,2

6,8

1942

4,2 10,2 15,3 20,9 13,5 15,6 14,3 20,4 19,1 18,3 13,6 12,7 10,7

8,5

5,7

1943

9,2 15-9 16,9 11,8 12,5 18,2 18,1 21,5 18,5 17,3 19,8 13,0 7,3

7,5

^8

102

В отношении температуры и сочетания ее с осадками, условия за оба
года складывались более или менее благоприятно, за исключением
1 и 2 декады июня 1943 г., когда при обильном количестве влаги, тем
пература была недостаточно высокая, что не способствовало быстрому
развитию корневой системы и листвы. При более или менее общих
благоприятных условиях крайне опасными для сахарной свеклы являются
ранние осенние заморозки. По многолетним данным ранний мороз в
Молотове, а следовательно, и прилегающем Верхне-Муллинском районе,
зарегистрирован 2 5 /VIII, средний 19/IX и поздний 8 /Х . В 1942 г. первое
понижение температуры осенью д о - 0 ,2 °— наблюдалось 3 /IX , затем 18/IX
— 1 ,2 ; 2 3 /IX — 0,4; 24/1Х— 0,0 и 20/IX — 1,1°-Ц. Если учесть, что накопле
ние сахара в ваших условиях особенно интенсивно идет в сентябре, что
видно из таблицы № 7 (стр. 102), то станет понятным, что ранние
заморозки могут сильно помешать накоплению сахара в корнях.

II. ПОЧВЕННЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ОПЫТОВ
Сахарная свекла пред‘являет высокие требования к почве. Последняя
должна обладать высокой влагоемкостью, большой вод^удерживающей
способностью, мощным гумусовым горизонтом, противостоять эаплыванию и прочно сохранить рыхлую структуру. Таким требованиям в основ
ном отвечают черноземные почвы свеклосахарных районов Украины.
В наших условиях, где основную массу составляют подзолистые почвы,
склонные к заплыванию, под сахарную свеклу были заняты, на первых
порах, наиболее плодородные участки с большим содержанием перегноя.
С течением времени, когда свекла войдет в общий полевой севооборот
и когда будет поднята культура почв, тогда свекла пойдет и по другим
почвенным типам.
Краткая характеристика почв следующая: на „Липовойгоре" и в кол
хозах „ О б ‘единение“ опытные участхи имели дерново-луговую, глини
стую почву. В колхозах „Красный маяк“ и им. Буденного почва серая,
слабо-подзолистая, тяжелый суглинок. В агрохимическом отношении
почвенные участки по пахотному горизонту А х на глубине 0— 20 см.
характеризуется следующими показателями.
Таблица Л’г 3

Агрохимическая характеристика почв

П У Н К Т Ы

Г умус по
Т ю рину

В%

В

миллиэквжвалент.
на 100 грамм

С теп ен ь на
сыщ ения
основаниями

S

T -S

в %

Ph
солевое

„Л ип овая го р а ”

8,99

56,80

1,77

97,09

7,5

Колхоз

.О б 'е д и н е н и е *

7,79

51,03

11,30

81,88

6,5

„

.К р а с н ы й м аяк”

5,18

27,70

7,15

79,60

6,0

„

им. Буденного

7,00

37,90

7,95

82,75

6,5

Таким образом, по морфологическим признакам и агрохимическим
показателям все участки можно отнести к высококультурным, плодород
ным почвам.
Бонитировка почв и лабораторные анализы были произведены зав.
кафедрой агрохимии
и почвоведения Молотовского с-х Института
Н . Я. Коротаевым, которому я, пользуясь случаем, выражаю глу
бокую благодарность.
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III. СХЕМЫ И МЕТОДИКА ОПЫТОВ
В первую очередь мы поставили задачей— выявить влияние навоз
ного и минерального удобрений и сроков посева на урожай сахарной
свеклы и накопление сахара. Варианты опыта по первой теме были
приняты следующие: I — навоз 40 тонн на га, II— навоз 20 тоня N 60,
Р , 0 5— 90, КаО —400 килограмм, Ш— навоз 20 тонн N 30, Р»Ой— 15,
К гО —50, IV — N — 120, Р.,0.5 -1 8 0 , К . О - 2 0 0 и V N - 5 0 , Р2;0 5— 90,
К 20 — 100 килограмм на га.
В условиях Молотовской области, на фоне местных климатических
и почвенных условий, важно было выяснить дозировку и сочетание
этих удобрений при культуре свеклы.
Навоз применялся конский, хорошо перепревший. В качестве мине
ральных удобрений были использованы— 2 0 % сульфат-аммония, 1 4 %
суперфосфат и 60°/о калийная соль.
Размер делянок в Учебном хозяйстве с-х Института „Липовая
гора" составлял 3,56 м Х 2 0 = 7 1 ,2 кв. м., при 6-ти кратной повтор
ности, В колхозе „Об'единение" 3,56 м .Х 4 0 = 1 4 2 ,4 кв. м. при 3-х крат
ной повторности и в колхозах „Красный маяк** и „им Буденного*
3 ,5 6 м. Х 2 0 — 71,2 кв. м. тоже при 3-х кратной повторности.
Посев был проведен однострочный при ширине междурядий в 44,5 см.,
норма высева из расчета 32 кгр. на га, глубина заделки семян 3 см •
В учебном хозяйстве семена перед посевом были обработаны преципи
татом. В колхозах посев производился намоченными в воде семенами.
Перед посевом было применено предпосевное удобрение из расчета
15 кгр. сульфат-аммония, 20 кгр. суперфосфата и 10 кгр. калийной соли
(действующего начала) на га. Размер делянок в опыте со срокам и
посева был тотже самый, что и в опыте с минеральными удобрениями.
С хема
К олхозы :

о п ы т а — „В л и я н и е

сроков посева п а у р о ж а й с в е к л ы "

4/VI

„ О б ‘единовие*

S 5 /V

3 0 /V

И

им. Буденного

1 5 /V

2 0 /V

и

25 / V

1 7 /V

7 2 /V

2 7 /V

И

„К расны й м а я к "
. ;; ; ■' ., 1' •

1 /V I

Повторность во всех опытах 3-х кратная. В Учебном хозяйстве
Института опыт со сроками посева не был поставлен.
Посев производился намоченными в воде семенами, по навозному
фону из расчета последнего 40 тонн на га. Перед посевом помимо этого
было применено предпосевное удобрение минеральными туками из того
же расчета, что и в первых опытах.

IV. СИСТЕМА УХОДА ЗА ОПЫТНЫМИ УЧАСТКАМИ.
Уход за подопытными растениями состоял в одной шаровке, 3-х
мотыжениях междурядий и,в рядках, рыхлении, прореживании, проверке,
3 -х подкормках и двукратном удалении цветух. Прополка сорняков
проводилась систематически, по мере появления последних и поэтому
опытные участки находились всегда в образцовом порядке. При первой
подкормке растений после проверки (в стадии 2 — 4 листьев) приме
нялась навозная жижа. Вторая подкормка проводилась в начале июля
минеральными удобрениями из расчета азота 30 кгр., фосфора Р20 5—
15 кгр. и калия К 20 — 15 кгр. Третья подкормка проводилась в начале
августа фосфором и калием из того же расчета, что и при второй
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подкормке. При третьей подкормке было исключено азотистое удобре
ние, дабы избежать излишних накоплений .вредного азота” в корнях
свеклы.
Удаление цветух производилось дважды. На .Липовой горе“ — за два
приема было удалено 948 растений, что составило к общему числу
растений (к моменту уборки)— 4,8% - Примерно такой же ° /0 цветухи
был- установлен и по опытам в колхозах. Такой ° /0 можно считать
низким, так как по данным Ремера за 1933 г. ° /0 цветухи колебался
з пределах 1,2— 22. По Бушинскому о/0 цветухи может достигать даже 37.

V. СРЕДНИЙ ВЕС КОРНЕЙ.
\•

В 1942 г. при сложившихся благоприятных климатических условиях
развитие зеленой массы и корней сахарной свеклы шло нормально.
Нарастание веса корней по различным вариантам опытов учитыва
лось одновременно с определением °/0 сахара. К моменту уборки опытов
средний вес корней характеризуется следующими данными.
Таблица №

4

Средний вес корней (в граммах)
О п ы т

с

rv
**

я

40

•я
•а.
«а

„Л и п о вая
гора*
1942 г.

О н ы т со сроками посева

у д о б р О н И Я м и

„О б 'е д и н е н и е ,

О Л

X

,Г

0 3 ы

„К р а с н . м а я к “

им, Б у 
денного

1942

1943

1942

1943

1942

„С о ед и 
нени е"

„К расн.
м ая к "

хм . Б у
денного

1

286,0

231,2

197,0

308Д

151,0

318,6

232,0

310,0

315,0

II

28 4,2

250,3

190,4

299,6

142,0

308,4

218,9

302,0

308,0

III

26 1,4

228,7

189,0

281,5

116,5

289,1

175,6

282,5

280,0

IV

2 7 4 ,5 ’

260,2

164,0

287,6

113,1

290,2

—

24 0 ,0

—

V

25 3,4

220,4

136,0

24 6,6

106,7

271,0

—

—

—

ИзТтаблицы видно, что по всем опытам, за исключением опыта в
колхозе „ О б ‘единение“ , вес корней по полному навозному фону выше,
чем по остальным вариантам. В колхозе .Об'единение" участок нахо
дился в пониженном рельефе с сильным увлажнением, где навоз, видимо,
медленно минерализовался, а потому недостаточно использовался корне
вой системой растений. Вес же корней по полному минеральному удоб
рению здесь дал самую высокую цифру.
Высокий вес корней в колхозе имени Буденного по сравнению
с весом корней на других участках можно об'яснить необычайно высоким
плодородием почвы, в связи с систематическим удобрением участка
навозом в прежние годы.
В 1943 г. опыт с минеральными удобрениями был поставлен только
в колхозе „Красный маяк“ . В колхозе „Об'единение” исследовалось
последействие навозного и минеральных удобрений.
Низкий вес корней за этот год можно об'яснить сильным переувлаж
нением участков, в связи с обильными осадками как весной, так и
осенью.
Интересно сопоставить средний вес корней по нашим опытам со
средним весом корней опытных учреждений и колхозов. П. Соляков
для 14 иностранных и 18 советских сортов, испытанных в 18 пунктах
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Украины в 1926 г., приводит средний вес корней в 238,7 гр.
По М. Долгополову звенья пятисотниц Украины имели средний вес
корней от 441 до 486 грамм, в то время как по этим же колхозам в
целом вес корней колебался в пределах 220— 241 грамм. Согласно
Л . Григорьева, по колхозам Чернушинской М Т С , Молотовской обл.
в 1942 г. средний вес корней на участках по навозному фоку колебался
от 176 до 214 грамм.
Таким образом, в свете этих сравнений мы приходим к выводу, что-,
в условиях Молотовской области можно получать свеклу с ве^Гом кор
ней, отвечающим фабричным требованиям.
Урожай корней в переводе на га. Уборка опытов производилась
в последних числах сентября и начале октября. Урожай свеклы выра
жается следующими цифрами:
Таблица № 5

Урожай корней (в g/га) в м ы т а х с удобрениями
К
Учхо»

и
«
га

.Л и п о в а я

в
CQ

О

Л

, О б ‘еди н ен и е“

X

О

3

Ы
И м , Б у д ен 
ного

«К расны й м ая к “

го р а “
1942 г.

1943 г .

1942 г.

* 9 4 3 г.

1942 г.

I

230,1

216,6

210,2

293,7

150,0

295,2

II

227,3

215,0

204,2

28 9,6

140,0

29 0,3

194,5

287,7

120,5

280,4

HI

212,9

210,7

IV

219,2

22 4,8

185,2

27 1,5

114,0

2 7 7 ,6

V

208,4

188,3

154,7

23 6,0

110,7

26 4,3

Урожаи за 1943 г. по сравнению с урожаями за 1942 год были
получены значительно ниже, что, на наш взгляд, об'ясняется чрезмерным*
переувлажнением участков, особенно в колхозе .Красный маяк". Были
даже серьезные опасения за гибель растений вообще.
В опыте со сроками посева за 1942 г. урожай в центнерах в пере
воде на га виден из следующего:
Таблица № &•
У р о ж а й с в е к л ы в о п ы т а х со с р о к а м и п о сев а
В ар ианты —
сроки п о 
сева

„О б'ед и н ен и в *

1

204,5 ц /га

290,1 ц /га

29 3,2 ц /га

п

1 8 8 ,6

28 3,4

281,2

ш

181,5

27 0 ,2

27 0,0

IV

К

—

О

Л

X

О

3

„К р а сн ы й м а я к “

26 3,3

Ы
Им.

Буденного

—

Интересно сопоставить наши урожаи с урожайными данными по
другим районам, пользуясь теми же источниками, что приведены при
сравнениях веса корней. Средний урожай по 11 сортам, испытанным
в 1926 г., в 20 различных пунктах Украины, составил 396,8 ц/га. По 6
опытным станциям Украины, по данным за 3— 9 лет, урожай колебался
в пределах 139— 258 цент. По опытным полям Главсахара, по наблюде106

ниям за 4 года, урожай колебался в пределах 178— 248 ц/га. Пятисоткипы колхозов Украины „Ксминтерн“ , „Искра*, имени Ворошилова и
„Красный пахарь* в 3S35 г. получили урожай от 515.6 до 522 ц/га.
Средний урожай по этим же колхозам в целом колебался в пределах
204— 307 ц/га.
В позднейшие годы во многих районах Советского Союза отдельные
стахановки добились исключительно рекордных урожаев, достигающих
1000 и выше центнеров на га.
Для наших сравнений большой интерес представляет урожайность
свеклы в колхозах нашей области. Так, по данным Л . Григорьева, в
1942 г. по 7 колхозам Чернушинбкой М ТС— в среднем на га урожай
составил 115 ц., с колебаниями по различным колхозам от 128 до 160 ц.„
при плановых заданиях Правительства в 120 ц/га. В свете этих сопо
ставлений напрашивается вывод, что при достаточно широком исполь
зовании навозного и минерального удобрений и ранних сроков посева
в почвенно-климатических условиях Молотовской области можно полу
чать достаточно высокие урожаи сахарной свеклы.

,

Ссдержавие сахара в свекле. Динамика накопления сахара в корнях
свеклы определялась подекадно, начиная с 1/IX. В анализ поступала
7* каждого пробного корня, вырезанная по длинной оси. Определялось
содержание в % к сырому веществу сахара, влаги, золы и азота небел
кового, амидно-аммиачного и „вредного*. Определение сахара произво
дилось поляриметрическим способом поляриметром Гейша, влажность—
методом
Дина-Старка, зола— сухим озолением. Определение азота
велось по официальной методике, согласно инструкции для химиков по
контролю и учету свеклосахарного производства. Все анализы были
проведены в Химической лаборатории Молотовского с-х Института
проф. Ю . В. Бранке, которому я выражаю глубокую благодарность.
По опыту в Учхозе с-х Института проведено 4 анализа, по кол
хозу „ О б ‘единение“— 2, по остальным— один перед уборкой свеклы.
Согласно "анализов, динамика накопления сахара по опытам на
„Липовой горе" шла следующим образом:
Таблица Те 7

Динамика накопления сахара в свекле
Содержание > °/о к сырому веществу
н
а
в
в
а.
га

Дата

Сахар

Влага

Зола

Сумма
небел
кового

CQ

1

н

А з о
Амидвоаммначный

т
.Вред
ный""

3/1Х

15,24

78,42

0,77

0,09

—

0,09

11/IX

18,11

73,97

0,77

0,10

0.01

0,09*

21 /IX

18,97

77,51

0,80

0,10

0,01

0,08

1/Х

18,97

77,95

0,85

—

—

—

1/IX

15,52

74,00

0,75

0,10

—

0,10

11/IX

17,25

74,03

0,67

0,10

—

0,10

21/IX

18,97

80,04

0,74

0,10

0,02

0,0S

1/Х

18,97

73,69

0,90

—

.
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н
т
а
к
«г

in

IV .

V

Содержание в 0

к сырому веществу

А

Дата

Сахар

Влага

Зола

Сумма
небел
кового

з л
Амидноаммиачной

„ВредНЫ Й*

1/IX

14,95

75,51

0,79

0,10

0,01

0,09

11/IX

18,68

76,09

0,70

0,10

0,01

0,09

21/1X

19,27

• 78,20

0,76

0,69

0,01

0,08

1/Х

19,55

75,38

0,82

—

—

—

79,89

0,80

0,13

0,03

0, (0

1/IX

15,24

11/IX

17,25

76,00

0,73

0,16

0,04

0,12

21/IX

18,69

78,26

0,70

0,10

0,02

0,08

1/Х

18,97

74,74

0,90

—

—

—

1/IX

16,10

80,10

0,82

0,13

0,02

0,11

1I/IX

17,25

37,75'

0,69

0,12

0,03

0,09

21/IX

18,97

76,58

0,72

—

—

—

1/Х

18,67

75,15

0,91

—1

—

—

1

Разницы в динамике накопления сахара по вариантам почти не
обнаружено.
По другим участкам % сахара ко времени уборки выражался сле.дующими цифрами:
Таблица № 8
% сахара в корнях свеклы ко времени уборки
Вари- !

к
„ Об'единение*

О п ы т ы

I
II

III
IV
V

18,97
19.55
19.26
19.26
19.55
О п ы ты

1
н

ш

IV

17,52
71,25
1725

„Красный маяк“

1943 г.

1942 г.

с

17,25
16,10
16 ,10
16,10
Ю.67
со

1942 г.

1943 г.

им. Буденного
1942 г.

у д о б р е н и к 1и и:
20,12
20,12
19,55
20,12
18,97
с р Ок а м и п о
18.40
18.40
17,25
18.40

17.25
16.67
17.25
16.67
17.25

18,40
17,25
16,95
, 16,39
15,81

в В В

17,53
18.40
17.40

Заметно бросается в глаза снижение % сахара в опытах с удобре
ниями в 1943 г., где разница в накоплении сахара, по сравнению с
1942 г., по вариантам достигла от 2,72 до 3,45 °/о по участку в колхозе
„Об'единение4 и от 1,72 до 3,45 ° /0 по колхозу „Красный маяк“ . Здесь,
несомненно, сказалось неблагоприятное влияние излишка осадков.
Как видно из приведенных данных, ко дню уборки % сахара по
различным участкам и вариантам колебался в пределах 15,8 — 20,12 %•
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По данным Украинской сети опытных учреждений, за 4 года 1923—
1926 г. г., % сахара в среднем составил 18,73, с колебаниями 17,Р&
— 19,24. Таким образом, из этих сопоставлений видно, что при сравни
тельно худших почвенно-климатических условиях в Молотовской1области
свекла может давать высокий °/0 сахаристости.
В заключение я считаю приятным долгом выразить благодарность
ассистенту Молотовского с-х Института В. А . Лобанову, который при
нимал самое активное участие в постановке опытов 1942 г. и моим
ученикам-студентам того же Института, нашим ревностным помощникам
— В. Мокровой, 3 . Лузиной, М. Брянцевой, В. Королевой, В. Шестовой,
М. Пискуновой, Н. Варовой, К. Шориковой, Г . Цемах, С. Лебедеву,
Злобину и студентам Ленинградского с-х Института Г. Ксенда и
Л . Окольничихиной.
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1. Для выявления влияния навозного и минеральных удобрений на
урожай сахарной свеклы в 1942— 1943 г. г. были поставлены полевые
опыты по следующей схеме: I. Навоз 40 тонн. II. Навоз 20 тонн N 6G,
PsO s - 9 0 , КгО— 100. III. Навоз 20 тонн N 30, Р „ 0 5- 4 5 , К , 0 — 50. IV .
N 120, Р2О 5- 1 8 0 , К20 — 200 и V вариант — N - 6 0 , Р20 5— 90, K .Q - 1 Q 0 ,
все из расчета на га.
2. Опытные участки в отношении почвы имели следующий характер.
На „Липовой горе“ и в колхозе „ 0 6 ‘единение* почва дерново-луговая,
глинистая, высококультурная и плодородная. В колхозах „Красный маяк*
и им. Буденного— серый, слабоподзолистый тяжелый суглинок. В кол
хозе
„Красный маяк“ почва средней окультуренности, в колхозе
им. Буденного, в связи с систематическим удобрением участка наво
зом, почва высококультурная и плодородная.
3. По климатическим условиям эти два года резко отличались обиль
ными осадками, которые за вегетационный период 1942 составили 455,4,
в 1943— 564,7 против 318 мм. за последние 30— 40 лет. Чрезвычайно
большое количество осадков выпало в мае, июне и сентябре 1943 г.
В отношении температуры резких уклонений от многолетних данных
не наблюдалось.
4. Развитие свеклы, особенно в условиях 1942 г., шло нормально и
к моменту уборки средний вес корней за 1942 г. характеризуется сле
дующими данными. В опытах с удобрениями по первому варианту от.
231,2 до 318,6 грамм по различным пунктам. По II— 250,3— 368,4, по
III— 226,7— 289,1, по IV— 260,2— 290,2 и по V варианту 220,4— 271,0 гр.
По всем пунктам вес корней по навозному фону был выше, чем по
другим вариантам, за, исключением колхоза „О б ‘единение“, где наиболее
крупные корни были получены по полному минеральному удобрению,
вариант IV . В опытах 1943 г. вес корней оказался значительно ниже.
По I варианту 151— и по V — 106,7 грамм. В опыте с последействием
по I варианту 197,0 и по V — 136,0. Низкий вес корней можно об‘яснить в основном переувлажнением почвы весной и осенью в связи
с исключительно обильными осадками.
5. Вес корней в опытах со сроками посева следующий. По I вари
анту 232,0— 315,0 грамм, по II— 218,9— 308,0, по III— 175,6— 280,0 и по
I V — 240,0 грамм.
По всем пунктам первый— ранний срок посева дал
более высокий вес корней. Запаздываний с посевом в 1C— 15 дней
влечет снижение веса корней от 43 до 70 грамм.
10ft

6. Урожай, как и вес корней, наиболее высокий был получен по пол
ному навозному удобрению, за исключением колхоза „ 0 5 ‘единение“ , с
колебаниями по пунктам от 216,6 до 295,2 ц/га. По I варианту 216,6—
295,2, по 11— 215,0— 290,3, по III— 210,0— 280,0, по I V - 2 1 9 , 0 — 27 7,0 и
по V — 208,4— 264,8.
В 1943 г. по всем вариантам и пунктам урожаи были получены
значительно пониженные, с колебаниями по вариантам от 150,0 до 110,0
и в опыте с последействием от 210,2 до 154,7 ц/га.
В опытах со сроками посева урожай колебался от 298,2 до 181,5 ц/га.
Самые высокие урожаи дали ранние сроки.
7. На высоту урожая большое влияние оказал характер почвы.
Высококультурная и наиболее плодородная почва участка в колхйзе
им. Буденного дала наиболее крупные корни и наиболее высокий урожай.
8. В динамике накопления сахара разницы по вариантам в опытах с
удобрением не обнаружено, во времени же она оказалась существенной.
Так, за один месяц с 1/IX по 1 /Х по Учхозу .Липовая гора“ ° /0 сахара
возрос от 14,95 до 19,55°/0. Максимальный процент был получен по
первым двум вариантам в колхозе „Красный маяк‘ — 20,12°/0. Заметное
снижение сахара произошло в 1943 г., в связи с обилием осадков в
сентябре. Максимальный % здесь не превышал цифры 17,25.
В опытах со сроками посева существенной разницы по вариантам
в динамике накопления сахара не обнаружено.
9. Таким образом, в условиях Молотовской области, по данным
опытов за два года, при достаточно широком использовании удобрений,
ранних сроках посева, соблюдении всех агротехнических правил на
хороших почвах можно получить высокие урожаи сахарной свеклы с
большим содержанием сахара.
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The influence of manures and sowing time on the yield of sugar-beets
B y F. A . Bynov.

1.
In 1942— 1943 field experiments were carried out to determine th
influence of manure and mineral fertilizers upon the yield of sugar-beets.
The schema of the experiments was as follows. Variant I— 40 tons manure.
II— manure 20 t. N — 60, P205— 90, K20— 100 kgr. Ill— manure 20 t.
N — 30, P2 05— 45, K 2 0 - 5 0 . I V - N — 120, P3 05— 180, К* 0 — 200. V — N - 6 0 .
P«0S— 90, K 20 — 100 kgr., all per ha.
no

2. The development of beets, especially under the conditions of 1912,
was normal and by the time of harvesting1 the average weight of roots,
amounted to 231.2— 318.6 gr. of the I st variant, 230.3—-368.4 of the 2nd,
2 2 6 .7 -2 8 9 .1 of the 3rd, 2 6 0 .2 -2 9 0 .2 o f 4 th and 2 2 0 .4 — 271. 0 of the 5 th.
The weight of roots in the тзпиге experiment was higher than in the other
■variants, the kolkhoz ,,Obyedineniye'! excepted, where the largest roots
were obtained in the experiment with exclusively mineral fertilization
(the IV var.)
3. In the experiments of 1943 the weight of roots proved much lower:
in the 1st variant it was 151, in the 5th — 105.7 gr., in the experiment
with the after— effect 197.0 and 136 gr. respectively. The low weight of
roots may be accounted for chiefly by the overdamping of soil in spring
and autumn owing to the unusually abundant precipitations.
4. The weight of roots in the experiments connected with the seed-time
was in the l-st var. 232.0 —315.0 gr., in the 2 nd 218. 9 — 308.0, in the 3-rd
175.6— 283,0 and in the 4-th 240.0 gr. The sowing 10 — 15 days too late
involves the decrease in the weight of roots by 4 3 — 70 gr.
5. The highest yield as well as the highest weight of roots were obtained
after the exclusively manure fertilization, with variants at all points from 285.6
to 295. 2 c/ha. In the l-s t var. 2 16 .6 — 295.2. 215.0 — 290.3 gr. in the 2-nd.,
2 1 0 — 280.0 in the 3-rd, 2 1 9 .0 — 277.0 in the 4 — th and 208.4— 264. 8 in the
5 — th. var.
In 1941 in all the variants and at all the points the yield obtained
was much lower, but with.the variation, as regards the time, from 150.0 to
110.0 and, in the experiment with the after-effect, from 210.2 to l54 . 7 c/ha.
In the experiments with the definite seed-time the yield varied from
298.2 to 181.5 c/ha. The highest yields were obtained at the early terms of
sowing.
6. The weight of the harvest was much influenced by the character of
the soil. Thfe highly cultured and most fertile soil of the kolkhoz „Budenny"
yielded the largest roots and the highest harvest.
7. A s for the process of accumulation of sugar, bo difference was re
vealed in the experiments with manure, but as for the time needed, this
difference proved essential. Thus, in the practice „Lipovaya gora“ the
percentage of sugar rose from 14. 95 to 19. 5 5 % during one month. The
maximum percent was obtained in the first two variants of the kolkhoz
.T h e Red Lighthouse" (20. 12 % ). A marked decrease of sugar took place
in 1943 owing to the abundant September precipitation. The maximum v
percentage did not surpass here 17. 25
In the experiments 'connected with the seed-time no difference with
regard to the process of the accumulation of sugar was revealed in the
variants.
8. Thus, under the conditions of the M dotov region, according to the data
of two years, high yields of sugar— beets, with a great content of sugar,
may be obtained, if manuring is used ^largely enough' at the early terms of
sowing, all the agrotechnical regulations are observed, and the soils are
good.

ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙ МАХОРКИ 1
N IG O T IA N A RUSTICA.
Ф . А . Быков и В. А . Лобанов.
ВВЕДЕНИЕ. До войны основными районами возделывания махорки
являлись Черниговская, Рязанская, Тамбовская, Воронежская, Саратов
ская области, Чувашская А С С Р , Казахская С С Р , Мордовская А С С Р ,
Новосибирский и Алтайский края и Украина.
Военная обстановка поставила вопрос о продвижении махорки в наши
северные и северо-восточные районы, в этом числе и в Молотовскую
область. В 1942 г. под махоркой было занято 760 га., в 1943— 700 га.
На 1944 г. был запланирован посев на площади уже в 1000 га. Таким
образом, 1942 год, можно считать первым годом более или менее
широких посевов махорки с производственными целями.
Для переработки сырья были выстроены в 1942— 43' г. г. махорочные
фабрики в селе Нижних Муллах и в г. Кунгуре и махорочно-табачная
фабрика в гор. Молотове.
Культура махорки, как и сахарной свеклы и кок-сагыза, явилась для
агрономических работников и колхозников новой. Вставал целый ряд
организационных и агротехнических Вопросов, которые требовали срочного
разрешения. Идя на встречу запросам практики, мы заложили опыты в
различных районах Молотовской области (в колхозах) по теме о влиянии
навозного и минерального удобрений на урожай махорки. В настоящей
работе приводятся некоторые результаты опытов по 3 пунктам— Учебному
хозяйству
„Липовая гора*,
Молотовского с-х Института, колхозу
„Красный маяк“ , Верхне-Муллинского района и колхозу имени Кирова,
Ординского района, Молотовской области.
Описание почвенно-климатических условий Учхоза „Липовая горай
и колхоза „Красный маяк“ дано в нашей статье о сахарной свекле,
публикуемой в настоящем сборнике, поэтому здесь оно не приводится.
Участок’ колхоза им, Кирова в почвенном отношении близок к таковьш
же по первым двум пунктам. Как и сахарная свекла, махорка требует
высококультурных, плодородных, темноцветных почв, с большим содержа
нием перегноя. Обычно в наших опытах она располагалась на одних и
тех же участках, по соседству с сахарной свеклой.
Материал и методика. В качестве семенного материала был использован
сорт „Серебрянка*. Схема опытов была принята следующая: I-й вариант
— навоз 80 тонн (конский, хорошо перепревший!. II— навоз-- 40 тонн,
N - 4 0 , Р8 0 5— 80, и К* 0 — 100 кгр. Ill— N 80, Рг O s— 160, К , 0 - 2 0 0 ,
8
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и IV — N 40, Р3 О,-,— 80 и К2 О — 100 кгр.— все из расчета на га. В
качестве минеральных удобрений служили— 2 0 % сульфат-аммония, 1 4 %
суперфосфат и 6 0 ° / о калийная соль.
Размер делянки 3,56 кв. м. X 20 — 71,20 кв. м. Повторность в учеб
ном хозяйстве „Липовая гора* 6-ти кратная, по двум остальным
пунктам— 3-х кратная. Ширина междурядий составляла 44,5 см; расстояние
между растениями в рядках равнялось 40 см. Посадка производилась
рассадой в стадии 5 — 6 листков, растения располагались в шахматном
порядке. Предшественниками для махорки являлись на „Липовой горе*
картофель, в колхозе „Красный маяк“ и имени Кирова— овощи. Для
закладки опытов участки готовились весной. В средине мая была
произведена глубокая вспашка на 20— 22 см., с запахиванием навоза
и минеральных удобрений, согласно приведенной выше схеме. После
вспашки было произведено боронование в 2 — 3 следа тяжелой боро
ной зиг-заг. До момента высадки рассады поле тщательно очища
лось от сорняков. Перед самой высадкой рассады было внесено пред
посевное удобрение— N 15, Р5 О , — 30, К20 — 20 кгр. из расчета на га,
затем поле обрабатывалось лапчатым культиватором и бороной в 2— 3
■следа до получения средне-комковатой структуры. В колхозах было
произведено только боронование. В Учхозе рассада была высажена
в грунт 10/VI, в колхозе „Красный маяк"— 15/VI и в колхозе имени
Кирова— 16/VI.
За вегетационный период было произведено, согласно разработанной
нами инструкции, до 4 — 5 прополок сорняков, 5 — 6 мотыжений между
рядий и в рядах, 2 — 3 окучивания. Рыхление производилось после каждого
сильного дождя. Первая подкормка была произведена перед первым
окучиванием навозной жижей из расчета 6 тонн на га, 2-я и 3-я пред
шествовали второму и третьему окучиванию и проводились минеральными
удобрениями из расчета N 20, Рг O g— 30 и К2 О — 10 кгр. на га.
Вершкование производилось в несколько приемов, по мере появления
соцветий и, притом, выборочным порядком, так как не на всех растениях
■бутоны появлялись одновременно. Таким же образом в несколько приемов
производилось пасынкование— удаление пазушных листьев и корневых
побегов. Уборка растений была произведена по достижении технической
спелости. Сроки уборки по Учхозу „Липовая гор а"— 4/1Х, по колхозу
„Красный маяк“— 2/IX , по колхозу им. Кирова— 2 8 /VIII.
По заключению старшего инспектора Центральной Контрольной
лаборатории по качеству Наркомпищепрома С С С Р агронома А . И.
Беляева,— лично осмотревшего опыты на „Липовой гор е", махорка—
сырье была отнесена им к высшей категории. Высокое качество имели
растения и в колхозах.
Результаты опытов. Перед уборкой растения характеризовались
следующими показателями. На „Липовой горе" высота растений по
I и IV вариантам колебалась в пределах 4 5 ,3 —44,0 см. Длина листовой
пластинки 24,3— 22,4 см., ширина 23,0— 21,0 см. Средний вес одного
растения в 9 листьев 680,2— 521,0 грамм. В колхозе „Красный маяк"
высота растений 44,8— 44,0 см., средний вес 628,0— 517,8 грамм. В колхозе
им. Кирова— высота 52,23— 40,19 см., средний вес 597,0— 400,0 грамм.
Таким образом, наиболее высокие показатели по всем трем пунктам были
получены по I варианту, с полным навозным удобрением, наиболее
низкие— по IV варианту. Показатели по II варианту весьма близки к
■показателям по I варианту.
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Урожай сырой и сухой
•следующими цифрами:
Вариан
ты
I
п
m
IV

.Липовая гора"

массы в

центнерах

К-з „Красный маяк“

на гектар

выразился

К-В ИИ. Кирова

Сырая
масса

Сухая
масса

Сыра*
масса

Сухая
масса

Сырая
масса

Сухая
масса

267.48
227.25
226,07
204,88

61,72
52,55
52,17
47,28

246,96
233,84
227,06
203,65

56,99
53,96
52,89
46,99

234,78
226,40
212,50
198,02

54,18
52,24
49,03
45,69

В колхозах средней полосы России и на Украине урожай махорки
колеблется в пределах 4 0 — 60 ц/га. Отдельные звенья стахановцев полу
чали урожаи до 154 ц/га и выше. Таким образом, при использовании навоз
ного и минерального удобрений по лучшим почвам в нашей области
можно получить вполне рентабельные урожаи махорки.
В наших опытах по всем трем пунктам наиболее высокий урожай
был получен по полному навозному фону. По остальным вариантам
урожай падал и наименьший был получен по фону с минеральными
удобрениями, внесенными в половинном размере. На плодородных почвах
с хорошей структурой применение только одних минеральных удобрений
может быть вполне рентабельным. Почвы же оподзоленные, с плохой струк
турой и с малым запасом перегнойных веществ, несомненно, нуждаются
в основательной заправке их навозным удобрением.
Содержание никотина, золы и влаги. Определение указанных эле
ментов производилось в соответствии с инструкцией
Центральной
Контрольной лаборатории Наркомпищепрома С С С Р по учету качества
махорки. Химическому анализу подвергались только растения из опыта
да „Липовой горе". Проба на анализ была взята перед уборкой растений.
Анализ производился в химической лаборатории Молотовского с.-х
Института ироф. М. В. Бранке, которому мы, пользуясь случаем, при
носим большую благодарность.
По данным анализов % никотина в листе по вариантам колебался в
пределах 5,41— 6,18; в черешке— 2 ,4 6 — 2,69 и в стебле— 1,93— 2,36 ° /в,
% золы для листа составил 20,23— 21,11, для черешка— 2 ,4 6 — 29,69 и
для стебля— 8,21— 10,78. По влаге % для листа колебался в пределах
11,54— 13,41. для черешка— 9 ,8 6 — 10,78 и для стебля— 8,44 — 12,09. Все
°/о°/о относятся к сухому веществу массы.
Таким образом, по содержанию никотина полученный материал
отвечает требованиям, пред'являемым к сырью махорки. Процент нико
тина обычно колеблется в пределах 3— 15. Следовательно, наш материал
занимает по содержанию никотина, примерно, среднее место.
В заключение мы считаем приятным долгом выразить благодарность
нашим ученикам— студентам Молотовского с-х Института В. Мокровой,
3 . Лузиной, Н. Варовой, В. Шестовой, В, Королевой, М. Брянцевой,
К. Шориковой, М. Пискуновой, С. Лебедеву. Ю . Удавихину, которые
принимали самое активное участие в проведении опытов.

В Ы В О Д Ы
1.
В 1942 г. были поставлены опыты по влиянию навозного и мине
ральных удобрений на урожай махорки. Схема опытов: I вариант— навоза
80 тонн, II— навоз 40 тонн, N 40, Р, 0 5— 80, Кг О — 100 кгр., III— N 80,
Р2 0 5— 160, К2 0 — 200 и 1 V - N — 40, Р2 0 5— 80 и К2 О - Ю О кгр., все
из рассчета на га.
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2. Развитие растений по всем трем пунктам шло нормально и к мо
менту уборки средний рост их достигал от 40,19 до 50,22 см. по разным
пувктам и вариантам. Средний вес растений с количеством листьев в 9,
колебался в пределах 4С0— 680 грамм. Более высокий урожай и вес
растений наблюдался по I варианту— по полному навозному удобрению.
3. Урожай сухой массы махорки в п/га был следующий: I вариант
61,72— 54,18,
1 1 - 5 8 ,9 6 -5 2 ,2 4 , III— 52,39— 49,03
и ' I V - 4 7 ,2 8 -4 5 ,6 9 .
Таким образом, по полному навозному удобрению был получен самый
высокий урожай по сравнению с другими вариантами.
4. Содержание никотина, в %
к сухому веществу, по вариантам
колебалось в пределах от 6,12 до 5,41: в черенках— от 2,69 до 2,46, в
стеблях— от 1,93 до 2,36.
5. Проведенный опыт дает некоторое основание сделать вывод, что
при интенсивном использовании навозного и минеральных удобрений на
плодородных почвах, при соблюдении правил агротехники, в условиях
Молотовсксй области можно получать высокие урожаи табака— махорки
с достаточным % содержания никотина.
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1. А . П. Мещерский. Возделывание табака— махорки. Сиб райиздат. 1930.
2. Е. Чубуков. Агротехнике табаководства, Краснодар. 1932 г.
3. А , Шмдк, Химия табака и табачного сырья. Краснодар. 1930 г.°

SUMMARY
The influence of manures on the yield of Nicotiana rustica.
B y F . A . B ynov and V, A . Lobanov.
1. In 1942 experiments were conducted to determine the Influence of
manure end mineral fertilizers on the yield of Nicotiana rustica. The
plan of the experiments was as follows.
Variant I — manure 80 tons. II— manure 40 t., N — 40, P206— 80, K 20—
100 kgr. Ill— N 80, P20 6— 160, KjQ— 200. IV— N 40, P206 80. K 20 - 1 0 0 kgr,
all per ha.
2. The development of plants was normal end by the time of harvesting
their average height ranged from 40.19 to 30.22 cm. with all the variants.
The avtrage weight t f the plants, each having 9 leaves, varied from
400 to 680 gr. A greater height and weight were recorded in the 1-st
variant with exclusively manure fertilization.
3. The yield of the dry mass of Nicotiana rustica in c/ha’ was as
follows: var. I 61,72— 54,18, 11— 53,96— 52.24, 111 52.39— 49.03 and IV 47.28—
45.69. Thus, the exclusively manure fertilization caused the highest yield
as compared with the other variants.
4. The content cf nicotine, ash and water in percent of the dry sub
stance was determined for the plants from the experiments of „Lipovaya
gora*. The content of nicotine in a leaf ranged, according to the variants, from
6 .1 8 % to 5.46°/o, in stems (pedicles) from 2.69o/0 to 2.46°/0, in stalks from
1 .9 3 % to 2 .3 6 % . Variations in ash, water and nicotine were not recorded.
5. The experiment conducted enables us to conclude that the intense
use of manure and mineral fertilizers cn good soils under the conditions
of Molotov region may give high yields of tobacco Nicotiana rustica
with a sufficient quantity of nicotine.
116

1C ВОПРОСУ О ПОНИМАНИЙ ФИТОЦЕНОЗА.
В. А .

К р ю г е р .

Фитоценоз (как и тип его— ассоциация), являющийся основным
понятием фитоценологии, трактуется разными авторами весьма раз*
лично. Это указывает на то, что понятие фитоценоза недостаточно еще
выработалось благодаря молодости данной научной дисциплины и тре
бует дальнейшего обсуждения, уточнения и исследования.
Авторы англо-американского направления (Clements, Dougall) рассма
тривают фитоценоз, как прупяировку растений, представляющих единое
целое, в котором виды находятся в состоянии .внепитательного дизъюнктив
ного симбиоза" *). Действительно, в фитоценозе большинство видов
автотрофны и не находятся в тесном физиологическом контакте. Отноше
ния между видами чаще всего не физиологические, а гораздо менее
тесные— фитоценологические. И, тем не менее, согласиться с приведенным
определением фитоценоза нельзя, так как оно неполно. Англо-аме
риканскому пониманию противоречат следующие факты: 1) наличие в
фитоценозах незеленых паразитов (Cuscuta, Orobanche и др.), присасываю
щихся к своим хозяевам. У них, очевидно, не может быть речи ни о
„дизъюнкции", ни о „внепитательности"; 2) наличие в фитрценозах
зеленых полупаразитов (как Alectrolophus, Euphrasia, Melampyrurh и др.),
также присасывающихся к корням растений; 3) наличие в фитоценозах
растений микотрофного типа; 4) наличие в фитоцеяозах растений
бактериотрофного типа и т. п. Не считать перечисленные группы растений
членами фитоценозов совершенно нет никаких оснований, тем более, что
некоторые из них являются иногда доминирующими. Уже из этого видно,
что англо-американское понимание фитоценоза неполно, благодаря чему
согласиться с ним нельзя. Нельзя также согласиться с теми авторами
разбираемого направления, которые приравнивают фитоценоз к организму и
даже, иногда, пытаются отыскать в нем органы. Последние попытки,
конечно, обречены на провал хотя,бы уже потому, что отношения между
членами фитоценоза в большинстве случаев не физиологические, а
фитоценологические.
Англо-американские ботаники выделяют фитоценоз в природе по
доминирующим видам только лишь одного верхнего яруса, не принимая
во внимание доминантов других ярусов. Эго приводит к очень широкому
пониманию фитоценоза. Конечно,"с этим также нельзя согласиться, т. к.
при таком понимании фитоценоза объединяются весьма различные
единицы как в фитоценологйческом, так и в лесоводствеяном отношения.
Мы не будем останавливаться на понимании фитоценоза ботаниками
Упсальского направления, Цюрих-Монпелье, т. к. неприемлемость его
была показана В. Н. Сукачевым, В. В. Алехиным и другими.
* ) Мек Дугодл. Экология растений-
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Русская школа, претерпевшая в советское время крупнейшие измене
ния, также в настоящее время неоднородна. Здесь мы остановимся на
двух главных направлениях: Московском и Ленинградском. Московское
направление (В. В. Алехин)
дает такое
определение фитоценоза:
т,Фитоцекоз-закономерное сочетание растений, обусловленное 1) историчес
ким развитием, 2) экологическими условиями, 3) взаимодействием видов
и обладающее а) известной структурой, б) способностью к восстановле
нию и в) способностью к определенному воздействию на среду“ *). Таким
образом, в этом определении на первое место выдвигается исторический
момент, длительное историческое развитие, которое и приводит к законо
мерному сочетанию растений— фитоценозу. Там, где нет длительного исто
рического развития, очевидно, нет и фитоценоза. Поэтому искусственные
группировки, создаваемые человеком, как лесные посадки, посевы трав,
хлебов и т. д., как не имеющие исторического развития и неспособные
к восстановлению, не могут считаться фитоценозами. Отсюда ясно, что
Московское направление понимает фитоценоз очень узко. Выделение
фитоценоза проводится по доминирующим видам различных ярусов. Здесь
мы имеем глубокое и во многих отношениях правильное
понимание
фитоценоза. Однако, как уже указывалось, суживание понятия фитоценоза
недостаточно обосновано. Ведь исторический момент проявляется не
только в естественных ассоциациях, но и искусственных посевах и посадках.
Даже посевы культурных растений, урожай которых снимается ежегодно
человеком, несомненно, обнаруживают исторический характер, на что
указывает наличие специальных сорняков, приуроченных к определен
ным культурам льна, ржи и др. Происхождение их, очевидно, связано
с многолетним отбором, производимым при сборе урожаев культурных
растений, вместе с которым
попадали семена специальных сорняков.
Еще более выражен исторический момент в древесных посадках, которые
могут иметь значительный возраст. Необходимо также остановиться на
способности
фитоценоза к восстановлению. Московское
направление
фитоценологов считает, что разрушенный человеком фитоценоз (пахотой,
вырубками, пожарами, пастьбой и т. д.) в естественных условиях снова
полностью восстанавливаете^. Таким образом, восстановление фитоценоза
можно, очевидно, себе представить в виде следующей схемы (см. рис. 1).
На приведенной схеме буквой А обозначен исходный естественный фито
ценоз, развивающийся по направлению стрелки. Буквой Н обозначено
нарушение его человеком. Буквами Б, В, Г, Д , Е — фитоценозы, возник
шие после прекращения его деятельности и последовательной сменой
приводящие снова к восстановлению естественного фитоценоза. Подтвер
ждается ли приведенная схема полевыми наблюдениями? Такое восстановле
ние, как указано на схеме, может иметь место в некоторых случаях, в
особенности, когда нарушение фитоценоза человеком не слишком глубокоОднако, во многих случаях приведенная схема совсем не подтверждается
нашими материалами. Приведем некоторые примеры. Уклонения от
указанной схемы мне приходилось наблюдать в Павлодарском районе
(Казахстан) при восстановлении многолетних залежей на каштановых
почвах, средр которых оказывались пятна распаханных солонцов.
Исходной естественной растительностью на солонцах часто являются
там ассоциации ковыльнотипчаковой степи (Stipa Ioannis, Festuca sulcata
Наск) с единичной примесью приморской полыни (Artemisia maritima L,)..
При распашке на солонцах столбчатый горизонт Bj часто вывора
чивается на поверхность, что создает на них своеобразные условия..
*) Алехин В. В- Основные понятия фитоценологии Сов. Бот. № 5, 1934.
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В процессе зацеленения растительность на солонцах проходит целую
серию стадий, в которых большую роль играет приморская полынь.
Однако, никогда не удавалось наблюдать полного возвращения к исход
ным естественным ассоциациям. Даже на самых старых залежах, на
которых развиваются типчаковые ассоциации, растительность всегда
отличалась, во-первых значительным количеством приморской полыни
и, во-вторых, отсутствием или крайне слабым развитием ковыля. Таким
образом, при зацеленении, здесь наблюдалось
не
возвращение к
исходной естественной ассоциации, а образование новой ассоциации,
хотя и близкой к исходной. Таким образом, развитие раститель
ности после нарушения идет не по кругу, как следует согласно Москов
скому направлению, а по спирали (см. чертеж 2). Другой пример
можно привести из наблюдений на выгонах. В Минусинском районе при
исследовании долин рек Тубы и Сыды мне неоднократно приходилось
наблюдать следующие смены растительности: осоковые, злаковые, разно
травные луга, образующиеся на аллювиальных болотистых почвах с
неглубоким залеганием грунтовых вод на первой террассе реки Сыды,
под влиянием пастьбы резко изменяют свой состав. Эти изменения
связаны, очевидно, с уплотнением почвы под влиянием скотобоя,
возникновением
восходящих
токов
почвенных вод и
засолением
поверхностного горизонта почвы,
благодаря чему она пбстепенно
превращается в солончак. В результате этих процессов на выгонах
происходит резкое изменение растительности и в ассоциациях лугов
появляется ирис— Iris biglumis, который при изменившихся условиях
захватывает территорию, и пойменные луга быстро превращаются в
заросли ириса. При дальнейшей засолении почв среди ириса начинают
иногда встречаться пятна с белыми выцветами
солей, на которых
развивается солончаковая растительность и даже такие типичные
галофиты как солерос— Salicornia herbacea L. Подтверждением того^ что
указанные смены вызываются пастьбой скота, служит тот факт, что
заросли ириса с пятнами солончаковой растительности всегда приурочены
к выгонам и часто резко ограничены изгородью („поскотиной"), отгоражи
вающей пастбище от других угодий. Но интересно то, что на старых
заброшенных пастбищах мы никогда не наблюдали возвращения к исходным
растительным ассоциациям. Обычно развиваются другие ассоциации с
примесью солонцово-солончаковых видов. Подобного же рода изменения
растительности можно наблюдать и под влиянием вырубок: Еще проф.
П. Н. Крылов
указывал на смену растительности при уничтожении
березовых колков в 3 . Сибири. Эти случаи иногда приходилось наблюдать
и нам в Омском районе. При уничтожении березовых колков, приурочен
ных там часто к понижениям с солодями, наблюдается изменение
почвенно-грунтовых условий. Оно обусловливается тем, что исчезновение
березы, являющейся мощным испарителем, вызывает поднятие уровня
грунтовых или почвенных вод. Это вызывает усиление испарения почвы,
а вместе с тем засоление ее с поверхности. В результате солодь
вторично засоляется и превращается в солончак, иногда даже с белыми
выцветами солей на поверхности. В результате этого изменения почвенно
грунтовых условий береза не может восстановиться на таком место
обитании, так как она не выдерживает столь сильного засоления
хлористыми и сернокислыми солями. Этого засоления не выдерживает
не только Betula verrucosa Ehrh, но часто даже и Betula pubescens Ehrh, хотя
последняя является более устойчивой против засоления. В результате
такого процесса березовые колки после вырубок, иногда, не могут
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восстановиться и заменяются солончаковыми или солончаково-луговыми
ассоциациями.
Таким образом, последние примеры снова доказывают, что при
разрушении естественного фитоценоза развитие идет не по кругу, а
по спирали, причем могут образоваться не близкие к исходному
фитоценозы, а довольно удаленные от него. Поэтому развитие пос
ледних фитоценозов может быть представлено следующей
схемой
(см. рис. 3). В Молотовской области наблюдается процесс- исчезнове
ния пихтово-еловых лесов с липой. Под влиянием деятельности чело
века на их месте возникают ассоциации пихтово-еловых
лесов
без
липы, которые отличаются также и травяным покровом. Но здесь
интересно то, что этот процесс смены лесов наблюдается не только
в тех районах, где воздействие человека непрерывно продолжается,
но лаже там, где оно уже прекратилось, как это нам приходилось
наблюдать по верхней Каме между Лойно и устьем Весляны. Последнее
указывает на то, что пихтово-еловые с липой леса не восстанавли
ваются, а заменяются близкими, но не идентичными ассоциациями,
легко отличаемыми от последних. Таких примеров можно было бы при
вести значительное количество. Однако, уже из приведенных примеров
видно, что распашка целины, пастьба, вырубка леса могут вызы
вать такие
сукцессии, в
которых не наблюдается . восстановле
ния разрушенных фитоценозов, а образуются новые, отличные от тех,
из которых они возникли. Другими словами, развитие фитоценозов
после разрушения их человеком может привести не к восстановлению
их, а к созданию новых или близких к исходным или даже довольно
удаленных от них. Таким образом, развитие фитоценоза может идти
не по кругу, а по спирали, то менее крутой, благодаря чему конеч
ный фитоценоз очень близок к исходному, то более крутой, и тогда
он более удален от исходного.
Ленинградское направление (проф. Б. Н. Сукачев) дает следующее
определение фитоценоза: „фитоценоз есть совокупность на опреде
ленной территории растений, организованная борьба за существова
ние между растениями в соответствии с условиями среды и характе
ризующаяся определенными взаимоотношениями между растениями как
друг с другом, так и с условиями среды”. *) Нам представляется,
что данное определение является наиболее правильным, хотя и здесь
хочется сделать некоторые замечания.
Из приведенного определения видно, что под фитоценозом пони
маются не только естественные группировки растений, но и искусст
венные, созданные человеком, если в них имеется конкуренция между
видами. Поэтому посадки деревьев, посевы вместе с сорняками также
относятся к фитоценозам. Следовательно, ленинградское направление
понимает фитоценоз более широко, включая в него группу культурфитоценозов. В основу определения здесь кладется борьба за суще
ствование в узком смысле, то-есть конкуренция между растениями.
Если нет борьбы за существование в этом смысле между растениями,
то нет и фитоценоза. Поэтому, по мнению ленинградцев, открытые фитоценозы, где наземные части не сомкнуты, благодаря чему нет борьбы
за существование, нет воздействия растений друг на друга, нельзя
считать фитоценозами, а необходимо выделять как агрегации.
Однако, здесь возникают сомнения, действительно ли во всех откры
тых^ фитоценозах отсутствует взаимодействие между растениями и можно
*) Сов. Бот. № 5, 5934 г.
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ли считать их sees за фитоценозы? Если мы рассмотрим открытые
фитоценозы, столь распространенные в степях, полупустынях и пусты
нях, то там основным фактором, обусловливающим разреженность расти
тельного покрова, является недостаток влаги (осадки выпадают до 200
и даже местами менее 100 мм в год). Удаленность растений друг от
друга часто обусловливается тем, что корневой системе каждого рас
тения требуется большой объем почвы, обеспечивающий добычу необ
ходимого количества воды. Каждое растение, поглощая воду из почвы,
может оказать влияние на соседние экземпляры, если сферы воздей
ствия корневых систем соприкасаются. Это происходит потому, что
корневой волосок, всасывая воду из почвы в какой-нибудь даже одной
точке, уже нарушает равновесие в водяных слоях почвы, вызывая при
ток воды к этой точке. Если в корневой системе работают тысячи та
ких корневых волосков, то это должно создать
определенные токи
почвенной влаги, которые будут направлены по радиусам к корню. На
существование таких токов ясно указывает „зона иссушения", часто
обнаруживаемая вокруг корней. Вопрос о том, на какое расстояние от
корня проникают такие токи, изучен крайне недостаточно, но во вся
ком случае, можно думать, что эта величина измеряется не миллимет
рами, и даже не сантиметрами, а десятками сантиметров. *)
Отсюда ясно, что влияние одного растения на другое в открытых
фитоценозах может сказываться даже тогда, когда корневые системы
не имеют непосредственного контакта, но находятся в сфере действия
токов почвенной влаги, вызываемой работой корневых систем. Поэтому
делать заключение об отсутствии взаимодействия между растениями
только на основании разреженности наземных частей растений часто
очень рискованно. Наоборот, конкуренция может протекать здесь очень
интенсивно, если фактор влажности находится в минимуме.
Другая группа открытых фитоценозов имеет смыкающиеся корне
вые системы, хотя наземные части их далеко не смыкаются. Конечно,
здесь воздействие растений друг на друга может быть еще больше.
К северу от оз. Балхаш нами, например, наблюдались заросли чия
(Lasiagrostis splendens). На некоторых стадиях развития он образует
открытые фитоценозы с удаленными друг от друга плотно кустовыми
экземплярами, между которыми почти оголенная почва. При дальнейшем
разрастании кустов чия они сближаются, корневые системы сталкиваются
чрезвычайно плотно и конкуренция между экземплярами чия настолько
обостряется, что на конечных стадиях развития чиевых зарослей
происходит массовая гибель чия и образуются „кладбища чия“ , состоящие
целиком из гиблых экземпляров. Эта массовая гибель, несомненно, вызы
вается конкуренцией между корневыми системами, которые, как обнаружи
валось часто при копке почвенных ям, соприкасались между собой чрезвы
чайно плотно.
Под термином „открытых" фитоценозов понимают такие, в которых
наземные части не смыкаются между собой, разрежены, оставляя
оголенную почву. При этом обращается внимание только на крупные
растения— макрофиты, в состав которых входят главным образом
высшие растения. Но здесь часто упускается из вида 'огромный и
сложный мир микроскопических растений— микрофитов, населяющих
почву, а между тем влияние их на макрофиты может быть огромным,
хотя оно часто изучено крайне недостаточно. Это позволяет думать.
‘ )Иост. Фиавология раемиий.
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что при комплексном изучении некоторых открытых фитоценозов, когда
будут достаточно изучены не только макрофиты, но и микрофиты,
многие открытые фитоценозы окажутся в действительности закрытыми»
Как пример, можно привести ассоциации сарсазана— Halocnemum stroBilaceum, которые встречались нам в Семипалатинской области (Казахстан),
Они приурочены к галоидно-сульфатным солончакам по берегам соленых
озер, по низинам, котловинам с высоким залеганием грунтовых вод.
Наземные части удалены друг от друга на значительные расстояния.
Корни сарсазана, обычно, погружены в черный ил с запахом H»S, быстро
светлеющем на воздухе. В этом илу живут миллионы микроорганизмов
и корни сарсазана как бы погружены в живую среду. Ф акт существо
вания сарсазана в таких условиях уже указывает на то, что он может
жить в сероводородной среде, создаваемой бактериями. Уже приведен
ные факты говорят за то, что границу между фитоценозом и агрегацией
нельзя проводить лишь на основании сомкнутости или несомкнутости
наземных
частей
растений.
Эта
граница
должна
проводиться
там, где кончается действительное воздействие растений друг на друга.
Поэтому целый ряд открытых группировок, где, несмотря на разобщен
ность наземных частей, воздействие растений друг на друга имеет место,
должны быть относимы к фитоценозам, а типы их— к ассоциациям.
Таким образом, понятие фитоценоза должно быть шире не только
московского, но даже и ленинградского и должно включать в себя
некоторые типы и открытых фитоценозов. К агрегациям могут быть
отнесены такие, где воздействие растений друг на друга отсутствует.
Сюда относится другая часть открытых группировок, где действительно
нет воздействия растений друг на друга, между видами их нет конкурен
ции, но ярко выражена борьба с абиотическими факторами, с внешней
средой, т. к. они обычно приурочены к крайне неблагоприятным усло
виям: сильная сухость почвы, огромное засоление ее, резкий недостаток
питательных веществ, каменистый грунт и т. д. Эта борьба с небла
гоприятными условиями приводит к отбору видов, приспособленных к
данному комплексу абиотических факторов, поэтому агрегации обладают
постоянным флористическим составом, доминантными и константными
видами,
определенной
физиономичностью и т. д. Н о,
однако,
отнести их к фитоценозам нельзя, т. к. у них отсутствуют фитоценоло
гические связи.
Наконец, необходимо указать, что по распределению видов на
территории фитоценоза можно выделить два основных типа: 1) диф
фузные фитоценозы, где виды распределены более или менее равно
мерно, и 2) пятнистые, где они распределены неравномерно, группами,
пятнами. Эти пятна мы будем называть микроценозами, а типы их—
микроассониациями. Микроценозу будем придавать морфологический
смысл, тем отличая его от синузии, коюрой придается экологический
смысл. Микроценоэы представляют самую мелкую единицу, которую
можно выделить в растительном покрове, т. е. единицу первого
по
рядка, тогда как фитоценоз (ассоциация) будет представлять единицу
второю порядка. Диффузные фитоценозы сравнительно редки; боль
шинство фитоценозов относится к пятнистым и построены из микро
ценозов. Микроценозы, как слишком мелкие единицы, почти не изучены,
а, между тем, они являются очень важными как для понимания жизни
фитоценоза, так и его смен— сукцессий. В естественной обстановке
они часто возникают в результате конкуренции между растениями»
протекающей в определенном комплексе микроклиматических условий.
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Победа вида в конкуренции приводит к преобладанию его в данном
микроценозе, к расширению его площади, к вытеснению других видов
или микроценозов. Поэтому причины смены целых фитоценозов часто
обусловлены взаимоотношениями не только видов, но и микроценозов,
входящих в их состав.
Фитоценозом можно назвать целостную единицу, представляющую
комплекс видов или их групп микроценозов, организованную конку
ренцию между растениями в соответствии с условиями среды и харак
теризующуюся: во-первых, наличием преобладающих видов— доминантов.
во-вторых, наличием постоянно встречающихся видов— константов и
3) наличием определенной структуры растительного покрова: а) диффуз
ной или пятнистой (микроценозы), в горизонтальном направлении и
б) ярусной— в вертикальном направлении.
Перечисленные признаки, являясь удобными для распознавания
фитоценоза, представляют лишь внешние признаки внутренних соот
ношений между растениями на фоне среды. И, конечно, эти внутрен
ние соотношения и являются наиболее важными для понимания фито
ценоза, но они пока оказываются весьма слабо исследованными. Несом
ненно, эти внутренние соотношения и должны лечь в основу понимания
фитоценоза. Однако, это задача будущего.

SUMMARY.
A N O T E O N TH E C O N C E P TIO N O F P H Y T O C O E N O SIS.
By. V. A . Kruger.,

The writer dwells on the critical discussion of some statements o f
Anglo-Am erican and Russian geobotanical thought. He also disagrees with
some statements of the Moscow school and shows that there are no reasons
to remove sowing areas and plantings from phytocoenoses. The author also
demonstrates that the restoration of a phytocoenosis after its destruction
by man is not always possibe.
A phytocoenosis destroyed may and may not be occasionally restored. The
development of a phytocoenosis then follows not the circle but the spiral.
The author partly disagrees also with the Leningrad school of phytocoenology.
He shows that part of groupings discovered are to be considered as phyto
coenoses, since the plants interact between themselves therein. The authormakes much of the microcoenoses that often become part of phytocoenoses..
In conclusion the author offers his definition of phytocoenosis.
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ДИНАМИКА ТРАВЯНОГО ПОКРОВА ДВУХ ЛУГОВЫХ ФИТО
ЦЕНОЗОВ ДОЛИНЫ р . КАМЫ.
М. М . Данилова.
Наблюдения за динамикой травяного покрова долины р. Камы были
начаты научным сотрудником Болотовского Биологического Института
Н. Т. Агеевой под руководством В. А . Крюгер в 1936 г. и продолжены
автором данной заметки под тем же руководством в вегетационные
периоды 1S37— 1940 г.
Изучение динамики травостоя ставило целью выявить, какие изменения
происходят в луговых фитсценозах под влиянием различных экологических
факторов; насколько постоянны эти изменения и в какой степени воз
можны изменения, ведущие к снижению производительности и качества
травостоя, направить в сторону улучшения растительного покрова.
Изучение динамики травостоя проводилось на двух участках УстьТуйского стационара, находящихся в различных экологических условиях.
Первый из них в геоморфологическом отношении представляет прибреж
ную гриву первой террасы с овсянице-разнотравным фитоценозом (Festuca
rubra, Achillea millefolium, Galium boreale, L hrysanthemum Leucanthemum) на
аллювиальной пылевато-суглинистой почве, вышедшей из под аллювиаль
ного воздействия.
Второй участок занимает притеррасное понижение, ежегодно заливае
мое речкой Туем вначале половодья и позднее водами р. Камы. Речка
Туй перерезает притеррасное понижение в продольном направлении и,
отчасти, оказывает дренирующее влияние на данный участок. Период
половодья в этой части долины подвержен значительным колебаниям
(от нескольких дней до несколько недель). Растительный покров представ
лен разнотравно-злаковым (Роа palustris, Bromus inermis) фитоценозом
на иловато-болотной почве.
При сравнении уровней грунтовых вод и термических условий отме
чаются также большие различия (см. прилож. табл. № 1— 2).
Так, участок с овсянице-разнотравным фитоценозом характеризуется
глубоким уровнем грунтовых вод. Исключение составляют 1939 и 1940 г.,
когда во время больших половодий грунтовые воды поднимались близко
к поверхности, оказывая некоторое влияние на растительный покров
участка. Уровевь грунтовых вод 2-го участка с разнотравно-злаковым
фитоценозом залегает неглубоко и после спада полых Вод оказывает
непосредственное влияние на развитие растительного покрова* Особенно
близко стояли грунтовые воды в 1939— 1940 г., когда уровень их в
течение июля и августа не опускаля ниже 110 см.“
Сравнение результатов термических наблюдений за 5 лет дает воз
можность установить, что овсянице-разно?равный фитоценоз первого
участка характеризуется более высокими температурами, чем разнотравно-
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злаковый (Ра paiustris— Bromus inermis) 2-го участка. Это отмечает и
В. А . Крюгер (1936 г.). Правда, в июне 1939 и 1940 г. овсянице-разнотравный фитоценоз имел низкие минимальные температуры (8° и 7,За),
но последнее обгоняется большим и продолжительным разливом полых
вод, доходивших до гривы, на которой расположен первый участок, а
также близким залеганием в этот период грунтовых вод.
В. 1936 г., как правило, температура поверхностного слоя почвы
овсянице-разнотравного участка была выше, чем в травостое. В дальней
шие годы, за исключением июля 1937 г., это явления почти не наблюда
лось, так как экологические условия и развитие травяного покрова дан
ного участка были иными по сравнению с 1936 г.
Слой почвы у поверхности разнотравно-злакового фитоценоза в
большинстве случаев имеет более низкую температуру, чем в травостое.
Последнее, повидимому, об'ясняется большим испарением влаги, содержа
щейся в болотной почве данного участка.
Условия 1936 г. были менее благоприятны для развития раститель
ного покрова, чем 1937— 1940 г., связанных, при наличии других эколо
гических факторов, в значительной степени с своевременным выпаде
нием осадков.
О с а д к и
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в
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1936 г.
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1937 г.

II

III
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I
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III
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0,8
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1,4
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—

4,1

6,5
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27,0
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6,1

53,6

*938 г.
I

II

1939 г.

1940 г.

Ш
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I

II

Ш
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1

И

III
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9,6
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14,13

44,6

2,39
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6,02

40,81
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26,5

1,1

80,7

- 4,1

3,3

■—

7,4

10,05

9,5

7,1

26,65

7,0

16,8

6,0

29,8

6,4

5,95

0,8

13,15

.18,7 .

0,7

16,31

35,72

11,8

14,3

1,6

27,7

Остановившись кратко на некоторых экологических условиях данных
фитоценозов в различные годы, необходимо также отметить обратную
зависимость между экологическими условиями и фитоценовом. Так,
сильно разреженный травостой овсянице-разнотравного
фитоценоза
в вегетационный период 36-го года давал возможность прогреваться
верхнему слою почвы сильнее, чем в последующие годы, когда расти
тельный покров был значительно гуще.
На примере разнотравно-злакового фитоценоза 11-го участка отме
чается и другое постоянно наблюдающееся явление в природе— воз
действие растительного покрова на почву. Так, если проследить
морфологические описания почвенного профиля, начиная с 1935 г. по
1941 г. (А . А . Лютин, 1940^, то можно обнаружить, что иловато-болотная
почва Данного участка йод влиянием густого травостоя из злаков и
разнотравия постепенно эволюционирует в дерново-болотную. Уже в
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1939 году наблюдалась заметно-выраженная зернистая структура в
верхней части профиля и меньшая глееватость, несмотря на более
продолжительные разливы в последние годы и близкое стояние грунтовых
вод. Прежде чем перейти к анализу списка растений за ряд лет, необхо
димо кратко остановиться на строении травяного покрова данных
фитоценозов.
В строении овсянице-разнотравного фитоценоза принимают участие
три группы растений. Первая группа представлена видами, имеющими
высокие отметки обилия и встречаемости, втбрая группа охватывает
растения с меньшими отметками обилия, но довольно равномерно
покрывающие поверхность участка и, 'наконец, выявляется третья группа,
состоящая из растений, встречающихся не по всему участку, а только
в отдельных его частях,
К первой группе растений относится Chrysanthemum Ieucanthemum,
Achillea millefolium, Galium boreale, Festuca rubra. Вторую группу составляет
большее число видов, например: Sanguisorba officinalis, Stellaria graminea,
Ranunculus acer, Carex Schreberi, Hieracium umbellatum и т. д. Кроме
того, сюда относятся некоторые сорняки, как Plantago media Taraxacum
officinale, Leontcdon autumnalis, Equisetum pratense.
В третью группу
входят преимущественно крупно-корневищные
злаки, как Alopecurus pratensis, Bromus inermis, разяотравие— Heracleum
sibiricum, и некоторые другие.
Большинство растений встречалось в Щ-м и Н-м ярусах. Число
видов 1-го яруса не превышало десяти. З а исключением Sanguisorba
officinalis, Ranunculus polyanthemus, Ranunculus acer, растения I-го яруса
относятся к Ш-й группе фитоценоза и характеризуются менее постоян
ными отметками обилия.
Большое количество сорняков можно об'ясйить влиянием дороги,
проложенной в прибрежной части долины и почти примыкающей к
участку.
Присутствие Alopecurus pratensis, Bromus inermis и Heracleum
sibiricum об‘ясняется прежними экологическими условиями участка. Так,
по словам старожилов с. Усть-Туи, эта часть долины раньше заливалась
на продолжительное время и характеризовалась высоким травостоем из
ценных кормовых злаков. В настоящее время, вследствие изменившихся
условий в отношении аллювиального воздействия, уплотнения почвы и
заселения другими растениями, как овсяницей красной и разнотравием,
более приспособленными к современным природным условиям участка,
ценные кормовые злаки в процессе борьбы за существование уступили
свое первенство в данном фитоценозе.
Из приведенного списка растений (см. прилож. список № 1) видно,
что больших изменений в флористическом отношении в фитоценозе не
наблюдалось.
Следует лишь отметить исчезновение Tannacetum vulgare, Aqrostis
alba, Veronica Iongifolia, появление Serratula coronata, Deschampsia
caespitosa.
Причем, как видно из характеристики обилия, Serratula coronata и в
вегетационный период 40 года оставалась единичной особью, обилие же
Deschampsia caespitosa увеличилось от un до sol.
Что же касается обилия других видов, то можно наблюдать следующие
изменения:
.
Отметка обилия нивянника от сор2 (1936) упала до spar (1939—-1940 г.).
Такое значительное изменение отметки обилия, повидимому» об ясняется
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“■гем, что условйя сйльно разреженного травостоя в 1936 году были дай
иивянника более благоприятны, чем в последующие годы.
Уменьшение костра и лисохвоста, повидимому, связано с изменением
здафических условий, а увеличение обилия Vicia сгасса обменяется позд
ним сенокошением на стационарном участке.
Не отличаясь заметно по флористическому составу и резко по оби
лию в различные годы, овсяницево-разнотравный фитоценоз характери
зовался следующей производительностью, переведенной в цн. с га.
1936

г.

1937

г.

'

1938

г.

1939

г.

1940

г.

■
14 в

18, 9

16,4

15,6

15,4

Наиболее заметные изменения отмечались в 1936 и 1937 г., когда
производительность возросла почти на 5 цн. В дальнейшие годы наблю
далось ее снижение, несмотря на общие благоприятные условия для
развития луговой растительности в 1939— 1940 г. Таким образом, изприведенных цифровых данных видно, что оптимальные условия для
фитоценозов, вышедших из под алловиального воздействия, были в
1937 г. и менее благоприятные в 1936 г.
Снижение производительности в последующие годы, повидимому,
об'ясняется продолжительным отсутствием аллювиального воздействия,
что при наличии других факторов, например, уплотнения почвы, отри
цательно сказывается на растительном покрове.
Взрыхление почвы, ведущее к изменению ее не только физических,
но и химических свойств, влияет заметным образом на улучшение тра
востоя в качественном и количественном отношении.
Так, в условиях 1940 г. пришлось столкнуться со следующим явле
нием.
На почве взрыхленного участка (место взятия почвенных образцов)
развился следующий растительный покров:

№№
п/п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название растений

Bromus inertnis ...................................................
1 hbum p r .te n si...............................................
Galium b o r r t l e ...................................................
Stelisria gruninea
......................................
Taraxacum officinale ...........................................
R nunculus i err .............................. .... . . . .
Crrtx Schrrberi.................................. . .
.
Rumex acetosa
. ..............................
Senguiscrba officin alis......................................
Equisetum pretense ...............................................

Вес в rp.

195,770
29,990
15,540
9,5'. 0
0,450
0,280
0,510
7,4
6,36
6,32

Из приведенного списка видно, что травостой на взрыхленной почве
и в качественном отношении (преобладание костра и тимофеевки), и по
весу значительно выше, чем на уплотненной почве участка. Поэтому
в порядке постановки опыта можно рекомендовать глубокое рыхление
аллювиальных почв, вышедших из под воздействия полых вод, и подсев
12S

костра с тимофеевкой, которые дадут, безусловно, больший урожай,
чем при естественном возобновлении, отмеченном на стационарному частке
Разнотравно-злаковый фитоценоз на болотной почве 2-го стацио
нарного участка характеризуется следующим строением.
Травостой в 1-м ярусе менее разнообразен по видовому составу,
чем второй, но значительно гуще и выше по сравнению с первым
участком. Так, в то время, как в злаково-разнотравном фитоценозе
высота Alopecurus'a даже в 1937 году не превышала 105 см., в разнотравно-злаковом фитоценозе она достигала 128 см.
Наибольшее число видов отмечалось во втором и третьем ярусе.
Средняя высота и густота травостоя значительно выше, чем на первом
участке.
Встречаемость некоторых видов в фитоценозе неодинакова в раз
личные годы.
Например, в 1936 г. и 1937 г. Carex vulpina, Iuncus filiformis,
Ranunculus repens, Caltha palustris были довольно равномерно распре
делены по всему участку, в 1938— 1940 г. эти виды встречались только
в отдельных его частях.
Преобладающие в последние годы Роа palustris, Bromus inermis,
Alopecurus pratensis имели высокие отметки встречаемости в течение
всех вегетационных периодов. Обратное явление наблюдалось в отно
шении Valeriana officinalis.
Как видно из списка растений, (см. прилож. список № 2) более
заметные изменения в оценке обилия видов касались Carex vulpina и
Bromus inermis. Первая, являясь в 1936 г, доминирующим видом (сор2)
снизила отметку обилия до sol (1940), второй— повысил обилие до сор1.
Заметно уменьшилось обилие Iuncus filiformis со spar— сор1 (1936 г.)
до sol (1940 г.).
Увеличила обилие Vicia сгасса от sol до сор1. Снизили отметку
обилия Myosotis palustris, Sedum purpureum и Carex vesicaria.
На основании опросных данных можно заключить, что второй учас
ток, незадолго до организации стационара, был более увлажненным,
чем в последние годы. В 1936 г. здесь отмечались высокие кочки, повидимому, образовавшиеся в результате интенсивного выпаса скота весной
и в дождливую осень. Между кочками, где застаивались атмосферные
и полые воды, развивались в обилии гигрофитные формы растений.
В последнее время кочковатость была значительно снивеллирована
наилками в период больших половодий 1939— 1940 г. и раститель
ными остатками за ряд лет. Поэтому, несмотря на продолжительные
разливы, а также на близкое залегание грунтовых вод, гигрофитные
растения, (Carex vulpina, Myosotis palustris, Carex vesicaria и др.) усту
пили свое место мезофитным формам.
'
Как было указано выше, почва уже в 1939 году имела намечаю*
щуюся зернистую структуру, улучшившую аэрацию верхнего слоя. Про
изводительность разнотравно-злакового фитоценоза в течение пяти лет
изменялась следующим образом:
1936 г.

20 ц

9

1937 г.

1938 г,

24,6 ц

20,7 и

1939 г,

1940 г.

24 Е

22а
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Экологические условия вегетационного периода 1937 г. были опти
мальными для большинства луговых фитоценозов долины Камы. Исклю
чение составляла растительность сильно заболоченных местообитаний,
для которой оптимальным являлся засушливый 1936 г. Вегетационные^
периоды 1939— 1940 г., характеризуясь большими и продолжительными
разливами, особенно были благоприятны для заливных лугов.
Разнотравно-злаковый фитоценоз, освободившись из под полых вод
только в последних числах июня, имел в первую декаду июля очень
невысокий травостой, отразившийся на средней оценке производитель
ности 40 г. (последний срок взятия укоса был 10 августа).
Производительность 1936 г. и 1938 г. выражалась почти в одинако
вых цифрах, несмотря на то, что экологические условия в эти годы
были различны между собой.
Последнее, по всей вероятности, об'ясняется тем, что вес Сагех
vulpina компенсировался весом Роа palustris и Bromus inermis, получив
ших здесь первенство в 1938 г.
Вес травяной массы в граммах e l а 2
Название растений

1936 г.

1938 г.

Cares vulpina ................................................

66 гр.

21 гр.

Роа palustris . . . . . . . . . . . . .

30,01

52,02

13,8

33,10

Bromus inerm is............................................

Подводя итоги вышеизложенному можно отметить следующее:
1. Развитие овсянице-разнотравного фитоценоза 1-го стационарного
участка и разнотравно-злакового фитоценоза 2-го участка происходит в
совершенно различных экологических условиях.
2. Отсутствие аллювиального воздействия на первый стационарный
участок ведет к уменьшению питательных веществ в почве, что при
наличии других факторов отрицательно сказывается на развитии рас
тительного покрова. Вследствие этого, разнотравие и овсяница красная,
вытесняя ценные кормовые злаки, приобретают первенство на этом
участке.
3. Особых изменений в флористическом составе овсянице-разнотрав
ного фитоценоза в течение пяти лет не наблюдалось.
4. Наиболее благоприятные условия для развития травостоя
участка были в 1937 г. и менее благоприятные в 1936 г.

1-го

5. Несмотря на общие благоприятные условия для развития луговой
растительности в 1939 и 1940 г. г., отмечается снижение производи
тельности 1-го участка, связанное с отсутствием аллювиального воздейст
вия и уплотнением почвы.
6. Заиливание межкочечных понижений во время разливов, отложение
растительных остатков за ряд лет и улучшение аэрации почвы вызвали
в течение вегетационных периодов 1936— 1940 г. изменения в раститель
ном покрове разнотравно-злакового фитоценоза 2-го участка. Благодаря
этому гигрофитные растения (Сагех vulpina, Myosotis, palustris, Сагех
vesicaria) уступили место мезофитным формам.
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7, Ежегодное аллювиальное воздействие на второй стационарный
участок создает условия для развития здесь ценных кормовых злаков:
Роа palustris, Bromus inermis, Alopecurus pratensis8, Производительность ежегодно заливаемого второго участка в
течение пяти лет не падала ниже 20 ц. с га. Некоторое снижение сред
ней продукции б 40-й год об'ясняется поздним освобождением участка
из под воды.
9, Глубокое взрыхление почвы и - подсев ценных кормовых злаков,
как Bromus inermis, 0bleum pratense является мерой борьбы со сниже
нием урожайности на участках первой терассы, вышедших из под аллю
виального воздействия.
Таблиц* Зй 1
Г р у н т о в ы е
1-й

Годы яабл.
Глубина
грун. вод

участок

1939 г.

1938 г.

1937 г.

1936 г.

в о д ы

Min Мах Min Мах Ср.

Min Мах Ср.

284

357

257

416

325

432

486

463

Июль

519

532

422

488

482

492

555

513

Август

543

550

490

523

507

524

551

539

Н-й
Годы иабл.
Глубина
грув. вод.

Июль

91

Август

144

250

99

403

491

448

260 470

402

503

534

519

480

502

120

83

39

113

0

60

30

Ь7

190

63

82

77

115

\У .

521

1939. г.

Min Мах Ср.

0

38

30

Min Мах Ср.

.

\
35

103

1938 г.

Min Мах Min Мах СР.

Июнь

•15 348

участок

1937 г.

1936 г.

Min Мах СР. Мш |Мах Ср.

Min Мах Ср.

52

И

37

*)
22

—

—

—

105 95,5

50

90

71

24

68

50

183

96

116

1U4

64

71

231

.

*) В 1939 г. наблюдения начали проводиться только с 15-го июня, а в 40-м году
с T-го июля после освобождения участка ив под полых вод

9*
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Таблица № 2
Термические

Месяц
наблю
ден ий

Назва
ние уча
стка

Г о д ы

Июнь

Г уч.

II

Июль

I

уч.

уч.

условии
1938

1937 г.

1935 г.

Min

Max

Min

Ср.

19.7

7,3

25.0

18,0

27,0

18.8

7,0

24.0

17,5

—

19,5

19.0

8,0

29,1

31,5

19.0

9,8

26,2

17,6

Мах

Травостой
Верхн. слой
почвы . .

9,5

30,5

19,7

20,0

24,3

21,0

13,2

28,2

11,2

36,4

20,0

17,5

23,9

20,0

10,4

9,5

28,5

17.6

17,84'

23,2

19,9

10,9

Ср.

Max

Max

Min

Ср •

1940 г.

Min

Min_

Max

Температура

Травостой
Верхн. слой
почвы .

Ср.

1939 г.

Г.

СР.

вод во;(О Й

5/V I
.

Травостой
Верхн. слой
почвы . .

л

и

19

10,8

30,0

19.6

16,0

19,5

17,2

9,3

23,3

9

24.2

22,7

17,5

25,0

20,0

13,4

25,7

19,2

12.3

26,8

20,1

12,0

26,2

18,0

9,6

26.2

23

18,9

24,3

21,0

15,0

24,9

18,7

14.3

22,6

18,8

9,9

25,0

19,2

34

28

17,3

23,7

19,0

14.8

24,0

18,3

12,0

24.0

19,4

16,2

24.0

18,0

10,8

29,2

20

17,0

21,2

18,7

13.9

21,9

17,9

11,3

21.0

19,0

9,9

23.0

17,2

7,7

38,6

19

14,8

20,5

17.0

9,7

32,3

18,1

9,9

28,3

14,6

12,9

29,6

19,0

12,0

39,2

19,6

14,3

19,9

17.1

10,2

27,0

18,0

9,1

20,6

13,3

ИД

24,1

17,8

—

—

13,9

20,0

16,4

9.0

31,0

18,0

9,2

25

13,9

12,0

28,2

18,0

13,8

17,0

15,9

9.0

24,5

17,7

9,0

22,0

14,0

11,0

23,0

16,5

17,0

,
II уч.

А в
густ

I уч.

I уч.

Травостой
Верхн. слой
почвы . .

Травостой
Верхн. слой
почвы . .

Травостой
Верхн. слой
почвы , .

8

—

Список >6 1

J уч&оток

Название растений

п. п.
I

'

Chrysanthemum leucanthemum . . . .

К работе М. М. Даниловой
1936

1937

1938

cop 2

cop 1

cop 1

1939

1940

cop 1 —

sp

spar
2

G slium boreale .

3

Festuca rubra

4

A ch illea m illefolium

5

Sanguisorba o f f i c i n a l i s .............................

spar

sper

spar

sper

spar

6

Ranunculus a c e r ......................................

.

spar

spar

spar

spar

spar'

7

Hieracium umbel l a t u m .............................

spar

spar

spar

spar

sp sr

8

Rumex acetosa ................................................

spar

spar

spar

spar

spar

spar

spar

spar

spar

spar

spar

spar

sp*r

spar

spar

.

.

.

.

.

.

.

.

.

................................................

cop 1

cop 1

cop 1

cop 1

c op 1

cop 1

cop 1

cop 1

cop 1

cop 1

cop 1 -

cop

cop 1

cop 1

cop 1

1

sp

9
10

Poa pratensis

11

Filipendula u lm a r ia .......................................

sol

sol

12

Bromus i n e r m i s ...........................................

so l—

sol—

13

Lychnis flos cuculi

sol

sol

14

Ranunculus p o lu a n th e m u s ........................

sol

sol

15

C arex s c h r e b e r i ............................................

sol

16
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so l—
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A lliu m a n g u l o s u m .......................................
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—
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sol
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un
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sol —
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spar

spar

sp

spar

sp

31
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Equisetum pratense .
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Cnidium venosum .
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A lectrolop h u s m a j o r .................................
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sp
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Ranunculus auricomus . . . . . . . .
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Taraxacum officinale
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.......................................
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spar
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.
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10

.

.
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.
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.
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.
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sol
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■ .
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.

.
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sp .—
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C ares schreberi

.

.

.
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.

.
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.

—
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.

—
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Sedum purpureum

.

.

—
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.

—
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C a res vtsicaria
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.
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SUMMARY
DYNAMICS OF THE TWO MEADOW PHYTOCOENOSES OF THE
K A M A VALLEY.
B y. M. M . Danilova.
The observations on dynamics of the two phytocoenoses of the first
terrace of the Kama valley were conducted during five vegetal periods
(1936— 1940). The first phytocoenoses (Festuca rubra, Galium boreale,
Chrysanthemum Leucanthemum) arose on the alluvial silty— loamy Soil
which developed under the alluvial influence. The second (Alopecurus pratensis, Bromus inermis, Poa palustris, Sanguisorba officinalis, Felipendula
ulmaria) developed on the silty-swampy soil under the yearly influence of
floods. Notwithstanding the common favourable conditions for the develop
ment of meadow vegetation in 1939— 1940 the productivity of the former
phytocoenosis decreases due to the alluvial influence and the condensation
of soil. Therefore pluriherbose associations and Festuca rubra ronk first in
this phytocoenosis.
The silting of depressions 1 between hillocks during the floods of
1936— 1940 and the betterment of aeration due the granular character
of the soil produced some alterations in the second phytocoenosis. Thus,
the hygrophytous plants (Carex vulpina, Carex vesicaria, Myosotis palustris)
gave place to valuable grasses (Bromus inermis, Alopecurus pratensis, Poa
palustris). The productivity of this phytocoenosis did not fall below 20 c,'ha
during the whole of the period.

НЕКОТОРЫЕ

НАБЛЮДЕНИЯ Н А Д STIPA
В СТЕПЯХ ЗАУРАЛЬЯ.

C A P IL L A T A

А . Н . Пономарев.
В 1928 и 1931 г. г. я имел возможность ознакомиться с раститель
ностью степей абразионно- эрозионной платформы Урала в пределах
района северной части Урало-Тобольского водораздела, точнее в
бассейне верхнего течения рек Верхнего и Среднего Тогузаков (пос.
Берлинский, Ново-Еткульский, Чесменский, Березинский, Порт-Артурский,
Бородинский и др.).
Этот район расположен к востоку от гранитной гряды водораздела
и частично захватывает полосу контакта платформы и третичной равнины.
Он характеризуется плоско-увалистым рельефом. Почвенный покров его
образован на межу зальных равнинах обыкновенными средне-мощными,
реже выщелоченными черноземами, а на вершинах
плосковерхих
увалов карбонатными и обыкновенными мало-мощными черноземами.
Солонцы, солончаки и солоди занимают ничтожные площади, преимуще
ственно по долинам рек, около ложков,’ в западинах и получают более
широкое распространение в полосе контакта платформы и равнины (15).
Зональным типом степной растительности в исследованном нами
районе являются разнотравно-ковыльные степи со Stipa rubens Р. Sm.,
представленные здесь наиболее мезофитным своим вариантом. Они
занимают плакорные местоположения (межувальные равнины) и покры
вают обыкновенные средне-мощные черноземы.
Stipa rubens Р. Sm.®) играет в этих степях роль эдификатора; кроме
того встречаются в них еще следующие злаки— Stipa Joannis Cel., Stipa
pulcherrima C . Koch, Stipa stenophylla Czern, Stipa capillata L, Helictotrichon desertorum (Less) Nevski, Festuca sulcata Hack, Koeleria gracilis
Pers, Helictotrichon Schellianum (Hack) Nevski, Phleum phleoides (L) Simk,
Poa angustifolia L и др Все они, за исключением Festuca sulcata H ack,играют
подчиненную роль. Stipa Joannis Cel. здесь определенно тяготеет к
низинкам с лугово-степным разнотравием и исчезает полностью в ксерофитных степных фитоценозах вершин увалов. Stipa pulcherrima С- Koch довольно
обычна в степях платформы, однако, с отметкой не большей, чем .sol.*)
Stipa stenophylla Czern. редка и в фитоценозах разнотравно-ковыль*) Во „Флоре СССР" этот вид отождествляется Рожевицем (16) со Stipa Zalesskii
Wilensky.
, ) Старов указание Смирнова (18), что восточной границей распросрааения S.
pulcherrima С. Koch является Урал, было отвергнуто еще находкой его в Калачинском
у. Омской губ. (баранов, 2, 3). Предположение Ревердатто (17) об изолированности
последнего местонахождения от основного ареала, к а к и следовало ожидать, оказалось
несостоятельным.

137

ной степи никакой роли не играет Stipa capillata L считается обычным
компонентом этих степей на правах превалида или, по крайней мере,
субпревалида, как в Азиатской, так и в Европейской части Союза
(Лавренко, 12) Для гигротического варианта ковыльно-луговидных степей
Украины (Клеонов и Лавренко,
11), соответствующих, повидимому,
красно-ковыльно-разнотравным степям Сев. Казахстана, она рассматри
вается даже в качестве ландшафтного растения. Для красно-ковыльно
разнотравных степей Западной Сибири и Сев. Казахстана Stipa capillata L
указывается, наряду со Stipa rubens Р. Sm., в качестве компонента, иногда
с значением эдификатора (4, 5, 9, 12 и др.), особенно на почвах более
грубого механического состава. Она весьма обычна также на солонце
ватых почвах и на солонцах, причем на последние иногда совместно со
Stipa sareptana Becker. В разнотравно-ковыльных степях Stipa capillata L
отсутствует совсем или, чаще, играет роль субпревалида. Нам думается,
что в прошлом тырса в этих степях была распространена значительно
меньше. Широкое распространение тырсы в настоящее время пред
ставляет, повидимому, за исключением степей на хрящеватых и отчасти
солонцеватых почвах, вторичное явление, обусловленное нарушением
конкурентных отношений между нею и перистыми ковылями в резуль
тате деятельности человека (распашка выпас). В этой связи заслужи
вает внимания произрастание Stipa capillata L на залежах как молодых,
так и старых. Она появляется на них нередко в первые же годы после
забрасывания пашни. На таких залежах она растет одиночными экзем
плярами, но в дальнейшем, через 3— 4 года, количество ее быстро
возрастает. На мелко-бурьянных залежах с Artemisia glauca Pall.,
Artemisia inodora M, B, Artemisia Dracunculus L встречаются иногда
уже отдельные площадки с тырсой. Таким путем, минуя корневищно
злаковую и рыхло-кустовую стадию цикла
зацелинения, развиваются
чистые тырсовые залежи непосредственно из бурьянных. При этом проис
ходит укорачивание и смешение отдельных стадий. Вначале между
дерновинами и куртинами тырсы имеются еще участки о Aqropyrum repens
Р. В., Hierochloe odorata (L) W h lbg., Poa angustifolia L., Phleum phleoides
(L) Simk., Calamagrostis epigeios Roth, и некоторыми представителями
сорно-залежного разнотразия — Potentilla impolita Juz, Dracocephalum
thymiflorum L, Linaria vulogaris Mill, и т. д., но они затем исчезают.
Стадии пырейной и последующей мятликовой залежи при таком
ходе зацелинения выпадают. В данном случае тырса определяет про
цесс демутации залежей. Каковы причины „зацелинения через тырсу*,
осталось неясным. Следует подчеркнуть, что Stipa capillata L представ
ляет в отношении своей роли в процессе зацелинения исключение
среди других дерновинных злаков (ковыли и типчак). Последние, как
известно, начинают господствовать на залежах в последней стадии
(стадия дерновинных злаков), они завершают процесс зацелинения, но
не определяют его динамики на всем его протяжении. Наоборот, Stipa
capillata, , появляясь на залежах, в первые же гЪды подчиняет себе весь
дальнейший ход сукцессии. Синузия Stipa capillata L подавляет синузии
пырея, узколистного мятлика, степной тимофеевки, которые лишь в
виде фрагментов наблюдаются на тех участках залежи, которые не были
захвачены тырсой. Формирование тырсовых залежей заканчивается
ориентировочно к 10— 15 годам.®)
4 -

---- ---------- -

*) Пачоский (17) указывает, что этот ковыль, будучи уничтожен, возобновляется в
трудом. Как следует несказанного, здесь наблюдается обратная картина.
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Какова дальнейшая судьба тырсовых залежей? Они, повндимому,
существуют неопределенно долгое время. Тырса прочно удерживает
завоеванные ею позиции. Возможность восстановления первобытного
типа разнотравно-ковыльной степи со Stipa rubens Р. Sm. на месте
тырсовых залежей представляется мало вероятной. Во всяком случае,
вытеснение тырсы перистыми ковылями, в том числе и Stipa rubens
Р. Sm., не приходилось наблюдать. Однако для определенного суж
дения по
этому вопросу
необходимы многолетние
стационарные
наблюдения над демутационными сукцессиями залежной раститель
ности.
Дальнейшая эволюция растительности тырсовых залежей проте
кает следующим образом. Местные жители утверждают, что с течением
времени „щетка прорастает цветуху", т. е. что в чистых тырсовых зале
жах появляется типчак. Типчаково-тырсовые залежи сменяют тырсовые, они являются следующей стадией эволюции последних. Это весь
ма вероятно. В самом деле, в процессе зацелинения „через тырсу*
типчак почти не принимает участия. Типчаково-тырсовые залежи встре
чаются в исследованном районе довольно часто. Они представляют
собой вторичную „целину" и производят, на первый взгляд, впечатление
целинной степи. Однако, при ближайшем знакомстве с подобной
целиной сразу же выясняется вторичное происхождение ее. Прежде
всего нередко сохраняются еще следы борозд от распашки. Флорис
тический состав типчаково-тырсовых залежей очень беден и заклю
чает всего лищь 15— 20 видов на площадке в 100 м2, причем главным
образом сорных или таких, которые довольно обычны здесь на зале
жах. Таковы, напр. Achillea nobilis L, Achillea setaeea L., Artemisia
glauca Pall., Artemisia Dracunculus L., Potentilla impolita JuZ, Picris hieracioides L, Potentilla opaciformis Th W olf и др. В дальнейшем происходит
обогащение
типчаково-тырсовых залежей различными двудольными,
свойственными
целинной
разнотравно-ковыльной степи (Filipendula
hexapetala Gilib, Salvia stepposa Des-Schost, Onosma simplicissimum L,
Phlomis tuberosa s. 1., Astragalus Onobrychis L и др.) и развиваются, в
конечном счете,
вторичные разнотравно-типчаково-тырсовые
степи,
подобные тем, которые для данного района описываются Трефиловой
(19, 20). „Зацелинение через тырсу“ отнюдь не является обязательным.
В большинстве случаев наблюдается обычная последовательность в
смене отдельных стадий— бурьянной, пырейной, мятликовой, типчаковой
и ковыльной. Я обращаю внимание на своеобразие процесса зацелине
ния с участием Stipa capillata L потому, что, насколько мне известно,
этот случай не был описан для подзоны красно-ковыльно-разнотрав
ных степей.
Stipa capillata L в большом количестве растет по обочинам дорог,
будучи, повидимому, более устойчивой к вытаптыванию, чем другие ковыли.
О б этом упоминает Попов (13) для Тойден'ских степей, указывая, что
„тырсовые участки располагаются или на необыкновенно плотных участ
ках дороги или на сильно перерытых черноземах с повышенной линией
вскипания". Кожухов (6), описывая Ново-Кардаильскую тырсовую степь,
тоже отмечает, что для всей степи является также характерным эта
значительная плотность грунта и несколько повышенное вскипание.
Упомянутые степи развиты на обыкновенных черноземах, переходных
к южному. Мне много раз приходилось наблюдать массовое развитие
тырсы по степным дорогам, тогда как в непосредственном соседстве,
в расстоянии всего лишь нескольких десятков метров от них, в целин-
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ной разнотравно-ковыльной степи со Stipa rubens Р, Sm,, тырсы было
значительно меньше. Из этого факта можно было бы, как будто, заклю
чить, что уплотненность почвы способствует развитию тырсы и что
последняя предпочитает плотные грунты. Думается, что в данном случае
дело обстоит иначе. В самом деле, тырса развивается в массовом коли
честве не только по дорогам, но и на залежах, причем даже на молодых,
т. е. как раз на почвах, наименее уплотненных. Не уплотненность почвы,
а нарушеннстъ степного ценоза, ослабление конкуренции со стороны
других дерновинных злаков (перистых ковылей) создает условия, благо
приятствующие массовому развитию тырсы. Последняя, несомненно,
несколько более устойчива к умеренному вытаптыванию, а поэтому
около дорог и по дорогам, а также на умеренно выпасаемых степных
участках она заменяет исчезающие перистые ковыли. При более силь
ном вытаптывании исчезает и она, но некоторое нарушение степного
фитоценоза способствует ее развитию. Радикальное нарушени степного
ценоза распашкой, когда полностью уничтожается конкуренция со
стороны других ковылей, создает условия для развития сначала тырсовых залежей, а затем вторичных типчаково-тырсовых степей, весьма
устойчивых и необнаруживающих никакой тенденции к обратной смене
их разнотравно-ковыльными степями со Stipa rubens Р. Sm.
Вмешательство человека в природу степи— распашка ее с последую
щим забрасыванием пашни под залежь, умеренный выпас скота и т. д.
изменяет конкурентные отношения между отдельными компонентами и
эдификаторами степного ценоза, в частности, в подобных описанным
случаях, именно в пользу тырсы. Это позволяет думать, что в девствен
ных (в почвенном и ботаническом смысле) степях нашего района, раз
витых на глинистых и суглинистых черноземах плакорных местополо
жений, тырса в прошлом играла меньшую роль, чем сейчас. Примерно,
подобные же соображения высказывает и Н. Ф . Комаров (7) в своем
описании Хрипунской степи б. Центр. Черноз. обл.
Stipa capillata L имеет весьма обширный ареал. Ценообразующее
(эдификаторное) значение ее особенно велико в подзоне дерновиннозлаковых бедно-разнотравных
степей
(Лавренко, 12), развитых на
темно-каштановых почвах и отчасти на южных черноземах. Она весь
ма далеко заходит на север— в плакорных условиях до южной границы
лесостепи, а по южным, особенно известковым, склонам даже до
северной границы последней (у Ново-Шешминска в Нижнем Прикамье;
Коржинский, 8). В пределах степной зоны она эвритопна и произрас
тает как на глинистых и суглинистых, так и на песчаных и хрящеватых
почвах, но в более северных частях лесостепи, повидимому, предпочи
тает каменистую почву (Алехин, 1).
В нашем районе (юг лесостепи,) экоареал тырсы еще довольно ши
рок. Она играет здесь роль довольно обязательного компонента в степ
ных ценозах, обычного спутника перистых ковылей (в первую очередь
Stipa rubens Р. Sm), но эдификаторное значение ее ограничено, несмотря
на то, что климатические и почвенные условия являются для нее вполне
благоприятными.
Ценообразующая роль тырсы ограничена, по нашему мнению, фитоценотическими отношениями— конкуренцией со стороны перистых ковы
лей. При ослаблении или отсутствии этой конкуренции оказывается
возможным развитие и устойчивое существование вторичных типча
ково-тырсовых степей.
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S U M M A R Y .

Some observations on Stipa capillata in the Trans ural steppes.
B y A . N. Ponomarev.
In the subzone of ordinary chernozem of the Transural abrasion— erosional
platform of the Urals Stipa capillata together with Stipa rubens P. Sm. are of
very limited coeno-morfological importance in the zonal virgin soil steppes with
feather-grass and pluriherbose plants. It plays the role of subprevalid plant
or is absent altogether, thoug it is a usual component of steppe coenoses
and comprises a large ecological area, inhabiting different soils. The role
of Stipa capillata in these steppes is limited not by the edaphic or climatic
conditions, as being favourable here, but by the phytocoenotic relations, i. e
the competition of feather-grasses. To weaken or do away with the latter
after some attempts at pasturing or tilling is to form secondary steppe
coenoses, where Stipa capillata will take part as „aedificator*. Therefore,
in the authors opinion, the wide spread of Stipa capillata and various
associations, peculiar to the steppes with Stipa capillata, their petrophllous
variants excepted, is due to man's interference with the nature of steppes,
whereby their primitive aspect has been considerable injured.

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ЗАЦЕЛИНЕНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ ТРОИЦКОГО
ЛЕСОСТЕПНОГО ЗАПОВЕДНИКА.
П . И . Красовский и Г . А . Г лумов.

I. Общая характеристика процесса зацелннения.
На прилегающих к Троицкому лесостепному Заповеднику территориях
Троицкого района Челябинской области и Карабалыкского района
Кустанайской области, использование земельных угодий было до недавного
времени связано с залежной
системой. Сущность залежной системы
состояла здесь в том, что земельные участки на различных местообитаниях
подвергались распашке в течение ряда лет (обычно от 8 — 1 0 — 12 лет),
Затем эти земельные участки забрасывались под залежь, причем, в
течение длительного времени, почва и растительность претерпевали ряд
последовательных изменений, в результате которых почва, хотя и
медленно, восстанавливала свою первоначальную структуру и плодородие,
а растительность принимала характер более или менее близкий к
первоначальной. Последовательные
изменения
растительности пред
ставляется возможным
свести к
более или менее определенным
циклам,
характеризующим
определенные стадии, которые прошла
растительность того или иного местообитания от состояния посева до
состояния близкого к исходному типу данного местообитания. Эти
изменения можно свести в схемы, характеризующие различные ряды зацели
нения в зависимости от формирующих их основных факторов. В зависимости
от хозяйственных особенностей этих стадий зацелинения производилось и
их использование под выпас или сенокос, накладывавшее, в свою очередь,
отпечаток как на отдельные стадии, так и на весь ход процесса
зацелинения. Наряду с влиянием сенокошения и выпаса весьма существен
ное воздействие на ход процесса зацелинения оказывает ряд других
факторов и, прежде всего, длительность обработки почвы перед
оставлением под залежь, так как в связи с этой обработкой находится
степень обеднения остатками естественной
растительности,
потеря
структурности и степень размягченности почвы. Обычно почва подвер
гавшаяся распашке в течение длительного времени, становится сильно
разрыхленной и местообитание почти целиком теряет представителей
естественной растительности в составе сорной флоры. Наоборот, почвы
посевов, подвергавшиеся в незначительной степени обработке, сохра
няют в большей степени первоначальную структуру и, кроме того,
в составе сорной флоры сохраняют ряд представителей естественной
растительности, переходящих в виде “останцов* в сорную флору посевов.
Эти „останцы" вместе с сорной флорой переходят на залежи перво- \
начальных стадий зацелинения и придают им своеобразный оттенок.
Оба фактора— степень разрыхленности и наличие упомянутых „останцов"
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— оказывают существенное влияние на зацелинение. Первый— в значитель
ной степени влияет на скорость зацелинения и характер смены циклов и
стадий, а второй--на характер растительности первоначальных стадий
зацелинения, а отчасти и на скорость зацелинения.
Прилагаемые таблицы, содержащие списки видового состава растений
по стадиям различных циклов зацелинения, почти полностью характери
зуют ,эти стадии, соответственно схемам, показывающим направление,
характер и последовательность процесса зацелинения, а также продолжи
тельность его стадий и циклов. На основании наших наблюдений возможно
выявить влияние факторов, обусловливающих смену циклов зацелинения,
хотя, во многих случаях, достоверное объяснение этой смены затруд
нительно.
Троицкий лесостепной Заповедник представлял в момент своего
основания (1927 г) пестрый ковер залежей различных стадий зацелинения,
в который были вкраплены отдельные участки естественной раститель
ности. Эти залежи претерпели затем ряд последовательных изменений,
давших достаточный материал
для
наблюдений, подкрепленных и
дополненных наблюдениями над прилегающими территориями, раститель
ность которых позволила изучить более ранние стадии зацелинения.
Зацелинение залежей Троицкого Заповедника и прилежащих территорий
можно обобщить в три ряда, схематически отражающие происходящие
при этом процессы. Местообитания плакорные и пологово-склоновые на
черноземах дадут один ряд зацелинения, соответствующий значительной
части территории, Местообитания пониженных равнин на солонцах дадут
второй ряд зацелинения, соответствующий относительно меньшей пло
щади залежей. Наибольший интерес представляет зацелинение на место
обитаниях повышенных равнин на черноземах, на которых в значительном
количестве произрастает тырса— ковыль волосатик Stipa capillata L,
существование которого
обусловливается, повидимому, в некоторой
степени умеренным выпасом. С этого р^да мы и начнем описание
рядов зацелинения.
II. Ряд зацелинения с тырсой Stipa capillata L на местообитаниях
повышенных равнин с черноземными почвами.
Ряд зацелинения с тырсой в значительной степени обусловлен особен
ностями этого растения, обладающего здесь широким распространением
и встречаемостью и весьма своеобразной и широкой экологической
амплитудой. В основном это— растение повышенных степных место
обитаний. Наряду в этим оно приурочено к угодьям, подверженным в
настоящем или прошлом умеренному выпасу. Наконец, тырса может
быть в наших условиях охарактеризована как сорное растение, зани
мающее местообитания с нарушенным естественным покровом. В условиях
района
заповедника
тырса
обычно
встречается
в естественных
фитоценозах на столбчатых солонцах. Тырсовые участки сохраняют после
распашки
при непродолжительной обработке довольно значительное
количество тырсы, которая удерживается как сорное растение в посевах.
После забрасывания пашни тырса переходит в Залежь бурьянного цикла
и начинает интенсивно развиваться от сохранившихся в почве зачатков,
создавая, тем самым, своеобразную тырсово-бурьянную стадию. В усло
виях ослабленной конкуренции (отсутствие сплошного покрова плотно
кустовых злаков) тырса развивается очень пышно. Процесс плодоношения
также протекает очень интенсивно, что, вероятно, обусловливает быстрое
распространение тырсы в последующие годы.
U4

Таким образом зацелинение залежей этого ряда протекает при
наличии большого количества тырсы, определяющей структуру (риторенозов на различных стадиях зацелинения. Тырсово-бурьянная стадия
характеризуется значительным количеством тырсы (рассеяно и обильно)
и других представителей естественной растительности, в частности
Libanotis montana L-, Glycyrrhiza uralensis Fisch и др. Распространение
тырсы здесь неравномерно. Дерновины ее сливаются, образуют пятна,
промежутки между которыми заняты сорными растениями (Artemisia Sieversiana W illd, Chenrdium album L , Achillea nobilis L., Crepis tectorum L ,
Linaria vulgaris Mill, и другие. Необходимо указать, что первоначальный
цикл зацелинения (тырсово-бурьянный) зависить в своем составе исклю
чительно от засоренности почвы семенами, корневищами, многолетними
корнями сорных растений. Прололжительность упомянутой тырсовобурьянной стадии составляет 3 — 4 года. Затем количество абсолютно
сорных растений уменьшается и начинают преобладать относительно
сорные растения.
Для данного ряда характерно отсутствие корневищного цикла с его
пырейной стадией, обычной для более пониженных местообитаний.
Пырей здесь если и развивается, то не ввиде сплошного- покрова, а
отдельными пятнами, вкрапленными в пестрый растительный ковер. В
дальнейшем происходит постепенное выпадение бурьянных представи
телей тырсово-бурьянной стадии и получают большее распространение
рыхло-кустовые злаки: Роа pratensis L,, Phleum Boehmeri W ib ., a
также Koeleria gracilis Pers и появляется плотно кустовой злак Fectuca
sulcata Hack., причем одновременно сохраняется и часть сорных растений
Комбинация указанных растений создает стадию зацелинеьия, которую
только условно можно отнести к рыхло-кустовому циклу. Продолжитель
ность этого цикла колеблется в пределах 5 — 8 — 13 лет. Затем формируются
залежи плотно-кустового цикла, сначала тырсовой, а затем тырсовотипчаковой стадии. Тырсовая стадия характеризуется абсолютным преоб
ладанием тырсы. Одновременно встречается отдельными пятнами типчак
Festuca sulcata Hack., а также Calamaqrostis epiqeios Roth, Phleum
Boehmeri W ib ., Koeleria gracilis Pers. Из разнотравья развиваются
растения, свойственные старым залежам или целине. Указанная стадия
является, повидимому, начальной стадией
плотно-кустового цикла.
Дальнейшее изменение идет в сторону накопления, типчака Festuca
salcata Hack., что приводит к образованию тырсово-типчаковой залежи.
В растительном покрове тырсово-типчаковой залежи встречается
ряд представителей степного разнотравья и отдельные дерновины
Stipa Joannis Czelak.
Возможно-ли
самостоятельное существование
тырсовых и тырсово-типчаковых стадий, т. е. могут ли эти стадии
самостоятельно существовать, не переходя последовательно— первая во
вторую и вторая в разнотравно-ковыльную?
Окончательное разрешение этого вопроса возможно только в резуль
тате стационарных наблюдений. Однако, можно предполагать, что в про
цессе зацелинения преобладание тырсы на черноземе временно. Иначе
говоря, мы склоняемся к мнению, что стадии с преобладанием тырсы
неизбежно должны смениться на черноземе
разнотравно-ковыльным
типом с перистыми ковылями. Это общее заключение справедливо толь
ко при условии отсутствия выпаса, от которого страдают перистые козыли, а частично и разнотравье. Выпас тормозит нормальное формиро
вание разнотравно-ковыльного типа и поддерживает существование
тырсовых и тырсово-типчаковых стадий, которые, таким образом, своим
10
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еущветвавамнем могут быть связаны не только е процессом эацелиневин» но также и с умеренным выпасом.
Наложение друг на друга этих двух процессов чрезвычайно затруд
няет исследование» тогда как отсутствие длительных стационарных на
блюдений, посвященных этой теме, не позволяет базироваться на абсо
лютно точном материале, необходимом для разрешения этого вопроса.
Все вышеизложенное относится к территории Троицкого Заповед
ника и его ближайших окрестностей, где отсутствуют элементы холмисто
увалистого рельефа, более или менее крутые приречные склоны; для
тех и других фитоценозы с тырсой выступают как исходные и заклю
чительные стадии.
Резюмируя все изложенное выше, можно высказать следующие за
ключения относительно процессов зацелинения залежей Троицкого лесо
степного Заповедника и прилегающих территорий:
1. Процесс зацелинения может быть сведен в несколько схематичес
ких рядов, различных по своим циклам и стадиям, по степени их выра
женности, их последовательности и т. д.
2. Для повышенных местообитаний на черноземах, подвергшихся
кратковременной распашки и оставленных под залежь, наблюдается,
особенно при наличии умеренного выпаса, ряд последовательных циклов
и стадий своеобразных и специфичных в своей последовательности и
составе.
3. Для этого .ряда характерно постоянное присутствие во всех цик
лах и стадиях тырсы (Stipa capillata L ), отсутствие пырейной стадии
корневищного цикла, неясная и неотчетливая выраженность стадий
рыхло-кустового цикла и конечное превращение, в нормальных усло
виях, в ксвылько-разЕотраввую степь.

Т абли ц а Xs l

Схема ряда ядцелиневвя аалешей « ггыреей- Stips capiil.ta L.
1
f

Бурьянный цикл

Рыхлокустовой цикл

Tuip^BO-бурьянные валгжи
Д о 4—5

л.

Artemisia Sirversiena Wiild,

Тырсово-мятлвковые залежи
О т 4— 8 л.

Плотвокустовой цикл

Тмрсовые аалежв
От ‘ - 1 2 — 14 л.

Роа pratensis L, Stipa

Тырсово-типчаковые аалежи
От 12 — 14 л

и более

Stipa oapiltata L, Festuca
Stipa oapiltata L.

Stipa

C tJpilibta

L.

Мслло-бурьянные сорнякиj

capillata L.

Phteum Boehmeri Wib.,
Achillea nobilis L.t
P< tentiila argentca L..
Centaurea scabiosa L.,

sulcata Hack.

Роа pratensis L.,
PhPum Boehm*ri Wib.,
Koeleri' gracilis Per*-,
Festuca sulcata Hack.

Artemisi i glauca Pali,
Artemisia Dracuncutus L..
Galium verum L.,
Salia dumetorum Andr*,
Ко leria gracilis Pars ,
Phleum Boehm-ri Wib.,
Stipa lomnis Cz-Uk

S U M M A R Y .

Main features of conversion of waste into virgin soil Is the Troitsk
Forest-steppe Reserve.
B y P. N. Krasovsky and C . A • Glumov•
J. Conversion of waste into virgin soil proceeding

in different ways

may be reduced to some schematic series varying in their cycles and stages
as well as in the degree of their distinctness, clearness and succession
2. For elevated habitats, on chernosems ploughed not long and left
uncropped, there

is observed, especially

when

pastures are moderate, a

series of successive cycles and stages, peculiar and specific in their both
succession and composition.
3. The series is characterized by

a) the continual presence of Stipa

capillata in all the cycles and stages, b) the absence of the quitch stage
of the rhizome

cycle,

c) the stage expressed

of the loosely bunching cycle,

obscurely and indistinctly

and d) the final conversion, under normal

conditions, into fescue-pluriherbose steppe.

Таблица Me 2

Залежи тырсового ряда зацелинения района Троицкого заповедника
Бурьянный

Рыхлокуст,

цикл

цикл

ПЛОТНОКУСТОВОЙ ЦИКЛ

НАИМЕНОВАНИЕ РАСТЕНИЙ

Тырсово-

Тырсово-

бурьяные

мятликовые

валежЕ

залежи

залежи

ГлубокоГлубоко
столбчзтый
столбчатый
солонец
солонец
A j=:16—18см A j = l 7 —20см

Обыкно
венный
•

Тырсове-типчаковые
Тырсовые залежи

чернозем

Обыкно

Обыкно

венный

венный

венный

чернозем

чернозем

чернозем

—

—

Обыкно

sol

—

sol

sol

—

—

sol

—

sp— сор.

—

—

—

—

sp.

sp.

sol

sp.

1

Achillea Millefolium L.........................................

—

2

Achillea nobilis L...................................................

3

Agrojjyrum ramosum R ic h t ..............................

—

—

sp.

.

—

sp.

—

sol

sp.

sp.

. ..................................

—

—

—

sol

sol

sol

4

Agropyrum repens P. B.

5

Artemisia Drecunculus L.

6

Artemisia campestris L

. . . . .

. . .

7

Artemisia pontica L. . . . . . . . . . .

.

—

sol

—

sol

—

—

8

Artemisia glauea Pall

„ ...................................

—

—

—

so

sp.

sp.

9

Artemisia Ietifolia Ldb

. . . . . . . . . .

—

sol

—

sc I

—

■ sol

—

—

—

—

—

—
—
—

10

Artemisia Sieversiana Wiild

sp---СОР!

—

—

11

Astragalus sulcatus L ................. ....

—

sol

—

Astragalus onobrychis L...................... ....

—

—

—

sol

—

—
—

— I*
—

12

. . . . . . .

.

13

Asparagus officinalis L. . . . ..........................

—

—

sol

U

Aster villosus Benth et Hook . . . . . . .

—

sol

sp.

15

Avena Schelliana Hack . . . . . . . . . .

—

—

sp.

—

—

—

16

Bromus inermis Leyss

sp

sol

—

—

—

.—

17

Calemagrcstis epigeios R o t h ..........................

—

sp.

cop

sp.

—

sp.

sol
_

—

sol

sol

sol
—

. . . . . . . . . .

18

Cempanula sibiriea L....................... • . . . .

—

—

—

19

Centaurea Scabiosa L . ......................................

—

sol

—

20

Centaurea ruthenica Lam ..............................

—

Chenopcdium album L.

sp.

—
_

21

. . . . . . . . . .

22

Convolvulus arvensis L.........................................

23

Crepis tectorum L

24

Dracocepharum thymiflcrum L.

. .

. .

. . . . .

25

Dianthus seguieri V i l l ......................................

. . . . .

sol

. ' —

—

—

sol

—

—

—

—

—

—

sp.

—

—

—

—

—
—

—

■—
—

— .

—

—

—

—

—
—

sp.

—

sol

—
—

sp

—•■

sol

—

—

sol

—

—

—
—

Echinospermum lappula Lehm ..........................

sol

27

Epilcbium angustifolium Roth . . . . . . .

—

—

28

Erjngium plenum L..............................................

—

sp.

26

}

29

Falceria Rivini H o r t ...........................................

—

—

30

Festuca sulcata H a c k ..................... ....

—

sp.

31

Frageria collina Ehrh..........................

—

—
—

—

cop

coPl

sol

copg

—

sol

—

—

eopi— cop2
—

32

—

—

sol

—

_

—

33

Galatella punctata Lindl . . . . . . . . .

—

—

sol

—

—

—

34

Galium verum L.

—

sol

—

sol

sp.

—

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

sol

—

—

—

—

cop

—

—
—

sol

sol

—

sol
—

...............................................

35

Glycyrrhiza uralensis Fisch . . . . . . . .

—

sp.

36

Gypsophilla muralis L..................... ....

sol

—

Hierochloa odorata W h l o g ..............................

—

37
38

Koeleria gracilis P ers..........................................

—

39

Lathyrus tuberosus L......................................... ....

—

sp.
__

sp.

40

Libanotis montana L ...................... ....

—

sol

—

41

Linaria vulgaris M i l l ...........................................

sp.

—

“

42

Medicago falcata L .................................................

—

sol

—

sol

—
—

—

—

43

Melilotus albus L ....................................................

—

—

sol

—

—

44

Oxytropis pilosa L..................................................

—

—

—

—

sol

—

45

Peucedinum alsaticum L . .......................................

—

sp.

—

—

—

—

Phlomis tuberosa L . ...........................................

—

sol

■—

sol

—

sol

47

Phleum Boehmeri W i b ......................................

sp.

sp.

sp.

sp.

sp.

48

Plantago maxima A i t ...........................................

—

sol

—

—

—

— ■
—

4»

Plantago media L .....................................................

—

—

—

sol

sp.

sol

sol

—

V;

.

50

Poa pratensis L.........................................................

—

sp— cop.

sp.

51

Polygonum aviculare L .

• ..................................

—

sol

—

—

—

--

_

52

Polygonum

convolvulus L ............................... ....

sol

—

—

53

Potentilla argentea L..............................................

—

sol

—

—
—

sol

—
—

54

Potcntilla rubens Z i m m .......................................

—

sol

-

sol

sol

—

—

55

Salvia dumetorum A n d r z .......................... . .

sol

sol

—

sol

sp.

sp.

56

Sedum maximum S u t ...........................................

—

sol

—

—

—

—

57

Seseli strictum Ledb

—

sol

—

—

—

—

sp.

--

—

—

_ _

. . . . . . . . . . .

'

58

Seseli Hippomorathrum L ......................................

—

59

Setaria viridis P. В................................................

sol

—

—

—

—

—

60

Silaus Besserl D: C................................................

—

sp.

—

—

—

—

sol

—

—

—

—

—
—

61
62

Spirea crenifolia С. A . M . ...................................

63
64

Stipa capillata L ......................................................

65

Veronica prostrata L ............................. ..... . .

66

Veronica incana L

67

Veronica spnria L ..........................................................

—

—

so'

—

—

~

—

sp.

—

sp.

sp.

sp~~cop cop]

sp— copj

cops

cop8

cop

cop,

—

—

sol

—

—

sol

—

sol

—

sol

. .

...............................................

*—

—

—

—

—

—

osl

i
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