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О формах однолетнего люпина и их развитии
в условиях Молотовской области.
Л, С. Л и т в и н о в .
(Кафедра физиологии растений и микробиологии Молотовекого U. X. Института).

Настоящая работа является продолжением выполненной под
моим руководством студентом-практикантом тов. Хоринко в 1938 г.
работы „Изучение форм однолетнего люпина на фоне яровизации в ус
ловиях Молотовской области" (Напечатана в этом же выпуске ѴПІ
тома Трудов М. С. X. И.).
Описываемые ниже опыты проводились в 1939 году на терри
тории учебно-опытного хозяйства Института на „Липовой Горе" и
имели своею целью возобновление семян и дальнейшее изучение форм
однолетнего люпина, полученных нами на протяжении двух предыду
щих генераций. В нашем распоряжении имелись следующие семенные
материалы:

1. Обыкновенный синий люпин (L. angustifolius L.).
г-Ѵрожай 1938 года, полученный от неяровизнрованных
р а с т е н и й ........................... ..............................................................
9,2 кгр.
2. Тоже, но от яровизированных растен и й ....................14,0 „
Сі
3. Урожай отобранных из него растений, цветших
■Грозовыми цветам и...........................................................................168 гр.
о,
4. Урожай отобранных из него растений, имевших
листья, окрашенные в синий") цвет антоцианом и синие
ц в е т ы ............................
. ....................................................... 194
5. Тоже, но имевших розовые ц в е т ы ............................
4
6. Белоцветный белосемянный L. angustifolius. Уро
жай 1938 года, полученный от неяровизнрованных расте
ний ........................ ....... ................................................... ....
15,7 кгр.
7. Тоже, но от яровизированных р а с т е н и й ................18,7 кгр.
8. Обыкновенный желтый люпин (L. luteus L.). Уро
жай 1938 г., полученный от неяровизнрованных растений . .
2,3 „
9. Тоже, но от яровизированных растений . . • - .
1,0 „
10. Урожай отобранного из него растения, давшего бе
лые семена .
11. Желтый мало алкалоидный люпин. Урожай 1938 г.,
полученный от неяровизнрованных растений ....................0,8 кгр.
12. Тоже, но от яровизированных растений.................... 0,436 „
13. Урожай отобранных из него растений, давших чер
ные сем ена........................................................................................
16,5гр.
14. Желтый безалкалоидный белосемянный люпин. Уро
жай 1988 г. от неяровизнрованных растен и й .......................
34,2 „
15. Тоже, но от яровизированных растений , . • . . 22,8 „
3) С лиловым оттенком.
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Как было установлено опытами предыдущих двух лет, обыкно
венный желтый люпин не представляет никакого интереса для сель
ского хозяйства Молотовской области; Не представлял он 'для нас
также и никакого теоретического интереса. Поэтому было решено
из опытов 1939 года его исключить, тем более что он представлял
некоторую опасность в отношении опыления им растений желтого
малоалкалоидного люпина и выделенного из него желтого безалка
лоидного белосемянного люпина. Таким образом, образцы 8 и 9 по
мещенного выше списка в опыты 1939 года не вошли.
Некоторый теоретический интерес представляло, однако, испыта
ние отобранных нами из обыкновенного желтого люпина белых
семян (форма № 10 приведенного выше списка). Эти семена по
внешнему виду были такими же, как и у выделенного нами белосе
мянного безалкалоидного желтого люпина (образцы 14 и 15), однако,
они отличались от последних наличием алкалоидов, которых, судя по
вкусу, они содержали не меньше, чем семена обыкновенного желтого
люпина. Б дальнейшем было интересно выяснить, чем вызвана белосемянность у желтого алкалоидного люпина: влиянием внешних
условий, или же генотипическими факторами. А также, имеем ли мы
константную, или расщепляющуюся форму. Исходя из этих соображе
ний, данная форма люпина была для опытов нами оставлена.
Подобные же соображения руководили нами при включении в
опыты 1939 года в виде отдельных вариантов урожая L. angustifolius,
собранного нами с растений, цветших розовыми цветами, с растений,
имевших окрашенные антоцианом листья, с растений, отличавшихся,
одновременно и тем и другим признаком, а также с растений жел
того малоалкалоидного люпина, давших черные семена. (Форма S', 4,
5 и 13 по списку).
Как правило, семена, полученные с неяровизированных и яро
визированных вариантов одной и той яге формы люпина, например
с обыкновенного синего, или с белоцветного белосемянного L. an
gustifolius, об'единялись нами в один образец (№№ 1, 2 и 6—7 при
веденного выше списка). Исключение составили образцы желтого
ыалоалкалондного люпина (№№ И , 12), семена которого от неяро
визированных и яровизированных растений были сохранены отдельно.
И те и другие были высеяны в опытах 1939 года с применением и
без применения яровизаций. Это было сделано для того, чтобы иметь
возмоячность наблюдать: оказывает ли влияние на развитие и урожай
люпина яровизация, повторяющаяся на протяжении нескольких поко
лений.
Семена обыкновенного синего люпина и белоцветного белосемян
ного L. angustifolius, а также семена желтого белосемянного безалка
лоидного люпина были посеяны в опытах 1939 года как в яровизи
рованном, так и в неяровизированном виде, так как в нашу задачу
входило размножение семян этих форм и изучение влияния на них
приема яровизации. Семена яге остальных форм, то-есть: 1) розового,
2) синелистного, 3) розового синелистного L. angustifolius и і) черносемянного малоалкалоидного, 2) белосемянного обыкновенного—жел
тых люпинов были высеяны только в яровизированном виде, так как
единственной задачей опытов с этими формами являлось выяснение
степени их константности.
Таким образом схема проведенных опытов имела следующий
вид:

1
со

Название

вариантов.

Я
1

Обыкновенный синий люпин, посев неяровизированными семенами ..............................................

Колич.
семян.

Повтор
ность.

Схема опытов 1939 года.

0,5 кгр.

2 кр-

2

Тоже, но посев яровизированными семенами

3

Белоцветн. белосемян. L. angustifolins, посев
неяровизированными с е м е н а м и .......................

4

Тоже, но посев яровизирован, семенами . . . .

5

Желтый малоалкалоид. люпин от неяровизиров.
растений, посев неяровизир. семенами . . . 219,2 гр.

.

Площадь
делянок в
кв. мтр.

29,25

»

п

”
Я

»

18

6

Тоже, но посев яровизированными семенами . .

п

»

7

Желт.-мзлоалкалоид. люпин от яровнзир. рает.
посев неяровизир. сем енам и...............................

171,2 гр.

14,25

8

Тоже, но посев яровизированными семенами . .

»

9

Желт.-малоалкалоид., черносем. люпин, посев
яровизир. сем енам и...............................................

16,5 гр.

1 кр.

Желт, безалкалоид. белосемян. люпин, посев
неяровизирован. семенами...................................

28,5 гр.

»

11

Тоже, но посев яровизированными семенами . .

28,5 гр.

1 „

12

Розовый L. angustifolius, посев яровиз. семенами

168 гр.

»

■13

Синел,истный синий люпин, посев яровиз. семен а м и .........................................................................

194 гр.

Синелистный розовый люпин, посев яровиз.
семенами .................................................................

4 гр.

Желтый а.ткалоидн. белоеем. люпин, посев яровизир, семенами ......................................................

4 гр.

10

14
15

..

»
104 сем
3,38
(1-рядок
195 сем.)
3,38
(1-ряд 195
сем.)
10 кв. м.
12,9

■-

1-рядок
1 кв. м.
(32 зерна).

Яровизация семян всех форм люпина была проведена, как и
в прошлом году, по методу Васильева*), описанному в упоминавшейся
нами выше работе Хоринко. К яровизации, как в прошлом году,
мы приступили 14-го апреля, когда было, проведено термическое про
травливание семян, а затем была додана вода до 80% от веса воз
душно-сухих семян. После впитывания воды семена были оставлены
в лаборатории. Через сутки уже началось наклевывание семян и они
были поставлены на яровизацию до 19 мая, т. е. на срок 33 дня.
За время яровизации температура колебалась от -}-3 до +5°С.
Имея ввиду пространственную изоляцию форм желтых люпинов
и цели исследования отдельных форм, опыты были заложены на трех
*) В а с и л ь е в 11.—„Яровизация зернобобовых культур". Соц. Реконструк.
С. Хоч-ва, 1936 г. <№12, стр. 128—150.
ь
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различных участках, удаленных друг от друга на расстояние 1 кило
метр и больше. 14 первых вариантов схемы были высеяны на двух
участках в учебно-опытном хозяйстве Института., а последний, 15 вари
ант, был высеян „на Заимке11 на территории Ботанического сада
университета. На первом участке в учебно-опытном хозяйстве
І у хуторка" были высеяны первые девять вариантов, на втором же
„за линией" варианты 10—14 приведенной выше схемы.
Первый участок (у хуторка) был расположен на подзолистой
почве. Предшествующая культура—лен, сеявшийся на целине с пол
ным минеральным'удобрением. Поэтому никаких удобрений под люпин
больше не вносилось. Перед посевом участок был вспахан и заборонен.
Второй участок (за линией) был расположен на лугово-дерновой
почве, паровавшей с осени 1937 года. Участку была дана такая же
предпосевная обработка и точно также никаких удобрений в почву
не вносилось.
Третий участок был расположен на песчаной почве, на пустыре,
■заросшем сорняками. Перед посевом участок был удобрен навозом
из расчета 60 тонн на 1 га и полным минеральным удобрением из
расчета 100 кгр. действующего начала на 1 га. Разделка участка
производилась вручную, вскопка лопатой и подборонка граблями.
Посев 1-го участка (у хуторка) был произведен 22-го мая,
2-го участка (за линией)—19-го мая и 3-го (на Заимке)—23 мая. Посев
всюду производился вручную, в бороздки. Расстояние между ряд
ками 45 см., в рядках между растениями—6 см,
Ниже мы приводим таблицу фенологических наблюдений.
Таблица № 1
Название вариантов

Посев.

Всходы

Завяз.
Начало
Бутони
Цветение
бобиков. созревав.
зация

Ж

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Обыкновен. синий люпин, посев
неяровизированными семенами." . 22 мая
J оже, но носов яровизирован,
семенами . . ........................
Белоцв. белосем. L. ang. посев
неяровиз. семенами ...................
М
Тож.е, но посев яровизирован,
семенами . . . . . . . .
Желт, м-алкал. люннн от неяровизнр. растен.—неяровиз. ,
22 мая
1 оже, но посев яровизнр. семей.
Желт, м-алкал, люпин от яровпз.
растен., посев, неяровиз. семей, . .
„
Іоже, но посев яровизнр. семен.
Желт, м-алкал, черносем. люпин,
посев яровизнр. семенами . . .
Желт, безикал. белосгм. люпин,
посев неяровизир. семенами . . . 19 мая
Тоже, но посев яровизнр. Семен.
п
Розовый L. angustifolius, посев
яровизнрованБымп Семенами . . .
V
Синелистн. синий люпин, посев
яровизированными семенами . . .
»
Синелистн. розовый люпин, посев
яровизированными семенами . . .
Желт, алкал, белосем. люпин посев
яровизированными семенами . . . 23 мая
*) Взошло всего только 5 растений .

28 мая
27 мая
28 мая
27 мая

Ііаблю- 14 июля 22 июля 13 сент.'
дения
30 июня ІО июля J1 алг.
было
произ
водить 12 июля 20 июля 13 сент.
затруд
30 июня 10 июля 11 авг.
нит.

—
1 июня 17 июля 22 июля 26 июля
25 июня 30 июня 8 июля 11 авг.
п

*_
17 июля 22 июля 26 июля
25 июня 30 июня 8 июля 11 авг.
28 июня

4 июля 10 июля

_

27 мая
26 мая

_
25 июля 30 июля 4 августа
24 нюня 30 нюня 7 июля 9 августа

25 мая

24 июня 29 июня

6 июля 9 августа
»

28 июня

У)

4 июля 10 июля 20 авг.

31 мая1*' 29 июня Наблюд. пропущ.

11 авг.

5

Из приведенной таблицы видно, что всходы яровизированных
вариантов люпина появились или на один день раньше, или одно
временно с неяровизированными контрольными вариантами. Между
тем бутонизация наблюдалась у них гораздо раньше, чем у кон
трольных. Так, у вариантов 6 и 8 желтого мало-алкалоидного люпина
яровизация ускорила бутонизацию на 22 дня, наступив на 34-й день
после посева или на 25-й день после появления всходов, у варианта
9-го, черносемянного мало-алкалоидного люпина — бутонизация насту
пила на 3 дня позже, чем у вариантов 6 и 8. У варианта 11— жел
того, безалкалоидного белосемянного люпина, бутонизация наступила
на 36-й день после посева, или на 29 день после всходов (величины,
близкие к предыдущему варианту), однако, яровизация здесь выз
вала ускорение появления бутонов на целый месяц (31 день). Нако
нец, отметим, что у варианта 14— синелистного розового люпина
наблюдалось наиболее позднее появление бутонов—на 40-й день
после посева, или на 34-й день после появления всходов. Для вари
антов 1—4 наблюдения над бутонизацией нами не были проведены
из-за неудачно-сложившегося бюджета времени. Поэтому более надеж
ным для суждения о протекании развития наших форм люпинов
являются наблюдения над временем цветения, которые в обработан
ном виде мы и приводим в следующей таблице.
Таблица №

вар.

Число
дней от
посева
до цвет.

вариантов

Обыкновен. синий люпин, посев яровизиро
ванными с е м е н а м и ..............................................

Тож<’
У скор,
от вех. цвет, по
до цве сравнен,
тения
с контр.

34

14 дней

» 53

47

—

1

К о н т р о л ь .............................................................

4

Белоцв. белосемяи. L. a n g 'u stifo liu s...............

89

34

12 дней

3

К о н т р о л ь ..................................

51

45

—

39

22 дня

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

61

52

—

Желт, м.-алк. черносемян люпин, посев
яровиз. семенами • ..............................................

43

со

36

со
о

2

Название

2.

—

Желт, безалкал. белосем. люпин, посев
яровиз. с е м е н а м и .................................................

42

35

30 дней

10

Контроль .................................................................

72

64

—

12 и 13

Розовый и синелист, люпин, посев яров. Семен.

41

35

—

14 1 Синелистн. розовый л ю п ин....................... ... .

46

40

—

би8
5и7
9
11

. . . . .

Желт, м.-алк. люпин от неяр. и яровизир. раст.,
посев яров, с е м е н а м и .................................. ... .
Контроли к ним

Как видно из приведенной выше таблицы, наиболее скороспе
лым в неяровизированном виде является белоцветный белосемянныіі
L. angustifolius, а наиболее позднеспелым, повндимому, является жел
тый белосемянный безалкалоидный люпин. В яровизированном же

виде разница между различными формами люпина заметно сглажи
вается. Все формы" практически зацветают в одно и то же время.
Исключение представляют только варианты ,М> 9 (желт. м.-алкал/черносемянный люпин) и № 14 (синелистный розовый люпин), зацвет
шие на 4—5 дней позже остальных форм. Особенно позднеспелой
формой в яровизированном виде, как это видно из таблицы № 2,
является синелистный розовый люпин. Возможно, что эта форма
обладает длинной световой стадией. Не лишено интереса также отме
тить, что цифры приведенной выше таблицы дают нам яркую иллю
страцию того факта, что чем более позднеспела данная форма без
применения яровизации, тем более она отзывчива на последнюю.
В самом деле, описанные в таблице варианты можно расположить
в следующий ряд:
Число
дней от
посева до
цветения

Тоже от
всходов
до цвет.

Ускорение
цветения
(в днях) от
яровизации

і
СО

51

45

12

1 - 2 .............................................................

53

47

14

5—7 и 6—8 ..................................................

61

52

22

1 0 - 1 1 ..........................................................

72

64

30

Л°К»

в ар п а н т о в

Наконец, отметим, что по данным таблицы № 2 не замечается
никакой розницы в развитии растений, выросших из семян, собран
ных с яровизированных и с неяр овизир ованных растений и высеян
ных как с применением, так и без применения яровизации. Очевидно,
повторяющаяся на протяжении ряда поколений яровизация или вовсе
не влияет на генотипические особенности развития форм однолет
него люпина, или вносит небольшие, не заметные сразу, изменения.
В последнем случае не исключено, конечно, вероятие их постепен
ного накопления.
Следующий момент, который можно отметить на основании
анализа таблицы № 1,—это некоторое постепенное сглаживание эффекта
яровизации, начиная от бутонизации—ціІтения и кончая периодом
завязывания бобиков. Сопоставим ряды.цифр:
Яровиз. уекор.
бутониз. на

3—4

10-1 1

. -

12 дней

10 дней

14

ю

„

22 дня

22

СО
3

5 -7 н 6 -8

—
—

- -•

Яровизац. ускор.
завязыв. бобиков на

31

со
о

1—2

Щ

Яровиз. ускор.
цветение на

28

,

3

вариантов

„

Эти цифры показывают, что яровизация оказывает сильное вли
яние на развитие форм однолетнего люпина до наступления фазы
бутонизации. На дальнейшее развитие этой культуры она. никакого
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влияния не оказывает и различия между яровизированными и неяро
визированными образцами могут постепенно сглаживаться. Однако,
такое сглаживание не обязательно. Несомненно, может происходить
и увеличение различий. Это происходит, повидимому, в зависимости
от" погоды в последующие фазы развития тех и других растений.
Так, например, в наших опытах, в начале августа установилась холод
ная погода. Все яровизированные растения, начавшие завязывать
бобики не позже 10-го июля, дали полный налив семян и их друж
ное созревание, начиная с 9—11 августа, то-есть, практически, одно
временно. Только вариант № 14—синелистный розовый люпин затя
нул начало созревания до 20 августа, но также вполне дозрел. Неяро
визированные же растения, начавшие завязывать бобики не раньше
20-го июля, не могли до конца вегетационного периода дать полный
налив и созревание семян, за исключением единичных бобиков (форм
L. angustifolius), завязавшихся, по всей вероятности, ранее 20 июля
и созревших к 13-му сентября. Таким образом, в зависимости от дан
ных погодных условий, различия между яровизированными и неяро
визированными растениями для форм L. angustifolius опять возрасли
с 10 дней до срока более месяца, а для форм желтого люпина они
сделались бесконечно большими. Это лучше всего будет видно ниже
при изложении результатов учета -урожая опытных вариантов форм
люпина.
Во время роста, цветения и созревания опытных растений, мы
имели возможность произвести проверку степени константности новых
выделенных и изучаемых нами форм однолетнего люпина, т. е. жел
того малоалкалоидного черносемянного люпина (вариант № 9 схемы),
розового L. angustifolius (вариант № 12 схемы), 3) синелистного синего
люпина (вариант № 13 схемы), 4) синелистного розового люпина
(вариант № 14 схемы) и 5) желтого алкалоидного белосемянного
люпина (вариант № 15 схемы).
В результате этой цроверки было окончательно установлено,
что малоалкалоидный черносемянный люпин не представляет из себя
константной формы. Как в прошлом году,, он дал семена, ничем не
отличившиеся от семян обычного желтого малоалкалоидного люпина,
из которого он был отобран. Черный цвет семян, очевидно, зависит
не от генотипических особенностей, а от влияния внешних условий
на процесс пигментации зерен, причем это влияние не имеет,;наслед
ственного характера. Правда, данная форма отличалась от обычного
желтого малоалкалоидного люпина более медленным темпом развития
в яровизированном состоянии. Так, с бутонизацией он запоздал на
3 дня, с цветением иа 4, с завязыванием бобиков на 2 дня, созрел же
одновременно с обычными яровизированными желтыми малоалкало
идными люпинами. Однако, такое небольшое запоздание в средние
фазы развития могло быть вызвано внешними условиями, хотя бы
тем же микрорельефом почвы, так как опыт с данной формой люпина
был заложен без повторностей. В дальнейшем было решено опыты
по отбору Черяосемянной формы желтого малоалкалоидного люпина
прекратить, а полученные семена об‘единить с семенами обычного
желтого малоалкалоидного люпина.
Совершенно иная картина получилась в отношении розового
L. angustifolius. Только единичные растения этого люпина зацвели
синими цветами. Следовательно розоцветность этого люпина зависит
не от внешних условий, а от генотипических особенностей. Появление
единичных растений с синими цветами могло зависеть от трех при-
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чин: либо мы имели недостаточно константный, гетерозиготный мате
риал, давший расщепление, причем розовая окраска цветов домини
ровала над синей; либо мы имели случайную примесь обыкновенного
синего люпина, например, в результате недостаточно тщательного
отбора; либо, наконец, розовая окраска цветов люпина может быть
вызвана не только генотипическими факторами, но и влиянием внеш
них условий, имея в таком случае не наследуемый, преходящий
характер. Наряду с семенами наследственно розового люпина, мы
могли собрать и высеять подобные семена.
Последнее предположение, на наш взгляд, является наиболее
вероятным. Чтобы проверить, какое из этих предположений соответ
ствует действительности, мы на первый раз зщаляли с делянки все
растения, выбрасывающие синие бутоны, оставляя на семена только
растения с чисто розовыми цветами. Бели при посеве в 1940 году
среди данной формы люпина будут все же обнаружены растения
с синими цветами—это бзщет означать, что мы имеем дело с процессом
расщепления, и для выделения константной формы розового люпина
надо будет применить в дальнейшем принцип посемейственного отбора.
Несколько иные результаты были получены с синелистным
синим люпином. Посев этой формы дал 60 с лишним синелистных
растений, но преобладающее большинство растений (313) имели
обычные зеленые листья. Это определенно указывало на то, что
обилие листьев антоционом зависит от генотипических особенностей
данных растений, однако мы располагали гетерозиготным материа
лом, при расщеплении которого доминировал обыкновенный цвет
листьев. Выросшие у нас сине-листные растения имели этот рецес
сивный признак в гомозиготном состоянии и при высеве весною
1940 года их урожаи дали константное синелистное потомство.
В отличие от синелистного „синего “, — синелистный „розовый”
люпин дал все 100% спнелистных растений. Очевидно, семена этой
формы люпина были нами собраны от выщепенца, уже имевшего
данный рецессивный признак • в гомозиготном состоянии. Однако,
при цветении оказалось, что все растения этой формы люпина за
цвели не розовыми, а синими цветами. Очевидно, розовый цвет ле
пестков у родителей наших растений был вызван преходящим вли
янием внешних условий, а не генотипическими факторами. Если это
окажется правильным, то это означает, что мы имеем константную
форму синелистного синего люпина.
Наконец, в отношении желтого алкалоидного белосемянного
люпина выяснилось, что белосемянность данной формы, в отличие
от черносемянности желтого малоалкалоидного люпина, зависит от
генотипических особенностей, подобно окраске цветов и листьев,
описанных нами ранее форм L. angustifolius. Однако, мы располагали
гетерозиготным материалом, который дал расщепление, показавшее
доминирование белосемянности над пигментацией семян. Из 28 бо
биков, собранных с этой формы люпина, только 8 имели пигментиро
ванные семена, 20 же имели семена белого цвета. Из 112 собранных
семян 80 оказались белыми и 32 пигментированными. Тот факт, что
ранее была выделена константная форма желтого белосемянного без
алкалоидного люпина, свидетельствует следовательно о том, что мы
тогда имели дело с гомозиготным исходным материалом. Практиче
ского интереса белосемянный алкалоидный желтый люпин не имеет и
дальнейшую работу с ним было решено прекратить.
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Переходим к изложению результатов, полученных нами при
сборе урожая и при анализе его показателей.
Уборка урожая первых 9 вариантов схемы, посеянных нами на
участке № і „у хуторка'1, была проведена нами в период с 11 ав
густа по 13 сентября. Сбор бобиков по каждому варианту произво
дился в 4—5 сроков вручную, по мере созревания отдельных расте
ний на тех или других делянках. Приводим график хода созревания
семян у яровизированных вариантов.

Как показывает приведенный выше график, у яровизированных
форм L. angustifolius ход созревания семян можно считать одинако
вым. Кривая же темпа созревания семян у L. luteus заметно отстает,
особенно в течение первых двух недель. Обе формы L. angustifolius
дали к 20 августа более 50% созревших семян, тогда как желтый
люпин дал такую же величину только к 24-му августа, то-есть на' 4
дня позднее, несмотря на то, что начало созревания и той и другой
формы было отмечено в одно и то же время. Очевидно, самый про
цесс созревания семян у желтого люпина шел несколько медленнее.
• У неяровизированных вариантов желтого люпина начала созре
вания не наступило вовсе, а у неяровизированных вариантов L.
angustifolius во время последнего срока уборки, 13-го сентября
(когда окончательно созрели все бобики яровизированных вариантов),
на некоторых делянках были все же убраны единичные созревшие
бобики. Таким образом, начало созревания у этих вариантов задер
жалось на срок более месяца, по сравнению с растениями, высеян
ными яровизированными семенами.
В помещаемой ниже таблице мы приводим данные, полученные
при учете урожая семян по первым 8-ми вариантам схемы, посеян
ным на l -м участке „ у хуторка". Данные по 9-му варианту, посеян
ному там же, не приводятся, так как показатели урожая этого вари
анта не дали никаких отличий от таковых для обычного желтого
малоалкалоидного яровизированного люпина.

Таблица <Ns 3.
У р о ж ай

ft
со

га

Название вариантов.

3S
1

Синий

2
3

70,4*)

0,0

35,2

0,12

169,8

Тоже, яровизированный . . . .

5-100,7

4.959,4

5.030

17,2

209,53

Белый L. angustif.—неяровиз. . .

296

610

453

1,55

191,5

5.206

6.227,3

5.716,7

19,5

200,6

0,0

0,0

0,0

0,0

1.278,7

1.407

1,342,9

7,46

0,0

0,0

0,0

0,0

1.198,1

1.352,6

1.275,3

8,9

люпин неяровизирован.

4

; Тоже, яровизированный . . . .

5

Желт, малоалкал. люпин от негяровиз. раст. неяровизир. . . .

6

Тоже, яровизированный

7

Желт, мало алкалоид» люпин .от
яровиз. раст., неяровиз.................

8

с е м я и.
с5 і
raj
На 1 делянку в граммах.
5га :S
оз ^- 11 Вес 1000
< sg га семян в
2 пов Среднее ® 8 .
гр.
t пов
О
тори.
тори.
•

Тоже, яровизированный

. . . .

. . . .

—

128,10
—

130,15

Из таблицы № 3 прежде всего видно, что наибольший урожай:
зрелых семян (19,5 ц/га) нами был получен от яровизированного белого
L. angustifolins. Эта цифра, как и в прошлом году, превышает на
заметную величину урожай яровизированного синего люпина.
Далее, можно отметить, что урожаи желтого малоалкалоидного
люпина, полученные от посева яровизированных семян, собранных в
прошлом году как с яровизированных, так и с неяровизированных
растений—представлены близкими величинами 8,9 и 7,46 ц/га, которые
позволяют заключить, что повторяющаяся ежегодно яровизация семян
не должна оказывать вредного влияния на урожай данной формы
люпина, а скорее наоборот—будет способствовать его акклиматизации.
Из приведенной выше таблицы мы видим, что урожай семян
желтого люпина в два с лишним раза ниже урожая синего и белого
L. angustifolins. Однако, необходимо отметить определенную тенден
цию к повышению урожая желтого люпина на протяжении опытов,
проводившихся кафедрой в течение 3-х лет. По всей вероятности,
происходит постепенная акклиматизация этой формы люпина, в резуль
тате чего его урожаи возрасли от 4 ц/га в 1937 до 8 ц/га в 1939 году.
Наконец, отметим, что без применения яровизации наивысший
урожай 1,55 ц/га дал, как это видно из таблицы, белый L. angustifolins,.
что также согласуется с опытами прошлого года. Однако, если в
прошлом году урожай данного варианта был всего на 3 ц/га, или
на 18% ниже яровизированного, то в нынешнем году он ниже на
18 ц/га, или в 12% раз. Такая разница зависит, несомненно, от
резкого различия в погодных условиях обоих лет. Лето 1938 года
'*) Между созревшими семенами оказались выщепенцы белого L. angustifolins.
Из 242 зерен 143 белых и 199 обычных. Вес 1000 зерен белых = 177,2 гр.,а обычных
114,0 гр. Жесткие условия вызревания повели к повышению % выщепления более
скороспелой формы.
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было жаркое и длинное, а лето 1939 года холодное и короткое. Но
этой же причине неяровизированный синий люпин дал в нынешнем
году ничтожный урожай зрелых семян, а желтый люпин вовсе не
дал никакого урожая. Жесткие условия созревания отразились также
п на весе 1000 семян люпинов. У яровизированных вариантов абсо
лютный вес семян везде выше, чем у неяровизированных, а из числа
последних—белый L. angustifolius, как более скороспелая форма,
имеет абсолютный вес вызревших семян более высокий, по сравнению
с синим.
Кроме учета урожая семян, у первых 8 вариантов люпина нами был
проведен также и учет урожая вегетативной массы. Однако, это бы
ло сделано только через месяц с лишним после окончательного сбора
урожая семян, а именно 19-го октября. К этому времени все ярови
зированные варианты были совершенно лишены не только бобиков, соб
ранных для учета урожая семян, но и листьев, тогда как неяровизиро
ванные варианты сохранились в таком же состоянии, в каком находились и во время уборки урожая семян. Поэтому учет вегетативной
массы мы проводили только для неяровизированных вариантов, кото
рые к тому же имеют для нас основной интерес, так как посевы лю
пина для зеленого удобрения, или для скармливания зеленой массы
(у малоалкалоидных форм), будут проводиться, конечно, без примене
ния яровизации.
Таблица № 4
Л
се
еэ
£
2

Ср. урожай вегетмассы в ц/га.
Название

вариантов

Сырой
вес.

Воз. сух
вес.

1

Синий люпин неяровизированный...........................................

19],3

70,6

3

Белый L. angustif. неяровизиров..........................

332,7

102,6

5

Желт, малоалкалоид. люпин от неяровиз. раот. неяровиз.

134,0

59,2

7

Т оте от яровизиров. рает. неяровизированны й...............

168,3

46,8

Из таблицы № 4 видно, что наибольшую вегетативную массу
дает белый L. angustifolius. За ним идет синий люпин и на последнем
месте стоит желтый. Такая же картина получилась у нас и в прош
лом году. Из этого можно сделать вывод, что для зеленого удобре
ния в условиях Молотовской области надо применять преимуществен
но белый L. angustifolius, давший в 1938 году на 24, а в 1939 году на
47% больше вегетативной массы, по сравнению с синим люпином.
Желтый же люпин для сидерации пока вовсе не должен использо
ваться.
На участке № 2 „за линией1' уборка урожая была проведена
в период с 9 августа по 13-е сентября, также в несколько сроков,
по мере созревания бобиков. Большинство посеянных здесь вариан
тов вызревало несколько медленнее, чем на участке № 1, по всей
вероятности вследствие пониженного рельефа местности, большего
богатства почвы водою и органическими веществами, и т. п. Поэтому
наибольшее количество зрелых семян дали самые поздние сроки
уборки, приближающиеся к 13-му сентября. Исключение составил
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вариант № 11—желтый белосемянный безалкалоидный люпин, посе
янный яровизированными семенами. Здесь мы имели уже к 20-му
августа более 50% созревших и убранных семян.
Наконец, на участке № 3 на ,,Заимке", благодаря позднему
посеву, уборка началась 11 августа и растянулась до 16-го октября,
хотя 78% зрелых семян было уже убрано к 5 сентября. В нижесле
дующей таблице приводим данные по суммарному количеству уро
жая зрелого зерна, собранного с обоих участков и некоторые дан
ные по характеристике полученного урожая.

Название

вариантов.

32

Вес 1000 зе
рен гз гр.

р.
гз

Вес собран,
зерна в гр.

Таблица Л» 5.
я 2
с3
о а
^<2 gй

5~
о
2
=

0,0

—

—

103.86

135,8

765 семян

Розовый L. angustifolius яровизиров....................

1.527,32

228.3

Семена
светлее
обычных.

13

Синелистиый синий люпин яровизиров..................

336,93

230,2

14

Синелистный, розовый люгшн яровизиров. . . .

29,17

201,2

Семена
темнее
обычн.
145 3. „

15

Желг. белоеем. алкалоид, люпин яровизиров. . .

14,25

127,2*) *)Белых
12э,6,пигментиров
131,3 гр.

10

Желт, белоеемян.безалкал. люпин неяровизир -

11

Тоже, яровизированный ...............................

12

В таблице № 5 обращает на себя внимание повышенный вес
1000 семян у розового и ‘смнелистного синего люпинов и у желтого
белосемянного безалкалоидного люпина, по сравнению с весом
исходных форм, который приведен нами в таблице № 3, а также по
сравнению с весом 1000 семян близких форм (варианты 14 и 15
приведенной выше таблицы). Это обстоятельство, а также отличие
розового и синелистного люпинов от обычного синего по цвету се
мян, позволяет надеяться, что в данном случае, мы имеем дело с
формами, которые отличаются от исходного материала целым рядом
признаков и свойств.
В заключение настоящей работы отметим, что в условиях наших
опытов, как это видно из изложенного выше, мы столкнулись с
большим разнообразием форм люпина, появившихся на протяжении
3-х лет наших опытов, казалось бы из однородного исходного материала,
причем это разнообразие форм от года к году все более увеличивалось.
Подобное явление, как нам кажется, вызвано тем, что известные формы
однолетнего люпина попали в непривычные для них условия суще
ствования. Это обстоятельство, а может быть и применение искус
ственной яровизации, способствовало „расшатыванию" организма
растений, которое привело к проявлению их потенциальных особен
ностей. Возможно, что «расшатывание» организма повысило также
*) Урожай е 4-х растений.

•
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его пластичность и чувствительность к внешним условиям, действие
которых также увеличило наследуемую изменчивость. Задачей
дальнейшей работы явится проверка этих предположений и детальное
изучение морфологических, физиологических и хозяйственных особен
ностей выделенных форм однолетних люпинов. В этом отношении
особенный интерес будут для нас представлять следующие формы:
1) белый L. angustifolius, как наиболее скороспелая форма,
дающая наибольший урожай семян и вегетативной массы.
2) белосемянный безалкалоидный желтый люпин, как имеющий
некоторый интерес в кормовом отношении и
3) синелистный синий люпин, имеющий интерес в декоративном
отношении.
Выводы.
Из проводившейся кафедрой на протяжении 3-х лет работы
можно сделать следующие выводы:
1. Белый L. angustifolius в условиях Молотовской области при
посеве неяровизированными семенами отличается от обычного синего
и всех остальных, испытанных нами форм однолетнего люпина, наи
большей скороспелостью и наибольшим урожаем семян и вегетатив
ной массы. Абсолютные урожаи последней, доходящие до величины
большей 100 центнеров воздушно сухого вещества на га, говорят
о полной пригодности и преимуществах этой формы люпина для
использования в качестве зеленого удобрения.
2. Урожай семян белого L. angustifolius без применения яровизации
был получен 15 центнеров на га в год с жарким летом и 1,5 цента,
на га в год с холодным летом, тогда как при применении яровизации
соответствующие урожаи выразились величинами в 18 и 19, 5 цент
нера на га и также оказались более высокими, чем у всех осталь
ных форм. Эти цифры говорят за то, что семеноводство белого L. an
gustifolius в условиях Молотовской области вполне возможно, но при
условии обязательного применения яровизации.
3. Желтый малоалкалоидный люпин дает, по сравнению с фор
мами L. angustifolius, в одинаковых условиях в несколько раз меньший
урожай семян и вегетативной массы, однако от года к году наблю
далось повышение этого урожая, что является, по всей вероятности,
результатом постепенной акклиматизации данной формы люпина. Это
явление заслуживает дальнейшего изучения, так как малоалкалоид
ный люпин представляет интерес в кормовом отношении.
4. В условиях наших опытов желтый малоалкалоидный люпин
отличался от форм L. angustifolius несколько более замедленным тем
пом созревания семян в первую половину периода протекания этого
процесса. Отставание во времени вызревания половины семян равня
лось 4-м суткам.
5. Повторяющаяся на протяжении двух лет яровизация семян
желтого малоалкалоидного люпина не вызвала заметных изменений
в его развитии и урожае.
6.
Наблюдение над выделенными из синего люпина формами
розового L. angustifolius и синего люпина с листьями, богатыми антоцианом, а также наблюдения над формой желтого алкалоидного лю
пина с белыми семенами показали, что данные особенности имеют
генотипический характер. Кроме того, розовый цвет лепестков, неви
димому, может иногда обусловливаться преходящим, воздействием
внешних условий. В последнем случае данный признак не имеет

14

наследственного характера. При расщеплении гетерозиготных рас
тений по признаку окрашенности листьев антошіаном доминирует
обычная окраска листьев, при расщеплении гетерозиготных растений
по признаку белосемянности у желтого люпина доминирует белый
цвет семян.
7. Розовый L. angusti folius отличается от синего более светлой,
а синелистный—более темной окраской семян и рисунком пигмента
ции. Кроме того, эти две формы люпинов, а также выделенная ранее
из желтого малоалколоидного люпина белосемянная безалкалоидная
форма, отличаются от исходных форм повышенным весом 1000 семян,
что также указывает на генотипические различия между этими фор
мами люпинов и исходными.
8. Из перечисленных в предыдущем пункте форм люпинов,
розовая и синелистная может представить интерес в декоративном
отношении, а желтый безалкалоидный белосемянный люпин в кормо
вом. Кроме того, высокий абсолютный вес 1000 семян позволяет
предполагать, что первые две формы, кроме декоративного интереса,
могут приобрести ценность и как сидеранты. Это заставляет нас
обратить внимание на данные формы и подвергнуть их дальнейшему
изучению.
9. В отличие от особенностей перечисленных выше форм чер
ная окраска семян у желтого малоалкалоидного люпина не имеет
генотипического характера, что можно считать окончательно устано
вленным. Данный признак, по всей вероятности, зависит от влияния
внешних условий на процесс образования семенами пигмента, при
чем это влияние имеет преходящий, не наследуемый характер.
10.
Яровизация вызывает практически одновременную бутониз
цию у всех испытанных нами форм однолетних люпинов, за исклю
чением одной: синелистного синего люпина (родительские растения
которого имели розовые цветы). Эта форма запоздала с бутониза
цией на 4 дня, что возможно указывает на наличие у нее более
длинной световой стадии.
И . Из факта почти одновременной бутонизации всех форм лю
пина следует, что яровизация наибольший эффект будет давать с
теми формами люпина, которые являются наиболее позднеспелыми
при неяровизированном посеве. В наших опытах такой формой являл
ся желтый белосемянный безалкалоидный люпин, у которого яро
визация ускорила бутонизацию на 31 день. Наименьший эффект
(12—13 дней) был получен с наиболее скороспелым белым L. angustifolius. Эффект от яровизации различен в разные годы. Так, напри
мер, в 1938 году для всех люпинов эффект от яровизации был поч
ти одинаков и равнялся 4—7 дням, тогда как в 1939 он достиг ве
личины в 31 день. Все это довольно просто обгоняется, если про
анализировать специфику погодных условий обоих этих лет.
12. Яровизация влияет исключительно на время наступления
фазы бутонизации, не оказывая никакого влияния на последующие
фазы развития. Различия между яровизированными и контрольными
посевами во времени наступления этих последующих фаз могут
остаться или такими же как различия в фазе бутонизации, или сгла
диться, или, наоборот, увеличиться. Это зависит от погодных усло
вий вегетационного периода после бутонизации.

Изучение форм однолетнего люпина Lupinus
angustifolius u luteus на фоне яровизации в усло
виях Молотовской области.
П. А. Х о р и н к о (студент У-го курса МГСХИ).
(Кафедра физиологии растений МГСХИ).

Научным сотрудником кафедры физиологии растений бывшего
Пермского СХИ В. А. Лобановым в 1937 году проводилась работа
на тему: „Яровизация однолетнего люпина“. Постановка такой темы
была вызвана большой потребностью бывшей Пермской области
в органических удобрениях и, в том числе, в зеленом удобрении.
Последнее в Молотовской и Свердловской областях почти вовсе не при
меняется ио причине невызревания семян сидеранта-люпина. Опыт
проводился с тремя видами люпина: обычным синим, желтым и жел
тым малоалкалоидным по схеме:
1 . Контроль — посев сухими семенами.
2. Посев семенами, набухшими в воде.
3. Посев яровизированными семенами.
Полученные в 1937 году результаты дали возможность сделать
следующие выводы:
1. Яровизация семян ускорила цветение синего люпина на пять
дней и желтых от 12 до 20 дней.
2. Яровизация повысила урожай зрелых семян у синего люпина
на 65,8% (при урожае мокрого контроля в 11,38 ц/га, давшего лучшие
показатели по сравнению с сухим, 11,07 ц/га) и у желтого на 45,5%
(при урожае контроля 2,68 ц/га).
3. Из испытанных люпинов для зеленого удобрения надо при
менять синий, как дающий обычно большую, чем желтый, зеленую
массу (вес 1 растения синего люпина в стадии появления бобиков
121,6 гр. при высоте в 61 см., тогда как 1 растение желтого люпина
весит 64,4 гр. при высоте 39,6 см.). Семеневодство желтого малоал
калоидного люпина может быть использовано для кормовых целей.
Таким образом, проведенными опытами было установлено, что
применение яровизации дает возможность организовать семеновод
ство люпина и внедрить сидерацию в условиях Молотовской области.
При проведении указанных выше опытов было замечено, что
между растениями синего люпина, посеянного как яровизирован
ными, так и неяровизированными семенами, наблюдалось большое
количество экземпляров, цветущих белыми цветами и выделявшихся
более высоким ростом.
При анализе полученного урожая синего люпина оказалось,
что между семенами, типичными для синего люпина, имеется зна
чительное количество белых семян. Кроме того, между растениями
желтого малоалкалоидного люпина, высеянного яровизированными
семенами, было обнаружено одно растение с абсолютно белыми се
менами. Из урожая синего люпина были отобраны вручную белые
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семена в количестве 3, 10 кгр. Отдельно был убран урожай и с един
ственного растения желтого малоалкалоидного яровизированного
люпина, давшего белые семена (5 бобиков, содержавших 16 семян).
Кроме того, из общей массы желтого малоалкалоидного люпина были
также отобраны черные семена, в количестве 40 штук.
Наличие белых семян между типичными семенами синего люпина
как при применении яровизации, так и без нее, позволило нам пред
положить, что эти семена принадлежали растениям, которые цвели
белыми цветами, и что здесь мы имеем простое выщепление изве
стной формы белоцветного и белосемянного Lupinus angustifolius,
описанного раньше Шараповым (7).
В дальнейшем представляло интерес испытать семена этого лю
пина на фоне яровизации и без нее в условиях Молотовской области.
Что же касается появления белых семян у малоалкалоидного
желтого люпина, то это появление трудно объяснить подобным же
выщеплением. Обращает на себя внимание, что данная форма люпина
появилась всего в одном экземпляре и именно на яровизированном
фоне из семян типичных для обычного желтого люпина, проверен
ных ручным отбором. Это обстоятельство склоняет нас к мысли, что
более вероятным предположением о причинах появления данной формы
является предположение о возможной переделке природы желтого
люпина под воздействием яровизации.
О существовании сходной с нашей формой желтого малоалка
лоидного люпина в литературе нам удалось найти только одно ука
зание (Федотов, 6).
Представляло интерес испытать выделенную нами форму в наших
северных условиях, необычных для массовой культуры люпинов.
Кстати отметим, что указанная Федотовым форма люпина, сходная с на
шей, получена в условиях давнишней культуры люпинов (Новозыбков).
В 1938 году под руководством Л. С. Литвинова нами были
заложены опыты со всеми отобранными формами однолетних люпи
нов с применением и без применения яровизации. Для сравнения
выделенных форм с исходным материалом, последний был высеян
также в яровизированном и неяровизированном виде.
Схема опытов была следующей:
1. Синий люпин яровизированный.
2.
„
„
неяровизированный.
3. Белосемянный люпин, выделенный из синего, яровизированный
4. Тоже неяровизированный.
5. Желтый люпин яровизированный.
6.
„
„
неяровизированный.
7.
„
„
малоалкалоидный яровизированный.
8.
„
„
малоалкалоидный, неяровизированный.
9-. Белосемянный люпин, выделенный из желтого малоалкалоид
ного, яровизированный.
10. Тоже, неяровизированный.
11. Черносемянный люпин, выделенный из желтого малоалка
лоидного, яровизированный.
12. Тоже, неяровизированный.
Яровизация производилась с 14 апреля по 5 мая по методу
Васильева (3), т. е. сначала была сделана термическая обработка семян,
путем их выдерживания, в течение 5 минут в воде с t° 60—57°С.
Затем семена увлажнялись путем 3-кратной прибавки воды в суммар
ном 'Йбличесйве 80%, от веса воздушно сухих семян. Желтым люпи-
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нам было дано не 80°/0, а 130°/0 воды, в пять приемов, так кар они
после впитывания 80% не дали проростков и обнаружили чрезвы
чайно большую крепость кожуры. Поэтому набухшие уже семена
были скарифицированы ножем и еще получили 70% воды, после чего
они также пришли в требуемое для яровизации состояние. При t° 15°С
семенам давалась возможность наклюнуться в количестве 5—Ю°/0,
Такие, на 5—10°-0 наклюнувшиеся, семена ставились на яровизацию
при температуре от 4-4-х до +5°С на срок 20 дней. У нас темпера
тура колебалась от 4-3,5 до -f-6°C и в среднем равнялась -)-4,70С.
Все варианты высеивались в поле 6 и 7 мая ручным способом, с нор
мой высева в j 33 кгр. на га. Высев производился в бороздки на рас
стоянии 5 см. в рядке и 40 см. между рядками. Все семена как яро
визированные, так и не яровизированные, перед посевом нитрагировались. Площади делянок определялись количеством имевшегося
в наличии посевного материала:
1. Синий и белосемянный, выделенный из синего люпина, имели
площади делянок по 52 кв. метр я.
2. Желтый, обычный и малоалкалоидный по 8% кв. метра.
3. Белосемянный, выделенный из желтого малоалкало’идного 16
семян (по 8 семян в двух рядках без повторности).
Варианты 1,2, 5 и 6 были высеяны на окультуренной сильно
подзолистой почве 2-й разности. Участок представлял из себя зябь
из-под ржи. Весной, перед посевом было внесено фосфорное и
калийное удобрения, из расчета 60 кгр. действующего начала на га.
Удобрения вносились в виде суперфосфата и калийной соли, под
плуг, на глубину 16 см. Перед посевом было произведено боронова
ние бороной Зиг-Заг в 2 следа. Варианты 3, 4,7, 8, 11 и 12, с целью
соблюдения пространственной изоляции от перекрестного опыления
>-»^насекомыми, были высеяны на другом участке, имевшем сильно опод^ золенную почву 1-й разности, паровавшую с весны 1937 года. Перед
посевом была произведена культивация в один след пружинным куль
тиватором и боронование бороной Зиг-Заг (также в один след). Вари
анты 9 и 10, опять-таки с целью пространственной изоляции, были
расположены на противоположном конце этого же участка. Уход за
растениями на обоих участках заключался в двухкратной прополке и
мотыжении.
Раньше всех, 15/V взошел синий люпин, не давший разницы
между яровизированным и неяровизированным вариантами. У всех
остальных форм люпина, высеянных яровизированными семенами,
всходы появились на день позже—16/Ѵ. Еще на один день позже,
т. е. 17/Ѵ, всходы появились у этих же форм, посеянных неяровизи
рованными семенами. В течение всего периода развития замечалась
разница в интенсивности роста, увеличивавшаяся с течением разви
тия в пользу яровизированных люпинов всех форм. Во время появ
ления 2-го и 3-го настоящих листьев желтый малоалкалоидный
люпин и выделенная из него белосемянная форма повреждались
клеверным долгоносиком (7/ѴІ—10/Ѵ1). Ко времени бутонизации и цве
тения разница в развитии достигла заметных величин. Так, напри
мер, яровизированный синий люпин начал бутонизацию раньше
контрольного на 5 дней, а цветение—на 7 дней. Яровизированные
желтые люпины зацвели раньше контрольных на 5 дней, а белосе
мянный L. angustifolius на 4 дня.
27/V, 28/YI и 22/УІІ были сделаны и з м е р е и НУЙСТШВ(г,
давшие следующие результаты:
ІЯШКІ8Й тіеілвр.
&-S*2
Яіярр» Ч .Г «в ь*ч -о
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Таблица № 1.

Измерения высоты люпинов (средние из 7—22 измерений).
Формы
и варианты

Синий

Время
измерений

Н/яр. 1 Яр.

Белосемян.
L. angustifolius
Н/яр.

Яр.

Н/яр.
—

—

1,07

1,56

2,0

2,2

3/VI1
2 60

6,90

2,0

7,' 5

3,15

8,70

21,87

17,37

16,90

35,7

27,2

. .

6,5

7,3

5,2

6,2

28 июня не цве
тущие
. .

19,7

20,9

17,7

21,9

- цветущие .

—

26,6

—

25,7

27 мая .

27 июля завязыв. бобиков у
яровизирован. . 48,84

41,61

Белосемян.
Желтый
выдел, из
обыкно
желтого
венный
ыалоалкал.
Яр. ІН/яр. Яр. Н/яр. Яр.

Желтый
мало ал к.

43,85 48,14 22,20

Из таблицы видно, что рост яровизированных люпинов до момента
завязывания бобиков был выше контрольных и что белозерный L. апgustifolius отстает от синего люпина в росте до фазы цветения.
К началу созревания картина несколько меняется. У белосемянного
яровизированного L. angustifoliup высота была 48,14 см., .а у синего
яровизированного 46,61 см. Такая небольшая разница в этом году
вероятно явилась результатом большей отзывчивости белосемянного
L. angustifolius на имевшую место засуху, так как в прошлом году
разница была более значительной (по данным В. А. Лобанова).
К моменту начала завязывания бобиков у яровизированных
люпинов, высота всех неяровизированных растений, кроме белосемян
ного L. angustifolius, была больше чем у яровизированных. Это яв
ление об'ясняется тем, что яровизированные растения отцветают и
верхушки их соцветий к моменту массового завязывания бобиков
отсыхают. У белосемянного L. angustifolius разница в цветении между
яровизированным и контрольным не велика (4 дня) и поэтому у него
высота яровизированных растений и в этот период больше, чем не
яровизированных. Уборка урожая семян и . сухой массы люпинов
нами производилась в три срока, по мере созревания семян: 16/Y1II,
23—24/ѴІІІ И 28/ѴІІІ—2/ІХ.
На величине урожая яровизация сказалась не в одинаковой сте
пени для разных форм.
Средние урожайные данные по люпинам.
Таблица « 2.
Формы и вари
анты люпинов
Способы учета
урожая
На делянке:
'зёрна . . .

Синий
люпин

Желтый I Безалкалоид
малоалка- ный белозѳі н.

Желтый
обычный

Н/яр. Яров. Н/яр. Яров- Н/яр. j Яров. Н/яр. Яров. Н/яр. Яров.

1,150 0,516

1,25

0,218 33,166 19,57
гр.
гр.
0,85

1,00

1,35

17,98

5,00

2,56

—

—

13,50

6,07

118,6

100

5,12

100

574

100

45,0

9,35

0,43

15,33 19,92

23,05

8,90

13,48

15,15

100

151,4

100

4,63

7,01

16,01

На га зерна
в центнерах . .
Зерна в %о/0
от неяровиз. . .

Общей массы

Белый L. an
gustifolius

7,88
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Приведенные цифры показывают, что белосемянный L. angustifolius при применении яровизации дает меньшую прибавку урожая,
чем синий . Однако, урожай семян и общей массы белого L. angustiolius больше, чем синего, что видно из таблицы № 3.
Таблица № 3.

Сравнительные данные урожая белого и синего L. angustifolius.
Урожай общей массы на га
Белого LБелого
angustifoL. angus
Синего люпина
lius в % %
tifolius
от синего

Урожай семян на га
Белого L. an 
Белого
Синего
gustifolius
L. angus
в % % от
люпина
tifolius
синего

30,^ ц.

38,25 ц.

124,3

8,9 ц.

15,5

170-2

Яров- 29,5 ц.

44,23 ц-

149,7

13,48 ц.

17,98

133,2

Н/яр.

Желтые люпины при применении яровизации дали сильное сни
жение урожая. Черносемянный люпин, выделенный из желтого мало
алкалоидного, вел себя в течение всего периода развития так же,
как и исходная форма — желтый малоалкалоидный. Работой, прове
денной кафедрой физиологии растений в 1937 году, установлено, что
яровизация желтых люпинов дает прибавку урожая. Вероятно в этом
году яровизация не дала прибавки вследствие сильной засухи в пе
риод бутонизации и цветения яровизированных желтых люпинов,
в то время как зацветшие несколько позже неяровизированные
меньше от нее пострадали.
Интересно отметить, что у белого L. angustifolius созревание
идет быстрее, чем у синего на 6 дней и что яровизация у него не
сокращает срока вегетационного периода.
Д и НАМИНА ■ СОЗРЕВАНЬЯ

/ІЮПН НОВ

В результате яровизации наибольшее количество созревших
семян у синего люпина было снято на 7 дней раньше контроля,
тогда как у белозерного L. angustifolius яровизация этот максимум
не сдвинула. Это открывает возможность семеноводства белого,
L. angustifolius в Молотовской области и без применения яровиза
ции. Говорить о сравнительной урожайности белосемянного люпина,
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выделенного из желтого малоалкалоидного не приходится, так как
с' целью увеличения коэфициента размножения семян для него
были созданы особые условия (площадь питания 800 кв. см., частые
прополки и т. д.). В результате коэфициент размножения этой формы
был получен 28,3.
Семена всех форм люпина были получены нами хорошо выпол
ненные, вполне развитые и типичные для большинства форм. Белосемянный люпин, выделенный из яселтого малоалкалоидного, дал
семена, по форме напоминающие семена желтого люпина, по цвету
—совершенно белые, кожица не толстая, на вкус сладковата. Анализ
этих семян на присутствие алкалоидов, при помощи йодной реакции,
дал отрицательные результаты. Семян этой формы люпина собрано
425 штук, весом=59,67 грамма. Собранные семена предназначаются
для дальнейшего изучения и размножения.
Люпин, посеянный черными семенами, выделенными из желтого
мало алкалоидного, дал семена типичные для желтото люпина. Окра
ска семян трже была типичной для желтых люпинов.
Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
I. Белосемянность, белоцветковость, высокий рост и продуктив
ность белосемянного L. angustifolius являются наследственными.
II. Белосемянный L. angustifolius является наиболее пригодным
для сидерации в Молотовской области, как наиболее скороспелый
и в то же время дающий в наших условиях наибольший (по срав
нению с синим и желтым люпинами) прирост вегетативной массы.
ПТ. Яровизация белосемянного L. angustifolius дала сравнительно
небольшой эффект. Вероятно, здесь до некоторой степени сказался
естественный отбор при проведении генерации этого люпина в мест
ных условиях в 1937 году.
IV. Выделенный нами желтый безалкалоидный белосемянный
люпин оказался константным по признакам белосемянности и безалкалоидности. Качественная реакция на алкалоиды не обнаружила
их присутствия. Зерно на вкус напоминает горох. После получения
достаточного количества семян этой формы люпина будет проделан
количественный анализ на содержание в нем алкалоидов.
V. Черная окраска семян у желтого малоалкалоидного люпина
оказалась не наследуемой.
С п и с о к
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О некоторых сортовых особенностях
пастернака.
И. Ф. С а м о й л о в и ч
Пастернак—культура до сих пор мало распространенная, не
занимающая заметного места ни в овощном, ни в кормовом севообороте.
Планомерное всестороннее изучение этой культуры нигде по су
ти дела не проводилось. Вопросам сортоведения пастернака тоже
не посвящалось специальных экспериментальных работ.
Однако, ряд очевидных положительных свойств пастернака—его
высокая питательность, своеобразные вкусовые достоинства, значи
тельные холодоустойчивость и зимостойкость и незначительная поражаемость болезнями, обязывает уделить ему серьезное внимание
среди других корнеплодов.
Проводя небольшие опытные посевы пастернака в течение трех
лет сначала в Отделе Селекции и Семеноводства Научно-Исследо
вательского Института Овощного Хозяйства, затем в Молотовском Сель
скохозяйственном Институте, мы имели возможность остановиться
на некоторых сортовых особенностях этого корнеплода.
Краткое описание сортов пастернака.
Сорта пастернака можно разбить н атри группы, различающих
ся между собой по форме корнеплодов: длинные, полудлинные и ко
роткие И (см. рисунок № 1 и таблицу № 1). Длина корнеплода
у группы длинных сортов при удовлетворительном развитии расте
ний 15—18 см., у группы полудлинных 8 —12 см., у группы коротких
сортов 6—7 сантиметров. Кроме того, соотношение между длиной
и шириной корнеплода у каждой из этих групп своеобразное: груп
па сортов длинных имеет индекс (отношение) длины к ширине 1,8 —
3,1, для группы полудлщшых значение того же индекса лежит в пре
делах 1,1 —1,4 и для коротких сортов 0,77—0,78.
По весу корнеплоды группы длинных и круглых сортов стоят
приблизительно на одном уровне2). Как по весу, так и по другим
признакам мы не решаемся выделить с определенностью сорта и сде
лать на них упор, а говорим пока, главным образом, о группах сортов.
У длинных сортов диаметр головки изменяется в пределах от
2,6 до 3,4 см., а хорошо коррелирующий с ним признак—диаметр
сердцевины колеблется в пределах 1,9 —3,7 см., у коротких сортов
диаметры эти заметно больше, а у полудлинных занимают промежу
точное положение.
Соответственно этому, коровая часть наибольшее развитие полу
чает чаще всего у длинных сортов и меньше у круглых и полу
длинных.
') Эту группу называют еще—круглые, реповидные.
2;Точное сравнение затрудняется небольшим числом круглых сортов.
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В качестве характерного признака для длинных сортов можно так
же отметить глубокое расположение головки, а для коротких—поверх
ностное. У полудлинных этот признак менее ярко выражен, в преде
лах сорта встречаются формы с почти плоской без углубления го
ловкой, встречаются и с ясным углублением, таким же как и у длин
ных сортов. Общая для всех сортов особенность пастернака—обилие
боковых корней, неровность поверхности и недостаточно четкие кон
туры формы. В этом сильно сказывается отсутствие серьезной селек
ционной работы над пастернаком. Общее большое число крупных
боковых корней, уродующих корнеплоды и ухудшающих их товарные
качества, пожалуй, одинаково присуще всем трем группам сортов.
Иные сорта несколько выделяются большей чистотой (четкостью)
формы и уменьшенным количеством боковых корней.
Рассматривая сорта пастернака по месту их происхо ждения, нель
зя было не заметить у них разницу по такому важному хозяйствен
ному признаку как вес корнеплода. Наблюдается вполне определен
ная" тенденция—увеличение веса корнеплодов у английских сортов
и уменьшение веса у соответственной группы сортов немецкого про
исхождения.
Так круглые формы немецкого происхождения достигают веса
250 гр. в среднем, круглые формы английского происхождения имеют
средний вес 304 гр. Длинный сорт „Student/1 немецкого происхожде
ния весит в среднем 224 гр., английский же „S tu d en t" от C arters'a—
264 гр. и „Student" от „S utton'a"—296 гр. и т. д.
Селекционная работа с пастернаком ведется в очень ограничен
ных размерах, главным образом, за границей. У нас в Союзе начали
заниматься селекцией пастернака несколько лет назад в системе
научно-исследовательского института овощного хозяйства.
Селекционными сортами пастернак не богат. Многие сорта с раз
личными названиями не отличаются ничем друг от друга, кроме этих
названий. Ниже приводится таблица, характеризующая сорта пастер
нака по некоторым хозяйственным и морфологическим признакам
(см, таблицу .№ 1).
Способность пастернака к зимовке в открытом грунте,
как сортовая особенность.
В овощеводческой литературе5) й у практических работников
в области овощеводства, распространено мнение о пастернаке, как.
о культуре, легко переносящей зимовку в открытом грунте. Поло
жение это высказывается, очевидно, на основании случайных наблю
дений над культурой пастернака в хозяйствах и нуждается в весьма
значительных коррективах.
Из года в год наблюдались характерные особенности в пове
дении каждой из трех выше описанных сортовых групп пастернака.
В частности, результаты зимовки пастернака, оставленного в грунту
невыкопанным, представлены в следующей таблице № 2.
Из таблицы Л» 2 с очевидностью следует вывод, что длинные
сорта пастернака зимуют в грунту заметно успешнее, чем полу
длинные и короткие сорта, а эта последняя группа хранится зна
чительно хуже, чем полудлинные. Разница в % % погибших расте
ний у сортов длинных но сравнению с короткими достигает в среднем
!) Работы проф. Рытова и. других.

23
52% но опыту в Москве и 28,7% но опыту в Перми. Между отдель
ными сортами разных групп разница еще более значительна, Полудлйнные сорта занимают среднее место между крайними вариантами
—короткими и длинными сортами, сохраняясь на 64% при зимовке
в Москве и на 56%, зимуя под Пермью. Опыт зимовки 1932—33 г.
сохранил ту же тенденцию в отношении влияния сорта на % гибели
зимующего пастернака. Но общий % гибели пастернака в опыте
1932—33 г. оказался очень низок.
Сортовые признаки пастернака1).
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1

Sutton's S t u d e n t .........................

298 18

5,7 3,1

3,4 3,2

1,5

+

360

2

The Student Carters

264 15,2 6,2 М

3,1, 3,2

1,6

+

294

224 15,3 6,6 2,3

2,8 2,5

1,6

+

275

251 15,2 6,5 2,3

2,8 1,9

1,6

+

348

270 17,5 5,5 3,1

2,7

3,7

1,6

+

290

3,4 3,0

1,6

+

280

3

. . . .

Student dicke lange weisse , .
C arters long

4
5

Gernsey lange g l a t t e ...................

6

Sutton's tender and true

. • 270 12,4 6,7 1,9

7

Grosse lange g l a t t e ...................

2 2 3,0 2,3 1,3
244 13,7 6,0 “і

+

300

8

Lange weisse feinlaubige . . •

226 14,1 1 6,3 2,2 2,7

Hollow crown Sutton's

9

.

- .

10

Hollow crown Carters . . . .

11

Carters interm ediate

12

Halblange weisse feinlaubige

13

.

.

2,4

1,1
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220

220 15.7 5,9 2,0
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1,6

+

258
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160

Beste von a l i e n ................... -

175 8,4 6,0 1,3 3,4

3,1

LO

ел.

278

14

Turnip r o o t e d .............................

304 7,1 9,1 0,78 5,1

5,4

1,2

15

Rtfnde w e i s s e ............................

258 6>5 8,4 0,77 4,4

5,3 1,0

.

—

зю

—

240
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Объяснить это положение, можно прежде всего, тем обстоятель
ством, что пастернак в опыте 1932—33 г. был слабо развит из-за пло
хого качества почвы и за отсутствием надлежащего ухода за участ
ком. Корнеплоды оказались очень небольшого размера, деревянистые,
с повышенным процентом сухого вещества. А этот последний фактор
і) Примечание 1. Описано по 100 растений каждого сорта.
2. Индекс формы—отношение длины корнеплода к ширине.
3. Условные обозначения: •+- углубление в головке корнеплода- — углубление
отсутствует, ел. —углубление слабое.
а) Урожайные данные по опыту 1934 г. в Перми.
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играет немаловажную роль при зимовке пастернака в грунту. Кроме
того, сказались, повидимому, и очень благоприятные условия зимов
ки 1932—33 года: отсутствие больших морозов в осеннее и весеннее
бесснежье и равномерное таяние снега весной, Чем яге обгоняется
способность хорошо зимовать в грунту у длинных сортов пастернака,
дающих небольшой % гибели растений к весне?
Таблица Л» 2.

Результаты зимовки пастернака в грунту.
Сортовые
группы
Название сортов
S
1

2

3

1

Sutton's Student . . .

Длинные
со рта

2

C arters Student

. . . .

Зимовка 1 Зимовка
Зимовка
1931—1932 г. 1932--1933 г. 1934--1935 г.
(Москва) | (Пермь)
(Москва)
гибели
растений
%°/о
М по М по М по М по М по М Пи
сор- труп. сор- труп. сор- труп.
сорт там
сорт.
сорт там
там
4
7
5
8
9
в
6

—

32,5 1

17

2

—

30,9

—

30

26

! _

—

3

Student (Heinemann, Гер.)

»»

20

2

4

C arters l o n g ...................

V

28

2

—

38,3

—

5

Gernsey lange g latte . .

»

22,5

4

—

28,5

—

6

Sutton's Tender and True

»

16,5

—

3

—

38,8

—

7

Grosse lange weisse . .

5J

14

—

9

—

33,4

—

8

Lange weisse feinlaubige

>,

13

—

10

—

32,0

—

9

Hollow crown Sutton's

.

16

—

10

Hollow crown Carters

.

13

И

Carters interm ediate

12
33

_

7

4

18,6
.

.

Полудлинные

—

.9

—

8

и

' 39

B este von alien (Hemematin) ....................................................... ...

п

29

Короткие

53

14

Turnip rooted C arters

.

15

Runde weisse (Benary)

.

79

16

Круглый „Грибовский'.

80

—

_

37,0

4,8

40

Halblange weisse fein
laubige . .
............................

—

—

—

—

_
33,5

42,5

—

45,5

—

12
9,7

36
—

12

—

17

—

16

_

.
70,6

15

44,0
48,8

—

76,5

—

—

—

62,2

Это свойство пастернака вызывается тем, что головка корнепло
да у длинных сортов пастернака погружена в землю к.моменту зи
мовки на 4—5, 5 см., в то время как головка коротких сортов нахо
дится от поверхности земли всего в 1—1, 5 см. Полудлинные сорта
занимают и в этом отношении промеягуточное полоягение; погруягение
головки в землю измеряется у них 2—3 см. (см. рис. № I)'1).
*) Дикорастущий в окрестностях г. Перми пастернак имеет удлиненный ко
рень, погруженный в почву до 7—8 и больше сантиметров.
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Рис. № 1.

Типичные контуры корнеплодов различных групп
пастернака
из длинных

из полудлинных

из круглых

06‘яснитъ самый факт различного погружения корней у длин
ных и коротких сортов мы затрудняемся. Возможно, что различное
строение головки корнеплода у сортов длинных и коротких обуслов
ливает в процессе роста растения и различную глубину залегания
корнеплода в почве.
Как видно из схематического рисунка (№ 1) у длинных сортов
пастернака головка имеет заметное углубление. Основание всех
листьев розетки находится в этом углублении. Головка же коротких
сортов не только не имеет углубления, но образует иногда даже
небольшую выпуклость, или же просто ограничивает верхнюю часть
корнеплода почти горизонтальной площадкой.
Более глубокое погружение в землю длинных корнеплодов и,
отчасти может быть, углубленное расположение головки в самом
корне, естественно способствует защите от вымерзания растения в
целом. Небольшое погружение в почву коротких сортов и поверх
ностное расположение головки у них создают условия менее благо
приятные для зимовки растений в грунту по сравнению с сортами
длинными. Особенное значение для успешного исхода зимовки имеет
оттаивание после зимнего замерзания. У длинных сортов пастернака,
прикрытых более толстым слоем почвы, процесс оттаивания после
зимнего охлаждения происходит значительно более равномерно, чем
у сортов коротких, слабо погруженных в почву.
Кроме глубины погружения его в почву, заметно влияет на
благоприятный" исход зимовки в грунту пастернака биохимический
состав последнего, именно, содержание сухого вещества.
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На основании анализов на сухое вещество, проведенных нами
у сортов длинных, коротких и полудлинных, можно сделать вывод,
что % сухого вещества наибольший у сортов длинных лучше зи
мующих, Снижается у сортов полудлинных и наиболее низкий % у
коротких, сохраняющихся в грунту хуже всех других сортов (см.
табл. № 3).
Таблица № 3.

Содержание сухого вещества в корнеплодах пастернака (в %%)•
°/o сухого вещества
Название

сортов

Сортовые
группы

По сортам

М по
группам

1. Sutton's S t u d e n t ...........................

16,45

_

Длинные

2. Carters l o n g ..................................

18,10

-

»

3. Gernsey lange g l a t t e ...................

17,60

—

4. Lange weisse feinlaubige . . . .

17,90

17,5

5. C arters intermediate . • . . . .

15,50

—

6. Halblange weisse feinlaubige . .

15,22

15,4

7. Turnip r o o t e d ...............................

14,04

—

8- Runde w e i s s e ...............................

13,04

13,5

»
Полудлинные

Короткие
и

Можно сказать, что успех сохранения пастернака зимой в грунту
зависит в значительной степени от сорта. Причем, более успешное
сохранение при зимовке в грунту длинных сортов обусловливается
не только более глубоким залеганием корнеплода в почве, чем у
коротких, но и большим содержанием сухого вещества. Повидимому,
в связи с последним свойством длинных сортов пастернака и возмо
жно еще по ряду причин (например, в зависимости от °/0 сахара в
корнеплодах), они лучше выносят хранение зимой в условиях
подвала по сравнению с другими сортами.
Так, по нашим опытам 1931/32 г. процент погибшего пастернака
выразился по группам сортов в следующих цифрах.
Таблица № 4.

%% погибших корнеплодов в хранилище 1931 —1932 г.
Колебания в % гибели у различных
сортов в пределах группы

М; по группам сортов

Длинных — 10 % ....................

От О ДО 40 %.

Полудлинных—32 % . . .

,

От 22 ДО 61.

Коротких — 54 % ....................

От 22 ДО 86.
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Необходимо отметить, что общий процент погибших корнеплодов
в хранилищах оказывается для некоторых сортов даже больший, чем
в грунту, хотя подвальное хранение и проводилось в хороших усло
виях с запескованием небольших штабелей. Очень сильные колеба
ния в °/о% гибели при подвальном хранении пастернака не дает воз
можности сделать определенные выводы о поведении отдельных сортов
в этом отношении.
Возникает вопрос, имеется ли смысл в оставлении пастернака в
грунту на зимовку?
Несомненно, такой прием облегчает и упрощает хранение и при
правильном подборе сортов дает неплохие результаты.
Вели рассматривать пастернак как овощное растение, можно
иметь свежий столовый корнеплод высоких вкусовых и питательных
достоинств в течение впей весны, вплоть до июня месяца (для север
ной и средней части СССР), когда пастернак уже начинает давать
стрелку. В это время находящиеся в хранилищах корнеплоды пастер
нака, как и близкие к нему по своему значению морковь и петрушка,
сильно ухудшают свои качества в результате хранения. Как кормо
вой продукт, пастернак в раннюю весну тоже может играть немало
важное значение. Пока еще скот не может получить свежей травы
на пастбище, выдача свежего объемистого корма в виде пастернака
приходится очень кстати для молочного скота. Другие виды скота
—лошади .свиньи, овцы, козы поедают охотно пастернак в больших
количествах.*)
Семеноводство пастернака при условии оставления на зимов
ку в грунту корнеплодов облегчается, так как выпадает дорого стоя
щая организация хранения корнеплодов в специальных хранилищах.
К тому же мощность развития и сборы семян у таких перезимовав
ших в грунту корнеплодов заметно повышаются по сравнению с
обычными высадками. Так, по нашим опытам, вес семян с 1 расте
ния пастернака, хранящегося зимой в подвале, в среднем равен 17 гр.,
а с одного растения, оставленного в грунту на зиму, семян взято в
среднем 40 грамм.
Отрицательный момент такого ведения семеноводства—отсутст
вие отбора на чистосортность (если совсем не выкапывать корни
весной) заставляет применять зимовку в грунту с известным огра
ничением.
На основании наблюдений и опытов можно сделать предвари
тельные выводы об особенностях пастернака.
1. Способность его зимовать в открытом грунте у различных
сортов неодинакова.
2. Сорта длинные хранятся лучше по сравнению с полудлин
ными и особенно короткими.
Причем лучшая сохранность зимой в грунту длинных сортов
пастернака кроется в глубоком погружении корнеплодов в почву
и большем % сухого вещества у них. ’

*-) Специальных опытов по кормлению пастернаком мы не ставили, а просто
скармливали по несколько десятков килограмм корнеплодов коровам, телятам, ло
шадям, жеребятам, свиньям и овцам.
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S U M М A R Y.
On some varietal properties of parsnip.

By I. P. S a m o i l o v i c h .
Prelim inary conclusions to be drawn from observations and
experiments on some properties of parsnip are asfollows.
1. The ability of parsnip to hibernate in the open ground is
different in different varieties.
2. Long varieties are kept better as compared with half long
and especially short ones.
A better preservation of long varieties in the ground in winter
is due to a deep penetration of roohplants into the soil and to a
g reater percentage of dry substance in them.
3. The mean percentage of destruction of plants hibernating in
the ground varied as follows;
from 1931 till 1935
A group of long v a r i e t i e s ...................................................................................4,8 — 33,5 %
„
half long varieties
....................................................................... 9,7 — 44,0 %
„
short v a rie tie s ...............................................................................
15,0 — 70,6 °/ft

Некоторые вопросы биологии паутинного
клещика Tetranychus telarius L. в зимующем
состоянии, как основа для разработки методики
борьбы с ним.
Рязанцев

А.

В. и Б о б р о в н и к о в а 0.

В. *)

Все авторы, работавшие с паутинным клещиком, единогласно
утверждают, что зимуют в основном, самки. Самцы, яйца и личинки
перезимовывают сравнительно редко.
На фоне, недостаточно разработанной в общем, методики хими
ческой борьбы с зимующими самками паутинного клещика, естествен
но возникает мысль-применить для этой цели термический фактор.
Достаточно широкие возможности использования в СССР низких
отрицательных температур, так же как и высоких положительных
в связи с широким развертыванием механизации с/х-ва, (локомобили,
сушилки, и т. п.) делают эту проблему заманчивой.
Просматривая известную нам литературу по клещу, мы прину
ждены констатировать почти полную неразработанность вопросов,
связанных с биологией паутинного клеща в зимующем состоянии.
Обратимся к отдельным работам.
Ряд авторов: Васильев (9-7), Деканбах, Мак. Грегор (14) и др.
констатируют способность клеща зимовать на стволах деревьев, на
травах, причем, в более теплом климате, по указаниям Васильева,
клещи зимуют даяге в полудеятельном состоянии. Однако, все авторы
в дальнейшем не детализируют этих положений.
Только в работе Тибиловой (5) мы находим указание, что тем
пература —27—28° С еще не убивает клеща, вызывая гибель не
более 5 %.
В той же работе Тибилова сообщает интересные данные о влия
нии затопления на скорость отмирания клещей; оказалось, что
зимующие клещи гораздо дольше—до 100 часов остаются яшвыми
под водой по сравнению с летними, отмирающими на 100 °/0 уясе
после 10 часового затопления.
Зимуют клещи по Тибиловой под комками земли, на сухих
листьях и т . п.
Обстоятельная работа Пионтковского (2), детально рассматри
вающая влияние температуры на развитие клеща, к соя«алению, не
затрагивает вопроса о влиянии температуры -на клеща в зимующем
состоянии.
Между прочим Пионтковский считает, что относительная влаж
ность 56—65% является оптимальной для клеща при различных
соотношениях с температурой.
Относительно зимующего клеща автор полемизирует с Василье
вым (9), утверящая, что клещ, уходя на зимовку, не собирается в круп
ные колонии, а зимует небольшими группами на всевозможных
сорняках.
*) О- В. Бобровниковой в работе принадлежит техническое выполнение боль
ший тва опытов
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В работе Попова (6) содержатся попытки об'яснить причины
вспышек клеща в Узбекистане в 1927—29 годах, путем сравнитель
ного анализа метеорологических условий Узбекистана и Туркменис
тана, где вспышки в эти годы не было.
Однако, построения автора основываются на недостаточно убе
дительном материале. Единственное существенное для нас заключе
ние, которое делает Попов, это то, что зимние холода не имеют
никакого значения для возникновения вспышек клеща. Корольков (16),.
Благовещенский (3), Лебедева (4), Плотников (11), Кособуцский (8),
Вассер (17) работали также лишь с клещиком в активном состоянии.
Методика работы.
Зимующих клещиков, послуживших материалом для данной
работы, мы собирали после наступления холодов в одной из блочных
теплиц вместе с убитыми морозом листьями огурцов. Хранились
клещи в холодном сарае, в ящике на листьях, завернутых пачками
в бумагу.
Методика опытов вариировала в зависимости от раздела работы.
Вопросы влияния температуры на зимующего клеща изучались
на клещах, помещенных по 50—100 штук на кусочках листьев в про
бирки, закрытые ватными пробками.
У четы производились путем подсчета живых и мертвых клещей
на десяток под лупой с 15 кратным увеличением. В каждой пробирке
подсчитывалось не менее 5 десятков. В ряде случаев производился
полный подсчет всех клещей, содержащихся в пробирке
Вопрос о том, жив или нет клещ, решался на основании его
способности к движению, причем для низких положительных темпе
ратур она корректировалась наблюдениями над подсыханием клещей.
Хемотаксис клещей учитывался по количеству клещей, подня
вшихся на молодые растения огурцов и сорняков, выращенные
в банках, из 100 штук, положенных на поверхность земли в банке
вместе с кусочками мертвых листьев.
Обсуждение результатов.
Как известно, из работ ряда авторов Ганштейна (15), Даннадье,
Васильева (7-9) и др., переход паутинного клеща из летнего состоя
ния в зимнее начинается в конце лета и внешне выражается в из
менении окраски.
Вместо желтовато-зеленого цвета, присущего летнему клещу,
он приобретает постепенно желтоватую, розовато-желтую и, наконец,
оранжевую или желто-красную окраску.
Микроскопические исследования показывают, что в это время
во всех частях тела клеща идет усиленное накопление мелких капе
лек жироподобного, повидимому, запасного вещества, окрашенного
в соответствующий цвет.
Этот процесс, очевидно, связан не только с понижением темпе
ратуры, как это обычно думают, но и с изменением условий пита
ния, так как клещи на увядающих и погибающих растениях в первую
очередь меняют окраску.
Обратный процесс весеннего восстановления летней окраски
связан с началом питания клеща. У клещей, выдерживаемых дли
тельный период времени без пищи даже при высокой температуре,
резких изменений в окраске в наших опытах не наблюдалось.
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С момента начала питания изменение окраски происходит по
степенно, при чем, количество окрашенных маслянистых капель в теле
клеща постепенно уменьшается.
Экскременты, выделяемые в первое время клешем, теряющим
зимнюю окраску, имеют явственный красноватый оттенок, таким обра
зом, пигмент, повидимому, выводится из тела при помощи кишечного
тракта. Механизм этого процесса пока не прослежен.
Скорость восстановления летней окраски колеблется от 6 до
7—-8 дней, что зависит от температуры и других, менее ясных нам
пока условий.
Наполнение всех частей тела клеща жирообразными, повиди
мому, запасными веществами, вероятно, способствует здесь, как и у
растении, повышению холодостойкости и замедляет иссушение.
Таким образом мы видим, что при переходе в зимующее состо
яние клещ претерпевает ряд видимых изменений в его структуре.
В связи с описанными структурными превращениями стоит ряд
существенных физиологических изменений. Из них на первое место
приходится поставить отношение зимующего клеща к температуре. ■
Рассмотрим сначала действие отрицательных температур на клеща.
Из приведенных выше данных Тибиловой видно, что темпера
тура —27—28°С еще не является смертельной для клеща.
Наши опыты подтверждают это. В самом деле зимующие в бу
мажных свертках, на открытом воздухе, под навесом клещи с конца
октября по 25/1 давали высокий процент (85—90%) оживающих кле
щей, несмотря на то, что средние температуры и абсолютные мини
мумы, как показано ниже, довольно низки.
Средняя
суточная

Ноябрь ............................
Д е к а б р ь ........................
Январь (за 25 дней) . .

7,5
13,5
12,4

Средний
минимум

12,3
17,2
16,5

Абсолютный
минимум

22.4
27.5
27

Взятые же 31/1 пробы, из тех же 4-х свертков с клещем, дали
100% смертность клещей. Показатели температуры за период времени
с 26 по 31 января таковы:
средняя суточная —22,зС°; средний минимум—26°С; абсолютный мини
мум —35С°; таким образом, температура в— 35°С является безусловно
смертельной для клещей.
Истинная смертельная температура находится где-то меж ду--280°
и—35С°. Отдельный опыт, поставленный 13/11, несколько уточняет
эти данные. Оживание клеща в этом опыте не наблюдалось, средняя
суточная із/ІІ—27°, минимум—32°С.
Таким образом, для местности с достаточно низкой отрицатель
ной температурой можно пользоваться для освобождения рам, матов,
обвязок и т. п. от клещей промораживанием их в периоды доста
точно низкой температуры, убивающей клеща, несмотря на его весьма
высокую холодостойкость.
В связи с широким распространением среди организмов явле
ний закаливания и бросающегося в глаза внешнего сходства про
цессов, протекающих в теле клеща, подготовляющегося к зимовке
с аналогичными процессами у растений, невольно, /возникла мысль
испытать, не имеется ли и здесь явлений закаливания и, если тако
вые имеются, то как быстро клещ теряет закалку к низкой темпера
туре. Наблюдения над закалкой мы проводили 3 способами:
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1. Путем длительного выдерживания клеща при положитель
ных температурах в термостате с последующим перенесением их
на мороз.
2. Более или менее частым чередованием промораживания кле
щей с оттаиванием.
3. И, наконец, охлаждение молодых, развившихся из яиц, или
старых, подкармливающихся и утративших внешние признаки „за
калки" клещей.
При всех опытах клещи помещались в пробирки с кусочками
листа, на которых они жили, и в таком виде переносились из одной
температуры в другую. Результаты опытов сведены в таблицах № 1,
2 и 3. Таблица № 1 получена в результате опыта с 3-х кратной
повторностью.
Таблица М 1.

Изменение продолжительности жизни зимующих клещей в зави
симости от изменения температуры.
Клещи находились все время в термостате.
Изменения темпе-- в
Периоды, по
ю
ратуры за период.| уГ <
ЕГ
которым ве
лись наблюде Средняя Макси
суточная мальная •
ния.
темпер. темпер. :
П р о д ет
вых кле

о/о живь
клещей

Изменение темпе
Периоды, по ратуры за период
X
которым про
водились на Средняя Макси
темпера мальная
блюдения.
темпер.
тура.

30 нояб.—3 дек.

>2

22

65

30 н яб.—4 дек.

17

18,2

80

3 —5 декабря

23

23

20

4—7 декабря

18

18,2

50

5 -7

22

23

0,0

7—8 декабря

18

18

20

Клещи находились попеременно в термостате и на мо озе.
Средняя Миним.
темпера темпера
тура
тура

■

30 нояб.—3 дек-

22

_

3—4 декабря

-1 1 ,5

—18,5

-

4 - 5 декабря

20

—

20

—14,6

—18,8

—

22

—

0,0

5—6

„

7 -9

Клеща находились сначала в термоста
те, затем на морозе.

і

70

30 нояб.—2 дек.

2 - 8 декабря

Клещи все время находились на морозе.
.Максим- Миним.
темпера- температура
тура
30 нояб.—8 дек.

..—У

-18,8

% живых клещей.
90

іу

23

22,6

75

—9,8

— 18,8

0,0
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Таблица № 2.

Влияние температуры и чередования оттаивания и замораживания
на продолжительность жизни клеща.
В А Р И А Н Т Ы.

суточная

17

2I

-- ‘

22

22

119

97

-1 4 ,2

-1 6 ,7

142 24

20

j_

192 49

—10,3

262 69

_

358 Ы

-1 9

407 96

-6 ,7
20
—11,2

клещей

Клещи оживленно движутея пи паутине

~а
О о

17

22

22

20

—

119 97

в* ^

22

20

-

—

клещей

22

Почти все
клещи ожиЗЛ'-ННО движутся.

—14 —18,6 166 47
Часть клещей
живы и быстро
движутся.

Клещи почти
все отмерли.

17

21

214 48

310 96

20

—

358 48

90% клещей
погибло.

20

_

430

72

Все клещи
погибли.

JSs 4
22

119 97

—14

—18,6

166 47

22

_

214 48

Каещи оживленно движутся.

17
—

22
—

-1 4 ,2 —16
Часть клещей
движется.

17

—

—6,7 —10,3

22

119 97

192 49
262 69

310 96

20

_

358 48

—

358 51

21

_

340 72 Все клещи но- —11,2 - 1 9
гибли.
—
20

407 95

Клещи погибли

20

Почти все
клещи оживленно движутся

142 24

-2 3

—10

Часть кдещей оживл е н н ) движутся.

-1 0 ,5 - 2 3

№ 3
17

Данного
опыта

Минимум

Состояние

Продол-1
Температура жительн.І
экснсзиц
Состояние
в часах
Минимум
или максиі

Средняя

Продол
жите льн.
экспозиц
в ісіса,а.
От нача
ла опыт
Данного
опыта

Температура:

№ 2.

.

Средняя
суточная

№

455 48

Часть клещей живы и
быстро движутся.
Клещи отмерли на 90
процентов.
Клещи отмерли на
950/,
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В А Р Е

А Н Т Ы.
№ 6

№ 5.

Средняя

17
20

17

17

сЗ
Минимум се
я н
нЗ
о 5

—
■

22
119

Данноі
опыта

суточная

О

22

Состояние
клещей

—

97 Почти все кле
щи оживленно'
движутся.

ПродолТемпература жительнэкспознц*
в часах
к
а
к
а

17

—

22

22

20

—■

119

97

288 169 Лишь немногие 20-22
клещи погибли
Все клещи по432 114 гибли,

О
3

От нач
опыта
Данног
опыта

Продол
жительна
экспозиц.
в часах

Средняя
суточная

Температура.

288 169

—

Состояние
клещей

Клещи дви
жутся ожи
вленно.
Все клещи
погибли.

—

Сравнивая в табл. № 1 процент сохранившихся в живых
клещей в пробирках, стоявших все время на морозе, с пробирками,
находившимися сначала 2 дня в термостате, а затем перенесенных
на улицу,' мы видим, что это кратковременное пребывание клещей
в термостате (после которого еще оставалось 75% живых клещей)
в результате резкой смены температуры вызвало полную гибель
клещей тогда, как в контроле 8/XII живых клещей было 90%.
Из сопоставления результатов опытов, стоявших все время в
комнатной температуре, и опытов с чередованием экспозиций в тер
мостате и на улице, можно сделать заключение, что уже одно пере
несение клещей из высокой температуры в низкую (отрицательную)
сильно снижает количество живых клещей; повторное же резкое
изменение условий часто окончательно их убивает.
Эти данные подтверждает и таблица № 2. Клещи, послужив
шие для опытов, приведенных в таблице № 2, были более жизнеспо
собными чем использованные в опытах, послуживших материалом
для таблицы № 1 .
Просматривая результаты первого перенесения клещей из ком
натной температуры в. отрицательные температуры и снова в комнату,
мы видим резкое снижение процента живых клещей. Это снижение
переходит почти в полную гибель при повторении переноса.
Однако, нельзя не отметить, что и при чередовании довольно
высокой комнатной температуры с продолжительными выдержками
при отрицательных температурах единичным клещам удалось избе
жать гибели после резких смен температуры. Переходим к рас
смотрению опытов над морозостойкостью молодых клещей и старых,
изменивших окраску. Данные сведены в таблице № 3.
Из сравнения таблицы № В с предыдущими отчетливо обнару
живается значительно меньшая морозостойкость клещей, недавно
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изменивших окр аску и молодых появившихся из первых яиц, снесен
ных этими клещами только что начавшими нормальную жизнь на
растениях. Это видно, например, из опытов 28/1—когда всех клещей
убило уже суточное пребывание при температуре—22°С при мини
муме—23, 4°С или в опыте 22/П—при средней температуре—15,8°С,
минимуме—23°С.
То блица № 3.

Дата опыта

Отрицательные
температуры, при
которых выдер
живались клещи
Средние Мини
суточные
мум

—22

9 января . .
31 января . .

—12
-3 3

19 февралі . .

—7,4

—23

23

0,5
0,5

С Фй
S§ а
ффк
н а о

18

20
17

Ход процесса оживания клещей
с момента перенесения в теплое
помещение.

Через 2 часа яйца почернели,
оживаний нет, клещи выглядят
нормально, через 48 час., клещи
подсыхают.
Через сутки ожили на 70°/о.
Через 48 ч. оживаний нет.
„ 72 „

-1 3

23

24

Через 5 час. многие начина
ют шевелиться.
Через 24 ч„ движутся 20—30%
„ 48 „ взрослые все по
гибли, сохранились молод. 10%.

—10

—14,7

24

17

Через 24 ч. ожили 10—20%
(шевелятся), через 48 ч. 10%.

22 февраля

СО
ю
т-4
1

28 января . .

а
я
о «
с §
S *
Жш

ература поs., в котор.
іли клещи

Действие низких отрицательных температур на молодых и под
кормившихся на растениях старых клещей.

—23-

24

.16

Оживаний не наблюдалось.

22 февраля

—13

-2 2 ,5

24

16

Оживаний нет.

20 февраля

Высокая смертность наблюдалась при суточном выдерживании
клещей при средней температуре—14° (с минимумом—15°С.)
Даже получасовое пребывание при—12°С снизило процент живых
клещей до 70%.
Все эти опыты свидетельствуют о высокой холодоустойчивости
клеща.
В качестве основных заключений, которые можно сделать на осно
вании данных всех 3-х таблиц, будут следующие:
1. Клещ действительно осенью приобретает закалку к морозу и
становится в связи с этим еще более холодоустойчивым.
2. Клещ может частично терять полученную закалку после пре
бывания его в течение нескольких дней в теплом помещении при
температуре около 20—23°С.
В результате такие, частично потерявшие закалку, клещи уби
ваются менее низкими температурами, чем нормально закаленные.
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Еще более полная потеря закалки наблюдается у клещей, при
ступивших к питанию и изменивших свою зимнюю красную окраску
на нормальную летнюю.
Здесь суточное выдерживание, даже при довольно низких
температурах—18—22°, убивает клещей на 100%.
Обнаруженная способность клещей к потере закалки позволяет
использовать для борьбы с клещем отрицательные температуры
везде, где зимой наблюдаются дни со средней суточной температурой
—18 —20°С и ниже.
Необходимость подвергать клещей по крайней мере двукратному
чередованию нагревания и охлаждения делает этот способ в испытан
ных вариантах практически мало рентабельным. Способ требует даль
нейшего уточнения для подыскания условий, дающих 100% гибель
клещей уже при однократном охлаждении, напр., используя метод
провокации.
Переходим к изложению влияния положительных температур на
продолжительность жизни клеща в зимующем состоянии.
Предварительно следует отметить, что для каждой указанной в
таблице температуры ставились в разное время по 3 опыта.
Колебания влажности воздуха 35%—60%. Повторность в каж
дом опыте 3—5 кратная.
Таблица № 4.
Температу- Продолжир а в іуадуе. тельность
Цельсии
экспозиции

60°
55
50
45
„
„
„
40
м
п

35

' 30
250
»

5 мин.
5
10
10 п
30 „
1 час
2
оо
..
5 „
30 мин.
1 час
3
5 •»
24
30 м ин.
1 час.
3
5 „
5 г
24 „
2 сут.
о „
3 V
5 ”

Процент
ЖИВЫХ
клещей

0,0
0.0 .
0,0
62
60
55
20
гіг
0
74
50
25
10
0
85
60
50
40
53
9 до 20
0,0
70
30
0,0

Температу- Продолжира в градус. тельность
Цельсия
экспозиции

20°
„

ѵ

18
„
15
„
.
10
п

8
»
„
5
»
V

3

5
8
10
5
-8
10
4
10
16
28
17
21
28
32
17
20
28
32
22
28
32
32

сут.

н
Г)

„
суток
я
„
„

„

V
т

п
я

я
п

Процент живых
клещей

60
20
0.0
80
50
20-10
85
2 5 -3 5
0,05
0,0
35
30
10
3
40
18
10 Все неподвиж.
большинство не
40 подвижных вы15 глядит нормал.
5 -1 0
Значит, часть живых, подсохли немногие.

Из таблицы видно, что температура от 60 до 50° С в 5—10 ми
нут уничтожает на 100% зимующих клещей, причем последующие
наблюдения за опытами в течение 3-х суток не дали ни одного
случая оживания.
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Температура + 4 5 ° С уничтожает клеща на ЮО°/0 через 5 часов,
40° С. только через 12—24 часа.
Таким образом положительные температуры от 60—50°, очевидно,
являются прекрасным средством для быстрого обеззараживания
зараженных зимующим паутинным клещем объектов с. х-ва.
Температуры 45—40° годны для уничтожения клеща лишь при
более длительном воздействии от 6 до 24 часов.
Практически для освобождения от клеща легко перемещаемых
предметов можно приспособить овины, зерносушилки и т. п.
В сущности годится любое помещение, допускающее нагрев его
до указанной температуры.
Дезинсецируемые объекты необходимо располагать в камере
так, чтобы они нагревались свободно со всех сторон.
В ряде случаев этим методом окажется, вероятно, возможным
дезинсецировать и зараженные небольшие теплицы.
Из данных таблицы также выясняется, что при температурах
от 10 до 15° С, которые часто имеются в условиях закрытого
грунта, клещик может жить не питаясь от 15 до 30 с лишним дней,
прок вполне достаточный для того, чтобы в условиях теплицы или
парника появились какие-либо из кормовых растений клеща.
Нам не удалось поставить опыты при низких положительных
температурах + 3 , —
{-5° С продолжительностью дольше 32 дней, но
большое количество нормальных, неподсохших клещей, которое
наблюдалось спустя 32 дня в этих опытах указывает, что клещик
при низких положительных температурах может сохранять жизне
способность гораздо дольше.
В тесной связи с влиянием температуры на скорость отмирания
голодающих клещей стоит, конечно, влажность. Конечный результат отмирание лишенного пищи клеща происходит не только вследствие
истощения, ускоряющегося с повышением температуры, но и в резуль
тате потери воды. Для умеренных отрицательных и низких положи
тельных температур недостаток воды, как лимитирующий продол
жительность жизни клеща, фактор приобретает, повидимому, доми
нирующее значение. На это указывает, между прочим, следующий
опыт. Зимующие клещи с одной стороны были помещены в пробирки,
заткнутые ватной пробкой (таб. № 4), с другой стороны зарыты в умерен
но влажную почву (таб. № 5). Оба опыта проводились в комнате при
температуре 17—19° С. Относительная влажность воздуха колебалась
от 42 до 78°/0. Клеши в пробирках жили максимум 10—12 дней, тогда
как клещи в банках с почвой продолжали выбираться на поверх
ность в течение 21 дня во всех 3-х повторностях опыта.
Что высокая влажность слабо влияет на продолжительность
жизни клеща при повышенных температурах, указывает сопоставле
ние продолжительности жизни клещей, взятых с одного листа и
помещенных в пробирки с ватными пробками в одной серии и с кау
чуковыми в другой серии при одинаковых температурах. В пробир
ках с каучуковыми пробками нами поддерживалась высокая относи
тельная влажность до полного насыщения воздуха водой. Показате
лем высокой влажности служило отсутствие подсыхания кусочков
увядших листьев, на которых мы помещали клещей в пробирки. Для
температур 45°, 40°, 35° различие в количестве оставшихся в живых
клещей, обычно не превышало 5°/0 и быстро выравнивалось. Это
стоит в полном соответствии с литературными указаниями о боль
шой устойчивости клещей к низкой влажности воздуха.

Продолжительность сохранения жизнеспособности зимующим
клещем, таким образом, тесно связана с температурой и отчасти
с влажностью окружающей среды. Эти данные дают материал для
объяснения способов распространения и заражения клещем.
Если сравнить продолжительность жизни зимующего клеща,
с летним при одной и той же температуре, около 22—23° С, и близ
кой влажности воздуха, то оказывается, что летние клещи в июне
постепенно вымирают без пищи в продолжение 2—4 дней, тогда как
зимующие клещи при той же температуре погибают лишь через
7—8 суток после внесения их с мороза в эту температуру, т. е. живут
в 2—4 раза дольше. Это еще раз доказывает, что зимующий клещ
находится в особом состоянии и обладает более значительными за
пасами питательных веществ.
Обратимся теперь к изложению полученных нами материалов,
связанных с биологией оживающего после зимовки паутинного клеща.
Таблица № 4.

Скорость оживания клещиков в различные периоды зимовки.

Дата наблю

Температура, при
которой находят
ся клещи перед
оживанием.

дений.
Средняя Минимсуточная
мум
Конец октября
и нач. ноября

_

_

о.
« dсета
- О
Ф
S jg s §
« :В< 2- ні
p -S sS
Іg но ю5 51
® О се я
Е-1 и н о

Время в часах, после
которого наблюдаются
первые признаки оживан ия.

17—20

—

<D О С3
* g § ff
g о § g
2 .а о g
s о 2 я
3 a n g
S 0 X й0 S
§
Оно
CQ - аз о
0,50—0,30

15 декабря

—10,7

—13,3

21

1 час.

24

15

„

—10,7

—13,3

21

5 час.

24

21

о,

—18,9

—20,6

26

3

„

18

25

„

-2 0 ,8

—24,3

24

—

24

26

—19,8

- 22,9

27

—

18

13 января

—11.3

—17.1

20

—

28

—8.5

—10,8

27

—

48

-2 8

25

' 24

48
48

23
13 февраля

—23

20

—7,4

—12,9

20

24

26

—10,0

—13,0

17—18

6

5 апреля

—

—

1

3

Как показывает таблица, с осени клещи оживают очень быстро
в течение 30 минут по внесении их в лабораторию, в ноябре, декабре
оживание длится от 1—5 часов до 24 часов. В январе оживание
начинается в конце первых суток. Массовое движение лишь в конце
вторых суток, а в отдельных случаях даже в конце 3-х.
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Апрельские пробы в момент, соответствующий освобождению
теплиц от снега, снова давали повышенные скорости оживания
в пределах одного или нескольких часов.
Различия в скорости оживания клещей объясняются целой сово
купностью факторов. Некоторое значение здесь имеют:
1) температура во время оживания (при более низких положи
тельных температурах оживление замедляется);
2) Продолжительность периода анабиоза
3) Условия сохранения оживающих клещей до оживания, в ча
стности степень подсыхания.
Подвергавшиеся низким отрицательным температурам при низ
кой влажности воздуха, клещи оживают медленнее.
Во всяком случае зимующие клещи оживают при перенесении
в положительные температуры, обычно в течении 2—3 суток.
В связи с вопросом о скорости оживания стоит вопрос о мини
мальной температуре, при которой фактически осуществляется
полное оживание, т. е. клещ начинает двигаться.
Основываясь на данных, полученных при изучении влияния
на продолжительность жизни клеща низких положительных темпе
ратур, такой предельной температурой следует считать + 4 + 5 ° С,
это согласуется с данными Мак. Грегор‘а, Васильева, Кособуцкого
и др. авторов, отмечавших питание клеща при низких положительных
температурах во время зимовок.
Тесно связан с рассмотренными, вопрос о том, с какой глубины,
заделанный в почву клещик может выползать на поверхность. Хотя,
мы теперь, после указаний ряда авторов, знаем, что клещ не уходит
на зимовку в землю, оставаясь на поверхности и внутри раститель
ных остатков, под комками почвы, однако, при обработке почвы
всегда есть возможность значительной части клещей оказаться, заде
ланными в почвзг на различную глубину.
В результате предварительных опытов, данные которых све
дены в таблице № 5, мы видим, что клещи довольно легко и чем
ближе к весне, тем легче выползают на поверхность при глубине
заделки даже на 4 см. Высокий процент (66%), освобождающихся
с глубины 4 см., одновременно показывает, что 4 см. не является
предельной глубиной, с которой может выбираться клещ. В допол
нение к имеющимся в литературе данным о губительном действии
переувлажненной почвы на жизнеспособность клеща в ней, эти
опыты указывают на аналогичное действие на клеща чрезмерно
иссушеной почвы.
Очень близок ко всем рассмотренным вопрос о проявлении так
сисов у зимующего клеща.
Здесь мы коснемся лишь двух из них, именно, отрицательного
геотаксиса и положительного хемотаксиса к питающим растениям.
Во всех наших опытах клещик обнаружил отрицательный
геотаксис.
Зимующий клещик в этом отношении не отличается от летнего,
охотно взбираясь на всевозможные поднимающиеся над землей пред
меты, будь то растение, этикетка, банка и т. п.
В отношении положительного хемотаксиса к питающим расте
ниям зимующий клещик зимой обнаружил весьма любопытные явления.
В одном из опытов несколько десятков голодных, хорошо движущихся
клещиков, были посажены на лист бумаги в непосредственной бли
зости от свежих проростков огурцов (из которых некоторые были
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разрезаны вдоль) клещики двигались беспорядочно кругом, не обнару
живая никакого тяготения к пище, даже больше—очень многие из
них пробегали взад и вперед по стебелькам и листьям огурцов,
относясь к ним так же, как и к бумаге, лишь ничтожное меньшинство,
попав на огурец, сразу присасывалось к нему и оставалось подолгу
неподвижными, питаясь.
Дата послед
него выпол
зания клещей

Толщина
слоя земли
в см.

Процент выб
рившихся на
поверхность
почвы клещей

Количество
засыпанных
клещей

Температура

j

Таблица Кі 5.

100
100

3
4
0,5
1

8
нет
о^э

100

0,5

27

8 января

1

1S

9 января

ГУ

2

20

10 февраля

25
27

100

3
4

30
28

19 февраля
19 февраля

22 февраля . .

17

100—120

4

66

13 марта

23 апреля

18

100

Дата опыта

23 января . .
26 января

. .

5 феврали . . 25—27

14 февраля . .

. .

п

Примечание'

28 января
31 января
31 января

•-

Оч сухая
почва

10 см.
8
6
2

17

29 апреля

•

Специальные опыты (таблица № 6), в которых учитывался
процент оживших клещей, забравшихся на проростки питающих рас
тений, из 100 клещей, посаженных на поверхность почвы в банку
с растением, показали, что зимой хемотаксис к питающим растениям
у клеща мало выражен. В опыте от 2/1 перешли на растение—хозяина
всего около Ю°/0 клещей, ближе к весне хемотаксис проявляется
более отчетливо, в феврале переходили на растения 25% клещей, вес
ной в апреле уже до 60%.
Таким образом, у зимующего клеща зимой имеется значительное
ослабление хемотаксиса к основным питающим растениям. Быть может,
это в состоянии в отдельных случаях об'яснить медленное развитие
повреждений от клещей в начале вегетации в зимних теплицах.
Как мы уже отмечали, кладка яиц начинается у зимующего
клеща лишь после того, как он поднимется на растение—хозяина
и приступит к питанию. Срок откладки яиц, как показывает таблица
№ 7, несколько варьирует, в среднем равняясь 4-7 дням, причем
намечается некоторая тенденция укорачивать этот срок к весне.
Скорость откладки яиц можно иллюстрировать одним из опытов,
поставленным 19/П.
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Самки, высаженные по одной на растения, посаженные по одному
в банку, приступили к кладке яиц 21/ІІ. Одна из них в первый день
отложила 2 яйца, 23/П яиц было найдено уже 15 шт., а 25/11—30 шт.
Таблица № 6.

Проявление хемотаксиса к питающим растениям у зимующего
клеща при помещении его в благоприятные условия.
1

№

№

2

Средний °/°
Средний %
Дата поста- Колебание клещей подняв- Даты поста- Колебания клещей поднявБОВКИ ОПЫ- температу- шихся на рас- новки опы- температу- шихся на растение из 100.
тение из 100,
та и наблю- ры за время посаженных на тов.и наблю- ры за время посаженных на
поверхность
поверхность
дений
дений
опыта
опытов
почвы в банке
почвы в банке

2 января

1

2

2 3 -2 6

3

19 января
20 „
21 „
23 „
25 „

о
9.7

М

8 февр.
8 „
9 „
10 „
П
„
13 „

24—28
ft
•1

—

S
12
16
16

№ 4

з

24—28

,,
•I
і

22 апреля
23
25
„
26
27
28

7
7,5
23
25
15

23—25
J»
»*
>)
”

2,5
60
52
50
48

Опыт М 1 проведен в 3-х кратной, № 2 в 2-х и № № 3 и 4- й в 5 кратной
повторности.
Таблица
7.

Начало кладки яиц и потери зимней окраски клещами, высажен
ными в банки с растениями.
Дата поста
новки опыта

Дата всползаниЪ на ра
стение

Дата измене
ния окраски

Дата кладки
яиц

Через сколь
ко дней

03
О
3
с
о

1

20 дек.

23 дек.

26 дек-

27 дек.

7

2
3

2 фев.
7 фев.

3 фев.

—
—

7 фев.
11 фев.

5
4

3
2

4
5
6
7
8
9

■

7 фев.
19 фев.
—
—

19 янв.
2 янв.

—
—
9 фев.
19 янв.
—

—
—
—
. »
25 янв.
9 янв.

13
21
13
23
—

фев.
фев.
фев.
янв.

6
3
4
5
•--

Примечание

Листья с клѳщик. положены на
землю
Самки положены по одной
растение

на

Самки положены на листья в банки
•»
п

Нѳпитавшиеся клещи попрежнему совершенно красные

— 4-2

Выв о ды
Данная работа выясняет ряд морфологических и физиологиче
ских особенностей у паутинного клещика в зимующем состоянии,
по сравнению с летним.
Зимующие самки клещиков обладают закалкой к влиянию мороза,
в этом состоянии они очень морозоустойчивы. Их убивают темпера
туры около—32,—35°С.
Самки, приступившие к питанию и потерявшие закалку под дей
ствием повышенной температуры, погибают при меньших отрицатель
ных температурах —18, —22°С
К действию повышенных положительных температур зимующие
самки клещиков менее устойчивы; при температуре от 60 до 50°
они погибают в течение 5—10 минут; при температуре от 1-5 до 35°—
в течение суток (от 5—24 часов).
При умеренных полояштельных температурах 8—10° С. голо
дающие зимующие самки живут свыше месяца.
При перенесении с мороза в комнатную температуру зимующий
клещи к восстанавливает способность движений осенью -и весной
более быстро — в течение нескольких минут или часов. Зимой мед
леннее, в течение 1—2 суток.
Изменение зимней окраски на летнюю наступает при темпера
туре около 20—23°С через 6 -8 суток, только после начала питания.
Кладка яиц начинается через 4—6 дней после начала питания.
Хемотаксис к питающим растениям, резко ослабленный зимой,
к весне восстанавливается, и оживающие клещи через 1 — 3 суток
всползают на растения —хозяев.
Клещи, зарытые в землю, при обработке почвы, выбираются на
поверхность, по крайней мере, с глубины 4-х сайт., и вероятно,
еще с большей.
Промораживание зараженного клещем инвентаря (маты, рамы и
т. п.) при температуре—32,—35°С должно полностью убивать клеща.
Еще более действительным мероприятием в борьбе с клещем
будет повидимоыу прогревание зараженных зимующим клещем мате
риалов, инвентаря при температуре от 60— до 55°, в течение 30 мин.
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SU M М A R У
Contribution to the biology of web-spinning mite (Tetranychus telariusL.)
in the state of hibernation, with special reference to the problem of
controlling it.

By A. V. R y a i i a n t s e v and 0. B. B o b r o v n i k o v a .
The literature on the biology of web-spinning mite in the state of
hibernation is exceeding ly poor Materials on the controlling of it are
worked out insufficiently.
Materials for studying the web-spinning mite are offered by hiber
nating females of mites collected together w ith Cucumber leaues, ofter
the cold weather set it.
The females were kept In the open air w ith the cucumber lea
ves wrapped in new spaper sheets and bound in packets. The material,
when it was necessary, was renewed, mites being collected from the
same greenhouse.
CONCLUSIONS
H ibernating females of mites are hardened against the effect of
negative tem peratures. Being in this state, they suffer tem peratures
up to—27° C, b u t are killed by tem peratures —32° C and below.
Due to positive tem peratures or the alternation of positive and
negative tem peratures females lose their hardening in a few days and
in this state are killed by much higher tem peratures.
At a low moisture of air the 60—80% rate of the dying off of mites
is traced, positive tem peratures varying from 60° to 3°C.
Temperatures of 60—50 kill the hibernating females in 5—10
m inutes, those of 45—35«C—in 5—24 hours. The rate of revival of mites
when brought into the room tem perature depends on the time of ta
king a sample and varies from 30 minutes to 48—72 hours. At mode
rate positive tem peratures (8—10° Cl the females that Came to life again
can remain alive for over one month.
W hen conditions favourable to the active life of mite return,
females being on the surface climb up the host plant in 1—3 days. Chemotaxis towards nootrient plants, much relaxed in winter, becomes res
tored hv spring.
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The restoration of summer eoloratation begins since the moment
of feeding and ends in 6—8 days.
Oviposition begins in 4—6 days after the beginning of feeding,
the number of eggs increasing quickly.
Mite females buried in soil are capable of creeping up to the
surface from the depth of at least 4 cm.
Thus, the freezing and w arm ing of objects infected by hiberna
ting mites are a measure efficient enougl in the struggle against webspinnig mites in a closed soil.
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