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5 . Некоторые результаты фитоклиматиче
ских наблюдений над луговыми фитоцено
зами долины Камы.
(Усть—Туйский стационар)
В. А. К р ю г е р
I. Задачи и методы исследования
. При изучении фитоценоза и его почв во время стационар
ных исследований Камской почвенно-ботанической экспедиции
весьма важным было изучение той Среда, в которой протекает
жизнь растительности и почв.
Конечно, общее представление: об этом дают метеорологи
ческие наблюдения, которые велись на Усть-Туйском и Лодейііои стационарах. Результаты их опубликованы в настоящем
сборнике в статье М. М. Даниловой и Ф. А. Багаева (см. преды
дущую статью).
Однако, несомненно, что данные метеорологических наблю
дений, давая представление о климатических условиях стаци
онаров, не могут дать достаточно точного представления о той
среде, которая непосредственно окружает растительность, раз
вивающуюся на различных местообитаниях.
Уже то обстоятельство, что наблюдения проводятся в
метеорологической будке на высоте 2 метров над почвой говорит
.за то, что условия эти искусственны и могут значительно отли
чаться от условий, имеющихся непосредственно в травостое
фитоценоза, что особенно важно для наших работ.
Такие процессы, как испарение дернин, динамика нара
стания травяной массы, смены фенологических фаз и, наконец,
разнообразные процессы, протекающие в почве 'весьма сильно
зависят от среды: от температуры, осадков, влажности, воздуха
л т. д.
Поэтому изучение главнейших факторов среды было для
нас весьма интересным, тем более, что на Каме такие работы,
насколько нам известно, проводились впервые.
Фитоклиматические наблюдения должны были охватить
типичные луговые фитоценозы расположенные на различных
. береговых террасах Усть-Туйского стационара.
Изучение, фитоклимата проводилось наиболее полно в 1986 г.
. па Усть-Туйском стационаре.
*
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В летних наблюдениях на стационарных площадках большое
участие принимала геоботаник экспедиции Н. Т. Агеева и сту
дентка Пермского университета Н. Я. Таскаева. Ими-же выпол
нены вычислительные работы.
Постановка фитоклиматических и метеорологических наблю
дений на Усть-Туйском стационаре проводилась с целью полу
чить три серии сравнительных материалов, которые должны
были осветить следующие вопросы:
1) Какова разница в показаниях инструментов установленных
в метеорологической будке и в травостое?
2) Каковы фитоклиматические условия фитоценоза на раз
личных высотах в его травостое?
3) Чем отличаются фитоклнматы различных фитоценозов?
По первому вопросу проводились наблюдения на уч. № 2
Роа pratensis) и уч. М б (Carex vulpina—Poa palustrts) Следова
тельно пункты наблюдений захватывали самую высокую и одну
из самых низких точек стационара. (Участок М 2 на пятой,
М б—на первой террасе).
На каждом участке' была установлена метеорологическая
будка с набором инструментов и такой же набор устанавливался
в травостое, при чем принимались все меры к тому, чтобы траво
стой был не нарушенным. Это давало возможность сравнить по
казания инструментов в будке и травостое. Наблюдения прово
дились над температурой воздуха, относительной и абсолютной
влажностью воздуха, осадками и некоторыми другими факторами.
По второму вопросу, касающемуся фитоклимата фитоценоза,
наблюдения проводились над температурой воздуха на высоте
20 см. над температурой почвы на ее поверхности и на глубине
20 см. Таким образом температзфные условия изучались в слое,
имеющем по вертикали 40 см. Этот слой захватывал наиболее
густой травостой и горизонт почвы с наибольшим количеством
корней почти всех фитоценозов.
Кроме того на двух участках, (уч. № 2 и № 8) были установ
лены почвенные термометры на глубинах в 50 и 100 см. Абсо
лютная и относительная влажность воздуха определялась
в травостое на высоте 20 см. от поверхности почвы при помощи
психрометра Ассмана. Осадки изучались на уч. № 2 и № 6, где
были установлены дождемеры. Отмечалось также направление
и сила ветра, облачность и т. д.
Одновременные наблюдения на перечисленных участках да
вали возможность подойти к третьему вопросу—к сравнению
фитоклиматических условий различных фитоценозов. Последнее
выполнялось путем соответственной обработки цифровых- мате
риалов, составления сравнительных таблиц, кривых, темпера
турных рядов и т. д.
Большим недостатком в работах было крайне ограниченное
количество инструментов. Последнее обстоятельство не позво
лило развернуть' работу в полном объеме и вынуждает нас
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в настоящей статье останавливаться главным образом на темпе
ратурах, при этом исключительно сроковых1).
II. Сравнительные наблюдения в метеорологической будке
и в травостое
В результате сравнительного изучения метеорологических
элементов в будке английского типа и фнтоклиматических—
в травостое фйтоценозов получены довольно интересные, мате
риалы, из которых остановимся только на некоторых.
На участке № 6 в фитоценозе Сагех vulpma—Роа palustris
на иловато-болотной, почве температурные условия можно видеть
из следующей таблицы, в которой сведены данные сроковых
наблюдений в июле, августе и сентябре 1936 г. (см. таб. 1).
Табл. і.

Сроковые температуры в метеорологической будке и траво
стое на участке № 6 (Усть-Туй).
Июль

Месяцы
Декады

II

Август

III

I

II

Сентябрь
III

п

I

III

1

В метеорологической будке:
13,0 13,6

30,6

31,2

35,9 23,8

18,8

14,4

15,1

6,3

22,3

23,0

23,8

14,7

12,0

11,8

наибол.

30,5

33 5

37,0 29,0

25,5

18,0

14,6

наимен.

20,0

15,0

15,3

11,0

6,8

7,0

1,3

. среди. .

26,2

25,9

25,4 17,5

16,0

12,2

8,1

наибол.

0,12)

+2,3

+ 5,2 +4,0

0,0

+1,6

наимен.

+ 1.2

+0,6

0,2 +4,7 +2,2 + 1 , 0

0,0

среды. .

+3,9

+2,9

наибол.
Температура воз
духа на вые. 200 ■ наимен.
см. (С»)
среды. .

21,5 18,0
4,6 . 6,0

1.3

1,7

7,2 8,8

В травостое Сагех vulpina—
Роа palustris:
Температура воз
духа на выс. 20 см.

Различие между
температурами в
будке и травостое

+ м

+1,6 + 2 ,8| +4,0 + 0 , 4 +0,9
1

Ц Температура измерялась в три срока: в 7 часов, в 13 ч. и 21 ч. еже
дневно.
2) + обозначено превышение т-р в травостое.
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Приведенные цифры показывают заметные различия темпера
туры воздуха в будке (на выс. 2 м.) и в травостое фитоценоза
Carex vulpina—Роа palustris (на высоте 20 см.).
Средние температуры по всем декадам выше в травостое,
чем в будке, причем разница их доходит до 4°С. Разница
между наименьшими сроковыми температурами достигает в траво
стое 4,7°С, а разность наибольших сроковых т-р по отдельным
декадам 5,2°С. Таким образом температурные условия в траво
стое за период?наблюдений значительно выше, чем в будке,
что, очевидно, связано с близостью почвы и поверхности расти
тельного покрова, нагревающихся сильнее, чем воздух. Тоже
показывает сравнение суточных кривых в травостое и в будке
(см. черт. 1).
Однако здесь разница в температурах еще больше. В полу
денные часы она достигает в некоторые дни. б°—7°. Такие же
наблюдения, приведенные на участке № 2 (на пятой террасе),
с фитоценозом Роа pratensis дают аналогичную картину, хотя
разность между температурами в б)щке и травостое достигает 6°г
а при сз^точных колебаниях даже 9°С.
Уже приведенные цифры свидетельствуют о том, что тем
пературные условия в травостое резко отличаются от темпе
ратурных З'Словий в метеорологической будке.
Аналогичные же данные были получены по влажности воз
духа и др. элементам. Все это указывает на то, что при более
углубленном изучении почвенного и растительного покрова мете
орологические наблюдения должны быть дополнены иззшением
фитбклимата.
Переходим к характеристике фитоклиматических условий
главных фитоценозов.
У ч а с т о к № 3. .
Фитоклиматические условия в фитоценозе Anthoxanthum
odoratum—Desehampsia caespitosa (колосково-щучковом), распо
ложенном на второй террасе с сильно подзолистыми пыле
вато-суглинистыми почвами, можно видеть из следующей таб
лицы (см. табл. 2*).
Суточные сроковые. температуры за 10 декад наблюдений
имели следующие колебания:
Температзфы воздуха на выс. 20 см. от 2,5° до 38,6°.
„
почвы у поверхности
от 2,2° до 40,6°.
„
почвы на глубине. 20 см. от 7
до 22,8°.
Наиболее высокие температуры наблюдались в первой
декаде августа и наиболее низкие во второй декаде сентября.
Таким образом амплитуда сроковых температур для воздЗ'ха была 38,10,. для почвы у поверхности 38,4° и, наконец,
*) В таблицах для сопоставления приводятся также колебания уровня
грунтовых вод, запас влаги в почве и т. д.
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для почвы на глубине. 20 см. только 15,8°. Средние темпе
ратуры по декадам колеблются в следующих пределах:
Ср. т-ры
Ср. т-ры
Ср. т-ры

воздуха на высоте 20см.от8,6° до 26,3°.
почвы у поверхности от 8,5° до 26,5°.
почвы на глубине 20см.от 8,7° до 19,2°.

Если сравнить температуры почвы у поверхности с темпера
турой воздуха в травостое на высоте 20 см., то можно сделать
следующее заключение:
1. Средние т-ры почвы у поверхности почти по всем де
кадам выше, чем т-ры воздуха на выс. 20 см.
Табл. 2.

Фитоценоз Anthoxanthum odoratum—Deschampsia caespitosa.
Усть-T y t, 1936 г. Участок № 3.
и ю н ь

Месяцы
Декады

I

ш

п

ЙУСУУ; -■
Температура у
поверхн. почвы

Относит, влаж,
воздуха в % %
Осадки

I

П

Ш

I

П

—

9,5 10.0 17,0 14,5 17,0 8,8 7,0 7,5 2,5

—

среды. .

— 18,1 19,5 18,8 25,0 25,0 26,3 16,8 14,8 12,8 8,6

наибол.

—

— 34,8 35,6 38,6 40,6 39,6 32,4 26,6 18,4 13,6

наимен,

—

—

11,4 11,8 16,2 15,6 18,0 10,9 7,6 8,6 2,2

— 20,3 20,3 19,6 26,6 26,6 25,6 17,5 15,5 13,0 8,5

_ 20,8 18,2 22,6 20,6 22,8 17,8 15,8 12,8 10,6

наибол.

___

___

наимен.

—

— 13,6 8,8 16,0 17,2 17,2 12,8 10,4 10,4

среды. .

— 15,4 16,2 154 19,1 18,9 19,2 15,5 13,0 11,7 8,7

среди. .

—

, . . .

Запас влаги в
почве в мм.

Ш

наимен.

- среди. .
Теынерат. почвы на глуб.
20 см.

II

31,0 34,0 33,5 35,5 38,6 27,6 25,4 17,4 14,5

наибол.
Температ. возд.
на выс. 20 см.
(С») .

I

Сентябрь

Август

И Ю ЛЬ

81 —

—

73

— 12,3 18,1 —

—

1,4 —

69

85

86

4Д

6,5 28,0 20,0

88

88

0 - 10

—

—

40 - 50

—

щ , 93 82 75

90—100

—

— 237 230 217 233 175 208 184 206 220

Глубина грунт,
наибол.
вод от поверх- <
ности в см.
наимен.

21 13,8 11,6 14,1

70

7',0

84

8,0

10

5

22

26

51

63

45

85

95

198 211 215 222 227 244 244 245 246 251 247
134 199 211 218 223 226 237 239 247 245 244
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2.
Наибольшие и наименьшие т-ры так-же почти по всем
декадам выше у поверхностного слоя почвы.
Это же подтверждают кривые суточных температур, (см.
черт. 2).
Отсюда видно, что наиболее нагреваемым (активным)
слоем в фитоценозе Deschampsia caespitosa—Anthoxathum
o'doratum является поверхностный слой почвы. Это, повидимому, связано с несколько разреженным травостоем фитоценоза,
глубоким залеганием грунтовых вод и др. факторами, создаю
щими условия для значительного прогревания почвы с поверх
ности. От этого слоя почвы нагревается воздух. Но отдача тепла
идет довольно медленно, благодаря чему даже в нижнем слое
на высоте 20 см. т-ры воздуха в большинстве случаев ниже, чем
у поверхности почвы.
Наконец, от этого же поверхностного слоя почвы нагрева
ются и ниже лежащие горизонты почвы. Однако, проникно
вение тепла вглубь почвы идет еще медленнее, благодаря чему
уже на глубине" 20 см. т-ры почвы сильно снижены и ампли
туды малы.
Относительная влажность воздуха на высоте 20 см. коле
балась за период наблюдений (средняя по декадам) от 69 до 88%.
Наиболее низкой она была в июле и наиболее высокой в сен
тябре. Высокую относительную влажность в сентябре можно
объяснить значительным количеством осадков.
Уровень грунтовых вод в период фитоклиматических наблю
дений (с июня по сентябрь) колебался от 134 до 251 см. В весен
ний период он поднимался еще выше (до 92 см.).
Запас влаги в почве на глубине 0—10 см. в первой декаде
июня выражался 21 мм. Начиная со второй декады июня, он
постепенно падал и в Ш-ю декаду июля достиг своего миниму
ма—в 5 мм.
В 1-ю и 2-ю декаду сентября он в связи с выпавшими осад
ками резко возрос. На больших глубинах наблюдаются те же
закономерности, но цифры запаса влаги здесь несколько больше.
Малое количество осадков в 1936 г., высокие т-ры , зна
чительное высыхание поверхностного слоя почвы сильно отра
зились на развитии фитоценоза: наблюдалось снижение продук
ции и выгорание в июле месяце отдельных растений (Anhoxanthum odoratum и др.).
У ч а с т о к № 4. Фитоклиматические условия участка, заня
того фитоценозом Deschampsia caespitosa (вторая терраса) на
перегнойной болотной почве с высоким залеганием грунтовых
вод, можно видеть из таблицы 3.
Колебания наибольших и наименьших сроковых температур
видны из следующих сопоставлений:
температура воздуха на высоте 20 см. от 2,4° до 37,5°;
„
почвы у поверхности от 3,2° до 31,6°;
„
„
на глубине 20 см. от 6,6° до 19,4°
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Средние температуры за время наблюдений колебались в сле
дующих пределах:
среди, температ. воздуха на высоте 20 см. от 7,6° до 25,3°„
,,
почвы у поверхности от 8,1° до 24,1°:
„
„
„
на глубине 20 см. от 8,4 до 16°.
Из таблицы видно, что средние температуры воздуха в фи
тоценозе Deschampsia caespitosa во всех декадах июля и августа
выше, чем ср. т - р ы почвы у поверхности. Следовательно в пе
риод наиболее теплого времени температура воздуха в травостое
(на высоте 20 см.) оказывается выше поверхного слоя почвы.
Таким образом, здесь мы имеем явление прямо противопо
ложное тому, которое наблюдалось в фитоценозе Deschampsia—
Anthoxanthum."
Табл. 3.

Фитоценоз Deschampsia caespitosa. Усть-Туй 1936 г. Учас
ток № 4 .

Это же подтверждают кривые суточных колебаний: кривая
температуры воздуха на высоте 20 см. идет обычно выше, чем
кривая температуры поверхности почвы (см. черт. 3).
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Отсюда можно сделать некоторые предварительные заклю
чения:
1. В фитоценозе Deschampsia caespitosa летом наиболее на
греваемым слоем является не поверхность почвы, а слой воз
духа на высоте около 20 см. Его нагревание, очевидно, происхо
дит не столько от почвы сколько от густого травостоя фитоце
ноза. В этом же слое наблюдается наибольшая амплитуда тем
пературы.
2. Температура почвы у поверхности уже заметно ниже воз
духа, что, нови ди мому, связано с одной стороны с тем, что
густой травостой Deschampisia caespitosa не позволяет солнеч
ным лучам прогревать поверхность почвы, с другой стороны:
здесь сказывается весьма высокое залегание грунтовых вод и
значительная влажность почвы.
3. Наконец, температура почвы на глубине 20 см. значи
тельно ниже, чем у поверхности и ее амплитуда очень не велика.
Переходя к остальным факторам участка № 4, необходимо
отметить, что относительная влажность воздуха на высоте 20 см.
колеблется от 70 (1-я декада августа) до 88% (2-я декада сентя
бря). Уровень грунтовых вод очень высок. В мае и начале июня
поверхность участка была покрыта водой (делюв.) В первой декаде
июня участок вышел из-под воды и с этого времени уровень грун
товых вод начал понижаться, достигнув наиболее низкого уровня
в 54 см. в 1-й декаде сентября.
У ч а с т о к № 6. Фитоценоз Carex vulpina—Роа palustris
(мятликово-осоковый) на иловато-болотной почве, расположен
ный в понижении первой террасы.
Ниже приведенная таблица (4) характеризует фитоклима
тические условия данного фитоценоза (см. стр. 47).
Из приведенных цифр видно, что сроковые температуры
на уч. № 6 колеблются в следующих пределах:
температура воздуха на высоте 20 см. от 3° до 37°;
„
почвы у поверхности от 3,4° до 33°;
,
„ на глубине 20 см. от 2° до 21°.
Средние температуры за время наблюдений имеют следую
щие колебания:
среди, температ. воздуха на высоте 20 см. от 8,1° до 25,9°;
почвы у поверхности от 8,4 до 22,6°;
„
,,
на глубине 20 см. от 8,5° до 17,9°.
Кривые туточных колебаний в фитоценозе Carex vulpina
—Роа palustris видно из черт. 4.
Приведенные цифры и кривые показывают, что, в фито
ценозе Carex vulpina—Роа palustris наиболее нагреваемым слоем
в летнее время является слой воздуха в травостое (на высоте
около 20 см.), что, повидимому, связано с густым травостоем
Carex vulpina препятствующим прогреванию поверхности поч
вы; кроме того значительную роль здесь играет высокая влаж
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ность почвы. Таким образом по своему температурному режиму
мятликово-осоковый фитоценоз несколько приближается к фито
ценозу Deschampsia caespitosa.
Табл. 4.

Фитоценоз Carex vulpina—Роа palustris. 1936 г. Участок № 6.

Декады

I II III

иаибол.
Температ. возд.
на вне. 20 см..

Темпер, п о ч й ы
у поверхности

Темпер- почвы
на гл. 20 см.
Относит, влажн.
на выс. 20 см.
Осадки в мм.
Глубина грунт,
вод от пов. в см.

Июнь

М ай

Месяцы

наимѳн.

___

_

_

I

II

Июль
III

I

II

1 Сентябрь
III

I

II

III

’
28,5 31,5 34,0 33,5 17,0 14,6

_

9,5

8,0 14,0 15,0

7,0 3,0

— —

—

.среди.

—

—

—

18,6 17,9 24,2 25,9 12,2 8,1 —

■наибол.

— —

—

30,0 28,6 29,2 27,0 18,2 14,2 —

наимен.

— —

—

10,8 10,8 16,4 15,8 8,8 3,4 —

среды. . — — — —

—

19,6 17,8 22,4 21,9 12,4 8,4 —

наибол.

—— — —

—

16,6 16,2 20,7 18,4 12,8 10,4 —

наимен. — — — —

—

11,0 12,4 14,4 16,4 10,6 6,0 —

среди.

—— — —

—

15,0 14,0 17,1 17,5 11,5 8,5 —

——

—

среди.

—

—

89

—

—

74

—

—

1,4 25,8 18,1 -

90

90 —

................ — — — —

—

18,1

f наибол,

0 0 12 65

82

88

95

99

113 149 161 190

^ наимен.

0 0

о 35

69

82

91

96

99 144 150 162

—— — —

—

1 0 -1 0

Запас влаги в
4 0 -5 0
почве в мм.
I
—
*■90—100

_

-

г—

27,0 25,1 29,5 30,0 42,8 41,2 —

—

— 199,7 188,2 179,0 155,6 136 158 —

—

—

486 481 441

403

362 373 —

Относительная влажность воздуха колеблется от 74% (Ш де
када июля) до 90% (1-я и 2-я декада сентября). Увеличение
влажности связано с выпадением значительных осадков.
Фитоценоз Carex vulpina—Роа palust-ris на длительное вре
мя затопляется полыми водами р. Камы. В 1936 году он испы
тывал влияние весеннего паводка до конца мая.
По окончании паводка отмечается падение уровня грунтовых
вод: в мае до 12 см., в июне до 88 смч в июле до 113, в августе
до 137 и, наконец, в сентябре до 190 см.
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Таким образом с мая по сентябрь местообитание фитоценоза
Carex vulpina—Роа palustris характеризуется чрезвычайно боль
шим колебанием грунтовых вод от О до 190 ем.
В связи с высоким залеганием грунтовых вод в весенний
период наблюдалась и значительная влажность почвы.
У ч а с т о к № 8 занят разнотравным фитоценозом Chrysan
themum leucanthem um —(нивянниковым), расположенным на вы
сокой гриве первой террасы с аллювиально - слоистыми, пылевато - суглинистыми почвами.
Фитоклиматические наблюдения на этом фитоценозе све
дены в следующей таблице (см.' табл. № 5).
Табл. 5.

Фитоценоз Chrysanthemum leucanthemum У сть-Т уй, 1936 г.
Участок № 8.
Месяцы

и

Де к а д н

Тешіерат. возду
ха на выс. 20 см.

Темлерат. почвы
у поверхности

Температ. почвьі
на гл. 20 ем.

I

II

III

I

II

Авгу
III

I

II

Сентябрь

С т

III

I

II

наибол.

_

наимен.

— 12,5 9,5 9,0 16,5 15,3 16,5 10,5 7,7 7,4 3,0

среди.

— 18.3 19,7 18,8 24,5 25,5 25,1 17,1 14.8 12,3 8,0

наибол.

— 31,6 36,4 36,4 38,2 34,3 39,8 27,6 26.0 18,2 14,6

наимен.

— 11,8 11,2 9,6 17,6 16,8 17,8 11,8 9,4

8,8

3,2

среди.

— 20,4 21,3 19,2 26,2 25,1 26,8 16,9 15,2 12,6

8,5

наибол.

— 17,2 21,6 20,0 23,8 22,2 24,6 19,4 15,8 12,6 10,8

наимен.

—

. среди.
Относит, влаж
ность воздуха .

Июль

юн ъ

среди. -

Осадки . . . .

27,5 30,5 32,5 35,0 33,0 38,6 27,0 25,2 19,0 14,5

14,2 12,2 14,0 17,1 18,0 18,4 14,4 12.0 10,4

— 15,8 17,2 16,2 19,8
—
—

Г 0—10 см —
'"апас влаги I
почвы в мм. < 40—50 см. —
на глубине і
Ѵ90—109 см. —

70

80

12,3 18,1 —
16

—

72

—

20,5 16,2 13.9 11,6 • 9,1
76

82

89

90

89

1,4 —

4,1

6,5

28,0

20,0

14

16

14

И

15

19

23 30,0

100 122 108

80

46

65

66

66

74

18

97

230 247 235 200 157 132 134 144 140 181

Глубина грунт, наибол. 357 451 —
вод от поверх- <
ности в см.
наимен. 284 376
\

—

2 4 ,0

7,2

—

519 532 543 550 554 559 562

1

516 5l9 533 544 549 557 559

9
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Из цифр видно, что сроковые температуры колеблются
в следующих пределах:
Температуры воздуха на высоте 20 см. от 3° до 38,6°.
,,
почвы у поверхности от 3,2° до 39,8°.
„
„
на глубине 20 см. от 7,2° до 24,6°.
Средние температуры показывают, что почти по всем де
кадам они выше в поверхностном слое почвы, чем в воздухе.
Приведенные цифры уже ясно говорят, что в фитоценозе
Chrysanthemum leucanthemum наиболее нагреваемым слоем
в летнее время является почва у поверхности. Таким образом
уч. № 8, по своему температурному режиму несколько прибли
жается к уч. № 3—Desctiampsia caespitosa—Anthoxanthum
odoratum. Это же подтверждает характер суточных кривых, что
видно из черт. 5.
Относительная влажность воздуха колеблется в фитоценозе
Chrysanthemum leucanthemum от 70% (II дек. июня), до 90%
(I дек. сентября).
Грунтовые воды залегают на значительной глубине. Так,
например, в первой декаде июня они колебались от 284—357 см.
от поверхности, во второй декаде сентября от 559 до 562 см.
Таким образом в фитоценозе Chrysanthemum leucanthemum на
блюдаются огромные колебания грунтовых вод (более 3 метр.).
В конце лета корневые системы многих растений выходят из сфе
ры влияния грунтовых вод.
Для видов же с поверхностными корневыми системами вли
яние грунтовых вод может совсем не сказываться, благодаря чему
для них особое значение приобретают осадки.
С этим, очевидно, было связано сильное уменьшение про
дуктивности' этого фитоценоза в 1936 году и даже засыхание
некоторых растений, которое наблюдалось в июле и начале ав
густа (Allium angulosum, Stellaria graminea и др.).
В связи с сравнительно глубоким залеганием грунтовых
вод в фитоценозе Chrysanthemum leucanthemum наблюдается
сравнительно небольшой запас влаги. Кроме того фитоклима
тические наблюдения проводились на участке № 2 с Роа ргаtensis. Последний по своему температурному режиму довольно
близок к уч. № 3 ввиду чего мы не приводим этих материалов.
IV. Фитоклиматические условия различных фитоценозов.
Переходим к сравнению фитоклиматических условий различ
ных луговых фитоценозов.
Остановимся прежде всего на температурных условиях, изу
чавшихся полнее по сравнению с другими фитоклиматическими
факторами.
Сопоставление температурных данных можно видеть из сле
дующей таблицы (см. таблицу 6).
Труды Периск. Бноі, И.-Исел, Инст., т. IX вып. 1 —4

4

Амплитуда

17,5

18,6

18,7

24,3

25,1

26,4

16.8

16,1

12.6

8,8

39,5

3,5

36

почвы у поверхности .

19,1

19,7

18,3

23,2

25,0

25,0

17,2

15,4

12,6

84

37,6

3,4

34,2

почвы на глуб, 20 см.

13,7

14,8 ! 13,9

17,2

18,3

18,9

15,1

12,8

11,5

8,7

26,0

6,8

19,2

„

воздуха на выс. 20 см.

18,1

19,5

18,8

25,0

25,0

26,3

16.8

14,8

12,8

8,0

39,6

2,5

37,1

„

почвы у поверхности .

20,3

20,3

19,6

26,6

26,6

25,6

17,5

15.5

13,0

8,5

40,6

2,2

38,4

„

почвы на глуб. 20 см,

15,4

16,2

15,1

19,1

18,9

19,2

15,5

13,0

11,7

8,7

22,8

7,0

15,8

4

„

воздуха на выс. 20

см.

16,6

16,9

17,8

23,8

24,9

25,3

16,7

14,6

12,3

7,6

37,5

2,4

35,1

„

почвы у поверхности .

17,6

18,2

17,4

22,9

24,1

22,1

15,0

14,8

12,3

8,1

31,6

3,2

28,4

„

почвы на глуб. 20 см. .

12,4

12,6

12,4

15,4

14,9

16,0

13,9

11,9

11,3

8,4

19,4

6,6

12,8

6

„

воздуха на выс. 20 см.

16,2

18,6

17,8

24,2

25,0

25,4

16,7

14,2

12,2

8,1

37,0

3,0

34,0

„

почвы у поверхности .

17,7

19,6

17,9

22,4

21,9

22,6

17,2

14,8

12,4

8,4

33,6

3.4

30,2

„

почвы на глуб, 20 см. .

15,2

15,0

14,0

17,1

17,5

17,9

15,3

12,5

11,5

8,5

21,0

6,0

19,0

8

„

воздуха на выс 20 ем.

18,3

19,7

18,8

21,5

25,5

26,1

17,1

14,8

12,3

8,0

38,6

3,0

35,6

„

почвы у поверхности .

20,4

21,3

19,2

26,2

25,1

26,8

16,9

15,2

12,6

8,5

39,8

3,2

36,6

„

почвы па глуб. 20 ем. .

15,6

17,2

16,2

19,8

20,4

20,5

16,2

13,9

11,7

9,1

24,6

7,2

17,4

Июнь

Де к а ды

I

II

Июл
I

11

А в г у Ст
111

I

и

Сентябрь

III

I

11

.

Среди ие
Темпер, воздуха на ішс. 20 см.
„

3

о

Наименьшая

2

Ме с я ц ы

Наибольшая

№№ участ.

Табл. 6.

т змпер.атуры
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При изучений температуры ставился вопрос о том, какие
фитоценозы обитают в более высоких, какие—в менее высоких
температурных условиях.
В результате изучения температурных условий фитоценозов
были составлены температурные ряды, в которых фитоценозы
размещались по следующему принципу: первое место в каждом
таком ряду занимал фитоценоз с наиболее высокой температу
рой, а последнее место—с наиболее низкий. Остальные члены
этого ряда составляли постепенный переход между ними.
Определение места фитоценоза в таком температурном ряду
проводилось следующим образом.
По средним декадным температурам определялись места
участков для каждой декады в отдельности. Для каждого участ
ка таких рядов было составлено три:
1) по средним температурам воздуха на высоте 20 см.
2) „
„
,,
почвы у поверхности;
3) „
,,
„
- ,,
на глубине 20 см.
После этого проводилось сравнение подекадных мест фито
ценозов за весь период наблюдений (10 декад) и определение по
преобладающим показателям места за весь период наблюдений.
Для каждого участка таких мест выводилось так же три, соот
ветственно горизонтам наблюдений.
Таблица подекадных мест, несмотря на некоторые колеба
ния их в разных декадах, обнаруживали для каждого горизонта
наблюдений в фитоценозе решительное преобладание одного ка
кого нибудь места. Это позволяло выяснить преобладающее место
за весь период для каждого горизонта наблюдений. Последние
места, как показывают наши материалы, в каждом фитоценозе
почти всегда совпадают и по температуре воздуха на высоте
20 см., и по температуре почвы поверхности и на глубине 20-см.
Это дает возможность установить общее место фитоценоза
в температурном ряду.
В результате такой обработки получена следующая табли
ца, дающая представление о температурных рядах (см. стр. 52).
Таким образом в наиболее высоких температурных условиях
обитает фитоценоз Chrysanthemum leucanthemum Очень близок
к нему Deschampsia caespitosa. — Anthoxanthum odoratum зани
мающий второе место (уч. № 3). На третьем месте оказывается
фитоценоз с Роа pratensis (уч. № 2). В более низких темпера
турных условиях находится фитоценоз Сагех ѵиіріпа—Роа раlustris (уч. № 6). И, наконец, самыми низкими температурными
условиями характеризуется фитоценоз Deschampsia caespitosa
(уч. № 4).
Если попытаться связать такой температурный ряд с рель
ефом, с береговыми террасамй, то уже из сказанного выше
должно быть ясно, что прямой зависимости здесь нет. Это видно
из следующего сопоставления: (см. табл. 8).
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Табл. 7.

Места участков по средним температурам.
Пробные участки

! Места по Места по Места по
Преобла
среди, тем среди, тем среди, тем дающее
пературе
пературе
место (тем
пературе
воздуха на почвы у по почвы на пературный
выс. 20 см. верхности г луб. 20 см.
ряд)

Уч. № 8. Chrysanthem. leucanthemum на аллювиаль
ной почве ...........................

1-е место

1-е место

1-е место

Уч. Л» 3. Descliampsia—Апthoxanthum насильно под
золистой почве ................

1.-е место
(высш. тем
пература).

2 -е. место

2-е место

2-е место

2-е место

Уч, № 2, Роа pratensis на
сильно-подзолист, почве.

3-е место

3-е место

3-е место

3-е место

Уч. № 6. Carex vulpina—
Роа palustris на иловато
болотной почве . . . . .

4-е место

4-е место

4-е место

4-е место

Уч. Л» 4 Deschampsia caespitosa на перегнойно
болотной почве . . . • .

5-е место

5-е место

5-е место

5-е место
(низш. тем
пература).
Табл. 8.

ъСС
Места
температур
ного ряда Я
я

Ф И Т О Ц Е Н О З

Террасы

1-е место

8

Chrysanthemum leuecathemum. . . .

Первая терраса

2-е

„

3

Deschampsia—Anthoxanthum . . . .

Вторая

3-е

„

2

Роа p raten sis...........................................

Пятая

4-е

„

6

Carex vulpina—Роа palustris . . . .

Первая

„

5-е

„

4

Deschampsia c a e sp ito sa .......................

Вторая

„

,

Однако, если взять более мелкие геоморфологические единицы
и изучить рельеф в пределах террасы, то здесь связь темпера
турного ряда с рельефом выявляется довольно ясно. Она заключается в том, что фитоценозы с наибольшими
показателями среди, температур на каждой террасе занимают
наиболее повышенные участки. И, наоборот, наиболее низкие
температуры наблюдались в наиболее пониженных местах тер
расы. Это можно видеть из следующего сопоставления:
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Места темпѳратурао
го ряда

Табл. 9.
н
оа
V
>>
Я
%

1 -е

8

Chrysanthemum leucanthemum . .

Наиболее повышен, часть
первой террасы.

2-е

3

Deschampsia—Anthoxanthum . . .

Наиболее повышен, часть
второй террасы (с уклоном
на JO.)-

3-е

2

Poa pratensis . ......................... .

Повышен,
террасы.

4-е

в

Carex vulpina—Poa palustris. . .

Один из низких участ. пер
вой террасы.

5-е

4

Deschampsia c a e s p ito s a ...............

Одна из самых низких часетей второй террасы.

ФИТОЦЕНОЗ

Рельеф

часть

пятой

Зависимость температурных условий нашего ряда от уровня
грунтовых вод можно видеть из следующего сопоставления:
Места тем
ператур
ного ряда
№№ стад,
участков

Табл. ю.
Колебания грун
ФИТОЦЕНОЗЫ

И

ПОЧВА
товых вод

1

8

Chrysanthemum на аллювиальной пылева
то-суглинистой почве (уч. № 8 ) . . . . . .

589 см,—284 см.

2

3

Deschampsia caespitosa—Anthoxanthum на
сильно.подзол, пылев.-еуглин, поч. ( уч. № 3)

251 см.—134 см.

3

2

P oa pratensis на сильно подзолист, и пес
чано-суглинистой почве (уч. № 2) . . . .

Нет колодца.

4

б

Carex vulpina- Poa p alustris на иловато
болотной глинистой (пробный уч. № 6) . .

190 см.—0 сы.

5

4

Deschampsia caespitosa на пѳрегнойно-бо54 ем.—0 см.

Отсюда видно, что наиболее нагреваемыми являются фито
ценозы с наиболее низким положением грунтовых вод. Чем
выше уровень грунтовых вод, тем „холоднее" становится фито-
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ценоз. И самые низкие средние температуры наблюдались у
Deschampsia, где грунтовые воды имеют самый высокий уровень.
Наконец, из этой же таблицы видно, что из приведенного
ряда, наиболее „теплыми" почвами (на гл. 20 см.) являются аллю
виальные и сильно подзолистые пылевато-суглинистые почвы.
Наиболее „холодными" же—иловато болотные и перегнойно
болотные глинистые почвы.
Интересно, что даже с запасом влаги в почве у нашего
ряда также имеется некоторый параллелизм. Здесь, очевидно,
сказывается также влияние грунтовых вод, хотя они являются
только одним из факторов, влияющих на запас влаги.
Определение запасов влаги велось не во всех фитоценозах,
тем не менее, дополняя их некоторыми полевыми наблюдениями
можно сделать следующее сопоставление:
Табл. И .

а 2Я
Ф

О
Я
2 £ « >і
О

Колебания запаса воды
в почве в мм.

од

ФИТОЦЕНОЗЫ И ПОЧВА
1—10 см. 40—50 см 90-100см.

£S 2и ои

1

8

Chrysanthemum leucanthemum на
аллювиальной почве (уч. № 8) . .

11—30

2

3

Deschampsia—Anthoxantum на силь
но подзолистой почве (уч. Л» 3) .

5 -2 6

3

2

4

6
4

46—122

132-247

45—95

175—237

Роа pratensis на сильно подзол, Точных определений не бы
пеечано-еуглинист. почве (уч, №2) ло, но отдельные наблюден,
близки к предыдущим.
Carex vulpina—Роа palustris на
иловато-болотной почве (уч. ,Ѵ» 6) 18,6—42 1 115-199 322-486
Deschampsia caespitosa на пере
гнойно-болотно-глинистой почве. Запас влаги больше преды
дущего участка1).

Таким образом фитоценозы Chrysanthemum (уч. № 8) и
Antoxanthum (уч. № 3), характеризующиеся наибольшими сред
ними :температурами почв (на глубине 20 см.), имеют в то же
время наименьший запас влаги в почве. И наоборот фитоце
нозы Carex vulpina—Роа palustris (уч. № 6) и Deschampsia caes
pitosa (уч. № 4) с наиболее низкими температурами, в то же время
обладают наибольшими запасами влаги.
Уже из приведенного анализа видно, что каждый фитоценоз»
в котором велись наблюдения, имеет свой фитоклимат и харак*) Определение запаса* влаги не производилось, но, несомненно, запас
влаги на уч. № 4 наибольший, так как в весеннее время почва заливалась
водой и далее летом она являлась сырой, благодаря высокому залеганию грун
товых вод (не ниже 50 см.).
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теризуетея своеобразным комплексом экологических факторов.
Каждый фитоценоз своеобразно видоизменяет климат данной
местности, при чем большую роль при этом играют: рельеф,
почва, затопляемость, высота грунтовых вод, запас влаги в поч
ве, строение фитоценоза (густота травостоя, высота травостоя,
видовой состав) и т. д.
Располагая фитоценозы в ряд по температурным условиям,
мы видим, что в то же время они располагаются в закономер
ный ряд и по целому комплексу других экологических факторов
по уровню грунтовых вод, по запасу влаги в почве, по влажности
воздуха и т. д,
Но несмотря на индивидуальные отличия каждого фитоце
ноза температурного ряда, можно разбить фитоценозы по край
ней мере на два типа:
1й т и п может быть охарактеризован более высокими тем
пературными условиями. Для него весьма характерно то, что
в наиболее жаркое время лета температура почвы у поверх
ности выше, чем температура воздуха на высоте 20 см. Эти фи
тоценозы обычно занимают более повышенные части береговых
террас, имеют сравнительно низкое залегание грунтовых вод и
малый запас влаги в почве и несколько разреженный травостой.
К этому типу могут быть отнесены фитоценозы Роа pratensis
(уч. № 2), Deschampsia—Anthoxanthum (уч. № 3) и Chrysanthemum
leucanthemum (уч. № В).
2й т и п . Он характеризуется более низкими температурами.
Для него характерно то, что в жаркое время температура воз
духа на высоте 20 см. оказывается обычно более высокой, чем
у поверхностного слоя почвы. Таким образом здесь мы имеем
распределение температур прямо противоположное первому.
Фитоценозы этого типа обычно приурочены к пониженным мес
там береговых террас с высоким залеганием грунтовых вод,
большой влажностью почв и весьма густым травостоем. К этому
типу можно отнести фитоценоз Deschampsia caespitosa (уч. № 4).
К нему же приближается фитоценоз Carex vulpina—Роа
palustris (уч. № 6).

SUMMARY.
Some

results of

phytoclimatic observations on meadow phytocoenoses of the Kama valley.
By V. A. К r ii g e r.

The purpose of our phytoclimatic observations was to give a
notion of the environment, directly surrounding the vegetation of some
meadow phytocoenoses. They were of interest due to the fact that the
phytoclimate so far as we are aware, is in general poorly studied in
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the S- U-, and it was for the first timef that such observations were
conducted on the Kama. Furthermore, they were of interest to us because
a series of observations was being carried on at the station, requiring
knowledge of phytoclimate, such as transpiration of turfs, supply of
moisture in soil, phenological observations etc. Phytoclimatic observa
tions were conducted on some plots of the U st-Tui stationary point (the
district of Dobryanka) in the Kama, valley and dealt with the following
phytocoenoses: 1) a fallow with Poa pratensis (the 5-th lake terrace),
2) Anthoxanthum cdoratum — Deschampsia caespitosa (the 2-nd river
terrace), 3) Deschampsia caespitosa, 4) Carex vulpina—Poa pratensis
(a flat of the 1-st terrace) and 5) Chrysanthemum leucanthemum (an
elevated portion of the 1st terrace.
At the phytoclimatic observations the following essential questions
were put: 1) What was the difference in the reading of instruments
set in the meteorological booth and in the grass-stand?
2) What were the phytoclimatic conditions of phytocoenoses on
various elevations in the grass-stand and in soil?
3) In what did the phytoclimates of various phytocoenoses differ?
The observations showed that the difference of instrument readings
in the grass-stand of meadow phytocoenoses and in the meteorological
booth was considerable; e. g., the difference in temperatures reached 5°
and even 9° C. Hence it is evident that the observations in the mete
orological booth cannot present with a sufficient accuracy the conditi
ons, under which the vegetation of different phytocoenoses exists.
Hence the necessity of phytoclimatic observations proceeds.
Then the writer passes to the description of phytoclimatic condi
tions of the mentioned meadow phytocoenoses, dwelling more at
length on the temperature. In 'addition, there are given data on the
relative humidity of air, precipitation (in connection with the oscillations
of ground waters), humidity supply in soil etc. Comparing the tem
perature conditions of different phytocoenoses, the writer constructs
the „temperature series'", in which the first place is occupied by phyto
coenoses with the highest temperatures (of air end soil) and the last
by those with the lowest. The rest are transitional between them.
These series are indicative of the fact that the highest temperature
conditions are typical of the phytocoenosis Chrysanthemum leucanthe
mum, ranking first. A bit lower temperature conditions are observed
in Deschampsia caespitosa—Anthoxanthum odoratum (ranking second).
The third place belongs to fhe phytocoenosis with Poa pratensis. The
phytocoenoses Carex vulpina—Poa pratensis is under lower tempera
ture conditions (the 4-th place). And, lastly, the lowest temperature
conditions are recorded in the grass - stand Deschampsia caespitosa.
The phytocoenoses with the highest temperature conditions are confin
ed to more elevated portions of the riverside terraces, with a deeper
location of ground - waters, less considerable supply of humidity in soil
and not too a dense grass - stand (mesophytes). Per contra, the phyto
coenoses with low tempetatures are peculiar to lower tracts of riverside
terraces and are characterized with an elevated level of ground - waters,
a large amount of humidity in soil and a very dense grass - stand (hy-
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drophytes). There is also an intermediate type between the above ex
tremes. It is interesting that the two above extremes contrast with one
another in the distribution of temperatures in various horizons of the
grass - stand. Thus, the phytocoenoses of the first type with the highest
temperatures during the summer time have the most heated (active)
layer in the soil surface. Conversely, in the phytocoenoses of the se
cond type with the lowest temperatures, as the observations indicate,
the more heated layer of the air in the grass - stand is found at the
height of about 20 cm. above soil.
Thus, several types are distinguished not only by absolute tempe
ratures, but by their distribution at various heights as well.
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