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К изучению физиологии сахарной и кормовой
свеклы на почвах солонцового ряда.
Л. А. Викулина.
'

(Троицкий лесостепной заповедник).

Изучение физиологии культурных растений в условиях засоления
имеет большой теоретический и практический интерес. Вскрывая более
глубоко причины угнетения растений на засоленных почвах, можно
найти наилучшие способы мелиорирования этих почв и поставить воп
рос о возможности таких физиологических воздействий на растения, в
результате которых повышалась бы их солеу^тойчивость, подобно тому,
как Генкель (11) поставил вопрос о повышении засухоустойчивости
растений путем предпосевного закаливания их.
Выведение устойчивых к засолению сортов, а также переведение
в культурные формы дикорастущих солеустойчивых растений из галофитов путем селекции, также должно идти совместно с изучением физио
логической природы солеустойчивости. Сергеев (60) нашел, что
даже внутри чистой линии пшениц можно найти растения, существенно
различающиеся по соленовыносливссти.
Задача использования всех так называемых „неудобных“ и „бро
совых“ земель вытекает из роста социалистического земледелия. В на
стоящее время работы по освоению всех неиспользованных земель
приобрели исключительно широкий размах.
С явлением засоления почв приходится встречаться как на нетро
нутых почвах, так и на почвах уже освоенных и давно используемых.
В южных районах незасоленные пбчвы часто комплексируются с солон
цеватыми и засоленными и занимают значительную площадь в районах
хлопководства и в старых районах свеклосеяния (Украина). Довольно
распространены они также в районах нового свеклосеяния (59) в совхо
зах Западной Сибири, в Киргизии (Чуйская долина) и в Казахстане
(сазов*ы« ж^&зоватые ' гЛчвй!). *.**—» s
»• » у
-,
Общее количество засоленных почв в СССР по данным акад.
Прасолова составляет около 10% всей поверхности суши.
Изучению галофитизма и проблеме солеустойчивости культурных
растений посвящейы труды многих русских и иностранных ученых. Из
основных работ, ставивших и изучавших вопросы физиологии галофитов
и вопросы. .солеустойчивости с.-х. рас тений необходимо указать на ра
боты Лессажа (82), Фиттинга (72), Штоккера (92, 93), Шимпера (91), Келлера (24, 27, 28), Рихтера (52), Гедройца (14).
Остергаута (87, 88) и Чепмана (69).
Труды Пераск, Баоа. Н.-Иссд. цист, т, VIII, выи. 1—2
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Задачей моего исследования было изучение поведения сахарной и
кормовой свеклы на почвах с различной степенью засоления. Интерес
изучения физиологии свеклы в условиях засоления вытекает не только
из общих вопросов физиологии растений, но также и из характерного
для свеклы ее родства с галофитами. Как известно, свекла происходит
от дикой свеклы (Beta maritima L), растущей на берегах Средиземного
моря, а в СССР—на берегах Каспийского и Черного морей (К р а с о чкин и Узунов, 32) и принадлежит к семейству Chenopodiaceae, для
которого является характерным наличие большого количества галофитов
среди его представителей (Ш т о к к е р, 92). Меркеншлагер и
Клинковский (86) относят свеклу к растениям солевой и прибрежно
морской конституции. Мунерати и сотрудники (85), культивируя В.
maritima L. на незасоленной почве, получали растения, которые больше
напоминали по виду и составу сахарную свеклу, чем кормовую. В связи
с этим представляет интерес сравнение сахарной и кормовой свеклы
в отношении их солеустойчивости. Естественно вставал вопрос, не является ли свекла растением наиболее пригодным для солонцов из дру
гих культурных растений, по причине ее большой солеустойчивости,
высокой урожайности и значения, как технической культуры. В литера
туре много указаний на то, что свекла вполне пригодна для посева ее
на солонцах (Бушинский, 6, Гедройц, 14, Брим, 67, Кречун,
33, Кар ней, 78, Петров а-Трефилов а, 48, Миер, 83, Лаускис, 36, Прянишников, 50, Виленский, 9).
Многочисленными работами установлено, что прибавление NaQ
В почву оказывает благоприятное влияние на рост, урожай и сахаристость
сахарной свеклы (см. сводку Ломани ц, 81, Брим, 67, Рождест
венский и Левицина, 55, Алексеева, 2, Дружинин, 19 и
др.). Тем более интересной является постановка вопроса об использо
вании под свеклу солонцов, где имеются условия естественного засо
ления.
Подход к изучению физиологии сахарной свеклы в условиях засо
ления был сделан в работе Рыже нковой (56), но изучения собственно
физиологических вопросов в этой работе поставлено не было.
Имея в виду недостаточную изученность физиологии культурных
растений в условиях засоления, я в своей работе уделяю главное вни
мание именно изучению физиологических особенностей Свеклы на со
лонцах.
Работа проводилась летом 1935 года на территории Троицкого
лесостепного заповедника в Челябинской области. Для опыта были взяты
почвы, располагающиеся в следующем порядке по степени засоления и
генезису: солонец-солончак, корково-столбчатый солонец, обыкновенно
столбчатый и глубоко-столбчатый солонцы. В схему опыта входили
посевы сахарной и кормовой свеклы на этих четырех вариантах почв
в двойной повторности, на делянках, площадью 120 кв. м*, а также
рекогносцировочные опыты с удобрениями свеклы навозом (18 т. на га)
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и суперфосфатом (б ц. на га). Общая характеристика почвенных и
климатических условий данного района дана в работе Никитйна (43), а
подробная характеристика почв Троицкого заповедника—-в работе Р е нкель, Оборина и др. (12)*).
Обработка почв была произведена под зиму. Вспашка на корково
столбчатом солонце производилась с захватом, столбчатого горизонта
Bj. Посев был сделан 14-го мая при помощи рядовой сеялки для
зерновых, на расстоянии 45 см между рядами и при норме высева
24 к на га сахарной (сорт Уладовская) и кормовой (Эккендорфская).
Уход за посевами заключался в прореживании, мотыжении и прополке,
которые проводились по два раза в течение вегетационного периода.
Уборка свеклы была произведена с 3 по 7-е октября.
Р е м е р (51) указывает на данные Габерландта, который нашел, что
для лучшего развития свеклы требуется сумма температур около 2400°,
а осадков по Бриму 300 мм. В моих опытах в отношении суммы темпе
ратур свекла находилась в благоприятных условиях (2361° за период
май—сентябрь), в отношении же осадков испытывала некоторый недо
статок (200 мм за тот же период). Число часов солнечного сияния
составляло 1407.
Так как физиологические наблюдения проводились параллельно
на всех почвах, необходимо коротко остановиться на характеристике
бывших в опыте почвенных разностей по их химическим и физическим
свойствам. Для сравнения приводятся данные по чернозему. Из данных
химического анализа (см. табл. 1) видно, что сумма водно-растворимых
веществ уменьшается в направлении: солонец-солончак; корково-столб
чатый; обыкновенно столбчатый; глубоко столбчатый солонец. Содержа
ние хлоридов, сульфатов, Ca, Mg и величина pH падают в том же на
правлении. Хотя на корково столбчатом солонце в нижнем горизонте
содержание Са выше, чем на солонце-солончаке, но зато в верхних
горизонтах оно все же ниже.
Что касается физических свойств указанных почв,—одним из недо
статков их является недостаточная аэрация (см. Генкель, Оборин,
12). Особенно это относится к столбчатому горизонту этих почв, иск
лючая солонец-солончак, у которого последний отсутствует.
Физические свойства данных почв ухудшаются в направлении: со
лонец-солончак; корково-столбчатый; глубоко-столбчатый; обыкновенно
столбчатый.
Аэрация почвы имеет особое значение для корнеплодов с их
массивными корнями. Ремер указывает, что одного интрамолекулярного
дыхания для корней свеклы недостаточно. Он приводит данные анализа
Гейнце, нашедшего, что внутри корня свеклы воздух содержит 30—35°/о
СО2 и только 0,34— 0,56°/о кислорода. Отсюда становится ясно, почему
*) По вопросу изучения солонцов
В. А. Ковда „Солончаки и солонцы“.

вообще, см. вышедшую в 1937 г. книгу
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так необходимо для свеклы самое усиленное и неоднократное рыхление,
тем более на солонцах.
Таблица 7.

Чернозем

Глуб.-столб,
солонец

Обыкнов.
столб. СОЛ.

Корковостолб. СОЛ.
вспашка
до гор. В.
Солонец-со
лончак

X
Си

1

Гумус

Са

Mg

er

SO3"

Су хо й
ос та то к

. в см.

НСО о

и глубина

F

в

почвы

Щол. от норы.
карбонатов

Горизонт

О бщ ая щ е 
ло чн ос ть
в HC O â'

Данные анализа почвенных вытяжек (анализы всех почв, кроме
солонца-солончака проводились автором в 1934 году; почвенные пробы
брались 25 июля 1934 г., данные по солонцу-солончаку заимствованы
из работы Масалкиной (40) за 1935 г.).

А 0—6

7,5

0,021

нет

0,019

0,049

0,009

нет

нет

о,юо

В 23-33

7,4

0,021 ^<нет

0,012

0,013

0,019

нет

нет

0,120

В240-50

7,4

0,021

нет

0,016

0,010

0,002

нет '

нет

0,030

АО—10

7,4

о.сбо

нет

0,018

0,032

0,005

сл.

нет

0,150

Bt18-3ö

7,6

0,123

0,025

0,019

0‘009

0,026

сл.

нет

0,560

В314~42

8,0

0,179 0,045

0,017

0,011

0,031

0,018

нет

0,330

АО—10

7,6

0,025

нет

0,020

0,031

нет

нет

0,260

BJ8-22

7,2

0,054

нет

0,041

0,025

0,008
«я
0,002

сл.

нет

0,430

В230-40

7,8

0,153

0,045

0,017

0,015

0,036

0,152

0,180

0,690

АО-6

7,4

0,031

нет

0,011

0,054

0,011

сл.

нет

0,320

Вр—15

7,6

0,103

нет

0,021

0,036

0,012

0,105

0,736

0,470

В320—30

7,4

0,024

нет

0,017

0,429

0,153

0,220

1,076

2,400

А 0-10

8,0

0,017

нет

0,016

0,166

0,005

0,653

0,153

1,735

В 20-30

8,0

0,248

нет

0,009

0,227

0,108

0,573

0,590

2,492

В течение вегетации проводились определения общей влажности
почвы. Запас доступной воды вычислялся, исходя из специально прове
денных определений максимальной гигроскопичности. Влажность как
показывает таблица 2 падает по почвам в следующем порядке: соло
нец-солончак; корково-столбчатый! обыкновенно-столбчатый; глубоко
столбчатый.
Обращает на себя внимание, что содержание доступной воды
падает ниже иа глубоко-столбчатом и обыкновенно столбчатом солонцах
в сравнении с корково столбчатым солонцом и солонцом~-солончаком.
В начале вегетационного периода доступная вода находится во всех
почвах и на всех глубинах, тогда как в конце вегетации она остается
только в более глубоких сл®ях, в верхних же слоях отсутствует (отри*
цательные величины).
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Таблица 2.

мая

июня

20

—10,61

13—26

18,19

20,2

12,01

15,3

-2,89

13,63

— 4,56

26—39

19,00

21,8

2,80

13,5

-5,50

13,37

- 5,53

0—13

16,82

31,6

14,7с

21,4

4,58

7,52

- 9,30

13-26

15,45

27,0

11,55

22,0

6,55

13,12

- 2,33

26—39

17,48

24,6

6,12

23,4

5,92

15,96

- 1,44

0—13

14,00

21,6

7,60

121,3

7,30

3,75

—10,25

13—26

19,34

25,2

5,86

28,4

9,06

16,68

- 2,66

26-39

21,06

21,2

0,14

28,0

6,94

26,40

5,34

0-13

21,96

24,8

2,84

22,8

0,84

9,85

-12,11

13-26

25,84

33,0

7,16

37,3

11,46

23,35

— 2,49

26—39

27,38

31,0

3,62

33,0

30,65

3,27

0—13

18,00

31,6

13,60

28,8

10,80

16,92

- 1,08

13—26

25,38

33,2

7,82

40,6

15,22

24,95

— 0,43

26-39

29,34

37,0

7,66

37,8

8,46

29,20

— 0,14

°/о°/о

9,69

Д ос ту пн ая
вл аж н. в

1,00

°/о°/о

21,3

Общ ая
вл аж н. в

15,40

по чв е

35,7

О бщ ая
вл аж н. в

20,30

Общ ая
вл аж н. в
%°/ о К су х.
по чв е

0,13

:

Д ос ту пн ая
во да в % %

7 сентября

°/о°/о к сух.

Дос ту пн ая
во да в °/ о°/о

ск оп ич но ст ь

Дв . ма кс , ги гр о 

16

/

Почвы

Глу б. вз ят ия
пр об .

Содержание общей и доступней воды в почвах в период вегетации.

Чернозем

Гл. столб, соло
нец

Об. столб, соло
нец

Корк, столб, со
лонец

Сол. солончак
-

5,52'

Ha засоленных почвах степень доступности воды для корневых
волосков растений определяется не только наличием ее в доступной
форме в смысле несвязанности ее с почвенными частицами силами
адсорбции, но и тем, какой концентрации почвенного раствора соот'
ветствует данная степень засоления. (Максимов. 41, Р и к о м, 90 и др.).
Для выяснения того, в какой мере сила сосания корней на
взятых почвах позволяет растению поглощать воду из почвенного
раствора, было проделано определение осмотического давления почвен
ного раствора.
Не располагая возможностью применить для извлечения почвен
ного раствора какой-либо метод из наиболее принятых, которые
описаны уГедройца (15), я прибегла к методу водной вытяжки,
несколько изменив его для того, чтобы осмотическое давление почвен
ного раствора больше приближалось к естественному.
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Образцы почв для определения осмотического давления почвен
ного раствора брались буром с определенной глубины каждого горизонта«
В момент взятия образца определялась общая влажность почвы. После
20 -г сырой почвы обрабатывались пятикратным количеством воды
(100 см3) в течение 3-х минут, затем производилось фильтрование
и 25 см3 фильтрата выпаривались на водяной бане до неполного
подсыхания остатка (последняя влага испарялась на воздухе). После
этого сухой остаток растворялся в количестве воды, высчитанной на
то количество почвы, которому соответствовал выпаренный об'ем
вытяжки. Если вся вытяжка делалась из
20 г
сырой
почвы
5-кратным количеством воды (10Э
см.3), а выпаривалось 25 см3 то
выпаренное количество вытяжки соответствовало 5 г почвы (х/4 часть).
При влажности почвы от сырого веса, например, в 2О°/о, количество
воды, необходимое для растворения, будет равно (
одному грамму
или 1 см3. Определение осмотического давления проводилось методом
Барджера (Рубинштейн 57, Барджер 66). Результаты этого опре
деления даны в таблице 3.
На близких почвах Троицкого заповедника определяла осмотиче
ское давление почвенного раствора Гебгардт (13). Величины, полученные
ею, ниже приведенных, но в общем дают ту же картину изменения
осмотического давления по почвам и горизонтам.
Данные моих определений, конечно, не дают совершенно точных
величин осмотического давления почвенного раствора, так как в самом
приеме извлечения его из почвы есть ряд недостатков. К ним относятся
следующие:
1. Извлечение солей из почвы значительно большим количеством
воды, чем то, которое находится в почве при обычных условиях,
исключая наличие высокой влажности в весеннее и осеннее время.
Правда, Гедройц (15) указывает, что количество легко растворимых
солей, извлекаемых из солонцов водой, почти не меняется с увеличе
нием количества воды от однократного до пятикратного к весу почвы,
В то же время этот недостаток метода несколько сглаживается тем,
что извлеченные соли после выпаривания растворяются в таком
количестве воды, которое соответствует влажности почвы в данный
момент.
2. Возможность частичного разложения солей при выпаривании;
но так как выпаривание ведется осторожно и не до полного подсы
хания остатка, то можно думать, что это незначительно влияет, на
изменение осмотически деятельных веществ.
3. Когда для растворении извлеченных солей берется вся содер
жащаяся в почве вода, это может повлечь ошибку, так как считается
что пленочная вода не способна участвовать в растворении. Однако,
брать для растворения только доступную воду, вычитая из общей воды
двойную максимальную гигроскопичность, или только ординарную
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кажется неосновательным, так как вопрос о том, в каком состоянии
вода способна растворять соли, является не вполне выясненным.
Несмотря на указанные недостатки метода, приведенные в таблице
3, данные, во всяком случае, позволяют судить об относительной
величине осмотического давления почвенного раствора различно засо
ленных почвКак видно из этой таблицы, осмотическое давление почвенного
раствора возрастает с увеличением степени засоления, причем горизонт
В2 дает цифры более высокие нежели выше лежащие горизонты, исключая
солончаковое пятно, где болез глубокий горизонт дает менее высокое
давление.
Таблица 3.

Осмотическое давление почвенного растцорд
в атмосферах при 20° С.

Почвы

Чернозем.......................................

Глубоко-столбчатый солонец .

Об. столбчатый солонец . . .

Корк, столб, солонец..................

Солонец—солончак ......................

Солонч. пятно (злостный солончак)...................... ..................................

Горизонт и

Атмо

глубина в см.

сферы

А

0-10

2,18

Bj 25-35

0,89

В2 45-50

1,34

0—10

2,14

Bj 18-28

2,14

В2 35—45

7,77

А

0-10

0,69

Bi 12—22

3,35

В2 30—40

9,19

А

0-8

4,96

Bi

8-18

3,38

В2 18—30

8,17

0—15

12,31

В2 18—30

15,39

0-13

22,40

13—26

25,40

26-39

19,50

А

ABi

Думается, что можно разделить почвы на две группы: глубоко
столбчатый и обыкновенно-столбчатый солонцы—с одной стороны, кор--
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ково-столбчатый солонец и солонец-солончак—с другой. На первых
двух наблюдается менее высокое осмотическое давление, но меньшее
содержание сбщей влаги, на вторых более высокое осмотическое давление
но вместе с тем большее общее содержание воды. В отношении к расте
ниям это различие важно тем, что, очевидно, повышая осмотическое
давление в корнях на почвах более засоленных, но с большей влаж
ностью, растения могут оказаться в условиях лучшего водоснабжения,
чем на почве с низким осмотическим давлением почвенного раствора
и с низкой влажностью- Именно в этом смысле Костычев (31),
считает, что понятие «физиологической сухости», выдвигаемое Шимпером, не является физиологически совпадающим с понятием сухости
в смысле отсутствия воды или незначительного содержания ее в почве.
Осмотическое давление почвенного раствора на солончаковом
пятне доходило до 25 атмосфер. Растения кормовой свеклы, росшей
на нем, были предельными по росту, причем корень не превышал
0,5 см в диаметре, а листья 5—6 см в длину. Можно думать, что
такая концентрация является уже предельной для сахарной свеклы.
Интересно в связи с этим указать на наблюдения Штоккера (93), что
если осмотическое давление почвенного раствора превышает 28 атмосфер,
то на корнях в нем не образуются корневые волоски- Можно пред
полагать, что выносливость растений зависит от подземных органов
растений, (корней и их раззетвлений) не в меньшей мере, чем от на
земных. Величины сосущей силы корней, от которой зависит водо
снабжение листьев, различная способность корня расти в условиях
высокого осмотического давления почвенного раствора, различная
способность к образованию мочковатой системы, могут определить
общую еолевыносливость растений.
По Штоккеру (92)0,5% концентрации почвенного раствора явля
ются уже достаточной для того, чтобы растения—не галофиты испы
тывали некоторое угнетение. Примерно такая же концентрация раствора
наблюдается на корково-столбчатом солонце, где она в верхнем гори
зонте, высчитанная по сумме воднорастворимых веществ близка к О,5°/о;
в горизонте Bj, концентрация почвенного раствора составляет около
1%, а в В2 около 6%. Необходимо отметить, что на разных почв&х
осмотическое давление, повышаясь по мере углубления в почву, достигает
максимальной величины на разной глубине, так например, корни растений
на глубоко-столбчатом солонце встречаются с осмотическим давлением
в 7 атмосфер только на глубине 35—45 см, тогда как на корково
столбчатом таксе же осмотическое давление они встретят на глубине
18—30 см- Это означает, что растения на глубоко-столбчатом солонце
встретятся с более засоленным слоем почвы уже будучи взрослыми,
а на солонце-солончаке они испытают засоление еще в молодом воз
расте.
'
Другие физические свойства почвы—в частности проницаемость
ее для корней—определяют характер роста последних. Специального иссле-
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вания глубины распространения корневой системы не проводилось,
однако проводилась откопка стержневого корня до такой глубины, где
толщина его была около 1 мм. На глубоко-столбчатом и обыкновенностолбчатом солонцах при этом оказалось, что стержневой корень спо
собен уходить вглубь до45—50 см., при чем, при переходе его к столб
чатому горизонту он огибает столбы и проникает в промежутки между
ними, иногда заходит в столб, но чаще всего не через верхушку его,
а сбоку. На корково-столбчатом и обыкновенно-столбчатом солонцах
корги на глубине перехода к столбчатому горизонту давали разветвле
ние в горизонтальном направлении, при значительной толщине этих
разветвлений. На глубоко-столбчатом солонце и солонце-солончаке это
наблюдалось редко Различие об'ясняется тем, что на первых двух
почвах корни встречают столбчатый горизонт на небольшой глубине,
на которой они еще стремятся расти в толщину и будучи не в состоянии
преодолеть очень большую плотность столбов, делающих рост невоз
можным, стремятся, при все продолжающемся притоке строительных
веществ, расти в толщину, давая толстые побеги. На глубоко-столбчатом
солонце при большей глубине рыхлого горизонта корень имеет возмож
ность нормально уто/щаться, образуя форму, свойственную данному
сорту. Плотный горизонт он встречает только там, где его рост в тол
щину прекращается. Отсюда следует, что выбор сорта сахарной и кор
мовой свеклы для посева на солонцах с неглубоким рыхлым слоем должен
быть согласован с особенностями формы корня. На глубоко-столбчатом
солонце и солонце-солончаке, как наблюдалось, корень способен достигать
более влажного соленосного горизонта В2 своим окончанием. На кор
ково-столбчатом и обыкновенно-столбчатом солонцах этого горизонта
достигает не стержневой корень, а тонкие разветвления боковых кор'
ней. В том и другом случае этот горизонт не сстается недоступным
растениям, и повидимому, имеет большое значение в снабжении их водой.
Из работ Мининой (42) следует, что отдельное ответвление корня
может питать вез растение- Возможно, что это имеет место и в отношении
водоснабжения.
Из исследований Б р е з и л (68) и Красовской (29) следует, что
растения даже в случае крайнего недостатка воды в поверхностных
горизонтах способны сохранять в живом состоянии корневые мочки
и черпать необходимые соли из этих горизонтов, путем снабжения мочек
водой, добываемой из более глубоких горизонтов и увлажнения слоя
почвы, непосредственно прилегающего к мочкам. Мне удалось наблюдать
то-же самое ка свекле. В то время, когда поверхностный горизонт имел
влажность значительно ниже коэфицента завядания, мочки свеклы
и окружающий их почвенный футляр были совершенно влажными.
Охарактеризовав почвенные условия и коснувшись характера кор
невой системы в связи с этим, перехожу к изложен,:ю результатов
наблюдений над водным режимом свеклы. В отдельные моменты вегета-
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ции определялось содержание воды в листьях, корнях и черешках раетения. (см. табл. 4).
Табл. 4.

Содержание воды в 13 часов.
Сахарная
Листья

свекла

Череш. Корни

Кормовая

Листья

свекла

Череш. Корни

«О яд

30
авг.

30
авг.

24
июля

30
авг.

so
авг.

30
авг.

84,6

87.8

67,5

92,5

87,4

90,1

75,3

91,0

87,4

93,5

65,5

91,9

88,5

90,6

74,2

. .

90,3

90,0

92,5

71,7

93,3

89,4

91,7

78,4

Сол.—солончак .

90,7

89,8

93,5

66,2

92,3

89,4

92,0

73,1

24
июля

Глуб. столб. . . .

91,4

Обыкн. столб, . .

Корк, столб.

Обращают на себя внимание очень низкие величины содержания
воды в корне еще задолго до окончания роста. Если в опытах Смирнова
и Ерыгина (61) на черноземе в корне сахарной свеклы содержание воды
не опускалось ниже 80°/о с 9О°/о к концу вегетации, то в моих опытах
оно выражалось в 60 — 7О°/о. То же относится и к кормовой свекле,
у которой содержание воды считается нормальным в-88°/о (Харченко, 64),
а здесь оно опускалось до 73°/о. Интересно, что разница в содержании
воды у сахарной и кормовой свеклы на солонцах оставалась точно такой
же (7°/о) какой она бывает, как правило, в нормальных условиях (см,
Харченко). Это указывает, на лежащее в наследственном комплексе той
и другой формы (сахарной и кормовой) различие в соотношении воды
и сухого вещества, которые сохраняются и при очень резких переменах
условий произрастания. Различие в содержании воды у кормовой и сахар
ной свеклы в корнях и листьях в сторону большого ее содержания
у кормовой связано повидимому с тем, что селекция кормовой свеклы
всегда велась на количество сырой массы корня, а не на сахаристость,
как у сахарной свеклы.
При изучении водного режима растений на солонцах особенно
интересно определение осмотического давления клеточного сока, которое
здесь является показателем изменений в водоснабжении, и вто’же время
показателем накопления солей в клеточном соке растений. Так как
интересно было получить представление о средней величине осмотиче
ского давления в основных частях растения, было проделано определение
его в выжатом клеточном соке.
Определение суммарного осмотического давления тканей в выжатом
соке 3 а л е н с к и й (21) считает вполне применимым для экологических
наблюдений и наблюдений сезонных колебаний осмотического давления.
Самый метод извлечения клеточного сока был близок к тому, который

- il предлагает Вальтер (98). Определение осмотического давления произ
водилось по методу Барджера (Барджер 66, Рубинштейн 57).
Ниже приводится таблица 5, показывающая ход нарастания осмо
тического давления в корнях и листьях у сахарной и кормовой свеклы
в течение вегетации и таблица 6 с результатами одновременного опреределения осмотического давления в мочках, в корне, черешках и листьях
сахарной свеклы в конце вегетации, когда оно, можно думать, было
максимальным. Из приведенных таблиц видно, что осмотическое давление
клеточного сока возрастает вместе с возрастанием осмотического давления
почвенного раствора (см. табл, 3). Раньше такую же закономерность
Установил Литвинов (37) на сравнении осмотического давления питатель
ного раствора и силы осмотического сосания корней, а затем Гебгардт
(13) на сравнении осмотического давления пасоки и осмотического
давления почвенного раствора.
Из сравнения хода величин осмотического давления у кормовой
и сахарной свеклы видно, что в листьях у той и другой оно возрастает
в одной и той-же пропорции, в корнях же наблюдается различие в сторону
более резкого под'ема осмотического давления у сахарной свеклы к концу
вегетации.
Таблица 5.

Осмотическое давление в корнях и листьях в атмосферах.
КОРНИ

ЛИСТЬЯ
4
июля

16
июля

.

8,0

12,5

Обыкн. столб . .

8,0

Корк, столб. . . .

. .

27
авг.

27
авг.

15
сент.

15
сент.

4
июля

16
июля

21,5

21,1

10,6

14,3

29,6

29.6

15,4

22,2

22,7

10,6

1’,7

28,8

28,8

8,4

14,2

22,9

25,2 ,

8,7

14.3

27,7.

31,4

9,6

13,5

25,9

29,6

11,7

14,3

37,0

39,6

10,5

11,7

22,2

Сахарная свекла
Гл. столб, сол»

Солонец-сол.

Кормовая свекла

—

Гл. столб, сол. .

9,0

10,5

22,2

Об. столб ....

9,8

13,5

21,5

—

10,9

14,3

22,2

—

Корк, столб.

. .

9,1

11,3

21,5

—

11,7

13,5

19,6

—

Солонец-сол.

. .

9,7

14,2

24,8

—

11,7

16,2

27,8

—

Это об'ясняется, повидимому, усиленным накоплением сахаров
у сахарной свеклы во второй половине вегетации. Несколько более
высокое осмотическое давление у сахарной свеклы в сравнении с кор
мовой и значительно более высокое в корнях позволяет считать это
известным преимуществом сахарной свеклы в отношении ее засухо
устойчивости,

n —
Таблица 6.

Осмотическое давление клеточного сока в различных частях сахар
ной свеклы в атмосфзрах при 20° С в конце вегетации.
почвы

Мочки

Корпи

Черешки

Листья

Чернозем . .......................................

7,3

29,6

21,6

23,4

Глуб. столб, солонец..................

7,3

29,6

28,1

. 24,1

Обыкн. столб, солонец ’ . . . .

6,9

28,8

25,2

22,7

Корк, столб, солонец

.....

9,7

31,4

26,3

25,2

Сол. солончак...................................

10,6

39,6

31,3

29,6

Келлер (24) в связи с повышением осмотического давления
у Salicornia при засолении и на основании более медленного высыха
ния растений из засоленной культуры приписывает им большую засухо
устойчивость. Кроме того, повышение осмотического давления влечет
за собой повышение морозоустойчивости, а это следует считать особо
важным, так как позволяет дольше оста лять свеклу в поле осенью
когда в ясные, прохладные дни она дает повышенную ассимиляцию
(см. Тоттингем, 96). Сравнительное определение осмотического давления
у кормовой и сахарной свеклы производил Гафекост (73). Хотя он не
считает возможным на основании сравнения осмотического давления
у сахарной и кормовой свеклы судить об их засухоустойчивости, но
исходя из ниже приводимых данных, полученных мною в отношении
транспирации, фотосинтеза и урожая, я считаю возможным утверждатьчто сахарная свекла является более засухоустойчивой и солеустойчивой
чем кормовая. Говоров (16) приводит составленную Вавиловым
таблицу классификации ргстений по засухоустойчивости, в которой
сахарная свекла отнесена к группе растений, более устойч вых к засухе,
нежели кормовая свекла.
Возрастание осмотического давления в течение вегетации в корнях
и листьях создается, повидимому, в силу разных причин. Возрастание
осмотического давления клеточного сока в корнях нужно отнести прежде
всего за счет накопления сахаров, хотя немаловажную роль в нем
должны играть также зольные вещества. В листьях осмотическое дав
ление возрастало, повидимому, преимущественно, за счет накопления
в них солей, хотя известную роль в возрастании осмотического давле
ния следует приписать и сахарам и солям органических кислот.
Нужно отметить, что начальная величина осмотического давления,
пока накопление солей еще не было высоким, была довольно близка
на всех почвах и надо предполагать, что осмотически деятельные
вещества, бывшие в это время в клеточном соке листьев состояли
в основной массе из органических соединений, в частности сахаров.
Очень высокое осмотическое давление в корнях и листьях, при котором
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свекла чувствует себя далеко неплохо, позволяет считать, что ее род
ство с галофитньши растениями до известной степени проявляется в этом.
Если исходить из классификации Рихтера (52), по которому осмо
тическое давление у разных групп растений может итти или по пути
накопления органических осмотически деятельных веществ внутри
растения или через заимствование осмотически деятельных веществ
(солей) извне, то свеклу придется отнести к растениям, которые как-бы
совмещают обе эти способности : высокое накопление сахаристых веществ
в корнях и высокое накопление солей, связанное с высокой проницае
мостью клеток корневых волосков.
На солонцах повышение осмотического давления преходило значи
тельно более резко по сравнению с ходом, прослеженным Смирновым
и Е р ы г и н ы м на Кубанском черноземе. Данные осмотического давления
корней, приводимые Смирновым и Ерыгиным (61), указывают, что мак
симальная величина сока корней равнялась 21,05 атм. Определение осмо
тического давления в клетках нижнего эпидермиса листьев, произведен
ное Курсановым и сотр. (34) плазмолитически в конце вегетации,
показало средние величины в атмосферах от 9,2 атм. до 12,2 атм.
Эти величины близки к величине, полученной Смирновым и Еры
гиным для выжатого сока листьев криоскопическим методом (10 атм.),
но резко отличаются от величин, полученных мною. Примерно такая же
величина осмотического давления (9 атм.) была получена в моих опытах
только в самом начале вегетации. Демиденко (17) указывает осмотиче
ское давление клеточного сока корня сахарной свеклы в нормальных
условиях увлажнения при 76,3°/о воды в 26,91 атм.
В таблице 6 и 7, кроме указанного, обращает внимание, что осмо
тическое давление корня выше нежели в листьях и черешках, несмотря
на то, что в листьях и черешках содержится значительно большее коли
чество солей и достаточное количество сахаров и других осмотическидеятельных веществ. Если по Ильинуи сотр. (23) у мезофитов и водных
растений, как правило, осмотическое давление корня ниже, чем в листьях,
то у галофитов по Штоккеру (92, 93) осмотическое давление клеток
корней обычно выше, чем в листьях, при чем повышение осмотического
давления Ш т о к к е р об'ясняет накоплением как солей, так и углеводов.
В моих данных свеклу показывает закономерность, роднящую ее
с галофитами.
Наличие большего осмотического давления в корнях свеклы в срав
нении с листьями противоречит известным взглядам Мюнха на законо
мерность оттока у растений*). По теории Мюнха (84) отток ассимилятов
осуществляется в направлении меньшего осмотического давления. В дан
ном случае мы имеем условия, казалось бы, не допускающие оттока, но
*) В только что вышедшей в переводе на русский язык под ред. проф. Д. А.
Сабинина книге Кэртиса „Передвижение растворенных веществ в растениях“ ука
зано на ряд положений теории Мюнха не подтверждающихся в действительности
, в том числе и положение, отмечаемое мною.
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это условие соблюдается не только на засоленной почве, но и на незасоленкой, как показывают определения С мир нов а и Ерыгина (61) на
черноземе, где осмотическое давление клеточного сока корней всегда
было примерно вдвое выше, чем осмотическое давление листьев. Нужно
отметить, что вообще по вопросу об условиях оттока у сахарной свеклы
нет определенного решения (см. Прянишников, 50, Чапек, 70,
В о т ч а л, 10 и др.).
В таблице 6 показано осмотическое давление корневых мочек,
которое также увеличивается с повышением засоления, хотя обыкно
венно-столбчатый солонец составляет исключение. Нужно отметить, что
это исключение распространяется и на другие части свеклы на обыкно
венно-столбчатом солонце. Об!яснение этому явлению дается ниже, при
рассмотрении содержания хлора в частях растения. Штоккер (93),
работая в венгерских засоленных степях, нашел при помощи плазмоли
тического метода осмотическое давление в клетках корневых волосков
для исследованных им видов от 11 до 30 атм. Осмртическое давление
клеток волосков превышало сосущую силу почв, с которых он брал ра
стения, на 1,8 атм. В моих определениях превышение осмотического
давления клеточного сока мочек несколько больше, чем 1,8 атм. На
солонце-солончаке превышения вовсе не наблюдается и имеется даже
некоторый недостаток осмотического давления клеточного сока в сравне
нии с осмотическим давлением почвенного раствора (ср. табл- 3 и 6).
Рассмотрев данные по содержанию воды и осмотическому давле
нию, перейду к рассмотрению результатов наблюдений над транспирацией.
Транспирация определялась весовым методом Рихтера—Страхова(53)
в полевых условиях. Она определялась по убыли срезанного листа
в весе за 10 минут. Взвешивание листа производилось немедленно после
срезания с точностью до 0,01 г. Данные см. в таблице 7. Отдельные
определения и средние данные по транспирации, как видно из таб
лицы 7, показывают, что как сахарная, так и кормовая свекла
имеют по почвам наибольшую транспирацию на корково-столбчатом
солонце (180% у сахарной и 173°/о у кормовой), меньшую, принятую
за 100% на глубоко-столбчатом солонце и еще более низкую, на солонцесолончаке и наименьшую на обыкновенно-столбчатом солонце. Из таблицы
можно видеть, что абсолютные величины транспирации колеблются
в разные дни, но зато отношение между величинами транспирации
на почвах остается качественно почти одним и тем же (на солонцесолончаке меньше, чем на корковом, на обыкновенно-столбчатом солонце
меньше, чем на глубоко-столбчатом). Изменение в абсолютных величинах
транспирации, повидимому, отражало собою изменения в метеорологи
ческих условиях (см. Столфелт, 95), относительные же величины зави
сели от различий в условиях водоснабжения на разных почвах и воз
можно от различий в анатомическом строении растений. Сравнивая данные
по транспирации с данными осмотического давления почвенного раствора,
можно сказать, что транспирация падает с повышением засоления. То же
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наблюдали у других растений Келлер (24,26,28), Хартер (75) и
Попова (49).
Однако, в отношении корково-столбчатого солонца, который стоит
по степени засоления на втором месте после солонца-солончака, этого
сказать нельзя. Здесь, повидимому, условия водоснабжения сложились
более благоприятным образом, чем на других почвах, в силу того, что
общее содержание воды в этой почве почти так же высоко, как и на со
лонце-солончаке (см. табл. 2), а засолёние несколько ниже (см. табл. 3).
В то же время осмотическое давление клеточного сока в корнях, черешках
и листьях у растений на этой почве является более высоким, нежели
на глубоком и обыкновенно-столбчатом солонцах, и это позволяет расте
нию усилить поглощение воды из почвы.
На солонце-солончаке транспирация несколько ниже, чем на глу
боко-столбчатом солонце, но понижение это не резко в сравнении
с понижением ее на обыкновенно-столбчатом солонце. Это указывает,
что повышение сосущей силы растения на солонце-солончаке не только
компенсирует повышение осмотического давления почвенного раствора,
но, при наличии вообще большей увлажненности солонца-солончака в срав
нении с обыкновенно-столбчатым солонцом, растения на этой почве
имеют возможность поддерживать повышенную транспирацию. Все же
растения на солонце солончаке не могли, повидимому, поддерживать
тот уровень транспирации, который был на корковом-солонце, благодаря
тому, что осмотическое давление почвенного раствора здесь было
значительно выше. Отношение транспирации между корковым солонцом
и солонцом-солончаком почти всегда держалось в пределах одной вели
чины (2—2,5 раза).
Самая низкая транспирация на обыкновенно-столбчатом солонце
может быть об‘яснена тем, что хотя эта почва засолена в меньшей
степени, чем солонец-солончак, но влажность ее значительно ниже,
чем у других почв, и поэтому растения испытывали здесь большее затруд
нение в водоснабжении, чем растения на других почвах. Это предполо
жение совпадает с указанием, имеющемся в работе Генкель, Оборина
и др. (12), что обыкновенно-столбчатый солонец имеет худшие условия
водоснабжения, чем корково-столбчатый солонец. Но, разумеется, об‘яснять различия в водоснабжении растений на различных почвах только
различным соотношением влажности, осмотического давления почвенного
раствора и сосущей силы растений было бы не совсем верно. Несом
ненно, что водоснабжение растений может зависеть от степени развития
мочковатой корневой системы, а развитие последней, в свою очередь,
зависит от физических свойств почвы.
Величины транспирации показывают, что растения за 1 час
имеют в среднем до 20% всей воды, находящейся в их листьях. Такой
высокий процент указывает, что роль корневой системы, поставляющей
воду, здесь может быть очень велика. С другой стороны, об'яснять все
различие транспирации только различием в водоснабжении растения
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тоже было бы не совсем правильным. Известно, что растения в зависи
мости от того, в каких условиях водоснабжения они воспитываются, при
обретают различное анатомическое строение и физиологически не могут
считаться одинаковыми.
Таблица 7.

Транспирация в °/о°/о к сырому весу листа за 10 минут, опреде
ленная в 10 — 11 час. утра.
определения

Кормовая

Обыкнов. столб.
СОЛ.........................
В % 94 ... .

3,87

0,45

1,29

1,29

1,73
64%

2,67

0,74

1,96

0,76

1,53
66«

Отношение .

1,05

1,40

2,59

2,18

—

1,58

1,50

1,43

1,36

—

Корк.-столб. сол.
В « «... .

6,27

5,19

3,48

4,52

4,87
180«

0,11

3,12

3,05

3,68

3,99
173%

Сол. - солончак
в °/о°/о ....

2,65

2,08

1,48

2,70

2,23
82«

2,62'

2,47

1,59

1,71

2,10
91«

Отношение .

2,49

2,49

2,35

1,68

—

2,33

1,26

1,92

2,15

—

Ср ед и.

се нт яб ря

2,30
ЮОО/о

11

12 се нт яб ря

|

1,04

ав гу ст а
9

2,81

ав гу ст а
2

1,11

Ср ед и.

4,23

сент яб ря

2,71
ЮОО/о

11

3,34 » 2,82

се нт яб ря

0,63

2

9

4,06

ав гу ст а

ав гу ст а

Гл. столб. СОЛ.
В %% ....

*

Почвы

2

1

Даты

Сахарная

Растения в моих опытах в различных условия водоснабжения могли
по разному пройти „закалку“ (см. Генкель, 11), приобрести различное
анатомическое строение и поэтому показывать отличающуюся транспи
рацию.
Так, например, измерение толщины листьев показало, что послед
няя на солонце солончаке и обыкновенно-столбчатом солонце, особенно
на втором, значительно больше, чем на глубоко столбчатом и корково
столбчатом солонце, именно:

на
на
на
на

глубоком солонце она равнялась . . . .. . . 0,51 мм
обыкновенно-столбчатом солонце................... 0,74
мм
корково-столбчатом солонце ........ 0,55 мм
солонце-солончаке»............................................ 0,66
мм.

Из анатомических определений было проведено только сравнение
солвнца солончака и глубоко-столбчатого солонца, по количеству устьиц
и размеру клеток, как дйух крайних вариантов в отношении засоленности.
У первого количество устьиц оказалось больше, а размер клеток
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несколько меньше, хотя последнее проявилось в малой степени, именно!
на глубоко-сто бчатом солонц - число клеток в поле зрения микроскопа—23,
число устьиц—4. Hi солонце солончаке число клеток—26, число устьиц—5.
Указанное увеличение ч шла ус ьиц и уменьше-.ие размера клеток
у растений одного и то о же сор а, на почве с разным засолением,
т. е. с разными условиями водного режима, по Генкелю следует назы
вать проявлением функциональ ого ксероморфизма. На появление ксероморфной структуры у листьев свеклы под влиянием завядания
и выргщивания при недостатке вла!и в почве указывали Демиденко
(17), а также Курсанов и сотр. (34). На явление утолщения листа
с повышением засоления указывали Лесс аж (82), Киллиан (79),
Вильсон (99). Демиденко отмечает утолщение листа у свеклы,
находившейся при постоянном недостатке влаги или при периодических
засухах в сравнении с оптимально увлажненными растениями. На солонцесолончаке и обыкновенно-столбчатом солонце утолщение листьев можно
об'яснить тем, что на первом влияло высокое засоление, а на втором недо
статок влаги. Возможн т, что указанные изменения анатомического стро
ения были, отчасти, связаны с различием почв по составу солей поч
венного раствора (см. К и с с е р 80).
В таблице 7 обращает внимание, что величины транспирации
у кормовой свеклы везде ниже величин транспирации сахарной свеклы
и составляют от 82 до 940/° от транспирации у последней. Имея ввиду,
что кормовая свекла обладает, даже большим содержанием воды, чем
сахарная и меньшим осмотическим давлением, это различие, повиди.
мому, нельзя об‘яснить ослабленным поглощением воды у кордовой
свеклы (слабой к рневэй системой, и т. п.), а скорее нужно об'яснять
осо енностями анатомического строения (меньшим числом устьиц, напри-•
мер, в связи с меньшим ксерофитизмом кормовой свеклы).
Перехожу к краткому рассмотрению солевого режима свеклы на
солонцах. К характеристике солевого режима галофитов вообще, можно
указать на соответствующий отдел сводной работы Штоккера (92),
где указывается, прежде всего на то, что разные ионы по различному
влияют на набухание протоплазмы, фотосинтез и т. д.
Солевой режим растений определяется не то’ько качеством со’ей,
но также степенью уравновешенности почвенного раствора данной почвы.
Особенное внимание на это обращают Рихтер (52) и Остергаут
(87, 88). Рихтер указал, исходя из опыта с пшеницей и с целым рядом
других растений, что «введением в практику засоления уравновешенных
по ионной ядовитости растворов можно повысить границу выносимых ра
стениями молярных концентраций». Келлер (28) иЛейсле (25) отмечали
пониженное количество кальция в растении с увеличением количества нат
рия и 'пониженное количество друз щавелево-кислого кальция в листьях
у солончаковых растений. Исходя из работы Ван-Эйка (97), изучавшего
развитие Salicornia при различном засолении и нашедшего, что прибав
ление NaCl в О,6о/° к питательному раствору, снижает накопление
Труды Перм. Био*. Н.-йссд. Инет,, т, VIII вып. 1—2,
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Кальция растением, можно предполагать, что это явление связано
с антагонизмом ионов. В работе Ван-Эйка является интересным еще
и то, что между накоплением натрия и хлора в солеросе, оказывается,
нет эквивалентности. Натрия в растении всегда было больше, хотя
в питательном растворе, где кроме хлористого натрия, был еще хлори
стый магний, было больше хлора. Очевидно, что поступление катионов,
натрия и магния идет раздельно от поступления иона хлора- Антагонизм
проявляется не только между катионами, но и между анионами. Петтингер (89), на основании своих данных и данных других авторов указывает,
что проникновение хлора в растение идет быстрее, чем проникновение суль
фат-иона. Это он считает явлением общим для всех растений и об'ясняет
различиями в физических и химических свойствах данных анионов. Рих
тер указывает, что различные пшеницы имеют резко различную устой
чивость к сульфатному и хлорному засолению. Интересно в связи с этим
указать также на работу Гаррис (74), указавшего, что два сорта хлопка
значительно различались по проницаемости их плазмы для хлоридов
и сульфатов. Таким образом, нельзя только физическими и химическими
свойствами указанных анионов об'яснять большее поступление хлора
в растение, в сравнении с сульфат-ионом. Кроме того, отсюда следует,
что почвенный раствор, будучи достаточно уравновешенным для одного
вида растений, или даже для одного сорта,’может быть недостаточно урав
новешенным для другого вида или сорта. Сказать о том, какую степень
уравновешенности имел солевой состав в почвенных растворах в моем
опыте, по отношению к взятым сортам сахарной и кормовой свеклы,
довольно трудно, так как величины урожаев и рост на почвах, бывших
в опыте, зависят не только от степени уравновешенности, но и от мно
гих других особенностей каждой почвы. Для подхода к этому помог бы
только полный анализ золы и сопоставление его с величиной
урожая. К сожалению, анализа золы произвести не удалось и было
проведено только определение сод°ржания хлора в вытяжках из различ
ных частей свеклы на разных почвахДля приготовления вытяжки 50 г растительного материала тща
тельно измельчались и помещались в химический стакан, куда добавля
лось 100 куб. см дестиллированной воды. После этого стакан поме
щался для кипячения на песчаную баню, где кипятился в течение часа.
По истечении этого времени содержимое стакана фильтровалось в мер
ную 100 см3 колбочку и 25 см3 вытяжки титровались по Мору
в присутствии К2Сг,О7.
Прежде чем герейти к результатам определения, остановлюсь на
работах, непосредственно касающихся влияния солей, обычно встречаю
щихся в избытке на засоленных почвах, на сахарную свеклу. В этом
отношении имеются данные Рыженковой (56), которая нашла, что сода
является более вредной для свеклы, чем хлористый натрий причем предел
вредности для соды значительно меньше, чем для NaCl. На особенный
вред соды для растения на солонцах указывал Гедройц (14). Затем
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Рыженкова нашла, что вредное действие соды сказывается сильнее на
сахаристости све<лы, а хлористого натрия—на урожайности. Серно-кис
лый натр в малых дозах (до 0,06%) является стимулятором роста
и накопления сахара в свекловице. Поваренная соль сильно повышает
зольность корня. Из этих да оных особенно следует обратить внимание
на ук-зания, каеающ еся Na2SO4. Эта соль, как известно, образуется
при гипсовании солонцов. Было бы интересно испытать поведение свеклы
на солонцах при гипсовании. Рыженкова нашла также, что зольность не
сильно повышается на солонцеватых вариантах почвы, достигая в сред
нем только 0,82% от сырого веса корня, в то время как Прянишни
ков (50) указывает для Украины среднюю зольность в 0,75%. В тоже
время Рыженкова отметила сильное повышение золыостй к >рня на
делянках, засоленных NaCl; при проценте солей от 0,015 до 0,060 содер
жания золы поднималось до 1—1,15°/о> Засоление сернокислым натром
при том же проценте не приводил о к особому повышению зольности.
Как указывает Рыженкова, Na2SO4 значительно повышает урожай
и сахаристость будучи внесен в каштановую почву. Вызывает интерес
почему Рыженкова получила при засолении Na2SO4 не сильно расходя
щееся с нормальным содержание золы, тогда как NaCl вызывал
довольно заметное позышен е. Выше уже указывались, что ионы SO4
и хлора поступают не одинаково: хл~р поступает в большем коли
честве, чем SO% Свекла вообще имеет высокую проницаемость
плазмы . для х\ора. Рихтер и Сабинина (54) отметили весьма высокую
проницаемость корневых волосков и паренхи .ы коры корня у свэлы
Д'я N C1 (ко;фициент проницаемости 0,55). Отсюда понятно, почему
NaCl создавал большее накопление золы. Ниже помещаю таблицу 9
с моими определениями хлора,
Таблица 9.

Содержание хлора в сахарной и кормовой свекле в конце вегетации
в процентах к сыро, у весу.
ПОЧВ ы

Корни

Черешки

Чернозем.................................................... ....

0,027

0,397

Глуб. столб, солонец............................................

0,067

0,966

0,522

Обыкнов. столб, сол...............................................

0,061

0,824

0,461

Корково-столб. сол.................................................

0,129

1,138

0,779

Солонец-солончак................................................

0,152

1,322

1,018

_

1,405

1,290

—

1,579

1,265

—

1,888

1,475

Сахарная

Кормовая

свекла

„

'

0,124

свекла

Солонец-солончак ................................................

i

Листья

близ солонч. пятна

. . .

Пятно (злостный солончак) :...........................

■
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Из таблицы 9 можно видеть, что содержание хлора следует тому же
правилу, чго и возрастание осмотического давления клеточного сока
(см. табл. 5 и 6), именно, оно возрастает с возрастанием почвенного
засоления. В то же время обыкновенно столбчатый солонец составляет
в отношения содержания хлора то же исключение, что и в отношении
осмотического давления. На обыкновенно - столбчатом солонце свекла,
как отмечалось выше, имела несколько более низкое осмотическое дав
ление, чем на глубоко-столбчатом солонце. Это следует об'яснять имен
но пониженным содержанием хлора в частях растений на данной почЕе.
Что же касается пониженного содержания хлора, то дать об'яснение
этому явлению, без специального исследования, трудно.
По данным, приводимым Пр янишниковым, корень нормально содер
жит хлора в процентах к сырому весу 0 031, а листья 0,076. По моим дан
ным, содержание хлора в процентах к сырому весу на солонцах превы
шает данную величину от 2 до 5 раз в корнях и от 6 до 13 раз в ли
стьях. Особенно высоко содержание хлора в черешках. На черноземе
содержание хлора в корнях довольно близко к нормальному, в листьях
же и черешках значительно его превышает. М жет быть, это явление
указывает на происхождение чернозема, бывшего в моих опытах, от за
соленных почв. Вообще следует отметить, что содержание хлора везде
выше в черешках и листьях, чем в корне. Относительно распределе
ния хлора в тканях см. работу Баславской (5), Вуда (100) и особенно
цитируемую последним работу Юнга. Киллиан (79) нашел, что содер
жание хлористого натрия в подземных органах псаммофитов и галофи
тов всегда ниже, чем в надземных. Обращает внимание, что возрастание
содержания хлора в корнях с возрастанием засоления идет медленнее,
чем возрастание хлора в листьях и черешках в сравнении с нормальны
ми величинами, указанными Прянишниковым. Так, на солонце-солончаке
увеличение содержания хлора от нормального составляет в корнях вели
чину 4,9, тогда как в листьях 13,4. Необходимо отметить также, что
в черешках хлора содержалось значительно больше, чем в листьях.
Анатомическое строение черешка показывает, что он состоит, главным
образом, из паренхиматических клеток (см. Табенцкий 63). Возможно, что
клетки черешка приспособлены к поглощению части солей на пути их
к листьям. Интересно, что при’ медленном высыхании на воздухе листьев
и черешков, на поверхности тех и других выкристаллизовывалось мно
жество солей и притом значительно больше на черешках, где кристаллы
солей были крупнее. При медленном высыхании, повидимому, нарушалась
полупроницаемость плазмы и растворы, солей, постепенно выходя из
паренхимных клеток и высыхая, оставляли кристаллы.
Каким образом паренхимные клетки черешка накапливают в кле
точном соке большее количество солей, чем клетки листьев, остается
непонятным. Шардаков (f5) указывает на исследования Фернальд
и К а р р е р, которые установили падение общей концентрации клеточного
сока от основания стебля к его вершине. Данные самого Шардакова,
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опредялявшего электропроводность пасоки у различных растений, в том
числе у брюссельской капусты, показали падение электропроврдности в
направлении: основание черешка, середина его, конец черешка и листо
вая пластинка. Падение концентрации ионов в пасоке Шардаков об'ясняет поглощением их клетками того или иного органа растения по пути
продвижения пасоки во время гутации. Каких либо наблюдений за свек
лой в отношении ее способности к гутации мне не пришлось провести,
но очевидно, что мои данные указывают на ту же закономерность, ко
торая обнаружена в опытах Шардакова и цитируемых им Фернальд и Каррер.
Кроме определения содержания хлора в вытяжках из тканей рас
тений было проделано определение содержания хлора в выжатом клеточ
ном соке мочек у сахарной свеклы на всех почвах, а также были сде
ланы отдельные определения хлора в клеточном соке листьев и корней
у кормовой и сахарной свеклы (см. табл. 10). Из этой таблицы также
видно что возрастание хлора в соке идет с возрастанием засоления
почвы, но обыкновенно-столбчатый солонец опять представляет исклю
чение. Определения хлора в соке корней, черешков и листьев показы
вают то же различия, что и определения в вытяжках.
Таблица 10.

Содержание хлора на 100 куб. см. выжатого сока.

зем

Гл.
столб.
сол.

Об.
столб.
сол.
•

Корково ст.
сол.

Сол.
солон
чак

Пятно

0,057

0,198

0192

0,284

0,500

—

.

—

—

—

—

—

1,270

черешки . . .

—

-

—

1,210

1.530

'1,860

Кормовая: корни ....

—

—

—

0,234

0,277

—

черешки . . .

—

—

—

—

1,770

2,430

ЛИСТЬЯ ....

—

—

—

-

1,600

1,830

Черно

Сахарная: мочки ....
ЛИСТЬЯ

.

.

Из определений содержания хлора видно, что свекла является ра
стением, накапливающим хлор в очень большом количестве, ос.бенно на
засоленных почвах.
СпециаАьноз определение содержания хлора в клеточном соке
Salicornia показало, что в нем содержится 2,35% хлора, т.-е. всего лишь
в 1.3 раза больше чем в клеточном соке у сахарной и кормовой свеклы.
Выше указывалось, что на незасоленных почвах свекла дает повы
шение урожая и сахаристости при внесении хлористого натрия в почву.
В работе Л о м а н и ц а (81) дана евсдка работ многих исследователей,
пришедших к вывАду, что для некоторых растений, в частности для
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свеклы, NaCl является физиологически необходимым. Предполагают,
что Na может частично заменять К, CI участвует в передвижении
веществ по растению и т. д. Повышенное содержание натрия и хлора
в свекле (разумеется, до и вестных пределов) повидимому не только не
вредно ей в физиологическом отношении, но даже полезно. Однако,
с чисто хозяйственной точки зрения, повышение количества зольных
веществ в свекле на солонцах является отрицательным моментом.
Прянишников (50) указывает, что примесь хлористых солей магния
и натрия действует неблагоприятно на качество свеклы. Они увели
чивают количество «несахара», причем в форме, не поддающейся
удалению при очистке сока на заводе. Высокое содержание сока
в корнях вызывает опасение, что свекла, выращенная на солонцах
будет давать „соленый сахар“ вместо „сладкой соли“ (..Susse Salz“)
как назвал сахар, открывший его в свекле Маркграф. Однако, нужно
надеяться, что если переработка сахарной свеклы с солонцов на сахар
и встретит какие-либо особенные затруднения, то разработка новейших
способов очистки сока от „несахара“, с одной стороны и физиологи
ческих воздействий на растения с тем, чтобы количество „несахара“
было меньше, позволит освободиться от этих затруднений. Возможно,
что удастся вывести такие сорта сахарной свеклы, проницаемость
плазмы, у ко?орых по отношению к вредным солям б дет уменьшена.
Выше уже указывалось, что Гаррий (74) и' его сотрудникам удалось
подметить, что два сорта хлопка: египетский и Upland существенно
различаются по накоплению хлора и сульфатов в их клеточном соке,
причем они нашли, что этот признак наследовался при скрещивании.
Сабинин и Колотова (58) установили, что в зависимости от реакции
среды в растении идет более сильное поступление катионов или
анионов. Возможно, что регулируя каким-либо образом реакцию среды
почвенного раствора, можно было бы выращивать свеклу с меньшим
содержанием вредных солей в корнях. В числе „несахзров“, затрудняю
щих выкристаллизацию сахара, очень важно отметить так называемый
вредный азот. Коссарский (30) нашел, что'в засушливые годы содер
жание вредного а ота в свекле резко возрастает. Солонцам свойственна
физиологичесьая сухость и поэтому можно было бы предполагать, что
на них количество вредного азота будет возрастать. Однако, тот-же
Коссарский приводит наблюдения Мотте, который нашел, что удо рение почвы под свеклу в зассшливые годы по apt иной солью дейс вует
благ приятно на качество'св кловичного сока. Было бы очень интересно
поэтому определить содержа ие тред ого азота в корнях свеклы на
счлотцах. Дикусар (.18) указытает что п и PH 7 питательного раствора
серно-кислый аммон й является самым хор шим источникам азотт для
£ве лы Сел тр » дают худший езульта , особенна в отношении до
брокачественности сока. Но зато п; и PH 5, они дают больший урожай.
Извес но, ч о сечно-к слый а моний является кислой соль о. Исходя
из данных Дчкусара, можно сч ттать, что на солонцах при их ысоком
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PH (cm. табл. 1) в качестве источника азота должен даваться, именно,
серно кислый аммоний, а не селитра. Журбицкий (20) также отмечал,
что удобрение нитратами увеличивает процент вредного азота в срав
нении с удобрениями аммиачными. Он отметил также, что если
количество золы в корнях увеличивается с подщелочением, то при
удобрении серно«кислым аммонием, это увеличение становится меньше.
Принимая во внимание все упомянутое, можно надеяться, что вопрос
о посеве свеклы на солонцах, в целях получения из нее сахара, будет
решен в положительном смысле. С другой стороны, если даже допустить
что свекла на солонцах, пока не найдены хорошие способы очистки
сока, может культивироваться только для кормовых целей, для патоки
и т. д , то все же пришлось бы высказаться за культуру „свеклы на
солонцах. Свекла может быть использована в качестве пропашного
растения для придания солонцам лучших физических свойств, обога
щения их микронаселекием, а также возможно и для частичного
рассоления,- Старкей (94) показал, что сахарная свекла своими корне
выми выделениями значительно увеличивает количество микроорга
низмов в почве.
Гильгардт (76) иБушински й (6) выдвинули проблему биологи
ческой мелиорации солонцов. Бушинский подчеркивает, что биологи
ческая мелиорация состоит не только в частичном рассолении почвы
посредством культуры известных растений, выносящих соли в надземные
органы, но и в улучшении физически ; и химических свойств г.очвы
благодаря корневым остаткам, корневым выделениям и т. д.
В моих опытах, к сожалению, не определялась общая зольность
в корнях и листве, так что судить об общем количестве зольных
веществ, выносимых свеклой из почвы, здесь не приходится. В отношении
выноса хлора из почвы, в нижеприведенной таблице даны примерные
подсчеты.
Таблица 11.

Зап ас хл ор а в
по чв е в ц

Вы но си ма я
ча ст ь хл ор а

2,43

0,10

30 Ц

1/12

Об- столб, сол...........................

0,06

0,64

0,18ц

1,92ц

2,10

0,13

39 Ц

1/19

Корк, столб, сол......................

0,13

0,96

0, 9ц

2,88ц

3,27

0,21

63 Ц

1/19

Сол. солончак .......

0,15

1,17

0,45ц 1 3,50ц

3,95

0,61 183 Ц

1/46

в

по чв е

2,22ц

В сего

0,21ц

Ц

Вы но с бо тв ой

0,74

и лист.

0,07

Ср ед ни й °Л
хл ор а че ре ш .

Глуб. столб, сол.......................

ПОЧВЫ

% хл ор а в
ко рн ея х

Выно с хл ор а
ко рн ям и В Ц

Ср еди. о о со .
де рж . хл ор а в

i

J

Ежегодный вынос хлора из с слонцов при культуре сахарной свеклы
(При урожае в 300 ц. корней, 300 ц ботвы и при весе солекосного
горизонта в 3000 т на га).
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Из таблицы видно, что доля хлора, который может быть вынесен
из почвы за один год выращивания свеклы, невелика, но, если иметь
ввиду, что в солонцах идет процесс естественного вымывания солей,
а также если принять во внимание, что кроме частичного рассоления
есть другие выгоды культивирования свеклы на солонцах, то придется
вполне согласиться с мнением Б у ш и н с к о г о о возможности „биологи
ческой мелиорации“ солонцов.
В связи с солевым режимом необходимо остановиться на инте
ресном явлении сбрасывания листьев, которое свойственно свекле
в определенный период ее развития („августовское сбрасывание
листьев“). Это явление наблюдается и на незасоленных почвах и счи
тается нормальным для свеклы. (Курсанов и сотр. 34, Орлов
ский, 47).
Как видно из приводимой таблицы 12 сбрасывание листьев на
одно растение и в процентах, и по абсолютной величине, было наи
большим на глубоко столбчатом солонце и солонце-солончаке.
Таблица 12.

•

Сбрасывание листьев.
Сахарная
ПОЧВ ы

Вес лист, в
г

15 авг. 30 сен.

Кормовая

Сброшено
лист.

Г

Вес лист, в
г

°/о°/о ’ 5 авг. "0 сен.

Сброшено
лист.
г

°/о°1о

Гл. столб, сол...........................

140

67

73

52

109

74

35

32

Об. столб, солон. .....

76

60

16

21

70

49

21

30

Корк, столб- солон.................

141

111

30

21

109

88

'21

19

Сол. солончак..........................

145

62

83

57

100

59

42

42

Эта разница выражена как у сахарной, так и у кормовой свеклы,
но у последней меньше.
Самый высокий процент сбрасывания на солонце солончаке можно
об'яснить тем, что сбрасывание листьев увеличивается с засолением.
На глубоко-столбчатом солонце, наряду с засолением, возможно дей
ствовала большая сухость данной почвы. На обыкновенно-столбчатом
солонце растения были очень слабо облиствены и по этой причине опа
дение листьев у них было меньше. Меньшее накопление солей и лучшие
условия Еодоснабжения, спо<обство; али тому, что сбрасывание листьев
на кэ| ково-столбчатом солонце было значительно меньше, чем на дру*
гих почв х.
Новиков (44), изучая х опчатниквуслови х засоления, под етил
увеличение сбрасывания бут нов
коробочек вместе с ростом засоления
Сам процесс сбрасывания он об я-няет образованием отделительного
слоя ссноаания веточек с бутонами и коробочками. "Исходя из рабо
ты Александрова и Танидзе(1), он считает, что образование отдели-
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тельного слоя вызывается возтикноЕением водных токов, обратных по
направлению нормальным водным токам в клетках, соединяющих веточ
ки с бутонами и коробочками со стеблем. Эти обратные токи возника
ют вследствие нарушения нормального осмотического равновесия между
частями растения. По моим наблюдением, сбрасывание листьев у свеклы
также происходило благодаря образованию отделительного слоя. В пе
риод сбрасывания старые листья очень легко отделялись в месте прик
репления их черешков к головке корня. Возможно, что сбрасывание у
свеклы можно об‘яснить также нарушением нормального осмотического
равновесия между листьями и. корнем. Келлер указывает, что сбрасы'
вание в конце лета листовых члеников у Salicornia нужно рассматри
вать как приспособление для освобождения от излишней потери воды
и излишне накопленных солей (см. Виленски й, 9). Возможно, что и свек
ле, принадлежащей к тому же семейетву Chenopodiaceae, к которому при
надлежит Salicornia, свойственно это приспособление, тем более, что
по происхождению свекла относится к галофитным растениям. Затруд
ненные условия водоснабжения, конечно, также могут способствовать
сбрасыванию, поскольку при этом осмотическое равновесие между час
тями растений может нарушаться более частоВ связи со сбрасыванием листьев, для агротехники свеклы на со
лонцах необходимо указать, что листья, содержащие очень большое
количество солей, должны свозиться с поля не только пои уборке
свеклы, но также и в период сбрасывания, путем собирания их из
междурядий. При довольно больш м количестве сбрасываемых листьев,
доходящем на солонце солончаке в сухом весе до 4,43 ц на га, они
могут вызвать нежелательное засоление поверхностного горизонта.
Рассмотрев условия солевого режима свеклы, можно перейти к из
ложению наблкздений над накоплением сухого вещества в листьях. Для
определения был принят метод половинок Сакса. Оканенко (45) указы
вает на проблематичность применения метода Сакса к сахарной свекле,
отмечая неравномерность в распределении сухого вещества на двух
половинках листа, доходящую особенно во вторую половину лета, до
5 — 10%. Это расхождение действительно может препятствовать приме
нению метода Сакса для отбора отдельных растений, когда нет усло
вий для многокра ной повторности. Для экологических исследований
и для моих определений где можно пользоваться такой массой листьев,
что случайные отклонения будут взаимно погашаться, метод Сакса,
по моему мнению, может быть применен Газометрическое опре.еление
фотосинтеза, при его неудобстве для полевой обстановки и при разоб
щенное и делянок, не могло быть применено в моих опытахПо м тоду Сакса проводилось только опре еление накопления
сухого в щес ва за д *нь. В дни определений утром, между 7 —8 часа и
и вечер м (в 19 20 ч) отрезались половинки листьев (по 10 в тр йной
повторности), всего по 30 листьев с каждой почвы. Из половинок листьев
в лаборатории, посредством шаблона, нарезалась для каждой повторно-

/
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сти площадь не меньше, чем 50 кв. см после чего проводилось высу
шивание.
Средние данные го накоплению сухого вещества в листьях га
день (см. табл. 13) показывают, что накопление падает с повышением
засоления как у сахарной, так и у кормовой свеклы. С этими мо
ими определениями сходятся наблюдения Гриффона (указываю по
Бонье, 4), который определял ассимиляцию у одних и тех же видов
растений на засоленной и незаселенной почве и обнаружил, что в пер
вом случае ассимиляция была ниже, чем на незасоленной почве. Правда,
в отдельных случаях в моих определениях, именно за 27 августа и 16
сентября получилась обратная картина: здесь накопление сухого ве
щества, наоборот, возрастает с увеличением почвенного засоления. Ни
же придется разобрать возможные причины этого явления. Здесь рас
смотрим те причины, которые могут сб'яснить снижение накопления су»
хого вещества с повышением засоления, проявившееся в 4-х из 6-ти
определений. В отдельных определениях, накопления сухого вещества
за день та самой засоленной почве солонце—солончаке, не было во
все, т. е. величины были отрицательными. В эти дни 13 июля и 3 августа
убыль вещества в листьях сахарной и кормовой свеклы ка солонце-со
лончаке, повидимому, превышала накопление вещества. Если принять,
что интенсивность оттока ассимилятов из листьев в корни на всех почвах
примерно .одинакова, то можно думать, что засоление угнетает или са
мую энергию фотосинтеза или приводит к повышению траты вещества
на дыхание.
•
Сравнивая накопление сухого вещества с метеорологическими
условиями в дни определений, можно заметить, что снижение накопле
ния сухого вещества на более засоленных почвах наблюдается в дни
с повышенной инсоляцией, в дни же с малым числом часов солнечного
сияния наблюдается обратная картина. Это наводит на мысль, что рас
тения на почвах с более высоким засолением становятся более чувстви
тельными к перегреву листовых тканей при наличии частичного обез
воживания плазмы вследствие повышенного осмотического давления
клеточного сока (см. Ильин, 77, Вальтер 7, Лю б имен ко, 39,
Алексее ?, 3). Возможно, что наряду с перегревом тканей, накопление
сухого вещества угнеталось благодаря специфически вредному воздейс.вию избытка солей, накапливающихся в клетках растений на более
засоленных почвах (см. Штоккер, 92).
Понижение в накоплении сухого вещества на солонце солончаке и
корково-столбчатом солонце в жарк е дни. можно об'ясиить именно
тем, что в дни с повыш иной инсоляцией про сх >дил перегрев л стовых
ткане», вследствие ко орого в соединении с частичным обезвоживанием
плазмы и большим количеством вредных солей у раст-ней на этих поч
вах инактивир вались хлоропласты, а также уменьшалось растворение
СО2 (см. К л е м е н т с, 71). В пасмурные дни э.от nepei рев отсутствует.
Это предположение можно подтвердить наблюдениями Тоттицгема и
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сотруд. (96), которые нашли, что температура воздуха в 30° ограничи
вает накопление сахара в листьях свеклы. Они считают, что сильное
возрастание сахаристости у свеклы в прохладные и ясные дни, какие
бывают в осенние месяцы, об'ясняется похолоданием. Ремер (51) при
водит данные Брукса, который нашел, что в дни с переменной облачно
стью свекла дает большее накопление сухого вещества.
Таблица 13.

Дневное накопление сухого вещества в граммах на 1 кв. м. листо
вой поверхности и метеорологические данные в дни определений. Кормовая свекла

Даты определений

Даты определений
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Повышение фотосинтеза на корково-столбчатом солонце и солонце
солончаке в гасмурные дни приходится об'яснять меньшим нагревом
тканей и большей оводненностью плазмы. Для об'яснения того, почему
на глубоко-сто бчатом солонце в пасмурные дни фото интез ниже, чем
на более засоленных почвах, возможно предположение, что свекле на
более з-соленных почвах в силу ряда фазиологическ х особенност й
при уща споео но ть к усилен ому у всению СО2, но эта способность
может проявляться только в условиях достаточной свод еннссти плазмы
и отсутствии перегрева
а возмо кность по ышен я энергии ассимил ции у свклы под
влиянием физиоло ическо 1 пересттойкт указывают работы Де\1иден<о
(17), а также Курганова и сотр. (34). Указанные работы вполне по-
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нятны с точки зрения тех идей о закаливании, которые высказывает
Генкель (11) в связи с предложенным им предпосевным закаливанием
растений к засухе.
Под влиянием особых условий высокого засоления могли сложить*
ся такие физиологические изменения как например, повышенная интен
сивность оттока, повышенная проницаемость плазмы или различие в со
держании хлорофилла (см. работы 46, 62), которые обусловили больший
фотосинтез у растений на солонце солончаке и корково-столбчатом
солонце в прохладные дни в сравнении с растениями на глубоко столб
чатом солонце. В жаркие дни эти преимущества подавлены затрудне
ниями в водном режиме. В пасмурные дни они получают возможность
проявиться, в то время как ослабление инсоляции уменьшает фотосин
тез на глубоко-столбчатом солонце.
В таблице накопления сухого вещества необходимо еще отметить,
что оно у кормовой свеклы везде ниже, чем у сахарной. Сахарная и
мормовая свекла имеют отличия в осмотическом давлении листьев, кор*
ней и в других признаках, что может влиять на отток ассимилятов и
вызывать указанные различия в накоплении сухого вещества.
Можно предположить, чТо кормовая свекла вообще имеет более
низкую энергию фотосинтеза, причем на засоленных почвах сильнее
снижает фотосинтез. За последнее говорит то, что процент, до которого
с увеличением засоления падает фотосинтез в листьях у кормовой свек'
лы (принимая за 100% накопление сухого вещества на глубоко-столбча
том солонце) несколько ниже, чем у сахарной свеклы (47 против 64%
на солонце-солончаке). Несомненно, что это указывает на меньшую соле*
выносливость и засухоустойчивость кормовой свеклы, как это выше уже
отмечалось, при обсуждении данных по содержанию воды, осмотиче
скому давлению и транспирации,
В связи с данными по накоплению сухого вещества в листьях,
перехожу к данным по урожаю и сахаристости на разных почвах. Эти
данные приведены при пересчете на вес одного корня при густоте сто*
яния растений в 73.000 корней на га (см. табл. 14). Меныаяе величины
среднего веса корней, наблюдающиеся с увеличением засоления (в су
хом веществе) обгоняются, прежде всего, тем, что накопление сухого
вещества на единицу листовой поверхности за день, обычно, было ниже
на более засоленных почвах и обратная картина наблюдалась только в
пасмурные дни.
Однако, необходимо учитывать среднюю величину всей листовой
поверхности, падающей на растение. Падение урожая с возрастанием
засоления не оказалось таким большим, как можно было ждать. Это
следует сб'яснить тем, что, с одной стороны, листовая поверхность на
корково-столбчатом солонце и солонце-солончаке была развита не хуже,
а даже несколько лучше чем на глубоко-столбчатом солонце (см. табл.
12), а с другой стороны, тем, что падение фотосинтеза в жаркие дни,
в сравнении с глубоко столбчатым солонцем, возмещалось отнреитель-
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ным повышением фотосинтеза на солонце-солончаке и корково-столбча
том солонце, в прохладные дни. Что касается обыкновенно-столбчатого
солонца, то сильное падение урожая на нем, приходится об'яснить край
не слабым развитием листовой поверхности (см. таблицу 12).
Что касается сахаристости, то здесь наблюдается обратная карти
на: содержание, как сахарозы, так и инвертного сахара, повышается
с повышением засоления, как в процентах от сырого веса корня, так и
от сухого веса. Содержание инвертного сахара было несколько выше,
по сравнению с имеющимся в литературе указаниями о содержании его
у свеклы на незаселенных почвах' Повышение процента сахара от су
хого веса указывает, что это повышение не является просто следстви
ем уменьшения содержания воды в корнях на почвах с большим засо
лением. Особенно это повышение сказывается на корково столбчатом
солонце. Повышение 9/о сахара от сухого веса указывает, что при этом
происходит, увеличение в самом количестве откладываемого сахара на
единицу сухого вещества в корне. Средний размер корней, которые
брались для определения сахаристости, был доволь о близок на раз
ных почвах. Поэтому исключая обыкновенно-столбчатый солонец, где
все корни были очень мелки, повышение процента сахара к сухому ве
су, нельзя об'яснить утеньшением корня и более плотным наполнением
клеток корня откладываемым сахарсм. Такое об’яснение можно приме
нить только к обыкновенно-столбчатому солонцу, где довольно высокий
процент сахара совпадает с очень малой валич ной корней.
Без специального исследования трудно об‘ясиить указанное повы
шение сахаристости (повышенное отложение сахара в ко; не). Оно могло
произойти, или вследствие уменьшения расходования сахаров на дыха
ние корня, или вследствии уменьшения траты ассимилятов га строитель
ные пр |церсы корня,, или, наконец, вследствие уменьшения пер°вода их
в органические <несахара». Курсанов и сотрудники (34) об'ясняют
обнаруженное ими повышение сахарис-ости у растений на сухой почве
тем, ч о, благодаря более высокому осмотическому давлению в ассими
лирующих клетках, у этих растений дольше не достигается осмотиче
ский предел накопления сахарi в корне, который, по мнению автора,
зависит от того, как велика разность между осмотическим давлением
в клетках корня и в клетках Лисиев. Это положение авторы считают
д казанным работой Курсанова и Казаковой (35) и соответ
ствующим теории Мюнха. По их мнению, предело а сахаронакопления
должно явиться выравнивание осмотических давлений в клетках органа
накопляющего сахар и в ассимилирующих клетках листьев. При рас
смотрении моих данных по осмотическому давлению, мы видели, что,
как правило, осмотическое давление клеточного сока в листьях всегда
ниже, чем в корнях.
Эти данные противоречат указанному предположению Курсанова
и сотр , а также работе Курсанова и Казаковой Указанные авторы
считают экспериментально доказанным для сахарной свеклы то, что
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выравнивание осмотического давления в листьях и корнях влечет за
собой замедление, а вместе с тем, и ослабление фотосинтеза. Надо
°тметить, что В отчал (10) относится к теории осмотического предела
сахаронакопления в корнях отрицательно. С моей точки зрения, очень
возможно, что химические процессы в корнях, под влиянием засоления,
несколько изменяются и это приводит к повышению сахаристости. Что
засоление может вносить некоторые особенности в состояние органи
ческих веществ корня,—можно вывести из моего наблюдения, ко
торое удалось сделать при выкопке свеклы на солонце—солончаке.
При срезании листьев, на срезах головки корня, зачастую можно было
заметить присутствие легкого розового пигмента, напоминающего антоциан. Интересно, что солерос на солончаке часто бывает окрашен
в розовый цвет, а Литвинов и Гебгардт (38) приводят наблюде
ние, что помидор, выращенный на солонце—солончаке, давал пасоку
с розоватым оттенком.
Во всяком случае, указанное явление повышения сахаристости
корня говорит за то, что засоление, уменьшая несколько рост корней
и общую массу накопляемого растениями вещества, не уменьшает
отношения сахара к другим сухим веществам корня, а увеличивает егоНеобходимо отметить, что сахаристость кормовой свеклы на солонцах
также возрастала. Правда, определение содержания сахара у кормовой
свеклы, было проведено только на солонце—солончаке. Оно выразилось
в 9%. Это величина значительно превышает величину сахаристости
кормовой свеклы в нормальных условиях (4—5°/0). В зможно, что и у
кормовой свеклы сахаристость повышалась, благодаря каким-то изме
нениям химических прэцессов внутри корня. Интересно, в свгзи с этим
указать на соотношение между фотосинтезом, урожайностью и саха
ристостью сахарной и кормовой свеклы. Накопление сухого вещества
на единицу листовой поверхности, как было указано, у кормовой и
сахарной свеклы мало отличается. Урожай сухого вещества у кормовой
и сахарной свеклы, отличается скорее впо\ьзу сахарной свеклы (см.
Харченко и мою та!лицу 14). Сахаристость же у кормо ой свеклы
Значительно ниже. Оканенко (цитирую-по Зосимовичу, 22), для вы
яснения причин различия прививал листья сахарной свеклы к корню
кормовой свеклы и обратно,—листья к рмовой свеклы к корню сахар
ной свеклы Оказалось, что °/о сахаристости определяют не листья,
а корни, т-е. корень сахарной свеклы давал высокую сахаристость
будучи связан с листьями кормовой свеклы.
В заключение разбора данных по урожаю и сахаристости необ
ходимо указать на результаты, полученные по поставленным опытам
с удобрением свеклы на солонцах навсзом и суперфосфатом. Навоз
давал прибавку от 8 до 3$°/о, суперфосфат—от 11 до 33°/о. Однако,
нужно отметить, что эти опыты проводились с недостаточной повтор
ностью, требуется их повторение и вообще, изучение возможных
мероприятий для повышения урожая сахарной свеклы на солонцах.
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Повышение урожая от назоза едва ли нужно приписывать увеличению
азотного питания растений при достаточном запасе азота в солонцах.
Это следует приписать скорее улучшению физическо о состояния
почвы, благодаря разрыхляющему действию и усилению аэрации при
навознм удобрении.
Необходимо отметить, что фактор аэрции и хорошего разрых
ления соловцев при обработке очень в.жен. На ксрково-стзлбчатом
солонце и обыкновенно столбчатом солонце мне пришлось наблю/ать
сильную задержку появления тсходов. Причиной эт, го было обра
зование корки на этих почвах после посева, причем характер этой
корки на указанных почвах был различен Для корково-столбчатого
солонца характерно образочание не сплгшной корки, как это наблю
далось на обыкновенно-столбчатом солонце с выпаханными'столбами,
а образование отдельных глыбок почвы, способных склеиваться друг
с друг м, а в результате, как и сплошная ко ка, препятствующих
доступу Еоздуха к семени. Для агротехники свеклы на солонцах,
необходимо сделать указание об обязательном легком бороновании
поля после посева, в случае, если образуется корка. Кроме того,
необходимо выяснить оптимальную глубину заделки семян на солонцах.
^Переходя к выводам ра оты, необходимо подчеркнуть, что настоящая
работа была только подходом к изучению физиологических особенностей
сахарной и кормовой свеклы в условиях засо/ения и поэтому она
не ï ретендует на полноту освещения поставленных в ней вопросов,
В дальнейших работах необходимо более углубленное и детальное иссле
дование отдельных сторон физиологии свеклы на солонцах.
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1. Культура свеклы на солонцах вполне может быть рекомендована
как один из путей использования солонцов и как средство биол гической
мелиорации их, при соблюдении специфических правил агр техники на
этих почвах. К обязательным правилам агротехники в особенности от
носится: вспашка корковЬ-столбчатого солонца с захватом столбча ого
горизонта и разрушение столбчатого горизонта на о :ыкновенно-столбчатом солонце без выпахивания столбов на поверхность.
2. Осмотическое давление почвенного раствора, а следовательно
и степень засоления почв, бывших в опыте, показывает возрастание
в следующем порядке: глубоко-столбчатый солонец, обыкновенно-столб
чатый солонец, корково-столбчатый солонец и солонец-солончак.
3. Глубоко-столбчатый солонец и обыкновенно-столбчатый солонец,
при значительно меньшем осмотическом давлении почвенного раствора,
имеют меньшее содержание доступной и, особенно, общей влаги
в сравнении с корково столбчатым солонцом и солонцом-солончаком.
4. „Физиологическая сухость“ (Шимпер, 91) двух последних почв
не может считаться физиологически совпадающей с сухостью в смысле
значительно меньшего общего запаса воды на глубоко-столбчатом
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и обыкновенно-столбчатом солонцах, так как первая может быть преодо
лена увеличением осмотических сил растения, при второй же—это увели
чение бесполезно.
5 Содержание воды в листьях и черешках мало разнится у кормо
вой и сахарной свеклы, в корнях же у последней значительно ниже
(на 7-8%)
6. Осмотическое давление клеточного сока листьев, черешков,
корней и мачек растения возрастает с увеличением засоления. В корнях
и листьях у кормов >й свеклы осмотическое давление ниже, чем у сахар
ной свеклы, особенно в корнях.
Осмотическое давление неодинаково в различных частях растений
и является наименьшим в мочках, более высоким в листьях, еще более
высоким в черешках и самым высоким в корнях.
Наличие б лее высокого осмотического давления в корнях свеклы
9
в сравнении с осмотическим давлением в черешках и листьях, не позво
ляет сб'яснить отток гродуктов фотосинтеза у свеклы по Мюнху (84)
и, кроме того, указывает на неправильность мнения об осмотическом
пределе сахаронакопления.
Превышение осмотического давления в подземных частях свеклы,
в сравн: нии с надземными, следует закономерности, указанной Штоккером (92, 93) для галофитов и является обр-.тным закономерности, уста
новление й Ильиным и сотрудн. (23) для мезофитов7. Ин енсивность транспирации выше у сахарной свеклы, по срав
нению с кормовой. По почвам транспирац я падает в направлении:
корково-столбчатый солонец; глубоко-столбчатый солонец; солонец-солон
чак; обыкновенно столбчатый солонец. Указанный порядок почв зависит
от условий их увлаженности, осмотического давления почвенного раство
ра, сосущей силы растений и анатомического строения последних.
8. Условия развития растений на разных почвах вызывают раз
личия в их анатомическом строении.
9. Количество хлора в растении повышается со степенью засоления
и распределяется в частях растения неравномерно, являясь наибольшим
в черешках листьев, значительно меньшим в листьях и еще меньшим
в корнях.
10. Дневное накопление сухого вещества в листьях у сахарной
свеклы выше, чем у кормовой Кормовая свекла показывает большее
снижение дневного накопления сухого вещества с повышением почвен
ного засоления, чем сахарная свекла.
Величины накопления у кормовой и сахарной свеклы падают с воз
растанием почвенного засоления. Однако эта закономерность имеет место,
только в дни с высокой инсоляцией; в дни с малым числом часов сол
нечного сияния накопление сухого вещества на более засоленных почвах
оказывается выше, в сравнении с накоплением на менее засоленных
почвах. Последнее может быть об'яснено наличием повышенной ассими
ляционной способности у растений на более засоленных почвах, проТруды Перми:. Виол. П.-Иссд. ппст. т. VIII, вып. 1—2.

3

34

являющейся, однако, только в условиях достаточной оводненности
плазмы.
11. Сахаристость сахарной свеклы на солонцах значительно выше
обычной нормы. Это повышение сахаристости связано не с уменьшением
размера корня и не с уменьшением содеожания в 'ды в нем, а, повиди
мому, с возрастанием отношения количества сахара в корне к другим
веществам корня.
12. Кормовая свекла является менее стойкой к засолению,
в сравнении с сахарной свеклой и дает относительно небольшой урожай
на солонцах, особенно, при сравнении с ,ее урожаем на незасоленкых
почвах. Физиологически она отличается от сахарной свеклы мень
шей интенсивностью транспирации, меньшим осмотическим давле
нием клеточного сока, меньшим накоплением сухого вещ ства
в листьях и более резким падением этого накопления с возрастанием
почвенного засоления.
13. Необходимо дальнейшее изучение физиологии сахарной и кор
мовой свеклы на солонцах и, вместе с тем, разработка ее агротехники
на этих почвах.
В заключение автор приносит глубокую благодарность профессору
П. А. Генкелю за ряд указаний, сделанных им при выполнении данной
работы.
__ _____ _
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SUMMARY

Contribution to the study of sugar-and fodder-beets on the Soils of
solonets series.
By L. A. Vikulina.

The writer compared the physiological behaviour of sugar and fod
der-beets on four soils of solonets series which according to genesis and
decrease of salinity may be arranged in the following order: solonets-solonchak, crust-columnar solonets, common columnar solonets and deep-co
lumnar solonets. Determinations were made of: the water-content in sepa
rate organs of plants; osmotic pressure by Barger’s method (66); transpi
ration by Richter's and Strakhov's method (51); diurnal accumulation of
dry substance after Sachs; chlorine content in extracts from tissues; sugarcontent after Blanchetière; harvest.
For studying soil conditions, determinations were made of: water-content in soil; maximum hygroscopicity after Bogdanov and osmotic pressure
of soil solution, extracted by the method of water extract- The latter me
thod was altered by the writer: water-extract (1:5) from a weighed sample
of soil was made, a certain volume of it was evaporated in a water bath
and the precipitate was dissolved in an amount of water, calculated from
the humidity of the soil at the moment of taking the sample.
Conclusions arrived by the writer are as follows!
1. The cultivation of beets on solonetses can be definitely recommend,
ed as one of the ways of most profitable use of solen.tses and as a means
of their biological reclamation, provided agrotechnical rules specific to solo-
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nets soils are observed, i. e. on crust-columnar solonets the plowing turns
up the columnar horizon and on common-columnar solonets the columnar
horizon is destroyed without turning it up onto the surface.
2. The osmotic pressure of soil solution and, consequently, the degree
of salinity of experiment soils shows incrase in the following order: deepcolumnar solonets, common-columnar solonets, crust-columnar solonets and
solonets-solonchak.
3. Deep columnar solonets and common-columnar solonets at a con
siderably lesser osmotic pressure of the soil solution have a lesser content
of assimilable and, especially, total moisture as compared with crust-colum
nar solonets and solonets-solonchak.
4. „The physiological dryness“ (Schimper 9) of the two last soils can
not be thought physiologically coinciding with dryness understood as a
considerably lesser water supply on deep-columnar and common-columnar
solonetses, since the former can be overcome by means of strengthening
the osmotic forces of a plant, while at the latter this strengthening is
useless.
5. The water content in leaves and petioles but slightly differs in fodder-and sugar-beets, and in the roots of the latter it is considerably lesser
(by 7—8°/0).
6. The osmotic pressure of the cell sap of leaves, petioles, roots, and
rootlets of a plant rises with the heightened salinity. In the roots and
leaves of fodder-beets the osmotic pressure is lower than with sugar-beets,
especially in roots.
The osmotic pressure is dissimilar in different organs of a plant and
is the smallest in rootlets, higher in leaves, still higher in petioles and the
highest in roots.
A higher osmotic pressure in the roots of beets as compared with that
in petioles and leaves does not permit to account for the removal of the
products of photosynthesis in beets after Münch (84) and, furthermore
points, out to the wrong view on the osmotic limit of accumulation of sugar.
The excess of osmotic pressure in overground parts of beets over
that of underground ones follows tne regularity indicated by StocKer (92,93)
for halophytes and is inverse to tne regularity established by Ilyin and
his collaborators (23) for mesophytes.
7. The intensity of transpiration is higher in sugar beets as compared
with that of fodder-beets. The decrease of transpiration is recorded in the
following order of soils: crust-columnar solonets, deep columnar solonets,
slonets-solonchak, common-columnar solonets. This order depends on the
conditions of their humidity, the osmotie pressure of il solution, suction
force of plants and the anatomical structure of the latter.
8. ' Development conditions of pants on different soils cause differen
ces in their anatomical structure.
9. The amount of chlorine in a plant rises with the degree
qf salinity and is distributed in the organs of a plant unevenly, being
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greater in the petioles of leaves, considerably lesser in leaves and still les
ser in roots.
10. The diurnal accumulation of dry substance in the leaves of sugar
beets is higher than in the fodder-beets. The fodder beets show a greater
decrease of the diurnal accumulation of dry substance due to the rise of
soil salinity than sugar beets.
The values of the accumulation of dry substance in fodder- and sugar
beets fall with the rise of soil salinity. This regularity takes place, however,
only on the days of a high insolation; on the days with few hours of sun
fight the accumulation of dry substance on more saline soils is higher as
compared with that on less saline soils. The latter phenomenon may be
due to the heightened assimilative capacity of a plant on more saline soils,
which manifests itself, however, only under the conditions of a sufficient
saturation of plasm with water.
11. The sugar content of sugar beets on solonetses considerably sur
passes the ordinary standard This rise of sugar content is not related with
the decrease of the root size or the decrease of the water content in it,
but, as it seems, with the rise of the ratio of sugar amount in root to other
substances of root
12. Fodder beets are not more salinity-resistant than sugar beets and
yield a relatively small harvest on solonetses, especially as compared with
its harvest on non-saline soils- Physiologically they differ from sugar
beets by a lesser intensity of transpiration, a lesser osmotic pressure of celf
sap, a lesser accumulation of dry substance in leaves and more marked fall
of this accumulation with the rise of soil salinity.
13. It necessary further to study the physiology of sugar- and fodderbeets on solonetses and, besides, to work out thé agricultural technique
on these soils.
The writer expresses her profound thanks to Prof. P. A. Henckel for
a number of suggestions made during the carrying out of this work.

Гидробиологический очерк водоемов окрест
ностей гор. Соликамска.
Н. Я. Харитонова

Предлагаемая работа является результатом небольшого экспеди
ционного обследования водоемов окрестностей г. Соликамска, проведен
ного в 1927 году совместно с гидрохимиком Камской Биостанции Ва
ровым. Поездка была осуществлена при материальном участии Перм
ского Об-ва Естествоиспытателей.
Кроме пресных водоемов мною исследован и ряд имеющихся здесь
соляных источников, которые представляют большой интерес для гид
робиолога тем более, что по соляным и солоноватым водоемам северной
полосы СССР имеется немного работ! Воронков (1921), Вислоух (1921),
Дексбах (1921 и 1922), Порецкий (1923).
Ограниченность средств не позволяла расширить время исследования и
таким образом вся работа была проведена в две недели (с 8 по 20 июля).
Пробы брались качественной сеткой Апштейна и планктонным сачком.
В реке Усолке были взяты: качественный планктон сеткой Апштейна и
одна проба илососом Перфильева (с глубины 1 метра). Часть собранного
материала! Rotatoria, Cladocera, отчасти Copepoda, а также и Protozoa
(большей частью до рода) были обработаны мною в течение 1928 годаОстальной материал был определен специалистами1). Прежде чем перейти
к рассмотрению результатов обследования, я позволю себе дать крат
кий физико-географический очерк исследования местности. Город Соли
камск находится на 59°39л сев. шир. и 74°287 воет, долготы (по Гринвичу)
Он расположен по обоим берегам р. Усолки в семи километрах от впа.
дения ее в р. Каму, на абсолютной высоте 51,6 м. Климат в Соликам
ске представляет переход от умеренного к холодному. Средняя темпе
ратура лета-)-16.60 С, июля+19,20 С; разность средних температур ян
варя и июля является одной из на больших на левом берегу р. Камы.
Средняя годовая температура воздуха в Соликамске —0,5° С, тогда как
в Перми—),4° С. Количество осадков, выпадающих за год 523 8 мм,
летнее количество осадков—188,6 мм Зем\я покрывается снегом 20 10
октября, освобождается 7-го марта, находясь таким образом под сне
гом около 200 дней. Толщи а снежного покрова 76 см. (Взято из «Ил
люстрированного путеводителя по р. Каме, под ред. Сюзева, 1911).i) * * * *
i) Диатомовые водоросли определены В. С. Порецким, Turbcllaria проф. Бек
лемишевым, Oligochaeta П. Г. Светловым, часть Gopepoda В М Рыловым, Ostracoda
Бронштейном, личинки хирономид—д-ром L-nz, некоторые представители высшей
флоры Л. А. Зиновьевой Пользуюсь случаем выразить благодарность всем названным

здесь лицам.
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Рельеф местности г. Соликамска и его окрестностей б. г. возвы
шенный и рассечен довольно большим количеством логоз и речек. По
геологическому строению исследованной местности имеется довольно
обширный литературный материал, особенно в связи с разведочными
работами на калий: Кротов (1888), Краснопольский (1891), Рябинин
(1920), Преображенский (1928), Иванов (1932, 1934 и др.). Наиболее
распространенными в последнее время среди геологов являются данные
о геологическом строении Соликамска, приводимые в работе Иванова
(1934). Так, коренные породы слагаются из известково-песчаниковой
или глинисто-песчанниковой толщи (горизонт медистых песчанников),
относящейся к Казанскому ярусу Пермской системы, 2) известково-мер
гелистой толщи (плитняки 3) глинисто-мергелистой толщи, 4) гипсонос
ной толщи, 5) переходной толщи и б) покровной соли, относящихся к
Кунгурскому ярусу Пермской системы. т) Коренные породы покрыты
послетретичными отложениями-наносами, состоящими из глин, песков
и галечников. Варов (1928) делит все исследованные воды, гладя в основу
гидрогеологический принцищ на 4 группы: 1) грунтовые воды верхних
горионтов, обнаруживаемых колодцами; 2) грунтовые воды более глубо"
ких водоносных горизонтов, выходящие на поверхность в виде ключей;
3) соленые источники еще более глубоких горизонтов; 4) поверхност’
ные воды-реки, речки и проч.
Учитывая, что гидрохимический режим водоема, обуславливающий
его население, связан в той или иной мере с геологическим строением
исследованной местности—я следую в дальнейшем вышеназванной клас
сификации и разбиваю все исследованные мною водоемы по элементам
стока: 1) ключи, 2) солоноватые водоемы, 3) реки и речки.
Незатронутыми исследованиями остались лишь колодцы, связан
ные с водами верхних горизонтов (1 гр. по Варову). Для удобства из
ложения начинаю с группы рек и речек.

I. Р е к и и речки.
Большая часть исследованных текучих вод принадлежит системе
реки Усолки. Усолка и ее исследованные правые притоки р. Чер'
ная, Клестовка и Талица обнаруживают по своему химическому соста
ву присхожденке из ключей, из которых доминирующее значение имеют
ключи, связанные с ярусом „плитняков“. За ключевое происхождение
говорит и сравнительно низкая температура их. Река Усолка подвез»
гается влиянию поверхностных загрязнений и соленых источников, бла
годаря чему несколько теряет черты ключевого характера.
Основной рекой исследованного района является р. Усолка—ле
вый приток р. Камы. В нижней части своего течения (примерно, от
с. Красного и до устья) Усолка протекает в берегах, сложенных из
*) Нижележащие слои, не имеющие прямого отношения к моей работе, не
привожу.
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аллювиальных песков и глин, покрытых луговой и кустарниковой
растительностью. Высота берегов достигает 5 м. У с. Красного луго
вой берег Усолки кончается и становится возвышенным, (местами до
20 метров); высоты эти слагаются послетретичными образованиями,
более древними, чем аллювиальные. Далее, от Красного коренные от
ложения мергелистых и плитчатых известняков скрываются, проявляясь
только в осыпях и основании обрыва. От с. Красного Усолка вреза
лась уже в коренные обнажения. Осыпи и галечные отмели плитчатого
известняка видны и в самой реке у крутого левого берега от Красного
и до самого Соликамска. Левый берег на всем этом протяжении силь
но заболочен. В основании берега выходят многочисленные ключи на
границе известняков и синих мергилистых глин—ключи у с. Красного
и ключи у г. Соликамска, особенно обильные под монастырем (Ряби
нин, 1920). Правый берег против Красного и Соликамска низменный
луговой, высотой от 3-х до до 4-х м,. сложенный из аллювиальных пес
ков и желтых железистых глин сверху. Река У солка выше Соликамских
солеварен течет в низких луговых берегах до 1 или 1,5 м. высоты.
В 3/4 км. выше города берега ее становятся песчаными и лесистыми.
По Кротову (1. с., стр. 222) от с. Городище до Соликамска долина Усол
ки довольно широка, берега реки здесь отлогие и не обнажают корен
ных пластов. Выше хутора Завьялова берега представляют то выходы
глинисто-известковых плитняков, то сменяясь далее (выше Городища)
на сильно заболоченные, местами торфяниковые (Рябинин, см. стр. 4).
На протяжении от устья р. Черной (конечный пункт исследования)
до Соликамска Усолка образует несколько мелких перекатов с галеч
никовым дном и быстрым течением.
Грунт на всем протяжении мелко-галечный и песчаный, в местах
с замедленным течением илистый или илисто - песчаный. Скорость
течения значительна, особенно на перекатах. Прозрачность воды,
сравнительно высокая—около 1-м. Весной во время разлива, надо
полагать, она сильно падает, так как река несет массу взмученных
частей: минерального детрита и песку (Порецкий, 1923). Реакция воды1)
слабо-щелочная, около 8-ми. Удельная элёктропроводность Усолки значи
тельна—ниже с. Городище 388,1 при t° 17,5°С, (11 июля) и еще более
высока в пробе у Соликамска (ниже по течению), где она равна 504,1.
Таким образом, электропроводность Усолки превышает таковую Камы
в 3,5 раза (электропроводность р. Камы на участке у Дедюхина
выражается цифрой 140 по данным Варова, 1928). По сравнению с дру
гими исследованными левыми притохама Камы: Яйвой, Косьзой и Чусо
вой, электропроводность р Усолки наиболее высока. Концентрация
хлора достигает только 60,2 мг. на литр, таким образом воду Усолки

0 Пробы на реакцию среды и химический анализ брались ниже города.
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солоноватой считать, пожалуй, нельзя1). Вода ее насыщена кислородом
так как во всех трех исследованных участках (см. табл. 1) процент
насыщения равен 100, при чем в зарослях даже несколько выше. За
росли макрофитов встречаются не только у берегов в местах замед
ленного течения, но местами и на стрежне. Так, у хутора Завьялова
такие заросли занимали значительное пространство и состояли из
Potomageton sp, и Ranunculus pseudo^accidus Petun. Заросли у 3-х ключей,
вдоль левого берега р. Усолки, представляют довольно широкий бордюр
(до 1,5 м. ширины), слагаясь главным образом из Potamogeton регfoliatus и Potamageton pectinatus *2).3 Ниже по течению вблизи Соли
камска, громе зарослей такого типа встречаются заросли с Polygonum
amphibium. Планктон Усолки богат диатомовыми, незначительную роль
играют Closterium sp.. и обрывки Spirogyra sp. Общее количество
форм диатомовых достигает 92 %s). Среди них на долю солоновато
водных и пресновато-солоновато в°дных форм падает около 54% (см.
табл. 2) Семь форм относятся к чисто солонозато водным. Видами
достигающими значительного развития в исследованный период, являются:
Navicula gregaria, N. gregaria v. thurholmiensis, Cocconeis pediculus,
Cocconeis placentula, Nav. cryptocephala, N. cryptocephala v. intermedia
q., Cymbella ventricosa (особенно в пробе против города), Diatoma vul
gare, Synedra ulna, Fragilaria pinnata v. elliptica, Fragilaria crotonensis,
Achnanthes minutissima v. cryptocephala4). Две последние формы являются
пресными, а остальные солоноватыми и пресновато-солоноватоводными.
Наличие сравнительно значительного % двух последних групп среди
форм, достигающих порядочного развития, об'ясняется постоянным
питанием Усолки соляными источниками, расположенными как на пойме
ее, так и ниже уреза воды. Так, типично солоноватоводные формы:
Navicula salinarum, Synedra affinis, обнаруженные в значительном коли,
честве в солоноватом водоеме у дер. Бакалдиха при более высокой
концентрации, встречаются и в р. Усолке, ко единичными экземплярами
(Порецкий, 1. с.). Просматривая список диатомовых (см. табл. 2) мы видим,

J) В пробе, взятой Порецким (Порецкий, I. с.) весною 1921 г., к-во хлора было
значительно выше (149 млгр. на литр), что повидимому надо приписать действию
полой воды и что с другой стороны указывает на имеющиеся значительные сезон
ные колебания солевого состава.
2) По сообщению В. Н. Беклемишева в Курганских солоноватых водоемах
Potamoget- n pectin tus весьма постоянен. Указывается он и для ряда солоноватых
‘водоемов окр. Троицкого Заповедника (Зиновьев, 1934).
3) Порецкий приводит для Усолки 209 форм, что, повидимому, об'ясняется
большим количеством и разнообразием проб в отношении места и времени взятия
(весна).
4) Из форм часто встречающихся Порецким отмечены для Усолки: Diatoma
vulgare v. genuina, Amphora ovalis. Synedra sp., Microneis sp., Achnanthes lanceola
ta, C ceoneis placentula v. lineata, Nitzschia linearis, Cymatopleura elliptica v. nobilis
C. solea (Порецкий, 1923 г.).
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частях (ключах, солоноватых источниках) этой системы стока. Таким
образсм, влияние последних на Усолку несомненно. Среди диатомовых
Усолки большая часть относится к числу случайных форм эпифитного
и бентонического характера и лишь небольшая часть является настоя
щими планктонными формами1). Среди случайных в планктоне форм
некоторые представители родов: Cocconeis, Cymbella и Synedra достигают
значительного развития, однако, еще сильнее развиваясь в зарослях.
Как видно из таблицы 2 в планктоне Усолки среди микрофлоры нет форм,
характерных для рек более или менее крупного масштаба. Так нет,
например, Asterionelia, обычной формы р. Камы и ее притоков (Че моз,
Обва и др.), которая является характерным представителем озернопрудвого планктона. Обращаясь к з опланктону Усолки (табл. 2), мы
видим, что последний также лишен ряда форм характерных для озернопрудового комплекса, что надо полагать об'ясняется слабым развитием
поенных водоемов о.ерно-прудового типа. Единственным представителем
гелеопланктона является Keratella guadrata в ее двух вариациях: К.
quadrata v. brevispina и К. quadrata v. valga f. heterospina. Наличие
в планктоне в июле месяце ряда стенотермно холодновгдных форм,
как Notholca striata, N. acuminata, N. Iabis и N. foliacea, представленных
к тому же далеко не единичными экземплярами*2), обгоняется клю
чевым происхождением и питанием реки, а отчасти климатическими
условиями района (см. введение). Значительная часть зоопланктона
представлена случайно планктонными формами, свойственными заро
слям или мелким заростающим водоемам, а также микробентосу реки,
откуда они случайно попадают в планктон (Неизвестнова, 1924; Муравейский, 1924; и Балкашина, 1928). К такгм формам надо отнести и3 коло
враток: Euchlanis dilatata, Cephalodella gibba, Trichotria tetractis, Tr.
pocillum, Diurella tenuior, D. tigris, Trichocerca longiseta, Lep della acu
minata, Testudinella patina из других групп животных. Ccntropyxis aculeata, Difflugia sp., Arcella sp. Cyclops serrulatus, Chydorus sphaericus
и Ostracoda. Надо обметить, что представители коловраток кроме 4 х
первых встретились в весьма ограниченном числе. Наличие всех этих
форм в планктоне надо об'яснить незначительной глубиной и шириной реки,
а также распространением зарослей на стрежне, позволяющим полубентоническим формам удерживаться на течении. Ракообразные в планк
тоне Усолки в летний период играют подчиненную роль, уступая
!) В списке форм, указанных Порецким, число бентонических и эпифитных
форм еще выше, что повидимому надо об'яснить весенним взятием пробы. Общих
с нашими только 2: Achnanthes Ianceolata и Synedra ulna. Налич. большего коли
чества диатомовых донного и эпифитного происхождения отмечают Савич и Балкашина (1э28) для Москвы-реки.
2) Интересно, что в количественной пробе планктона, взятой 19-го июля (см.
табл. 2) из общего числа 27 коловраток—17 форм, т. е. 63°10 являются стенотермноХолодноводными.
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качественно и количественно коловраткам. Из ракообразных в несколько бель н ем количестве встречаются: Nauplii, Cyclops serrulatus v.
proximus, остальные, как Bosmina obtusirostris v. lacustrus, Daphne longispina v. cucullata и Chydorus sphaericus—единичяь ми экземплярами.
Явное предпочтение зарослям (см. на табл. 2 заросли у 3-х ключей),
встречаясь здесь в большом количестве, оказывают: Cyclops serrulatus
v. proximus, Chydorus sphaericus и Cyclops albidus (последний только
в зарослях).
Из коловраток, помимо форм, характерных для зарослей (пред
ставители рода Cephalodella, EuchLnis dilatata, Monostyla lunaris и друг),
мы встречаем те же стенотермнохолодноводные формы: N striata,
N. acuminata, которые обычно отмечаются для стрежня. х) Из других
форм надо отметить наличие здесь значительного количества личинок
поденок и хирономкд. Последние представлены родом Ichtiocnemis и
подсем. Orthocladiinae, являющимися по Липиной (1926) типичными оби
тателями чистой воды (благодаря устройству своих органов дыхания,
они могут существовать только при высоком содержании кислорода),
что вполне согласуется и с нашими данными.
Итак, р. Усолка на исследованном участке характеризуется слабо
выраженным потамопланктоном, формирующимся главным образом за
счет форм зарослей и слабо приближающимся к прудовому типу. Од
нако последний носит несколько своеобразный характер, с одной сто
роны, характер кренопланктога, благодаря присутствию ряда стенотермно
холодновлдных форм, что указывает на ключевое происхождение реки,
с другой стороны, содержат ряд солоноватоводных форм из диатомо
вых, что указывает на питание реки соляными источниками. Вообще
фитопланктон в летнее время можно охарактеризовать как диатомовый,
причем наравне с чисто речными планктонными формами, как Fragilaria
crotonensis (Строганов и др 1927) значительную роль играют зпкфитные и бентонические формы. Зоопланктон занимает второстепенное
место, при чем в нем как качественно, так и количественно преобла
дают коловратки над ракообразными. В отношении нектона р. Усолку
можно разбить на два участка. Верхний участок, выше городской мель
ницы, характеризует наличие значительного количества хариуса
Thymallus thymallus (L), к которому около впадения притоков присоеди
няется гольян (Phoxinus phoxinus (L) 2) и ерши у д. < Шубин Родник».
Нижний участок от мельницы до устья населен преим щественно мел
кими лещами (Abramis brama) (L) язем (Leuciscus idus) (L), плотвой
(Rutilus rutilus rutilus) (L), ельцом (Leuciscus leuciscus) (L), щукой • (Esox
lucius) (L), и налимом (Lota lota) (L), которые единично проникают и
в верхний участок.
!) Наличие их в зарослях у 3-х ключей возможно об'ясняется впадением
здесь ручьев от 3-х холодных ключей с температурой в 4° С.
2) Последний так же, как и хариус входит и в некоторые притоки р. Усолки:
р. Талицу, р. Клестовку.
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Обследованные притоки р. Усолки, впадающие в яее слева на
протяжении от с. Городища до гор- Соликамска, представлены речками:
Черной, Клестоякой и Талицей. Все эти притоки по химическому сос
таву в верховьях имеют ярко выраженный ключевой характер (их воды
обязаны своим происхождением ключам по большей части «плитняко
вого яруса»), который у первых двух по мере приближения их к впаде
нию в р. Усолку изменяется и здесь, примесь п верхностных вод дости
гает от 30—50% (Варов 1. с.). За ключевое происхождение притоков
говорит и сравнительно и-зкая Т° их (см таблицу 1). Течение этих
речек быстрее, количество минерального и органического триптона дов,
значительно, особенно же в р. Черной. Удельная эле тропроводность
(см. таблицу 1) их ниже таковой р. Усолки. Наиболее близко к последней
по электропроводности стоит р. Талица. % насыщения кислородом в
р. Талице несколько ниже (87%), чем в р. Усолке, однако в пруду,
расположенном в ез верховьях, он достигает более высокой цифры
(100%). Наибольший интерес из вышеназванных притоков представляет
р. Талица как по ярко выраженному ключевому характеру, так и на
личию, правда, незначительного количества хлора. Река Талица берет
начало из сильных источников, выбивающих Цриффоном у д. Зыряново.
Ширина ее при устье до 5 метров, глубина до 1 метра. Общая протя
женность речки достигает 8—10 км Почти на всем протяжении своего
течения, протекая по болотистой мало населенной местности и избегая,
следовательно, непосредственных загрязнений она не содержит хлори
дов. Однако, перед впадением в р. Усолку в % км. выше города она
содержит уже 38,1 мг. хлора на литр.
В устье—редкие заросли Hippuris vulgaris и Ranunculus pseudoflaccidus Petun ß верховьях p. Талины (у д. Зыряново) устроен пруд диамет
ром до 40 м. В верхней части пруд разбит на два рукава, в левом
из них со дна выбивают гриффоном источники. Дно груда пе:чаное,
особенно в левом рукаве, а в общей части, особенно перед пло
тиной, имеется некоторая примесь ила и растительных осагков.
В этой же части пруда находим плавающие комки нитей Spirogyra Вода
в пруд ', имеющем глубину в верхней части—1-1 % м. и у плотины до
2 метров, прозрачна до дна. В пробе над выходом ключей найдено нес
колько штук личинок хирсномид, относящихся к роду Culicodes—форм,
характерных по Липиной (1926) для прибрежных частей, в зарослях или
в самой реке, встречающихся, главным образом, на песчано-илистом
дне. В нижней части среди зарослей найдены личинки хирономид из сем.
Othocladiinae и представ. Tanytarsus, gregarius группы, предпочитаю
щих по Липиной (1. с. ) места с зарослями. По сравнению с предыду
щими, куколки представителей группы gregarius весьма чувствительны
к кислороду (см. Липина, 1. с), а представители Orthocladliinae являются
типичными обитателями чистой воды. Планктон пруда представлен обед
ненным гелеопланктоном, повидимому вследствие незначительной глу
бины, а также своеобразных температурных условий водоема. В планк.
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тоне несколько большую роль играет коловратка Keratella quadrata пред
ставленная двумя вариететами: К. quadrati v- brevispina и К. quadrata v.
valga f.htterospina. К ним в меньшем количестве пр-мешиваются формы,
характерные большей част» ю для зарослей: Cephalodella gibba, Monostyl a cl sterocerca, Lepadella acuminata, Alona affinis, Chydorus sphaericus,
Cyclp s serrulatus v. proximus Третью группу составляют стенот< рмно-холодноводные формы Notholca foliacea N. acuminata, N. striata развиваю
щиеся здесь вследствие сравнительно низкой де ней температу ы воды
пруда. Из ракообразных найдены: Bosmina obtusirostris vlacustris (формы
наход. мною также в пгудах, на речках в Чрдынск. м р ионе в неболь
шом числе) и ед. Daphne 1 ngispina v. cucullata f. apic ta, Фитопланктон
представл н диатомовыми и Closttruim sp., правданедос игающ mi сколь
ко-нибудь заметного развития, а также ско лениями нитей Spirogyra sp.
Переходя к характеристике планктона притоков р. Усолки, надо
отметить, что здесь мл еще с меньшим основанием можем говорить о
потамопланктоне их. Микрофлора притоков представлена так же, как и в
самой р. Усолке, диатомовыми с примесью в незначи ельном количестве
Closterium sp? и Spirogyra sp? и достигает особенно заметного развития
в р. Т лиц-. Из диатомо ых значительно развиты те же формы как
Fragilaria, Diatoma vulgare. Сое oneis placentula v. lineata, которые нахо
дятся в это же время в Усолке также в порядочном количестве. За иск
лючением Fragilara, фитопланктон в притоках представ/ен бентоничес- ими
и эпифитными формами. Среди диатомовых водорослей в р. Талице
из всех 21 найденных форм 9 являются пресновато—со'оноватоводными, причем 3 из них являются преобладающими. Значительная часть
зоопланктона представлена стенотермяо-холодноводкыма формами, как:
Noth Ica foliacea, N. acuminata, N striata и Eucypis (PrionoCypris),1) что
указывает на ключевое происхождение рек и их низкую Т°. Таким об
разом, в планктоне притоков можно отметить наличие черт кренопланк
тона. К перечисленным формам примешивается ряд щорм харткте ных
для зарослей и микробентоса: Euchlanis dihtata Cephalodella gibba, Mono.
styla cl'sterocer a, Diurella tigris, Proales sp? Bdelloidea gen? sp? Cyclops
serrulatus v. proximus, Cyclops albidus, достигающих особенно значитель
ного развития в зарослях р. Талицы и ряд RhiZopoda: Euglypha sp?,
Cyphoderia ampulla, Difflugia sp? Влияние дна и берегов сильно оказыва
ется и в наличии в планктонных уловах поденок и хирономид, особенно
в р. Талице. Большая часть последних принадлежим к подсем. Ortho
cladiinae роду Corynoueura (формы, связанные с растительностью)
и группе Eutanytarsi, чаем из которых относится к роду Inermipes.
Все они являются в большинстве случаев обитателями чистсй воды, и
живут при высоком содержании кислорода (Липина 1. с), что вполне
совпадает и с нашими данными.
1) Эта форма неопределена до вида в виду того, что особи были представ
лены неполовозрелыми экземплярами. Однако, все виды этого рода по сообщению
3. С. Бронштейна (in litt) являются стенотермно-арктическими.
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Развитие типичных компонентов гелеопланктона ничтожно и наб
людается только в р. Талице, что повидимому, надо об яснить наличием
в ее верховьях п; уда, планктон, которого является поставщиком для
нее прудовых форм,
К числу гелеопланктонных форм надо отнести Keraella quadrata v.
brevispina, K. guadrata v. valga f. heterospina, возможно Bosmina obtusirostris v. lacustris, a также Daphne longispina v. cucullata и Keratella cochllearis, встречающихся, как в прудах, так и в озерах.
К группе обследованных речек t тносится еще р. Черная № 2 (другое
название Володинка),пересекающая Берез иковский тракт в 4 км. от Со
ликамска. Впадает она в р. Усолку ниже г. Соликамска и является типич
ной болотной речкой, развитие которых в этом районе ничтожно. Рас
ход воды незначительный, течение слабое, цвет во/ ы темно желть й. Ме
стами речка густо покрывается зарослями. Данные химического анализа
(см. табл. 1) показывают весьма незначительную уд. элек!ро: роводность.
Микрофлора (см. табл. 2) *) представлена главным образом десмидиевыми
и синезелеными (из последних определена до рода только Oscillaria sp!),
развитие же диатомовых, как качественно, так и количественно ничтожно.
Из них в несколько более заметном количестве встречается Navicula
cryptocephala. Микрофауна довольно разнообразна, богата и представ
лена большей частью формами, свойственными зарослям, бентосу или
же мелким заболоченным водоемам. Из животных значительного разви
тия достигают: Cyclops albidus, Eurycercus lamellatus, Simocephalus
vetulus, Polyphemus pediculus, Mytilina mucronata. Таким образом по нали
чию ряда представителей микрофауны и микрофлормы исследованного
участка можно скорее всего отнести планктон последнего к типу тельмопланктона, что согласуется с физико-химическими условиями и указы
вает на значительное заболачивание речки по крайней мере на данном
участке.

2.

Ключи.

Вторая группа исследованных водоемов связана с ключами. Это
выемки, куда падает вода из ключа. Исследованные ключи, за исключе
нием одного, расположены на левом берегу р. Усолки на протяжении от
с. Красного и кончая бывшим мужским монастырем в самом городе.
Все они расположены выше уреза в 'ды реки Усолки. Один^из ис
следованных ключей находится в лесной местности вправо от тракта
на Березники*
2). Есе исследованные ключи надо отнести к типу реокре"
1) Проба взята около моста Березниковского тракта в небольшом участке
свободном от зарослей.
2) Ключ расположен в логу. Вода падает с высоты */г метра в яму, диаметром
до 1 метра с каменистым дном. Отсюда она вытекает в виде ручья, впадающего в р. Давыдовку (приток р. Черной, пересекают, тракт на Березники). В самом начале ручей
подпружен и заболочен.
Здесь среди об'известневшего мха (Hypnum Sp?) была взята проба на микро
фауну и флору. Температура в этом месте была несколько, выше, чем в самом
ключе—8° С.
(
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нов, связанных с «плитняковым ярусом» Пермских отложений. ВодЫ из
вестнягов по данным Варова (1.с.) отличаются от других вод района
сравнительно высокой минерализацией (удельная электропроводность
при 18°Х10-6 около 400) и большой устранимой жесткостью, колеблю
щейся от 8,1 до 11,2 немец, град. Кроме того; эти ключи отличаются
постоянством дебета, солевого состава и Т°. Некоторое различие наблю
дается в содержании сульфатов и хлоридов. Из обследованных ключей
на берегу р. Усолки пробы брались в выемках из-под ключей, слабо
отличающихся по Т° от самого источника, за исключением ключа № 3,
где проба была взята в расширении ручейка, вытекающего из выемки
и поросшего Ranunculus pseudoflaccidus Petun. Температура воды в этом
месте=8,6°, тогда как непосредственно в ключе=5,25°. Дно слегка
заиленное, тогда как непосредственно в выгмка'х этого и других клю
чей—песчаное и лишь местами на камнях мох, а в воде буроватые комки
диатомовых и зеленых водорослей. С одной стороны олиготрофичность
воды, а с другой — постоянное возобнов/еяие годы в выемках является
факторами, отрицательно влияющими на формирование планктона этих
водоемов. Таким образом, уже a priori ожидать планктона непосредственно
в выемке трудно. В действительности так и есть: население первых 3-х
ключей (см. табл. № 2), взятое непосредственно из выемок, сравнительно
бедное, как качественно, так и количественно. Представлено оно фор
мами не планктонного характера, а случайно попадающими в толщу воды
из обрастаний на дне. Обрастания представлены большей час:ью дон
ными и эпифитными диатомовыми, среди которых встречаются нередко в
значительном количестве: Diatoma hiemàle v. mesodium, D. vulgare, Méri
dien circulare Во всех исследованных местах микрофлора вообще бо
гата диатомовыми. Среди них ряд общих форм, как Gomphonema angustatum1),'Diatoma hiemale v. mesodium и Achnanthes lanc'olata.*
2), причем'
две последние достигают значительного развития. В ключе №. 3 под
городом и в ключе на р. Давыдовке заметна примесь пресновато-солоно
ватоводных и солоноватоводных форм диатомовых. Так, здесь из най
денной 21 формы оказалось девять пресновато-со.. оаоватоводных и две
солоноватоводных. Однако, преобладающими являются пресноводные
формы. Наличие пресновато-с. лоповатоводных и солоноватоводных форм
вероятно можно поставить в с язь с несколько повышенной минерализа
цией ^гих ключей. Интересно отметить, что почти все указанные диато
мовые найдены также и в Усолке. Среди обрастаний из диатомовых в
первых трех ключах держится весьма небогатое жив .тисе население,
представленное такими характерными для них формами, как различные
представители Bdellöidea, особенно из p p. Adineta, Habrotrecha, а также

!) Форма, характерная для быстро текущих сообществ (Арнольди, 1925).
2) На развитие этой формы в значительном количестве в сочащихся родниках
зллювиев реки Оки указывают. Засухин, Кабанов и Неизвестнова (1928).
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Cephalodella gracilis 1), Nematodes и личинками хирономид из группы
Orthocladiinae, которые движением воды могут также попадать время от
времени в толщу воды'. Несколько богаче представлена микрофауна в
двух остальных ключах: в ключе на р. Давыдовке и в ключе № 3 под
городом, благодаря комплексу условий, как-то: отсутствию постоянного
падения струи*
2),* наличию зарослей, а также повышению температуры
и, вероятно, кислорода 8).
В выемке последнего из указанных ключей к личинкам Orthocladi
inae и случайным формам, обнаруженным также и в трех первых ключах,
присоединяется с одной crop )ны ряд стенотермо-холодноводных ф зрм ,
как Notholca striata, Eucypris (Prionocypris sp?) и ряд эвритермных уби
квистов. как то: Chydorus sphaericus, Alonella exigu а и друг., связанных
здесь рядом указанных условий существования. Говорить о планктоне
этих участков и здесь особенно не приходится. Планктической формой
является толькр Notholca striata (да и то возможно, что она попадает
сюда из придонных слоев, связанных с зарослями4)-* * Остальные
*
же
формы являются обитателями зарослей, причем состав их большей частью
сх оден с таковым в Талицких к \ючах (Рылов, 1929). Наличие стеиотермнохолодноводных форм как Canthocamptus nordenskioldi v aculeata (см.
систематическую часть' и, повидимому, Ostracoda (ближе неопределен
ных) надо отметить и в ключе на р. Давыдовке. Из других форм здесь
значительного развития достигают: Cyclops serrulatus v. proximus, Colurelia adriatica u Chaetonotus sp? Наличие в этом ключе Canthocamptus
nordenskioldi v aculeata повидимому стоит еще в связи со сзоеобразием
условий (Лесное положение, заболоченность и др.).

3. Солоноватые водоемы.
К третьей группе обследованных водоемов относятся водоемы,
образованные солоноватыми источниками. В большинстве случаев послед
ние не являются источниками естественного происхождения, а старыми
рассолоизвлекательными трубами, в некоторых случаях даже сохранившив- верхнюю часть остова. U характере выхода солевого раствора
я коснусь ниже, при описании отдельных водоемов- Всего было обсле
!) Указания на нахождения их в ключах имеются и в литературе (Засухин,
Кабанов и Неизвестнова, 1-е). •
2) Проба была взята несколько отступя от выемки, куда вода падала.
8) Содержание. кислорода в расширении'ручья, вытекающего из выемки—12 мг.
на литр. На повышение температуры кислорода и бикарбонатов по мере удаления
от места выхода ключа указывает Рылов (192 ').
4) Так Рылов (1-е.) отмечает, что в Ропшинских ключах повидимому, N. striata
держится в.районе донных зарослей, случайно попадая в верхние слои воды, да и
кроме того постоянное обитание в толнф воды было бы невозможно, так как
постоянное движение воды должно было бы ее выносить за пределы лимнокрена.
Кроме того наличие N. striata для Ропшинских ключей с богатым содержанием
сульфатов, Рылов считает характерным. Наш же источник также сравнительно богат
сульфатами.
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довано четыре водоема: солоноватое болотце у дер „Шубин родник“,
солоноватый ручей у дер. „Попово“ на пойме р. Ростовицы, водоем
У дер. Верх Мошево и солоноватый водоем у дер. Бакалдихи. Наиболее
минерализованным из них является последний. Для соленого источника,
образующего зтот водоем, Варов (1928) считает почти несомненным его
естественное происхождение. Источник ' характеризуется постоянством
дебета и концентрации, причем здесь имеется постоянное истеченке
соляной струи, выбивающей на дне небольшого водоема, образуемого
последней, а отчасти и атмосферными осадками. Скорее всего этот
водоем можно охарактеризовать, как несколько увеличенный в размерах
лимнокрен (Naumann, 1931). Он лежит на древней правсбережной пойме
р. Усолки, выполняя воронкообразную котловину. Из водоема имеется
сток в виде ручья, впадающего в Усолку, шагах в 50 от деревни вниз,
по реке. Размеры водоема: 3—3,5 м., ширина—2 м.; наибольшая глубина
около 3,М м. Температура воды, измеренная в 12 ч- дня 15. VII над
выходом источника—8°С, в зарослях водоема—13°С- Дно около выхода
источника очень вязкое, илистое. Берега большей частью покрыты
зарослями, особенно в части противоположной выходу ручья- Здесь
преобладают: Typha latyfolia и Scyrpus maritimus, остальная же часть
водоема, за исключением небольшой открытой поверхности в средине,
покрыта ряской. Данные химического анализа, произведенные А- А.
Варовым, приведены в табл. 1. По количеству хлоридов и сульфатов
этот источник обращает на себя внимание. Так содержание хлора здесь
достигает 1, 1115 г. на 1L т. е. около 3/4°/о, a SO4—580,2 мг 1L. Содер
жание кислорода весьма нет елико, так в пробе над выходом источника
оно выражалось цифрой 0,7 млг. на IL т. е. составляло всего около
6% насыщения. Переходим к экологической характеристике 2-го водоема—
ручья у д. Попово. Последний образуется роляным источником на
пойме р. Ростовицы, причем имеются вполне определенные указания
на бывшую здесь рассолопод'емную трубу. Здесь имеется постоянное
текущая струя, продолжающаяся в виде ручья со слабым течением,
который впадает в 10—15 м. от начала в р. Ростовицу (приток р.
Усолки). Весной во время половодья ручей, а иногда и источники
залиЕаются водой из р. Ростовицы. Грунт илистый с приместю расти
тельных остатков. В начале ручья видны буроватые налеты водорослей.
Местами имеются расширения, в которых течения почти незаметно. На
поверхности здесь плавает Lemna-sp. с нитями Spirogyra sp-, на дне
растет мох (Hypnym sp.). Ширина ручья достигает местами до 3/4 м.
Температура здесь ниже, чем в остальных водоемах: так непосред
ственно по выходе струи=4,8° С. в одном из расширений, покрытом
Lemna=9,5°C. Содержание кислоррда у выхода источника здесь еще
ниже, чем в первом водоеме так % насыщения всего равен 1,7.В ручье
среди Lemna, несколько отступя от места выхода струи, как и следовало
ожидать, содержание кислорода значительно возрастает (22,12% насы
щения—в месте взятия пробы на планктон). По содержанию хлора этот
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водоем значительно уступает первому, причем содержание хлора выра
жается всего 120,6 мг на литр. Третий водоем у дер. Верх-Мошзво
представляет искусственную запруду на притеррасном понижении,
длиною около 5 метров, шириною в 3 м. На дне водоема имеются
выходы солоноватых источников (остатки старых рассолоизвлекательных
труб). По краю—заросли макрофитов. Содержание хлора здесь—
меньше, чем в остальных водоемах (всего—103 мг. на 1L), так что этот
Еодоем является почти пресным.
Наконец последний водоем, солоноватое болотце у дер. «Шубин
родник», имеет несколько отличный от всех других характер. Относи
тельно его мы н-ходим в работе Рябинина (1920) следующие указания:
«в полверсте за дер. Харюшинсй имеется Шубин ключ с пресной водой
и около него остатки рассолоизвлекательных труб весьма древнего
происхождения». Болотце лежит на пойме р. Усолки, занятой частью
уремным лесом; питается оно водой из старой рассолоизвлекательной
трубы, сохранившей здесь видимый сверху деревянный остов. Здесь,
Как отмечает Варов (1928), истечение солевого раствора не наблюдается.
Однако, в в/ду ветхости трубы происходит просачивание его из пос
ледней в прилежащий заболоченный участок. Пониженный участок забо
лоченного места, диаметром до 1% м., заполнен водой (глубина в мо
мент исследования достигла 3/4 м.). Местами на более повышенных час
тях, уже подвергшихся высыханию, видны выцветы солей, охотно
слизываемые скотом 9- Концентрация солевого состава сильно колеб
лется даже в самой трубе, в зависимости от выпадения атмосферных
осадков, на что указывают пробы, взятые в разное время года. Так
содержание хлора в июле месяце — 993,7 мг. на IL, по данным же ана
лиза-, произведенного лабораторией геологической раззедочной партии
Варов 1. с)=587,4 мл. на 1L. По сравнению с водоемом у д. Бакалдихи
источник является менее минерализованным, но более, чем два другие.
Болотце, окружающее трубу, носит явно дистрофный характер, с буро
ватой водой, илистым дном с примесью перегнивших растительных ос
татков. По краю заросли Carex sp., Scirpus tabernaemontani Gmelin (фор
мы по сообщению Л. А. Зиновьевой, характерной для засоленных водо
емов), в воде плавает Lemna sp. Температура воды в трубе = 7,5° С,
тогда, как в зарослях болотца она достигает 19° С, что, повидимому,
обгоняется сильной прогреваемостью его благодоря незначительной
глубине. Содержание кислорода в воде трубы также незначительно, как
и в источнике у дер- Бакалдихи (оно равно — 0,5 мг. на IL или 5°/° на
сыщения) и даже в болотце среди Lemna sp. оно достигает только 35%
насыщения. Устранимая жесткость, в связи с дистрофныч характером
водоема, ниже ,чем в других водоемах и достигает здесь - 8,41 нем. гра
дуса1) Болотце сходного типа было описано Воронковым, Лексбах и Лепневой
(1921) близ с. Варницы, Ростовского уезда.

I
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Получая питание из соляных источников, исследованные водоемы
довольно разнообразны по своей морфологии. Так здесь мы имеем дело
или с лимнокренами разного масштаба, принимающих характер уже по
чти стоячих мелких водоемов, или со слабо текуч м. ручьем (начало
тоже лимнокрекное) и, наконец, с водоемом дистрофного характера. Об
ращаясь к микрофауне и микрофлоре водоемов, а также принимая во
внимание типовой характер их, мы уже не вправе ожидать здесь значи
тельного развития форм, свойственных сколько-нибудь более крупным
водоемам. Здесь мы прежде всего встречаемся с рядом форм (см.
табл.2), характерных для мелких водоемов и зоны'зарослей. К послед
ним примешивается ряд форм стеноте мно - холодноводных (исключение
болотце у д. „Шубин родник“), наличие которых обусловлено относи
тельно низкой температурой как мест обитания, так и еще более низ
кой Т° источников питания. Важным фактором, определяющим состав
микронаселения, является и химизм водоема, в частности степень мине
рализации. Во всех исследованных водоемах мы находим среди микро
флоры ряд пресновато - солоноватоводных и солоноватоводных форм.
При рассмотрении того как распределяются эти формы по разным
водоемам, ясно обнаруживается зависимость микрофлоры диатомовых г)
от степени минерализации водоема» отчасти затушевывающаяся типо
вой принадлежностью водоема (болотце, ручей и т. д.).
В химическом отношении эти водоемы, надо считать слабо соло
новатыми, три последние—почти пресные. Наиболее минерализованный
водоем—лимнокрен у д. Бакалдиха, содержал из общего количества
форм — 54,9°/о солоноватоводных и пресновато - солоноводных форм?
тогда как в остальных водоемах процент последних лишь достигает—50
(водоем у дер. Верх - Мошево), 40 (болотце у дер „Шубин родник“) 31
(солоноватый ручей у дер. Попова). Таким образом последние, будучи
слабее минерализованными, содержат и меньший процент выше указан
ных форм. Возможно также, что значительные колебания химического
срстава воды этих водоемов в разное время года не благоприятствуют
развитию пресновато-солоноватых и солоновато-водных форм. Что
касается количественного распределе: ия солоноватых форм в водоемах,
то здесь, благодаря большой концентрации солей, выделяется первый
водоем, где число таких форм достигает 14% общего числа диатомовых
водоема. В остальных водоемах процент их падает: так в болотце
у д. Шубин Родник он равен 11, в водоеме у д. МошевО—9,6, а в ручье
у д. Попово солоноватых форм совсем не найдено. Среди диатомовых,
в первом же водоеме, соответственно более высокой минерализации,
солоноватые и пресновато-солоноватые формы составляют среди дости
гающих значительного развития в этом водоеме более 75°/0, тогда как
3) Определению до вида подвергались только диатомовые, но надо заметить
последние почти во всех водоемах (исключение „Шубин родник“) составляли глав
ную массу микрофлоры.
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в других водоемах процент соответственных форм колеблется от 16,5
до 25. Среди пресно-солоновато-зйдчых и солонэвато-водчых диатомовых
в первом водоеме массового развития достигают такие формы, как
Navicula cryptocephala, Nav. rhynchocephala, Nav. viridula v. sleswiscensis,
N. viridula typica, N. solinarum, N. psregrina v. Kefvigensis, N. gregaria v.
Thurholmiensis, N. rhynchocepha’a f. amphiceros, причем особенно преоб
ладают три пер :ые формы. В остальных водоемах вьппзназванчыз диа
томовые встречаются единичными экземплярами или во всяком случае
редко достигают сколько-нибудь значительных количеств- Только для
водоема у д. Бакалдиха характерно присутствие солоноватой формы
Synedra affinis и пресновато-солоноватых, Navicu'a cryptocephala у. exilis
и Synedra pulchslla достигающих к тому же весьма значительного раз
вития.
Пресноводные формы играют здесь подчиненную роль. Общими
всем водоемам являются такие формы, как: Stauroneis phoenicentron,
Gymbella ventri osa (сол.псесн.), Fragilaria Harrisoni, встречающиеся
большей частью единично, Fragilaria pinnata v. elliptica (сол. пресн.)
и Gomphonema parvulum (пресноводная), достигающие в некоторых из
них (особенно последняя1 значительного развития В трзх остальных
водоемах преобладают большей частью пресноводные формы, а число
солоновато-водчых и пресн зато-солонозаго-водных форм, достигающих
значительного развития, можно насчитать лишь единицы. Ручей у д. По
пово обращает на себя внимание си .ьным развитием найденных только
здесь Synedra vaucheria, Stauroneis anceps E. v. amphicephala и рядом
форм рода Fragilaria, как Fr. virescens, Fr. intermedia, Fr. capucina, Fr. pin
nata v, elliptica, Fr. pinnata v. lanutula (две последние встречаются еди
нично и в других водоемах), характерных главным образом для текучих
вод. Массового же развития здесь достигают: Pinnularia viridis и Achnantes lanceolata. Последняя характерна в окрестностях гоо. Соликамску
для ключей, имеются- также указания в литературе на распространенно
ее в родниках (см. Засухгн, Кабанов и Неизвестнова, 1928). Нахождение
этой водоросли здесь в массовом количестве об'ясняется своеобраз
ным комплексом условий (наличием затенения, низкой температурой
ручья и т. д.). Из пресновато-солоновато-водных форм в водоеме у дер.
Верх.-М шево только 2 формы еще достигают значительного развития,
это Navicula ob'ongua и Cymbella cistula. В болотце у дер. Шубин
Родник только одна форма из диатомовых развита наиболее значи
тельно, однако, ио % отношению форм, этот водоем занимает второе
место. Коэффициент общности между тремя почти пресными водоемами
и водоемом у дер. Бакалдиха выражен следующим образом: водоем у
д. Бакалдиха и водоем у д. Верх.-Мошево—35%, между первым и
pvubeM у дер. Попово —23° 0, между ним ж,э и болотцем у дер. Шу
бин Родник—21,6%. Коэффициент общности форм пресновато-солоновато-водчы.х и солоновато-водных в том жз порядке—18';0, 9%, 12% и 5%.
Больший процент солонова о-зэдных и прзсноцато-солоновато-водных
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форм в водоеме у дер. Бакалдиха, общих с таковыми водоема у д. В. Мошево об’ясняется некоторым сходством этих водоемов (питание солоно
ватыми источниками, выходящими на дне водоема—несколько увеличен
ные лимнокрены). 0тнако в последнем из них эти формы встречаются
единичными экз., что об'ясняется большими размерами его по сравне
нию с первым и меньшим влиянием солоноватых источников.
Меньший коэффициент общности водоема у д. Бакалдиха с болот
цем у дер. Шубин Родник об'ясняется, надо полагать, кроме пониженной
минерализации, дистрофным характером последнего. Для вышеназванного
болотца формами, достигающими значительного развития, являются: со
лоновато-водная—Navicula gregaria var. Thurholmiensis и пресноводная
Gomphonema parvulum (достигающие значительного развития и в водоеме
у д. Бакалзихи), а также типично-преснс-водные: Frustulia saxonica и пред
ставители p. Tabellaria (последние, правда, в несколько меньшем коли
честве), найденные только здесь. Из других особенностей этого водоема
надо отметить качественное богатство в нем голофобных представителей
рода Eunotia (особенно значительного развития достигает E. lunaris).
В несколько большем количестве, чем другие формы, встречаются здесь
Cyclotella Meneghiniana—хараьтерная полубентоническая форма мелких
и заболоченных водоемов. Kolbe и Tiegs (1929), производившие иссле
дования в районе разработки калийных солей близ Зальцунгека в Гер
мании, установили зависимость между содержанием солей и составом
флоры диатомовых. Последние, по мнению Kolbe (1927, цитировано по
работе 1929), являются индикаторами солености воды. Авторы отмечают,
что при заселении соленых вод следующие 11 видов появляются прежде
всего: Achnanthes brevipes v. intermedia, Amphiprora paludosa, Amphora
coffaeiformis. Bacillaria paradoxa, Navicula pygmaea, N. salinarum, Nitzschia
apiculata, Navicula hungarica, N- sigma v. rigidula, Synedra affinis, S. pulфсЬе11а. Наличие и постоянное присутствие этих форм дает авторам ос
нование установить ассоциацию Amphiprora paludosa—Synedra affinis для
солоноватых вод внутри страны.
Обращаясь к нашим водоемам, мы видим, что 6 форм (т. е. не
сколько больше 50%), а именно: Amphiprora paludosa, Navicula pygmaea,
N. Salinarum, N. hungarica, Synedra affinis, S. pulchella найдены только
в водоеме у д. Бакалдиха и 2 из них в болотце у д. Шубин Родник.
Таким образом наличие вышеуказанной ассоциации и то неполной, ха
рактерной для солоноватых водоемов внутри нашей страны, мы можем
установить только для водоема у д. Бакалдиха.
Среди найденных форм микрофауны исследованных водоемов
(см табл. 2) мы видим почти полное отсутствие настоящих планктон
ных организмов, а имеются лишь главным образом случайные формы
эпифитного характера, полубентотические и формы, свойственные за
рослям. Таким образом население представлено формами, свойственны
ми мелким заростающим водоемам, что вполне согласуется с экологи
ческим характером их, В некоторых из них имеется примесь ряда стэ-
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нотермно-холодноводных форм, как Notholca acuminata u Candona Welt
neri (первая в водоемах у д. В Mo иево иуд. Бакалдиха^ вторая толь
ко в последнем из них), наличие которых здесь об'ясняется характером
этих водоемов—прудообразнкй лимнокрен). Несколько уклоняющийся
характер микрофауны (микрофлоры см. выше), благодаря выраженному
дистрофному типу, обнаруживает болотце у д. «Шубин родник». Так
только здесь мы находим такие формы, как Lecane ungulata, Lecane
flexilis, Monostyla obtusa ,Cyclops vernalis. Если мы рассмотрим население
по отношению к солевому составу воды (см. Thienemann, 1913), то боль
шинство форм, если принять во внимание и ь икрофлору, надо отнести
к галоксенам. К числу последних относятся Cyclöps serrulatus v. brachyura, C. vernalis, Chydorus sphaericus, Daphne pulex, Plecuroxus aduncus,
Cyclocypris laevis, Cand.na balatonica l) (Беннинг, 1926; Мейснер, 1908;
Klie, 1925 и 1927; Sars, 1903; Зиновьев, 1931) и целый ряд коловраток,
как Macrotrachela multispinosa, Rotaria macrura, Ascomorpha sp, Cephalodella caeca, Trichocerca rattus var. cristatus, Mytilina mucronata, Myt.
brevispina, Lepadella patella, Colurella adriatica, Monostyla lunaris, Monos
tyla closterocerca, Lecane luna, Notholca acuminata (Дексбах, 1921; Hauer,
1925 и Бенинг, 1926). Сюда же надо отнести Corynoneura larva и воз
можно Anopheles maculipennis (Thienemann, 1925), Nais elinguis (Thiene
mann, 1913), ряд корненожек (Arcella vulgaris, Difflugia sp.) и инфузорий
(Дексбах, 1921). К галофилам, согласно литературных источников (Беннинг, 1926,-* Зиновьев, 1931 и груг.) надо отнести Cyclops viridis. Вооб
ще же этот вид не омненно эвритопный, так как, кроме неоднократных
указаний для солоноватых водоемов, он широко распространен в прес
ных водоемах и в частности у нас в Верхнем (см. Харитонов, 1925)
и среднем Прикамьи (личные наблюдения). Таким образом типичных
галофилов среди микрофауны почти нет, точно также почти нет и галобиев, если не считать коловратку Lepadella similis, ко гор. Hauer
(1925) со знаком вопроса относит в эту группу, а Дексбах (1921 р.с)
выделяет ее в особую 4-ую группу, характерную для внутренних соло
новатых водоемов. При отнесении того или другого животного по груп
пам, на основании вышеизложенного, мне кажется, что клйссификация
Thienemann’a не всегда является удовлетворительной. Более приемлемой
мне кажется классификация, которую Ремане (Remane, 1929) приводит
для Rotatoria. Он делит коловраток в отношении нахождения их в мор
ской, соленой и пресной воде на две группы! широко эуригалинныэ ви
ды и стеногалинные, подразделяя их далее на ряд подгрупп, соответ
ственно их реакции на концентрацию солей. Пробуя применить эту
классификацию к найденным вами формам, получаем:
1. Эуригалинные виды:
а) виды встречающиеся в морской и в пресной воде: Notholca acu
minata u Colurella adriatica; b) виды встречающиеся гл обр. в море,
i) Относительно двух последних видов имеются указания на их эуригалинность.
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реже в пресной воде—таковых нет:, с)'виды, часто встречающиеся в
пресной и реже и очень редко в море и солоноватой воде. Обширная
группа, содержащая формы весьма разнообразные по их отношению
и концентрации солей, в связи с чем подразделяется на: а) виды, еще
часто встречающиеся в солоноватых водоемах, и единично—в чистой
морской воде. Таковых в нашем материале не имеется; ß) Вид я много 
численные, ко неправильно встречающиеся в солоноватых и морских
водах, в море образуют большие популяции. У нас Cephdodelli catellina, Rotaria macrura.
#"р)Виды, единично Естречак щиеся в соленых водах, но отсутствующие
в море: Cephalodella gibba, Trichocerca rattus v cristatus, Ascomorphi
sp , Mytilina mycronata, Lepadella patella, Lep. acuminata, Lecane luna,
Monostyla lunaris, Monostyla closterocerca x) возможно, что Mytilina
brevispina относится сюда же. d) Виды, встречающиеся преимуществен
но в соленых водах, реже в море и в пресной воде. В эту группу от
ношу Lepadella similis, поскольку она известна почти только из одних
соленоватых водоемов. Так Hauer (1925) указывает ее для со’онокова
тых водоемов Oldesloe, Дексбах (1921) для Солигалических солон, во
доемов; Lucks (1912) для солоноватого болотца в Saspersee; Пирожников
(1929) для слабо солоноватого оз. Сартлан и лишь единичные указания
имеются на нахождение этой формы и в пресной воде: Резвой (1917)
в бывшей Тверской губ., и Пирожников (1928) для тундрового озерка
системы р. Енисея.
II. Стеногалинные виды!
' - а) морские формы:
а) виды, встречающиеся только в морской воде,
б) виды, встречающиеся в море и в соленых водоемах,
в)
rackwasserformen“.
Представителей всех этих групп в нашем материале не имеется.
Таким обра ом все коловратки, всгр ечающиеся в нсследов .-иных соло
новатых водоемах, относятся к группе эуригалинных форм, причем
значительная часть является представителями группы С (см. ■( и ß)
и единичные-группы „а“ и „d“. Типичных стеногалинных форм среди
коловраток не имеется, как и следовало ожидать ввиду незначительной
солености воды. Переходя к оценке остального населения с точки
- зрения этой классификации, я полагаю, что и оно представлено широко
эуригалинными формами с раз: ым диапазоном приспособляемости.
К эуригалинным видам присоединяются и обычные пресноводные формы,
как Nais pseudoobtusa, Nais variables*2) а также Theobaldia claskaensis
при концентрации Gl—0, 9937 г- на IL. Нахождение последней формы,
здесь представляет экологический интерес, Итак, на основании всего
’) Об этом виде см. систематич. часть.
2) Эти виды по указанию Светлова (1924) являются обычными для Пермской
. фауны..и .экологически, характеризуются, как формы реки и ее поймы,..

.
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вышеизложенного из всех 4 исследованных водоемов определенно соло
новатым можно считать лишь водоем у д. Бакалдиха, остальные 3 но
сят почти пресный характер.
Еслип%робуем теперь сравнить микронаселение исследованных
водоемов с другими солоноватыми водоемами, расположенными в север
ной полосе СССР, (Солигалическиа минеральные водоемы,- Варницкий
источник и р. Троицкая), то обнаружится ряд общих черт между
Солигалическими и Соликамскими водоемами, проявляющихся во первых
в большом развитии галоксенных форм или еще лучше эуригалинных
форм, а также в отсутствии стентгалинной коловратки Brachionus pli
catilis. Последнее обстоятельство отличает те и другие водоемы от
Варницкого источника и р. Троицкой близ Ростоза. В последних и Со
ликамских всдсемах (включая и слабо минерализованную р. Усолку)’
находим ряд общих пресновато-сол°новатоводных и типично солонова
товодных форм среди микрофлоры. От водоемов Oldesloe исследован
ные нами водоемы отличаются отсутствием ряда стеногалиняых форм
(Remane 1929): Brachionus plicatilis, Eucentrum marinum, Pedalion fennicum, Aedes salinus и др.,что вполне об'ясняется весьма незначительной
концентрацией солей в Соликамских водоемах по сравнению с первыми.
По своей незначительной минерализации, сравнительно низкой темпе
ратуре, а также почти полному отсутствию галофильных макрофитов
исследованные нами водоемы: ручей у д. Попово и лимнокрен и д. Ба
калдиха ближе всего стоят к солоноватому источнику близ д. Löwensen
(Klie, 1927)- Сходство заключается в преобладающем развитии убик
вистов, как Cÿclocypris laevis, Cyclops serrulatus, C. viridis, а также
в наличии ряда стенотермно-арктических форм и, наконец, в отсутствии
типично стеногалинных видов, как в населении так и в окружающих
Водоём макрофитах.

\
Систематическая часть.
Считаю необходимым остановиться на нескольких формах зоопланк
тона, представляющих интерес в зоогеографическом или эко’огическом
отношении.
Notholca striata (Müllh
Вопрос о том являются ли все три вида: Notholca acuminata,
N, striata и N. labis самостоятельными, или же только вариациями, как
считает Херинг (Harring, 1913) одного и того же вида N. striata, п.ка
еще не решен окончательно и требует несомненно, основательного пере
смотра, тем более, что в литературе накопилось довольно много
материала. Однако, для окончательного решения, кроме собранного
материала из разных мест, мне кажется, требуется стационарное наблю
дение над рядом водоемов одной и той же хотя бы местности. Не
располагая пока сколько-нибудь полными данными, я придерживаюсь
в данной работе наиболее распрастраненного взгляда, по которому
N. acuminata и N..striata считаются самостоятельными видами, a N labis
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вариететом последнего. Notholca striata в исследованной местности свя
зана в летний период с текучими водами системы р. Усолки. В самой
р. Усолке она найдена во всех взятых пробах (так же и донных), при
чем температура воды колебалась в этот период от 16°——17,5°С; процент
насышеная воды кислородом—около 103. В количественнсм отношении
эта стенотермно холодноводяая форма точно также, как и Notholca
acuminata и N striata v. labis, играла значительную роль в планктоне
Усолки в этот наиболее теплый здесь месяц года. Так, все названные
представители рода Notholca в пробе, взятой из Усолки *) 19 июля,
вместе составляли 50% от общего количества коловраток, причем
N. striata среди этих 3-х форм составляла 68%. В остальных исследо
ванных участках реки, а также и ее притоках (Клестовке и Талице) она
найдена в небольшом количестве экземпляров.
Она отмечена и в верхних частях системы стока Усолки: расши
рении ручья, вытекающего из ключа № 3 и являющегося одним из
поставщиков этой формы для реки. В исследованной местности тстречались две формы: узкая и широкая. Первая ближе всего к рисунку
4а у Гауера (Hauer , 1925), вторая к рисунку 64-а у Олофсона (Oloffson, 1918). В Талице и в ключе № 3 найдена узкая форма. В самой
Усолке наблюдались формы с широким придатком на заднем конце панцыря, у которых имеется сходство с рисунком 6 на стр. 24 у Идельсона (Идельсон, 1925), но отличались они лишь более широким панцырем. Такие же формы, но с еще менее заметным перехватом, т. е.
с более широкими отростками мне удалось наблюдать в окрестности
Красноуфимска—в материале, собранном из р. Уфы 17 июля 1925 г.
В количественной пробе из Усолки из 13 экз. N striata 3 оказались
с широким отростком. Возможно, как это высказывал Идельсон (1с.),
что эта форма является первой из ряда переходных форм от Notholca
striata typica к var. labis N. striata в исследованной области несомненно
является формой стенотермно-арктической (Remane, Д929)—обычное
местообитание ее озера (здесь она развивается, главным образом
в холодне время, сходя летом почти на нет) и текучие воды, в кото
рых сна сохраняется и летом встречаясь при этом далеко не единич
ными экземплярами, так, мне лично приходилось ее констатировать,
как постоянный компе нент летнего планктона в рр. Каме, Колве,
Вишере, Уфе. *
2) В тех же случаях, как р. Усолке и ее притоках, где
сильно заметно влияние ключевых вод с их низкой температурой, мы
имеем возможность отметить повышевное содержание N. striata по
сравнению с обычным в летнее время. Целый ряд литературных источ
ников: Бенинг и Медведева (1926), Чугунов (1921), Гофстен (1912), Виркетис (1927), Remane (1929), и др. указывают, что N. striata населяет
1) Проба была взята количественной сеткой Апштейна, профильтрован
столб
воды от дна до поверхности.
2) На нахождение ее в реках в летнее время так же, как и N. striata v. iabis
указывает и целый ряд авторов: Неизвестнова (1924 г.), Скадовский (1916 и др).

а
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и другой биотоп: моря и континентальные солоноватые водоемы. У Re
mane (l e.) мы находим такое указание: „замечательно, что некоторые
эуригалинные виды отмечаются в нескольких биотопах: в пресной воде
или в море или же подразделяются по сезонам года: так N. striata и N.
bipaluim—в пресной воде преимущественно стенотермно холодноводная
форма, тогда как в море в сильно прогретой воде развивается массами
и летом“. В нашей местности N. striata—стенотермно-холодноводная
форма. Приуроченность этой эуригалинной формы в летнее время
к текучим водам можно об'яснить интересным физиологическим сообра
жением, высказанным Вейсиг (1929), что в солёной воде процесс дыхания
происходит легче, чем в пресной воде; организмы обычно не могущие
интенсивно регулировать своего дыхания, избирают подвижную, т. е.
речную воду, так как респираторное значение кислорода там больше,
и следовательно такие организмы находят в реках лучшие условия.
2. Notholca acuminata (Ehrenb).
В небольшом числе экз. в р. Усолке и ее притоке р. Талице.
В пробе, взятой илососом из Усолки попала несколько в большем числе,
чем Notholca striata. По количественному содержанию в планктонp. Усолки этот вид занимает промежуточное место между N. striata,
и N. striata v. labis. Найден также и в солоноватых водоемах: лимнокрен
У Дер. Бакалдихи (при темп. 8°, содержание хлора 1,1115 г. на литр,
и водоем у дер. В.-Мошево (при температуре воды 12°С и содержание
хлора —103,4 мг. на литр). Встречались две формы: первая сходна
с рисунком 453 в. в определителе коловраток под редакцией Брауера—
(Brauer, 1914) и рис. 4 на табл. 2 у Смирнова (Смирнов, 1928); 2-ая
с рис. 5 у Гауера (Hauer 1925) из Salzwasser Oldesloe. В Усолке встре
чены как та, так и другая форма, в Талице и в солоноватых водоемах
только вторая. Размеры особой из разных водоемов варьировали.
Водоем у. д. В-Мошево

Солон, во
доем у д.
Бакалдихи

р. Усолка

Дл. панц. 302 микр....................

218 микр

202 микр.

, ср. зубца—33 микр.
„

промежут. —7

„

крайн.

—8

,

„

. . .

25 микр.

....

.

В литературе на эуригалинность этого вида имеются многочис
ленные указания.
Кроме сводки Hauer (1. с.) она указана в СССР для солонов.
водоемов: Бенингсм (1928) для оз. Чалкар, Виркетис (1927), для Арала
при 24,4°С и содержании кислорода 2,53 мг на литр, а в зал ве КараБугаз при 19,5° С, содержание О2—5,21 мг. на литр, и хлора—3783
мг на литр.
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Относительно этой формы мне кажется надо отметить то же, что
и относительно предыдущей, а именно, наличие у нее 2 биотопов,
пресные воды—стенотермно-арктическая форма, море и йонтингнтальные
солоноватые водоемы—эуригалинная форма, выносящая подчас высокое
содержание CI и относительно низкое содержание кислорода. В иссле
дованной местности и вообще на сегере Европ. СССР N- acuminata
несомненно является стенотермно-арктической формой, сязанной обычно
с низкими Т° (в стоячих водоемах, достигает максимального развития
зимой) и высоким содержанием кислорода, а в летнее время приуро
ченная к текучим водам. Однако, наличие' ее в солоноватом водоеме
у д. Бакалдиха, где концентрация хлора достигает 1,1115 мг на литр,
содержание кислорода—0,22 мг. на литр или 1,7% насыщения, не исклю
чает возможности считать ее здесь эуригалинной формой биотопа конти
нентальных солоноватых водоемов.
3. Lecane methoria H. а. М.
В небольшом числе экз. в зарослях солоноватого болотца у д«Шубин родник». Этот вид уже неоднократно приводился для СССР и
характерен, как показывают литературные данные (Фадеев, 1927; Корде,
1927). а также и мои личные наблюдения (Уралобласть) для. мелких
дистрофных водоемов.
4. Monostyla closterocerca Schmarda.
На основании моих многолетних наблюдений в Уралобласти этот
вид является широко распространенным (приведенные мной формы под
именем Monostyla cornuta Müll в окр Чердыни-являются также идентич
ными с М closterocerca Schm. Т. о М. coruuta (Müll), я вполне присоеди
няюсь к мнению Гауера (Напег, 1929) относительно идентичности, ука
занной Фадеевым и мной для СССР формы под именем Monostyla
rotundata Fad с Mon-c:rnuta Müll.) в Уральской области констатиро
вана только в окр. Красноуфимска (Опарина-Харитонова 1928).
Несомненно, что в пределах СССР Mon closterocerca шире распро
странена, чем М. cornuta, однако имеющиеся литературные данные (бла
годаря отсутствию рисунков найденных форм) не позволяют отчетливо
судить о распространении этой формы и Mon. cornuta. В окр. Соликам
ска М. closterocerca встречалась, как в пресных, так и в солоноватых
водоемах (табл. 2) обычно в весьма небольшом количестве. На эуригалинность этого вида имеются литературные указания. Так, кроме прес
ных водоемов, она указана для морских и континентальных солоноватых
водоемов Levander, 1894; Bryce, 1924; Hauer, 1925; Ретовский, 1929 х)9 Недавно обработанный мной материал (1933) по планктону р. Иртыша и
его поемных водоемов, указывает, что и в восточной части б. Уралобласти М. clos
terocerca широко распространена.
Указания Дексбаха (Дексбах, 1921) на нахождение Mon. cornuta в Солигалических солонов. водоемах и водоемах Тургайской области (1924) по всей вероятности,
надо отнести к М( closterocerca (в виду большого ее распространения, как в пресных,
так и в солоноватых водоемах).
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Размеры наших экз. , за исключением экз. из р. Усолки, которые отли
чались более длинными пальцами, близки к экз. указанным Гауер (Hauer,
1925).
5. Lepadelella similis (Lucks)
Найдена в небольшом числе Эк3- в солоноватом водоеме у д Бака
лдихи в зарослях Lemna. Экземпляры близки к рис. 17 с, данному Гауер
(Hauer, 1. с) для формы из солоноватого водоема Saspersee. У .части,
экз. отверстие для ноги ближе к р 10 у того же автора. По размерам
мои экз ближе к таковым из Saspersee и Солигалич. минеральных водое
мов, чем к экз. Американских авторов, отличаясь лишь меньшей длиной
пальцев. Отверстие для ноги варьировало, встречались экз. со слабо выра
женными 6-ти угольными краями.
Известна главным образом для континентальных солоноватых во
доемов (см. сводку у Гауер, 1925) и указания Пирожникова (1929) для
озера Сартлана. Имеются ед. указзния на нахождение ее и в прес
ной вод< Резвого (1917) для Тверской губ. и Пирожникова (1928) для
Тундрового озера, системы р. Енисея. В отношении систематического
положения данной формы я присоединяюсь к мнению Гауера (Hauer 1. с)
и считаю, что ее можно виделить в самостоятельный вид, вопреки мне
нию Херинг (Harriny, Î913), соединяющего ее с Lep. oblongua, от ктр.
отличается как морфологически—(шестиугольное ножное отверстие, пра
вда невсегда резко выраженное* меньшие размеры) так и экологически.
6. Colurella adriatica Ehr.
Эта сильно варьирующая, как по форме панцыря, так и по размерам
коловратка (см ревизию р. Colurella у Hauer, 1924) встречалась един,
экз. в солоноватом ручье у д. Попово, в р. Талице и в несколько боль
шем количестве в проточной выемке с Hypnum ключа на р. Давыдовке.
Найденные э з. в последнем местообитании сходны с формой из Oldesloe
(Hauer 1925), причем задний конец панциря ближе всего подходит к
рис. 72 у этого автора экз. из ручья у д. Попово обладали более взду
той спиной. На эуригалинность этого вида и быструю реакцию его ва
изменение условий среды в смысле образования различных форм панцыря и изменения размеров было указано Hoffsten (1. с), а за последнее
время Remarie (1929). Кроме морей указывалась целым рядом авторов
для континентальных солоноватых водоемов Германии, Северн. Америки.
Для во'.оем в такого же порядка в СССР указывалась неоднократно
(Сепанов, 1885, Дексбах, 1921.)
Пов -димому 'характерным местообитанием из пресных вод Для этого
видр являются текучие воды в частности холодные ручьи, часто по
росшие мхом. К таким местообитаниям приурочена эта коловратка в
горах Северного Кавказа (Тарноградский, 1930). Сходные местообитания
мы имеем для ней е иследованном нами районе (см. выше1). Наличиеi)
i) Размеры экземпляров, найденные мной в ключе на реке Давыдовке ближе
всего к таковым из истоков реки Малки Тарноградский (1. с).
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существования этой формы в двух битопах: в море и континентальных
солоноватых водоемах с одной стороны и в пресных водах текучего
типа (преимущественно низкой температуры), с другой стороны, несколько
сближает экологически эту форму с *N. striata и N. acuminata.
13) Canthocamptus nordenskioldii bill. v. aculeata Ryl. Этот вариетет,
описанный В. М. Рыловым для Якутии, был найден в количестве 2 са
мок и нескольких молодых экземпляров в поросшем мхом расширении
ручья, вытекающего из ключа на р. Давыдовке, богатом сульфатами.
Нахождение здесь этой формы представляет некоторый интерес в зоогеографическом отношении. До сих пор она была указана только для
севера: Олонецкая губ. (Рьгоз, 1927), Сев. Сибирь (Рылов, 1928), Богоявл. острова (Смирнов); типичная же форма указана для устья Енисея
и Ямала (Zillj, 1902), в Волге, окр. Саратова (Боруцкий, 1926), Новая
Земля (Яшнов, 1925 *). Нахождение здесь этой стенотермно-арктичес
кой формы надо об“яснить своеобразными условиями этого водоема
(см. Ключи).
7) Candona weltneri Hartw.
Самки и самцы были найдены в солоноватом водоеме у д. Бакал
дихи, главным образом в зарослях. Указания на эуригалинность вида
в литер.туре отсутствуют, так что нахождение его здесь, правда, при
незначительной концентрации, представляет некоторый экологический
интерес. Для северо-востока Европы еще не был известен. До сих пор
указан только для водоемов Сев. Западной Европы, Харьковской губ.
и Кубанской области2). По Дубовскому (1929) половые особи встре
чаются в окр. Харькова только в холодное время года, почему'и над
лежит считать его обычным зимним бидом тех мест. Нахождение сам
цов здесь в летнее время возможно об'ясяить своеобразными терми
ческими условиями и возможно более северным положением иссле
дованной нами местности.

Выводы.

1. Все исследованные водоемы разбиваются гидрологически на 3
группы: ключи, реки и речки, солоноватые водоемы, образующие систе
му стока этой местности, обладающей своеобразным геологическим
строением. Каждую из этих групп, водоемов вполне можно характери
зовать и гидробиологически.
2. Исследованные ключи, относящиеся к типу реокренов, связаны
с горизонтом грунтовых вод „плитнякового яруса“ и характеризуются
постоянством низкой температуры (что сближает их с типом Kaltquellen),
дебета и солевого состава. Население выемок, взятое непосредственно
3) Данные о распространении сообщены В. М. Рыловым.
2) Данные о рас: ространении сообщены 3. С. Бронштейном. Указания на нахож
дение его в б. Солигаличском уезде Костромской губ. (Бронштейн, 1ь28) ошибочны,
так как приводятся как раз наши данные по Соликамску.
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йз под ключа (ключ № 2 под Соликамском, ключ у с. Красного й в
начале города)—слагается из случайных форм донного или эпифитного
характера. Население расширенных выемок, несколько удаленных от
ключа (ключ № 3 в гор. Соликамске и ключ на р. Давыдовке) более
богато. Здесь кроме форм, характерных для первых выемок, присоеди
няются формы стенотермно-арктические: Eucypris— Prionocypris), Canthocamptus nordenskioldi, Notholca striata и ряд эуритермных убиквистов,
связанных отчасти с развитием здесь зарослей.
3. Солоноватые водоемы, связанные большей частью с искусствен
ными выходами солевого раствора на поверхность и однородные по
происхождению своей воды, однако неоднородны морфологически. Боль
шая часть из них, благодаря сильному разбавлению, образует почти
пресные водоемы, солоноватым можно считать лишь водоем у д. Бакал
дихи, который имеет в связи с этим некоторые специфические особен
ности в микрофлоре и микрофауне. Последняя, как и следовало ожидать,
в виду незначительной концентрации солей, представлена широко эуригалинными формами. Стеногалинные формы удалось обнаружить только
среди представителей микрофлоры. Для этого водоема удалось уста
новить наличие ассоциации диатомовых Amhiprora paludosa—Synedra
affinis, характерной по мнению Kolbe и Tiegs (1929) для солоноватых
вод внутри страны. По своему ярко выраженному дистрофному харак
теру и более слабой связи с соляным источником—солоноватое болотце
у д. Шу''ин Родник занимает несколько особое положение.
4. Река Усолка являемся коллектором поверхностных и грунтовых
вод района. В месте исследования (нижняя треть течения) она характе
ризуется слабо выраженным потамопланктоном, формирующимся глав
ным образом за счет форм береговых зарослей и микробентоса. Свое
образный характер ее сказывается в наличии в летнее время ряда
стеяотермно-холодноводных форм, обусловленных влиянием ключевых
вод «плитнякового яруса», а с другой стороны солоновато-водных
и пресновато солоновато-водных форм микрофлоры, обусловленных влия*
нием примеси вод соленосной толщи.
5. Притоки реки Усолки: р. Талица, Клестовка и Черная № 1 носят
ключевой характер, особенно хорошо выраженный в их верховьях. В
своем нижнем течении эти речки характеризуются еще менее выражен"
ным потамопланктоном, чем р. Усолка, а примесь стенотермно-холодношодкых форм в летнее время указывает на их ключевое происхождение
и свидетельствует о наличии ряда черт кренопланктона в их планктоне.
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Таблица 2.

Население водоемов г. Соликамска
Diatomеае.
P. Усолка—ст. 1—небол. колич.; пруд на
р. Талице-ед.
Вод. у д. В. Мошево, ручей у д. Попово—
,,
varians Ag. ..........................
небол. колич.; р. Усолка ст. 2—поряд.; р. Усол
ка ст. 1 —ед.
Вод- у д. В. Мошево.—ед.
,,
„
tenuis 0. M. .
.
Вод. у д. В. Мошево-- поряд.; вод. у дер.
' „
italica Ktz......................
. ■
Бакалдихи—небол. колич.; пруд на р. Талице—ед.
Болотце у д. Шубин Родник, вод. у дер.
Cyclotella Meneghini&ça Ktz . . . ,
Бакалдихи—небол колич.; р. Усолка, ст. .1—ед.
Болотце уд. Шубин Родник—небол. колич.
Tabellaria fenestrata (Lyngb) . . . ,.
Болотце у д. Шубин Родник —небол. колич.
,,
fiocculesa Ktz.........................
Ручей у д. Попово -небол. колич.; ключ
Méridien circulare Ag. . •.................
под с. Красным, ключ № 3- поряд.; ключ As 2 —
масса.
Ручей у д. Попово (зар.) небол. колич.
„
„ , v. constrictum R. .
Р" Усолка, ст 1, пруд на р. Талице—ед.
Denticula tenuis Ktz.................................
Вод. у д. Бакалдихи—ед.
„
„
v. frigola Ktz . . .
Р. Усолка, ст. Б 2, 3—особенно много на
Diatoma vulgare B......................................
первой; ключ № 3 (заросли); вод. у д. Бакал
дихи—небол. колич.
Вод. у д. Бакалдихи —ед.
,,
„
v. linearis . ... .
Р. Усолка, Ст. t поряд.
„
„
v. producta Gr. . . .
Р. Талица, ключ № 3—ед.
,,
hiemale (Lyng.).......................
Ключ на р. Давыдовы- много: ключ А» 3,
„
„
v. mesoden Gr. . .
А? 2, р. Усолка, ст. 1 - небол. колич.; р. Талица
и пруд—оч. неб. колич.; вод. у д. В. Мошево—ед.
Р. Усолка, ст 1, р. Талица, вод у д. Ба
. „
elongatum v. min°r K. . . .
калдихи—неб. колич.; р. Усолка, ст. 3—ед.
Ручей у д. Попово—много.
Fragilaria virescens R. .... .
Р. Усолка, ст 1,3, ручей у д. Попово—
,.
pinnata E..................................
небол. колич; ключ под с. Красным, ключ № 3,
вод. у д Бакалдихи, вод у д. В Мошево—ед.
Р. Усолка, ст- 1, 2, ручей у д. Попово—
,,
,,
V. elliptica (Schum.’ )
поряд.; вод. у д. Бакалдихи, вод. у д. В. Мо
шево, Болотце у д. Шубин Родник, р. Талица
и пруд—небол. колич ; ключ под с. Красным,
ключ № 3 —ед.
,,
pinnata v. lanutula (Schum.) .
Ручей у д. Попово-поряд.; р. Усолка ст. 1,
вод. у д. Бакалдихи, вод. у д. В. Мошево- не
большое количество.
i,,
crotonensis Kitt......................
Р. Усолка, ст. 1, 2-поряд.
,,
capucina Desm..........................
Ручей у д. Попово-много; ключ на р Да
выдовы—небол. колич.
„
censtruens (E.) Gr. v. bimdis Gr..........................................
В'од. у д. Бакалдихи - ед.
,,
intermedia Gr...................
Ручей уд. Попово - много.
,,
Harrisonii W. Sm ) Gr. . .
Р. Усолка, ст. 1, вод. у д. В. Мошево, вод.
у д. Бакалдихи, ручей у д. Попово—небол ко
лич.: р. Усолка сТ. - , Болотце Шубин Родник —ед.
Р. Усолка, ст. 1—ед.
Synedra acus Ktz................................... z
Melosira granulata E, . .

. .

Сокращен, обозначен, мест взятия: р Усолка, ст. 1—против хутора Завьялова
(самый верхи, пункт по течению), ст. 2-(заросли у 3-х ключей , ст. 3 - против г. Со
ликамска: р. Черная А» 1—приток Усолки, впадающий выше города, р. Черная № 2—
приток Усолки, впадающий в нее около устья (проба взята у тракта в Березники);
р. Тал,—р, Талица—приток Усолки, пр. на р. Тал.—пруд на р. Талице; ключ № 1 —
в начале Соликамска: № 2 и 3 под городом; вод. у д. Бак —водоем у деревни Ба
калдихи, вод у д. В. Мош, — водоем у д. В.-Мошево, бол. у д. .,Ш. P.“ -болотце уд.
Шубин Родник.
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Вод. y д. Бакалдихи—много; p. Усолка-еД.
P. Усолка, ст. 2—поряд.; вод. у д. Бакал
дихи, р. Усолка, ст. 1- небол колич.; р. Клестовка, ключ под с Красным, ключ № 3—ед.
Ручей у д Попово—небол, колич.
;J
,, v. amphirhynchus . . .
Ручей у д Попово—много,''р. Талица, ключ
,,
vaucheria Ktz
......................
№ 2—небол. колич.
Вод. у Д. Бакалдихи—ед.
biceps Ktz..................................
Вод- у д. Бакалдихи —иоряд.
„
affinis Ktz..................................
Р Усолка, ст I—ед.
Rhoicosphenia curvata .
.
• ■
Болотце у д. Шубин Родник (заросли' —ед.
Eunotia robusta v tetraod n (E ) Ktz.
Болотце у д. Шубин Родник (заросли)—
„
teneila Gr .
...........................
небол. колич.
Болотце у д. Шубин Родник (заросли)—
„
alpina Naeg...................................
небол. колич.
Болотце у д. Шубин'Родник (заросли)—ед.
„
arcus E...........................................
„
»
»
W
”
еД*
,,
diodon E........................................
„
»
■>
»
»
еД*
gracilis E......................................
„
»
»
»
ед.
,,
Nymanniana Gr...........................
ед.
,,
pectinalis (Dillen) . . . • .
»
«
»
„
„
од.
}
,,
v. minor Ktz. . . r
»
..
»
я
„
ед.
„
parallela E....................................
»
,,
v
■
«
ед*
,,
praerupta v inflata Gr . . .
„
„
»
»
„
ед„ v. laticeps f. curta v. h. g.
„
«...
„
,,
ед.
Eunotia sudetica O. M..............................
Вод. у д. Бакалдихи—небол. колич.; болот
„
iunaris Gr.....................................
це Шубин Родник—много; ручей у д Попово
(.заросли)—ед.
Р. Усолка, ст. 1, 3, пруд на р. Талице. ключ
Aehn;nthes lanceolata Br. . - , •
№ ?, вод. у д. Бакалдихи—небол колич : ключ
№ 3, ключ на р. Давыдовке. ручей у д. Попово
—масса; вод. у Д В Мошево, р. Черная № 2—ед.
Р. Усолка, ст. 1, вод. у д. Бакалдихи—не
,,
,,
v- dubia Cl. .
бол. колич.
Р. Усолка. ст- 1, вод. у д Бакалдихи, ручей
,,
,,
v. elliptica Cl.
у д. Попово (заросли)—небол колич.
Ручей у д Попово—небол колич.
)(
,,
v. inflata Meyer ,
■
Ключ Л? 3—много; ключ М2; ключ на р. Да
Jt
,,
v- cryptoceph. Gr
выдовке— небол. колич.
,,
microcephala’ v. minutisКлюч М 3—небол. колич.
sima Ktz..................... ... .
Р. Усолка, ст 1, 2—много; р. Талица и пруд
Achnanthes v.. cryptocephala.................
—небол. колич.; водоем у д. Бакалдихи, ручей
у д. Попово—небол. колич; р Черная V 2—едp. Усолка, ст. ], 3, вод, у д. Бакалдихи,
,,
clevei Gr...............................
ручей у д. Попово—ед.
Вод. у д. Бакалдихи—поряд. (особенно в за
hungarica Gr.......................
рослях); болотце у д Шубин Родник, вод, у дВ. Мошево -небол. колич.
Р. Усолка, ст. 1, 2 масса; ст. 3—ед; р. Та
Cocconeis pediculus E...............................
лица, вод у д. Бакалдихи —ед.; вод. у д. В. Мо
шево—небол. колич.
Вод. у д. Бакалдихи, вод у д. ,В. Мошево
„
" placentula E.............................
—небол колич.
Вод у д Бакалдихи—небол. колич.; болот
„
v. üneata E...............................
це Шубин Родник, вод. у д. В. Мошево--ед.
Вод. у д. В. Мошево —ед.
,,
disculus Schum. . . ■ . .
Р. Усолка, ст 1—ед.
Diploneis oculata Pn..................................
Вод. у д. В. Мошево—ед.
,,
puella C!....................................
Вод. у д. Бакалдихи—ед.
„
elliptica Ktz................................
Р. Усолка, ст. 3—ед.
Caloneis fasciata Lag.................... ....
Р. Усолка, ст. 1, вод. у д. Бакалд —ед.
„
amphisbaena Bory
.
. .
Ручей у д. Попово (заросли)—ед.
„
silicula v. genuir.a Ci. . . .
„
,,
v. ventricosa (E.) Degh.
Болотце у д. Шубин Родник—ед*
Ручей у д Попово (заросли)—ед.
,.
„
v. gibberula Ktz. . . .
Р. Усолка, ст .1—небол. колич.
Neidium productum W. Sm....................
. Р. Усолка, ст.' 1—ед.
„
dubium F- E................................
Вод. -у д. Бакалдихи—ед.
„
amphirhynchus v. majus (Ci.)

Synedra puichella Ktz.............................
ulna E. S. ... ' . . . .
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'P. Усолка, ст. 1, p. Клестовка—ед.
Болотце y д. Щубин Родник—поряд.
Вод. у д. Бакалдихи, ручей у д. Поповой
(заросли)—небол колич.
Вод у д Бакалдйха—небол колич.; ручей
Stauroneis phoenicentron E. . . - , .
у д Попово, болотце у д. Шубин Родник, вод.
В Мошево— ед.
Р. Черная № 2—ед.
„
anceps E. ........
Ручей у дер Попово—поряд.
„
v. amphicephala Ktz.
Ручей у д. Попово-небол- колич.
„
,,
v. recta Cl................
Ключ J6 3 (заросли), ручей у д. Попово—ед.
„
smithii Gr. (Ktz.) W. Sm. .
Р. Усолка. ст. 1, вод. у д Бакалдихи, вод.
Navicula cuspidata v. ambigua (E.) Cl.
у д. В. Мошево—ед.
Р Усолка, ст. 1. 2—много; вод. у д. Бакал
»'
gregaria Donk............................
дихи, вод. у д. В. Мошево-небол колич.; ключ
на р. Давыдовке, болотце у д Щубин Родник - ед.
Р. Усолка, 1, 2-много; ст.З-оч небол.
,,
„
v.
thurholmiensis
Dannf. ...... .. колич.; водоем у д. Бакалдихи, болотце у д Шу
бин Родник—поряд ; ключ Аг 3 (заросли), вод.
у д. В. Мошево-небол колич.
Вод, у д. В. Мошево—ед.
Navicula pupula Ktz..................................
Р. Усолка, ст. 2—ед.
,,
binodis E.....................................
Р. Талица, вод. у д Бакалдихи, вод. у д.
„
Lundstrcmii Cl.
. . . . .
В. Л1ошево—ед.
Вод у д. Бакалдихи—ед.
„
„
v. subcapitata W.
Р. Усолка, ст J, р. Талица—ед.; ключ № 3;
„
gracilis E....................... ....
(заросли)—небол. колич.
Р. Усолка, ст. 1. вод. у д. В. Мошево—ед.
„
peregrine v kefvigensis (E ) Cl
вод у д. Бакалдихи - много.
Р. Усолка ст. 1—ед
„
Reinchsrdii G............................
Р. Усолка, ст. 1, вод- у д Бакалдихи- ручей
„
cincta E.......................................
у д. Попово-ед.
Вод. у д. Бакалдихи (и заросли)— поряд.;
„
Salinarum G...............................
у болотце у дер. Шубин Родник -едp. Усолка, ст. J, 2—много; ст. 3, ручей у
,,
cryptocephala Kfz..................
д, Попово, болотце у д. Шубин Родник—небол.
колич ; р. Клестовка, р. Черная Л» 2—ед.; вод.
у д, Бакалдихи—масса.
Р. Усолка, ст. 1, 2—иоряд; ст 3-ед.
,,
,,
v. intermedia Gr.
Р. Усолка, ст. 1. вод. у д. Бакалдихи—поряд.
„
„
v. exilis Gr
Р. Усолка, ст. 1, вод. у д.-Бакалдихи—не
Navicula cryptocephala v. pumila Gr.
бол. колич.
Вод. у д Бакалдихи—небол. колич.
,,
„
v. veneta Ktz. (Gr.)
Р. Усолка, ст. 1—небол колич.; р Усолка,
,,
hungarica v. capitsta (E.) Cl
ст 3, р. Талица, вод у д- Бакалдихи, вод. у д.
В. Мошево—ед.
Р. Усолка, ст. 1 —ед.
j,
,,
v. luneburgensis Gr.
Вод. у д. Бакалдихи-ед.; вод. у д. Шубин
„
hungarica Gr. . • 1 , . . .
Родник (заросли)—небол. колич.
Вод. v д Бакалдихи -,заросли) иоряд.; р.
Navicula viridula Ktz...........................
z
Усолка, ст. 2, 3, ключ Л» 3—небол. колич ; р. Та
лица—ед
Р. Усолка, ст. 1, болотце у д. Шубин Род
„
„
v. sleswiscensis Gr. .
ник—небол колич ; вод- у д Бакалдихи—масса.
Вод. у д. В. Мошево - небол. колич.
,
.,
v. r stellata Ktz. . .
Navicula rhynchncephala Ktz.................
Вод у д. Бакалдихи— масса; р Усолка, ст. 1,
вод. у д. В. Мошево, болотце у д Шубин Родник-небол. колич.; р Усолка, ст. 3, р. Талица,
ключ Jé 3—ед.
„
• 4,
v. é-.mphyceros Ktz.
Вод у д. Бакалдихи -поряд.; вод у д. Шу
бин Родник—ед.
,,
radîosa Ktz................................
Р. Усолка, ст 1, 3, вод. у д. Бакалдихи,
болотце у д. Шубин Родник—небол колич.;
ключ па р. Давыдовке, ручей у д. Попово, вод.
у д. В. Мошево—ед.
„
dicephala (E.) W. Sm. . . .
Р. Усолка, ст. 1, вод. у д. Бакалдихи—ед.
„
lanceolata Ktz...........................
Р. Усолка, ст. 1—ед.
Frustuüa vulgaris Tliw. ......
„
sax nica Rbh.............................
Anomoneis sculpta Ev. ..........................
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P. Усолка, ст. 1, p. Клестовка—едp. Усолка, ст. 2—ед. •
Р Усолка, ст. 1—ед.
Вод. у д. В- Мошево—ед.
'P. Усолка, ст. 1—ед.
Вод. у д В. Мошево - ед.
Вод у д. Бакалдихи—небо.т. колич.; ручей
у д. Попово—ед.; вод. у д В Мошево—поряд.
Ручей у д. Попово—небол колич.
,,
viridis v. semicruciata Gr, .
Ручей у д Попово—небол. колич.
• ,,
v» fallax CL ...
Ручей у д Попово—ед.
„
rufocana Gr......................
Вод. у д. Бакалдихи—небол. колич
„
prntracta Gr...................
Вод. у д. Бакалдихи—ед
„
pygmaea Ktz........
' Вод. у д. В Мошево—ед.
„
minuscula Gr...........................
Вологце у д Шубин Родник (заросли) - ед.
Pinnularia subcapitata Gr
. . . ■ Вод. у д. Бакалдихи —ед.
„
borealis E................................
Вод. у д. В. Мошево —ед.
„
microstauron.........................
„
mesolepta E. v.stauroneiБолотце у д. Шубин Роди тк (заросли)—ед
formis Gr..................................
Ручей у д. Попово—ед.
Pinnularia distinguende Cl.......................
Ручей у д. Попово {и заросли)—много;
„
viridis N. . ■......................
вод у д. Бакалдихи—ед
Вод у д. Бакалдихи, вод. у д. В. Мошево—ед.
„
,,
v. commutata Gr. .
Вод. уд Бакалдихи - ед.
,,
„
v. intermedia Cl.
Ручей у д. Попово—небол. колич.
„
„
v. fallax Cl.................
Ручей у д. Попово —небол, колич; вод у
„
„
v. semicruciata Gr.
д. В, М'ошево—ед.
Болотце у д Шубин Родник—ед.
.,
rangoonensis Gr. .....
Ключ № 3, болотце у д. Шубин Родник—
Gyrosigma acuminatum Ktz....................
небол. колич ; р. Усолка, ст. 1, вод у д. Бакал
дихи, ручей у д. Попово—ед.
Р. Усолка, ст. 1, 2, ручей у д. Попоео, вод.
,,
attenuatum Ktz.........................
уд. Бакалдихи (заросли)-ед.
Р. Усолка, ст. 1, цод. у д. Бакалдихи ед.
„
spencerii W. Sm....................
Р. Усолка, ст. 1. р. Талица, вод, уд.В.УоGomphonema constrictum E....................
шево—ед. вод, у д, Бакалдихи—небол. колич.
Р, Усолка, ст. 1, р. Клестовка, ручей у д.
,,
angustatum Ktz.
. . .
Попово, болотце у д. Шубин Родник—ед.
Ключ № 3 (заросли), ключ на р, Давыдовне
„
„
v. productum G.
—небол. колич., ключ № 2, вод. у д. В. Моше
во - ед.
Р, Усолка, ст. 1—ед,
„
subclavatum E. .
.
Р. Усолка, ст. 1 -ед.
„
subsalsum W. e. P. . . .
Вод. у д. Бакалдихи (и заросли), болотце
,,
parvulum Ktz.....................
у д. Шубин Родник—поряд.; вод. у д. В. Мо
шево, ручей у д. Попово (заросли)—небол. ко
J
лич.; р, Усолка, ст 1 —ед.
Вод. у д. В. Мошево -ед.
,,
.intricatum Ktz....................
Вод. у д. В. Мошево —ед.
,.
v. dichotoma Ktz. . . .
Ручей у д. Попово—небол. колич.; болотце
„
acuminatum E......................
у д. Шубин Родник - ед.
Водоем у д. Бакалдихи—ёд.
,,
acumin v. coronata (E.) Gr
Вод. у д. В. Мошево, вод. у д, Бакалдихи.
„
„
v. Breblssoni Ktz.
болотце у д. Шубин Родник—ед.
Gomphcnema subclavatum v montana
Вод. у д. Бакалдихи—небол. колич : ручей
у д, Попово—ед.
Didymosphenia geminata (Lyngb.) M. S.
Р. Усолка, ст. 1,2, р. Талица, вод у Д.
Бакалдихи, Ручей у д. Попово—едCymbella cistula Hemp..........................
Вод. у д. В’ Мошево—много; р. Усолка, ст. 1,
р. Талица и пруд, вод. у д. Бакалдихи—ед.
ventricôsa Ktz.......................
Р. Талица и пруд, ручей у д. Попово, вод.
у д. Бакалдихи—небол- колич., р. Усолка ст. 1, 2
поряд.; болотце у д.' Шубин Родник, вод. у д
В. Мошево—ед.
affinis Ktz. ........
Р. Усолка, ст. 1—небол’ колич.; р. Усолка,
ст. 3, р. Талица, вод у д.-Бакалдихи—ед.

Navicula meniscus v. menisculus Schum
,,
digitoradiata Gr.......................
„
rotiana (Rbl.) Gr-..................
angüca Ralfs...............................
,,
decusis Oestr..............................
„
bacilliformis Gr.......................
Navicula oblongua Ktz..........................
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P. Усолка, ст. 1—ед.
P. Усолка, ст. 2—ед.
Вод. уд. Бакалдихи, ручей у д. Попобо—ед.
Р. Черная № 2, вод. у д Попово—ед.
Ручей у д. Попово болотце у д. Шубин
Родник, вод' у д. В Мошево —ед.
Р. Усолка, ст. 1- ед.
siuuata Gr..................................
euspidatum..........................
Р. Усолка, ст. 1—ед.
Водоем у д. В. Мошево, ручей уд. Попо
,,
aspera (E.) Ci. ......
во —ед.
Ручей , у д. Попово, болотце у д. Шубин
-,
naviculiformis An. .
. . .
Родник (заросли), вод. у д. В. Мошево—ед.
,,
parva W. Sm........................ • '1
Вод. у д. В. Мошево, ручей у д. Попово —
оч. небол. колич.
„
gracilis Rbh- .......
Вод. у д. Шубин Родник - оч. небол. колич.
Amphora ovalis Ktz..............................
Р. Усолка, ст. 1—небол колич.; р. Усолка,
ст. 3, пруд на р. Талице —ед.
Р Усолка. ст. 1, вод. у д Бакалдихи, вод
■■
„
v libyca (E. ) Cl. . .
у д. В. MoifieBO—ед.
Р. Усолка, ст. 1, 2, ручей у д. Попово—ед.;,
„
v. pediculus (Ktz ) Ci
вод у д. Бакалдихи. вод. у д. В. Мошево—не
бол. колич
„
perpusilia Gr.............................
Р. » солка, ст. 1—небол. колич ; ручей у д.
Попово (заросли!—ед.
a- utiuscula Ktz........................
Вод. у д. Бакалдихи - ед. Amphipr ra palud sa W Sm.................
Вод. у д. Бакалдихи —ед.
Epithemia turgida ( .) Ktz.................
Вод. у д. Бакалдихи-поряд ; ключ N° 3 (за
росли)—ед.
,,
turgida v granulata' E. . .
Вод. у д. Бакалдихи—ед.
■,
zebra v. saxcnica Ktz. . .
Р. Усолка, ст. 1—ед; вод у д. Бакалдихи—
небол. к олич.
Khopalcdia gibba (Ktz.) 0- M. • . .
Вод. у д. В Мошево—ед.
ventricusa (Ktz) 0. M. .
Болотце у д. Шубин Родник (заросли)- не
бол. колич.; вод. у д Мошево - ед. .
Nitzschia Tribionelia Hahtz.
. . . .
Р. Усолка, ст. 1—ед.; Вод у д. Бакалдихи
(заросли)—небол. колич.
, >
apiculata Greg. ......
Р. Усолка, ст. 1, 3—ед.
hungarica Gr.............................
Р. Усолка, ст. 1, 2—ед.
angustata v producta Pant
Ручей у д. Попово—небол колич.
communis v. abbreviate Gr.
Болотце у д. Шубин Родник ед.
„
sigmoidea (E.) W. Sm. . .
Р. Усолка, ст. 2—ед.; вод. у д. Бакалдихи
(заросли) - небол. колич.
-,
linearis W. Sm....................
Р. Усолка, ст. 1, ручей у д. Попово—поряд.;
вод у д. В. Мошево, болотце уд. Шубин Родник
(заросли’, ключ на рд Давыдовке —ед.
>,
amphibia Gr...............................
Ключ нар Давыдовке—небол, колич.; р. Талица—ед.
,,
denticula Gr...............................
Пруд на р. Талице—ед.
dossipata (Ktz ) Gr................
Р. Усолка, ст. 1, 2, р. Талица -небол, ко
лич,; р. Усолка, ст. 3, ключ на р Давыдовке —ед.
fonticola Gr..................... •
.
Ключ № 3—ед.
.
„
parvuia W. Sm.
. .
. .
Ключ Ns 3—ед.
„
palea W. Sm..........................
1 _^Р. Усолка, ст. 1, 2, ручей у д Попово—ненебол. колич.
;i
„ v. debilis (Ktz ) Gr. .
Р. Усолка, ст. 1. вод. у д В Мошево—не
бол колич
:■
„ v. capitata W. et P. .
Р Усолка, ст. 1—небол. колич
I,
,, v. perminuta Gr.
..
Болотце у д. Шубин Родник—небол. колич.
:■
Kutzingiana Hilse.................
Р. Усолка. ст 2, цод. у д Бакалдихи (зарос
ли), ручей у д, Попово —небол: колич.
„
v. capitata W■ et.
Болотце у д. Шубин Родник—небол. коли
. .
Por.......................
Nitzschia frustulum (Ktz.) v. tenella Gr.
Болотце у д Шубин Родник (заросли)
небол. колич.
,
Libertruthii Gr. et Rabh. . .
Вод. уд. ,Ь. Мошево—ед.'
Р. Усолка,'ст. 1, 3, у болотца Шубин Род,
obtusa v. scalpeliformis Gr.
i 1ик—ед.

Cymbella ianceolata E...........................
..
v. notata W: e. P.
,,
Helvetica Ktz......................... ...
„
amphicephala..........................
aequalis W. Sm................... •
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Cymatopleura eliiptica W. S. M. v.
nobilis ..........................

Cymatepleura solea (Breb.' W. Sm, .
Cymat. solea v. apiculata (W. Sm.) Gr.
Nitzchin'ella acicularis Ktz........................
Surirella ovalis v. angustata (Ktz.) . .
,,
,, v. ovata Kfz...................
„ ■
v minuta Breb. . . .
,,
tenera v. nervosa A. S. . .
,,
apiculata (W. Sm.) Gr. . .
Hantschia amphioxys Gr.................. •
.

P. Усолка, ст.. 1, 3, y болотца Шубин Род
ник—едВод. у д. Бакалдихи—небол. колич.
Ручей у д- Попово—ед..
Р. Усолка. ст. 3. ручей у д. Попово - ед.
Ручей у д' Попово.
Р) Усолка, ст. 1, 3—ед.
i
Р. Талица—небол. колич.
Р. Усолка, ст. 1 - ед.
Ключ № 2—едp. Черная № 2-ед.

Conjugatae.
Р- Усолка, 1, 2, 3, р. Черная № 2—небол
колич.; р. Талица--масса; пруд на р. Талица—
поряд.
Р Усолка, ст. 1, 2, 3, р. Талица и пруд
Closterium sp. . . . . ...............................
небол колич,; р. Черая, р. Клестовка—поряд.
Desmidiacea varia . . - ......
Р. Клестовка—оч. небол, колич.

Spirogyra sp.

- «...................................

Schyzophyceae.
Oscitlatcriaceae Gen. Sp.......................
Chroococcacsae Gen. Sp..........................

Р. Черная У» 2—оч. небол. колич.
Р. Усолка, ст. 3—небол. колич.

Protozoa.
Euglenidae....................................................
Arcella vulgaris............................................

Вод. у д. Бакалдихи—много.
Р. Усолка, ст 3, р. Черная № 2—ед.; ключ
№ 3, ключ на р. Давыдовне, вод у д. Бакалдихи, ручей у д. Попово, болотце у д. Шубин
i
Родник (заросли)-небол. колич.
Diffluiga sp.............................. .....................
Все речки—ед.; ключ As 3 (заросли), ключ
на р. Давыдовке и гее солонов. водоегяы—неболколич.
Centropyxis aculeata (Ehr.) . . .
.
Р. Усолка, ст. 3, болотце у. д. Шубин Род
ник (заросли)—небол колич.
Eug'lypha sp.............................
Р. Черная, род. у д. Бакалдихи (заросли —
оч небол, колич.
Cyphoderia sp........................
Р. Черная—небол колич.
Nebela sp.............................
Р. Черная —небол. колич.
ex Ciliata......................
Ключ под с Красным, ключ № 3, ключ на
р Давыдовке, вод. у Д- Бакалдихи, ручей у д.
Попово—небол. колич
ex Hyp tricha..........................
Ручей у д. Попово (заросли)—оч. небол.
колич.
Stentor coeruleus Ehr........................
Ручей у д. Попово—небол. колич.
ex Vorticellid ,e..........................
Ручей у д. Попово—небол колич.
Cothurniopsis sp........................ .
Вод. у д. Бакалдихи, ручей у д. Попово,
болотце у д. Шубин Родник—оч. небол. колич.
Г

Vermes
Gyrathrix hermaphroditus......................
Cercaria sp................................................
Nematodes varia...................................

Ручей у д. Поиовог-ед.
Ручей у д. Попово-ед.
Ключ под с. Красным, ключ на р. Давы
довке—оч. небол. колич.

Rotatoria.
Р. Усолка, ст. 3, р. Черная № 1—ед.
Вод. у д. Бакалдихи (заросли)—небол. koлич.; ручей у д. Попово—едp. Усолка, ст. 1, 2, 3, р. Черная № 1—оч.
. . . . .
небол. колич.

Proales sp. . ................................................
Cephalodella catellina (O. F. M.) . .

„

gibba (Ehrb.)
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Cephalodella exigua (Gosse) . . . » .

Ручей y д. Попово, болотце y д. Шубин
Родник (заросли) небол. колич.
,,
caeca (Ehrb.)..................
Вод. у д. Бакалди.хи—небол колич.; болот
це у д Шубин, Родник—ед.
Cephalodella sp..........................
. .
Р. Усолка, ст. 1, 2, 3, р. Черная, ключ под
с Красным—небол колич.
Kerateüa quadrata iO. F. M.) f. bre
Р. Усолка, ст. 1 р. Талица—небол, колич.
vispina • Gossel.................
Р. Усолка, ст. 1 —небол. колич
K quadrata v. valga f hetsrîspina
Р. Усолка ст. 1,
3 (ил ), р Клестовка,
Notholca striata (O F. M.) . . .
р. Талица и пруд—небол. колич.
Р. Усолка, ст. 1, 2, 3 —небол колич.; ключ
„
,,
v. labis (Gosse)
№ 3—оч, небол. колич.
Р. Усолка, ст. 1,-—поряд.-.р. Усолка ст. 2,
„
<-cuminata H a. G. ...
3, р Талица, вод. у д. Бакалдихи, вод. у д В.
Мошево—небол. колич.
Р. Усолка, ст. 1, р. Клестовка—небол. кол.
„
foliacea (Ehrb.)..................
Вод. уд. Бакалдихи (заросли)—небол. кол.
Mytüina brevispina lEhrb.l ....
Вод. у д В. Мошево—небол колич.
,.
mucronata (O. F. M.) . . .
Р. Усолка, ст. 1, 2, р. Черная, р КлестовEuchlanis dilatata Ehrb........................ ,
канебол колич
Р Усолка, ст. I—небол. колич.
„
hipposideros Gosse . . .
Вод. у д. Бакалдихи заросли), болотце у
Lecane luna (0. F. M.)......................
д. Шубин Родник (заросли)—небол колич.
„
ungulata (Gosse).................
Болотце у д. Шубин Родник (Заросли ед.
Ручей у д Попово, болотце у д. Шубин
„
methoria Harr. a. M. . . .
Родник (заросли)—оч. небол колич.
»
Р. Усолка, ст. 1, 2, 3, болотце у д. Шубин
Monostyla lunaris (Ehrb,).................
Родник (заросли!-небол колич,
Ручей у д. Попово—небол. колич.
„
bulla Gosse......................
Р. Усолка, ст. 1,
3. пруд на р. Талице—
„
closterocerca Fchm . . .
небол. колич.; вод. у д. Бакалдихи, ручей у д.
Попово, вод. у д В. Мошево—небол. колич.; р.
Черная л» 2-ед.
, Болотце у д. Шубин Родник (заросли)—ед.
„
obtusa . . ................................
Monostyla sp. , .
..........................
Р. Талица, ручей у д Попово —небол- кол.
ключ на р. Давыдовке, болотце у д, Шубин
Родник (заросли) - ед.
Colurella adriatica Ehrb...........................
Р Талица, ключ на р. Давыдовке, ручей
у д. Попово болотце у д. Шубин Родник (зарос
ли)—оч небол. .колич
Болотце у д. Шубин Родник (заросли) не
,•
bicuspidata (Ehrb.).................
бол колич.
Ручей у. д Попово (з : росли)- небОл. кол.
,,
deflexa (Ehrb.) .....
Lepadella acuminata (Ehrb.).................
Р.’ Усолка, ст. 1, 2, .3, ручей у д. Попово
(заросли) -небол. колич.
„
ovalis (0. F M.)...................
Р Черная Л» 2- небол. колич.
Болотце у д. Шубин Родник (заросли)—
„
patella (0. F. M.).................
оч. небол колич.
Вод. у д. Бакалдихи (заросли)—оч. небол.
„
similis Lucks.............................
колич.
Trichotria tetractis (Ehrb.).................
Р. Усолка, ст. 1, 3 (также идосос)—неб. кол.
Р. Усолка, ст. 1, 3 - небол. колич.
,,
pocillum (O. F. M.)
. .
Diurella tenuior (Gosse) ......................
Р. Усолка, ст. 3, р Черная № 2—йеб. кол.
Р. Усолка, ст. 3 (ил),пруд на р. Талице—ед.
„
tigris (O F M.).....................
Trichocerca rattus (0. F. M ) v. minor
Болотце у д. Шубин Родник (заросли) —
небол. колич.
Р. > солка, ст. 1—небол колич.
„
longiseta (Sehr.) . . .
Р. Усолка, Ьт 1—ед.'
Ascomorpha sp...........................
. . .
Conochilus hippocrepis (Sehr ) . . . .
Р. Черная № 2- поряд
lestudinella patina (Herrn) . . . . .
Р- Усолка, ст. 1 —небол колцч.
R-.taria macrura (Ehrb ) ......
Вод. у д. Бакалдихи, ручей у д. Попово
(заросли) небол. колич.
Macrotrachella papilloSa (Ehrb ) . . .
Болотце у д. Шубин Родник (заросли) —
небол. колич.
Dissotrocha macrostyla (Ehrb.) .. . .
Болотце у д. Шубин Родник—небол. колич.
Habrotrocha bidens (Gosse.).................
Ключ под с. Красным и ключ на р. Давы.
довке—ед.
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Philodina citrina (Ehrb.) ......
Adineta sp............................
..................
Bdelloidea Gen. s;- ...................................
ex Chaetonotidae.......................................
Nais eiinguis O. F- M.............................
Nais pssudoobtiisa Piguet......................
Nais variabiiis Piguet.......................... .
Eisenia nordenskioldii ........

Кл{оч № 2, ключ на p. Давыдовке—ед.
Ключ Лг 1—ед.
Р > солка, ст. 3, ключ X« 2—небел, колич.
Ручей у д. Попово, болотце у д. Шубин
Родник, ключ на р. Давыдовке, р. Черная № 2
—небол колич.
Вод уд. Бакалдихи (заросли)—небол-колич.
Ручей у д. Попово (.заросли)—небол. колич.
Ручей у д Попово —небол. колич
Ручей у д. Попово— оч. небол. колич.

Crustacea.
Daphne pulex (De Geer.) ......
longispina 0. F. M. v. cucullata G O Sars f. apicata (Kurz.)
Scaphoieberis mucronata (O. F. M ) .
Simocephalus vetulus (0. F. M.) . . .
Bosmina h ngirestris (O. F. M.) . . .
-,
obtusirostris v. lacustris . .

Вод. у д. В. Мошево—небол. колич.
Р. Талица и пруд в ее верховьях —небол.
колич.
Р. Усолка, ст. 1, 2—небол. колич.
Р. Черная № 2—небол. колич.
Вод у д. В Мошево—небол. колич.
Р. Талица и пруд в ее верховьях—оч. не'бол. колич.
Р. Усолка против хутора Завьялова—hJ
Bcsmina sp.......................... .... .....................
бол. колич.
Р. Черная № 2—оч небол. колич.
Eurycercus lamellatus (O. F. M.) . . .
Пруд на р. Талице, р. Черная № 2—небол.
Alona affinis Leud......................
. .
колич ; р 5 солка ст. 3—ед.
«
Р. Усолка, ст. 3—еД.
Akna rectangula G. Or. Sars. . . .
Ключ Ns 2 —ед.
Alonella exigua Lill.)
..........................
Болотце у д. Шубин Родник-нс-Дяд.; вод.
Pieuroxus aduncus (Jur.)................. >.
у д. Попово, вод. у д. В. Мошево-ед.
Ключ №
В°Д- У Д- В- Мошево—поряд.;
Chydorus sphaerieus O. F M. . . .
Р. Усолка, ст. 1, 2, р. Талица и пруд, р. Чер
ная Л‘» 2, вод. у д. Бакалдихи, ручей у д- По
пово, болотце у д. Шубин Родник—небол. кол.
Р. Черная № 2—-небол. колич.
Polyphemus pedicuîus (-L.)......................

Ostracoda,
Вод. у' д. Бакалдихи—небол. колич.
Вод. у д Бакалдихи, ручей у д Попово —
небол. колич.
Ручей у д. Попово, ключ на р, Давыдовке
Cyclocjpris laevis (O. F. M ) . ...
ключ № 3—небол. колич.
Eucypris (Prionocypris) sp.....................
Ключ Л» 3—ед.

Gandona weltneri Hart,
......
,,
balatonicx G. V/. M................

Copepod a.
Cyclops viridis (Jur )
................... .
,,
varicans Q. 0. S .....
„
vernalis.......................... . .
.
„
fuscus (Jur.) ....... .
„
aibidus Jur.....................................

,

serrulatus v proximus L. . .

вод.
бол.
„

„

v. braehyura . . .

вод.
Csnthocamptus hordenskieldi v. aculeata Ryl......................
Nauplii . ....................................................

Вод. у д Бакалдихи—небол. колич.
Вод у д. В. Мошево—небол. колич.
Болотце у д. Шубин Родник—небол колич,
Болотце у д. Шубин Родник- небол. колич.
Р- > солка, ст 2, р. Черная № 2—много;
Р. Талица - иоряд.
Р. Усолка, ст 3, ключ на р. Давыдовке,
у д. Бакалдихи, ручей у д. Попово—не
к-лич., р. Талица и пруд—много.
Вод. у д. Бакалдихи ручей у д. Попово,
у д. Шубин Родник—небол. колиЧ.

Ключ на р. Давыдовке—небол колич.'
Р. > солка, ст. 1, 2, р. Талица —много.;
пруд на р. Талице, ключ № 3—поряд.; вод. у
д. Бакалдихи, болотце у д. Шубин Родник, ру
чей у д. Попово —небол. колич.
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A c a r i n а.
Lebertia (PiP lebertia) insjgnis; , . .
Hvgrobates fluviatilis (Str.)..................

In s e c t a
Ephemeridse larvae..................................
Simu'iidae larvae................. '.....

Anooheies maculipennis M’..................
Theobaldia alascaensis .......................
Culicoides....................................................
Ichtiucnemis . .
..............................
l^anytarsus gregarius-gruppe.................
Eutanytarsus................................................
„
p. Inermipes......................
Corynoneura................................................
Orthocladiini......................•......................
*

Cbironomus sp ? .. . .

•......................

P. Усолка. ст. 2—небол. колнч.
P. Клестовка—ед.
р. Клестовка—много; р. Талица, ручей у д
Попово—поряд. колич.
Р Клестовка—поряд.; р. Талица—небол. ко
личество.
Болотце у д. Шубин Родник (заросли)—ед.
Болотце у д. Шубин Родник -ед.
Пруд на р. Тал..це- небол. колич.
Р. Усолка, ст 2-ед.
Пруд на р. Та лице—небол. колич.
Р. Талица, ручей уд. Попово—небол. колич.
Р. Талица, ручей у д.Попово—небол. колич.
Р. Клестовка, вод. у д. Бакалдихи, болотце
у д. Шубин Родник—небол. колич.
Р. Талица, ключ
2—поряд.; ключ под с.
Красным, ключ Л" 1, ключ на р. Давыдовке.
р. Усолка, ст. 2, 3, ручей у д. Попово—небол.
колич.
Болотце у д. Шубин Родник-небол колич.

Mollusca.
Limnaea ovata v. mucronata H. . . .
Ânodonta cygnea m. anatina L. . . .

Р. Клестовка.—небол колич.
Р. Усолка, ст. 2—небол. колич.
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A hydrobiological outline of the basins of the Solikamsk region

By N. Y. Kharitonova
The pre sent study has for its object the hydrobiological investigation
of the basins situated in the region of the town of Solikamsk, Sverdlovsk
province (59° 39' N. Lat.. 74" 28' E- Long, from Greenwich). The basins
investigated are considered as a united system of downflow of ibis, geologi
cally somewhat peculiar locality containing, a seit bearing layer. The . hyd
rochemical regimen of the basin naturally proves to bp closely connected
with the geological structure of Ihe locality and determines the charade1'
of its population. According to the hydrogeological investigations carried
out by the hydrochemist Varov in 1928 all of the basins studied may be
classified in 4 groups: 1) ground waters of the upper horizons, revealed
by wells, 2) ground waters of deeper water-bearing horizons, reaching the
surface as springs, 3) salt springs of still deeper horizons, 4) superficial
waters (rivers, brooks etc), developing as a result of mixing of all the regi
onal waters.
The above components of the downflow (except the 1st group which
was not covered by the biological investigation) are biologically peculiar
water biotopes, characterized by a more or less definite compcsition of po
pulation. Of the latter we had chiefly to deal with the plankton.
Thermal data and those on the chemical regimen and the composition
of the micropopulation are given in tables 1 and 2.
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Comparing; the data cf the investigation with the literature statements
we are led to the following conclusions:
1. The springs investigated (the 2-nd group) relating to the type of
rheocrenes are connected with the horizons of ground waters (the „flagstone
formation“) and characterized by the stability of low temperature, dischar
ge and salt composition. The population of samples taken directly from
under the spring (the spring 3 close by Solikamsk, that near the village of
Krasnoye and at the outskirts of the town) is composed of occasional forms
of bottom and epiphytic character.
2. The population of the widened basins from which samples were
taken, at some distance from the spring (spring 3 in Solikamsk and that
on Davydovka) is richer. In addition to forms typical of the former places
we have found the arctic forms: Eucypris (Prionocypris sp ?), Canthoccunptus nordenskioldi, Notholca striata and a number of eurythermal ubiquists,
connected also with the development of overgrowth.
3. Brackish basins are mostly connected with artificial emergences of
salt solutions at surface. Being similar as to the origin of their water they
are not, however, similar morphologically. Most of them, as being greatly
diluted, make nearly fresh water basins. To the brackish basins, possibly
belongs only that near the village Bakaldikha, which for this reason has
some peculiar features of microflora and microfauna. This latter is, however
represented by euryhaline organisms, as was to be expected trom an in
significant concentration of salts.
Stenohaline forms were revealed only eroong the representatives of
microflora, In this basin we could record (though somewhat incompletely^1
diatomaceous algae, forming, after Kolbe and Tiegs (1929 the asso
ciation Amphiprora paludosa-Synedra affinis of inland brackish waters
With regard to the markedly pronounced dystrophic character and a fainter
connection with the salt spring, a brackish small swamp near the vil
lage of „Shubin spring“ occupies a somewhat particular position.
4. The river Usolka summarizes all the superficial and ground wa
ters of the region, fn the place cf investigation (Ihe lower third of the
course) it is characterized by faintly pronounced potamoplankton,* developing
largely at the cost of the forms of the littoral overgrowth and microbenthos- Its peculiar character manifests itself in the presence,'during sum
mer, of a number of stenothermic—coldwater forms, due to the springwaters of the flagstone formation, and, on the other hand, to -the brackish
water and freshwater brackishwater forms of microflora, developing through
the admixture of the waters of the salt-bearing layer.
5. The tributaries of the river Usolka the r r. Talitsa, Klestovka
and Chornaya№1—bear the spring character, especially pronounced in their
headwaters. In their lower course they are distinguished by a poorer po
tamoplankton, than the r. Usolka, and the considerabl
e admixture of steno
hermic - coldwater forms in summertime distinctly speaks for their spring
origin.
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