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£В Щ Е Н Й Е
Формы и строение растений и животных, их распространение ка
земле, все проявления их жизни, их видовое разнообразие и эволю
ция — зависят от условий существования. Сравнивая растения одного
и того же вида, живущие в различных условиях, например, на различ
ных почвах, легко заметить эту зависимость;. Сосна, выроста® на
сфагновом болоте, отличается от сосна, выросшей (из такихж есемйн)
на суходоле. Культивируемые растения .на неудобренном поле отличаются от таких же растений на удобренном учаетке. Замечая
различия, говорят о влиянии на растения условий существования.
Умело изменяя внешние условия, влияя ими на растения, можно
изменить даже устойчивые наследственные_черты организации расте
н и я — сортовые и видовые. Известно превращение академиком
Т. Д. Лысенко озимы>
, а наоборот, а таюке
превращение твердой пшеницы ( j iiiicum dumrri) в другой вид, в мяг
кую пшеницу (Т , vulgare). «Подбирая условия, «угождающие» расте
нию наилучшим образом, можно медленно, постепенно, но непрерывно
улучшать, совершенствовать породные свойства растения»1.
Выращивая растения в условиях, способных сильно ослабить
проявление наследственных свойств, можно уже не медленно, а быстро
создавать «новые породы и сорта, резко отличные1от Исходных»а.
Одни и те же условия внешней среды не одинаково влияют на раз
личные вида и сорта растений и даже на одно и то же растение в рай*
ные периоды его жизни. Поэтому на одном участке, рядом, другсдру*
гея, находят вида растений нормального роста и развития, и зиды;.
дано угнетенные или недоразвитые. Это свидетельствует 6 различном
отношении растений к данной среде.
Изучение закономерностей в отношениях между растениями si
ю обитания составляет содержание экологии растений. Чтобь*
экологии растений определит,, более точно, необходимо
рассмотреть, а чем состоит значение среды для растения и в чем сущ*
1

1940,

Л ы с е н к о Т. Д.

О путях управления растительными организмами,;

* Т а м же .
3

ность отношений растения к среде, его зависимости от среды, влияния
на"него среды.
[Среда, в которой живет растение, состоит из многих элементов:
состав и свойства воздуха и почвы, климат, наличие и количество
других организмов и пр. Не все элементы среды имеют для растения
одинаковое значение. К некоторым оно всегда, или по крайней мере
временами, относится безразлично и их присутствие или отсутствие,
обилие или недостаток никак не отражаются на растении. Например,
почти для всех зеленых растений газообразный азот, всегда присут
ствующий в среде их обитания — элемент безразличный. Непосред
ственно на них он никак не влияет, и они от него не зависят. Д ля
прохождения хлебными злаками стадии яровизации необходимо,
чтобы среда имела определенную температуру воздуха, достаточное
количество кислорода в нем и некоторую влажность. Но будет ли при
этом свет или его не будет — безразлично: яровизация хлебных злаков
происходит и на свету и в темноте. Не безразличные для растения
элементы среды называют экологическими факторами жизни расте
ния; в совокупности они составляют экологическую среду растения.
Среди экологических факторов надо различать необходимые для
растения, без которых оно не может пройти полный цикл развития
и которые составляют действительно условия существования живого
организма. Д л я зеленого растения такими факторами кроме Ог и С 02,
являются свет, тепло, вода и минеральные питательные соли. Без них
зеленое растение не может производить органическое вещество, питать
ся, расти, жить. Эти условия существования зеленого растения для
него равнозначимы и незаменимы (Вильямс). Отсутствие или чрезмер
ное обилие любого из них гибельны для зеленого сухопутного расте
ния. Другие экологические факторы не являются необходимыми для
жизни и развития растения, хотя их наличие и количественное выра
жение оказывают на него свое влияние. Таковы, например, ветер,
дымовые газы, разреженность воздуха и т. п.
Расчленение среды на безразличные элементы, экологические
факторы и условия существования имеет значение для выяснения био
логической значимости того или иного элемента среды. Необходимо,
однако, помнить, что элементы, безразличные для одного вида или
группы видов, далеко не безразличны для других. Например, для
организмов, усваивающих свободный азот (клубеньковые бактерии,
азотобактерии и некоторые другие бактерии, некоторые водоросли),
газообразный азот — экологический фактор и даже одно из условий
существования. Но эти же организмы — факторы экологической -среды
зеленых растений, и последние не безразлично относятся к их обилию
в почве и жизнедеятельности. Следовательно, не прямо, а косвенно,
через деятельность усваивающих азот организмов, свободный азот
входит в экологическую среду зеленого растения. Элемент среды,
безразличный растению в один период его жизни, становится в дру
гой период экологическим фактором и даже условием существования;
таков, например, свет не в период яровизации, а в период прохожде
ния световой стадии развития. Количественное выражение фактора,
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я в л я ю щ егося необходимым условием для прохождения растением
одн ой стадии, становится вредным для следующей стадии (например,
п о н и ж ен н ая температура, необходимая для яровизации многих расте

ний, вредна для их дальнейшего развития). Д л я некоторых зеленых
растений необходимым условием существования оказываются другие
организмы (орхидные, вересковые и др. облигатные микотрофы с эндо
трофными микоризами; растения-хозяева для растений-паразитов).
Н еобходи м о отметить условность отнесения того или иного эле
м ента среды к безразличным, так как новые исследования могут
выявить его экологическое значение. Еще недавно не знали о том, что
бор, молибден и другие микроэлементы имеют существенное значение
для многих растений и необходимы для некоторых из них.
Значение среды для растения заключается в том, что оно находит
в ней необходимые условия развития. Ж изнь растения, как и всякого
организма, по Энгельсу, сводится к обмену веществ между ним и внеш
ней средой, и к внутреннему обмену (внутриклеточному и между раз
личными частями тела). Растение существует, живет — постольку,
поскольку усваивает, ассимилирует среду, берет из нее воду с мине
ральными солями, кислород и углекислый газ, энергию и тепло сол
нечного луча. В самом широком смысле слова, оно питается своей
средой. Все, полученное растением извне, через сложную цепь био
химических реакций и качественных изменений в растении превра
щается в частицы его тела: внешнее становится внутренним, ассимили
рованное вещество превращается в часть тела растения.
Одновременно с ассимиляцией (питанием) непрерывно идет про
цесс диссимиляции или отмирания, разрушения, разложения или
отвода и выделения ненужного. Это — процесс возвращения, в конеч
ном счете, во внешнюю среду продуктов жизнедеятельности растения,
•начиная от выделения кислорода при фотосинтезе, углекислого газа
при дыхании, отработанной воды при транспирации и кончая органи
ческими веществами и запасами энергии в них, поступающими в почву
при жизни и после смерти растения и его частей.
Этот обмен веществ между растением и средой является «основным
условием существования» растения (Энгельс); прекращение его озна
чает смерть. Он вызывает и внутренний обмен веществ, так как одни
части клеток и одни ткани и органы по отношению к другим являются
также внешними и существуют благодаря взаимному обмену.
Следует помнить, что наличие противоположных сторон обмена —
ассимиляции и диссимиляции — источник роста и развития растения.
Без сочетания усвоения питательных и энергетических материалов
извне с выделением отбросов и устранением отработанных частей тела
невозможна деятельность организма, его сохранение, жизнь.
Обмен веществ между растением и средой неизбежно изменяет
среду. Растение берет из среды воду —• среда делается суше, берет
углекислый газ — его остается меньше, использует свет и тепло —
и в тени растения прохладнее и света меньше и он другого качества.
С другой стороны, в процессе диссимиляции растение также изменяет
среду: выделяет кислород при фотосинтезе и углекислый газ при дыха
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нии, воду при транспирации, выделяет в почву продукты обмена,
оставляет в ней мертвое органическое вещество и т. д.
Таким образом выходит, что явления, называемые зависимостью
растений от среды, влиянием среды, отношением к среде, суть взаимо
действия между растением и средой в процессе обмена веществ.
Взаимодействие со средой есть общая черта отношений к ней и
растительных и животных организмов. Но поскольку растения отли
чаются от животных, постольку и во взаимодействии их со средой есть
свои особенности. По Б. А. Келлеру, основное отличие растения от
животного состоит в способе питания. Необходимые растению мине
ральные соли находятся в почве в виде очень разбавленных растворов.
Углекислого газа в окружающем его воздухе всего лишь около 0,03%.
Зеленому растению необходимо достаточное количество света. Непо
движность растения ограничивает ему доступную среду. В связи с этим
у зеленых растений выработались основные приспособительные черты
организации: огромная поверхность соприкосновения поглощающих
органов с источниками питания. Им выгодно иметь большую листовую
площадь для поглощения солнечной энергии и С 02, большую погло
щающую поверхность корневой системы со всеми ее разветвлениями
и корневыми волосками. Только при больших размерах поглощающих
поверхностей растение может уловить достаточное количество солей
и С 02 из среды, в которой они находятся в столь малой концентрации.
Но это же увеличение и расчленение поглощающей поверхности ставит
растение в особенно тесную связь со средой — очень подвижной,
изменчивой, делая неизбежным тонкое и такое же изменчивое приспо
собление к ней.
Во взаимодействии ведущая роль принадлежит среде: в ней нахо
дит растение энергию и материал для ассимиляции, и если их мало —
слаб и обмен, слабеет жизнь. Но самое содержание обмена зависит'
от природы растения. Одни растения берут больше воды, другие —
меньше, одни извлекают из почвы в большем количестве калий, а дру
гие — кальций, или магний и т. д. Химический состав их тела разли
чен. При жизни и после смерти они по-разному изменяют среду. От
вида растения зависит, чтб оно берет из среды и чтб отдает в среду.
В этом смысле, во взаимодействии растения и среды последняя —
пассивна, а растение — активно.
Активное отношение растения к среде, избирательное усвоение ее,
переработка в свое тело — составляет содержание активного приспо
собления растения к среде, т. е. ее освоения в процессе обмена
веществ. Приспособление растения к среде есть в то же время его
изменение. Когда растение оказывается в новой для него среде, по
следняя, усваиваясь и делаясь телом растения, делает его новым,
иным, перестроенным.
Не всякая среда может быть освоена любым растением. Например,
гибель растения или части его от заморозка означает, что оно не смогло
приспособиться к сильному понижению температуры среды и послед
ствий его. Следовательно, отношение растения к среде, взаимодействие
с ней не ограничивается приспособлением к ней. Часто оно выражается
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полным прекращением обмена со средой, не пригодной для природы
растения Действие среды на растение состоит во влиянии ее (в про
цессе обмена) на внутренний обмен веществ (внутриклеточный и между
различными частями растения). Нарушая его, среда может вызвать
полное его расстройство и смерть растения. ,
Установление взаимодействия растения со средой еще не вскры
вает все стороны и все содержание отношений между ними. Необхо
димо еще учесть крайнюю динамичность этих взаимодействий.
Среда непрерывно изменяется и помимо влияния на нее растения:
ежесуточно меняются условия освещения, тепла, влаги; происходят
сезонные изменения погоды, иду г почвенные процессы и т. д. Кроме того,
и растение непрерывно изменяет среду обигания. Непрерывно изме
няется и само растение. Оно растет и тем самым ставит себя в условия
другой среды (глубже в почве, выше над почвой). Появляются новые
части его тела. Растение переходит из одной стадии развития в дру
гую — и вместе с этим изменяются его потребности и его взаимодей
ствие со средой. В сущности, рост и развитие растения — непрерыв
ный процесс приспособления к новым условиям среды, т. е. непрерыв
ная перестройка растения. «Из условий внешней среды живое тело
само себя строит и этим самым себя же изменяет»2. Количественные
изменения растения в росте чередуются с скачкообразными качествен
ными стадийными изменениями его в ходе развития. К аж дая стадия
проходит в определенном комплексе условий, весь ход развития —
в определенной последовательности сменяющихся комплексов среды.
Повторяющееся из поколения в поколение приспособление расте
ний к смене условий за время индивидуального развития (онтоге
неза) приводит к тому, что определенная смена условий существова
ния становится потребностью для данного вида, она входит в его при
роду, наследственность. Существующие ныне виды растений, старые и
молодые, все имеют свою историю, одни— длительную, другие— корот
кую. Эта филогенетическая история(филогенез)приспособлений закреп
лена в их наследственности, и современные отношения видов к совре
менной среде не одинаковы, так как различна эволюционная история
каждого вида. Поэтому и приспособления к среде совершаются самыми
разнообразными путями, на основе закрепленных наследственностью
свойств и тенденций развития. Виды, история которых прошла в за
сушливом климате, приспособляются к дальнейшему усилению засуш
ливости выработавшимися у них способами легче и скорее, чем виды,
исторически сложившиеся во влажном климате.
Приспособленность растения к среде никогда не бывает полной —
в этом причина постоянно возникающих противоречий между расте
нием и средой. Несовершенство приспособленности происходит
потому, что среда, как ведущий фактор, изменяется первою, и растение
должно приспособляться к ней. И не успеет растение приспособиться
1 Отсюда следует, что экологию неправильно определять как учение о пр исп о
соблениях, что некоторыми делается.
2 Л ы с е н к о Т . Д . О наследственности и ее измзнчизости, 1944.
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к новому состоянию среды, как последняя снова и снова изменяется,
вызывая необходимость новой перестройки растения. Кроме того,
инерция унаследованных приспособлений (консерватизм наследствен
ности) задерживает приспособление к новой среде, увеличивая противо
речия, разлад между растением и средой, неизбежно вызывающий или
гибель растения, или новую его перестройку. Приспосабливаемость
растения ограничена несоответствием между унаследованной в про
цессе эволюции организацией и влиянием среды. Дерево не может
вырасти (пока не изменилась его природа) выше свойственной данному
виду высоты, так как не в состоянии поднимать воду в листья еще выше.
Листья «вечнозеленых» растений не вечны, так как в них накапливается
несоответствие между ассимиляцией и диссимиляцией в процессе ста
рения при ослаблении ассимиляционной деятельности, при накопле
нии продуктов диссимиляции.
Из всего сказанного следует, что растение и среда— • единство,
но единство диалектическое, основанное на противоположных по
своему значению для растения, взаимоисключающих процессах взаимо
действия, из которых складывается обмен веществ в самом растении
и между ним и средой. Отсюда — динамичность этого единства, дина
мичность отношений между растением и средой, неизбежность и нераз
рывность изменчивости растения и изменчивости среды, их взаимо
обусловленность. Отсюда и закрепление наследственностью каждого
вида особых отношений к среде и изменение их, а следовательно и
видов под действием в определенном направлении изменяющейся
среды.
Разбор сущности отношений между растением и .средой приводит
к заключению, что экологическое изучение растения означает изуче
ние его во всей сложности и изменчивости взаимодействий между ним
и средой, в формообразующем влиянии их друг на друга в процессе
индивидуального развития и в филогенезе, во взаимной зависимости
индивидуального и эволюционного развития растений.
«Экология изучает особенности формы, строения, химизма и всей
жизни растений в тесной связи и взаимодействии с определенными
характерными сочетаниями окружающих внешних условий» 1. Она
должна выяснить закономерности в отношениях между растениями и
средой, а также закономерности изменений этих отношений в процессе
роста, онтогенеза и филогенеза растений и изменения среды. Экологи
ческим изучением растения необходимо выяснить взаимосвязи между
внешними (морфологическими и анатомическими) особенностями расте
ния в различные стадии его развития и физиологическими процессами,
идущими под влиянием среды. Надо выяснить, какие именно экологи
ческие факторы, как, когда и в каких сочетаниях влияют на растение,
изменяя его физиологические и биохимические процессы и через них
форму, строение, рост, развитие, размножение и место растения в при
роде, среди других организмов. Надо выяснить, как и когда заро1 К е л л е р Б. А.
X» 2, 1933.

Очерки по
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ж даю тся п од влиянием внешних условий приспособления и каковы
п ути эволю ции их в зависимости от типа организации растительных
видов, сложившейся в процессе предшествовавшей эволюции. Только
глубоким и разносторонним экологическим изучением растений можно
дости гн уть основной цели: научиться «управлять организмами,

пользуясь возможностями регулирования и создания условий внеш
ней среды» \
Д ля успеха исследовательской работы в области экологии растений
необходим правильный взгляд на сущность отношений между расте
нием и средой, основанный на рассмотрении их с позиций диалекти
ческого материализма. Изучение растения и среды, как диалекти
ческого единства, означает изучение растения во всех связях и взаимо
зависимостях его исторического пути; означает изучение жизненного
цикла растения и отдельных его звеньев в зависимости друг от друга
И от изменяющейся среды.
Отчасти потому, что экология растений — наука еще молодая,
а главным образом потому, что в ней господствовали неправильные
идеалистические и механистические установки, экология еще далека
от выполнения поставленных перед нею задач.
0 влиянии внешних условий на растения человечество знало уже
на первых порах использования растений и их культивирования. Но
лервые попытки научного обобщения накопившихся знаний и уста
новления закономерностей в этой области появились только в конце
X V III и в начале X IX века в связи с потребностями развивавшейся
буржуазной экономики после крушения феодальной ограниченности
хозяйства. Характерно, что экология растений зародилась одновре
менно в географии растений и в физиологии растений. Александр
Гумбольдт в первые годы X IX века установил первые закономерности
распределения растений в мировом масштабе в зависимости от клима
тических условий. Его современник Огюст Пирам Декандоль в курсе
физиологии растений занял целый том систематизацией данных и
научным объяснением влияния внешних условий на растения и обратно;
установленные им положения он использовал для обоснования рацио
нальных приемов сельского и лесного хозяйства. Этот раздел физио
логии растений Декандоль назвал эпирреологией (слово экология
тогда еще не существовало). Низкий уровень физиологии растений
того времени, всеобщее распространение в научных кругах механисти
ческих и метафизических идеологий, не способствовавших выяснению
•взаимозависимостей между внешней средой и жизненными явлениями*
тормозили дальнейшее развитие физиологической экологии.
Географическое же направление, обогатив науку множеством
новых наблюдений, характеризующих влияние климата и почв на рас
пределение растений, не могло правильно разъяснить сущность этого
влияния.
Учение Ч. Дарвина, показав значение внешних условий для эво
люции организмов, стимулировало дальнейшее изучение отношений
1 Лысенко

Т .Д . Организм и среда, 1949.
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между организмами и средой. Известно, чго дарвинизм в России 60-х
годов нашел общее признание в передовой биологической науке того
времени. Уже в 1868 г., т. е. менее чем через 10 лет после появления
«Происхождения видов» профессор Казанского университета Н. Ф. Jleваковский представил докторскую диссертацию «О влиянии некото
рых внешних условий на форму корней», а затем в следующие 10 лет
напечатал ряд работ о влиянии различных элементов среды на раз
витие, форму и строение растений. Все эти работы, основанные на
экспериментальных исследованиях и на наблюдениях в природе,
написаны в духе дарвинизма. Это первые русские экологические иссле
дования. Тогда же (1869) немецкий пропагандист Дарвина Э. Геккель
изучению отношений между организмами и средой дал имя «экология»г
(сам он экологическими исследованиями не занимался). К. А. Тимирязев
(1889—1890) полагал, что этот «новый отдел биологической науки»
«проще было бы назвать экономикой растений, экономикой живот
ных» 2.
Тимирязев много способствовал распространению эволюционного
дарвинизма, а следовательно, и экологического взгляда на отношения
между растениями и средой, на ведущую роль среды в эволюции, на
полезность и относительность приспособлений, на экологическую задачу
физиологии научить «вырастить два колоса там, где прежде рос один».
Экологическим содержанием наполнены и ботанико-географиче
ские исследования, выполненные во второй половине X IX и в на
чале X X века. Развитие капиталистического хозяйства скоро стало
сказываться: истреблялись леса, уничтожалось плодородие почв,
ухудшались климат и гидрологические условия, учащались неурожаи,
подрывавшие хозяйство. Это побуждало к организации широких
почвенно-ботанических исследований в надежде найти причины упадка
и способы его устранения. На этих исследованиях оформились эко
логические идеи П. А. Костычева, А. А, Измаильского, В. В. Доку
чаева о взаимосвязях между почвой и факторами ее развития, в том
числе — растениями.
С именем В. В. Докучаева связана благородная традиция русской
экологии: изучение природы с целью ее улучшения, освобождения от
стихийных и случайных ее капризов, управления ею в интересах чело
веческого общества. Экологические факторы уменьшения природных
растительных ресурсов и производительности сельского хозяйства
были действительно выяснены, но капиталистическое хозяйство спо
собно было лишь усиливать их влияние. Работами сотрудников и после
дователей В. В. Докучаева были выяснены многие закономерности рас
пределения растений и растительных группировок в зависимости от
исторических и современных климатических и почвенных условий
существования.
Экология растений как особая научная дисциплина, со своим пред
метом исследования и со своим кругом задач, оформилась лишь
1 От греческих ойкос (дом, хозяйство) и логос (учение).

* Тимирязев

К . А. Исторический метод в биологии.
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в XX веке, после того как экологический метод исследований, основан
ный на признании связей между растением и средой, распространился
не только в ботанической географии и почвоведении, но и в морфоло
гии растений, в систематике растений и других ботанических науках.
Однако экологические взгляды биологов конца X IX и первой поло
вины X X века были не свободны от основных идеологических ошибок,
характеризующих период, предшествовавший широкому распростра
нению философии диалектического материализма. Господствующей
идеологией среди ученых было механистическое направление. Оно не
учитывало качественной особенности живого организма среди мертвой
природы. По воззрениям механистов, под влиянием мертвой природы
организм способен лишь к пассивному изменению. Не учитывалась
активность приспособительных реакций организма, избирательность
ассимиляции; упрощенческим было представление о прямом'влиянии
среды на организм без анализа сложной цепи превращений и обмена
веществ внутри организма. От этого недостатка не был свободен и один
из выдающихся мастеров «произвольного изменения растительных
форм» Г. Клебс, книга которого, так названная, стала хорошо из
вестной в переводе К. А. Тимирязева (1905).
Тормозила развитие правильного взгляда на отношения между
организмом и средой идеалистическая, метафизическая ограничен
ность научной мысли, выражавшаяся в отсутствии анализа связей
между явлениями природы, в склонности рассматривать их в обособ
ленности друг от друга, в признании независимости их друг от друга.
Ш ироко распространившееся реакционное учение Вейсмана — Мор
гана отрицало принцип единства организма и среды, учило о незави
симости наследственности, а следовательно и формообразования от
внешних условий, о ненаследуемости признаков, полученных за время
Индивидуального развития организма. Эволюционная мысль глохла
Ш эд влиянием такого мировоззрения. Экологические отношения
:йе изучались в их динамике.
р
Лишь в условиях советской организации научной работы и науч
ной мысли, тесно связанных с практикой планового социалистического
Хозяйства, экология растений встала на правильный путь марксистсколенинской методологии. Широкое развитие получила экологическая
РрЬзиология в трудах Л. А. Иванова, Н. А. Максимова, В. Н. Люби••Эденко и многих других физиологов растений, дополнивших лаборатор| йые исследования физиологических процессов изучением их в природ’ нрй обстановке в зависимости от сложных комплексов факторов
внешней среды и в их влиянии на состояние растения и его произво
дительность. Благодаря этим исследованиям, к которым в дальней
шем не раз надо будет обращаться в нашем курсе, изменились многие
прежние суждения об отношениях между растением и средой. Замеча
тельные успехи колхозников-стахановцев сельского хозяйства стиму
лирую т экологический анализ их практики.
Ботаническая география встала перед необходимостью пересмот
реть свои экологические позиции, обратить больше внимания на эво
люцию экологических отношений, на их историзм. Большим шагом
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вперед было возрастание внимания к «живой среде» растений, т.
к растительным и животным компонентам биоценоза, среди которых
живет каждое растение и находится с ними в разнообразных сложных
взаимоотношениях. На эту сторону проблемы отношений между расте
ниями и средой обратили внимание русские ботанико-географы тоже
под влиянием идей Дарвина и Докучаева. Получив впервые яркое
выражение в учении о лесе, созданном Г. Ф. Морозовым, биоценологическое изучение растений и растительных сообществ на экологической
основе развивалось и продолжает развиваться в трудах акад. В. Н. Су
качева и созданной им школы советских геоботаников.
Громадное значение для экологии растений имела разработка и
дальнейшее развитие идей В. В. Докучаева и П. А. Костычева акаде
миком В. Р. Вильямсом.
В учении Вильямса впервые растение и среда были показаны
в диалектике их совместного развития и в значении этого процесса
развития в круговороте веществ в природе и в практике сельского
хозяйства. Наконец, полный переворот в биологическом мировоззре
нии был достигнут работами И. В. Мичурина и развитием мичуринской
биологии и творческого дарвинизма в трудах акад. Т. Д. Лысенко.
После разгрома вейсманизма на исторической сессии Всесоюзной,
академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина 31.V II—
7.V III. 1948 г. прогрессивное мичуринско-лысенковское направле
ние стало ведущим в советской биологии. Основанная на признании
и разработке тезиса о единстве организма и среды, целеустремленная
на переделку природы растений и животных в интересах социалисти
ческого хозяйства, поддерживаемая и разрабатываемая всем наро
дом — мичуринская биология экологична во всех разветвлениях ее
теории и практики. Правильность понимания растения в диалекти
ческом единстве со средой доказана блестящими достижениями со
ветской мичуринской агробиологии в области направленного изме
нения растений путем перестройки их природы воздействием среды
на внешний и внутренний обмен веществ. Сюда присоединяется и:
направленное изменение среды посредством растений при выполнении
грандиозного Сталинского плана преобразования природы путем раци
онального размещения лесных насаждений и освоения травопольной
системы земледелия.
Вместе с распространением среди биологов методологии диалекти
ческого материализма начался пересмотр прежних взглядов на содер
жание экологии и разработка советской теории экологии растений.
Это было сделано основателем и главой советской экологии растений;
акад. Б. А. Келлером.
Еще в 1907 г. Б. А. Келлер опубликовал результаты своего эколо
гического метода изучения растительности, ее видового состава и гене
тических связей между растениями (метод экологических рядов,,
эколого-морфологический метод) *. Издавна чуждый формальной гене
тике, он в 1920 г. уже сетовал, что ботаниками было проявлено «мало
1 Дим о

Н . А. и К е л л е р Б , А . В области полупустыни, 1С07.
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ли для доказательства наследования приобретенных признаков».1
Его исследования явлений засухоустойчивости и солевыносливости
■опровождались применением физиологических и анатомических мето
дов. Под влиянием марксистско-ленинской идеологии и учения Мичу
р и н а — Лысенко, Б. А. Келлер решительно порвал с прежней стати
ческой, механистической и метафизической экологией и настаивал,
чтобы экология не ограничивалась изучением отдельных экологи
ческих факторов в их влиянии на растения, а перешла бы к изуче
нию типов комплексов среды в их природной связи и типов растений
в противоречиях между ними, в их
онтогенезе и филогенезе.
Он требовал изучения «взаимной
зависимости индивидуального и эволю
ционного развития растений, так как
правильное понимание этой зависимости
должно быть положено в основу новой
эволюционной экологии»2.
Он настойчиво звал к экологиче
скому объяснению конкретных путей
эволюции растений и указывал на огра
ниченность прежних экологических по
нятий. Им была создана при Академии
наук лаборатория эволюционной эколо
гии растений с целью критической
переработки и развития экологии на
основе советского творческого дарвиниз
ма и в связи с практикой социалистиче- Академик Т. Д. Л ы с е н к о ,
ского сельского хозяйства. Б. А. Келлер
•«открыл новый период в науке о взаимо
отношениях растений со средой» 3 и притом поставил теорию экологии
.на гораздо более высокий уровень, до которого далеко современной
экологии буржуазных стран именно потому, что советская экология
вся построена на принципах диалектического материализма.
Указывая на «острую необходимость коренной проверки и пере
стройки экологии растений на новых теоретических основах» Келлер
отмечал, что «она, эта работа, почти вся еще впереди»4.
Все разделы современной ботаники должны быть экологичны.
■Ют советской ботаники требуется гораздо более полный и глубокий
поворот к живому растению, к растению, как живому организму,
;во всем огромном богатстве и сложности его приспособлений на основе
1 К е л л е р Б . А. Экология в ее отношениях к генетике и селекции, 1920.
2 К е л л е р Б . А. 1940. Растение и среда. Статья 1-я. Сборник «Растение

■и среда».
’ Ш а х о в А . А . Академик Б . А . Келлер как основатель эволюционной
экологии. Вестник Академии наук СССР, 11— 12, 1946.
*
К е л л е р Б. А . 1940. Задачи и пути советской ботаники в свете третьего
'пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР. Сборник «Растение и
■среда».
•
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предшествующей эволюционной истории». Между экологией растений
и физиологией растений должен быть тесный контакт. Надо изучать
особенности физиологических процессов и связи между ними в их
влиянии на жизненность растения в конкретных условиях его среды.
Экологическую физиологию, в центре внимания которой находятся
физиологические процессы в связи со средой, надо увязывать с физиоло
гической экологией, в центре внимания которой — все растение как це
лостный организм и представитель вида в физиологической обусловлен
ности его связи со средой на протяжении онтогенеза и филогенеза.
Геоботаника или учение о закономерностях растительного покрова
земли целиком основывается на изучении экологических отношений
между растениями и средой. В нашем курсе экология растений рас
сматривается как необходимое для геобо
таники основание. Без предварительного
изучения ее и без применения при геоботанических исследованиях — последние
теряют значение. При учете ее, наоборот,
выясняются экологические закономерности
состава, строения, распределения, изме
нений типов растительности и экологи
ческие основы их преобразования.
Без эволюционной экологической трак
товки растительных видов не может быть
научной географии растений, их морфоло
гии и анатомии. Как в географии растений
распределение их, так в морфологии и
анатомии их форма и строение — результат
экологических отношений между растеАкадемик Б. А. К е л л е р ,
ниями и средой в их эволюции. Биология
развития проходит в связи со средой,
отражает в себе историю экологических
отношений вида и содержит в себе указания на возможности и пути
их дальнейшей эволюции. Основная проблема систематики растений—
проблема вида и видообразования — экологическая. В географических
и других типах изменчивости вида эволюционист может видеть «свежие,
следы творческого процесса» экологической эволюции х. Генетике ir
дарвинизму экология дает руководящие указания при работе над
изменчивостью и выяснением путей, по которым шло развитие расти
тельного мира. Селекции растений экология указывает направление
отбора. «Если мы хотим лепить органические формы, то на этом пути
нам должны светить экологические данные»2.
Таким образом, изучение растений в любом отношении неизбежно
основывается на экологии или приводит к экологии, так как без экологическего рассмотрения растения невозможно ни объяснение его,
ни изменение в желательном направлении.
‘ К е л л е р Б. А. Растительный мир русских степей, полупустынь и
пустынь, 1923.
2 К е л л е р Б . А. Экология р ее отношениях к генетике и селекции, 1920.
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Необходимо отметить, что экологическое изучение растений в их

и со средой предполагает достаточную осведомленность в других,
кооме ботанических, науках о мертвой и живой природе. Ведь среди
^логических факторов, действующих на растение и изменяемых
им есть и условия климата и погоды, почвенные условия, животные
организмы. Поэтому экологу растений необходимо изучать среду,
знать природу этих факторов, уметь учесть особенности их, ориенти
роваться в вопросах зоологии, микробиологии, почвоведения, геоло
гии и геоморфологии, климатологии, метеорологии, агротехники,
важных для
понимания экологических факторов изучаемого
растения.
Эта необходимость изучать растение- как живой организм во всейвзаимосвязи отдельных его функций друг с другом, во всей сложности
отношений с мертвой и живой средой, в подвижности и историчности
взаимодействий — делает экологию растений наукой, имеющей важ
ное воспитательное значение. Она способствует выработке мировоз
зрения, которое рассматривает явления природы не изолированными,
а взаимообусловливающими и взаимопроникающими, развивающимися
в единстве противоположностей. Как выразился проф. С. Д. Львов
по поводу физиологии и физиологов, «огромное оздоровляющее значение
может иметь экологическое направление как для науки (физиологии
растений), так и для самих научных работников» Ч Полезно вспомнить
и слова В. В. Докучаева о том, что наблюдаемые между явлениями
природы «соотношения, эти закономерные взаимодействия и соста
вляют сущность познания естества, лучшую и высшую прелесть
естествознания»2.
Велико практическое значение экологии растений. Выяснение
взаимодействий между культивируемым растением и внешними усло
виями является одной из основ теории борьбы за урожай. Агрономы
и колхозники растениеводы и лесоводы являются, по существу, экологами-практиками (Келлер), воздействием на растение через среду
увеличивающие урожайность и улучшающие качество продукции.
В практическом смысле, экологическая проблема — проблема уро
ж ая, увеличения растительных ресурсов (акад. В. JI. Комаров).
Экологические данные во всех разделах растениеводства играют
ведущую роль. Осеверение земледелия, сельскохозяйственное освоение
тундр, пустынь, болот и высокогорий, агролесомелиорация, лесо
водство, луговодство, пастбищное хозяйство, облесение степей, освое
ние травопольной системы земледелия, зеленое строительство, акклима
тизация растений, каждый отдельный прием агротехники — все
в сельском и лесном хозяйстве, от малого до великого, основано на
экологии растений, и все, при экологическом подходе, позволяет
решать крупные биологические проблемы. «Вопрос о том, как* и
насколько густо размещать свеклу на поверхности почвы, есть вопрос
1 Л ь в о в С. Д . Основные установки и пути развития советской экологииДискуссия. Сов. ботаника, № 3, 1934.
' Д о к у ч а е в В. В. Горизонтальные и вертикальные зоны Кавказа, 1899..
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не чисто технический, а и крупно биологический» J, так как для рацио
нального решения его должно учитывать, как в каждом конкретном
случае будут складываться взаимодействия между растением и сре
дой на основе наследственности и приспособительных реакций под
ведущим влиянием среды. Травопольная система земледелия от своих
биологических основ и до всех мельчайших деталей агротехники, до
сроков и приемов обработки почвы, до выбора орудий обработки —
должна быть вся продумана и обоснована экологически, с учетом того,
как будет влиять каждая деталь на отношения между растением и сре
дой, на отношения, долженствующие обеспечить паивысший урожай и
прогрессирующее увеличение плодородия почв. Растущее социалисти
ческое земледелие ставит перед экологией культурных растений все
новые задачи, вплоть до выработки новых растений взамен старых,
неспособных в полной мере использовать улучшаемые климат и почвы.
Экология растений должна оправдать свое значение в выполнении
великого Сталинского плана преобразования природы в сторону уве
личения растительных ресурсов и производительности земель как
предпосылки перехода к коммунизму.
1 К е л л е р Б. А. Задачи и пути советской ботаники в свете третьего
пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР. Сборник «Растение и
среда», 1940.

ОСНОВНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ФАКТОРАХ
В природе экологические факторы среды всегда объединены в более
м и менее сложные комплексы, в которых они связаны гак, что изме
нение любого из них ведет за собой изменение других. Уменьшение
освещения вызывает изменение температуры воздуха, влажности его,
температуры почвы, микробиологических процессов в ней и т. д.
Только для того, чтобы выяснить экологическое значение каждого из
Экторов в отличие от остальных, приходится условно разделять их
и рассматривать отношения между растениями и каждым из них
в отдельности.
Разнообразные экологические факторы обыкновенно группируют
следующим образом:
1. Климатические факторы: воздух и его движения, свет, тепло,
осадки и влажность воздуха, электрические явления.
2. Почвенно-грунтовые факторы: механический состав, физические
свойства, химизм и микробиология почв и грунтов.
3. Топографические факторы: рельеф, окружение.
4. Биотические факторы: животные и растения.
5. Антропогенные факторы: разнообразные формы влияния чело
века непосредственно на растения и на все экологические факторы.
Первые три группы объединяют в группу физико-географических
факторов.
Климатические факторы часто называют также географическими,
так как они зависят от географических координат местности (широты
И долготы) и ее высоты над уровнем моря; в совокупности они характе
ризуют климат данной местности. Среди них свет и тепло, излучаемые
солнцем, — основные энергетические факторы.
Почвенно-грунтовые факторы часто называют эдафическими (от
греческого слова эдафос — почва).
Условность противопоставления названных групп очевидна. Изве
стно, что почвенные условия в значительной мере определяются клима
том. Сами атмосферные факторы непосредственно проникают в почву
и становятся ее частями, обусловливая ее свойства: почвенный воз
дух, почвенная влага, температура почвы, климат почвы. Известно,
2
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что и почва, и свою очередь, «проникает» в атмосферу, отражая часть
света, выделяя тепло, испаряя воду, выделяя газообразные продукты
дыхания корней растений и жизнедеятельности микроорганизмов
почвы.
Топографические и биотические факторы влияют на атмосфер
ные и эдафические и в то же время зависят от них. Влияние человека
перекрывает все остальные по силе воздействия, отличаясь также
наибольшей независимостью от других и не стихийным, а сознательно
направленным действием.
При изучении экологических факторов необходимо всегда помнить
следующее:
1)
Взаимосвязь между факторами (элементами) экологической
среды. Изменение одного из них влечет за собой изменение других.
В природе, в отличие от лаборатории, не может быть изменения одного
условия внешней среды при прочих равных (т. е. оставленных без
изменения) условиях. Замечая изменение растения под влиянием
какого-либо фактора необходимо обдумать, действительно ли этот
фактор или какой-либо из связанных с ним вызвал данное изменение.
Правильность заключения о влиянии того или иного фактора будет
зависеть от решения этого вопроса.
[2) Каждый экологический фактор или комплекс взаимносвязан
ных факторов не одинаковое значение имеет для растения в различные
стадии его развития. Экология растения стадийна. Один и тот же фак
тор и в одинаковом количественном выражении может иметь положи
тельное значение в одну стадию и отрицательное, вредное — в другую
стадию. Это заставляет прослеживать влияние любых экологических
факторов и их комбинаций на всем протяжении жизненного цикла
и размножения растения.
3)
Влияние экологической среды и се отдельных элементов (фак
торов) редко бывает прямым механическим влиянием (поломка, поле
гание и т. п.) или ограничивается таковым. Оно гораздо сложнее,
так как выражается в изменении внутренней среды растения, в изме
нении обмена веществ в клетках и между тканями и органами растения
в длинной цепи биохимических реакций и физиологических процессов,
взаимодействующих между собой. Поэтому необходим самый тщатель
ный анализ эффекта от влияния какого-либо фактора среды, чтобы
понять всю совокупность происшедших в растении изменений.
Необходимо помнить, что в отношениях между растениями и эко
логической средой растение активно осваивает среду и Приспособ
ляется к ней сообразно своей исторически сложившейся наследствен
ности или природе. Можно сказать, что растение само является факто
ром своего существования и развития. Поэтому различные виды расте
ний, сорта и даже разные особи одного и того же сорта неодинаково
реагируют на влияние одного и того же фактора. Более того, каждая
особь по своему реагирует в различные возрасты и стадии развития.
Поэтому обобщать наблюденные под влиянием внешней среды измене
ния в растении следует с величайшей осторожностью. С другой сто
роны, в качестве рабочей гипотезы принимают, что отношения между
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jj средой более сходны у родственных видов, имеющих сходКШрггсторию, чем у видов, филогенетически менее близких.
ззаимодействие между растением и средой, как и всякий^биоло■ г ский процесс, является процессом необратимым. Испытанное растеК е м влияние среды означает вхождение, 'ассимиляцию среды, вклю
чение ее в тело растения, следовательно, изменение его. Семена, обра
зуемые растением, отличаются от семени, из которого оно выросло,
так как в них уже отразилась среда, действовавшая на материнское
о а с Т е н и е J Необратимы и изменения среды, вызываемые деятельностью
растения. Отсюда — явление последействия экологических факторов,
т е. влияние их через вызванные ими изменения в среде после, того
как сами они перестали действовать (последействие злаково-бобовых
травосм есей на урожай последующих в севообороте культур, последей
ствие неблагоприятных условий образования семян или почек на
вырастающие из них растения).
5) Каждый экологический фактор неодинаково влияет на одно и
то же растение в зависимости от сочетания с другими факторами.
Его экологическое значение изменяется в зависимости от того ком
плекса факторов, которые его сопровождают. Количество осадков
в тундре такое же как и в южных степях, но экологическое значение
этого фактора различно. В тундре малое количество осадков сопро
вождается низкой температурой, большой влажностью воздуха и почв.
В южных степях при таком же количестве осадков —• высокая темпе
ратура, сухость воздуха и почв. Растения приспособляются ко всему
комплексу условий, а не к одному из них. Поэтому природа растений
тундры и южных степей — различна.
[Отсюда снова вытекает необходимость при экологических иссле
дованиях учитывать не только отдельные факторы, а комплексы их,
взаимную связь всех их. Любой фактор, взятый вне комплекса, не дает
представления об особенностях последнего, пока не учтена связь
данного фактора с другими. Например, песчаная почва в холодном
влажном климате тундры суше и теплее глинистой почвы, а в жарком
сухом климате пустыни — влажнее и прохладнее глинистой. В тундре
громадное значение имеет дренированность песчаной почвы, а в пусты
не — малая капиллярность.
6) Недостаточно знать о наличии и количественном выражении
того или иного экологического фактора и об его влиянии на растение
в какую-либо отдельную фазу его жизни. Чтобы выживать и прохо
дить все стадийные изменения в определенном комплексе среды расте
ние должно быть приспособлено ко всем изменениям среды, происхо
дящим в известной последовательности на протяжении его жизнен
ного цикла. Поэтому, когда говорят о факторах и комплексах факто
ров, подразумеваются режимы их, т. е. изменения их напряженности
(количественного выражения) в определенной последовательности в те
чение суток, месяцев, годов и амплитуды этих изменений в разные годы.
Например, многолетняя средняя температура января, самого хо
лодного месяца, почти одинакова в Архангельске и в Астрахани, но
Дальнейшее изменение температур, весь ход их в течение года и коле19
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бания в разные голы совершенно различны: в Архангельске тепловой
режим характеризуется поздней и холодной весной, прохладным летом,
ранним наступлением осенних холодов, продолжительным периодом
низких температур и т. д., в Астрахани же — наоборот.
Средняя годовая температура одинакова в Одессе и на западных
берегах Ирландии, но режим тепла (и сочетание его с другими факто
рами) весьма различен. В Одессе сухой, жаркий и продолжительный
вегетационный период благоприятен для вызревания многих тепло
любивых растений и ограничивает развитие многих влаголюбивых.
А в западной Ирландии от излишней влажности не всегда вызревают
даже северные хлеба, зато растут многие тепло- и влаголюбивые
деревья.
7) Следует помнить об экологической незамещаемости факторов
при сходном биологическом эффекте от различных комбинаций факто
ров. Свет, тепло, вода, минеральная пища, кислород, углекислый
газ —■для зеленого растения равно необходимы и ни один из этих
факторов не может быть заменен никаким другим. Но одинаковый
биологический эффект может получиться при различных комбинациях
их. Недостаток света уменьшает интенсивность фотосинтеза, несколько
повышенное содержание в воздухе углекислого газа повышает интен
сивность фотосинтеза. Поэтому при ослабленном освещении интен
сивность фотосинтеза не уменьшается, если углекислого газа в воз
духе несколько больше обычного. Так бывает, например, в парниках,
а в природе — в припочвенном слое воздуха под пологом леса. Обога
щение воздуха углекислым газом как бы заменяет недостающее коли
чество света. Продолжительностью ежесуточного летнего освещения
в арктических широтах до некоторой степени компенсируется недоста
точная продолжительность теплого времени. Недостаток воды в почве
вызывает завядание растения, но этот же биологический эффект
получается и при большом количестве воды, если есть факторы, огра
ничивающие ее поступление в растение (низкая температура почвы,
недостаток кислорода для корней, обилие осмотически сильно дей
ствующих солей, связанность воды коллоидами почвы).
Но очевидна и ограниченность такого замещения. Даже в послед
нем примере влияние недостатка физической воды и влияние физиоло
гической ее недоступности, по существу, не одинаковы, хотя мы и
видим в обоих случаях завядание. Сопутствующие факторы различны,
и приспособительные реакции, пути освоения среды корнями расте
ния в сухой, но теплой почве, не могут быть одинаковы с таковыми
в холодной почве; в анаэробных условиях они не такие, как в аэроб
ных и т. д. Тем более ограничена- и даже исключена замещаемость
многих других факторов. Недостаток тепла не заменить обилием
холодного света. Фосфор и калий не заменить азотом. Все факторы,
непосредственно влияющие на физиологические процессы и необходи
мые растению, т. е. тепло, свет, вода, питательные соли, кислород,
углекислый газ —. незаменимы. Лишь частичный недостаток того или
ино! о из них может быть частично компенсирован уситсением неко
торых других.
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8)- Прямые (непосредственные) и косвенные (опосредствованные)
связи между факторами экологической среды необходимо различать
при анализе причин состояния и распределения растений. Например,
геологическое строение, рельеф, соседство с оврагом и т. п. непосред
ственно не входят в единство растения и среды, не влияют непосред
ственно на обмен веществ, но, влияя на распределение осадков, тепла,
на влажность и аэрацию почвы, они этим обходным, косвенным путем
влияют и на растение, здесь растущее. Оно приспособляется не к ним,
конечно, а к комплексу непосредственно действующих факторов,
вызываемому ими. Таким образом, косвенные факторы не менее важны,
чем непосредственно действующие. Установление их при экологи
ческом исследовании важно, так как недоучет их или смешивание
с непосредственно действующими факторами дает неправильное пред
ставление о соотношениях между действующими факторами и ведет
к ошибочным заключениям. Понятно, что состав почвы из одного
только кварцевого песка влияет на растение не наличием кварцевого
песка, а отсутствием в почве из кварцевого песка свойств, жизненно
необходимых, непосредственно усвояемых растением. Но ясно также,
что создание таких свойств в кварцевом песке требует количественно
и качественно иных воздействий, чем, например, в глине или в торфе.
9) Д ля суждения о значении экологического фактора необходимо
учитывать продолжительность и повторяемость его влияния в течение
жизни растения и последующих поколений его потомков. Кратко
временные и случайные воздействия на растение вызывают в нем коли
чественные изменения; воздействия продолжительные или повторные,
действующие в определенные периоды развития и в одном и том же
определенном направлении, вызывают качественные изменения, входя
щие в природу растения, в его наследственность. Одинаковая продол
жительность и повторяемость могут иметь совершенно разное значение
в зависимости от природы сравниваемых видов или сортов.
*
* *
Рассмотрение экологических факторов начнем с климатических,
не забывая, однако, о их связи с другими. О влиянии человека будем
вспоминать при обсуждении любого природного фактора. Лишь
после ознакомления с отдельными факторами и их связями друг
с другом перейдем к экологическим отношениям между растениями
и комплексами среды. Наша цель — установить типы экологических
отношений и подойти к вопросам экологическом эволюции растении.

СВЕТ И ЕГО ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Свет как экологический фактор
Усвоение углекислого газа (воздушное питание) и создание орга
нического вещества главными сто творцами — зелеными растениями —
происходит при участии света как источника энергии, необходимой
для этого процесса. Отсюда и название: фотосинтез. Кроме того, свет
влияет на рост зеленого растения, на его формы и анатомическое строе
ние вплоть до расположения хлоропластов в клетках, на распределе
ние растений, на транспирацию и минеральное питание. Свет вызывает
качественные изменения в растении (световую стадию развития),
необходимые для перехода к цветению. С изменением освещения изме
няются температура воздуха и почвы, их влажность, микробиология и
химизм почвы, т. е. вся экологическая среда растения. Без света могут
существовать лишь бесхлорофилльные организмы — бактерии, грибы,
актиномицеты — т. е. организмы, живущие за счет готового органи
ческого вещества, накопленного зелеными растениями. Д ля некото
рых из них свет даже губителен. Только сравнительно немногие
бесхлорофилльные растения сами синтезируют органическое вещество
из СО., без участия света, за счет химической энергии неорганических
соединений (хемосинтез). Таковы бактерии: сероводородные, нитрифи
цирующие и окисляющие метан, водород, соли закиси железа.
Световой режим
То, что в общежитии называют солнечным светом, есть лишь види
мая часть излучаемых солнцем лучей (солнечной радиации). Кроме
нее, есть невидимые инфракрасные (тепловые) и ультрафиолетовые
(химические) лучи, т. е. более длинноволновые и более коротковолно
вые, чем лучи видимого солнечного спектра (рис. 1). Невидимая
радиация также имеет экологическое значение, и от степени участия
невидимых лучей в составе света меняется и свет как экологический
фактор.
Важно, далее, различать прямой и рассеянный свет. Прямые
(непосредственно падающие, ничем не отраженные) солнечные лучи
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qag%) бывают опасны для растения, так как при их большой интенсИВЙ^стн пР0топлазма 11 хлорофилл разрушаются. Рассеянный свет
усваивается полнее.
^рассеянны й свет и по составу выгоднее прямого: в нем важных
rjjifi растения желтокрасных лучей 50—60%, тогда как в прямом среди
дня их не больше 37%. Поэтому экологическое значение света раз
лично в зависимости от степени участия в нем прямой и рассеянной
радиации.
. Чем больше в атмосфере паров воды, облаков, пыли, тем больше
рассеянной радиации. Чем более ясно небо, прозрачнее и чище
вЬздух — тем ее меньше.

Рис. 1. Распределение энергии ( ! ) в спектре солнечной радиации
у поверхности земли н относительная интенсивность фотосинтеза
пшеницы ( I I ) в лучах различной длины волны:
Л — ультрафиолетовые лучи. Б — видимый свет (7 — фиолетовая часть спектра,
2 — синяя, 3 — зеленая, 4 — ж ел тая, 5 — оранж евая, 0 — красная). В — ин
фракрасные лучи. 400—2000: длина волны в миллимикронах.

Количество радиации измеряют тепловыми единицами — кало
риями.
Соотношение между прямым и рассеянным светом в различных
географических условиях не одинаково. В северных широтах бла
годаря частой облачности и большой влажности воздуха преобла
дает рассеянный свет; там прямые лучи составляют лишь 30%
;рсей радиации, а 7 0 % —.рассеянные. На ю г е — наоборот (рис. 2).
г Характеристика светового режима складывается из соотношения
Шёжду интенсивностью (силой) света (прямого и рассеянного), коли
чеством его и качеством. Все эти элементы светового режима крайне
Изменчив!,I в зависимости от географического положения и высоты
над уровнем моря, от состояния атмосферы, от рельефа, раститель
ности и многих других обстоятельств. Кроме того, они изменяются
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М есяцы
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МвСяцЬ/

М есяцы
Р и с .2. Годовой ход прямой (клетчатая штри
ховка) и рассеянной радиации (горизонталь
ная штриховка) на севере ( I ), в средней
полосе ( 2 ) и на юге ( 3 ) . (Калптин, 1047).
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в разные часы дня, в разные
сезоны периода вегетации и в
разные годы.
Интенсивность
прямых
солнечных лучен у поверх
ности земли измеряется 1,2—•
1,3 больших калорий в мину
ту на 1 см2 горизонтальной
поверхности. Она мало из
меняется с географической
широтой. Высоко в горах она
немного больше, но, главным
образом, зимой и в начале
весны, а не в вегетационный
период.
На верхней границе зем
ной атмосферы интенсивность
прямой радиации больше, а
именно, 1,88 больших калорий
в минуту на 1 см2. Следова
тельно, прохождение лучей
через толщу атмосферы сопро
вождается -уменьшением ин
тенсивности радиации. По
этому понятно, почему на
высоких горах интенсивность
радиации немного больше, чем
на низменностях, и почему
при низком стоянии солнца
над горизонтом она несколько
уменьшается. Если при высоте
солнца надгоризонтом, равной
60°, интенсивность прямой ра
диации у поверхности земли
равна 1,31 калорий, то при
высоте 30° —• около 1 кало
рии, а при 5° — 0,39 калории.
На первый взгляд кажется
непонятным сходство в силе
прямых солнечных лучей на
севере и на юге; но обыч
ному представлению южное
солнце греет более горячо. Но
южное солнце мы ощущаем
как более горячее лишь пото
му, что на юге количество
света больше, чем на севере,
воздух более нагрет, и доба-

ный прямой солнечный луч нам кажется особенно горячим. В
в ерном же холодном воздухе луч такой же силы кажется нам
значительно более слабым.
Надо, впрочем, помнить, что однообразные величины интенсив
ности света относятся к горизонтальной поверхности. В природе же
н е р о в н о с т и рельефа и склоны различной экспозиции, изменяя угол
падения солнечных лучен, местами увеличивают, местами уменьшают
интенсивность радиации. Поэтому не географические, а топографи
ческие вариации силы света могут быть более заметны. В высоких
широтах интенсивность прямого света на южных склонах больше,
чем на северных.

Рис. 3. Годовые величины суммарной радиации на различных широ
т а х от 80,3 с. ш. (I) до 36,7 с. ш. (23). П ункт 17 — Н ицца (Ф ран 
ция), п. 18 — Торонто (К ан ада), п. 19 — Ч икаго (США), п. 21 —
Н ью -Й орк, п. 23 — К алиф орния (К алитии 1947).

Интенсивность рассеянного света равна примерно 7 3 прямой радиа
ции. При безоблачном небе она составляет всего 0,1 силы прямых лучей
и поглощается растением этот свет почти полностью. Следовательно,
.■рассеянный свет менее интенсивен, по зато используется лучше пря
мого, коэффициент использования его больше. В северных широтах
‘он оказывается достаточным для продуктивного фотосинтеза.
.у' Количество света от полюсов к экватору увеличивается. На рис. 3
столбиками различной длины показана суммарная (прямая и рассеян
ная) радиация в различных местностях, начиная от 80°с. ш. до 36,7°с.ш.
ЙВидно, как к югу возрастает количество солнечной энергии. В этом
подъеме некоторые пункты получают энергии больше, другие — мень
ше, чем полагается по их географическому положению. Большое пре
вышение нормы в Ницце и в Калифорнии объясняется преобладанием
ТДм солнечной погоды. Наоборот, уменьшение количества света в Нью25

Йорке, Чикаго, Торонто вызвано обилием дыма и пыли в атмосфере
над этими городами.
По JI. А. И ванову1, суммы прямой радиации за май-август и за год
на различных широтах таковы (в калориях):

Около

80°
60°
50J
45“

4,1
М
9,4
9,1

'

VI

VII

VIII

V—VIII

3,8
8,7
9,7
10,8

3,5
8,2
9,5
11,9

1,8
.5,0
7,9
9,0

13,5
30,3
36,5
40,8

в год
16,8
43,6
54,7
81,9

Из этого сопоставления видим, что годовая сумма света к югу
увеличивается. Крым получает солнечной энергии в 5 раз больше,
чем Шпицберген и вдвое больше, чем Ленинград.- Это и понятно, если
вспомнить, как мало на севере солнечных дней. Но за 4 месяца (V—
V III), самые важные для фотосинтеза,
различия между названными пункта
ми в сумме света меньше. Разница
сглаживается еще более, если при
бавить рассеянный свет, которого на
севере больше.
Значение этого факта видно из
следующих расчетов. Зная, что Шпиц
берген получает всей радиации 21600
грамм-калорий па 1 см2 и приняв
коэффициент ее использования рав
ным 1 %, высчитывают, что света на
Шпицбергене получается достаточно
для того, чтобы один гектар, покры
тый растительностью,- мог дать 5 т
органического вещества (сухой вес),
т. е. не меньше, чем, например, в
средней части СССР. В действитель
ности же растительная продукция в
Арктике гораздо меньше, но не от
Профессор Л. А. И в а н о в,
недостатка света, а от недостатка
член-корреспондент
Академии
тепла.
Наук СССР.
Из-за недостатка тепла в Арктике
значительная часть света остается
неиспользованной. Аналогично этому, в сухом и жарком солнечном
климате южных степей и пустынь обилие света также не используется
растениями вполной мере из-за недостатка воды и от слишком
высокой температуры.
1
И в а н о в Л. А._Солпсчная энергия и ее использование растением. Науч
ное слово, № 3. 1929.

26

Шй В умеренном климате наши ноля в течение периода вегетации
получаю т (по Дояреико) 1,500—3,900 миллионов больших калорИй на гектар (вариации зависят от условий радиации в разные
годы).
В направлении от эква
400
тора к полюсам увеличи
вается поглощение солнеч
ной энергии атмосферой,
и ее поступает меньше;

Рис. 4. Фитоактиномстр
JI. А. Иванова. Два тер
мометра — толуоловый 11
с толуоловым раствором
хлорофилла — ъ плоском
футляре с открытой
крышкой.

Р и с.5. Количество солнечной энергии, падаю
щей на лист (сплошная кривая линия), погло
щенной живым листом (верхняя пунктирная
кривая) и хлорофиллом в растворе (нижняя
пунктирная кривая) в разных частях спектра
при высоте солнца 65 . По оси абсцисс —
длины волн света в миллимикронах, по оси
ординат — относительные величины коли
чества солнечной энергии;(Л . А. Иванов,
1946).

зато увеличивается количество рассеянного света и поэтому в уме
ренном поясе земли летом солнечной энергии получается больше,
чем на экваторе. При этом она качественно отличается меньшим
Количеством химических лучей.
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Количество радиации измеряется обычно актинометрами, учиты
вающими общую радиацию, что для эколога недостаточно. В общую
радиацию входят все лучи, в том числе и неусваиваемые растением в
фотосинтезе. Важно учитывать количество усваиваемых лучей. Д л я
количественного выражения различий в освещенности лучами види
мой радиации, пользуются различными приемами, основанными на
действии света на фотографическую бумагу. Но на фотобумагу дей
ствуют главным образом синие и фиолетовые лучи. Наиболее важные
для фотосинтеза желто-красные лучи этим методом не учитываются.
Проф. JI. А. Иванов изобрел прибор, учитывающий активные в фото
синтезе лучи. Фитоактинометр J1. А. Иванова (рис. 4) основан на уста
новленном К. А. Тимирязевым факте совпадения лучей, важных для
фотосинтеза, с лучами, поглощаемыми хлорофиллом. Поэтому в фито
актинометре поглотителем фотосинтетических лучей является раствор
хлорофилла в толуоле, наполняющий один из двух термометров.
В другом термометре— чистый толуол. Свет, падающий на резервуары
термометров, нагревает толуоловый раствор хлорофилла больше,
чем чистый толуол. Разница в показаниях термометров пропорцио
нальна величине поглощенной хлорофиллом энергии. Установлены
переводные коэффициенты для перевода показателей фитоактинометра
в калории.
Пользуясь фитоактинометром, J1. А. Иванов выполнил исследо
вания, существенно уточнившие сведения о 'количестве солнечной
энергии, действительно усваиваемой растениями при фотосинтезе.
Оказалось, что физиологическая ценность света, падающего на
растение, очень изменчива. В прямых солнечных лучах, падающих на
перпендикулярную им поверхность зеленого листа растения, лишь
около 35% приходится на долю активных для фотосинтеза лучей. Это
количество мало меняется в дневные часы, пока солнце высоко над
горизонтом. При высоте солнца ниже 20° процент активных лучей
меньше, так как увеличивается количество инфракрасных лучей, мало
поглощаемых хлорофиллом.
Около полудня почти 25% видимой прямой радиации не погло
щается, а проходит сквозь лист. В это время солнечный свет наиболее
интенсивен и особенно горячи зеленые лучи спектра. Пропуская их,
растение избегает опасного для плазмы и хлорофилла перегрева.
Таким образом,
получается расхождение между количеством
падающей и количеством поглощаемой листом солнечной энергии
(рис. 5).
Д ля суждения о световом режиме необходимо еще учитывать,
кроме количества падающего на листья и пропускаемого ими света,
также количество отражаемого света.
Количество отражаемых лучей (альбедо) очень разнообразно
в зависимости от высоты солнца над горизонтом (от угла падения
лучей) и от свойств отражающих поверхностей.
Чистый снег отражает до 85% солнечной энергии. Поверхность
воды при высоком положении с о л н ц а — 5%, при низком — много
больше.
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jft. А. Иванов i показал, что растения отражают главным образом
Ш, физиологически не активные, как это видно из следующей табш:
__ Отраженно

Объект

в "/о
-----

От трапы на лугу вверх .
От куртины дубов вверх .
От лиственничной опушки
горизонтально в сторону

Суммарной
радиации

Активной для
фотосинтеза

25
18

4
5

11

5

Остальной ра
диации

21

13
(3

Эта таблица позволяет сделать четыре заключения:
1) свет отражается различными растениями и группами их не оди
наково ;
2) большая часть отражаемого света состоит из лучей, неисполь
зуемых растением для фотосинтеза (главным образом зеленых, край
них красных и инфракрасных);
3) используемые лучи отражаются мало;
4) травянистая растительность отражает света больше, чем дрересная.
В- Определение общего количества отраженного света другим прибо
ром — пиранометром Янишевского — показало, что из общей полной
радиации отражается: почвой 15—30%,. полевой растительностью
Ш —33%, верхушками молодых дубков 18%, молодых сосен 14%
i t елей 10% (Калитин).
|
Древесная растительность отражает меньше потому, что в кроне
«■дерева листья расположены во многих плоскостях, лежащих одна над
другой. Лучи, отражаемые нижними листьями, отчасти снова погло
щаются верхними. Такая слоистость в травянистом покрове значи
тельно меньше, и потому меньше шансов на новое поглощение отражае
мых лучей.
Следующая таблица дает представление о соотношениях между
Количеством све'та отраженного, пропускаемого и поглощаемого (по
§Й. А. Иванову, в %):
Пропускают

Поглощают

Объект

Отражают

Зеленые листья клена. . .
Осенние (красные) листья
клена ......................................

10

8

82

28
13

40

32
77
82

Листья б ер езы ......................

1 И в а н о в J1. А.

12.

10
6

Свет и влага в жизни наших древесных пород, 1940.
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Бросается в глаза изменение в отношении к свету с появлением
осенней окраски листьев: осенние листья больше пропускают и отра
жают свет, чем усваивают.
Изменения в количестве света обычно сопровождаются изменениями
его качества. Инфракрасных лучей в прямом солнечном свете среди
дня около 50—60%. При низком положении солнца над горизонтом —
их относительно больше. В рассеянном свете их нет. В зависимости
от степени облачности, интенсивность их непостоянна. Они погло
щаются в воздухе парами воды и капельно-жидкой водой. В отражен
ном свете процентное содержание их больше, чем в падающем. Все
эти различия в относительном ко
личестве инфракрасных лучей име
ют для растений существенное зна
чение, так как инфракрасные л у 
чи —• наиболее горячие лучи, спо
собные чрезмерно нагревать расте
ние. Даже в умеренном климате,
где прямая радиация не преобла
дает, в свете, отражаемом в солнеч
ный день зеленой травой, до 40%
приходится на долю инфракрасных
лучей, т. е. они отражаются почти
полностью.
Наиболее короткие из ультра
фиолетовых лучей солнца — убий
ственные для всего живого. Они
поглощаются слоем озона в страто
сфере. До земли доходят только
Рис. 6 . Интенсивность света при одно
временном определении на открытом
наиболее длинные из ультрафиоле
месте ( 1) , под кроной ольхи ( 2 ) , под
товых лучей, близкие к сине-фио
дубом ( 3 ) и под буком ( 4 ) . По оси ор
летовой части видимого спектра.
динат — интенсивность света в % от
Эти лучи имеют большое биологи
(I), по оси абсцисс — часы до и после
полудня (из Люндегорда, 1930).
ческое значение и поглощаются
растением почти полностью. Но
количество их мало, всего лишь около 1% энергии солнечного излу
чения. Действие их, главным образом, химическое. Оно более заметно
бывает в ясные солнечные дни высоко в горах и в Арктике. При
понижении солнца к горизонту они полностью поглощаются атмо
сферой.
При таких свойствах инфракрасных и ультрафиолетовых лучей
наиболее надежным источником энергии для зеленых растений
является видимый свет. Зеленая окраска растений — их основное
приспособление к световому режиму на земле, обеспечивающее воз
душное питание (фотосинтез), так как хлорофилл наиболее усваивает
лучи видимого спектра, особенно желто-красные. Это приспособление
выработалось в процессе эволюции, так как оно давало обладателям
зеленого пигмента возможность использовать наиболее постоянный
и наименее опасный источник энергии.
30

Конкретные условий освещения, в которых находятся растения,
живущие среди себе подобных в лесу, на лугу, в поле и т. д. — чрез
вычайно разнообразны (рис. б). Насколько сами растения изме
количество и качество получаемого ими света, показано
Ива
новым на примере анализа световых условий в лесах.
Световой режим в лесу имеет свои особенности потому, что свет,
проходящий под кроны, сильно отличается от падающего на них света
н е только тем, что в лесу его меньше, но и качеством. Свет под пологом
леса состои т: I) из рассеянного от неба и облаков света, проходящего
через просветы между листьями, 2) из рассеянного света, отраженного
вниз листьями, 3) из рассеянного света, прошедшего сквозь листья,
4) из прямых солнечных лучей, проникающих в ясные дни через
просветы между листьями и образующими внизу солнечные блики.
В зависимости от сомкнутости крон, густоты леса, особенностей крон
и листьев различных видов деревьев — соотношение между перечис
ленными видами радиации и, следовательно, количество и качество
света в л е су — разнообразны. Отличаются даже прямые солнечные лу
чи, проникающие в лес. Интенсивность их ослаблена пропорциональ
но квадрату расстояния от просвета в кроне до солнечного пятна
внизу. По Л. А. Иванову, они в наших лесах на 25—50% слабее, чем
на открытом месте. Продолжительность освещения любого солнеч
ного пятна в лесу в ясный день меньше, чем на открытом месте, так
как солнечные блики перемещаются по мере видимого движения
солнца и освещение их часто прерывается' затенением колеблющимися
от ветра ветвями. Общая продолжительность освещения в лесу прямыми
солнечными лучами даже в ясный день не больше половины срока
• освещения ими вне леса.
Л. А. Иванов получил следующие величины продолжительности
„Прямой радиации в елово-лиственном лесу при помощи гелиогра
фа Величко:
н я ю

т

Л .

А .

Сомкнутость
крон

.Продолжительность дей
ствия прямых лучей под по
логом леса в течение дня

То же в процентах от boiможного числа часов 1 сол
нечного сияния

1,0
0,9
0,8
0,6
0,5

1 час 21 минута
1 „ 24 минуты
1 „ 46 минут
3 „
8
5 „ 14
„

9,0
9,0
13,7
22,8
43,1

. Таким образом, даже в очень изреженном лесу (сомкнутость 0,5)
Шо дол жите л 1>пос п » освещения прямыми лучами не достигала и полорИНЫ возможной.
f e , 1 Возможным считается число часов от восхода солнца до заката в данной
местности и в данный день; определяется по астрономическим таблицам.

В густом же лесу она не превышала 10% возможной. Солнечные
блики (ослабленные) появляются в течение всего длинного дня только
на 7 4 или на 7 2 часа.
Рассеянная радиация, преобладающая в лесу, тоже имеет свои
резко выраженные особенности. По наблюдениям JI. А. Иванова
в Новгородской и Воронежской областях рассеянный свет в лесу
беднее активными для фотосинтеза лучами, благодаря изменению
качества света отражением и поглощением его пологом леса. На
открытом месте активные лучи составляли в среднем за время наблю
дений 48—49% рассеянного света при облачном небе и до 90% в ясный
день. В лесу же их было не более 30% в негустом сосновом лесу (2—•
3 тысячи стволов на I га), а в более густом (10—12 тысяч стволов на 1 га)
1 7 -1 8 % .
В лиственном же лесу (дуб, ясень) активных лучей оказалось даже
при 2 тысячах стволов на га только 13%, а в более густом лесу (6 тысяч
стволов на га) 10—11 %. Следовательно, даже в самом густом сосновом
лесу физиологически активного света больше, чем в умеренно густом
дубовом. В дубовом активных лучей рассеянного света по крайней
мере в 5 раз меньше, чем на открытом месте. Сосновые леса физиологи
чески светлее.
Качественное отличие рассеянного света в лесу состоит в относи
тельном увеличении, главным образом, зеленых лучей. Есть указа
ние, что в соответствии с этим в травянистых растениях под пологом
леса содержится больше той вариации хлорофилла (хлорофилл б),
которая сильнее поглощает именно зеленые лучи (Зейбольд, 1937).
Влияние леса на световой режим распространяется и за пределы
леса. Лесная опушка может изменять климат соседнего поля не только
затенением поля, увеличением влажности воздуха и почвы, изменением
теплового режима, но также и ухудшением качества света в полосе,
которая граничит с опушкой, так как отражением света от опушки в
нем увеличивается процент горячих зеленых и инфракрасных лучей
(Л. А. Иванов).
Другие формы растительного покрова — луга, поля и пр. — имеют
свои особенности светового режима. Изменения интенсивности, коли
чества и качества света в них могут быть меньше, чем в лесу, но
при большой густоте травостоя могут иметь не меньшее экологическое
значение, например, для всходов и молодых побегов, для сорняков
под пологом хлебных злаков, для затеняющих друг друга культи
вируемых растений и т. д., а следовательно и для урожая. Но о свето
вом режиме в посевах хлебов, трав, в садах и т. п. нет таких исследо
ваний, какими мы обязаны Л. А. Иванову в отношении лесов.
Световой режим и урожай
Особенно важная для практики сельского и лесного хозяйства
сторона светового реж и м а— это количество поглощаемого света и,
особенно, количество, усваиваемое в процессе фотосинтеза. За счет
энергии поглощаемого света происходит не только фотосинтез, но и
32

поддерживается температура растения, происходит транспирация,
подъем воды из корней вверх но растению и вместе с ней минеральных
солей из почвы. На фотосинтез, т. е. на построение органического
вещества, на урожай,, потребляется только от 1 до 3, максимум до 5%.
Эти величины и являются коэффициентами использования солнечной
энергии для производства растительной массы.
При недостатке света накопление растительной ' массы умень
шается — у светолюбивых растений в большей степени, у теневых —
в меньшей.
В качестве примера конкретных расчетов рассмотрим снова данные
JI. А. Иванова, как наиболее полные и полученные не в искусственных
лабораторных условиях, а в природной обстановке леса.
По Л. А. Иванову, количество света, поглощенного одним дере
вом, определяется отношением Q ( l —L): N , где Q — количество солнеч
ной энергии, падающей на 1 га, единица — интенсивность света,
падающего на кроны, L — часть ее, проходящая через полог,
(1 - L ) — интенсивность света, задержанного кронами (коэффициент
затенения), N — число стволов на 1 га.
Вычисление по этой формуле и непосредственные измерения пока
зали, что величина поглощения света одним деревом [(1 —• L ) : N] зави
сит от густоты древостоя (при полном развитии крон): наибольшая
при 1—2 тысячах стволов на га, при большем количестве умень
шается.
Разные породы деревьев сходны по величине поглощения активных
лучей. Поэтому общая продукция органической массы, даваемая одно
возрастными насаждениями, почти одинакова у таких, например,
различных деревьев, как сосна, ель, береза. Все они в Ленинградской
обл. дают за один год по 5,5—5,6 т сухого органического вещества
с 1 га. Это не значит, что они дают одинаковое количество древесины,
так как у одних на древесину идет больше продуктов фотосинтеза,
у других — меньше, а остаток тоже по-разному распределяется на
листья, корни, кору и пр.
Выше указано, что листья различных древесных пород поглощают
неодинаковые количества света. Теперь же оказывается, что кроны
различных пород в лесу поглощают одинаковое количество света.
Это значит, чго объединение листьев в кроны, а кроны в полог леса
сглаживает видовые различия в физиологическом процессе поглоще
ния света. Количество поглощенного всей кроной света— отнюдь не
простая сумма поглощения «средних» листьев.
Поглощение активных лучей кронами деревьев достигает 90%.
Сравнивая количество поглощенного света с количеством древе
сины, даваемой различными деревьями, Л. А. Иванов установил, что
наиболее экономно и продуктивно используют свет хвойные (сосна).
Д л я производства одного кубометра древесины ей нужно почти вдвое
меньше света, чем лиственным (дубу), при одинаковом числе стволов
на единице площади.
Наименьшее количество света для производства 1 м3 древесины
•Деревьями в возрасте около 20 лет (сосна) и 30—35 лет (дуб) требуется
3 Шенников А. П.
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При густоте 1500 стволов на 1 га; при изреживании или сгущении для
производства каждого кубометра требуется уже большее количество
поглощаемого света, т. е. использование света менее экономно. При
оптимальном густоте исследованных соснового и дубового лесов эко
номический коэффициент использования света оказался равным около
3% от активного света и около 1,5% от полном радиации. Если счи
тать не всю органическую массу, а только древесину, то коэффициент
использования уменьшается до 1%.
Чем сильнее свет, тем коэффициент его использования меньше.
Сеянцы сосны на полном освещении используют свет вдвое менее
экономично, чем под пологом соснового леса. Это объясняется тем,
что, как установил К. А. Тимирязев, при чрезмерной силе света интен
сивность фотосинтеза перестает увеличиваться и даже уменьшается
потому, что 1) очень медленно начинает идти темновая реакция фото
синтеза и задерживает световую, 2) сильный свет ослабляет и разру
шает хлорофилл, 3) сильный свет усиливает транспирацию, что вызы
вает закрытие устьиц и прекращение фотосинтеза.
Коэффициенты использования света культурными травянистыми
растениями определял (другим методом) проф. Дояренко (1925), полу
чивший следующие величины (в калориях):
Р о ж ь .......................... 2,42
П ш еница................... 2,fi8
О в е с .......................... 2,74

К ар тоф ел ь ..................2,38
К л е в е р ........................ 2,18
В ика...............................1,98

Спекла кормовая. .
1,91
Л е н ............................... 3,61
Л ю п и н ......................... 4,79

Таким образом, для большинства исследованных растений коэффи
циент равен 2 —2,5. Высокая калорийность люпина обусловлена боль
шим содержанием в нем белка, а во льне большим содержанием жиров.
Крахмалистость картофеля делает его менее калорийным, чем хлебные
злаки. Травы используют свет еще менее продуктивно.
Коэффициенты использования называют еще техническими коэффи
циентами, так как они зависят от техники культуры, увеличиваются
при улучшении агротехники, при увеличении урожая и улучшении
его качества (белковости, жирности и т. п.). Изменяются они и при
одинаковой агротехнике в разные годы в зависимости от погоды и сол
нечной радиации. Изменяются они и от вариаций в облиственности
растений. Чем больше облиственность и листья несколько затеняют
друг друга, тем полнее они используют рассеянный свет. Высчитано,
например, что поверхность листвы бука на 1 га равна 7,5 га,
сосны 7—10 га, ели 12,8 га. Значит, свет, падающий на 1 га леса фак
тически распределяется на листовую площадь в несколько гекта
ров и соответственно ослабляется к выгоде фотосинтезирующих
деревьев.
Изменчивость коэффициента использования света открывает воз
можности его направленного изменения в сторону увеличения. Тех
нические коэффициенты культивируемых растений еще далеко не до
стигли физиологически возможных. Последние же тоже изменчивы
и допускают практически безграничное их увеличение, так как физио
логически доступное количество солнечной энергии составляет лишь 8%
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общего ее количества, поступающего на землф и пригодного для усвое

ния зелеными растениями.
Из примера экологического исследования светового режима в лесу
и отношений к нему деревьев — так, как это сделано J1. А. Ивановым,—
видно практические значение его для лесоводства. Рациональное
обоснование получают рубки ухода, степень прореживания древостоя,
подбор пород для сложных древостоев.
Пользуясь методикой Л. А. Иванова Н. Л. Коссович 1 пока
зала, что при прореживании елового леса в Ленинградской обл.
с 5700 стволов на га на 2300 стволов фотосинтез в прореженном участке
увеличился вдвое, а ближе к верхушкам крон даже втрое. В бессол
нечные дни, когда в густом лесу фотосинтеза не было, в прореженном
он был, хотя и небольшой. Света использовано в прореженном участке
вдвое больше. Увеличилось и количество хвои не менее как вдвое.
Все это несомненно увеличивает и прирост древесины в умело проре
женном ельнике.
Опытами в Австрии показано, что прирост 70-летних буков, рос
ших в количестве 1004 на га, при прореживании до 624 стволов на га
через 5 лет оказался вдвое большим, чем в непрореженном участке.
Сеянцы древесных пород, поставленные в различные условия освеще
ния, показали резкую реакцию на количество света. Сосновые сеянцы
при 72% полного освещения дали по 30,5 г прироста за год, а при
•80 % — более чем втрое (97,2 г), еловые 53 г вместо 34 г.
Однако следует помнить, что перейдя известную границу, изреживание перестает увеличивать прирост, так как вмешиваются другие
ограничивающие факторы.
Л . А. И ванов2, анализировав зависимость между фотосинтезом и у р о 
жаем, конкретно указал пути к увеличению продуктивности фотосинтеза и, сле
довательно, урож ая. Самое понятие о продуктивности фотосинтеза введено им ж е.
-Зависимость урожая от фотосинтеза выражается формулой:
М + т = f P T — аР'Т',
где М — сухой вес всего растения (без азота и золы ) 3 за учитываемый период
роста;
т — сухой вес отпавших за этот период частей растения;
t — интенсивность фотосинтеза;
Р — рабочая (фотосинтезирующая) поверхность или масса;
Т — продолжительность рабочего времени;
а — интенсивность дыхания растения (трата продуктов фотосинтеза);
Р ' — дышащая масса растения;
Т' — продолжительность периода дыхания;
Однако в разные периоды роста и в различные стадии развития растения его
фотосинтез н затраты на дыхание сильно меняются. Поэтому, формулу следует
развернуть в следующую:
М + 2 (m -j- mL + ...) = 2 (ftp + fitiP i + ...) — S (at"p' + aiti'Pi ■+ ■■•),
1 К о с с о в и ч H. Jl. Физиологический анализ в рубках ухода за лесом.
Лесное хозяйство и лесоэксплуатация, X , 1936.
2 Л . А. И в а н о в . Фотосинтез и урож ай. Сборник работ по физиологии
Растений памяти К . А. Тимирязева, 1941.
8 Т . к. они получаются путем минерального (корневого) питания, а не создаЮтся в процессе фотосинтеза.
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где каждое слагаемое соответствует короткому периоду, и течение которого т, f, п,
р и р' можно считать одинаковыми.
Увеличению фотосинтеза и урожаю способствуют:
1) Улучшение минерального питания.
2) БесперебоГнюе снабжение растения водой.
3) Удобрение углекислым газом (хотя бы путем внесения навозного удобре
ния) при надлежащем сочетании его со светом, температурой, влажностью воздуха
п почвы и минеральным питанием.
4) Улучшение освещения. В лесу — рациональным прореживанием (рубками
ухода). На полях — оптимальной густотой посева, правильной ориентировкой
рядков в рядовых посевах по отношению к странам света.
5) Улучшение тепловых условий, влияющих на интенсивность фотосинтеза.
6 ) Увеличение рабочей поверхности растений. Она бывает либо равна листо
вой поверхности, или больше ее, пли меньше. Больше, когда в фотосинтезе уча
ствуют п стебли (зеленые); меньше, когда нижние листья так сильно затенены, что
пх фотосинтез не покрывает затрат на дыхание.
7) Увеличение рабочего времени листвы. Оно всегда меньше дневного периода
освещения. Дождливые дни — не рабочее время. Увеличение рабочей поверхности
и рабочего времени достигается увеличением роста растения (минеральным и воз
душным питанием, улучшением почвенной влажности, освещения, тепла). Для
искусственного удлинения периода освещения в закрытом грунте применяют
электрическое освещение.
8 ) Регулировка продолжительности светлых и темных периодов для целе
сообразного распределения органических веществ в растении. При одной периодич
ности освещения получается больше вегетативной массы, при другой — растение
дает больше плодов.
9) Селекция растений на увеличение интенсивности фотосинтеза 1 или на уве
личение листовой поверхности, или рабочего времени, либо того п другого вместе.

Классические исследования Л. А. Изанова и его учеников —
прекрасный образец экологических исследований, глубоко и разно
сторонне выясняющих световой режим древесных пород в наших
лесах в связи с интенсивностью и продуктивностью фотосинтеза
и в связи с запросами лесного хозяйства. Такие исследования нужны
и для всех других отраслей растениеводства, так как фотосинтез
«единственный процесс, создающий урожай органической массы»,
зависит от светового режима, и последний надо уметь устанавливать
таким, чтобы продуктивность фотосинтеза тоже была наибольшей.
Д ля увеличения продуктивности культивируемых растений и
всех практически важных дикорастущих необходимо точное выясне
ние светового режима, наиболее соответствующего потребностям
в свете данного вида или сорта в разные периоды его жизни, и
в связи с урожаем всей массы растения или той части ее, ради
которой растения культивируются.
Изучение светового режима в его взаимосвязи с ростом и раз
витием растений требует применения аппаратуры, обеспечивающей
получение достаточно точных данных, и достаточно простой для
применения в полевых условиях.
1 Если современные культурные растения из всего количества солнечной
энергии используют на образование органического вещества только 1 —3%, надо
добиваться, чтобы новые сорта пх использовали до 5— 8 % солнечной энергии.
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Типы растений по отношению к свету
Простое наблюдение над распределением растений в природе наво
дит на мысль о различном отношении разных видов к свету. Одни из
них встречаются только на открытых, ничем не затеняемых местах,
другие — только в тени. Обычно различают, поэтому, растения свето
вые (светолюбы), теневые (тенелюбы) и теневыносливые (в различной
мере).
К световым относят виды, не выносящие затенения; к теневым,
наоборот, виды, не выносящие сильного освещения. Теневыносли
выми называют растения, лучше растущие на полном свету, но выно
сящие и некоторое затенение без особого ущерба.
Световые виды обычны и характерны в южных пустынях, где
солнечность велика и света много, а растительный покров такой
разреженный и низкорослый, что растения не затеняют друг друга.
В лесной зоне к световым растениям можно отнести сравнительно
немногие виды, свойственные совершенно открытым местам без сомкну
того растительного покрова (Scdum acre, Sempervivum soboliferum,
Tussilago farfara, Pet asites tomcntosus, Draba verna, Veronica verna,
Myosotis arenaria и т. п.). Среди луговых растений часть — световые,
многие в той или иной мере теневыносливы. Большинство культиви
руемых в открытом грунте видов световые или выносящие лишь
слабое затенение.
К теневым относят многие лесные травы: Oxalis acetosella, Majanthemum bifolium, Paris qaadrifolia, Circaea alpina, Impatiens noli tangere, тонколистные лесные папоротники и другие растения более или
менее тенистых лесов. Оказавшись без затенения (на вырубках), они
обнаруживают признаки угнетения и гибнут.
Большинство видов лесной зоны умеренно теневыносливы.
Комнатные растения, нормально растущие и цветущие при скуд
ном комнатном освещении, очевидно теневыносливы.
Сравнение теневых и световых растений обнаруживает морфологи
ческие и анатомические различия между ними, так как свет оказывает
большое влияние на форму и строение зеленых растений. Рассмотрим
главнейшие из этих внешних признаков.
1.
Этиолированность побегов при недостатке света свойственна
световым растениям (рис. 7). Общеизвестный пример — выросшие
в темноте побеги картофеля. Они почти лишены хлорофилла, междо
узлия их ненормально удлинены, листья недоразвиты, механи
ческие элементы — тоже. В менее резких формах этиолированность
наблюдается часто и разнообразно. У вьющихся растений, растущих
в значительном затенении (например, дикий хмель Humulus lupulus
в лесах) нижние междоузлия гораздо длиннее средних и верхних,
а листья — меньше. Удлинение нижних междоузлий выгодно хмелю,
так как побеги его скорее пробиваются вверх, в условия лучшего осве
щения, где и образуются более короткие междоузлия и крупные
листья. Юношеские формы световых растений среди луговой раститель
ности также отличаются удлиненными междоузлиями и уменьшенными
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листьями. Пробивающиеся сквозь слои почвы в поле или сквозь мерт
вый покров в лесу молодые побеги бывают сильно этиолированными.
У розеточных световых растеши'! при недостатке освещения нижние
междоузлия удлиняются и розеточное расположение листьев превра
щается п расставленно-спиральпое (рис. 8).
Затенение уменьшает развитие механических элементов в стеблях
и листьях растений. В слишком густом стеблестое хлебных злаков
на полях чрезмерно затененные стебли часто полегают из-за слабого
развития опорной механической ткани (рис. 9).
2.
Приземистость световых растений при чрезмерном освещении.
Реакция, обратная предыдущей, ведет к укорачиванию междоузлий,

Рис. 7. Фасоль, выросшая при достаточном освещении (справа) и при недостаточ
ном, этиолированная (слева).

к розеточпому расположению листьев, к укороченное™ побегов.
Низкорослость и розеточность многих высокогорных растений отчасти
может быть обусловлена сильным освещением.
3. Световые растения особенно сильно реагируют на неравномерное,
одностороннее освещение. Д ля них характерны изгибы побегов в сто
рону света, замена радиального строения побега асимметричным.
Корзинки подсолнечника, козлобородников (Tragopogon), череды
(B idens) поворачиваются вслед за видимым движением солнца.
У мало теневыносливых деревьев одностороннее освещение (на
опушке) вызывает одностороннее разрастание кроны и более широ
кие годичные слои древесины на освещенной стороне.
4. Д ля теневыносливых древесных пород характерна мозаика
листьев (рис. 10, 11), т. е. расположение их на побеге в одной плоско38

сти, перпендикулярной падающему свету. Черешки листьев оказы
ваются различной длины, что и ставит листья в одну плоскость, и

я
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Рис. 8 . Розеточное ( I ) , спиральное
( I I ! ) и смешанное листорасположе
ние ( I I ) живучки (Sempervivum) в
зависимости от освещения и влажно
сти воздуха. / — в нормальных усло
виях освещения и влажности в при
роде, II — в очень влажном воздухе,
I I I — в темноте.

Рис. 9. Механическая ткань в стеблях
ржи при нормальной густоте посева ( 1 )
и в загущенном посеве ( 2 ) .

они не затеняют друг друга; часть листьев имеет уменьшенные
пластинки, заполняющие мелкие просветы между другими листьями.

Рис.

10. Мозаика листьев
на ветви ильма.

Рис. 11. Световой ( 1 ) и теневой ( 2 ) поиi ост
бука.

Примеры мозаики листьев — побеги липы, клена, ильмов и др.
Мозаичное расположение листьев замечается и у некоторых теневых
травянистых растений (например, в заросли Oxalis acetosella ) (рис, 12).
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Рис. 12. Мозаика листьев травянистого покрова в лесу.

Р ис. 13. Дикий салат ( Lactuca scariola) как пример
«компасного» растения.
Листья обращены ребром
к источнику света.

Рис. 14.г Световая (внизу) и теневая (вверху)
ветви кавказской пихты СAbies Nordmanniaп а).
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Некоторым световым растениям свойственна защитная ориенти
ровк а листьев. У так называемых компасных растений (пример —

'дикий салат Lactuca scariola, рис.
13) очередные листья посажены
на стебле так, что пластинки обра
щены к солнцу ребром. У взрослых
..эвкалиптов листья тоже обращены
вверх ребром. Такая ориентировка
листьев избавляет их от чрезмер
ного нагревания.
Листья, обладающие способ
ностью активного приспособления
к недостаточному освещению путем
мозаичного расположения, увели
чивающего поглощение света, или
избегающие чрезмерного освещения
путем расположения ребром к
солнцу, — называют фотометриче
скими (рис. 14).
5.
Различие в строении свето
вых и теневых листьев (рис. 15—
19). Световые листья толще и гру
бее теневых. Они имеют более тол
стую кутикулу, более толстостен
ный эпидермис, больше .механиче
Рпс. 15. Поперечмый разрез светового
ских элементов. Иногда листья
блестящие, отражающие свет, ино (вверху) и теневого (внизу) листьев
сирени. Световой лист заметно толще
гда покрыты восковым налетом, теневого, с сильно развитой столбча
иногда густо опушены. Клетки
той тканыо, с толстой кутикулой.
мякоти светового листа резче диф
ференцированы на столбчатую (палисадную) и губчатую ткани;
столбчатая ткань иногда формируется не только под верхним

Рпс.

10. Поперечные разрезы световых (слепа) и теневых (справа)
листьев орешника.
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Рис. 17. Поперечные разрезы световой ( справа) и теневой (слева) хвои ели.

Рис. 18. Поперечные разрезы световых
( верхний) и затененных листьев лесной
герани.
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Рис. 19. Поперечные разрезы листьев
теневых лесных трав: Oxalis асеtosella ( 1 ) и P a ris quadri/olia ( 2 ) .
Листья тонкие, эпидермис тонкостен
ный, мезофилл рыхлый с крупными
межклетниками, без столбчатой ткани.

эпидермисом, но и под нижним. Устьиц у световых листьев больше
(на единицу поверхности), равно как и сеть жилок гуще (см, рис.).
Теневые листья —.тонкие, без кутикулы, или с очень тонкой кути
кулой, не блестящие, без опушения. Механических элементов мало.
Столбчатая ткань отсутствует или очень слабо отличается от губчатой
(см. рис.). Хлоропластов в клетках теневых растений меньше, но
они крупнее (рис. 21), хлорофилла больше и зеленая окраска листа
темнее. Устьиц меньше. Сеть жилок сравнительно редкая. У тене
вых растений на ! см2 длина жилок — в пределах 200—300 мм,
у световых —- часто больше тысячи.

Рис. 20. Строение листьев двух экземпляров фасоли, из которых 1 выращен на
втрое большем расстоянии от источника света (электрической ламны), чем 2
(из Максимова).
В каждом круге слева — нижний эпидермис, справа — сеть ж илок. При уменьшении силы
света увеличились размеры клеток эпидермиса, стенки клеток стали извилистее, число устьиц
очень уменьшилось, сеть ж илок изредилась.

Имеются, конечно, все переходы между типично световыми и
типично теневыми листьями. Световые и умеренно теневыносливые
растения имеют только световые листья или близкие к световому типу.
Теневые и очень теневыносливые травы, растущие в тени леса, имеют
теневые листья. В кроне теневыносливых деревьев и кустарников есть
и световые и теневые листья-; первые на освещенных сторонах кроны,
вторые — на затененных и в глубине кроны. Они различаются по строе
нию: у световых клетки столбчатой ткани длиннее, сомкнуты плотнее;
иногда появляется второй слой столбчатых клеток и т. д. У травяни
стых растений также различаются световые и теневые листья (см. рис.).
Зависимость строения листьев от света очевидна. Однако как отме
чает акад. Келлер, «зависимость эта вовсе не простая». Листья, раз
вертывающиеся весной, получают структуры, соответствующие осве
щению в прошлом году, когда закладывались зачатки этих листьев,
^едь именно на эмбриональные ткани листа внешние условия влияют
наиболее сильно, определяя последующее развитие зачатков
1 К е л л е р Б. А. Растение и среда, 1940.
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Получив световую структуру в почках, листья затем устойчиво со
храняют ее даже при помещении световых побегов в сильное затенение 1.
6.
Стволы и кроны деревьев характеризуют их теневыносливость.
Крона теневыносливого дерева плотнее, гуще облиствеина, меньше
пропускает свет. У теневыносливых ели и пихты хвоя удерживается
на ветвях до 10 и более лет, а у мало теневыносливой сосны она опа
дает уже на 2—4-летних ветвях. Нижние ветви у теневыносливого
дерева отмирают позже, поэтому крона начинается близко к основа
нию ствола. Кора на его стволе — тоньше.

Рис. 21. Хлоропласты в клетках теневыносливых ( 1 и 3 ) и светолюбивых ( 2 и 4 )
деревьев: тисса ( 1) , лиственницы ( 2) , бука ( 3 ) и белой акации ( 4) . (По Любимеико из Морозова.)

Некоторые указания на отношение различных видов к свету дают
также особенности их размещения и роста в растительных группиров
ках. В лесу теневыносливые деревья образуют более сомкнутые на
саждения, чем одновозрастные менее теневыносливые породы. На
одной и той же площади их помещается больше. Под пологом высоких
деревьев могут расти только более теневыносливые деревья и
кустарники, а ниже последних — только еще более теневыносливые ку
старнички, травы и мхи. В тенистых лесах господствуют исключительно
теневые и очень теневыносливые растения; в светлых (сосновых, бере
зовых) встречаются и требовательные к свету виды. Световые или
близкие к ним виды в тенистых лесах (дубовых, липовых, буковых)
1 С е р е б р я к о в И . Г. К вопросу о детерминации световой структуры. Бюл
летень Московск. Общ. Испытателей природы, отдел биологии, т. L I, вып. 3, 1910.
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cere тируют и цветут только ранней весной, до распускания листвы
деревьев и кустарников, когда в лесу еще достаточно светло. Таковы
в наших дубравах пролеска (Scilla sibirica), хохлатка (Cory da Us soli da), .
гусиный лук (Gagea lutea) и немногие другие. Во время их цветения
освещенность в лесу не менее 50—60% полного диффузного света,
тогда как после распускания листвы деревьев и кустарников под
кроны их попадает не более 10% света.
Аналогичные явления наблюдаются и в растительности лугов,
болот, полей, хотя и в менее заметной форме, чем в лесу.
Об отношении к свету различных деревьев и кустарников говорит
также различная выносливость всходов и подроста в тени полога
леса; различные темпы самоизреживания густых молодняков. Извест
ный лесовод Я. С. Медведев еще в 80-х годах обратил внимание на то,
что в лесу деревья, затеняя друг друга, растут больше в высоту, чем
в толщину. Чем теневыносливее дерево, тем сильнее оно вытягивается
вверх. Отношение высоты дерева к его диаметру на высоте 130 см
Я- С. Медведев назвал относительной высотой. Сравнивая относитель
ные высоты различных древесных пород с относительной высотой
березы, он определял, во сколько раз они теневыносливее березы.
Основываясь на всех этих внешних признаках, лесоводы давно уже
установили главнейшие лесные породы в ряды по их теневыносливости.
Однако в рядах, установленных различными авторами, одни и те же
древесные породы располагаются не в одинаковой последовательности.
Эго видно из следующего сопоставления нескольких рядов, состав
ленных русскими лесоводами; в них деревья расположены в порядке
возрастающей теневыносливости, начиная от наименее теневыносливых:
Медведев, 1834

Сурож, 1891

Турский, 1892

Визнер, 1907

Лиственница Белая акация 1
Лиственница
Листвсиница и
Береза бородавча
Сосна
—
ясень ‘Дг-Уо
тая
Д уб
Ясень 1,4
Сосна
Осина Vs
Осипа и дуб 1,6
Осина
Береза
Береза */»
Ильмовые
Лина 1,7
Сосна ‘/in
Дуб
Осокорь у и
Клен
Граб 3,9
Ясень
Тополь белый У ,5
Ель
Ель 2,0
Клен
—
Липа
Ольха черная
Дуб Vs— Узд1 '
—
—
Пихта
Ильмовые
—
—
—
Ольха серая
—
Липа
Бук 2,1
Ель »/*.
—
Липа
Пихта 2,3
Граб
—
Пихта у 15
Ель
Тисс 5,8
—
—
Клен у 53
Бук
—
—
Граб У60
Пихта
—
—
—
Бук у 00
—
—
—
Тисс Vi„„
---.
Самшит ‘/ т
—*
Береза 1,0
Сосна 1,3

1 В дубовых лесах северо-западного Кавказа минимальное освещение для
Дуба 6 —9% , т. е. не ниже Vie (Елагин, Зворыкина, 1949. Доклады Академии
“ аук СССР, L X V I, 4). Для подроста граба, ясеня, клена 1—4% .
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Сурожем ряд установлен на основании анатомических показате
лей отношения к свету. Турским — по совокупности внешних призна
ков. Медведевым — по отношению относительной высоты к принято!'!
за единицу относительной высоте березы. Д ля сравнения приведен
ряд, установленный Визнером (Вена), его методом определения относи
тельной потребности растения в свете (см. ниже).
Все ряды сходны только в одном: в том, что наименее теневынос
ливы лиственница, береза и сосна, наиболее теневыносливы ель, пихта,
бук *. Остальные же породы занимают промежуточное положение,
и мнения об относительной потребности их в свете — расходятся
(последовательность в рядах различна).
Расхождения объясняются тем, что наблюдения производились
в разных местах, над деревьями разного возраста и в различных кли
матических и почвенных условиях. Между тем отношение растения
к свету, потребность в свете не одинаковы на протяжении жизни и
не постоянны в различных условиях жизни. Кроме того, все пере
численные выше внешние признаки большей или меньшей теневыносли
вости трудно поддаются точному выражению в числе и мере.
Определение относительной освещенности упомянутым выше мето
дом, основанным на почернении фотобумаги, несмотря на его недостатки,
все же дает возможность точнее выражать и объективнее сравни
вать степень освещения и, таким образом, характеризовать относитель
ную потребность в свете или световое довольствие различных расте
ний. При этом методе степень освещения открытого места приравни
вается единице, а уменьшение освещенности при затенении выражают
долями единицы.
Оказалось, что в климате лесов Европы черника ( V actinium myrtillu s ) встречается в пределах 1—7бо освещения, т. е. от полного до Veo
полного; кисличка (Oxalis acetosella) в пределах 1—V7o> т - е- она
теневыносливее черники 2; карликовая березка (Betula папа) в преде
лах 1—-Уз- т - е- гораздо менее теневынослива, чем черника и кисличка.
Такие определения сделаны Визнером и другими для многих видов
растений и в разнообразных климатических и почвенных условиях.
В европейских лесах освещение, равное Veo полного, оказывается
предельным для травянистых зеленых растений; при еще большем
затенении они отсутствуют. В тропических влажных лесах находятся
более теневыносливые виды, мирящиеся с 7 ш полного освещения.
В темных пещерах мох Schistotega osmundacea и некоторые другие
способны улавливать свет при 7>ооо—Vtqoo полного. Определяя мини
мальное освещение, при котором внутри кроны деревьев и в ниж
ней, наиболее затененной части, еще сохраняются зеленые листья,
Визнер нашел величины относительного минимума светового доволь
ствия различных древесных пород в окрестностях Вены (см. таблицу
на стр. 45).
1 Теневыносливее их из наших древесных пород только самшит н тисс.
*
По Люндегорду, кисличка и дубровная звездчатка имеют компенсационны
пункт (см. ниже) при 0 ,7 — 0 , 8 % полного освещения.
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Сравнивая этот ряд с рядами, установленными лесоводами, и
несколько обобщая, можно назвать наименее теневыносливыми дере0 ья, световой минимум которых равен Vs—Vl0 полного освещения;
умеренно-теневыносливыми — с световым минимумом между 7 ю—■
I/ ; очень теневыносливыми — с минимумом ниже VeoОднако световой минимум одной и той же породы в других геогра
фических условиях очень изменяется. Чем лучше для данного вида
климат и почвы, тем растения здоро
вее и теневыносливее; чем хуже —
тем они менее теневыносливы. Так,
световой минимум остролистного кле
на (Acer platanoides) около Вены
(48° с. т . ) равен Vss. в южной Нор
вегии (61° с. ш.) — 7 з7>еще севернее,
на 68° с. ш. —• Vад и на 70° с. ш.
только V5- Карликовая береза (Betula
папа) на широте Ленинграда встре
чается при освещении 1—Vs* на широте
Мурманска — 1—х12, а на Шпицберге
не — только при полном освещении.
Некоторые лесные растения, например
черника, седмичник — в лесотундре
и тундре приурочены к открытым
местам, т. е. из теневых делаются све
товыми.
Световой минимум изменяется и в
зависимости от почвенных условий.
Например, орешник на хорошей пло
дородной почве имеет густую крону,
в которой световой минимум равен
Veo—Veo полного освещения; на скуд
ной же почве — разреженная крона,
в ней световой минимум уже при
Vis—V20 П О ЛН О ГО освещения.
Рис. 22. Подъельник (Epipogort
Молодые растения переносят больaphyllus). Сапрофит,
шее затенение, нежели взрослые.
Д ля цветения требуется более сильное освещение, чем для вегетатив
ного роста. Д л я прорастания, наоборот, многим растениям свет не обя
зателен; некоторые даже прорастают только в темноте. Следовательно,
потребность в свете в течение жизни растения все время меняется.
Некоторые растения,, в той или иной мере перешедшие от автотрофного способа питания к сапрофитному, имеют признаки теневых расте
ний. Например, сапрофитные Monotropa hypopytis, Epipogon aphyllus
(рис. 22) встречаются, как и грибы, в очень тенистых лесах. Таковы
же и полусапрофитные Goodyera repens, Listera cordata и др. Однако
это не обязательно для всех сапрофитов и полусапрофитов.
Определение степени теневыносливости по внешним признакам и
анатомии далеко не всегда надежно, потому что морфологические
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анатомические признаки световых и теневых растений могут быть
результатом влияния не светового режима, а других факторов. Ведь
изменение светового режима непременно связано с изменением тепло
вых условий и влажности воздуха; открытые светлые пространства
более подвергаются ветру; фотосинтез растения связан с транспира
цией, с потерей воды. Световые листья по многим, а иногда и по всем
анатомическим признакам подобны, как увидим дальше, растениям
сухих мест, ксерофитам. И действительно, листья световых растений
и световые листья теневыносливых растений находятся в условиях
большего нагревания, большего влияния ветра, т /е . в условиях повы
шенной транспирации. Может быть, световые растения не гелиофиты,
6

«3

Si
Р ис. 23. Интенсивность фотосинтеза теневым растением ( O x a l i s a c eto sella ) и световым ( N a s tu r ti u m p a lu s t r e ) при различной интен
сивности света. У светового растения интенсивность ф отосинтеза1'»'^
наибольш ая при полном солнечном освещении, у теневого — при
ослабленном освещении.

как их иногда называют, а термофиты или термоксерофиты. Теневые
листья в глубине кроны теневыносливого дерева особенностями своего
строения могут быть обязаны не столько затенению, сколько связанной
с затенением влажности воздуха, так как действительно в строении
теневых листьев (и теневых растений) есть черты сходства с растениями
открытых мест, но с влажным воздухом (гигрофитов). Мы считаем, что
нижние ветви в кроне дерева или листья в глубине кроны, отмирают от
недостатка света, т. е. воздушного питания, а между тем может быть,
что это происходит от недостатка воды и минерального питания, пере
хватываемых более сильными верхними молодыми ветвями и листьями.
Может быть, береза лишь потому не выносит затенения, что листья
ее не пластичны.
Лесные мхи, возможно, потому могут жить в тени леса, что их
тело очень упрощено и не нуждается в большом количестве продук
тов фотосинтеза. Среди теневых растений некоторые по тонкости и
простоте строения листьев тоже подобны мхам; таковы, например,
листья из одного слоя клеток у папоротника Hymenophyllum.
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В природных условиях растение приспособляется не только к
световому режиму, но и к тепловому, и к водному, и к солевому, и
к газовому, и организация растения отражает влияние всего комплекса
жизненных условий.
Чтобы выяснить, в какой мере степень теневыносливости, устанав
ливаемая по внешним и анатомическим признакам, действительно
характеризует отношение растения к свету, т. е. прежде всего потреб
ность в нем и его усвоение, необходимо исследовать интенсивность
фотосинтеза
сравниваемых
расте
ний.
Рис. 23 показывает, как изме
няется интенсивность фотосинтеза
светового и теневого растения по мере
увеличения сперва очень слабого осве
щения. У светового растения (N astur
tium palustre) фотосинтез по мере уве
личения освещения все время усили
вается и достигает оптимальной интен
сивности на полном освещении. У те
невого растения (Oxalis acetosella),
поставленного в условия очень силь
ного затенения (1/60), при некотором
увеличении освещения тоже усили
вается фотосинтез, но когда освеще Рис. 24. Интенсивность фотосин
интенсивности
ние делается более 7ю — фотосинтез теза при различной
света:
больше не повышается. На полном
1 — ш пинат; 2 — картофель: 3 —болот
свету кривая фотосинтеза даже пони н ая ж еруха (N asturtium palustre); 4 —
сосна;
Dryopteris aust
жается. Таким образом, у теневого riaca. По5 —осипапоротник
ординат — усвоенное ко
растения оптимальное для фотосин личество С 0 2 на 0 ,5 м 2 листовой по
верхности в 1 час. По оси абсцисс —
теза о с в е щ е н и е м е н ь ш е полного. возрастающая интенсивность освещения.
световых растений (1—4) фотосинтез
Теневое растение лучше, экономнее Унаиболее
интенсивен при полном освеще
использует слабое освещение. Если нии (100), у теневого папоротника силь
ное освещение вызывает ослабление фо
освещение увеличивается, то неизбеж
тосинтеза.
ное при этом повышение температуры
и сухости воздуха вызывает у теневых растении увядание, за
крытие устьиц, уменьшение и прекращение фотосинтеза.
тСветовые растения при сильном прямом солнечном освещении часто
прекращают фотосинтез, так как устьица закрываются и углекислый
газ в клетки не поступает. В связи с этим у теневых растений коэффи
циент использования солнечной энергии, поступающей к ним в огра
ниченном количестве, часто бывает больше, чем у обеспеченных боль
шим количеством света световых растений.
Рис. 24, аналогичный предыдущему, иллюстрирует кривые фото
синтеза различных по теневыносливости растений. Наиболее тене
выносливый из них, лесной папоротник Dryopteris austriaca обна
руживает явное уменьшение фотосинтеза при увеличении освещения
более 1/20 — 7зо- Остальные — световые растения. При различной у
каждого из них интенсивности фотосинтеза, они усваивают наиболь4
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шее количество С 02 при полном освещении или близком к пол
ному.
Теневые и в различной степени теневыносливые древесные породы
неодинаково реагируют на интенсивность освещения (рис. 25).
Л. А. Иванов произвел сравнительное исследование фотосинтеза
нескольких древесных пород.
Светолюбивые сосна и лиственница при слабом освещении (200 м/с)
фотосинтезируют так слабо, что продуктов фотосинтеза нехватает даже
на дыхание и поэтому
ни роста, ни накопле
ния запасов — не про
исходит: листья, вет
ви, подрост при столь
слабом освещении от
мирают. Теневынос
ливые породы при та
ком же освещении фо
тосинтезируют с по
ложительным балан
сом, т. е. продуктов
фотосинтеза хватает
не только на дыхание,
но и на рост и накоп
ление запасов.
Абсолютные вели
чины интенсивности
фотосинтеза бывают
иногда одинаковы или
близки у светолюби
вых и у теневыносли
вых пород, но свето
любивые энергичнее
дышат, т. е. больше
тратят продуктов фо
тосинтеза на дыхание.
Поэтому при умень
шении освещения у
W — — 1-— -1—— -J------------- —I— — 1 ' них скорее наступает
75
66 60
50
35 25
перевес траты органиОсвеицение в % от полного
ческого вещества над
его
образованием.
Рис. 25. Различия в объеме однолетних сеянцев i / питрпмрм топеш ,ш г
пихты (1), ели (2), сосны (3) и лиственницы (4) к РитеРием геневынов зависимости от интенсивности освещения. (И з СЛИВОСТИ рас гения ИЛИ
Денглера).
потребности его в силе
света является, сле
довательно, та степень освещения, при которой фотосинтез так слаб,
что продуктов его хватает только на дыхание (баланс между фотосин
тезом и дыханием, т. е. между приходом и расходом углеводов = 0).
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[Такую степень освещения называют компенсациошшм пунктом.
Чем выше компенсационный пункт, тем растения менее теневыносливы.
У сосны и лиственницы он находится при освещении в 200 м/с,
у ели и пихты —• при 100 м/с.
В условиях такого слабого освещения могут оказаться отдельные
листья или ветви и все растение. Когда компенсационного пункта
достигают нижние ветви дерева, они отмирают. Светолюбивые породы
деревьев достигают его уже при Небольшом ослаблении света, поэтому
нижние ветви у них отмирают скорее и ствол очищается от них на
большую высоту. Крона светолюбивых пород потому так ажурна и
прозрачна, что их компенсационный пункт высок. Когда большая
часть листьев растения окажется освещенной слишком слабо —• насту
пает компенсационный пункт для всего растения. Общая интенсив
ность воздушного питания растения падает и перестает покрывать
трату на дыхание, рост прекращается, нарушается весь обмен
веществ, растение голодает, слабеет, делается менее устойчивым
против других неблагоприятных влияний, отмирает.
Сила света, соответствующая компенсационному пункту, является
физиологическим показателем теневыносливости, в отличие от фотохими
ческих показателей Визнера и от морфолого-анатомических показателей.
Компенсационный пункт величина не неизменная; он изменяется с
возрастом растения, взависимостиотконцентрацииС02(оттемпературы.
Сопоставляя физиологические особенности световых и теневых
растений получаем следующую их характеристику:

1.
2.
3.
4.

Световыерастения
Наименьшая способность выносить затенение.
Наибольшая интенсивность фотосинтеза при полном солнечном освещении 1,
Дыхание сильное (трата углеводов на дыхание больше).
Компенсационный пункт при
сравнительно сильном освещении (световой минимум сравнительно немного ниже полного
освещения, световой оптимум
не менее полного освещения).

Теневые растения
1. Выносят сильное затенение,
2. Наибольшая интенсивность фо
тосинтеза при умеренном освещении.
3. Дыхание слабее,
4. ^Компенсационный пункт при
слабом освещении (световой
минимум значительно ниже
полного освещения, световой
оптимум при освещении ниже
полного).

1 По Л ю ндегорду, интенсивность фотосинтеза ш ироколиственных световых
растений ири температуре 18—20° при полном освещении и нормальном к о л и 
честве СОа равна 8 ,5 —9,5 м г СОа на 50 см 2 листовой площ ади в 1 час; углеводов
образуется 1,15— 1,30 г на 1 м 2 листовой поверхности в 1 час. У теневы х растений
и у хвойных значительно меньше (кисличка 2,4 мг С 0 8, 0,33 г углеводов). Обилие
хвои у хвойны х компенсирует их слабый фотосинтез. Абсолютные величины интен
сивности фотосинтеза световых и теневы х растений очень варьирую т в зави си 
мости от температуры, концентрации С 0 8, от движ ения устьиц, от количества уж е
накопленны х ассимилятов, от интенсивности ды хания — во взаим освязи всех
этих ф акторов.
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По положению компенсационного пункта дерепья, изученные
Л . А. Ивановым, располагаются в следующем порядке, начиная от
наименее теневыносливых:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Лиственница, сосна, дуб, ива ломкая — компенсационный пункт . . . 200 Mjc
Б е р е з а ................................................................
150 „
Ель, в я з ................................................ ...
юо ,
П и хта...................................................................
„
около 100 „
К л е н ....................................................................
50 „
Л и п а ....................................................................
„
50 .

Сравнение этого ряда с приведенным^ выше (стр. 45) показывает
наибольшее сходство его с рядом Сурожа (по анатомическим призна
кам).
Определение компенсационного пункта не всегда, однако, имеет
решающее значение для определения степени и причины теневыносли
вости. Отмирание листьев и ветвей и изреживание кроны может про
исходить не только от слабого фотосинтеза. Свет влияет и на рост, и
на поступление воды в растение, и недостаток его может сказываться
на этих процессах. Например, береза по положению компенсационного
пункта теневыносливее дуба, что противоречит всей сумме других
показателей, характеризующих ее, как породу более; чем дуб, свето
любивую. Возможно, что у нее отмирание нижних ветвей и изрежен
ность кроны объясняется не недостатком света для фотосинтеза, а тем,
что интенсивный рост лучше освещенных верхних ветвей вызывает
отток воды, минеральных солей и продуктов фотосинтеза от нижних
ветвей.
В насаждении затененное дерево часто погибает не только от недо
статка света, но и от перехвата воды и минерального питания сосед
ними менее затененными деревьями.
Лесоводы и за ними экологи издавна объясняли затенением плохое
состояние подроста в лесу и большую его смертность. На влияние
именно недостатка света действительно указывают теневое строение
листьев, мозаичное их расположение. Однако, опыты показали, что
если вокруг площадки с угнетенным подростом перерубить все про
никающие на нее корни соседних деревьев, то подрост заметно опра
вляется и прирост его увеличивается, хотя условия освещения остались
без изменения. Таким образом установлено, что на подрост в лесу
влияет не только недостаток света, но и недостаток воды и минераль
ного питания, и часто именно этот недостаток влияет больше, чем
первый.
Понятно, как важно правильно определять значение каждого из
этих факторов. Когда в насаждении нехватает света, устранить этот
недостаток можно только прореживанием насаждения. Если в том же
насаждении нехватает, главным образом, воды и минерального пита
ния, то, очевидно, улучшить рост насаждения можно и без прорежива
ния, применяя удобрения, или орошение, или то и другое вместе. На
лугах и в полях, где важно иметь возможно более густой травостой,
в котором неизбежно затенение одних растений другими, именно удоб
рением достигается улучшение роста растений и в затенении.
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Рассмотрение различных способов определения отношения p acfl
ЛИЯ к свету показывает, что необходимо пользоваться всеми ими, на
чиная с внешних признаков растения и его строения и кончая непо
средственным изучением светового режима и физиологических функ
ций в конкретных условиях жизни данного растения; часто необхо
дима и экспериментальная проверка полученных результатов.
Свет как фактор световой стадии развития
В предыдущем свет рассмотрен в его влиянии на вегетативную
жизнь растения, на его ростовые процессы. Но свет имеет огромное
значение для растения еще и потому, что с ним связано прохождение
растением световой стадии развития. Как показал акад. Т. Д. Лысенко,
для перехода растения к цветению требуется прохождение им каче
ственной перестройки, происходящей у различных видов в различ
ных условиях освещения. Этот период перестройки и называется
световой стадией.
Некоторые растения проходят световую стадию в темноте и нужда
ются, следовательно, в достаточно продолжительном темном периоде
для своей перестройки. Это так называемые короткодневные растения
(точнее было бы называть их длинноночными или темновыми). Из
культивируемых растений к ним относятся просо, соя, хлопчатник,
подсолнечник, рис, кукуруза, конопля, сорго, огурец и другие, пре
имущественно южные — по их происхождению — растения (т. е. из
областей с длинными ночами в период вегетации).
Пройдя световую стадию в темноте,- они затем зацветают при любой
продолжительности достаточно сильного освещения. Если же световая
стадия ими не пройдена и темноты для ее прохождения недостаточно,
они остаются в вегетативном состоянии или зацветают с запозданием
и цветут менее обильно; зато их рост, ветвистость, облиственность —
увеличиваются. Чтобы эти южные короткодневные растения заставить
нормально развиваться в северных широтах, где темноты в вегетацион
ный период мало, надо выдержать их сперва (в начальной фазе прора
стания семян) в темноте для прохождения световой стадии.
Другую группу составляют так называемые длиннодневные расте
ния, проходящие световую стадию на свету. Пройдя ее, они нормально
зацветают. Пока же эта стадия ими не пройдена (например, при корот
ких светлых периодах) они не зацветают, или запаздывают с цветением.
К длшшодневным растениям относятся рожь, пшеница, ячмень, овес,
лен, картофель, луговые злаки, клевер, люцерна, горчица, редька,
капуста, свекла, лук, горох и др.
У некоторых видов культивируемых растений (табак, гречиха,
томат и др.) одни сорта оказываются короткодневными (темновыми),
другие —•длиннодневными (световыми).
Есть и нейтральные виды, проходящие световую стадию при раз
личных условиях освещения (одуванчик, маргаритка, очиток едкий,
однолетний мятлик, малина, спаржа и др.). Впрочем, нейтральные
растения на границах своих обширных ареалов тоже оказываются ко53

ротко- или длиннодневными. Географическая изменчивость длинно- и
короткодневиости тоже наблюдается. Например, крайние северные
формы берез, лиственниц и др. более приспособлены к непрерывному
летнему освещению Заполярья, чем более южные-формы тех же пород1.
Сущность указанных различий в отношении растений к свету при
прохождении световой стадии еще не выяснена. Несомненно, они нахо
дятся в связи с различием суточной и годовой периодичности освеще
ния в областях, где происходило формирование тех или иных видов
растений.
Световая стадия может начаться только по окончании стадии яро
визации (Т. Д. Лысенко). Поэтому, если яровизация еще не закончи
лась, никакая продолжительность освещения не вызовет перехода
растения к цветению. Это показали опыты акад. Т. Д. Лысенко с ози
мой пшеницей, которую он выращивал при высокой температуре,
исключающей яровизацию. Кроме того, для прохождения световой ста
дии необходим еще ряд условий: достаточное количество тепла, над
лежащ ая интенсивность освещения, удовлетворительные почвенные
условия и т. д.
Мы снова видим, что для развития растения необходимо чередова
ние различных комплексов жизненных условий, а не только освеще
ния. В опытах акад. Т. Д. Лысенко озимая пшеница культивировалась
при непрерывном освещении и различной температуре (2—8°, 8—15°
и более 15°); несмотря на непрерывное освещение, пшеница не выколо
силась, так как при низких температурах не прошла световой стадии,
а при высокой — не прошла стадии яровизации. В 1947 г. в Узбекской
ССР необычно ж аркая и ранняя весна вызвала раннюю яровизацию
теплолюбивых растений. Это позволило растениям пройти световую
стадию раньше обычного; в связи с этим, несмотря на прохладные
май и июнь, цветение и созревание были раньше обычного на 2 —2,5 ме
сяца 2.
Практическое значение зависимости световой стадии от продолжи- '
тельности освещения или затемнения — очень велико. Нет у растения
ни одного, повидимому, признака или свойства, которого нельзя было
бы коренным образом изменить, ставя растение в необычные для него
условия светового режима. Произвольно укорачивая или удлиняя
продолжительность освещения и темноты, изменяют морфологию и
анатомию растения, его биологию развития, экологические отношения,
физиологические функции. Это подтверждено огромным количеством
опытов, начиная с 1920 г . 3.
Особенно интенсивно разрабатывается эта тема в СССР. Из совет
ских ученых много сделали в этой области В. Н. Любименко,
1 Ш у л ь ц Г. Э. Типы р еак ц и й древесных и травян исты х растений на
непрерывный летний день З а п о л я р ь я , 1949.
s Р у с а н о в Ф . Н . Д оклады А кадемии н аук У зб. ССР, № 2 , 1949.
3
В сводке мировой литературы н а эту тему, составленной Г. А . Самыгиным
в 1940 г ., указан о около 600 названий работ, выполненных до 1941 г. (из них 2 7 0 —•
русскими учеными). Т еперь насчитывается уж е более 700 работ, нз них более
Чз — русские.
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А. Макси,m o b , Б. С.Мошков, В. И. Разумов, М. X. Чайлахян и др.
Биологическое же значение света для развития растений разъяснил
акад. Т. Д. Лысенко.
До этого разъяснения принималось, что растения нуждаются
в определенном чередовании светлых и темных периодов или требуют
определенных фотопериодов и что этот фотопериодизм — природное,
наследственное свойство растений. Акад. Т. Д. Лысенко показал, что
суть дела заключается не в обязательности чередования светлых и
темных фотопериодов, а в необходимости определенного светового
режима для прохождения световой стадии. При этом сравнительно
легко, надлежащим образом и в надлежащее время изменяя свето
вой режим, изменять отношение растения к фотопериодам, вызы
вать сдвиги в прохождении световой стадии и темпов развития
растения.
Удлинение продолжительности освещения достигается примене
нием электрического освещения. Д л я уменьшения продолжительности
освещения закрывают растения на несколько часов среди дня непро
ницаемыми для света ящиками и т. п. Культивируя южные растения
на севере и северные на юге также выясняют значение той или иной
продолжительности освещения или затемнения.
ГСоя, освещаемая ежедневно в течение 12 часов, зацветает через
110 дней после всходов; освещая ее только по 5 часов в сутки, получают
цветение через 27 дней. Редис, растение однолетнее, длиннодневное,
быстро проходящее полный цикл жизни, при искусственно укорочен
ном дне продолжает жить 2—3 года, все время оставаясь в виде розетки
листьев на чрезвычайно утолщенном корне. Луковицы лука и корни
свеклы получаются крупнее на длинном дне. Как влияет продолжитель
ность дневного освещения на развитие вегетативных и генеративных
органов, видно из следующей таблицы (по данным Разумова):
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Длиннодневный ячмень на укороченном дне почти не образовал
колосьев; растительная масса распределилась почти поровну между
листьями, корнями и стеблями.
Короткодневное просо, не получив длительного затемнения при
прорастании, обильнее цвело на коротком дне, а на длинном — больше
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«пошло в траву», мало колосилось. Иначе получается, если, следуя
акад. Лысенко, выдержать наклюнувшиеся семена проса в темноте.
Тогда дальнейшее развитие его идет нормально (рис. 26). Следователь
но, южные короткодневные растения после такой обработки темнотой
можно успешно культивировать и на длинном дне, т. е. на севере, пока
хватает тепла. Без обработки темнотой они могут дать на севере боль
шую вегетативную массу, но не зацветут, или зацветут слишком поздно
и плоды не вызреют.
Удлиняя продолжительность освещения длиннодневных растений,
ускоряют их развитие. На этом основана предпосевная обработка
картофеля светом по мето
ду акад. Лысенко. Карто
фель — длиннодневное ра
стение — требует продол
жительного освещения и
потому быстро развивается
на северном длинном дне,
доходя до цветения и пло
доношения. Только после
этого рост ботвы прекра
щается, продукты фотосин
теза направляются в под
г-*
земные органы и начинает
ся клубнеобразование. Оче
видно, чем скорее кончит
ся рост ботвы и цветение,
тем скорее начнется обра
зование клубней, и до кон
ца вегетации урожай их
увеличится. Ускорение раз
вития картофеля получают,
подвергнув клубни перед
посевом продолжительному
освещению (в течение 20 —
Ри с. 26. П росо, не прошедшее световой стадии
30 дней) при достаточно
( 7 ) и прош едш ее световую стадию ( 2 ) . (И з
высокой температуре сухо
П оплавской).
го воздуха (15—20°). Клуб
ни при этом прорастают, но ростки остаются короткими (не этиолиро
ванными, а наоборот, особенно укороченными). Таким образом, еще до
посева картофель получает значительную часть необходимой ему пор
ции света и начинает рост. В поле ему достаточно уже меньшего
времени, чем обычно, для завершения развития, и он скорее переходит
в фазу клубнеобразования.
Некоторые южные короткодневные растения, культивируемые ради
их вегетативной массы (а не плодов), например, табак, выгоднее
разводить в более северных широтах, если температурные условия это
позволяют, и',клим ат не ухудшает качество продукции. Здесь, на
более длинном дне, они дают большую вегетативную массу. На семена
£
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же эти растения выгоднее разводить на юге, но тоже при опреде
ленной продолжительности освещения, не слишком короткой. Изве
стен опыт с разведением одного короткодневного сорта табака на
острове Суматра, т. е. в тропической зоне, где длина дня равна 12 ча
сам, меньше необходимой. Табак вырос здесь до 8 м высоты, но не за
цветал или цвел очень скудно.
Комнатные и оранжерейные растения, нормально вегетирующие,
но не цветущие, часто не зацветают потому, что не проходят в этих
условиях необходимую световую стадию. У длиняя или укорачивая
их освещение, или усиливая силу освещения, или, наоборот, обеспе
чивая во-время необходимую продолжительность затемнения (корот
кодневных растений), можно заста
вить цвести и эти растения.
Работами Б . С. Мошкова и
П. JT. Богданова показано, что,
регулируя освещение, можно уве
личить зимостойкость древесных
пород. Белая акация (Robinia
pseudoacacia ) в Ленинграде обычно
вымерзает, так как при слишком
продолжительном освещении в на
ши длинные летние дни рост побе
гов продолжается слишком долго и
они до наступления холодов не
успевают одревеснеть, покрыться
пробкой и тем защитить себя от
зимнего иссушения. Но если мо
лодые саженцы белой акации на
некоторое время затемнять, то рост
побегов заканчивается скорее, под
готовка их к зиме успевает закон
Р и с. 27. Лиственницы, выращенные
читься’ и зимостойкость их увели при разной продолжительности осве
чивается. Такое же ускорение за щения (по Богданову, из П оплавской).
вершения роста побегов (на 1,5
месяца) и наступления листопада (на 1 месяц) получилось при уко
рачивании освещения даурской лиственницы (Larix dahurica) в опыте
Богданова (рис. 27).
Потребность различных видов растений в разных условиях осве
щения для прохождения световой стадии развития возникла как при
способление к условиям среды в процессе эволюции. Поэтому же
искусственное изменение среды (режима светового, тейпового, мине
рального питания) вызывает у них необычайно разнообразные и рез
кие уклонения от обычных норм поведения и строения, так как при
этом затрагиваются не только явления роста, но и качественные ста
дийные процессы.
Казалось бы, однако, что растениям выгоднее всего быть нейтраль
ными по отношению к световым условиям световой стадии. Они могли
бы одинаково хорошо развиваться и на юге и на севере (пока позво
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ляю т тепловые условия), а не быть ограниченными в их распростране
нии длиной дня и ночи. Между тем, нейтральных видов {среди иссле
дованных) сравнительно немного (около 20%). Большинство же спе
циализировались в длиннодневные и коротко дневные. Объясняется
это тем, что изменения растений в процессе эволюции идут по линии
приспособления к целому комплексу природных факторов, а не к
какому-либо одному из них. Приспособление к одному из них может
быть лишь косвенным результатом приспособления к другим. Катунский 1 объясняет возникновение фотопериодической реакции как
результат приспособления растений к сезонной ритмике тепла и влаги,
совпадающей с ритмом света. Укорачивая или ускоряя в соответствии
с ней и со световым режимом свое развитие, растения успевали закон
чить его или перейти в состояние покоя до наступления холодов, за
сухи и тому подобных неблагоприятных условий. Выживали и совер
шенствовались, следовательно, те виды и формы, которые наилучшим
образом усваивали существующий ритм освещения и других климати
ческих факторов и подгоняли к нему темп своего стадийного развития.
Рано заканчивающие развитие растения длинного дня северных широт
стали успевать лучше обсеменяться до наступления холодов и приго
товиться к ним.
Однако и на севере не все виды — растения длинного дня. Это зна
чит, что другие виды нашли другой путь приспособления к северным
условиям, минуя приспособления стадийности к ритму освещения. Они
остались короткодневными или нейтральными, так как и при наличии
этих качеств способны жить в данных климатических условиях. Од
нако, чем далее к северу от экватора, тем более преобладают длинно
дневные растения, так как резче становятся сезонные изменения кли
матических условий, затрагивающие и световую стадию.

Рациональное использование света и управление им
Мы не можем увеличить количество световой энергии, получаемой
землей от солнца, но мы можем и должны принимать все меры к наи
более рациональному использованию света для увеличения раститель
ной продукции и поднятия ее качества. В сельском и лесном хозяй
стве регулировка освещения часто не представляет особых затруд
нений.
Выше упоминалось, как применяемые в лесоводстве рубки ухода
производят осветление леса и улучшают прирост и взрослых деревьев
и подроста. Правильное содержание леса и уход за ним имеют своей
главной задачей поддерживание в нем светового режима, соответ
ствующего потребностям древесных пород в разные периоды их жизни,
Нередко лесоводы заинтересованы в уменьшении природного осве^
1 К а т у н е к и й В. М. О приспособительном значении фотопериодической реакции растений. Сб. н аучи , работ комсомольдев-биологов Академии
н аук СССР, 1939.
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щ е м я . Так, для лучшего роста молодняка в высоту, для образования
более прямых стволов важно боковое затенение. Его достигают, под
держивая надлежащую густоту насаждения. Подбором теневыносли
вых и полезных деревьев и кустарников под полог леса можно увели
чить его производительность. В питомниках сеянцы многих древесных
пород лучше развиваются при умеренном затенении их, что достигается
посевом рядом быстрее растущих пород.
В полеводстве более рационального светового режима и лучшего
использования света достигают, создавая посевы определенной густоты,
в зависимости от биологических особенностей и цели возделывания дан-

Рис. 28. Однолетние сеянцы ели (М альчевский, 1946):
— выращенный при непрерывном электрическом освещении. 2 — с апреля до сентября рос при
естественном освещении, с октября до апреля получал каж дые сутки 14 часов — электрический
свет, Ю ч. — оставался в темноте. 3~ ~ с октября до апреля получал 4 часа электрического света
в сутки, 20 — в темноте. 4 — все время на естественном освещении.
7

ной культуры, и ориентируя рядки при рядовом посеве в направлении,
создающем оптимальные условия в отношении светового и теплового
режима. Многолетние кормовые травы, как правило, подсеваются
под покров других культур (главным образом озимых или яровых хлеб
ных злаков). Эго делается в связи с тем, что многолетние травы в год
посева обычно не используются в силу их медленного и неполного раз
вития, и продукция с занятого ими участка получается в виде урожая
покровного растения. При затенении покровными растениями многолет
ние травы растут не хуже, а часто лучше, чем в беспокровном посеве.
Важно только, чтобы затенение было не чрезмерным, т. е. посев по
кровных растений не должен быть русты», и чтобы последние своевре
менно убирались, так как травам надо дать время до осени перестроить
ся : заменить теневые листья световыми и успеть накопить пластические
вещества в узлах кущения.
Плодовые деревья и кустарники в садах размещаются также с таким
расчетом, чтобы обеспечить каждому дереву и кусту оптимальный
световой режим. Прореживанием крон фруктовых деревьев создают
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лучшие условия освещения каждой ветке. Селекция на теневыносли
вость может дать сорта растений, способных расти в более плотных

насаждениях.
Выше упоминалось, какие удивительные превращения растений
достигаются произвольным изменением светового режима. В настоя
щее время в СССР широко применяется электрический свет для усиле
ния и для удлинения продолжитель
ности освещения. Практическое значе
ние электросветокультуры особенно ве
лико на крайнем Севере, где благодаря
ей можно и летом и зимой иметь свежие
овощи. Теперь уже разработана тех
ника светокультуры в теплицах и оран
жереях. В Ленинграде исследователь
ские работы в этой области проводят
ся, например, Физико-агрономическим
90институтом.
Искусственное
освеще
ние
слабее
солнечного,
но
зато,
при
80желании, непрерывное, или любой за
данной продолжительности. Поэтому
70оно удобно для экспериментального
изучения влияния света на растение.
60 - 1
Непрерывность освещения ускоряет
50развитие растений. В течение года
можно получить несколько поколений
40однолетних растений, так как, напри
мер, яровая пшеница при непрерывном
30освещении проходит полный цикл, от
20
прорастания до зрелых семян, в 45—48
дней вместо 80—90, лен — в 60—65
Ю
дней и т. п. Ускорение роста в 15 раз
и более получают от непрерывного осве
щения сеянцы древесных пород, что
позволяет выращивать их для поса
док гораздо быстрее обычного. Рис.
Р и с. 29. Д вухгод овал ая сосна,
28—31 показывают результаты непре
вы ращ енная
при
непреры в
ном электрическом освещении
рывного электрического освещения на
(М альчевский).
рост сеянцев сосны, ели, лиственницы,
березы (по М альчевскомуг). Размеры
полуторамесячных медленно растущих всходов ели при посто
янном свете увеличились на 410%, всходов сосн ы — более чем
на 500%, алиственницы— на 1671 %! Очень увеличилась также
толщина хвои, размеры листа. Клен американский за 14 месяцев и
10 дней непрерывного освещения трижды повторил годичный цикл
вегетации, с отложением годичных слоев древесины, с листопадом
1 М а л ь н е в с к и й В. П . П рименение искусственного света д л я уско
рения роста и развити я сеянцев древесных пород. Т руды И нст. физиологии
им. К . А. Т им ирязева А кадемии н ау к СССР, т. II I, вып. 2, 1946,
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Рис. 30. Сеянцы березы в возрасте 120 дней (М альчевский):
7 и 2 — при непрерывном искусственном освещении; 3 — каждые сутки 14 часов при искусствен
ном освещении и 10 часов в темноте; 4 •— каждые сутки 4 часа искусственное освещение и 20
часов — естественное: 5— только естественное освещение.

76-

54.
321■
0-

Рис. 31. Л истья березовых сеянцев при различны х вари ан тах освещ ения.
1— 5 к а к на рис. 30.
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и новым распусканием почек. Сеянцы дуба в естественных условиях
растут в длину около 1г/2 месяцев, вырастая за это время до 12— 15 см
высоты; после этого начинается рост в толщину и накопление запасных
веществ; осенью наступает продолжительный период покоя. При
непрерывном освещении, по Л ем ану1, сеянцы растут все время с
небольшими перерывами в 7—10 дней через 10—4 0 дней роста.
Перерывы соответствуют зимним периодам покоя и показывают,
насколько короткими о^и могли бы быть, если бы не зима. Листья на
эти короткие периоды относительного покоя не сбрасывались. За 10
месяцев опыта сеянцы прошли 7—9 циклов вегетации и выросли до
105—160 см.
1 Л е м а н В. М. О поведении сеянцев дуба при непрерывном электрическом
освещ ении. Д ок л ады Академии н ау к СССР. L X , 7, 1948.

ОТНОШЕНИЕ РАСТЕНИЙ К ТЕПЛОВОМУ РЕЖИМУ
Значение тепла в жизни и географическом распределении
растений
Тепло принадлежит к числу необходимых условий существования
растений. Рост и развитие каждого вида и сорта растений, каждая
фаза и стадия их наступают лишь при некотором, необходимом
для нее, разном для различных видов и сортов, минимуме коли
чества и продолжительности тепла, наилучше проходят при опти
мальном его количестве и продолжительности и не наступают или
прекращаются, если в нужный период тепловые условия превышают
терпимый максимум или не сопровождаются другими, необходимыми
для роста и развития условиями.
Отдельные физиологические процессы в растении, как известно
из физиологии растений, зависят от температуры (фотосинтез, транспи
рация и т. д.). Биохимические процессы превращения и обмена
веществ внутри растения и его органов требуют определенных тепло
вых условий.
Географическое распределение различных видов растений — суще
ствующее и возможное
связано с географическим распределением
тепла. Северные границы многих видов определяются недостатком для
них, дальше к северу, тепла в период вегетации или недостаточной
продолжительностью теплого времени года, или слишком холодной
зимой.
Растения тропического пояса не могут переносить даже небольшого
ухудшения теплового режима. Недостаток тепла вызывает безлесие
тундры арктической зоны и альпийских поясов гор. Продвижение
к ' северу многих сельскохозяйственных растений ограничивается
недостатком тепла. Именно тепловой режим накладывает свой отпе
чаток на растительный покров огромных климатических зон и высот
ных поясов земли.
Различаются, например, следующие зоны, начиная с наиболее теп
лой экваториальной:
1.
Тропическая зона. Минимальная средняя годовая темпера
тура более -{- 16°. Месячные и годовые колебания очень малы. Непре
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рывная в течение всего года или прерываемая только засухой
вегетация растений.
2. Субтропическая зона. Период несколько пониженных темпе
ратур в течение 1—4 месяцев. Колебания температуры более значи
тельные.
3. Умеренно-теплая зона. Минимальная средняя годовая темпе
ратура менее + 16°, но выше 0°. Есть явный период пониженных
температур зимних и повышенных летних. Перерыва в вегетации
от недостатка тепла нет, но во флоре нет теплолюбивых форм предыду
щих зон.
4. Умеренно-холодная зона. Средняя годовая температура часто
менее 0°, но в 1—4 месяца или по крайней мере в один самый теплый
месяц, июль, средняя температура более + 10°. В холодные периоды
вегетация прерывается недостатком тепла, однако еще возможно суще
ствование древесной растительности.
5. Холодная полярная зона. Средняя июльская температура
меньше - f 10°. Безлесье тундры и Арктики. Короткий вегетационный
период.
Приуроченность различных видов растений к определенным теп
ловым зонам давно уже была замечена. В зависимости от степени «теплолюбия» Декандоль различал следующие физиологические группы
растений:
1) мегатермы —•растения влажных тропиков, т. е. постоянно теп
лого и влажного климата;
2) ксерофилы — растения теплого и сухого климата;
3) мезотермы — растения умеренно-теплой зоны;
4) микротермы—'растения умеренно-холодной зоны;
5) гекистотермы — рдстения Арктики и альпийских высот гор.
Переходы между зонами, конечно, постепенные. На каждый градус
широты уменьшение средней годовой температуры около 0,5°. С повы
шением над уровнем моря делается холоднее (средняя годовая темпе
ратура уменьшается при подъеме на 100 м примерно на 0,5°). Поэтому
в горных районах заметно поясное распределение теплового режима
и вместе с ним — поясное распределение растительности. Нижний и
средний пояса заняты более теплолюбивыми растениями, верхние —
менее теплолюбивыми, холодовыносливыми.
На распределение тепла в течение года влияет также степень кон
тинентальное™: с увеличением ее возрастает амплитуда годовых и
суточных колебаний температуры.
В районах, где тепло в минимуме, даже небольшие различия в его
количестве, наблюдаемые на отдельных участках, сказываются на
распределении и жизни растений. Обращенные к югу склоны заметно
теплее северных и теплолюбивые виды растений именно на южных
склонах находят себе благоприятные условия на северных границах
распространения.
Полевые культурные растения на современных северных пределах
полеводства лучше растут на более теплых почвах. Около жилья —
в городах и пр. — всегда теплее.
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Тепловой режим
Д ля растений важно не только абсолютное количество тепла и
не только его распределение в пространстве, но и распределение во
времени.
Только в немногих местах тропической зоны земли тепло распре
делено однообразно в течение всего года: амплитуды температуры
годовые и суточные не превышают 1°—5°, и температура днем и ночыо
круглый год остается почти одинаково высокой, около 25° выше нуля.
К северу и к югу от тропиков обособляются теплые и холодные
сезоны года, теплые и холодные часы суток. Годовые, сезонные и суточ
ные амплитуды температур возрастают по мере удаления от тропиков.
Тепловой режим умеренных и северных широт земли, подобно свето
вому режиму, периодичен. Поэтому и растения, приспособившиеся
к периодическим изменениям тепла в течение их цикла жизни, сами
имеют различную потребность в тепле в различные периоды своей
жизни, и притом потребность в наличии не только теплых периодов,
но и более холодных (термопериодизм). Семена лугового мятлика, ежи,
прорастают лучше при переменной температуре.
Опыты с томатами показали лучший рост их при 26° днем и
17—-19° ночью, чем при постоянной температуре в 26°. Яровизация
при пониженной температуре свидетельствует о той же потребности
в переменной температуре.
Обычно для прорастания семян достаточна более низкая темпера
тура, чем для последующего роста. Стадию яровизации растения про
ходят при другой температуре, чем рост в предшествующий и последую
щий периоды. Д л я цветения чаще нужно более тепла, чем для роста.
Созревание плодов нередко происходит при более низких температу
рах, чем цветение.
Последовательные изменения температуры среды, окружающей
растение в течение всей его жизни, характеризуют его тепловой режим.
Следовательно, тепловой режим растения складывается из тепловых
режимов, необходимых для ростовых и стадийных изменений растения,
имеющих определенную продолжительность и сменяющихся в опре
деленной последовательности и в определенном сочетании с другими
необходимыми условиями среды.
.Если на протяжении всего цикла жизни растения температура
изменяется так, что все физиологические процессы своевременно
обеспечены необходимым количеством и продолжительностью тепла,
такой режим называют оптимальным режимом тепла для данного
растения в данных условиях. Нижняя и верхняя границы количества и
продолжительности тепла, за пределами которых невозможны нормаль
ный ход и завершение физиологических процессов в растении, обозна
чаются, соответственно, как минимум и максимум теплового режима.
Растения сами влияют на тепловой режим среды, в которой они
Живут. Влияние эго не велико, когда они растут в одиночку. Но так
как они образуют более или менее сомкнутый растительный покров,
их влияние оказывается очень значительным. Затенение одних листьев
5
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другими, затенение одного растения другим и всеми ими воздуха и
почвы изменяет тепловой режим каждого из них, ослабляя нагревание
воздуха и почвы. Дневной максимум температуры обычно бывает на
верхней границе растительной массы; ночной минимум там же (рис. 32).
Под пологом растений амплитуда колебаний температуры умень
шается. В критические периоды, когда тепло в минимуме, отрицательные
температуры (заморозки) на поверхности травы, на кронах деревьев
появляются раньше, чем на
голой почве. Часто в то
время, когда первый иней
покрывает листву травы
или деревьев, температура
под пологом их и над ними
выше 0°.
Чувствительные к холо
ду растения, погибающие
от заморозков на открытом
месте, не испытывают их
Рис. 32. Распределение тепла в приземном слое
воздуха в травостое и над травостоем манж ет
вредного влияния под по
к и . Высота травостоя 25 см (заш триховано).
логом других растений.
(И з Лю бославского.)
Отсюда следует, что изу
чение подлинного теплового
режима интересующих нас растений должно состоять в измерении
температуры среды, непосредственно окружающей эти растения.
Обычные метеорологические наблюдения в будках, необходимые для
других целей, не могут дать точного представления о реальных темпе
ратурах среды растения. Сравнение же последних с обычными темпера-

Р и с. 33. О тклонения средних температур воздуха в буковом ( 1 ) ,
сосновом ( 2 ) и еловом ( 3 ) лесах сравнительно с температурой возду
ха вне леса ( 4 ) .

турными данными (из будок) позволит выяснить меру влияния самих
растений на тепловой режим местности.
На изменение теплового режима самими растениями влияют их
размеры, формы, густота растительного покрова, в котором они нахо
дятся, размещение их в этом покрове (рис. 33). Это значит, что тепло
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вой режим любого отдельного растения отчасти зависит от состава
и строения растительного сообщества, в котором оно живет, и от
места, которое оно в нем занимает.

Значение тепла в стадийном развитии растений
Яровизация растений длинного дня, т. е. качественные изменения
в клетках точек роста, необходимые для перехода растения из веге
тативного состояния в генеративное, проходит при пониженных тем
пературах. Как известно из теоретических работ Т. Д. Лысенко и из
практики по разработанной им инструкции для яровизации основных
зерновых культур, температура, необходимая для яровизации, и про
должительность периода с такой температурой не одинаковы для
различных видов растений и даже сортов одного и того же вида. Кроме
того, при яровизации каждого сорта не только должны быть соблю
дены температурные условия, но и другие экологические условия
должны соответствовать растению в его стадии яровизации (влажность,
аэрация).
Д ля предпосевной яровизации семян озимых сортов пшеницы необ
ходима температура в пределах от 0° до + 2 ° , для яровых позднеспе
лых — от + 3° до - f 5°, для раннеспелых — от + 10° до -f- 12°. При
этом продолжительность периода с такими температурами для разных
сортов должна быть от 5 до 50 дней. Если эти сроки не будут выдер
жаны, яровизация не успеет закончиться, и ожидаемый от нее эффект
не получится. Равным образом, яровизация не произойдет при недо
статочном увлажнении зерна. Вариации в технике предпосевной яро
визации семян основаны на том, что разные виды и сорта требуют
различной температуры яровизации и различной продолжительности
ее действия, а также различной степени увлажнения зерна.
В природе происходит естественная яровизация уже растущих
озимых растений при понижении температуры осенью и зимой. Яровые
же в данных условиях виды и сорта растений проходят яровизацию
весной.
Быстрота яровизации в природных условиях, когда необходимые
для яровизации низкие температуры прерываются высокими, зависит
от суточного ритма тех и других температур. Если озимой пшенице
дать 300 часов низкой температуры при суточном ритме 20 часов —•
низкой и 4 часа — высокой, то 300 часов хватает для полной яровиза
ции; при даче в сутки 10 часов холодных и 14 с высокой температурой —
тех же 300 часов холода для полной яровизации нехватает (по Разумову) 1.
‘
4
Значение пониженной температуры для яровизации столь велико,
что если озимые в условиях нашего климата зимой выращивать все
время при повышенной температуре (в теплице), то они сильно кустят
ся, но остаются в вегетативном состоянии. Если озимую рожь высеять
1 Р а з у м о в В. И . И з наш их послевоенных работ в области физиологии
Растений. А гробиология, № 3, 1948.
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одновременно с яровыми, то она до осени будет сильно куститься и,
только пройдя естественную яровизацию осенью, на следующий год
выколосится.
Растения короткого дня, большей частью теплолюбивые, проходят
яровизацию при повышенной температуре (хлопчатник).
Яровизирующее значение имеет температура и для дикорастущих
растений. Некоторые из многолетних злаков образуют при кущении
побеги, переходящие в генеративное состояние только после естествен
ной яровизации при осенне-зимних низких температурах (типчак,
лисохвост и др.). Другие, как тимофеевка, райграс высокий, имеют
яровые вегетативные побеги.
Использование растениями пониженных температур, как потреб
ности, есть один из примеров использования ими «враждебных сил
природы в свою пользу». (К. А. Тимирязев, акад. Б. А. Келлер.)
Световая стадия, т. е. качественные изменения в растении, необхо
димые для перехода к цветению, начинается лишь после того как за
кончится стадия яровизации.
Д л я прохождения световой стадии растение нуждается также
в определенных условиях тепла (см. стр. 54). Многочисленными опытами
показано, что цветение как культивируемых растений, так и дикора
стущих происходит в определенных температурных границах.
Значение тепла для отдельных физиологических процессов
Кроме яровизации при пониженных температурах, есть и другие
жизненные процессы в растении, происходящие только при сравни
тельно низких температурах. Таковы ферментативные процессы в зи
мующих семенах и вегетативных органах: превращение крахмала в са
хар, накопление маслянистых веществ, биохимические реакции в семе
нах.
Семена многих растений — в том числе различных деревьев и
кустарников —- без предварительного продолжительного выдержива
ния в холоде не прорастают, или всхожесть их снижается и надолго
затягивается. Такие семена приходится подвергать предпосевной обра
ботке в виде стратификации. Стратификация семян (плодов) липы,
клена, дуба, ясеня и других деревьев и кустарников подготовляет их
к быстрому и дружному прорастанию. Стратификация состоит в хра
нении семян, смешанных с песком, землей или торфом, при низкой
температуре, не выше + 5°, а чаще около 0° и ниже в течение зимних
месяцев (в погребе, в ямах, под снегом и т. п.). Такое же значение имеет
поздний осенний (подзимний) посев семян, нуждающихся в холодной
зимовке. В природных условиях зимующие семена испытывают также
влияние пониженной температуры. Есть указания на полезное влия
ние переменной температуры.
Семена горчицы, клевера, люцерны, конопли и др. при достаточ
ной влажности прорастают при температуре 0 —1°, а всходы появля
ются при 2—3°. Ранней весной можно видеть плоды остролистного
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клена, опавшие зимой и лежащие на остатках снега и ледяной корочки,
прикрывающих почву. Нагреваемые солнцем, они прорастают, и коре
шок, выделяя тепло при дыхании, протаивает ледяную корочку и углуб
ляется в почву. Ночное охлаждение его не убивает.
Семена других растений прорастают при немного большей темпе
ратуре. При + 1-----(-2° прорастают семена, а при 4—5° появляются
всходы ржи, пшеницы, ячменя, овса, тимофеевки и т. д. При 3—4°
прорастают, при б—7° появляются всходы льна, гречихи, люпина,
с в е к л ы Н о есть и более требовательные к теплу даже при прораста
нии. Кукуруза, просо, могар, суданская трава прорастают при темпе
ратуре не меньше 8—10°, хлопчатник, рис — не менее 12—14°, огур
цы — не менее 16°. Семена финиковой пальмы прорастают при темпера
туре около 30°. Оптимальные температуры прорастания хлебных
злаков около 25°, а более требовательных (кукуруза, рис) около
30—35°. Максимальные — около 30°, а кукурузы и риса около 40°.
Потребность в тепле для дальнейшего роста не менее разнообразна.
Крупнейшие водоросли арктических морей растут и развиваются зимой
в воде, не нагревающейся выше —1°. Водоросли «красного снега»
(Sphaerella nivalis), арктические диатомовые и некоторые другие водо
росли размножаются на тающем снегу и плавающих льдинах. Есть
наблюдения, что корни ячменя и овса способны врастать в почву,
температура которой едва выше О9 ( + 0,2°, + 0,3°). В подземных орга
нах лесных растений, зимующих в окрестностях Москвы (Anemone
ranunculoides, Paris quadrifolia, Pulmonaria officinalis и т. п.), слабые
проявления роста замечаются и среди зимы: деление клеток, закладка
и удлинение печек, постепенное формирование зачатков цветов и пр.
(Серебряков). Известно очень распространенное явление подснежного
роста у трав, когда температура под снегом повышается до 0° или
немного выше. Тронувшись в рост под снегом, свежие этиолирован
ные побеги пробиваются сквозь остатки снега и зеленеют над ним, а
некоторые и расцветают (рис. 34).
С другой стороны, многие южные растения так теплолюбивы, что
требуют для роста сравнительно высоких температур и прекращают его
при незначительном похолодании. Скорость роста зависит от темпера
туры. По наблюдениям проф. В. И, Палладина (в лаборатории), при
рост пшеницы за период наблюдений при 14,4° был равен 4,5 мм,
при повышении температуры прирост повышался и достиг наибольшей
величины (104,9 мм) при 30°; дальнейшее повышение температуры уже
было вредно, и при 36,5° прирост снова был только 5,4 мм. Д л я при
роста гороха оптимальная температура оказалась 26,6°. Более низкие
и более высокие температуры уменьшают прирост. В полевых условиях
скорость роста зависит и от других сопутствующих факторов и изме
няется в связи с изменением всего комплекса экологических усло
вий. Температурные границы прорастания и роста изменяются у раз
ных сортов различно.
1
С т е п а н о в В, Н . М инимальные температуры д л я
и пояилснпя всходои. С елекция и семеноводство, 1, 1948.
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п рорастани я семян

Температуры прорастания семян и появления всходов важно знать
при выборе рациональных сроков посева. Семена, минимальная тем
пература прорастания которых около 10—12°, нельзя высевать задолго
до прогревания почвы по крайней мере до этих температур. В холодной
для них почве они могут сгнить, но не прорастут.
Минеральное питание, т. е. поступление воды и солей в растения
через корни, ослабевает и прекращается при охлаждении почвы ниже
минимума, особого для разных видов. Этот минимум нередко бывает
выше 0° (например, у тыквы).
Дыхание, повидимому, наиболее холодостойкий процесс. Оно очень
слабеет, но не прекращается вполне при температурах даже ниже —10°

Ри с. 34. П рорастание побегов S c illa sib ir ic a сквозь снег (из
К еллера).

(до —20е и ниже), если растение не гибнет при такой температуре.
Хвоя и почки сосен и других хвойных, почки лиственных пород, зиму
ющие под снегом растения, дышат и зимой. Замерзшее растение уже
не фотосинтезирует, но дышит, сжигая ранее накопленные продукты
фотосинтеза. Конечно, интенсивность дыхания при такой температуре
крайне слабая. Но при потеплении (в зимние оттепели) дыхание сильно
увеличивается, и в продолжительные оттепели растения под снегом
могут полностью израсходовать на дыхание весь запас пластических
веществ в ущерб весеннему росту.
При небольшом понижении сравнительно высоких температур
(например, летом в лесу) дыхание слабеет сильнее, чем фотосинтез.
Поэтому теневые растения в лесу характеризуются ослабленным
дыханием при удовлетворительном фотосинтезе. Оптимальные тем
пературы для дыхания — около 30—40°. При более высокой — дыха
ние резко падает, и может наступить отмирание растения.
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Довольно холодостоек и фотосинтез. У сосны, по наблюдениям
Л. А. Иванова, осенью резко уменьшается не только интенсивность
фотосинтеза, но и способность к фотосинтезу, а зимние холода (-—20°)
прекращают его. Однако, при небольших зимних оттепелях фотосинтез
снова обнаруживается. Причина зимнего ослабления и прекращения
фотосинтеза — изменение хлоропластов от холода: они изменяются
в форме, скучиваются и теряют способность к фотосинтезу. Есть ука
зания, что нижний предел фотосинтеза ниже —20°.

Ри с. 35. Зависим ость фотосинтеза от сочетания тем 
пературы , света и концентрации СОг в воздухе. По
оси ординат интенсивность фотосинтеза листьями
кар то ф ел я:
7 — при очень слабом освещении и уменьшенном содержании С 0 2
в воздухе; 2 — при i/g* полного освещения и 0,03(>/о С 0 2; 3 — при
полном дневном освещении и 0,03(>/ 0 СОа; 4 — при полном днев
ном освещении и 1,22°/о С 0 2,

Оптимальные температуры для фотосинтеза не выше 30—35°, чаще
ниже. Выше — быстрое падение.
Оптимальные температуры фотосинтеза изменчивы в зависимости
от сочетания сопутствующих факторов, в частности от интенсивности
освещения и от концентрации С 02 в воздухе (рис. 35). Температурный
оптимум фотосинтеза при очень слабом освещении и уменьшенном
содержании С 02 в воздухе — около 10°, при г/ 2ь полного освещения и
нормальном количестве С 02— около 18°, при полном освещении и
нормальном количестве С02— около 20°, при полном освещении и уве
личенном содержании С 02 (1,22%) — около 30°.
Характерно для всех жизненных процессов растений, что: 1) опти
мальные температуры для них ближе к максимальным, 2) максималь
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ные температуры не высоки, большей частью около 40—50°, так как
при более высоких плазма свертывается и жизнь ее прекращается,
3) минимальные температуры значительно ниже оптимальных.
Нижние и верхние тепловые границы растительной жизни
Нижние тепловые границы жизни особенно низки у растений,
способных переходить в анабиоз, т. е. в покоящееся состояние, в'тече
ние которого все жизненные процессы прекращаются почти совсем,
но не теряется способность возвращения в деятельное состояние при
соответственном изменении внешних условий. Известно, как хорошо
семена в сухом состоянии переносят продолжительные низкие темпе
ратуры. Споры бактерий прорастают после длительного пребывания

Р и с. 36. Скорость отмирания клеток коровой перенхимы дерева под влиянием
чрезмерно высоких тем ператур. Чем выше смертельная тем пература, тем быстрее
происходит отмирание (по Л оренцу из Д обенмайра): 7 — К аталъпа, 2 — И льм
ам ериканский, 3 — Веймутова сосна.

в температуре жидкого воздуха. Деревья сибирского севера отлично
переносят, замерзая насквозь, суровейшие зимы. Есть травянистые
растения (Cochlearia) в Арктике, а у нас некоторые обычные сорно
полевые растения (Viola arvensis, Erysimum chciranthoidcs и др.), цве
тущие до глубокой осени, в цветущем состоянии замерзающие, а вес
ной снова продолжающие цветение.
Поразительны случаи «возвращения к жизни» растительных орга
низмов после многих тысячелетий анабиоза в «вечной мерзлоте» севера
Евразии.
Известный микробиолог В. Л. Омел янский «оживил» микроба из
слизи в хоботе мамонта. Недавно Каптерев (Известия Академии наук
СССР, 1936) «оживил» из «вечномерзлого» грунта несколько водорослей
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. (диатомей, синезеленых и зеленых), гифы грибов, протонему и сте
бельки мха. Из образцов того же грунта Н. А. Красильников «ожи
вил» несколько видов микробов. Каляев (1947) в мерзлом грунте
Большеземельской тундры нашел бактерии.
Верхние тепловые границы жизненных явлений у высших расте
ний не высоки, большей частью не выше 50°. При сравнительно
небольшом нагревании солнцем наблюдаются ожоги растений, т. е.
местное отмирание тканей. Всходы от таких ожогов нередко поги
бают. Наиболее жаростойки покоящиеся растения и их органы;
семена, споры, покоящиеся почки. Известно, что споры некоторых
бактерий выносят довольно
продолжительное кипяче
ние, не проросшие споры
гибнут от
значительно
меньших температур. В
анабиозе проводят слиш
ком жаркое время года
многие растения пустынь,
но другие там же выносят
нагревание до 6 0 —-70° (вер
блюжья
трава — Alhagi
catrieloram). Чем продол
жительнее период опасной
для жизни высокой тем
пературы, тем ее действие
губительнее. Чем выше
смертельная температура,
тем
быстрее
наступает
смерть (рис. 36). Водоросли
. горячих источников — при
мер растений, живущих
при исключительно высо
кой температуре (до 7 0 —90°
и более).
Особенно опасен для
растений внезапный, про
должительный или повторяющийся перегрев и вообще резкие коле
бания температуры; кратковременные и постепенные повышения
или понижения температуры значительно выше или ниже обычных
переносятся с меньшими повреждениями. На севере и высоко в горах
бывают сильные утренние заморозки весной. Растения замерзают
даже во время цветения настолько, что делаются хрупкими. Мед
ленно оттаивая днем, они продолжают вегетацию. К этому способны
и такие нежные растения, как, например, среди обычных наших
растений мокрица Stellaria media, маргаритки и т. и. Наоборот,
отмечены повреждения стволов деревьев (морозобоины) от сильного
нагревания их ранней весной, сменяемого сильным охлаждением
ночью (рис. 37).
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Следующие примеры нижних и верхних тепловых границ роста
дают представление об амплитудах между ними:
Пшеница .............................................................................
О 4 - 42°
Головчатая плесень ( M u c o r ).......................................+ 4° -j-33°
Сосна ....................................................................................4 - 7° + 3 4 °1
Т ы к в а ....................................................................................4 -1 4 ° 4-46°
Г о р о х .......................................................................................— 2° 4 - 4401
Водоросли „красного с н е г а " .......................................— 31° 4 “ 4®
Водоросли горячих и ст о ч н и к о в ................................ 4 - 70° + 93°

Сравнение нижних и верхних тепловых границ жизни растений
умеренных и северных широт показывает, что в их климате растения
более холодовыносливы, чем жаровыносливы. Это означает, что в про
цессе эволюции климатов и растений шло приспособление последних
к перенесению именно низких зимних температур (даже в континен
тальных жарких пустынях). Слишком высокие температуры— ред
кость в климате умеренных и северных широт, поэтому не было осно
ваний для выработки большой жаростойкости.
•
Внутренние факторы жаре- и холодовыносливости
К физиологическим приспособлениям, понижающим вредное влия- .
ние чрезмерно высоких температур, относятся:
1) транспирация, уменьшающая нагревание,
2) непоглощение хлорофиллом наиболее горячих лучей,
3) накопление в клетках солей, что повышает температуру сверты
вания плазмы.
Физиологические приспособления, повышающие холодовынослит
вость, обстоятельно изучены акад. Н. А. Максимовым, впервые внесшим
ясность в механизм изменений в растениях под влиянием низких тем
ператур 2. Раньше считали, что замерзание растения состоит в замерза
нии протоплазмы при непосредственном действии на нее холода и
в замерзании клеточного сока, разрывающего при этом клетки. Н. А.
Максимов показал, что замерзает в первую очередь не содержимое
клеток, а вода в межклетниках. Кристаллизуясь, она вытягивает и
клеточную воду. Плазма обезвоживается. Скопление кристаллов льда
в межклетниках достигает таких размеров и давление их на клетки
так увеличивается, что происходит разрыв клеточных оболочек и
повреждается наиболее чувствительный поверхностный слой плазмы,
что ведет к ее свертыванию и гибели клетки.
Отсюда следует, что увеличивает холодостойкость (морозоустой
чивость) все то, что уменьшает отдачу воды из клетки в межклетники
или увеличивает способность протоплазмы не терять жизненность
при обезвоживании и механических повреждениях,
vj Такое защитное действие оказывают накопляющиеся в клеточном
соке сахара, увеличивающие осмотическое давление его и, следова
1 Д л я роста корней достаточно минимальных температур, рост побегов начи
нается при более высоких, а цветение — при еще более высоких тем пературах.
2 М а к с и м о в Н. А, О холодостойкости и вымерзании растений. 1913.
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тельно, ослабляющие отдачу воды в межклетники; кроме того, сахар
несколько предохраняет плазму от свертывания. Есть и другие защит
ные вещества, увеличивающие сопротивляемость клеток холоду: антоциан, жировые вещества, накопляющиеся в клетках как раз в холод
ные периоды. Есть наблюдения, что в листьях грушанки (Pirola) лед
образуется лишь при понижении температуры до —31° С; это ставят
в связь с обилием в клетках листьев грушанки пентозанов, слизей,
пектиновых веществ, удерживающих воду. Отдача воды из клеток
уменьшается и тогда, когда воды в них очень мало. Поэтому сухие
семена, споры и пр. легко переносят низкие температуры.
Сухие семена выдерживают охлаждение до 100—200° ниже нуля;
напитавшись водой (набухнув) они гибнут часто при ничтожных
отрицательных температурах. Зимующие почки деревьев содержат
немного воды и хорошо переносят зиму. Но стоит случиться неболь
шому , заморозку в период их распускания, когда они напитаны
водой, — и молодые побеги гибнут.
Однако многие растения, содержащие зимой более или менее оди
наковые количества воды, по-разному относятся к низким температу
рам. Например, рожь лучше переносит морозы, чем озимая пшеница,
хотя в зимующих органах ржи воды не меньше, чем в пшенице.
В таких случаях имеют значение различия в накоплении и расхо
довании .упомянутых защитных веществ, в различной концентрации
клеточного сока, в различной способности протоплазмы противостоять
отдаче воды и свертыванию.
Следовательно, морозоустойчивые растения отличаются от менее
устойчивых не тем, что они замерзают при более низких температу
рах, а тем, что они лучше переносят промерзание.
Смерть растения от низких температур не всегда сопровождается
образованием в нем льда. Многие южные растения гибнут при пони
жении температуры, остающейся все же значительно выше 0°. Отмира
ние их происходит медленнее, чем при замерзании, и является резуль
татом расстройства обмена веществ и физиологических процессов при
температурах ниже минимальных для их согласованного прохождения.
Холодоустойчивость растения, завися от концентрации клеточного
сока и обводненности клетокг, изменяется от изменения этих факторов
и поэтому не одинакова в разные периоды жизни растения, в разные
периоды года, на разных почвах и т. д.
Д ля подготовки к благополучному переживанию низких темпера
тур растению нужно время —• для накопления защитных веществ,
для обезвоживания. Внезапные, преждевременно наступившие холода
особенно губительны именно из-за неподготовленности к ним расте
ний.
1 Но не только от этого, иногда вне зависимости от этих показателей холодо
устойчивости. П оказано, например, что у маслины однолетние листья более морозо
стойки, чем двулетние, хотя в последних сахара больше и клеточный сок концен
трированнее (С е р г е е в. Д оклады Академии н аук СССР, 6, 1947). У казы ваю т, что
летние посевы к левера, зи м уя в более молодом состоянии, чем весенние, —
более зимостойки (Ч и с т и к . С елекция и семеноводство, 3, 1948).
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Борьба с вредными влияниями холода на растения
Знание механизма влияния холода и природы холодоустойчивости
указывает способы борьбы за сохранение культивируемых растений
от вредного действия холодов. Борьба необходима, так как потери
сельского хозяйства от вымерзания посевов и садов очень велики. За
пятилетие с 1927 по 1932 г. одной озимой пшеницы ежегодно погибало
от вымерзания в среднем около 13% ее посевной площади, а в некото
рых районах иногда и до 50% площади. К этому надо прибавить, что
оставшиеся посевы от перенесенных морозов тоже сбавили урожай.
Случается, вымерзают даже такие холодостойкие растения, как рожь.
Зима 1939/40 г. была убийственна для плодовых деревьев во всей сред
ней полосе СССР.
Вредное действие холодов на растения не ограничивается их за
мерзанием. Не менее вредно их иссушающее влияние. Ограничивая
поступление воды в корни из почвы, холод не прекращает транспира
цию и кутикулярное испарение. Часто холод сопровождается уве
личением сухости воздуха, ветром, что еще более усиливает потерю
воды растением. Это приводит растение к гибели от высыхания. Осо
бенно заметен этот вред на деревьях, зимующих без прикрытия снегом.
Упоминалось уже о вредном действии пониженных температур на
обмен веществ теплолюбивых растений.
На полях замерзание почвы производит механическое повреждение
корневой системы: разрывы, выпирание корней наружу. От этих вред
ных влияний холода следует отличать нередко наблюдаемое на полях
явление зимнего выпревания растений. Оно происходит под толстым
снеговым покровом, защищающим почву и растение от сильного охла
ждения. Почва под снегом не всегда и замерзает, особенно если она
_не успела замерзнуть до обильного выпадения снега. Зимующие ози
мые даже в большие морозы под снеговым покровом в 50—100 см испы
тывают незначительное понижение температуры, до — 3°, редко ниже.
При такой температуре озимые хотя и слабо, но дышат, и даже немного
растут, т. е. растрачивают накопленные ранее углеводы, не пополняя
их запас. Если такое состояние продолжается долго, наступает угле
водное голодание растений, истощение растений, распад белков, ги
бель. На ослабленных растениях разрастается снежная плесень (Fusarium tiivale). Даже выжившие растения оказываются в дальнейшем
росте ослабленными.
Борьба с вредным влиянием низких температур производится:
1) воздействием на среду, устраняющим чрезмерное охлаждение,
2) увеличением стойкости растений против холода и его последствий,
т. е. воздействием на сами растения.
Первую группу мероприятий составляют различные приемы, регу
лирующие тепловой режим в опасные для растения периоды. В плодо
вых садах, например, когда им в период цветения угрожает заморозок,
зажигают костры, ставят дымогары или другие отеплители, создают
дымовую завесу — и таким образом добиваются уменьшения отдачи
тепла поверхностью земли и растениями и согревания воздуха в области
76

крон деревьев. Н азим у утепляют дерепья, укрывая их соломой и т. п.,
покрывая почву под кронами снегом. Защитные насаждения предохра
няют плодовые деревья от зимних и весенних холодных ветров и высы
хания. Мульча улучшает весенние тепловые условия на овощных гряд
ках. Белая обмазка стволов плодовых деревьев предохраняет их от
преждевременного нагревания весной, когда велико еще ночное охла
ждение. Внесение навоза в почву согревает ее, так как обильнее раз
множаются микроорганизмы почвы и при дыхании выделяют тепло.
Возможен и эЛектрообогрев почвы. Д ля культуры теплолюбивых расте
ний надо выбирать наиболее теплые почвы на южных склонах \
Регулировка снегового покрова на полях —■наиболее широко
распространенный и надежный способ, улучшающий условия зимовки
озимых посевов (и одновременно увеличивающий запас весенней влаги
в почве). М алая теплопроводность снегового покрова ослабляет охла
ждение почвы и растений. На полях, где снег часто сдувается ветром’,
первой задачей является его накопление и сохранение на месте, что
и достигается установкой на полях разных преград, уменьшающих
скорость ветра и задерживающих снег (различных щитов, кулисных
насаждений кукурузы, подсолнечника и других высокорослых расте
ний, стебли которых оставляют на зиму стоять в поле). Полезащитные
лесные полосы - также уменьшают сдувание снега с межполосных
пространств.
Защитное действие снегового покрова зависит от его мощности и
плотности, от суровости зимы, от холодостойкости защищаемых расте
ний, их возраста, упитанности.
В районах, где очень низкие температуры (—25° и ниже) бывают
редко и не надолго, снеговой покров в 20 см толщины уже спасает
озимые хлеба от вымерзания. В районах, где зимы суровые, более
надежна зимовка под слоем снега в 40—50 см толщины. Чрезмерная
толщина снегового покрова может привести к выпреванию растений
и гибели их весной от вымочек, а также уменьшить период вегетации,
вследствие позднего выхода полей из-под снега.
Уплотнение снега уменьшает его защитное влияние. Вредны про
слойки льда в снеговом покрове и, особенно, ледяная корка на поверх
ности почвы. Вредны зимние оттепели, уплотняющие снег и ведущие
к образованию ледяных прослоек и корок.
Ледяная корка получается и от застаивания осенью воды на поверх
ности поля, и от большой влажности почвы в период замерзания. За
мерзание глинистых мокрых почв приводит к выпиранию корней.
Улучшение воздушного и минерального питания растений, свое
временные сроки посева озимых зерновых культур, надлежащая глу
бина заделки семян способствуют тому, что растения вступают в холод
1 При рядовых посевах имеет значение ориентировка рядков) В опытах
П. В. Вавилова (Д оклады М осковской сельскохозяйственной академии, VI I ,
1948) с посевами ячменя и картофеля при направлении рядков с севера на кнтемпература почвы в ранние фазы роста была па глубине 5 см на 4 —5° выше,
чем при направлении рядков с зап ада на восток. Освещенность при первом
направлении тоже была больш е. В результате и у рож ай был больше.
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ный период сильными,, с большим запасом углеводов, с хорошо разви
той корневой системой, с глубоким залеганием в почве корневой шейки
и узла кущения, физиологически подготовленные к зимовке — и лучше
ее переносят.
Комплекс процессов, ведущих к повышению холодоустойчивости ра
стений, называется их закаливанием или закалкой. Закаливание со
стоит в создании и усилении в растении защитных веществ и обезвоженности 1.
У озимых хлебов закаливание происходит осенью, когда рост их
сильно замедляется, а температура держится в пределах первых десяти
градусов выше 0°. Замедление роста необходимо, так как в период
сильного роста растения не накопляют растворимых углеводов. Уме
ренное же понижение температуры дает возможность растению посте
пенно к нему приспособиться. Поздней осенью озимые переносят уже
морозы д о — 10°, смертельные для них в более ранние сроки. Позже,
в начале зимы, при небольших еще холодах (—2—5°) закалива
ние продолжается, и морозоустойчивость увеличивается вдвое и
более.
Первая фаза закаливания происходит только на свету и состоит
в накоплении в клетках сахаров, как продуктов фотосинтеза. Поэтому
ясная солнечная осень больше способствует закаливанию, чем пасмур
ная и дождливая. По той же причине озимым полезна продолжитель
ная прохладная осень с медленным понижением температуры. За
медление роста, уменьшая расход углеводов (сахаров), способствует
их накоплению. Количество сахаров может достигнуть 20—25% сухого
веса растения. В растениях, образующих в процессе фотосинтеза не
сахара, а крахмал, при закалке происходит перевод крахмала или
в сахар, или в маслянистые защитные вещества.
Однако, закалка состоит не только в накоплении сахаров. Ведь
при температурах немного ниже 0° фотосинтеза и накопления сахаров
уже нет, а между тем закаливание продолжается и холодоустойчивость
особенно возрастает и притом одинаково на свету и в темноте (под
снегом). В эту вторую фазу закаливания (при температуре ниже 0°)
оно состоит в замерзании воды в межклетниках и в обезвоживании
клеток; последнее повышает их холодостойкость. Если замерзание
наступает внезапно и раньше прохождения первой фазы закалки, т. е.
накопления сахаров, то второй фазы не бывает, закалка не получается.
Закаливанию (второй фазе) не поддаются яровые растения и озимые,
закончившие яровизацию (т. е. переставшие быть озимыми). Целесо
образно культивировать сорта озимых с более длинным периодом есте
ственной яровизации, заканчиваемой лишь при отрицательных тем
пературах.
Растения, прошедшие закалку, лучше переносят не только низкие
температуры, но и другие неблагоприятные условия зимовки (выпревание, ледяную корку).
1 Т у м а н о в И . И . Ф изиологические процессы вы мерзания и зак ал и в ан и я
растений. Сборник работ по ф изиологии растений памяти К . А. Т им ирязева, 1941.
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Холодостойкость растений изменяется при изменении светового
режима. Укорачивание дневного освещения молодых деревьев и кустар
ников ускоряет подготовку их к зимовке (одревеснение и опробкове
ние побегов).
При культуре плодовых деревьев полезно учитывать, что сорта
с глубоким и продолжительным периодом зимнего покоя лучше пере
носят зимние холода и весной не распускаются слишком рано, пока
есть еще значительные ночные похолодания и возвраты холодов. Сибир
ская ель (Picea obovata) на западной границе своего ареала сохра
няет способность позже трогаться в рост весной, чем рядом растущая
европейская ель (Picea excelsu), и поэтому молодые побеги первой не
попадают под влияние весенних заморозков, побивающих молодые по
беги у европейской ели.
Закалившиеся растения могут потерять свою закалку и снова сде
латься менее холодоустойчивыми. Возобновление роста в зимние от
тепели ведет к потере закалки. У озимых закалка теряется или сильно
ослабляется к весне после длительного пребывания под снеговым по
кровом.
Препятствуют закалке или быстро ее ликвидируют:
1) избыточная влажность почвы (делает невозможной вторую фазу
закалки);
2) преждевременное завершение стадии яровизации;
3) у деревьев и кустарников — невызревание побегов к осени
(т. е. недостаточное одревеснение и опробковение);
4) избыток азотного питания, усиливающего рост (фосфорное и
калийное удобрение, а также навозное, способствует выработке холо
достойкости озимых);
5) бесструктурносгь почвы и ее распыленность;
6) у многолетних трав —• слишком короткие сроки или неблаго
приятные внешние условия для отрастания отавы и накопления угле
водов после уборки урожая (при слишком позднем сенокосе, выпасе).
Основной путь получения наиболее морозоустойчивых (и в то же
время высокопродуктивных) растений—• метод И. В. Мичурина —
скрещивание (половое и вегетативное) морозостойких видов (хотя бы
и малоценных) с менее холодостойкими, но продуктивными культур
ными сортами и видами.
Яровизация однолетников, ускоряющая темпы их развития, со
кращает период вегетации и позволяет получить зрелые плоды ранее
наступления неблагоприятных температур.
Озимые растения более холодостойки, чем яровые, и те из них,
которые требуют более длинного периода яровизации, более холодо
стойки. По замечанию Т. Д. Лысенко «длительность стадии яровиза
ции является хотя и не единственным, но одним из основных факто
ров зимостойкости» Ч При превращении яровых форм в озимые, они
делаются более холодостойкими. Двулетники и многолетники еще
более хорошо переносят зимние холода.
1 Л ы с е н к о Т.Д.

П еределка природы растений, 1937.
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Наряду с выработкам холодостойких форм культурных растений
необходимо принимать меры к тому, чтобы наличное тепло лучше ис
пользовалось растениями. На бедной почве растение слишком много
тепла тратит на транспирацию. Пшеница, например, тратит на это
до 70% тепла. Чем менее плодородна почва, тем больше транспирационный коэффициент, тем меньше продуктивность транспирации и исполь
зования тепла. Полное минеральное удобрение, структурность почвы
увеличивают плодородие почвы, уменьшают транспирационный ко
эффициент, увеличивают продуктивность использования тепла (Виль
ямс).
Формообразующее значение теплового режима
Замечательно, что приспособления растений к временному и вред
ному недостатку тепла развивались (в процессе эволюции) преимуще
ственно указанным выше путем физиологических приспособлений,
сравнительно мало отражаясь на форме и строении растений. Поэтому
тепло называют фактором, имеющим малое формообразующее значение.
Правда, в старых курсах экологической географии растений, например,
в книге Варминга, перечислен ряд морфологических признаков, рас
сматриваемых как приспособления, защищающие от низких температур,
или как морфологические особенности, развившиеся под влиянием
именно тепловых условий. Однако, сам Варминг признает, что эти приз
наки допускают и другое, более правдоподобное толкование. Напри
мер, указывая на защитное от холода значение почечных чешуй, силь
ного опушения, Варминг тут же выражает сомнение в этом их значе
нии, справедливо замечая, что больше они могут влиять, как защита от
транспирации. Возможно, что сильное опушение некоторых растений,
равно как и блеск глянцевитых листьев других видов, или ориенти
ровка листьев ребром к свету (стр. 40) уменьшают опасности перегрева
листьев на прямом солнечном освещении. Но эти же особенности могут
быть следствием приспособления к световому режиму, как защищающие
от чрезмерно сильного освещения и тем улучшающие работу хлоропластов. Они могут быть и следствием водного режима, как обычные
черты ксерофитов (стр. 142).
Тепловой фактор, по Вармингу, участвует и в образовании стелящихся приземистых и розеточных форм арктической и высокогорной
флоры. Но несомненно, что в образовании этих форм участвуют и
другие факторы, в особенности световой и водный режим, ветер и т. д.
Покамест не выявлена степень участия теплового режима, трудно
сказать, участвует ли он действительно и в какой мере.
На северных и высокогорных границах распространения древес!' ных пород некоторые деревья и кустарники (карликовая березка, ель,
; | можжевельник, кедровник и др.) образуют так называемые «стланце^ ; вые» формы; эти формы приземисты, даже распластаны по земле (рис. 38).
Верхние ветви, приподнимающиеся выше, обычно полумертвые и мерт
вые. Стелящиеся ветви сохраняются живыми, потому что зимуют под
снегом. Ветви, выдающиеся над ним, зимой отмирают. Возможно, что
их отмирание обусловлено не зимним холодом, а зимним иссушением.
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Высыхание обусловлено холодом и ветром, но непосредственной при
чиной гибели является не холод, а недостаток влаги. В Арктике и в

альпийском поясе гор отбор создал, конечно, холодоустойчивые расте
ния, но самая форма их больше обусловлена плохим водоснабжением

Р ис. 39. Втягивание

в

почву

подсемядольного колена (гипокотиля)
(по Л исицыну):

клевера

а — поверхность почвы; б •— глубина втягивания.

и питанием, влиянием света (розеточные формы), сильными ветрами.
Роль холода в образовании этих форм остается неясной.
б

Шенников А, П.
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В умеренном климате тоже есть растительные формы, которые на
первый взгляд можно счесть возникшими под влиянием тепловых усло
вий. Свертывание листьев кочанной капусты происходит в конце лета и
осенью, при понижении температуры. Однако, значение этого явле
ния — скорее защита не от холода, а от излишнего испарения в период,
когда поступление воды в корни уже уменьшается. Наблюдаемое у кле
вера и у других растений втягивание корневой шейки в почву счи
тается полезным, улучшающим
условия зимовки (рис. 39). Оно
обусловлено особым делением
клеток, но является скорее био
логическим
приспособлением
без особого влияния на морфо
логию.
Г. И. Поплавская 1 в доказа
тельство формообразующего вли
яния именно тепла приводит ре
зультат своего опыта с одуван
чиками, выращенными в одина-

1

2

Р ис. 40. Л истья одуванчика, выросшие при различной температуре:
7 — одуванчик с ^выемчатыми листьям и, выросший в холодном помещении, стал образовывать
почти цельнокрайние листья после перенесения в теплое помещение (из ПоплавскоЙ). 2 — почти
цельнокрайние в теплом помещении, глубоко-выемчатые — в холодном.

ковых условиях освещения и влажности почвы, но при разной
температуре (рис. 40). Одуванчик, выросший в тепле (15—18°),
имел почти цельнокрайние листья. Выросший при более низкой темпе
ратуре (4°—6°), имел сильно рассеченные узко-лопастные листья. Пере
несенный в тепло, он стал образовывать почти цельнокрайние листья.
Этот красивый опыт напоминает, однако, что сильная изрезанность
листьев световых сухопутных растений рассматривается обычно как
приспособление к уменьшению транспирации уменьшением поверхности
1 П оп л авская Г. И . Э кология растений, 1948.
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листа. Возможно, что и в этом опыте редукция листовой п оверхн ости результат не низкой температуры, а ухудшения водного режима, так;
как при низкой температуре подача воды цз почвы могла резко
сократиться.
Как ни трудно обнаружить формообразующее влияние теплового
режима, оно несомненно существует.
В опытах акад. Т. Д . Лысенко по переделке озимых пшениц в
яровые и обратно, растения проходят стадию яровизации в новых
для них тепловых условиях, и это изменяет их озимость или яровость. Но при этом происходят и некоторые морфологические изме
нения во взрослом растении: листьев, колоса, колосковых чешуй,
остистости и пр.1 Они возникают, может быть, не под прямым влия
нием тепла, но как побочные результаты перехода растения в новый
тепловой режим.
Первичные корни овса и ячменя, выращиваемых при низкой тем
пературе почвы (+ 1 °, + 2 % отличаются большей толщиной, крупно
стью клеток, отсутствием ветвления2.
'.Низкорослость растений в холодных условиях — в какой-то мере
результат не только неблагоприятного водного режима, но и тепло
вого.
Когда яровые однолетние растения — белена (Hyoscyamus niger),
полевой василек ( Centaurea cyanus) и другие превращаются в озимые
однолетники и в двулетники, что происходит при непременном измене
нии теплового режима, это сопровождается появлением у них и мор
фологических различий (увеличение ветвистости, утолщение и сильное
развитие корневых систем, изменение размеров и формы листьев и т. д. )3.
При воздействии низких температур иа семена теплолюбивого ра
стения (периллы) отмечено появление у всходов разнообразных мор
фологических особенностей и уродливостей 4.
Повидимому, изменение цикла жизни, применительно к изменив
шемуся тепловому режиму, сопровождается изменением формы и строе
ния; экологическая же специфика последних соответствует всему ком
плексу новых жизненных условий, среди которых тепловые условия
могут и не быть ведущими. Иначе говоря, изменение морфологическое
может быть вызвано изменением теплового режима, но направленность
этого изменения (в сторону ксероморфности, гигроморфности и пр.)
определяется другими факторами.
Вопрос нуждается в разработке.
Определение потребности растения в тепле
С давних пор пытаются найти способ количественного выражения
потребности растения в тепле, пользуясь температурными показателя
ми, характеризующими границы распространения растений, или про1 Л ы с е н к о Т . Д . П еределка природы растений, 1937.
1 Г р и г о р ь е в а В. Г. Д оклады Академии н а у к СССР, 6, 1949.
3
К р е й е р К . Г. Т еория стадийного р азви ти я в систематике растений.
С оветская ботаника, № 1— 2, 1941.
1 Б а к у л и н Д . Д оклады А кадемии н аук СССР, 5 , 1937.
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должптельностыо и

тем пературой

периода их вегетации и отдельных

фаз ее.

А. Гумбольдт виерпые (в начале X I X века) указал на связь между
границами распространения некоторых растений и годовыми изотер
мами. Позднее ботанико-географы рассматривали эти же соотноше
ния. Северная граница обыкновенного (черешчатого) дуба в Европе
довольно хорошо совпадает с годовой изотермой 4~ 3°. Из этого и
подобных совпадений делали заключение, что тепловые условия,
необходимые тому или иному виду растений, можно выражать сред-

Ри с. 41. Северные границы ели ( 1 ) , дуба ( 2 ) и бука ( 3 ) (штрих)
и соответствующие нм изотермы (пунктир).

той же цели пользовались средними температурами вегетационного
периода, или средней температурой самого теплого месяца и т. д.
Культура винограда, например, считалась возможной в местностях со
средней температурой вегетационного периода большей + 15°. Север
ную границу лесной зоны в Евразии считают совпадающей с июль
ской изотермой -f-10° (рис. 41). Но уже Гризебах (1866) указывал, что
границы ареалов не только тепловые. В числе факторов, определяющих
южные границы древесных пород, он называл укорачивание длины дня.
Явно ограничена пригодность (см. выше тепловую характеристику
широтных зон земли) средних годовых температур и тому подобных
средних показателей для выяснения закономерных связей между теп
ловым режимом и распределением отдельных видов растений. Ведь
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одинаковая средняя годовая температура (как и другие средние) может
быть при совершенно различном распределении тепла в течение года
(или других сроков). Кроме того, она может сопровождаться большим
различием —■в разных местностях — других важных экологических
условий.
Важны не средние годовые температуры, а годичный ход темпера
тур, тепловой режим в течение года, в соединении с сопутствующими
другими климатическими и почвенными факторами.
Северные и высотные (в горах) границы видов растений опреде
ляются не только тепловым режимом, но и другими факторами и
комплексами факторов.
Иногда различия в потребности в тепле характеризуют числом
дней со средней температурой не ниже эффективной, достаточной для
ростовых явлений. Так, бук растет в областях, где в течение вегета
ционного периода не менее 210 дней со средней суточной температурой
больше + 5°. Д ля яблони таких дней надо минимум 170, для липы —
минимум. 150, а ель растет при 100 таких днях. К этим подсчетам тоже
надо относиться с большой осторожностью, хотя бы потому, что жизнь
растения зависит от температуры не только вегетационного периода,
но и зимнего. При одтдо и том же количестве «эффективных» дней
в различных районах* зимы могут быть весьма различны и исключать
возможность существования многих растений, несмотря на достаточное
для них количество эффективных дней. Самое понятие о минимальной
эффективной температуре условно. Д л я яровизации озимых эффективны
низкие температуры, неэффективные для роста.
В середине прошлого века Буссенго предложил для выражения
потребности растения в тепле метод суммирования средних температур
за время прохождения той или иной фазы или всего периода годичного
роста. Этим методом — в различных вариациях — пользуются и те
перь.
Буссенго считал, что если, например, от появления всходов до цве
тения прошло 20 дней, а средняя температура за эти 20 дней была + Ю°,
то сумма температур, необходимая растению для достижения цветения,
равна 200°. Существуют и другие способы суммирования, например,
суммирование ежесуточных средних, или ежесуточных максималь
ных — начиная от исходного для подсчета дня. Начальным днем одни
считают день, в который максимальная температура была больше 0°.
К показателю этой температуры прикладывают (суммируют) максималь
ные температуры всех следующих дней до наступления интересующей
фазы роста растения. Сумма характеризует количество тепла, необхо
димое от начала вегетации (начальный день) до наступления данной
фазы. Другие начальным днем вегетации считают первый день со сред
ней температурой выше 0° или выше + 5° и т. д., и суммируют еже
суточные средние температуры. Так, высчитано, например, что в 1891 г.
в Ленинграде мать и мачеха (Tussilago farfara) зацвела, когда сумма
температур достигла; 77°, для зацветания' кислички понадоби
лось накопление 452,9°, для земляники 500,6°, для желтой ака
ции 700°,
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Так же можно найти суммы температур до наступления любой
другой фазы развития и до конца его.
Уже современники Буссенго указывали на недостаточность метода
суммирования температур. Трудно определить начало фазы. Остается
без учета влияние температуры почвы. Трудно определить, с какой на
чальной температуры надо суммировать и все ли последующие тем
пературы суммировать, включая и слишком высокие и недостаточно
высокие. Суммируют температуры, измеренные в метеорологических
будках, т. е. сильно отличающиеся от температуры воздуха, окру
жающего растение. Забывается, что растение не термометр и в своем
росте следует не только за ходом тепла. Оно само влияет на темпера
туру своей внешней среды: затенением, охлаждением при транспира
ции, выделением тепла при дыхании.
Основной порок метода: арифметическая сумма средних и других
температур не показатель количества тепла (тепло измеряется кало
риями, а не градусами термометра).
«Счет по суммам среднесуточных температур от метеорологического
нуля, в громадном большинстве случаев, ничего не говорящая вели
чина», так как «...непосредственной связи растительного мира с точ
кой замерзания воды — нет» х. Средние,суточные температуры ничего
не говорят о распределении их в течение суток, т. е. о режиме тепла.
Известно теперь, как необходимы бывают для многих растений перио
дические температуры даже ниже 0° и других «исходных» температур.
Наконец, каждый этап в жизни растения зависит не только от темпера
туры, и в различных сочетаниях внешних условий значения суммы
температур — разные.
Тем не менее, разработка метода суммирования температур про
должается. К. А. Тимирязев мечтал, что в будущем земледелец будет
рассчитывать по суммам температур сроки созревания растений; для
этого надо, чтобы способы суммирования не были слишком грубы.
В настоящее время в советской сельскохозяйственной метеороло
гии точнее изучаются соотношения между тепловым режимом и ходом
развития сельскохозяйственных растений. Выработаны приемы сум
мирования, более пригодные для того, чтобы получать действительно
температурные индексы хода роста и развития растений.
Учитываются температуры только действительно эффективные для
данной фазы роста изучаемого растения. Д л я разных фаз эти темпе
ратуры не одинаковы. Например, для одного из сортов овса минималь
ная эффективная температура в период от появления всходов до выме
тывания метелок + 10°, а в период от выметывания до созревания
зерна - f 15°. Вместо суммирования температур за любой отрезок вре
мени, суммируют только за тот период, в течение которого минималь
ные эффективные температуры одинаковы. Суммируются при этом не
абсолютные средние суточные температуры, а лишь превышения их над
минимальной. Например, при минимальной эффективной температуре
1 Л ы с е н к о Т . Д , В лияние термического ф актора на продолж ительность
ф аз разви ти я растений, 1949.
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равной + 10° и при абсолютных среднесуточных - f 12°, 4- 15° и т. д.
суммируют 4 -2 , 4- 5 и т. д.
В нижеследующей таблице представлен пример вычисления сумм
температур по данным за несколько лет для одного из сортов овса
с минимальной эффективной температурой 10° — за период от всходов
до выбрасывания метелок (в различных географических условиях это
период от 63 до 38 дней) (по А. В, Федорову)1.
П родолж ительность периода от всходов до
колош ения, з днях
■
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Из таблицы видим, что обычный подсчет сумм температур выше 0°
в различных географических пунктах дает очень различные числа;
амплитуда колебаний между ними 257°. Они не выражают потребности
данного сорта овса в тепле, так как она не подвержена столь сильным
колебаниям. Столь же неудовлетворительный результат получается
от суммирования абсолютных температур выше + 10° (амплитуда 180).
Суммируя разницы (превышения) средних температур с низшей эффек
тивной температурой в -f- 10°, получаем в различных географических
пунктах довольно однообразные суммы: амплитуды не превышают 7%.
Приняв минимальную эффективную температуру меньше или больше
4- Ю и суммируя разницы, получаем снова гораздо большую ампли
туду колебаний (22—58%).
Таким образом, средняя сумма температур, полученная из сум
мирования превышений-)- 10° и равная 337°, характеризует тепловой
режим в течение указанного периода при различной продолжительности
последнего в различных географических условиях.
Аналогичный подсчет для периода от выколашивания до созре
вания показывает, что эффективная температура для этого периода
равна 4- 15°, а сумма разниц составляет около 130°. Следовательно,
если в каком-либо районе эта сумма разниц («эффективная сумма
температур») за период от колошения до созревания не достигает
130°, то данный сорт овса в этом районе не вызреет.
Поиски дальнейшего усовершенствования метода сумм темпера
тур продолжаются, и разными авторами в него вносятся различные
1 Ф е д о р о в А. В, Сельскохозяйственная гидрометеорология, 1938,
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вариации. Так, например, Г. Т. Селянипов, суммируя ме разницы
температур, а средние суточные выше 0° за период со средними темпе
ратурами выше - f Ю°, нашел, что современная северная граница
культуры пшеницы на всем ее протяжении в Евразии и Сев. Америке
проходит но районам с суммой температур, равной 1600—1800° (за
указанный период). Д ля овса, по его подсчетам, надобно не менее
1600°, для хлопчатника не менее 3400—3600° и т. д.
А. В. Федоров разработал и другой способ получения показателей
потребности растения в тепле (температурных индексов). Он состоит
в подсчете числа дней в определенном периоде (например, от всходов
до колошения) со средней суточной температурой выше минимальной
эффективной. В следующей таблице показано число дней со средней
Продолжительность периода в днях
Температура
63

58

53

48

43

38

3
40
13
30
30
13

2
3<3
9
29 •
25
13

Число дне»
ниже 4 - 1 0 ° ................
выше -j- 10° . . . . . .
ниже + 1 5 ’ ................
выше -j- 1 5 ° ................
ниже 4 - 2 0 ° ................
выше 4 - 2 0 ° ................

12
' 51
33
30
55
8

9
49
28
30
49
9

Н
47 ■
22
31
42
11

4
44
17
31
36
12

суточной температурой ниже и выше 10°, 15° и 20° для того-же сорта
овса, что и в предыдущей таблице, в тех же географических пунктах,
и в тот же период от всходов до колошения.
Таким образом, в различных географических пунктах этому овсу
надобно около 30 (29—31) дней со средней температурой выше 15°;
чтобы дойти от всходов до колошения.
Число дней со средней температурой ниже 15° уменьшается по мере
уменьшения продолжительности периода. Это значит, чтб есть среди
них дни с пониженной температурой, задерживающей прохождение
периода.
Возрастание числа дней с температурой выше -f 20° по мере умень
шения продолжительности периода указывает на ускорение роста
повышенными температурами.
Д ля периода от выколашивания до созревания по аналогичным
расчетам надо 12 дней со средней температурой выше 20°.
Акад. Т. Д. Лысенко подчеркивает, что «...напряженность тер
мической энергии есть один из главнейших факторов, влияющих на
продолжительность протекания фаз у растений, а также и всего
вегетационного периода»1. Признавая несовершенство характери
стики напряженности тепла средними суточными температурами
' Л ы с е н к о Т. Д . Влияние термического
ность фаз развития растений, 1949.
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фактора на продолжитель

(вместо кривой температуры) и суммированием их от метеорологиче
ского нули, он исследовал «влияние термического фактора на продол
жительность фаз растений», строго разграничивая фазы и начиная
суммирование среднесуточных температур «с той термической точки,
при которой начинается» данная фаза. При этом условии, независимо
от продолжительности фазы, получается «одна и та же сумма градусовдней».
«Таким образом, выясняется, что каждая фаза у растений начи
нает свое развитие при строго определенной напряженности термиче
ской энергии, т .е . при определенном, всегда постоянном градусе Цель
сия и требует определенной суммы градусов-дней».
Метеорологическую сумму градусов тепла (1/°) за период про
хождения фазы Т. Д. Лысенко выражает формулой Lt° — А -\~ В п,
где В — температура, при которой начинается фаза, А — сумма гра
дусов-дней до конца фазы, п — количество дней, необходимое для
прохождения фазы.
VfO__ д
Отсюда п — - -jf
Взяв среднюю суточную температуру за
период фазы, заменяем И/° через tn, и тогда первая формула пре
вращается в А - \- Bn — tn, откуда п —
Таким • образом определяется и сумма градусов-дней и число
дней, необходимых для прохождения фазы.
Приведенные примеры указывают на возможность количественного
выражения биологической значимости величин (градусов), измеряе
мых термометром. С другой стороны, производимые климатологами
«расчеты компонентов теплового баланса открывают перспективы для
перехода от условных сумм температур к суммам тепла»х.

Тепловой режим почвы
Экологическое 'Значение тепловых свойств почвы очень велико.
От температуры почвы зависит поступление воды в корни растения,
минеральное питание, рост и. дыхание корней, важная для высших
растений жизнь микробов почвы, процессы разложения и гумифика
ции растительных остатков и сгруктурообразовапия, передвижение
воды в почве. Температуры почвы влияют и на температуры призем
ного слоя воздуха.
Тепловой режим почвы зависит от теплового режима атмосфер
ного воздуха и от свойств самой почвы: от ее механического состава
и физических свойств, от влажности, от положения в рельефе, от
растительности. Глинистые почвы во влажном климате холоднее
песчаных, влажные — сухих, покрытые растительностью — голых.
-----I
1 С а п о ж н и к о в а, С. А. Характеристика некоторых особенностей теплоI вого баланса пшеничного поля применительно [к сельскохозяйственной оценке
Климата. Проблемы физической географии, XI I I , 1948.

С т р у к т у р н ы е почвы, облегчая проникновение в почву наружного
в о зд у х а , скорее прогреваются весной, чем бесструктурные. Богатые .
гум усом темные почвы нагреваются сильнее (рис. 42).

Кай правило, почвы холоднее приночвенного слоя воздуха. Силь
ное нагревание днем и охлаждение ночью испытывает только поверх
ностный неглубокий слой почвы. Чем глубже, тем температура почвы
ровнее, и обычно на небольшой глубине (около 1 м или немного глубже)
суточные колебания становятся ничтожными. Сглаживаются в почве
и годовые амплитуды температуры.
В умеренном климате корни деревьев, кустарников и многих тра
вянистых растений способны проникать глубже замерзающего зимой
слоя. Однако в холодной почве рост корней прекращается. Прекра
щается и поступление воды в них.
Критические для этих процессов температуры почвы не одинаковы
для различных видов растений. В опытах проф. П. С. Коссовича корне
вая система овса лучше
всего развивалась при по
ниженной температуре (6—
9°). Слабый рост корней
глубоко
укореняющихся
кормовых злаков наблюда
ли даже зимой при за
мерзшем
поверхностном
Р ис. 42. Зависимость температуры почвы и
слое почвы. Рост корней
приночвенного слоя воздуха от цвета, влажно
древесных пород, включая
сти и затенения почвы:
плодовые, долго не прекра
7 — серая сухая слегка затененная поверхность почвы.
щается при наступлении
2 — серая влаж н ая открытая
»
»
3 — светлая сухая
»
»
»
зимы, когда надземные ор
4 — серая сухая
»
»
»
5 — черная сухая
»
»
»
ганы уже находятся в со
стоянии зимнего оцепене*
ния. В области распространения вечной мерзлоты находили корни
растений, достигающие мерзлого слоя и даже проникающие в него.
Ослабление всасывания воды корнями из холодной почвы легко
наблюдать на комнатных растениях, охлаждая почву, например, до
температуры тающего льда (0°). Растения начнут вянуть, так как
листья, оставаясь в теплом воздухе, продолжают терять воду, а
корни в холодной, хотя и влажной почве, перестают ее всасы
вать. Таким образом, слишком низкая температура почвы делает физи
чески влажную почву физиологически сухой.
В природе такое несоответствие между температурой наружного
воздуха и температурой почвы бывает нередко.
Разницу между температурой наружного воздуха, окружающего
надземные органы растения, и температурой корнеобитаемого слоя
почвы называют температурным градиентом теплового режима среды
растения. Пока эта разница не велика и не нарушает баланс между
тратой воды и принятием воды растением — экологическое значение
температурного градиента не велико. Увеличение же вызывает ука
занные последствия.
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Большое влияние на тепловой режим, а следовательно и на расти
тельный покров и на культуру сельскохозяйственных растений, имеет
«печная» мерзлота почвы, т. е. слой, не оттаивающий в течение всего
вегетационного периода. Мерзлота распространена на огромной части
площади СССР к северу и северо-востоку от линии, соединяющей
нижнее течение рек Печоры и Амура (рис. 43). Южиее встречаются
участки, где мерзлота не «вечна», но все же продолжительна. Глубина и
скорость оттаивания зависят от температуры теплого периода, от свойств
почвы, от положения в рельефе и от растительности. Почвы с плохой

Рис. 43. Распространение «вечной» мерзлоты в СССР (по Сумгину).
Заш трихована область сплошного распространения мерзлоты. Ю жнее, до южной границы м ерз
лоты, она встречается местами и чем южнее, тем реже.

теплопроводностью — глинистые и торфянистые — оттаивают меньше
и позже; песчаные, щебнистые — скорее и глубже. Увлажняемые
текучей водой — скорее, чем почвы с застойной водой. В поймах
рек вечной мерзлоты нет. Моховой покров уменьшает и задерживает
оттаивание.
В Якутии, где мерзлота особенно распространена под лесами и
нолями, температурный градиент летом достигает больших величин.
Этому способствует резкая континентальность климата. Летом тем
пература нередко бывает до + 30° и выше, а мерзлый грунт все
время оказывает охлаждающее действие на почву. Поэтому растениям
часто приходится быть в условиях физиологической сухости. Позднее
и медленное согревание почвы при сильном весеннем нагреве надзем
ных органов растений задерживает нолевые сельскохозяйственные
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работы, ухудшает условия культуры озимых хлебов, многолетних
трав, плодовых деревьев.
В наличии такого «холодильника» под оттаявшим слоем почвы
есть и полезная сторона: мерзлота поддерживает почву во влажном
состоянии. Редкие и небольшие осадки задерживаются в почве, так
как мерзлота представляет для них непроницаемый слой. Постепенное
оттаивание мерзлого грунта тоже снабжает водой верхний оттаяв
ший слой, сильно высыхающий летом (особенно на полях и лугах).
В большей части области распространения мерзлоты глубина оттаи:
вания и прогревания почвы достаточна для роста не требовательных
к теплу древесных пород (лиственницы, сосны, березы, кедра). Но
в северных районах мерзлоты температурный градиент настолько
велик, что древесные породы, наконец, исчезают, угнетаемые физиоло
гической сухостью.
В жарких пустынях Средней Азии летнее нагревание почвы очень
велико. Поверхность почвы нагревается до 60° и более, что уже и
непосредственно вредно для деятельности корней. Кроме того, нагре
вание увеличивает сухость почвы. Там же в весенний период отме
чается недостаток почвенного тепла для сельскохозяйственных расте
ний, так как почва согревается медленнее воздуха, и температурный
градиент возрастает.

ВОЗДУХ КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР
Газовый состав воздуха характеризуется большим постоянством.
На всех широтных поясах земли и до верхних границ распростране
ния растений в горах абсолютно сухой воздух' содержит около 78%
(объемных) азота, около 21% кислорода, почти 1% аргона, около
0,03% углекислого газа (С02), следы водорода. В качестве непостоян
ных примесей в воздухе бывают и другие газы': аммиак, двуокись
серы,-газообразные ароматические выделения растений и т. п.
Воздух, окружающий живое растение, не бывает абсолютно сухим.
В нем всегда имеются водяные пары, делающие его в той или иной
мере влажным. Влажность, же воздуха различных местностей сильно
изменяется в зависимости от географического положения. Относи
тельная влажность воздуха дождливых тропиков, северных широт и
многих высокогорий больше влажности умеренных широт и высот;
воздух приморских местностей обычно влажнее континентального.
Географичность влажности воздуха и позволяет отнести воздух к гео
графическим факторам.
Другое свойство воздуха — его перемещение, движение, особенно
в наиболее заметной форме, называемой ветром, — также обусло
влено, в конечном счете, географическими закономерностями распре
деления тепла в атмосфере и поэтому само географично.
Д л я растений экологическое значение имеет не только атмосфер
ный воздух, но и почвенный. Последний хотя и находится в обмене
с атмосферным, все же должен быть отнесен к почвенным (эдафическим)
факторам. Количественно и качественно он отличается от атмосфер
ного надпочвенного.
Экологическое значение влажности воздуха будет рассмотрено
ниже.
Экологическое значение газового состава воздуха
Азот, составляющий более 3/4 объема атмосферного воздуха, для
большинства высших растений представляет инертную среду, так как
газообразный азот ими не усваивается и никакого непосредственного
влияния на них не оказывает. Только некоторые низшие растения
93

усваивают свободный азот: клубеньковые бактерии, азотобактер, клостридий и немногие другие почвенные бактерии, некоторые синезеленые водоросли. Усваивая азот, связывая его в содержащие азот
органические соединения, они создают органическое вещество своего
тела, которое после смерти минерализуется в доступные высшим расте
ниям соли азота (нитраты, нитриты и аммиачные). '
Из газов воздуха наибольшее экологическое значение имеют кисло
род и углекислый газ (СОа). Кислород необходим для дыхания, а
углекислый газ — для синтеза органического вещества тела растения.
Кислород самим своим существованием в атмосфере обязан глав
ным образом зеленым растениям: они выделяют его в процессе фото
синтеза и этим путем восполняют его расход на дыхание.
Содержание кислорода^ в атмосферном воздухе, окружающем’ над
земные органы растений, и в почвенном воздухе, окружающем их
подземные органы, — не одинаково. Надземные органы обычно не
испытывают недостатка в кислороде, пока устьица растений открыты
и ничто не мешает диффузии воздуха в межклетники. В почвенном
воздухе кислорода бывает значительно меньше, чем в атмосферном,
и часто он бывает в глубоком минимуме, так как потребление его в почве
велико, пополнение же путем диффузии в почву атмосферного воздуха
часто затруднено излишней влажностью почвы или ее плотностью
и бесструктурностью. Поэтому часто растения, вполне обеспеченные
кислородом в своих надземных частях, страдают от его недостатка
или отсутствия в почве. В почвах с недостаточной аэрацией могут
укореняться только такие растения, которые или имеют очень поверх
ностную корневую систему или имеют систему межклетников, по
которым воздух, поступающий через устьица в листья, проникает
и в корни.
Так как кислорода в атмосферном воздухе много (21% по объему),
то небольшие колебания в его количестве не имеют значения.
Иначе обстоит дело с С 02. Обычное количество его в атмосферном
воздухе среди растений всего лишь 0,03% (или 0,57 мг в литре воз
духа). При таком небольшом количестве его можно ожидать, что даже
незначительные колебания в содержании С02 в воздухе будут суще
ственно отзываться на фотосинтезе и что не исключено потребление
всего или почти всего количества С02 и, следовательно, прекращение
фотосинтеза.
Колебания в количестве С 02 действительно бывают, особенно
в воздухе, окружающем растения. Они достигают удвоения или,
наоборот, сокращения вдвое нормального количества С02. Эти изме
нения происходят оттого, что самим процессам образования и по
требления С02 свойственна периодичность, т. е. неодинаковые темпы
в разные сроки суток, в разные сезоны периода вегетации и в раз
ные годы.
Источников атмосферного С02 несколько (рис. 44). Он выделяется
при дыхании животных и растений, при сжигании горючих веществ,
при извержении вулканов и из воды некоторых ключей. Главным
же источником С 02 оказывается дыхание корней растений и деятель94

иость почвенных микроорганизмов, разлагающих растительные и
животные остатки в почве до полной минерализации, с выделение.^
свободного С 02. Выделение почвой С02 иногда называют «дыханием
почвы» (рис. 45). Этот биологический процесс, идет энергичнее' в
теплые и влажные периоды года и затухает в холодные или слишком
сухие. Отсюда — колебания в количестве выделяемого С 02.

Различные почвы также не одинаковы по интенсивности своего
«дыхания». Почвы, богатые гумусом, структурные, умеренно влажные,
хорошо проветриваемые и прогреваемые, «дышат» сильнее, чем почвы,
бедные гумусом или избыточно влажные, или чрезмерно плотные и
холодные. Исследованные Люндегордом различные почвы выделяли
от 1,2 до 23,4 кг С 02 с 1 га в час.
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Главные потребители СОа — зеленые растения. Меньшее значение
имеют некоторые бактерии (серные, водородные и др.), также усваи
вающие свободный С 02. Часть атмосферного С02 растворяется в воде
различных водоемов.
Потребление С 02 зелеными растениями (в процессе фотосинтеза)
происходит на свету, днем, а ночыо, в темноте, — прекращается. Это
также вызывает некоторое колебание в содержании атмосферного
С02 вблизи растений. Ночью концентрация С 02 среди растений в поле,
в лесу, на лугу —• немного повышается, днем снижается. На поле
с сахарной свеклой, по некоторым данным, полуденная концентра
ция С 02 уже к 6 часам вечера снижается на 10%.
Соотношение между динамикой фотосинтеза (потребления С 02)
и динамикой «дыхания почвы» (как главного источника С02) опреде
ляет суточные и сезон
ные изменения в кон
центрации С02 около
растений, а также ко
лебание ее на различ
ных участках и на од
ном и том же участке в
разные годы. В нача
ле лета, в разгар фотосинтетической дея
тельности растений,
количество С02 падает
ниже нормы. К осе
ни, когда фотосинтез
уменьшается, а поч
Рис. 45. Сезонный ход «дыхания почвы» ( 1 ) и вели
венное дыхание еще
чины, выражающей отношение между содержанием
СОа в воздухе, окружающем листья, и количеством
интенсивно, количе
его в атмосфере (2).
ство С 02 увеличивает
ся (рис. 45). Видовые
различия растений в интенсивности фотосинтеза также вносят свою
долю влияния на содержание С 02 в воздухе.
Таким образом, содержание С 02 и воздухе, окружающем растение,
тесно связано с деятельностью растений и почвенных микроорга
низмов, что показано следующей схемой (рис, 46).
Из нее видно, что СОа, необходимый для воздушного питания
зеленого растения, получается главным образом из почвы. Когда
почва выделяет много этого газа и весь он растениями не используется,
излишек улетучивается в более высокие слои атмосферы. Когда,
наоборот, выделяющегося из почвы С 02 нехватает для фотосинтеза,
недостаток восполняется углекислотой из атмосферы.
Недостаток С 02 действительно бывает. Например, имеются дан
ные, что овсяное поле ассимилировало около 15 кг С02 на 1 га
в час. Почва же этого поля выделяла около 5 кг С 02 с 1 га в час. При
таком соотношении, хотя выделение С02 из почвы может происходить
круглые сутки, а фотосинтез — только днем, все же в течение дня
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неизбежен дефицит С 02, покрываемый затем ночным выделением
почвенного С02 (днем, в 8 светлых часов, потребляется 15 х 8 ^ = 120 кг;
поступает из почвы 5 х 8 = 40 кг; ночные 16 часов дают 5 х 16 =
« 80 кг, полностью покрывая дефицит).
При недостатке «почвенного дыхания» дефицит углекислоты покры
вается поступлением ее из более высоких слоев атмосферы. Кроме
того, по мере расходования атмосферного С 02 и, следовательно, умень
шения его парциального давления в воздухе, СОа выделяется в атмо
сферу из океанов, в
воде которых его на
Атыосгрера
ходится в несколько
раз больше, чем в
атмосфере.
1
Высчитано,
что
Углекислый
газ
общее количество С 02
в атмосфере равно
более 2 тысяч биллио
нов килограмм. Зеле
ный растительный по
кров земли потребля
ет в год около i/M
этого количества. Зна
чит, С 02 хватило бы
всего лишь на 35 лет,
если бы не действо
вали безостановочно
перечисленные выше
источники С 03, и в
первую очередь, ды
Поденный углекислый газ
хание самих организ
мов и разложение их Рис. 46. Схема движения С 02 при наличии расти
остатков микроорга
тельного покрова.
низмами.
При интенсивном фотосинтезе растения потребляют углекис
газ, выделяемый почвой и поступающий из атмосферно
Колебания количе лый
го воздуха. При ослаблении фотосинтеза часть почвенного
СО * поступает в атмосферу.
ства С 02 в воздухе за
метно влияют на ра
стения. Доказано, что даже небольшие изменения концентрации
атмосферного С02 заметно изменяют интенсивность фотосинтеза, т. е.
воздушное питание растения. Люндегорд, основываясь на многочис
ленных опытах, утверждает, что у световых растений интенсивность
фотосинтеза даже в большей степени зависит от концентрации С 02,
чем от интенсивности освещения, а у теневых растений на свету она
зависит почти исключительно от концентрации С02. Например, в
опыте со световым растением при умеренной силе света (около х/в
полного солнечного освещения) повышение концентрации С 02 втрое
вызвало увеличение интенсивности фотосинтеза также втрое.
Между тем, при увеличении интенсивности света втрое, фотосин
тез увеличился только вдвое.
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Рис. 47 показывает связь интенсивности усвоения С 02 с содер
жанием его в воздухе. Он показывает также, что при обычной в при
роде концентрации С 03 (0,03%) интенсивность фотосинтеза далеко
не достигает возможной, получаемой при искусственном увеличении
количества С 02На рис. 47 видно, что при постепенном увеличении количества
С 02 в воздухе фотосинтез сперва очень усиливается (крутой подъем
кривой), но затем, при увеличении С 02 в 5 раз и более, интенсивность
фотосинтеза увеличивается незначительно. Выяснено, что чрезмерная
концентрация С02 приводит к отравлению растения. Повышение же
концентрации до 0,1—0,2% уве
личивает воздушное питание расте
ний.
Умеренное увеличение С02 в
атмосферном воздухе в природе
происходит в непосредственной
близости к почве, как источнику
углекислого газа.
Накоплению его здесь способ
ствует и растительный покров, за
медляющий диффузию газа и его
рассеивание ветром. Наиболее при,
земистые растения и всходы полуИСко^.чествГ'соТ в воздухе*3 ° Т чают- следовательно, усиленное
воздушное питание, что, вероятно,
облегчает существование всходов
и ускоряет их рост в наиболее опасный для них период жизни. Это
же усиленное питание в некоторой степени ослабляет вредное действие
недостатка света, испытываемое низкорослыми растениями в тени
более высоких.
В лесу накопление С 02вблизи поверхности почвы наиболее заметно.
Этому способствует энергичное «дыхание» лесной почвы, выделение
С 02 корнями, стволами и кронами деревьев 1 и сравнительно слабая
энергия фотосинтеза теневых лесных растений.
Здесь наблюдалось иногда превышение концентрации С02 на 200%
и более сверх «нормы». На высоте кустарников подлеска С02 уже
значительно меньше, а среди крон высоких деревьев дело доходит
и до дефицита С02 2.
На лугу или в поле выравнивание содержания С 02 происходит
быстро при содействии ветра.
1 По некоторым данным, взрослое дерево (ель, сосна) выделяет в процессе
дыхания днем около 1 г СОа и ночью около 3 г. Почва ж е под этим деревом (около
4 мг) выделяет в час 1,6 г.
1
Это заключение о распределении СОа в лесу нельзя обобщать, так как наблю
дений слишком мало и велись они в тихую погоду. Ветер и конвекционные (т. е.
возникающие вследствие различной нагретости разных слоев) токи воздуха спо
собны быстро перемешивать слои воздуха и в лесу. Ветер в о м/сек выгоняет в
10 минут весь воздух из лесной полосы в 3 км ширины. Многое значит и видовой
состав лесного насаждения и его строение.
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Усиление фотосинтеза и роста при умеренном увеличении концен
трации СОг в атмосферном воздухе давно привело к мысли об «удо
брении» возделываемых растений углекислым газом для увеличения
их производительности. Д ля этого обычно применяют жидкую угле
кислоту, распыляя ее в воздухе над почвой Ч
В закрытом грунте — в парниках, теплицах, оранжереях, — где
воздух наиболее неподвижен, — увеличение в нем С 02 достигается
легче, чем в поле, где ветер мешает концентрации С 03 в припочвенном
слое воздуха.
Обогащение припочвенного воздуха углекислым
газом достигается также
обильным внесением в поч
ву соломистого навоза в
соединении с минеральны
ми удобрениями и с хоро
шей аэрацией почвы, так
как при этом микробиоло
гическая жизнь почвы и
ее «дыхание», т. е. выде
ление С02, сильно повы
шается (рис. 48).
Как велико может быть
увеличение урожая сель
Инмд
Июм
Afoycm
Cetm ffyn>
Окт
скохозяйственных
расте
48. Влияние удобрений на содержание
ний при удобрении их СОа? Рис.
СОа в припочвенном слое воздуха. По оси
Вопрос этот детально ординат показано относительное содержание
рассмотрен В. А. ЧеснокоС 02 сравнительно с «нормой» (100):
вымг. По его мнению, оши 1 — при внесении в почву поля навоза и минеральных
удобрений, 2 — при удобрении только навозом, 3 — при
бается тот, кто думает, что внесении
только минеральных удобрений. Наиболее
в природе, в результате устойчивое увеличение С 0 2 — при внесении навоза
вместе с полным минеральным удобрением.
ничтожного
содержания
С02 в воздухе, зеленое ра
стение находится в состоянии постоянного углеродного голодания и
что- можно, поэтому, ожидать значительного увеличения урожая при
искусственном увеличении количества С 02 в воздухе. В лаборатор
ных условиях увеличение урожая достигает 100% и больше, но только
но сравнению с контрольными растениями, находящимися в недоста
точно благоприятных почвенных условиях. Если же контрольные
растения находятся в лучших условиях почвенного (минерального)
питания, то эффект от усиления воздушного питания прибавкой С02
менее заметен. Таким образом, дело не в углеродном голодании.
Кроме того, нельзя ожидать очень большого эффекта от удобрения
•

1
См. работы А. П. Сарычевой (Ученые записки Московск. обл. педагоги
ческого института, 1947, X ), Н . М. Константинова (Советская агрономия,
1948, 8) и другие,
3
Ч е с н о к о в В. А. Удобрение растений углекислым газом. Вестник
Ленинградского университета, 1, 1947.
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углекислотой потому, что даже в лабораторных опытах удается
повысить прибавкой С 02 энергию фотосинтеза всего лишь в 2—-21/2
раза. В природной же обстановке, в поле, где растения часто затеня
ют друг друга и где многие другие факторы уменьшают интенсив
ность фотосинтеза, — получить удвоение интенсивности фотосинтеза
трудно.
Исследованиями установлено, что в природе интенсивность фотосин
теза в зарослях растений достигает 30—50 мг С 02 в час на 1 дм* листо
вой поверхности. Следовательно, при удобрении углекислотой макси
мальная интенсивность фотосинтеза может быть увеличена добО—100мг
С02 или немного более на ту же листовую поверхность и в то же время.
Необходимо, далее, иметь в виду, что чрезмерное при усиленном
фотосинтезе накопление в листе углеводов может быстро приоста
новить фотосинтез. Итак, заключает Чесноков, повышение урожая
в полевых условиях удобрением углекислым газом возможно, но
при исключении ряда других факторов, ограничивающих урожай.
Что же касается обычного в природных условиях дневного минимума
С 02, понижающего фотосинтез, его можно предотвращать удобре
нием С02.
Повышение количества С 02 в воздухе влияет не только на фотосин
тез. Под его влиянием наблюдается частичное закрывание устьиц
и уменьшение транспирации1, у однодомных растений с раздельнопо
лыми цветами увеличивается количество женских цветов2 и т. д.
Из газов воздуха, менее распространенных и имеющих местное
значение, важно отметить сернистый газ или двуокись серы (S 02).
Этот газ, как и некоторые другие «дымовые» газы (серный ангидрид,
хлор и др.), присутствует в воздухе городов и поселков с фабриками
и заводами, так как он выделяется при топке каменным углем. Сер
нистый газ очень ядовит для растений. Отравляющее действие на неко
торые виды растений он производит при самом ничтожном содержа
нии в воздухе, например, в количестве одной пятидесятитысячной
объема и даже одной миллионной. Особенно вредно продолжительное
действие дымовых газов. Проникая в клетки, сернистый газ подкис
ляет их содержимое, что нарушает деятельность ферментов, обмен
веществ и вызывает свертывание коллоидов плазмы3.
Различные виды растений не одинаково чувствительны к этому
газу и вообще к дымовым вредным газам. Это необходимо учитывать
в практике озеленения промышленных городов и фабричных поселков.
Опыты показывают, что обыкновенная европейская ель (Picea
excelsa) не способна жить в воздухе, содержащем хотя бы следы S 0 2.
Другой вид ели — колючая американская ель (Picea pungens) оказы
вается достаточно выносливой. Ее выносливость объясняется нали
чием воскового налета на хвое, затрудняющего доступ газа к клеткам
мезофилла. Вообще, хвойные деревья менее выносливы, лиственные —
‘ Д орох
2 Гу с е в
8 Краси
ассортименты.

о в JI. М. Доклады Академии наук СССР, XXI , 1— 2, 1938.
а В. А. Ученые записки Горьковского университета, 14, 1949,
н е к й й Н . П. Дымоустойчивость растений и дымоустойчивые
Ученые записки Горьковского университета, 14, 1949.
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более
Но среди тех и других наблюдаются большие различия между
отдельными видами в отношении их к S 0 2. Красинский, исследуя
«дымоустойчивость» различных деревьев и кустарников, пришел к за
ключению, что наиболее стойки и поэтому в первую очередь могут
быть рекомендованы для озеленения: из хвойных — туя, можжевельники казацкий и виргинский, а из лиственных — тополь канадский,
клен американский, бузина красная и некоторые другие. Наоборот,
наименее стойки обыкновенные ель и сосна, клен, липа, сирень,
береза, конский каштан, рябина, малина и др. Многие породы зани
мают среднее положение, умеренно чувствительны: колючая ель,
белая акация, черемуха и т. д.
Наствольные лишайники не переносят наличия S 0 2 в воздухе.
Этим объясняется отсутствие или весьма слабое их развитие в город
ских парках и других насаждениях. Например, в Ленинградском Лес
ном парке, несмотря на его сравнительно окраинное местоположение,
наствольных лишайников почти нет, тогда как в ближайшем загород
ном Парголовском парке и в соседних лесах их много. Отсутствие
лишайников характеризует парки всех крупных городов.
Травянистые растения лучше переносят убийственное для деревьев
и кустарников загрязнение воздуха дымовыми газами, но при обилии
их отмирают и они. Хорошо растворяясь в воде, сернистый газ отра
вляет не только воздух, но и почву; кроме того, подкисляя воду, он
увеличивает растворимость минеральных солей и их выщелачивание.
Газообразные соединения азота, главным образом аммиак, также
бывают в воздухе, особенно в населенных пунктах и вблизи их. Они
выделяются при разложении органических веществ (навоз и пр.).
Другой путь их образования — электрические разряды в верхних
слоях атмосферы. Аммиак и другие летучие соединения азота погло
щаются в воздухе водяными парами и выпадают с осадками, являясь,
таким образом, одним из источников минеральных соединений азота
в почве.
Недавно исследованиями проф. Б. П. Токина 2 показано широкое
распространение в природе и экологическое значение летучих орга
нических соединений, выделяемых живыми растениями в воздух.
Токин назвал их фитонцидами. Примеры и х — пахучие вещества
лука, чеснока, различных цветов и т. п. Химическая природа их
разнообразна (летучие эфирные масла). Проф. Н. Г. Холодный3 при
равнивает их к витаминам («атмовитамины»). Выделяемые в воздух,
часто ощущаемые нами как запахи, фитонциды оказывают разнооб
разное влияние на соседние растения и другие организмы. На некото
рые микроорганизмы они действуют губительно, быстро их убивая.
1 Возможно, что большинство хвойных потому более чувствительны к S 0 2,
что на их зимующие и многолетние листья дымовые газы влияют продолжитель
нее, чем на листопадные лиственные деревья. Листопадная лиственница чувстви
тельна менее вечнозеленых хвойных.
2 Т о к и н В. П. Фитонциды, 1948. Также более ранние работы этого автора.
3 Х о л о д н ы й Н. Г. Биологическое значение фитогенных органических
веществ атмосферы. Бюлл. Моск. общ. исп, природы, 1, 1948.
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Иногда наблюдается, наоборот, стимулирующее влияние фитонци
дов на рост соседних организмов. Д л я растений, выделяющих
фитонциды, это свойство может быть полезно отчасти тем, что запахи
привлекают насекомых, необходимых для опыления, отчасти тем, что
фитонциды могут защищать растение от вредных и болезнетворных
микроорганизмов.
Физические свойства воздуха в их экологическом значении
Экологическое значение имеет не только газовый состав воздуха,
но и его физические свойства и явления в атмосфере, а также взвешен
ные в воздухе пыль, частицы пара, туман.
Выше упоминалось об электрических разрядах, способствующих
вовлечению азота воздуха в биологический круговорот. Электричество
влияет и непосредственно на растение. Были и продолжают делаться
попытки применения в сельскохозяйственной практике электризации
припочвенного слоя воздуха.
Плотность воздуха и барометрическое давление влияют на другие
климатические факторы и, следовательно, их изменения вызывают
изменения многих экологических условий. Уменьшение давления
воздуха на горах сопровождается уменьшением тепла, увеличением
интенсивности освещения, увеличением влажности воздуха и другими
особенностями горного климата. Также и на равнине повышение
и понижение барометрического давления предупреждает нас о пред
стоящем изменении экологических условий. В зависимости от распре
деления воздушного давления в воздушной оболочке земли находятся
ветры.
Взвешенные в воздухе частицы водяного пара уменьшают прозрач
ность воздуха и интенсивность освещения; изменяется и качество света
поглощением инфракрасных лучей.
Пыль в воздухе особенно обильна в городах. Воздух высокогорий
и в Арктике наиболее свободен от пыли. Когда городские древесные
насаждения лишены должного ухода, на их листве летом можно видеть
серый налет пыли, уменьшающий фотосинтез и затрудняющий дыха
ние. В степной полосе случаются так называемые пыльные или черные
бури, когда в воздух поднимается с полей и дорог громадное коли
чество мелких частиц почвы (почвенной пыли). Иногда весь пахотный
слой уносится с поля. В воздухе образуется пелена пыли или пыльные
облака, заметно уменьшающие солнечное освещение. Известен случай
(на Украине в 1928 г.), когда от массы пыли в воздухе солнца почти не
было видно в течение двух дней. Дожди осаждают, наконец, такую
пыль на землю, и тогда поля иногда покрываются слоем ее, губящим
всходы. Известно губительное действие на сельскохозяйственные расте
ния атмосферного явления, называемого мглой. Оно нередко бывает на
нашем засушливом юге и юго-востоке. Полагают, что мгла обусловлена
появлением в воздухе мельчайшей лёссовой пыли. Вред ее, главным
образом, в том, что она способствует крайнему иссушению воздуха,
наступающему очень быстро и влекущему за собой гибель растений
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от быстрой потери влаги. Особенно опасна мгла в период от выхода
в трубку до колошения зерновых злаков.
На лесном севере сходные явления бывают при больших лесных
пожарах, когда воздух на далекие расстояния наполняется дымом —■
«сухим туманом» — и теряет прозрачность.
Ветер и другие движения воздуха
Воздух почти всегда находится в движении. Штиль или полное
безветрие не означает отсутствия движения воздуха, так как и при
безветрии происходят конвекционные токи воздуха. Так называются
перемещения воздуха в вертикальном направлении в результате раз
личной нагретости верхних и нижних слоев его. В густом еловом лесу
около поверхности почвы большею частью бывает штиль. Но воздух
на высоте верхушек крон за ночь остывает сильнее, чем приземный
слой воздуха. Холодный воздух тяжелее теплого и потому переме
щается вниз, вытесняя более теплый воздух вверх, где тот в свою
очередь охлаждается сильнее нижнего и снова спускается вниз. При
ветре над кронами в лесу возникают восходящие вертикальные токи
припочвенного слоя воздуха (Н. Нестеров, 1908).
Экологическое значение конвекционных токов воздуха делается
заметным в тех случаях, когда получает преобладание нисходящий
ток и создаются условия для накопления и застаивания у поверхности
! почвы холодного воздуха, задерживающего рост растений и даже
вызывающего заморозки. Так бывает, например, летом на неболь
ших полянах среди лесов на севере *. Над лесом воздух за ночь охла
ждается сильнее, чем над поляной, и скатывается на поляну. Когда
тепло и без того на севере в минимуме, такое добавочное охлаждение
часто вызывает на небольших полянах появление инея, заморозков,
в то время как в соседнем лесу и на открытых широких полях темпе
ратура остается более высокой. Отекание и застаивание холодного
воздуха нередко и в безлесных местностях при наличии замкнутых
понижений рельефа, котловин и т. п.
Восходящие вертикальные токи имеют в жизни лесных растений
значение потому, что они достаточно сильны для переноса пыльцы,
спор и легчайших семян снизу к верхушкам крон, где они могут быть
подхвачены ветром. Пыльца ели этими токами поднимается с нижних
ветвей (где находятся мужские цветы) к верхним (где находятся жен
ские цветы). Семена орхидных, грушанок, весящие каждое не более
0,002 мг, легко переносятся конвекционными токами воздуха.
Ветер —• важный экологический фактор, разнообразно влияющий
на растения.
Примеры прямого (непосредственного) влияния: перенос плодов,
семян, спор, пыльцы, поломка деревьев (бурелом) и вырывание их
1
Такое ж е явление наблюдалось в 1950 г. в Каменной степи Воронежской
обл. Заморозок 3 июня наиболее повредил сельскохозяйственные растения не
в открытой степи, а на участках между лесными полосами (не ажурными).
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с корнями из почвы (ветровал), нарушение тока воды в ветвях и ство
лах при их раскачивании и сгибании ветром.
Растения — анемофилы, опыляемые при посредстве ветра, имеют
приспособления к лучшему использованию ветра для опыления. Их
пыльники с зрелой пыльцой ничем не закрыты от ветра (цветочные
покровы более или менее редуцированы), пыльцы много, она легко
выпадает из пыльников, сухая, В сырую погоду, неблагоприятную
для переноса пыльцы ветром, пыльники анемофилов не раскрываются.
Дождливая погода иногда задерживает пыление ржи, когда пыльца
уже созрела; тычиночные нити не удлиняются и пыльники остаются
скрытыми в цветковых чешуях. Достаточно такой колос внести в
сухое помещение — и он быстро расцветает и пылит.
У анемохоров, т. е. растений, зачатки которых распространяются
ветром, плоды, и семена имеют разнообразные приспособления, уве
личивающие парусность. Таковы хохолки, крылатки, парашюты,
мешковидные полые вздутия и т. п. Или же плоды, семена, споры —
очень мелкие и легкие, переносимые подобно пыЛи. Таковы почти
«невесомые» семена заразих (Orobanche). Таким же приспособлением
к распространению ветром является способность некоторых растений
(объединяемых в биологическую группу под названием «перекатиполе») отрываться целиком от земли в период, когда семена уже зрелы.
Отрываемые ветром от земли, подгоняемые им, они катятся вдаль,
вытряхивая постепенно свои семена по пути своего следования и там,
где они, наконец, останавливаются какой-нибудь преградой. В степ
ной полосе такими «перекати-поле» оказываются кермеки (например
Statice tatarica), гипсолюбка (Gypsophila paniculata), курай (Salsola
K a li) и др. (рис. 49).
Раскачивание стволов и ветвей ветром не остается без влияния
на рост деревьев. Это необходимо учитывать и при озеленении городов
и при посадках лесных полос в степи, где молодые деревца находятся
под действием сильных степных ветров.
В опытах Л. А. Иванова 1 раскачивание ветром молодых де
ревьев задерживало рост верхушечного и боковых побегов. Эти де
ревья отставали в росте от деревьев, привязанных к опорам и потому
не сгибавшихся от ветра. За первые два года опыта линейный прирост
у деревьев без опоры был, в среднем, почти на 14 см (25%) меньше,
чем у деревьев, привязанных к опоре, а прирост массы (вес) на 41 %
меньше. Деревца без опоры и в диаметре были тоньше привязанных.
Раскачивание ветром усиливает сбежистость ствола, т. е. неравно
мерное распределение прироста в толщину, более сильное утолщение
ближе к основанию ствола. Сбежистость ствола делает его более
устойчивым при ветре (но уменьшает его техническую ценность).
Основной причиной неблагоприятного действия раскачивания вет
ром на рост дерева Л. А. Иванов считает задержку тока пластических
веществ в коре дерева и его ветвях, изгибаемых ветром. Прирост
‘ И в а н о в Л . А. О влиянии
Ж урнал СССР, 3, 1934.
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взрослых деревьев продолжает оставаться меньшим при ветре. Бернбек, сравнив одни и те же древесные породы в местностях, различных
по силе и постоянству ветра, нашел, что при скорости ветра 10 м/сек
прирост вдвое меньше, чем при скорости 5 м/сек, и втрое, чем в затишьи.
Раскачивание стволов деревьев ветром влияет и на их корневую
систему. Нарушения притока пластических веществ уменьшают ново
образования и рост корней, как это и было в опыте Л. А, Иванова.
С другой стороны, раскачивание стволов производит растягивание
корней (натяжение в продольном направлении). Лесоводы указывают,
что деревья на опушках, где они подвержены ветрам больше, чем.

Рис. 49. Кермек, Statice tatarica.

среди леса, имеют более мощную корневую систему. При этом, еслрг
преобладают ветры одного направления, то особ&нно разрастаются
и вытягиваются корни, отходящие в сторону против ветра. Это уве
личивает ветроустойчивость ствола так же, как подобные тяжи укре
пляют мачты, столбы и т. п.
В местностях, где часты сильные ветры одного и того же напра
вления (например, на берегах морей), стволы деревьев получаются
уродливые, изогнутые в подветренную (по ветру) сторону. Древесина
их на поперечном разрезе ствола показывает эксцентричность строе
ния (от лучшего прироста в подветренную сторону). Крона таких
деревьев более или менее флагообразна, так как ветви лучше растут
на подветренной стороне и хуже, а нередко и совсем отсутствуют,,
на наветренной стороне. Иногда все дерево как бы пригнуто или
прижато к земле (рис. 50).
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Ветер способствует очищению стволов деревьев от отмерших ниж
них ветвей, обламывая их.
Разрушительно действие сильного ветра (скорость больше \0м[сек),
ломающего деревья или выворачивающего их с корнями. Сильный
ветер, бывший в Ленинграде во время наводнения осенью 1924 г.,
произвел громадные опустошения в Лесном, Удельнинском и других
парках и в соседних лесах. В одном только Лесном парке в одну ночь
было уничтожено более 200 деревьев, а в Удельнинском образовались
«просеки» бурелома и ветровала. Понятно, что ветровалу и бурелому
подвержены только достаточно высокие взрослые деревья, кроны кото
рых представляют большую поверхность для напора ветра. Да и сила

Рис. 50. Флагообразная ветровая форма кроны дерева.

ветра на высоте крон взрослых деревьев значительно больше, чем внизу.
Наименее ветроустойчивы старые высокие деревья с гнилью древесины
и корней.
Различные виды древесных пород различаются по степени ветро
устойчивости. Ель, с ее часто поверхностной корневой системой и гу
стой кроной, подвержена ветровалу; сосна, пихта, глубоко укоре
няясь, не ветровальны, но часто переламываются (бурелом); дуб —
устойчив; береза — ветровальная порода, а осина —• буреломная и т. д.
Впрочем, степень ветроустойчивости взрослого дерева очень различна
в зависимости от условий произрастания. Та же ель, выросшая на
хорошей глубокой почве, где она имеет глубокую же корневую си
стему, отлично выдерживает напор ветра даже на открытых местах,
в одиночном стоянии. Особенно подвержены бурелому и ветровалу
деревья, выросшие в лесу, а затем оказавшиеся среди вырубки или
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же на краю просеки. В лесу дерево росло, не испытывая сильного
ветра. Оказавшись вне тесного окружения соседними деревьями,
дерево на вырубке внезапно попадает под влияние сильных ветров
и часто, не успев перестроиться и приспособиться к новому ветровому
режиму, гибнет от него. Такие же деревья, но выросшие с молодости
на открытых местах, к зрелому возрасту вырабатывают большую
ветроустойчивость.
Лесоводам приходится считаться с прямым влиянием ветра на дре
весные насаждения. Выборочная вырубка леса, прореживание леса,
выбор направления просек и полос сплошных рубок, подбор пород,
создание ветроупорных опушек — все это производится с учетом ветро
вого режима и с целью его упорядочения. Государственные лесные
полосы и полезащитные лесные насаждения в степной зоне должны
не только влиять на ветер, но и устойчиво противостоять сильным
ветрам, обычным в засушливых районах.
Прямое механическое влияние ветра на травянистые растения менее
заметно. Посевы ржи иногда полегают от ветра, что затрудняет уборку,
а также уменьшает урожай и понижает его качество. Полегание ржи
бывает при чрезмерно густом стеблестое, когда затенение и влажность
воздуха ослабляют развитие в стеблях механических тканей.
Косвенное влияние ветра на растения весьма велико и многие
явления в жизни растений и в их распределении зависят именно от
ветра.
Ветер —• элемент климата и в то же время отчастц и -творец его.
Ветер изменяет температуру воздуха, влажность воздуха — и этим
изменяет экологическую среду растения. Ветер увеличивает транспи
рацию растений, устраняя скопление паров воды у устьичных щелей.
Усиливая транспирацию, ветер ускоряет подъем воды и минеральных
веществ из почвы к листьям. Усиление транспирации может быть
чрезмерным и вызвать иссушение растения. Даже небольшой ветер,
всего 0 ,2 —0,3 м/сек, увеличивает транспирацию в три раза. При более
сильном ветре, треплющем листья, устьица закрываются, фотосинтез
уменьшается, усиливается кутикулярное испарение. Толстые и твер
дые световые листья реагируют на ветер медленнее и слабее, чем тон
кие теневые. Ксероморфные приспособительные черты организации
листа в то же время — приспособления, уменьшающие вредное влия
ние в е т р а ..
Сухие ветры —■суховеи — приносят огромный вред культурным
растениям. Они настолько иссушают воздух, что транспирация уве
личивается необычайно сильно, корни не успевают подавать доста
точное количество воды, и дело доходит до завядания растения. Сухо
в е и —'Частое явление в юго-восточной части степной зоны. Когда
суховей случается в период формирования колоса зерновых хлебов
или в период цветения и в начале созревания зерна, чрезмерное иссу
шение растения вызывает слабое развитие колоса, малочисленность,
. мелкость и щуплость зерна. Это явление называют «захват». Захват
при суховеях бывает даже у растений, культивируемых в условиях
полной обеспеченности почвенной водой (например, рис) и объяс
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няется именно чрезмерной транспирацией, превышающей скорость
подачи воды корнями.
От захвата следует отличать «запал», ведущий к тем же послед
ствиям, что и захват, и одновременно с ним. По В. Заленскому, запал —
результат влияния слишком высокой температуры воздуха, сопро
вождающей суховеи. От высокой температуры крахмал в замыкающих
клетках устьиц переходит в сахар, повышающий осмотическое давле
ние в них. Устьичные отверстия расширяются и теряют способность
закрываться и — при суховее — растение быстро теряет воду.
Большое экологическое значение имеют зимние ветры. Они увели
чивают потерю воды растениями в период, когда растения не могут
пополнять запасы воды.
н ап р ав л ен и е вет р а
Исследованиями
проф.
А. Н. Гордягина, Л. А.
Иванова, А. В. Рязанцева
и других русских ученых
установлено, что деревья и
кустарники
продолжают
испарять воду и зимой(кутикулярное
испарение).
Под влиянием ветра испа
рение увеличивается, и де
ло доходит до иссушения
и отмирания ветвей.
Рис. 51. Влияние полезащитных лесных полос
К косвенному влиянию
на скорость ветра (Я . Д . Панфилов):
ветра относится и извест
1 — лесная полоса, 2 — изменение скорости ветра при
древостое, густом вверху (в кронах), редком внизу.
ное лесоводам явление «ох3 — то ж е при древостое, редком вверху и внизу. По оси
ординат — скорость ветра в о/о от ег0 скорости в сте
лестывания» деревьев соб
пи. По оси абсцисс — расстояния от лесной полосы,
ственными ветвями или вет
кратные высоте полосы.
вями соседних деревьев при
ветре. Особенно сильно охлестывает береза, так что ель, оказав
шаяся под ее кроной, часто страдает от этого. Внутрикронное
охлестывание (собственными ветвями) уменьшает густоту крон, межкрониое (ветвями соседних деревьев)— степень сомкнутости крон *.
Ветер влияет и на освещение в лесу, так как вызывает прерыви
стость проникновения под полог леса прямых солнечных л у ч ей 4.
Весьма существенное косвенное влияние на растения имеет пере
мещение и уплотнение снега ветром. Значение этого для теплового
и водного режима рассмотрено на стр. 77 и 112.
Сухой снег, несомый сильным ветром («поземки»), ударяясь о стебли
растений, производит механические повреждения: сдирает кору,
ломает ветви, обрывает листья. Такие явления «коррозии» обычны в
тундре, где зимние ветры очень сильны.
Весной иссушающие полевую почву ветры заставляют спешить с
посевом яровых и укорачивать сроки сева.
' С а х а р о в М. И. О роли ветра в развитии лесных биогеоценозов.
Доклады Академии наук СССР, 9, 1947.
2 С а х а р о в М. И. Влияние ветра на освещенность в лесу. Там ж е, 5, 1949.
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Ветер производит ветровую эрозию почв, достигающую особенно
больших размеров в распаханных засушливых районах, если полевые
почвы лишены структуры и сильно распылены. Выше упоминалось
о пыльных бурях, влияющих на прозрачность воздуха. Вынос ве
сенним ветром почвы с полей ведет к обнажению корней посеянных
растений, и посевы гибнут. На других участках, наоборот, образу
ются наносы земли, также губящие посевы.
На песчаных почвах, лишенных связного растительного покрова,
ветер раздувает песок, образует подвижные барханы, дюны, надви
гающиеся иногда на культурные земли, на леса, на селения. Наиболее

Рис. 52. Ослабление ветра в лесу:
1 — при скорости ветра над кронами 1,5 м /сек, 2 — при ско
рости 2,5 м /сек, 3 — при скорости 4 м/сек.

ветровые области: Арктика, морские побережья, степи, пустыни,
высокогорья. В них влияние ветра накладывает особенно сильный
отпечаток на растительный покров.
Устранять вредное влияние сильного ветра на растения, воздух
и почву можно при помощи также растений. Уже упоминалось, как
лесоводы устраняют ветровалы и буреломы рациональными мерами
ухода за лесом. Государственные лесные защитные полосы и лесные
массивы защитят степной юг и юго-восток от губительных суховеев
(рис. 51). Полезащитные лесные полосы и создание прочноструктурных
почв введением травопольной системы земледелия положат конец чер
ным бурям и ветровой эрозии полевых почв. Разведение на подвижных
песках закрепляющих их растений прекратит заносы песком соседних
угодий. На северных границах земледелия умело расположенные
лесные насаждения защитят поля от холодных северных ветров.
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'"Растения, столь сильно реагирующие на ветер, в то же время
влияют на него. Представляя препятствие для ветра, растение тем
самым ослабляет его силу, а следовательно — и все нежелательные
последствия сильного ветра.
Заросли растений ослабляют ветер, конечно, гораздо сильнее, чем
одиночно растущие, и тем сильнее, чем они гуще. Даже в невысоких
травостоях лугов и полей ветер быстро затухает. Следующий пример
характеризует это затухание ветра. Над посевом ржи, на высоте 2 м,
скорость ветра равнялась 2,3 м[сек, тогда как среди стеблей ржи,
на высоте 1 м, только 0,5 м/сек, а на высоте 50 см был полный штиль.
Над соседним паровым полем, на высоте 1 м, скорость ветра тогда же
равнялась 1,4 м/сек, а на высоте 50 см — 1 м/сек \ По Гей
геру, скорость ветра в сосновом лесу составляет лишь 40% от скорости
его над кронами. Чем сильнее ветер, тем больше он проникает и под
полог леса (рис. 52). Целесообразно создавая и распределяя насаж
дения растений, накладывают узду на стихию ветра, ослабляют и
уничтожают вред от него, усиливают его полезное влияние.
1 Н е б о л ь с и н С. И. Затухание ветра среди полевой растительности.
Труды Московск. обл. сельско-хоз. опытной станции, 1, 1922.

ВОДНЫЙ РЕЖИМ И ОТНОШЕНИЕ РАСТЕНИЙ К ВОДЕ
Вода как экологический фактор

Значение воды для жизни растения общеизвестно. Без воды нет
жизни. Даже самые воздушно-сухие части растений, семена, споры,
содержат в себе воду. Тело живого растения на 50—98% состоит
из воды. Живая протоплазма немыслима без воды. Минеральные
питательные вещества растения воспринимают из почвы в форме
водных растворов солей. Всем известны различия в размерах и урожае
сельскохозяйственных растений в зависимости от обеспеченности их
водой в почве. Недороды и неурожаи при засухе напоминают о послед
ствиях неудовлетворенной потребности растений в воде.
На примере воды, как одного из экологических факторов, особенно
ярко видна условность разделения последних на климатические и
эдафические. Вода (как и тепло и воздух) одновременно и климатиче
ский и почвенный фактор; растению важно ее количество и состояние
и в почве, и в атмосфере.
Водный режим (режим влажности) среды растения — последова
тельные изменения в поступлении, состоянии, содержании и в потере
воды внешней средой (почвенной и атмосферной).
Экология водных растений резко отличается от экологии боль
шинства сухопутных.
Водные растения живут погруженные в воду всем своим телом или
значительной частью его. Вода — среда их обитания. Водоснабжение
их весьма облегчено. Сухопутные растения живут в среде, главную
массу которой составляют воздух и почва. Воды в ней меньше, она
не всегда доступна, труднее поступает в растение, и оно часто испыты
вает недостаток в ней.
Экологическое значение различных форм воды для
сухопутных растений

Хотя сухопутные растения потребляют воду главным образом
в капельно-жидком ее состоянии, но и другие ее состояния (снег,
лед, пар и пр.) имеют экологическое значение.
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О
значении снега для теплового режима и для защиты зимующих
растений от холода см. стр. 77.
Не менее важно его значение для водного режима. Растаявший
весной снег пополняет запасы воды в почвах и грунтах на тот период,
когда начавшие рост растения потребляют много воды, дождей же
в этот период бывает мало. Только благодаря обилию снега наши реки
весной выходят из берегов и способствуют образованию плодородных
пойменных земель. Особенно велико экологическое значение снега
для водного режима там, где зимы холодные, а снега выпадает мало
или он сдувается ветрами. В нашей стране недостаток снега часто
бывает в степных районах, в Восточной Сибири, в Арктике. Поля
нередко и в средних областях Европейской части СССР страдают от
сдувания снега ветром. В степной полосе недостаток увлажнения
почвы снеговой водой особенно опасен ввиду частых атмосферных
засух. Поэтому мероприятия, способствующие накоплению снега (см.
стр. 77). здесь особенно важны.
В лесах обилие снега иногда вредно, бывают снеговалы и снего
ломы деревьев, искривление стволов, обламывание ветвей.
В Арктике и высоко в горах нередки явления коррозии растений
или механические повреждения их снегом, переносимым сильными
ветрами.
Лед —■вредный фактор в жизни растений. Уже упоминалось
(в главе о тепловом режиме) об отрицательном его влиянии на расте
ние. Под ледяной коркой на земле (гололедица) гибнут не только ози
мые на полях, но и дикорастущие травы — от удушения и вымерзания.
Ледяные покровы образуются иногда на ветвях деревьев (ожеледь)
при оттепелях после больших холодов или при внезапном похолода
нии после дождя. В Мариупольском лесничестве однажды с 20-летнего
дуба, весившего 61 кг, собрали 155 кг льда. Иногда под тяжестью
ожеледи ломаются ветви деревьев. На деревьях и кустарниках, окай
мляющих русла рек, часто можно видеть стволы и ветви без коры,
ободранные льдом во время ледохода. Разнообразные повреждения
растительного покрова подвижным льдом бывают на берегах озер и
морей. Полезным влиянием подвижного льда можно назвать лишь
перенос им семян, плодов и целых растений. Это бывает, когда в ледя
ной покров водоема вмерзает и при ледоходе разносится грунт дна
с находящимися в нем семенами, корневищами и пр. Указывают
также, что замерзание воды в почве поля несколько рыхлит почву.
Изморозь — рыхлый лед на ветвях деревьев во время тумана,
особенно часто бывает в степных районах; подобно ожеледи и инею
представляет форму накопления воды на ветвях; при таянии часть
воды попадает в почву, часть испаряется, увлажняя воздух.
Из других твердых форм воды — инея и града — град нередко
производит опустошения на полях, механически повреждая посевы.
Дожди — важнейшая форма атмосферных осадков в период веге
тации. Важно и общее количество воды, ими доставляемое, важны
сроки и частота их выпадения, и сила их, и совокупность сопрово
ждающих их явлений (температура, ветер и т. д.).
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Количество воды принято выражать в миллиметрах и сантиметрах
толщины слоя воды, выпавшего на площадь дождемера (500 см2).
Данные метеорологических станций о количестве выпавших осад
ков для экологии надо принимать с той оговоркой, что далеко не всегда
и не вся вода осадков имеет одинаковое экологическое значение. Одно
значение имеет это количество воды, если оно поступает в почву и
усваивается растением; другое значение—'если не усваивается.
Если, например, почва уже насыщена водой от предыдущих дождей,
то новый дождь может лишь в незначительной степени увеличить запас
воды в почве, так как большая часть воды останется на поверхности
почвы и затем испарится или стечет. Это видно из следующих при
меров :
Запас
воды в
почве в мм

Первый пример ...........
Второй пример ............

f 51,2
1 72,4
I 76,3
\ 38,8

13ыпало
осадков
в мм

Усвоено
почвон
в мм

9,8
9,9
13,0
13,5

8,7
2,7
9,8
12,5

в %

88
27
75
92

Таким образом, при одинаковых количествах осадков, выпавших
в следовавшие один за другим дожди, количество воды, усвоенной
почвой, было весьма различно в зависимости от влажности почвы.
Сильные ливни экологически менее выгодны, чем тихие, морося
щие целыми днями дождики. Ливень может дать много воды, но боль
шая часть ее, не успев впитаться в почву, стечет по уклону рельефа,
произведя при этом ряд вредных действий: размыв и снос почвы
(дождевая эрозия почвы), нанос ее в понижения рельефа, обнажение
корней растений, погребение растений, поломка их, образование
почвенной корки, препятствующей появлению всходов и ведущей
к иссушению почвы.
^Следующий пример иллюстрирует разницу в поступлениях воды
в почву при одинаковой влажности почвы и при одинаковом коли
честве выпавшего дождя в виде ливня и в виде продолжительного
тихого дождя:
Запас води
| в почве в мм

62,0
62,6

Выпало воды

Ливень Vs часа, 5,4 м м .......................
| Тихий дождь 6 часов, 6,1 м м .............
i

Поступило
почву

1,9 м м (ЗЗ^/о^ ■
5,7 м м (93°/0) j
i

Часть дождевой воды задерживается на поверхности растений и
затем испаряется, не попадает в почву. Чем растения крупнее, вет
вистее и облиственнее, чем гуще покрыт ими участок почвы, тем
8

Шенников А. П.
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больший процент осадков они задерживают на себе. По многолетним
наблюдениям лесоводов взрослый сосновый лес задерживает на кро
нах 13—14% осадков, того же возраста еловый лес — 36%, березо
вый — 8%. Эти различия вызваны различиями в строении, ветви
стости и облиственности крон деревьев.
Но количество задерживаемых осадков зависит также от силы и
продолжительности дождя. При продолжительном дожде, когда вся
поверхность растения предельно смочена, вновь поступающая вода
на ней не задерживается. При слабом дожде воды задерживается
больше, чем при сильном. В одном опыте в еловом лесу
деревья задержали 70% воды
слабого дождя и только 24%
сильного. Понятно, что коли
чество осадков, задерживае
мое деревом, зависит и от
его возраста.
Часть воды, смачивающая
стволы и ветви, стекает по
ним в землю к основанию
ствола. Поэтому дерево из
меняет не только количество
осадков, поступающих в поч
ву, но и распределение их в
почве.
Осадки,
проникающие
сквозь кроны деревьев, не
целиком поступают в почву.
Часть испаряется, еще зна
Рис. 53. Зависимость урожая овса от июнь чительно большая часть за
ских осадков в Курской обл. (по Поплавдерживается на поверхности
ской):
кустарников, трав, в моховом
1 — средний урожай овса в разные годы,
покрове.
2 — среднее количество июньских осадков
Легко представить, как ма
в мм.
ло сходны количества воды
дождей, измеряемые дождемерами, и количества, действительно дости
гающие почвы и корней растений. Надо прибавить к этому, что вода
дождя, достигшая почвы, не всегда полностью используется растениями,
так как часть испарится, часть утечет, просочится слишком глубоко в
почву, часть стечет по уклону участка (эта часть может пополниться
притоком воды с повышенных участков). Кроме того, попав в почву,
вода может получить качества, ограничивающие поступление ее в
корни растений: низкую температуру, прочное сцепление с части
цами почвы и т. д.
Из сказанного видно, как трудно учесть количество воды, действи
тельно поступающее из осадков в распоряжение растения, и как оно
может быть различно на соседних участках после одного и того же
дождя. В поле паровые участки и участки с теми или иными посевами—
все получают неодинаковое количество воды от одного и того же дождя.
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На одинаковых паровых нолях песчанистые почвы скорее впиты
вают воду, глинистые и бесструктурные медленнее, и больше ее теряют.
Важно распределение дождей в течение вегетационного периода. 1
В районах, где поля весной испытывают недостаток влаги в почве,
рост озимых хлебов и впоследствии их урожай зависит от количества
ранневесенних осадков. Для яровых хлебов в засушливых районах
столь же необходимы бывают осадки в послепосевной период. Рис. 53
иллюстрирует зависимость урожая овса от количества июньских (т. е.
в период роста овса) осадков.
Наименьшее количество осадков (дождя и снега) в СССР получают
крайний северо-восток Сибири (100—200 мм), степные юго-восточные
районы (около 250 мм), Восточная Сибирь (около 250 мм), Арктика,
среднеазиатские пустыни (меньше 200, а местами и меньше 100 мм),
Памир и др.
Наибольшие количества —• юго-западное Закавказье (до 2400 мм).
В большей части лесной полосы Европейской части СССР около 500—
600 мм.
Дожди, снег и другие гидрометеоры приносят из атмосферы соли
аммиака и азотной кислоты, минеральную пыль, и поэтому в некото
рых особых условиях — на сфагновых торфяниках — являются
немалозначащим источником минерального питания. Считают, что
с дождями и снегом в почву поступает до 10—11 кг азотистых соеди
нений в год (на гектар). В районах фабрично-заводских городов в осад
ках бывает немало сажи и дымовых газов, в том числе сернистого
газа, отравляющего почву.
Другие жидкие гидрометеоры: роса, туманы, облака. Роса часто
в таком изобилии осаждается на траве, на листьях кустарников и
деревьев, что производит сильное их смачивание и даже излишек сте
кает в почву. Растения способствуют образованию росы, так как
испаряющие поверхности листьев к ночи сильно охлаждаются и кон
денсируют на себе водяные пары, которых среди испаряющей листвы
много. В то же время роса уменьшает охлаждение самих листьев,
так как при конденсации паров выделяется тепло. Общее количество
воды, даваемое росой, не велико, особенно когда большая часть ее
снова испаряется. Но все же при этом она увлажняет воздух, благодаря
чему уменьшается высыхание почвы и ослабляется транспирация
растений. Если влага находится в крайнем минимуме, то и это незна
чительное, но часто повторяющееся увлажнение отдаляет полное
высыхание воздуха и почвы. Ориентировочные определения коли
чества воды в виде росы дали 10—30 мм/га за вегетационный период;
по другим данным они гораздо меньше.
В жарком и сухом климате пустынь наблюдается внутрипочвенное
образование росы. Днем восходящий ток капиллярной воды из глу
бины песчаного грунта, не доходя до поверхности сильно иссушенной
и нагретой почвы, превращается в пар, который ночью охлаждается
в росу. Эта влага поддерживает существование пустынных растений.
Туман и облака, изменяя условия солнечного освещения, тем
самым влияют и на тепловой режим, и на влажность воздуха.
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Водяные пары и атмосфере обусловливают влажность воздуха,
от которой зависит испарение воды почвой и растениями.
Наибольшее экологическое значение имеет дефицит влажности
воздуха, т. е. количество паров, которого нехватает до полного насы
щения его. Чем дефицит больше, тем воздух суше и тем сильнее в нем
испарение и транспирация. Когда дефицит
Поверхность почвы.
влажности равен или близок к 0, транспи
рация (а следовательно, и поступление воды
в корни) прекращается. Дефицит тем мень
ше, чем больше относительная влажность
воздуха.
Средняя годовая относительная влаж
ность воздуха на крайнем севере СССР
достигает 80—90%. В пустынях Средней
Азии — 50% и меньше (летом — до 25%).
Суточные колебания зависят от темпера
туры: при повышении температуры (днем)
относительная влажность уменьшается.
Растительный покров сильно изменяет
относительную влажность воздуха. Среди
растений она увеличивается в результате
транспирации, затенения, уменьшения теп
ла, затишья. В полевых посевах относи
тельная влажность превышает таковую
над незасеянным участком на 15—30%.
Лес вносит еще большие изменения. Госу
дарственные лесные полосы и лесные мас
сивы в степных местностях назначением
своим имеют повышение относительной
влажности воздуха, уменьшение дефицита
Рис. 54. Вода в почве
влажности, слишком большого и опасного
Каминскому):
для сельскохозяйственных растений в пе-.
7 —частицы почвы; 2 —гравитаци
риоды суховеев.
о нная вода осадков, просачиваю
щ аяся в почву; 3 и J — гигроско
пическая (пленочная и коллои
дальная) вода; 4 —почвенный воз*
дух с парами воды; б—зона, в ко
торой часть пор почвы заполне
на воздухом, часть — кап и лляр
ной водой; 7 — вода капиллярная;
8 — все поры почвы заполнены
капиллярной водой; 9 — уровень
грунтовой воды; 10 — грунтовая
вода.

Вода в почве

В почве различают воду гравитацион
ную, капиллярную, пленочную и коллои
дальную (две последние вместе объединяют
иод названием гигроскопической воды). Эко
логическое значение их различно (рис. 54).
Гравитационная вода заполняет широкие промежутки между части
цами почвы и под влиянием силы тяжести постепенно перемещается
вниз и уходит глубже корнеобитаемого слоя. Растения легко усваи
вают ее, пока она находится в корнеобитаемом слое.
[Капиллярная вода заполняет тончайшие капилляры между части
цами почвы; удерживаемая в них силой сцепления, она не переме
щается вниз под влиянием силы тяжести. Под влиянием испаре
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ния с поверхности почвы капиллярная вода образует восходящий
ток воды в почве; доступна корням растений.
Гигроскопическая в о д а — физиологически недоступный растению
«мертвый» запас воды в почве. Недоступный потому, что осмотическое
всасывание корня не в состоянии преодолеть силу сцепления, удер
живающую пленочную воду на поверхности частиц почвы, и силу
связывания коллоидальной воды коллоидами почвы (гумусом, илом).
В зависимости от механического состава и физических свойств почвы,
от количества и состояния органического вещества почвы, от сосу
щей силы корней, различно и количество недоступной растению во
ды. В песчаных почвах такой воды мало (до 1—2%), в глинистых и
торфянистых — много (до 50%).
Когда в почве, в период засухи, остается почти только гигроско
пическая вода, растение вянет. Количество влаги, при котором начи
нается необратимое завядание, называется коэффициентом завядания.
Физически доступная вода почвы (гравитационная и капиллярная)
не всегда физиологически доступна растению. Поступление ее в корни
растения ограничивают: низкая температура почвы, недостаток кисло
рода в почвенном воздухе и в воде, высокая концентрация в почвенной
воде осмотически сильных (легко растворимых) солей, кислотность
почвенной воды, — т. е. факторы, ограничивающие сосущую деятель
ность корней.
Источники влаги в почве — атмосферные осадки и грунтовая вода.
Когда уровень грунтовой воды очень низок, капиллярное поднятие
ее не достигает почвы и не оказывает влияния на ее водный режим.
При увлажнении почвы только атмосферными осадками оно подвер
жено сильным колебаниям. Грунтовое увлажнение более постоянно.
Слишком большая близость грунтовых вод к поверхности почвы вредна,
так как вызывает чрезмерно большую влажность (заполнение всех
промежутков между частицами почвы); кроме того, грунтовая вода
бедна кислородом и бывает обогащена вредными солями.
Вода в почве не остается неподвижной. Нисходящий ток гравита
ционной воды осадков чередуется с восходящим током капиллярной
воды в сухие периоды.
Почвенная вода расходуется: 1) на физическое испарение с поверх
ности почвы, 2) на сток по уклону и просачивание в глубокие слои,
3) на построение тела растений, 4) на кутикулярное испарение и тран
спирацию растений, 5) на жизнь микроорганизмов почвы, 6) на хими
ческие реакции в почве.
Величина расхода воды изменчива в зависимости от температуры,
положения в рельефе, свойств почвы, растительного покрова, ветра;
Экология поступления воды в сухопутные растения

Большинство зеленых сухопутных растений берет воду из почвы,
через корни. Непосредственно из атмосферы поглощают воду и водяной
пар всей своей поверхностью лишайники и мхи. Слоевище лишайника
мгновенно впитывает воду, поддерживается во влажном состоянии
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в сыром воздухе и только в таком состоянии растет. Достаточно корот
кого сухого периода, — и лишайники быстро высыхают и впадают в ана
биоз. Ковры кладоний в сухих сосновых борах-ягельниках в сухие
летние дни крошатся под ногой и кажутся безжизненными, но после
дождя «оживают» даже их обломки. Обилие различных лишайников

тШёШ
Рис. 55. С ф а г н у м:
А . Строение листа: 7 — ж и вая кл етка; 2 — гиалиновая клетка с коль
цевидными утолщ ениями стенок (3) и с отверстиями в стенках (4 ).
Б . Л ист в поперечном разрезе. В. Поперечный разрез стебля: 1 — коровый
слой из гиалиновых клеток; 2 — основная ткан ь; 3 — отверстия.

на ветвях деревьев в лесах бывает только там, где воздух особенно
влажен (и не загрязнен дымовыми газами).
Наземные лишайники, массами покрывающие почву в сухих степях
(полупустынях), где осадков мало и воздух сух, большую часть веге
тационного периода проводят в анабиозе, энергично функционируя
только весной и при
осенних дождях.
Мхи поглощают мно
го атмосферной воды и
быстро ее теряют при
испарении. Наибольшей
поглотительной способ
ностью отличаются сфаг
новые мхи, строение ко
Рис. 56. Поперечный разрез листа P oly trich u m .
торых приспособлено к
удержанию воды в гиалиновых клетках листьев и стеблей и в капил
лярах между тесно сплетенными листьями и стеблями (рис. 55). Много
воды поглощают виды рода Polytrichum. Листья их также имеют
капиллярное строение; у некоторых стебли густо покрыты ризоидами
(рис. 56).
Следующие цифры дают представление о количестве воды, впиты
ваемой различными мхами.
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'Различные виды сфагиов впитывают воду в количестве, превышаю
щем их сухой вес в 16—26 раз и даже в 38 раз (Сукачев, 1926).
По другим данным, сфагны поглощают до 2000% воды, а виды
иолигрихума, лесные и луговые мхи — по несколько сотен процентов
(от сухого веса).
Некоторые мхи, живущие на сухих скалах, камнях, стволах де
ревьев, подобны лишайникам по способности к анабиозу. Таковы
же мхи родов Thuidium, Tortula и др., живущие на поверхности почвы
сухих лугов и в степях.
Легко впитывают воду и быстро высыхают и впадают в анабиоз
также водоросли, живущие на поверхности почвы, на стволах деревьев,
на скалах, строениях и т. п.
Например, Stratonostoc на почве
сухих лугов и в степях — в виде
сухих черных корочек в сухие
дни и в виде разбухших грязно
зеленоватых масс после дождя;
водоросли Trentepholia, Pleurococcus и др. на стволах, различи
ные диатомовые и синезеленые
на скалах и т. д.
У всех низших растений нет
свойственной высшим растениям
способности регулировать отдачу
воды. Точнее, она ограничивает
ся у некоторых из них стойким
удержанием в плазме количества
воды, необходимого для продол
жительного пребывания в ана
Рис. 57. Водоносные волоски на листьях
биозе.
Atriplex сапит.
У высших растений поступ
ление воды помимо корней —
обычное явление при набухании семян, необходимом для прораста
ния. Позже, с образованием корня, поступление воды помимо его очень
ограничено. В тропической флоре некоторые высшие растения —■эпи
фиты, живущие на стволах и ветвях деревьев в атмосфере влажного
тропического леса, усваивают воду не только корнями, но и листьями.
Среди них папоротники типа Hymenophyllum способны поглощать
воду очень тонкими листьями с проницаемыми для воды наружными
стенками клеток.
Другие эпифиты (например, из семейства бромелиевых или ананас
ных) с листьями, собранными в чашевидную розетку, удерживают
ими воду осадков и впитывают ее особыми волосками. Некоторые
эпифитные орхидеи, улавливая воду поверхностью листьев, запасают
ее в особых вместилищах.
Акад. Б. А. Келлер считал возможным поступление воды атмо
сферных осадков непосредственно через листья у некоторых солянок
( Atriplex), имеющих на листьях особые волоски (рис. 57), Не заменяя
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поступления воды через корни, это приспособление, может быть, уско
ряет обводнение листа в критические периоды крайнего недостатка воды.
Есть указания, что в нашей флоре и некоторые другие растения не
лишены приспособлений, могущих иметь такое же значение. Таковы
открытые сверху вздутые основания листовых влагалищ борщевиков,
дягилей и подобных им зонтичных. Они могут быть резервуарами для
дождевой воды, постепенно всасываемой клетками эпидермиса (рис. 58).
Доказано, что при продолжительном смачивании листьев сухопутных
растений эпидермис их не мешает
проникновению в лист небольшого
количества воды.
Корневая система сухопутного
растения, как система органов,
воспринимающих воду и минераль
ные соли из почвы, проводящих их
в надземные органы растений и на
копляющих в себе воду и запасные
пластические вещества, имеет боль
шое значение в водном режиме
почв и растений. Она зависит от
режима влажности почвы и сама
влияет на него (рис. 59). От нее за
висит рост надземных органов и са
ма она зависит от надземной части
растений. Почва, надземная часть
растения и корневая системаего на
ходятся в постоянно изменяющемся
взаимодействии. Понятно из этого,
как важно уметь управлять корне
вой системой для получения боль
ших и устойчивых урожаев надзем
ной массы растений, а нередко и
для урожая самих корневых систем (корне- и клубнеплодов, корне
вых систем злаково-бобовых травосмесей и т. п.). Но для этого не
обходимо изучение закономерностей развития и деятельности корневых
систем в зависимости, в частности, от режима влажности почвы и от
соотношения между подземной и надземной частью растения (в разные
периоды их роста и в различных климатических и почвенных условиях).
В этом направлении сделано еще немного и только в последние 2—3
десятилетия на корневые системы обращено больше внимания г.
1 Казанский профессор Н. Ф. Леваковский еще в 1868 г. представил диссер
тацию на тему о влиянии внешних условий на форму корней и тем положил в науке
начало экологическому изучению корневых систем. В. Ротмистров (1907) начал
разработку методов изучения массы н распределения в почве корневых систем
сельскохозяйственных растений. Много занимались корневыми системами сель
скохозяйственных растений А. П. Модестов (1915—1916), лесных пород —
А. П. Тольский (1905—1912) и другие лесоводы, различных степных и других
растений — Г. Н. Высоцкий, М. С. Шалыт и др. Важны работы И. В. Красовской
12U

В корневой системе растения надо отличать часть, воспринимаю
щую воду, от других частей. Воспринимают воду лишь соседние
с корневыми окончаниями участки корней, часто снабженные корне-

Рис. 59. Развитие корневой системы в зависимости от снабжения
водой:
А . Одновозрастные растения подсолнечника, выросшие на одинаковой почве при
различном количестве влаги. Справа налево: 1 — получало ежедневно минималь
ное количество воды; 2 — вдвое большее; 3 — вчетверо большее; 4 — в 8 раз
большее. Б . Соответственные различия в массе корней.

выми волосками. Последние недолговечны и по мере роста корня
заменяются новыми
Иногда корневых волосков нет; такие корни
(с 1925 г.). Теперь литература о корневых системах очень разрослась (послед
няя сводка: М. С. Шалыт в Трудах Ботан. Инст. Академии наук СССР, серия 111
(геоботаника), вып. 6, 1950).
1 Дитмер (1937, 1938), исследуя корни ржи, овса и др., нашел, что корневые
волоски имеются не только на самых тонких корешках (3—4 порядков), но и на
более толстых (1—2 порядков), хотя и в меньшем количестве.
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обычно имеют эндо- или эктотрофную микоризу. Значение других
частей корневой системы иное: укрепление в почве, проведение воды,
исполнение функций органа запаса воды 1 и пластических веществ.

Изучение распределения корневььЧ окончаний в почве, разветвлен
ное™ корней, глубины их проникновения в почву, анатомического
строения, морфологических реакций
на почвенные условия —• помогает
выяснить отношение растений к
влаге, аэрации, питательности, тем
пературе почвы.
Корневые системы пластичны и
резко реагируют на изменение усло
вий своего роста и деятельности.
Это видно, например, из сравнения
корневых систем одновозрастных
взрослых сосен, выросших на раз
личных почвах (рис. 60 и 61). На
почвах умеренно влажных и не
слишком бедных корневая система
сосны состоит из глубоко прони
кающего в почву стержневого глав
ного корня и из его длинных боко
вых ответвлений далеко в стороны.
Та же сосна на сфагновых болотах,
где экологические условия совсем
другие (бедность субстрата, недоРис. 61. Корневая система сосны на статок аэрации, избыток воды, низсфагновом болоте.
кие температуры и пр.), образует
1 При недостатке в почве воды растение может некоторое время тратить воду,
запасенную в тканях корня, и это увеличивает силу насасьгеания воды из почвы
(Е. И. Ратнер, 1948. Почвоведение, 10).
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поверхностную корневую систему с недоразвитой стержневой частью
и с очень длинными ответвлениями в самом поверхностном слое суб
страта. Такую же очень широкую, но поверхностную корневую си
стему имеет сосна на очень сухих почвах в степных борах и на холод
ных почвах вблизи северных границ своего распространения.
Пластичность корневой системы, зависящая от почвенных условий,
характерна и для травянистых, в том числе сельскохозяйственных
растений. Рис. 62 показывает различия в глубине проникновения
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Рис. 62. Корни озимой пшеницы при большом количестве осадков ( 7 ) , при среднем
( 2 ) и при малом (3).'•

в почву и в объеме почвы, охваченной корнями озимой пшеницы при
различных годовых количествах осадков. Меньшее развитие корневой
системы сопровождается и меньшей высотой надземной части расте
ния. Другие примеры пластичности корней — см. рис. 63 и 64.
Однако нельзя безоговорочно обобщать эти наблюдения. Конкрет
ное разнообразие почвенных и климатических условий должно быть
учтено всякий раз, чтобы сделать правильное заключение. Например,
на холодных северных почвах та же пшеница имеет менее глубокую
корневую систему, чем на теплых степных почвах, хотя осадков
на севере и больше. Более сильное увлажнение почвы в засушливых
районах (при орошении) способствует росту и углублению корневой
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системы, но чрезмерное увлажнение вызывает поверхностное разра
стание корней.
Разнообразие реакций корней одного и того же вида растения
на одинаковые изменения влажности почвы зависит от того, что

Рис. 63. Влияние плотности почвы на рост корневой системы. Одно-'
возрастные всходы лука на рыхлой почве ( 1 ) и на плотной почве ( 2 ) .

почвы, но и на сложные комплексы других факторов, разнообразные
при одном и том же количестве влаги.
Кроме того, развитие корневой системы зависит не только от самих
почвенных условий, но и от состояния всего растения. Например, частое
стравливание растений на пастбище ведет к уменьшению их корневых
систем, так как уменьшается фотосинтез и накопление пластических
веществ для роста всех органов.
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При большой пластичности корневые системы все же имеют свои
видовые особенности. Даже сорта одного и того же вида имеют не сов
сем одинаковые корневые системы, и создаваемые новые сорта отли
чаются от исходных и корнями.
Отличия могут состоять в различной глубине проникновения
в почву (при одинаковых условиях), в быстроте роста, в степени вет
вистости, в направлении и величине углов отклонения разветвлений,
в толщине, в анатомическом строении, в физиологической активности
и т. д.
Глубокие корневые системы образуются главным образом в почвах,
с поверхности сильно высыхающих, но в глубоких горизонтах сохра-

Рис. 64. Влияние влажности почвы на ветвление корней:
.д — в почве, насыщенной водой. Б — в почве влаж ной, дренированной. В — в сравнительно
сухой почве.

няющих влагу или увлажняемых капиллярным поднятием грунтовых
вод. Глубокое проникновение корней является активным приспосо
блением растения к использованию этой, недоступной иначе, влаги.
Некоторые растения сухих почв в засушливых районах достигают
своими корнями глубины в 10 м и более (люцерна, верблюжья
трава). Глубина проникновения ограничивается недостатком воздуха,
чрезмерной плотностью грунта, низкой температурой, сухостью
и пр.
Всходы таких растений обнаруживают в первые месяцы очень
быстрый рост и углубление корня при крайне слабом приросте над
земной части. Ценой замедленного роста побегов достигается выгодная
для растения способность быстро корнями достигать слоев почвы,
обеспеченных влагой. Такое же поведение свойственно, например,
дубу, многим степным и пустынным деревьям, кустарникам и много
летним травам.
К другому водному режиму почвы приспособлены поверхностные
корневые системы. Располагаясь и сильно ветвясь близко к поверх
125

ности почвы, они перехватывают атмосферные осадки — главный, а
нередко и единственный доступный им источник влаги. В засушливых
районах часто наблюдаются растущие рядом глубоко и мелко укоре
няющиеся виды растений:
первые обеспечивают себя
влагой глубоких слоев поч
вы,
вторые —■немедлен
ным усвоением выпадающих
осадков. И в то время как
первые могут вегетировать
и в засушливые периоды,
вторые — вегетируют толь
ко в периоды достаточного
увлажнения почвы атмо
сферными осадками.
Есть виды очень близ
кие и внешне по надзем
ным органам сходные, но
растущие в различных поч
венных условиях; они лег
ко различаются по корне
вым системам. Таковы, два
кислые щавеля: Rumex thyrsiflorus и Rumex acetosa.
Первый растет на умеренно
влажных почвах и имеет
корень в виде длинного
толстого стержня, ветвя
щегося лишь в глубоких
слоях почвы. Второй растет
на избыточно влажных и
торфянистых почвах и кор
невую систему имеет по
верхностную в виде пучка
корней.
Степень ветвления кор
невой системы зависит:
1) от почвенных условий,
2) от видовой принадлеж
ности растения, 3) от со
стояния и упитанности все
го растения. Чем больше
Рис. 65. Экстенсивная корневая система лю ветвистость, тем больше
церны в первый год жизни (по Ротмистрову). корневых окончаний, тем
больше площадь соприкос
новения впитывающей части корня с частицами почвы и с почвен
ным раствором. Растению с ветвистой корневой системой важно
как можно скорее вступить в возможно большее соприкосновение.
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с почвой. Едва появившиеся всходы злаков, ничтожных размеров,
уже имеют ветвистую корневую систему, общая длина которой в
несколько раз длиннее стеблевой части всхода.
По типу ветвления различают экстенсивные и интенсивные корне
вые системы.
Экстенсивной называется корневая система, охватывающая боль
шой объем почвы сравнительно мало ветвистыми корнями: на единицу
объема почвы общая длина корней невелика и почва пронизана ими
не густо. Таковы, например, корни сосны, березы, а из трав —■лю
церны (рис. 65). Растения с экстенсивной корневой системой могут
расти на сравнительно сухих почвах.
Интенсивная корневая система охватывает небольшой объем
почвы, но многочисленными и сильно ветвистыми корнями, густо
' пронизывающими почву. Таковы корневые системы кустовые злаков:
ржи, пшеницы, тимофеевки, типчака, ковыля и т. д.
Есть различные вариации экстенсивности и интенсивности. Резкой
: границы между этими типами корневых систем нет, но увеличение
или уменьшение того или иного типа ветвистости может служить
указанием на различие в почвенных условиях. При недостатке влаги
в почве ветвистость делается экстенсивнее (захват большего объема),
при достаточной влажности почвы —■интенсивнее (большая полнота
использования без лишней траты материала на рост длинных кор
ней).
Благодаря ветвистости, общая длина всех разветвлений, а, следо
вательно, и площадь соприкосновения корней с почвой получается
очень большой, во много раз большей, чем площадь надземных органов.
Следующие подсчеты дают представление о развитии корневой
системы в различных условиях.
По А. П. Тольскому, в Бузулукском бору (Куйбышевская обл.)
в I м3 почвы общая длина корней сосны оказалась равной от 0,2 до
0,4 км. Гораздо большие величины получаются при измерении корней
травянистых растений. Одно очень тщательное исследование (Дитмер)
корневых систем овса, ржи и лугового мятлика, взятых в поле, дало
следующие величины, характеризующие поглощающую поверхность
(цифры округлены) в 1 л (1000 см3) пахотного слоя (15 см глубины) l
Характеристика корневой системы

Общая длина корней 1—3 порядков,
без корневых волосков, в м . . . .
Общая поверхность их, не считая
поверхности корневых волосков,
в см 2 ...................................................
Общее количество корневых волос
ков в миллионах...............................
Общая площадь их, в

.и2

.................
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Луговой
мятлик

Овес

Рожь

65

90

553

47 0

730

3115

9
12
0,5

18
24
1,0

75
73
2,0

Когда же вместо полевой ржи взяли рожь, выросшую в вегета
ционном сосуде, при самых благоприятных условиях тепла, воды и
пищи, то все только что приведенные цифры увеличились во много
раз. Увеличилась степень ветвистости, так как появились корни
4-го порядка в огромном количестве. Общая длина корней (без корне
вых волосков) в 1000 см3 увеличилась до 13 км (вместо 90 м), поверх
ность корневых волосков увеличилась в 400 раз и т'. д.
Питающей площадью для корней является поверхность почвен
ных частиц. Она в десятки и сотни тысяч раз больше приведенных
выше поверхностей корневой системы.
Распределение корней растения по горизонтам почвы связано
с распределением воды, воздуха и солей в почве. Главная масса корней
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Рис. 66. Распределение массы корней ржи, овса, красного
клевера и люцерны в различных горизонтах почвы (Камин
ский).

чаще бывает ближе к поверхности, с углублением уменьшается.
На полях она сосредоточена преимущественно в пахотном горизонте,
хотя часть корней уходит далеко глубже его (рис. 66). В корневых
системах деревьев наибольшее количество тонких всасывающих кор
ней нередко бывает в самом поверхностном слое почвы, куда напра
вляются ответвления более глубоко расположенных толстых корней.
В строении корней также замечается влияние свойств почвы,
в частности ее влажности. В почвах сухих или часто пересыхающих
корни — в их проводящих и запасающих воду участках — древеснеют,
или защищены от высыхания покровными тканями, накоплением
в клетках слизей; даже участки, близкие к корневым окончаниям,
бывают кутинизированы.
Избыток воды в почве большею частью сопровождается недостат
ком воздуха в ней. В связи с этим стоит образование в корнях и корне
вищах межклетников, которые вместе с межклетниками и воздушными
полостями в стеблях и листьях составляют как бы вентиляционную
систему, по которой воздух, поступающий в листья через устьица,
может проникать до растущих кончиков корней (рис. 67).
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Всасывание воды корнями зависит отчасти от величины осмотиче
ского давления в сосущих клетках, от скорости проведения воды,
от периодичности роста, от интен
сивности транспирации и других
внутренних факторов, отчасти от
количества и качества влаги в поч
ве. Чем влаги в почве меньше, чем
ближе она к полной потере грави
тационной и капиллярной воды,
тем всасывание становится труд
нее. Ограничивают всасывание низ
кая температура почвенного рас
твора, кислотность его, повышен
ная концентрация вредных солей.
Водный

режим сухопутных
растений

Сухопутные укореняющиеся в
почве растения поступающую в
корни воду проводят в транспирирующие органы и теряют ее в
процессе транспирации (и отчасти
кутикулярного испарения). Вод
ный режим растения и состоит
в том, чтобы удовлетворительно
сводить баланс между получением
воды и ее тратой (водообмен).
На пути воды через растение не
более 0,5% ее идет на синтез расти
тельной массы, а остальные 99,5%
идут на замещение испаряющейся
воды и на поддерживание тургора.
Из физиологии растений известно,
что в умеренном климате растение
тратит на производство 1 г расти
тельной массы (сухого веса) не ме
нее 250—400 г воды, а многие и зна
чительно больше. Эта величина на
зывается транспирационным коэф
фициентом. Ею часто измеряют по
требность растения в воде. Потреб
ность в воде не одинакова в разные
Рис. 67. Межклетники в листьях
периоды жизни растения, различна (1),
стеблях (2) и корнях (3) A l i s m a
даже у сортов одного и того же
p la n t ago (Василевская).
вида и меняется в зависимости от
климата и почвы. Например, транспирационный коэффициент одного
сорта пшеницы в Ленинграде равен 237, в Саратове — 349, а в степном
9

Шенников А. П.
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Заволжье — 464. Чем климат суше, тем больше воды требуется
растению.
В период прорастания луговые злаки довольствуются умеренной
влажностью почвы; в период сильного роста — нуждаются в большей
влажности; в период созревания плодов — снова в меньшей; зрелые
семена нуждаются — для сохранения — в сухости.
'Для каждой фазы роста и стадии развития любого вида и сорта
растения есть свой критический период, когда недостаток воды осо
бенно сильно сказывается на всем дальнейшем развитии. Учение
о критических периодах сельскохозяйственных растений разработано
русскими агрометеорологами во главе с П. И. Броуновым. Для хлеб
ных злаков критический период —• перед началом выхода в трубку
(стебления). По степени обеспеченности их водой в этот период можно
предвидеть величину урожая.
Не остается одинаковой потребность в воде и в различные сезоны
года и периоды суток, так как поступление и расход воды зависят
от тепла, света, влажности воздуха, количества воды в почве.
Следующая таблица показывает, как изменялась в течение суток
интенсивность транспирации листом хлопчатника в зависимости от
хода температуры и влажности воздуха *:
Часы наблю
дений

Г воздуха

Относительная
влажность воз
дух* В О/о

Интенсив
ность транспи
рации

24
7
9
11
13
15
17
19
21
24

17,4
13,6
23,8
28,2
32,3
33,0
31,1
27,5
20,8
18,0

67
70
44
30
28
27
22
38
69
70

0,0
0,535
2,845
8,188
4,406
4,215
0,792
1,687
0,443
0,508

(С)

•

С повышением температуры и с уменьшением влажности воздуха
расход воды на транспирацию увеличивается. Среди дня — наиболь
ший расход. Вариации погоды изменяют расход воды и потребность
в ней. Когда влажный период сменяется засушливым, то с началом
засушливого периода интенсивность расходования воды на транспи
рацию уменьшается.
Растение не может обходиться без большой траты воды на трансппрацию. Транспирация необходима для быстрого передвижения воды
и питательных веществ из корней во все органы растения, она облег
чает отток ассимилятов из листьев в стебли и корни, понижает тем
1 Н и к о л а е в А. В. Расходование воды кустом хлопчатника. Сообще
ния Таджикского филиала Академии наук СССР, VI, 1948.
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пературу листа в периоды сильной инсоляции. При слабой концен
трации минеральных солей в почвенном растворе, сухопутному ра
стению надо принять и пропустить сквозь себя много этого раствора,
чтобы извлечь и усвоить достаточное количество солей. При недостатке
воды в растении уменьшается тургор, и чрезмерное обезвоживание
плазмы ведет к нарушениям обмена веществ и к смерти. Поэтому
водное хозяйство растения и сводится к способности поддерживать
на должной высоте приходо-расходный баланс воды для успешного
выполнения всех жизненных функций.
На поверхности земли отсутствуют или исключительно редки места
настолько бедные водой, что никакая растительная жизнь невозможна.
С другой стороны, почти повсеместно, за исключением разве лишь
некоторых районов влажных тропиков, сухопутные растения испы
тывают временный недостаток воды — засуху.
Различают засуху атмосферную и почвенную. Атмосферная засуха
состоит в действии на растение слишком для него большой сухости
воздуха. В период вегетации к сухости присоединяется и усиливает
ее действие высокая температура воздуха. Атмосферную засуху часто
сопровождают и усиливают крайне сухие ветры (суховеи) и помут
нение верхних слоев воздуха от массы тончайшей пыли (мгла). Небо
обычно безоблачное, света много. Сухость и пыльность атмосферы уве
личивают относительное количество красных и инфракрасных лучей.
Таким образом, для растения атмосферная засуха означает опас*
ность высыхания («захвата»), перегрева плазмы («запала»), разру*
шения хлорофилла, недорода и неурожая. Очевидно, растения с мень
шей потребностью в воде или всегда обеспеченные почвенной водой,
меньше подвержены атмосферной засухе. Период, слишком засушли
вый для одних сортов пшеницы, бывает почти совсем не засушливым
для других ее сортов. Однако, атмосферной засухи полностью не из
бегают даже растения, растущие в почве, пересыщенной вполне до
ступной водой, как, например, рис и многие болотноводные растения.
Если им хватает воды и не угрожает высыхание, то остается опасность
перегрева надводных органов. Да и при избытке воды транспирация
может достигнуть таких размеров, что корни не будут успевать попол
нять запасы воды в растении.
Атмосферная засуха иногда наступает очень быстро и ненадолго,
иногда же нарастает медленно и продолжается неделями и даже меся
цами. Быстро наступающая засуха особенно опасна, так как растения
не успевают перестроиться, приспособиться к новому режиму.
Почвенная засуха выражается в чрезмерном уменьшении почвен
ной воды, доступной растению. Следует различать физическую и физио
логическую почвенную засуху. Первая— недостаток воды в резуль
тате продолжительной атмосферной засухи. В резких формах она
бывает только в сухом климате и на местах, увлажняемых только
атмосферными осадками. Физиологическая засуха — результат физио
логической недоступности физически доступной воды. Ее растения
испытывают даже в сыром климате и на мокрых почвах, если низкая
температура почвы и другие неблагоприятные почвенные условия
131

делают нев озм ож н ой нормальную деятельность корней, и вода посту
пает в них в недостаточном количестве.
Как и атмосферная засуха, почвенная засуха не всегда принимает
крайние формы: бывают самые разнообразные градации этого типа
засухи.
Первый признак влияния засухи на растение, еще незаметный
без особого исследования, — уменьшение воды в растении ниже сред
ней нормы ее количества в данной фазе развития данного вида или
сорта. Первый видимый признак дальнейшего влияния засухи —
ослабление тургора, вялость тканей, поникание листьев и стеблей
(завядание). На первых стадиях завядания оно легко прекращается
и тургор восстанавливается, если поступление воды увеличивается.
Позже наступает момент «устойчивого завядания», когда тургор
не восстанавливается даже во влажном воздухе.
При острых формах внезапной атмосферной засухи листья быстро
засыхают (от сухости воздуха) или буреют и желтеют (от перегрева).
При умеренной или медленно нарастающей засухе — замечается
уменьшение прироста, низкорослость, бесплодие от недоразвитости
генеративных органов. У зерновых хлебов атмосферная засуха вызы
вает уменьшение числа зерен в колосе, щуплость и недоразвитость
зерен. Критическим периодом, когда хлебные злаки особенно чув
ствительны к недостатку воды, является период, непосредственно
предшествующий удлинению укороченных вегетативных побегов в гене
ративные (т. е. перед началом сгебления или «выхода в трубку»).
В это время на верхушке стебля укороченного побега начинают фор
мироваться зачатки колосков. От засухи число их уменьшается.
Если засуха наступит чуть позже, когда зачатки колосков уже успели
сформироваться, засуха уменьшает число цветков в них. Засуха
в еще более поздний момент приводит к неправильному формированию
завязей, пыльцы, к стерильности цветков. При еще более позднем
наступлении засухи, когда началось уже созревание плодов, зерна
получаются мелкие и щуплые (Лобов).
Некоторые сорные растения, выросшие в период засухи, остаются
карликами, всего в 1—2 см высоты вместо 40—50 см и с 1—2 цветками
вместо десятков. Слабый рост в засуху не исключает фотосинтеза,
если листья еще не завяли. Но при ослаблении роста уменьшается и
потребление продуктов фотосинтеза, они накопляются в листьях и
фотосинтез прекращается.
Устойчивое завядание растения начинается при уменьшении
влажности почвы до влажности завядания. Она различна в за
висимости от свойств почвы, от ее водоудерживающей силы: на
песке растение вянет при 0,9% влажности, на тяжелой глине —
около 17%.
В физиологии растений принято считать, что находясь в зависи
мости только от почвы, а не от растения, влажность завядания данной
почвы вызывает завядание всех растений. Есть указания, однако, что
различия в величине влажности завядания на черноземе для разных
растений достигают 4% от веса почвы, что соответствует разнице
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в количестве- недоступной воды в 25% (П, С. Костычев, Н. А. Камин
ский, Д . В. Федоровский)'.
В природных условиях на любом однородном участке почвы
растения даже одного и того же вида или сорта, а тем более разных
видов, имеют корни не одинаковые по сосущей силе, по глубине про
никновения в почву, используют различные слои почвы. Поэтому
в засуху рядом часто находятся растения с признаками завядания
и без таковых, т. е. для одних почва уже иссушена до предельной
влажности завядания, а для других остается еще достаточно влаж
ной.
Типы растений по водному режиму

С конца X IX века различают три экологические группы (типа)
сухопутных растений но их отношению к воде: гигрофиты, ксерофиты
и мезофиты (Шимпер, Варминг).
К гигрофитам относятся растения влажных местообитаний, к ксеро
фитам — сухих, к мезофитам — местообитаний средних но влажности.
Другим признаком различия считали сильное
развитие (у ксерофитов), отсутствие (у гигро
фитов) или слабое развитие (у мезофитов)
морфологических и анатомических особен
ностей, свойственных растениям сухих место
обитаний (сильное опушение, уменьшенные
размеры листьев, толстая кутикула и другие
ксероморфные признаки, подробнее о них см.
стр. 141— 145). Этим особенностям прида
вали значение защитных приспособлений,
уменьшающих транспирацию. Когда подобные
же особенности находили у растений сырых
почв, эти почвы считали физиологически су
хими (Шимпер).
Однако, когда акад. Н. А. Максимов про
верил общие соображения о приспособитель
ном значении ксероморфных признаков и стал
изучать транспирацию и водный режим ксероАкадемик
фитов и мезофитов, оказалось, что ксерофиты
Н- А- Ма к с и м о в ,
при достаточном количестве воды обычно транспирируют интенсивнее и тратят воды больше, чем мезофиты, несмотря
на все свои защитные ксероморфные признаки. С другой стороны,
выяснилось, что некоторые растения сухих мест, не обладая замет
ными ксероморфными признаками, отлично растут вместе с «настоя
щими» ксерофитами. Другими словами, морфология и анатомия ксеро
фитов оказались признаками ненадежными, не самыми существенными
в разграничении ксерофитов и мезофитов. Так возникла «проблема
ксерофитности», т. е. вопрос о существенных особенностях растений
сухих местообитаний.
1 Почвоведение, 1948, Ю.
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В классическом исследовании «физиологических основ засухо
устойчивости растений» (1926) Н. А. Максимов показал, что самым
существенным свойством ксерофитов является их засухоустойчи
вость, превосходящая засухоустойчивость других групп растений.
В основном, она зависит от свойств плазмы. Что же касается морфо
логических и анатомических признаков, то они являются сопутствую
щими, могут иметь защитное значение при недостатке воды, но вообще
не обязательны.
С этой точки зрения, ксерофиты — наиболее засухоустойчивые
из сухопутных растений, гигрофиты — наименее засухоустойчивые,
а .мезофиты занимают среднее положение.
Проблема ксероморфизма и ксерофитизма до сих пор привлекает
внимание физиологов и экологов и еще далеко не разрешена. Сложность
проблемы заключается в очень большом разнообразии способов,
какими различные виды растений в разных условиях разрешают свою
задачу балансирования прихода и расхода воды (водообмена). Вопрос
осложняется и тем, что недостаток воды может означать и недостаток
минерального питания, т. е. минеральное голодание растения со всеми
его последствиями для размеров, формы и строения листьев и других
органов.
По П. А. Генкелю(1946)1, «ксерофитами называются растения сухих
местообитаний, обладающие способностью в процессе своего индивиI дуального развития благодаря своим анатомо-физиологическим особен
ностям хорошо приспособляться к неблагоприятному влиянию атмот
сферной и почвенной засухи».
«Мезофитами называются растения умеренно-влажных местностей,
обладающие ограниченной способностью в процессе своего онтогенеза
приспособляться к неблагоприятному влиянию атмосферной и почвен
ной засухи».
«Гигрофитами называются растения влажных местообитаний, не вьь
носящие значительного водного дефицита и не обладающие способ
ностью приспособляться к влиянию почвенной засухи».
На примере этих развернутых определений видна трудность точ
ного определения. Нельзя не заметить неопределенности понятия
о «хорошей» приспособленности. Какую степень приспособленности
следует считать достаточно «хорошей» и какую «ограниченной»?
Хотя резких границ между ксерофитами и мезофитами нет и не может
быть, все же в крайних своих формах те и другие очевидно разли
чаются «анатомо-физиологическими особенностями», если последние
у ксерофитов обеспечивают «хорошую» приспособленность, а у мезо
фитов только «ограниченную».
Неопределенно и понятие о приспособленности к неблагоприят
ному влиянию засухи. Если ягель на период для него засушливый
впадает в анабиоз, значит ли это, что он приспособлен к влиянию
засухи? Не правильнее ли считать приспособленностью такую пере-»
1 Г е н к е ль. П. А. Устойчивость растении к засухе н пути ее повыше
ния. Труды Инст. физиологии растений Академии Няук, V, 1, 1946.
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стройку организма, которая дает ему возможность не замирать во
время засухи, не впадать в оцепенение, а продолжать питаться, расти,
т. е. жить? Не отражено в цитированных определениях, признается
ли и различается ли физиологическая сухость местообитаний. Нельзя
согласиться и с тем, что гигрофиты не способны приспособляться
к почвенной засухе. Этой способности не лишены даже настоящие
водные растения при высыхании водоема (временном).
Правилен в цитированных определениях поставленный в основу
признак: степень приспособленности к засухе, засухоустойчивость.
Степень засухоустойчивости узнается лишь при сравнении растений,
не одинаково стойких при одинаковых напряженности и сочетании
факторов засухи. Наиболее засухоустойчивыми надо признать расте
ния, сохраняющие наиболее интенсивный обмен веществ, т. е. все
проявления жизни (питание, рост и т. д.) при такой напряженности
засухи, когда менее стойкие растения вянут, отмирают или переходят
в состояние анабиоза.
Переход в анабиоз — не сопротивление засухе и не преодоление
ее, а «бегство» от нее.
Следует различать два климатических типа засухи и два типа засухо
устойчивости. Первый тип засухи обусловлен физической сухостью
климата и почв в сочетании с высокой температурой и сильной инсоля
цией. Второй тип— обусловлен низкими температурами, вызывающими
во влажных климатах и почвах явление физиологической сухости.
Поэтому среди гигрофитов, мезофитов и ксерофитов следует раз
личать климатические варианты по их отношению к тепловому режиму
и по их жаростойкости и холодовыносливости: микро-, мезо-и макротермные растения.
Все эти группы нерезко отделены одна от другой, соединены прод1ежуточными типами.
Ксерофиты не беспредельно засухоустойчивы, и если напряжен
ность засухи переходит за некоторый предел, ксерофит погибает
или впадает в анабиоз. Известен случай, когда в Центральной Сахаре
после 20-летнего отсутствия дождей перестали быть заметны какиелибо признаки растительной жизни.
В зависимости от состояния внешних условий, в которые попадает
тот или иной гигро- мезо- или ксерофит, он делается то более, то менее
засухоустойчив. Это значит, что их свойства и потребности, закре
пленные наследственностью в процессе их филогенеза при определен
ном сочетании условий внешней среды, изменяются при изменении
последних.
Гигрофиты

К гигрофитам относятся сухопутные растения, в процессе онто
генеза требующие всегда большой влажности среды и наименее засухо
устойчивые. По крайней мере две большие и разнородные экологиче
ские группы гигрофитов следует различать. Наиболее типичные
гигрофиты — обитатели всегда влажной и теплой атмосферы тропи
ческих сырых и тенистых лесов. Название гигрофит обозначает именно
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приуроченность к воздуху, насыщенному водяными нарами (в отли
чие "от гидрофитов, живущих в воде). Гигрофитами являются, напри
мер, папоротники из рода Hymenophyllum. Нежные тонкие листья
некоторых из них состоят всего из одного-немногих слоев клеток,
и не терпят колебаний влажности воздуха. В оранжереях их содержат
обычно в особых стеклянных влажных камерах. Шимпер, исследовав
ший экологию растений влажных тропических лесов, нашел, что
у гигрофитов отсутствует устойчивая регуляция траспирации, устьица
всегда открыты, и интенсивность транспирации равна или почти равна
физическому испарению. Вместо транспирации наблюдается выделение
воды гидатодами.
Кроме таких теневых гигрофитов, в жарком климате распростра
нены и световые (светолюбивые) гигрофиты на почвах, пересыщенных
водой или даже покрытых водой. В жарком климате воздух над такими
почвами также влажен, но все же более подвержен высыханию под
палящим солнцем.
В таких условиях растут, например, рис, культивируемый на зали
тых водой нолях, папирус (Cyperus papyrus) на болотах тропической
Африки, бодотные пальмы (Phoenix paludosa) в дельте р. Ганга и др.
Сильное освещение листьев вызвало у них черты строения световых
листьев; эти особенности строения отчасти могут быть следствием и
некоторой сухости воздуха.
В нашем умеренно холодном и континентальном климате к гигро
фитам можно отнести: 1) тонколистные теневые травянистые растения
тенистых лесов, сохраняющих влажность приземного слоя воздуха.
Таковы кисличка, тонколистные папоротники, адокса (Adoxa 'moschatel Una), некоторые фиалки (Viola umbrosa), цирцея (Circaea alpina),
недотрога ( Impatiens noli tangere), чистотел и другие растения, очень
быстро вянущие в более сухом воздухе; 2) растения открытых мест
(световые), растущие на постоянно сырых почвах и во влажном воз
духе над ними, как, например, калужница, росянки, ползучая поле
вица ( Agrostis stolonifera), сердечники ( Cardamine pratensis и др.), бо
лотный подмаренник (Galium palustre) и т. п. Их трудно разграничить
от мезофитов, с одной стороны, и от воздушно-водных растений (гело
фитов, см. стр. 276) — с другой. Переходные к мезофитам (гигромезифиты или мезогигрофиты) — многие злаки и осоки сырых местооби
таний: Glyceria spectabilis, Catabrosa aquatica, Carex gracilis и многие
другие. На временное высыхание почвы и воздуха они немедленно реа
гируют завяданием или угнетенностью роста, уменьшением размеров,
редукцией генеративного размножения и другими признаками угне
тения жизнедеятельности. Это означает слабую способность приспо
собляться к изменению водного режима среды. Корни их, находясь
в почве, пересыщенной водой, мало ветвисты, лишены корневых воло
сков. Листья, стебли и корни пронизаны системой межклетников и
воздухоносных полостей, что облегчает аэрацию корней (рис. 68).
Часто эти полости составляют большую часть объема листьев и сте
блей. Поэтому сено с сырых лугов, где господствуют гигрофиты и
близкие к ним мезогигрофиты и гелофиты, объемисто, но легковесно.
13(3

Сильное развитие полостей среди рыхлой губчатой паренхимы:
листа, слабое развитие столбчатой паренхимы и механических тканей,
слабость наружных покровов (эпидермиса, кутикулы) характеризуют
строение листа, которое называют гигроморфным или гидроморфным,
так как оно же свойственно водным растениям.
С гигроморфозом листьев (и стеблей) гигрофитов и, возможно,
со слабой устьичной регуляцией транспирации связано быстрое
завядание сорванных листьев и побегов гигрофитов. Устьица у неко
торых гигрофитов находятся не только на нижней поверхности листа,
но и на верхней.
В часы, когда воздух особенно влажен и транспирации не проис
ходит, гигрофиты выделяют воду через гидатоды и этим обеспечивают

Рис. 68. Часть поперечного разреза через стебель ситника ( J u n c u s ) .
Видна сеть межклетников. (Комаром).

поступление через корни новых порций воды и минеральных солеи.
В этом состоит их приспособление к жизни в влажной атмосфере.
Способность выделять капельножидкую воду (гуттировать) через
гидатоды имеют и многие мезофиты, и обнаруживают ее, когда ока
зываются в слишком влажном воздухе (например, молодые побеги
овса в теплом сыром воздухе).
Некоторые гигрофиты ( Bquisclum heleoclwris, Juncus effusus) имеют
сильно редуцированные листья; функции листа у них выполняет
стебель. Подобная редукция распространена среди ксерофитов, как
реакция на сухую среду. У названных гигрофитов ее нельзя считать
приспособлением к среде их обитания. Это — результат особенностей
их филогенеза, особого пути морфогенеза, наследие предков, сохра
нившееся и в современных условиях.
Объединение в один тип всех перечисленных выше гигрофитов,
столь различных по их требованиям к среде, показывает недостаточ
ность экологического группирования растений только по признакам
их отношения к воде. Несомненно, что необходимо выделение различ
ных групп гигрофитов по их отношению к теплу, к световому режиму
и т. д. Задачей дальнейшего сравнительного экологического изучения
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5 in офитов является выяснение их 1) географических типов, клима
тически обусловленных, 2) эдафических типов по вариантам местных
. с о ч е т а н и й почвенно-грунтовых экологических факторов.
Ксерофиты

По условиям мест обитания ксерофиты — тип, противоположный
гигрофитам. Это растения, способные переносить, оставаясь в актив
ном состоянии, продолжительную сухость воздуха и почвы. Такой
тип мог выработаться только в засушливом климате. Ксерофиты
наиболее типичны, обильны и разнообразны в областях земли с жар
ким и сухим.климатом. Это более или менее «теплолюбивые» растения.
Они господствуют в евразиатских степях и пустынях, на южном берегу
Крыма, по берегам Средиземного моря, в степях и пустынях Африки,
Австралии, Сев. и Южн. Америки. В областях с более влажным кли
матом теплолюбивые ксерофиты (термоксерофиты) встречаются лишь
па участках слишком сухих для мезофитов, например, на сильно
нагреваемых южных склонах.
Способности продолжать жить при высокой напряженности атмо
сферной и почвенной засухи термоксерофиты достигают различными,
весьма разнообразными морфолого-анатомйческими и физиологиче
скими приспособлениями. По характеру этих приспособлений разли
чаются два основные типа ксерофитов: суккуленты и склерофиты.
Хотя между ними есть промежуточные формы, все же, в основном,
суккуленты и склерофиты диаметрально противоположны и по внеш
ности, и по анатомическому строению, и по водному хозяйству и
другим физиологическим функциям, и по происхождению. Общее
у них только одно — способность переносить в более или менее ак
тивном состоянии сильные и продолжительные засухи.
Суккуленты

'Суккуленты —■сочные, мясистые, большею частью многолетние
растения, с сильно развитой и обводненной паренхиматической тканью
в листьях или стеблях (рис. 69). Таковы разнообразные представители
семейства кактусовых (кактусы, опунции и др.), агавы (сем. Amarillidaceae) в пустынях Мексики и Аризоны, алоэ (сем. Liliaceae), мезембриантемумы (сем. Aizoaceae), некоторые молочаи — в пустынях Южн.
Африки. В нашей флоре суккулентов мало (виды Sedum, Sempervivum, Cotyledon).
В общем, это сравнительно мало распространенный тип. Только
в некоторых пустынях центральной Америки и Южн. Африки сукку
лентов так много, что именно они часто характеризуют ландшафт
(рис. 70). Многие другие пустыни, например, среднеазиатские, почти
лишены суккулентов в их наиболее типичном выражении г.
1 Центрально-американские опунции разводятся и одичали во многих местах
Средиземноморской области п у нас в Крыму. Они разводятся как кормовые и
■отчасти ради съедобных плодов.
138

Кактусы и другие стеблевые суккуленты имеют сочный толстый
стебель (ствол) разнообразной формы — шаровидный, цилиндриче
ский, лепешковидный,
четковидный, колоннообразный— гладкий или
ребристый. Ветви, если
они имеются, такой же
формы, как и ствол.
Листья превращены в
колючки.
Особенностью листо
вых суккулентов явля
ются, наоборот, сочные
толстые листья на ме
Рис. 69. Суккулент O p u n tia.
нее толстом стебле (алоэ).
Наши виды Sedum и
Sempervivum также листовые суккуленты. Одни из них более суккулентны (Sedum acre); другие — менее (Sedum purpureum).

Рис. 70. Ландшафт с суккулентами (Аризона, США).

Многие суккуленты —•крупные растения. Столбчатая и канде
лябровидная карнегиа (Cereus giganteus) г. Мексике вырастает до 10—

15 м высоты, цветы ее — до 22 см в диаметре, живой вес — до 40 —
50 кг, причем воды — больше 95%. Водянистость нашего Scdum
acre — не меньше.
Стебли кактусов и сходных с ними безлистных суккулентов голые,
покрыты толстым кутинизированным эпидермисом, под которым
несколько слоев склеренхимных клеток. Устьица в'ямках-бороздках.
Проводящие пучки и механические ткани развиты очень слабо. Вся

Рис. 71. Типы строения листьев суккулентов:
Слева вверху часть поперечного разреза листа Aloe: / — кутикула, 2 — наруж ные утолщенные
и кутинизированные стенки клеток эпидермиса, 3 — не кутинизированная часть клеточной
стенки, 4 — клетки м якоти листа. Слева внизу — тип строения листа суккулента с тонким эпи
дермисом: очиток едкий (Sedum acre). Справа: а — очертание утолщенного листа Cotyledon
в поперечном разрезе, б — строение его.

толща ствола заполнена водоносной тканыо из более или менее округ
лых тонкостенных клеток. Эвенари этот тип суккулентов называет
ксероморфными суккулентами в отличие от «настоящих» суккулен
тов, которые отличаются тонкостью стенок клеток кожицы, тонкой
кутикулой, отсутствием склеренхимы, малым количеством устьиц, рас
положенностью их на уровне клеток эпидермиса (не в ямках) (рис. 71).
Замечательную способность суккулентов накоплять в клетках
очень много воды некоторые исследователи (Блэкман, 1921) считают
результатом особого типа обмена веществ, при котором в клетках
образуется много иентоз, увеличивающих водоудерживающие свойства
клеточного сока.
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Углеводный обмен суккулентов весьма своеобразен и рассматри
вается как следствие водного режима их. У кактусов устьица днем
закрыты, транспирации нег, вода расходуется крайне экономно. Но при
закрытых устьицах нет и доступа С02 к хлорофиллоносным клеткам
для фотосинтеза. Ночью устьица открываются, но тогда нет света для
фотосинтеза. Поступающий внутрь С02 усваивается днем. При дыха
нии ночью происходит не полное разложение углеводов с выделением
С02, а образуются органические кислоты. Днем, на свету, они разла
гаются с выделением СО,,, который тут же и усваивается в фотосинтезе.

Рис. 72. Потеря воды кактусом при высушивании (в г р на едп«
ницу поверхности) и уменьшение общего веса (в кгр)-.

При таком ограничении доступа С02 и фотосинтеза, несмотря на утили
зацию даже продуктов дыхания, интенсивность фотосинтеза суккулен
тов очень мала, чем и объясняется весьма медленный их рост.
Зато воду суккуленты сохраняют очень хорошо, расходуют ее
очень экономно, накопляют так много, что в безводное время в пустыне
эти растения являются для животных источником влаги. Насколько
медленно отдают воду суккуленты, знает всякий, кто гербаризировал
наш очиток Sedum acre. Это маленькое растение, высушиваемое
в прессе между листами бумаги, продолжает расти в течение многих
дней и даже недель, пока не израсходует на рост свой запас воды;
вытягиваясь в темноте в этиолированные побеги, очиток становится
совсем не похож на себя. Чтобы его быстро высушить, приходится
сперва убить его кипящей водой.
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В Пустынной лаборатории в Аризоне были оставлены без полива
два к р у п н ы е ствола кактуса-карнегии, весом один в 40 кг, другой —
45 кг. З а год они высохли всего на 28% —23% своего веса. Огромный
шаровидный кактус Echinocaclus в 37,5 кг весом держали в комнате,
не поливая, 6 лет, взвешивая через каждый год. За б лет он испарил
11 кг. С каждым годом усушка уменьшалась (рис. 72).
Форма суккулентов характеризуется небольшой по отношению
к объему поверхностью.
Это уменьшает кутикулярное испарение.
Корни суккулентов поверхностные, тонкие, широкораскидисто
ветвистые, быстро растущие (рис. 73). В сухое время года корни пу*
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Рис. 73. Корневая система опунции. Распространена в поверхностном слое почвы
(до 2—3 футов), занимая пространство радиусом до 4 и более футов.

стынных суккулентов засыхают, а после дождя быстро вырастают
новые.
Осмотическое давление клеточного сока у суккулентов низкое,
ниже, чем у других сухопутных растений, растущих рядом с ними,
большею частью, не выше 2—3 am. Это значит, что корни кактусов
могут впитывать из почвы лишь пресную атмосферную воду сразу
после выпадения дождя.
В пустынях, отличающихся слишком малым количеством осадков,
суккулентов мало (Средняя Азия).
Итак, суккуленты запасливы по отношению к воде и очень экономны
в ее расходовании. Но свойственный им способ балансирования при
хода и расхода воды оказывается не очень выгодным. Он приводит
к слишком медленному росту. Суккуленты могут расти только там,
где нет густого растительного покрова из быстрее растущих растений,
и нет затенения ими.
Наши очитки и живучки также растут лишь на открытых уча
стках с низкорослой и разреженной растительностью.
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С к л ероф и ты

По внешнему виду склерофиты — полная противоположность
суккулентам. Это более или менее суховатые, тощие, жестковатые расте
ния. Даже в периоды полной обеспеченности водой, они сравнительно
мало обводнены. Они отличаются способностью терять без заметного
для себя вреда до 25% и даже больше содержащейся в них воды. Сованные облиственные стебли и ветви склерофитов долго не вянут
(между тем как гигрофиты и мезофиты быстро вянут, потеряв всего
лишь 1—2% воды). Эта способность склерофитов указывает на то, чтоих протоплазма сохраняет жизненность при таком сильном обезвожи
вании, которое смертельно для других растений в их вегетативном
-состоянии (только сухие семена последних и споры, содержащие мини
мальное количество воды, долго остаются жизнеспособными при хра
нении без доступа воды). В природе устойчивое завядание и высыхание
листьев склерофитов бывает лишь при очень продолжительной и силь
ной засухе.
Другое важное свойство склерофитов — высокое осмотическое
давление клеточного сока, пропитывающего плазму. Оно достигает
до 40—60 и даже до 100 am, тогда как у мезофитов оно обыкновенно
не превышает 20 am. Оно уменьшается в периоды хорошего увлажнения
почвы и увеличивается при уменьшении доступной воды. Известно,
что с повышением осмотического давления уменьшается отдача воды
из клеток и увеличивается сосущая сила их. Поэтому из почвы, содер
жащей мало доступной воды, взять ее могут только растения с повы
шенным осмотическим давлением. М алая потребность плазмы скле
рофитов в воде удовлетворяется насасыванием ее из почвы даже при
незначительном содержании в ней доступной воды. Отсюда возмож
ность заселения склерофитами сухих почв.
Третья особенность склерофитов — при наличии достаточного коли- ,
чества воды щедрое ее расходование, интенсивная транспирация.
Вода в теле склерофита быстро сменяется: взамен транспирируемой
поступает вновь усвоенная корнями, с нею — новые порции минераль
ных солей. В противоположность суккулентам, склерофиты по отноше
нию к воде мало запасливы и неэкономны, когда ее достаточно.
Корни склерофитов приспособлены к быстрому и полному улавли
ванию воды. Корневые системы склерофитов разнообразны, но, как
правило, экстенсивны. У одних видов они поверхностные, широко раз
ветвленные, улавливающие атмосферные осадки. У других — стержне
вые, более глубокие, часто очень глубокие, до нескольких метров,
достигающие слоев, где есть грунтовая вода или накопляется конден
сационная влага (подземная роса). Иногда, после дождей, в верхней
части стержневого корня появляются многочисленные тонкие боковые
корешки, впитывающие влагу: высыхает почва — и эти корешки
засыхают. Отмечается быстры!! рост стержневых корней при прораста
нии семян, тогда как рост надземных побегов в это время очень замед
лен. Выживают только те всходы, корни которых до засухи успевают
проникнуть в слои почвы, остающиеся не слишком сухими.
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Многолетние корни степных и нустынных склерофитов хорошо
защищены от иссушения в сухой почве толстой коркой, опробкове
нием. Вода, содержащаяся в тканях толстых корней, в сухой период
поступает в листья и удовлетворяет некоторое время потребность над
земных органов в воде.
Общая масса корневых систем склерофитов обычно значительно
превышает массу надземных органов. При скудном водоснабжении в
период засухи растению выгоднее иметь сильно развитую и более
защищенную от высыхания подземную часть тела и сравнительно
небольшую надземную.
Надземная масса и не
может быть большой, так
как ограниченное по
ступление воды и пита
тельных веществ и часто
прерывающийся при за 
крытых устьицах фото
синтез
замедляют
и
ограничивают надземный
рост. Склерофиты —.рас
тения, в общем, низко
рослые, хотя многие из
них деревянистые. Толь
ко при несколько луч
ших
условиях водо
снабжения,
например
в песчаных пустынях,
где физические свойства
субстрата обеспечивают
большую его влажность,
Рис. 74. Поперечный ] разрез листа Rosa persica.
склерофиты представле
ны сравнительно высо
Толстостенный эпидермис, устьица в ям ках (погруж ен
ные), плотная ткань мякоти, двусторонняя двуслойная
кими кустарниками и
палисадная ткан ь, почти полное отсутствие межклетни
ков.
даже небольшими, до
4—5 м, деревьями. Боль
шинство склерофитов — многолетние травы, полукустарники, кустар
ники. Мало однолетних склерофитов. К ним относятся Ceratocarpus
arenarius, Polygonum patulum и другие немногочисленные летне-осен
ние однолетники в степях и пустынях. Некоторые из них «начинают
зацветать, когда все кругом уже выгорело под лучами солнца и поч
ва стала жесткой как сухая глина» *.
Транспирирующие органы склерофитов имеют следующие особен
ности :
1.
А н а т о м и ч е с к о е с т р о е н и е л и с т ь е в (рис. 74— 76).
Листья часто толстые, твердые, с толстой кугикулой, с толстостенным
‘ Коровин,
стана. 1934.

Е. П. Растительность средней Азии и
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эпидермисом, иногда многослойным. Устьица чаще на дне особых
углублений с узкими выходными отверстиями. На поперечном разрезе
листа бросается в глаза сильное развитие плотной столбчатой ткани,
часто дву-многослойной
и расположенной
не
только у верхней, но и
у нижней поверхности
листа. Губчатая ткань
и межклетники, наобо
рот, уменьшены или да
же отсутствуют. Меха
нических .клеток много;
в совокупности, они со
ставляют значительную
часть листа. Это придает
листьям твердость, не
сгибаемость, упругость
даже при большой потере
воды и уменьшении тур
гора. Поверхность ли
стьев голая, часто бле
стящая, или с восковым
налетом, или войлочно- Рис. 75. Поперечный разреЪ листа олеандра ( N erium oleander).
опушенная. Характер
Многослойный эпидермис с толстыми наружными стенка
ная особенность строе ми, устьица в глубоких ям ках с волосками, сильное р аз
витие палисадной ткани, умеренное — губчатой.
ния листа склерофитов —
сильное развитие прово
дящей системы (жилок листа) и большое число устьиц (на единицу
поверхности), причем иногда на обеих сторонах листа. Листья обычно
небольшие, но густая
сеть жилок и большое
количество устьицувеличивают транспира
цию. Степень густоты
сети жилок выражают
суммарной
длиной
всех их на единице по
верхности, например,
в поле зрения микро
скопа или на 1 см*.
Число устьиц подсчи
тывается на 1 мм2 по
верхности.
Рис. 76. Поперечный разрез листа лимона
Увеличение жилко
( Citrus limon).
вания и числа устьиц
у склерофитов, выраженные в абсолютных величинах, мало показа
тельны без сравнения с аналогичными величинами у родственных ви
дов мезофитов, так как эти величины у разных видов склерофитов
10 Ш ен н и ко в А. П .
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могут быть большими и не очень большими. Но достаточно сравнить
жилкование и число устьиц у склерофитов и у родственных видов ме
зофитов, чтобы заметить различие. Следующее сопоставление род
ственных склерофитов (скл.) и мезофитов (м.) показывает это (по
данным Э. Ф. Келлер х, число устьиц на верхней стороне листа —
числитель дроби, на нижней — знаменатель):

Относитель
ная длина
жилок В ° / о

Тин

Название растения

СКЛ.
м.

S tach ys recta .............................
»
s i l v a t i c a ......................
A speru ta g l a i i c a ..........................
„
o d o ra ta ......................
Galium v e r u m .............................
„
c ru cia tu m ......................
Quercus s u b e r .............................
„
rob u r .............................

скл.

м.
скл.
м .
скл .
м .

100
33
100
33
100
37
100
88

Число устьиц
верх
низ

100
33
100
43
100
40

п 7з»з

°/rai
100а
14
°/351
°/7S-9a
° / 71 1 ---- ° / 1109
° / 280

Относи
тельная
интенсив
ность тран
спирации
в о/0

° / 300

—

“

Наибольшая длина (густота) жилок найдена у маленького кустар
ника глинистых пустынь Узбекистана Rosa persica — 3128 мм на 1 см2.
Наибольшее число устьиц—
1
у пробкового дуба Quercus suber до 700—1100 на
1 мм2. Рис. 77 иллюстри
рует различия в жил ко
вании ксероморфных и ме
зоморфных листьев и в ко
личестве устьиц. При за
тенении листьев склеро
фитов и на более влажных
местообитаниях жилкова
ние и число устьиц умень
шается, и различия с мезо
фитами сглаживаются.
Некоторые из признаков
листьев склерофитов — в то
же время признаки свето
вых листьев: блестящая
поверхность, отражающая
Рис. 77. Густота сети жилок ( А ) и число устьиц
свет, опушение, рассеива
( Б ) на единице нижней поверхности листа ксе
ющее свет, толщина листа
рофита Psoralea drupacea ( 1 ) и мезофита P a 
r i s quadrifolia ( 2 ) . (Э. Ф. Келлер).
и его строение, уменьшаю
1 К е л л е р . Э. Ф. В сборнике «Растение и среда».
* Показаны относительные количества устьиц.
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щие нагревание хлорофиллоносных клеток. Вместе с тем, уменьше
ние нагревания уменьшает и транспирацию. Уменьшает транспира
цию и редукция межклетников, размещение устьиц в узких углубле
ниях, опушение листа. Такое двойственное экологическое значение
некоторых признаков склерофитов понятно, так как, произрастая на
открытых жарких и сухих местах, эти растения одновременно под
вергаются и опасностям чрезмерного нагрева и опасностям иссушения.
2.
Свертывание
и
складывание
листьев
вдоль,
у с т ь и ч н о й с т о р о н ой
внутрь
(рис. 78).
Свернутость бывает полная, когда края листа смыкаются, образуя

Рис. 78. Поперечный разрез листа ковыля:
1 — пластинка листа свернутая в трубку; 2 — пластинка листа развернутая; 3 - часть листа при
большем увеличении. Сильное развитие механической ткани (заш триховано), бороздчатость,
устьица в бороздках, транспирация в замкнутую полость свернутого листа.

полость, стенками которой оказывается несущая устьица поверхность листа. Нередко свернутость бывает неполная, и загнутые края
листа лишь отчасти прикрывают нижнюю сторону листа. В сырую
погоду свернутость уменьшается, в сухую — увеличивается. Сверну
тый лист ковыля, типчака и других степных злаков защищен от чрез| мерной потери воды расположением устьиц в узких бороздках, откры
вающихся в почти замкнутую полость. Водяной пар, выделяемый
устьицами в полость, увлажняет в ней воздух и транспирация замед
ляется или прекращается.
В этих же листьях есть и другие ксероморфные черты: плотность
и жесткость листьев, редукция межклетников, сильное развитие меха
нической ткани, толстостенный эпидермис.
3.
Р е д у к ц и я л и с т ь е в , т. е. с и л ь н о е у м е н ь ш е 
н и е п о в е р х н о с т и т р а н с п и р а ц и и . Примером могут
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служить игловидные листья некоторых пустынных ксерофитов (Асипtliopliylluin pungens (рис. 79), Atraphaxis и др.), листья, отчасти превра
щенные в колючки (виды Cousiuia и др.), многоразделыгые на узкие
дольки листья степных и пустынных полыней (типа Artemisia maritime),
чешуйчатые листья древовидных можжевельников и т. п. Часто ре
дукции зашла так далеко, что от листьев остаются едва заметные че
шуйки или бугорки. Таковы виды саксаулов, Calligonum, Eremosparton,

Ephedra и другие «безлистные» деревья и кустарники пустынь (рис. 80).
Молодые побеги их, исполняющие функции листа, имеют те же осо
бенности строения.
Морфолого-анатомические особенности листьев склерофитов в сово
купности составляют то, что называют их ксероморфной организа
цией. Они невольно наводят на мысль об их защитном значении,
почему долго и думали, что склерофиты мало испаряют воду, берегут её.
Как упомянуто выше, исследованиями Н. А. Максимова доказана
неправильность этого предположения. В таблице на стр. 146, составлен
ной по позднейшим данным, видим, что относительная транспирация
склерофитов больше, чем у родственных видов типа мезофитов.
148

Склерофитам выгодно прогнать сквозь себя возможно больше в о д ы ,
пока она есть в почве и доступна. Опыты показали, что вода и листьях
склерофитов сменяется в 1,5—-2 часа и даже быстрее.
Однако, отношение склерофита к воде меняется как только посту
пление воды становится недостаточным или прекращается. Сорванный
лист или побег мезофита продолжает сильно транспирировать или,
если устьица закрываются, испарять через эпидермис — и скоро вянет.
Сорванный лист или ветка склерофита
продолжает попрежнему транспириро
вать только в первые минуты. По мере
того как содержание воды в листе прибли
жается к опасному минимуму, транспи
рация уменьшается и листья значительно
дольше не вянут. Вот в такие критиче
ские моменты недостатка воды — а они
в жизни склерофитов самое обыкновен
ное явление —и обнаруживается действи
тельно защитное значение ксероморфной
организации испаряющих органов. В эти
моменты даже небольшая задержка тран
спирации полезна, и полезны все осо
бенности организации растения, задер
живающие потерю воды.
Наиболее существенно задерживает
высыхание склерофитов все же не ксероморфная их организация, а упомянутые
выше две важнейшие их физиологические
особенности: способность плазмы стой
ко выдерживать сильное обезвоживание
(малая «гидрофильность» плазмы) и вы
сокое осмотическое давление. Морфо
логия и анатомия только дополняют
их.
Недаром значительной
засухо
устойчивости достигают некоторые ви
80. Саксаул ( Arthropliyды растений без сильно развитых ксе- Рис.
turn p e rsic u m ). Редукция ли
роморфных
черт,
только на
базе
стьев.
упомянутых физиологических свойств.
Поэтому полезно различать два понятия: ксерофитпость и ксероморфность. Первое означает развитие в растении физиологических фак
торов засухоустойчивости (у суккулентов — слабая транспирация и
необычайная обводненность клеток, у склерофитов — высокое осмо
тическое давление и малая гидрофильность плазмы). Второе обозна
чает наличие морфолого-анатомических признаков ксероморфной
структуры. Это не совпадающие понятия. Сходные по кссроморфности
склерофиты не обязательно одинаково ксерофиты (и засухоустой
чивы).
Таким образом, ксерофитами следует называть только «растения
засушливых местообитаний, способные при недостатке воды снижать
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транспирацию до минимума» (Максимов). Они часто ксероморфны, но
не обязательно степень ксероморфности совпадает со степенью ксерофитности.
Благодаря своим особенностям, суккуленты и склерофиты могут
существовать на местообитаниях слишком сухих для неимеющих этих
приспособлении мезофитов.
Следует ли отсюда, что ксерофиты — это «сухолюбы», как их иногда
называют? В какой мере выг оден им их водный режим?
Суккулентность, как путь приспособления растений к засухе,
неизбежно уменьшает интенсивность обмена веществ между растениями
и средой и крайне замед
ляет рост. То же наблю
дается и у склерофитов.
Д ля интенсивного обме
на веществ растению на
до постоянно иметь боль
ше воды, чем обычно бы
вает в хозяйстве склерофита. Рост надземных
органов
склерофитов,
сравнительно с мезофи
тами, медленный, еже
годный прирост меньше,
генеративность
часто
ослаблена. Следователь
но, и склероморфность
не лишена отрицатель
ных последствий. Одна
ко, этот путь приспособ
ления к засухе исполь
зован растительным ми
ром больше, чем сукку
лентность, так как он
чаще применим и в более
разнообразных формах.
В результате, склерофи
ты
в огромном количест
Рис. 81. Дрок английский ( Genista anptica) во влаж
венном обилии и качест
ной ( 1 ) и в сухой ( 2 ) атмосфере.
венном (видовом) разно
образии населяют обширнейшие пространства степей и пустынь.
Но опыты культуры склерофитов в более влажном и достаточно
теплом климате, на влажных почвах, показывают, что в этих условиях
они растут лучше, чем в своих природных. Рост их ускоряется, ксеро
морфные признаки ослабляются. Свернутые листья степных злаков
полураскрываются, механический скелет их слабеет. Листовые ко
лючки превращаются в мягкие листья (рис. 81). Густое опушение
изрежнвается и исчезает. Содержание воды в растении увеличивается.
Осмотическое давление уменьшается и т. д. Все это говорит за то, что
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для индивидуальной жизни склерофита несколько более влажная
среда благоприятнее, чем их природная. А. Н. Данилов и И. Е. Зна
менский \ исследовавшие фотосинтез, дыхание и другие физио
логические процессы степных ксерофитов (ковыля, типчака и др.)
на грядках питомника во влажном климате (Ярославская обл.) и срав
нившие их с аналогичными процессами у рядом растущих луговых
мезофитов, нашли, что ксерофиты не уступают мезофитам в интенсив
ности этих процессов. Отсюда следует, что они могли бы и в природе
занимать более влажные места. Им приходится, однако, довольство
ваться худшими условиями увлажнения. Выработавшаяся у них мед
ленность роста, большая потребность в свете не вредят им в сухом
климате или на сухих почвах, где растительный покров изрежен.
Но на влажных местообитаниях склерофиты встречаются с мезофи
тами. Последние растут и расселяются быстрее, имеют часто более
крупные размеры, широкие листья. Перегоняя в росте и затеняя скле
рофитов, они «вытесняют» пх. Таким образом, ксерофиты не «сухо
любы», а засухоустойчивые растения, «сухотерпцы» (Прозоровский,
1940), способные выносить условия сухости, невыносимые для других,
и активно регулировать свой водный режим в соответствии с периоди
ческой засушливостью среды.
Психрофиты и криофиты

Ксерофиты типа склерофитов и суккулентов свойственны местной
стям с жарким и сухим климатом и физически сухим и теплым место
обитаниям.
Но и в местностях с холодным климатом растения часто находятся
в условиях недостаточного водоснабжения. Недостаток воды здесь
бывает в результате физиологической сухости влажных и холодных
почв, реже в результате физической сухости. Растения, приспособленные
к влажным и холодным местообитаниям в северных широтах или высоко
в горах, называют психрофитами. Растения, приспособленные там же
кгхолодным, но физически сухим местообитаниям, называют криофи
тами. Резких границ между этими типами нет.
Многие психрофиты имеют резко выраженную ксероморфную орга
низацию.
Ксероморфмы северные хвойные деревья: сосна, ель, сибирская
пихта, сибирский кедр, кедровый стланец, можжевельник. Ксероморфоз листьев хвойных пород связывают с особенностями проводящей
системы этих деревьев, а именно с отсутствием сосудов, что замедляет
передвижение воды по стволу и подачу ее в листья. Таким образам,
непосредственно с водным режимом местообитания ксероморфоз хвои
не связан. Однако, у северных хвойных ксероморфное строение хвои
соответствует экологическим условиям и несомненно полезно. Оно
уменьшает потерю ими воды в периоды особенно слабого поступления
ее в листья. Таково значение малых испаряющих поверхностей у хвои,
1 Труды Ботанического Института Академии Наук СССР, сер. IV, т. 6,' 1948.
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толстой кутикулы, толстостенных эпидермисов, восковых налетов.
Смоляные иробки в устьицах ели и сосны, появляющиеся к зиме —
явный иример активного приспособления к уменьшению испарения
(рис. 82).
Период особенно слабого поступления воды в листья северных
хвойных — холодный зимний период. Да и весной, пока почва недо
статочно прогрета, вода в ней
продолжает оставаться физиологически'мало доступной.
Если же растения испыты
вают хотя бы временный, но.
регулярно повторяющийся не
достаток воды, для них вы
годна защита от чрезмерного
испарения в критические пе
риоды.
Среди травянистых север
ных растений также есть
психрофиты
ксероморфной
организации. Таковы, напри
мер, Nardus stricta, Festuca
supina, Deschampsia flexuosa, ■
Antennaria dioica.
Психрофиты наиболее раз
нообразны и обильны в тунд
рах Севера и во влажно
холодных альпийских поясах
гор.
В тундрах суровая и про
должительная малоснежная
зима, холодная весна, про
хладное короткое лето, бли
зость к поверхности почвы
мерзлоты, сильные ветры —
неблагоприятны для водного
Рис. 82. Анатомическое строение хвоп ели:
хозяйства растений.
а — устьица, погруженные в толстостенном эпи
дермисе (ж ); б — хлорофиллоносные клетки мякоти
Господствующие
низкие
листа (паренхима); в — эндодерма; г — смоляной
температуры всегда влажной
ход; д —бесцветная паренхима с порами, окру
ж ает сосудистый пучок; е — см оляная пробка в
почвы делают ее физиологи
устьице; и — механическая ткань; л — устьичная
кам ера с замыкающими клетками (к).
чески сухой. Сильные ветры
зимой и летом увеличивают
устьичное и кугикулярное испарение. Летом бывают довольно теплые
дни, когда температура приночвенного слоя воздуха доходит до 20—
30°, что увеличивает транспирацию. Теплый день часто сменяется
холодной ночью. Понижение температуры ниже 0°, выпадение снега —
бывает даже в самый теплый месяц (июль).
Т акая экологическая среда способствует развитию ксероморфоза
растений. Но в холодном климате тундры растения должны быть
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приспособлены не только к физиологической сухости, но и к низким
температурам, и к физиологической бедности почв.
Подобно тому как у настоящих ксерофитов приспособление к вод
ному режиму соединяется с защитой от чрезмерного нагревания,
у тундровых растений признаки ксероморфоза соединены с призна-

Рис. 83. Стелющийся кустарничек (Loiseleuria procumbens).

ками, которые обусловлены не столько водным режимом, сколько теп
ловым и режимом минерального питания.
Низкорослость, мелколистность, приземистость тундровых расте
ний, весьма медленный рост их обусловлены холодом и слабым мине
ральным питанием, может быть, в большей степени, чем недостатком
воды.
Наиболее характерные тундровые ксероморфные психрофиты —
вечнозеленые приземистые кустарнички с многочисленными мелкими
твердыми листочками, вдоль полусвернутыми, густо покрывающими
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стебель (эрикоидны й тип, по Поплавской). Таковы Loiseleuria ргоситbens (рис. 83). Phyllodoce taxifolia, Casslope tetragona (рис. 84),
С. hypnoides-, близки к этому типу тундровые формы Ledum palustre,
Empetrum nigrum.
По форме роста и хвои сходен с эрикоидными кустарничками и
тундровый можжевельник (Juniperus папа).

3

Рис. 84. Cassiope tetragona. Веточка ( 1 ) , очертание
( 2 ) и строение ( 3 ) листа.

Другой тип вечнозеленых кустарничков в тундре характеризуется
сравнительно широкими кожистыми толстоватыми листьями (бруснич
ный тип, по Поплавской). Кроме брусники, к этому типу относятся
некоторые обычные растения сфагновых болот, встречаемые и в тундре:
Andromeda polifolia, Cassandra calyculata, Oxycoccus palustris.
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Близок к этому типу вечнозеленый арктический кустарничек
piapensia lapponica, растущий плотными приземистыми дерновинками,
в которых побеги густо уса
жены плоскими мелкими
живыми и отмершими ли
стьями.
[Наличие у кустарничковых психрофитов зиму
ющих листьев выгодно для
них, так как сокращает
расход пластических ве
ществ на весеннее разви
тие листьев и' позволяет
скорее начать фотосинтез
и удлинить его период;
кроме того, зимующие ли
стья часто являются орга
нном запаса углеводов для
;весеннего роста.
'
Форма и некоторые чергты анатомического строения
f
^листьев вечнозеленых кус
тарничков тундры напоми
нают склерофитов (рис. Рис. 85. Анатомическое строение листа брус
ники (по В. К. Василевской):
85—88). Небольшие разме
ры листьев(растений с пол а — верхний эпидермис с толстой кутикулой; б — ниж
с устьицами; в — палисадная ткань; г —
яной редукцией листьев в ний эпидермис
губчатая ткань; д — проводящий пучок.
Тундре почти нет), полусвернутость листьев вдоль, нижней стороной внутрь, восковой налет
или опушение листьев снизу, толстая кутикула на толстостенном

Рис. 86. Строение листа водяники E m p etru m n igru m :
1 — эпидермис (верхний) с толстой кутикулой; 2 — палисадная ткань; 3 —
губчатая ткань; 4 — нижний эпидермис с устьицами и ж елезками; 5 — з а 
крытый волосками вход в полость свернутого листа; 6 — друзы.
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верхнем эпидермисе, плотная столбчатая ткань, даже иногда много
слойная. Все эти ксероморфные черты долго побуждали относить их
обладателей к ксерофитам.
Однако, от листьев склерофитов листья вечнозеленых психрофитов
отличаются, по В. К. Василевской
большей рыхлостью и толщиной

Рис. 87. Строение листьев вересковых растений: Calluna vulgaris ( / ) , Cassandra
calyculata ( 2 ) , Andromeda polifolia ( 3 ) .

губчатой ткани с крупными межклетными полостями. Клетки листа
гораздо крупнее, чем у ксерофитов. Другими словами, черты ксероморфной организации соединены с чертами гигроморфной организа
ции. Возможно, что это находится в соответствии с всегда большой
влажностью нрипочвенного слоя воздуха в
тундровых местообитаниях психрофитов.
В отличие от прибрежно-водных гиг
рофитов, имеющих крупные межклетники
не только в листьях, но и в стеблях, и в
корнях — тундровые вечнозеленые куста рничковые психрофиты имеют межклетные
полости только в листьях, стебли же и
корни лишены их.
Рис. 88. Деталь строения
Межклетные полости в листьях этих
листа Loiseteuria (из Шимрастений рассматривают как приспособле
пера):
ние, защищающее внутренние клетки листа
7 — кутикула; 2 — кутинизированная часть наруж ных стенок
от низких температур.
клеток эпидермиса; 3 — целлю
Д ругая гигроморфная черта тундровых
лозная часть их; 4 — полость
клетки эпидермиса; 5 — клетки
вечнозеленых
психрофитов — слабое раз
палисадной ткани.
витие механических тканей в листьях.
Твердость (кожистость) их листьев зависит больше от толстых
кутикул и эпидермиса, а не от механических тканей.
Отличаются эти листья от листьев ксерофитов и умеренным жилко
ванием и небольшим числом устьиц.
‘ В а с и л е в с к а я В. К. Онтогенез листьев ксерофитов, 1950.
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По наблюдениям Г. И. Поплавской в Хибинской тундре листья
вечнозеленых брусники и толокнянки имеют не больше устьиц, чем
явно менее ксероморфные листопадные черника и голубика.
Сильная редукция размеров листьев у кустарничков эрикоидного
типа имеет другое основание, чем у ксерофитов. Здесь она обусловлена
скорее недостатком тепла и
питания, нежели недостатком
воды. Малые размеры их ком
пенсируются большим коли
чеством, так что общая транспирирующая поверхность их,
может быть, больше, чем у
более крупнолистных кустар
ничков.
В. К. Василевская, изучив
онтогенез листьев вечнозеле
ных тундровых кустарничков,
нашла, что медленностью роста
и особенностями структуры
они резко отличаются от на
стоящих степных и пустын
ных ксерофитов. Сходны они
по этим признакам, оказы
Рис. 89. D r y a s octopelala.
вается, с листьями вечнозе
леных твердо- и широколистных тропических и субтропических
деревьев типа вечнозеленой магнолии и т. п. Этим подтверждается

Рис, 90. S a l i x po la ris (в натуральную величину).

давно высказанная известным ботанико-географом А. Н. Красновым
мысль о том, что вечнозеленые тундровые кустарнички произошли от
древесной тропической флоры при ее изменении под влиянием изме
нившихся (на севере) климатических условий.
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Следующий тип деревянистых тундровых психрофитов — мелкие
летнезеленые листопадные кустарнички: дриада (D ryas. punctata,
рис. 89), приземистые стелющиеся среди мха арктические ивы
(рис. 90), тундровая толокнянка (Arctous alpina), а также карликовая
береза (Betula папа), голубика и черника. В сущности, это тундровые
деревянистые тропофиты 1 с листьями более или менее типичных мезо
фитов. Их приспособление к климату тундры ограничивается, главным
образом, особенной приземистостью, листопадностыо. У толокнянки
и других —• очень сильная антоцианность тоже находится в связи
с низкими температурами в тундре. Листья дриады довольно жесткие,
с нижней стороны густо опушены. Как следствие плохого питания
(от холода)— ничтожный годичный прирост в длину и в толщину —
вплоть до невозможности различать годичные слои древесины.
По строению листьев, по густоте сети жилок и числу устьиц летне
зеленые кустарнички довольно разнообразны, но, в общем, не выходят
из рамок мезоморфного типа. По наблюдениям Г. И. Поплавской листо
падные кустарнички Хибинской тундры характеризуются следующими
величинами жилкования (суммарная длина жилок на 1 см2) и числа
устьиц на 1 мм2 (жилкование в абсолютных величинах и в процентах
по отношению к карликовой березке):
Название растения

Длина
жилок

%

Число устьиц

B e tu la п а п а ...............................
D r v a s p u n c t a t a .........................
Vaccinium u l i g i n o s t i m ..............
V. m y r t i l l u s ...............................
A r c t o u s a l p i n a ..........................
S a t l x p o l a r i s ............................
S. r e t i c u l a t a ...............................

689
217
315
443
213
183
319

100
31,5
45,7
64,3
31,0
26,5
46,3

105
—

160
1 2 1 -1 5 0 -1 6 2
297
—•

'

Травянистые растения тундры разнообразны в экологическом отно
шении.
Особый тип их представляют густо-розеточные и подушковидные
формы, свойственные некоторым арктическим видам Silene, Draba,
Saxifraga и др. (рис. 91).
Подушковидная форма роста получается потому, что рост побегов
вверх очень ограничен (сильными холодными ветрами, недостатком
доступной воды) и заменяется обильным многократно повторным вет
влением их при основании. Получаются плотные скопления побегов,
густо усаженных мелкими листьями. Побеги в плотной подушечке
защищены от ветра, находятся в более благоприятных условиях теп
лового и водного режима.
1 Тропофитами Шимпер назвал деревья и кустарники с листвой, опадающей
в неблагоприятный период года.
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Мелкие листья подушковидных растений обычно тесно сближены
и налегающие.
В их анатомическом строении характерно отсутствие ксероморфных черт. Нередко они толстоваты, с крупноклетным мезофиллом, со
слабым развитием покровных и механических тканей.
Возможно, что именно низкие температуры были ведущим факто
ром формирования подушковидных растений Арктики. Характерно,
что они свойственны не сырой мохово-кустарничковой тундре, а более
сухим и холодным каменистым тунд
рам. Подчеркивая приуроченность их

Рис. 91. Подушечная форма роста S i l e n t acaulis:
7. Молодое растение: a t , а * — боковые побеги, б — верхушечный побег, в — боковая почка,
г — корневая ш ейка, о — корень. 2. Схема ветвления старого растения: А — почки.

к холодным, но физически сухим субстратам; в отличие от психрофитов, их называют криофигами.
Психрофиты и криофиты тундры еще очень мало изучены в эколого
физиологическом отношении и суждения о водном режиме их недоста
точно обоснованы и подтверждены наблюдением и экспериментом.
Имеющиеся данные относятся к небольшому числу исследованных
видов, отрывочны, и обобщать их преждевременно.
По важному для водного режима вопросу об устьичной регуля
ции транспирации имеющиеся скудные наблюдения противоречивы.
Акад. С. П. Костычев и его сотрудники находили устьица исследован
ных ими растений Хибиногорской тундры все время открытыми
(в летние дни). Там же Г. И. Поплавская и ее ученики наблюдали боль
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шое разнообразие в поведении устьиц. У брусники устьица в ясный
день оставались закрытыми, у карликовой березы, удиапензии и дру
гих —• в некоторые дни были открыты, в другие — закрыты. Несмотря
на круглосуточное освещение устьица находили закрытыми в разные
часы суток.
Штоккер, сравнивая суточный ход и интенсивность транспирации
вечнозеленой брусники и листопадной голубики, не нашел существен
ных различий; у обеих транспирация была наиболее интенсивной
днем, и почти прекращалась в ночные часы.
Г. И. Поплавская нашла у карликовой березки два минимума интен
сивности транспирации — ночной и среди дня. Она объясняет дневной
минимум недостатком воды в наиболее теплые часы дня.
Осмотическое давление у психрофитов, в отличие от склерофитов,
небольшое. В клетках эпидермиса дриады в Хибинах оно найдено
равным 14,3 am, а у Loiscleuria procumbens — 21,4 am, но там же и
тогда же у мезоморфной Solidago alpina — 25,5, у Betula папа — 8,1,
у Anthoxanthum odoratum и Salix reticulata по 17,7 am (Поплавская).
Значит, можно говорить о несколько повышенном осмотическом давле
нии у разнообразных тундровых растений, причем наиболее ксероморф
ные вечнозеленые кустарнички не выделяются особенно повышенным
давлением.
А. Н. Данилов и И. Е. Знаменский (1948), выясняя физиологиче
ские и биохимические особенности Хибиногорских тундровых психро
фитов, нашли у вечнозеленых кустарничков (Loiseleuria, Diapensia,
Empetrum, Vaccinium vitis idaea) более слабую активность и понижен
ную интенсивность обмена веществ, чем у соседних мезофитов. Боль
шинство психрофитов оказалось с меньшим, чем у мезофитов, количе
ством хлорофилла. Сравнительно с местными мезофитами, в них най
дено: меньшее количество воды, повышенное осмотическое давление,
меньшее содержание азота, большее количество гемицеллюлоз (они,
возможно, образуют в клетках слизистые вещества, влагой которых
пользуется растение в критические моменты недостаточного поступле
ния воды извне). У вечнозеленых психрофитов эти признаки выражены
резче, чем у листопадных. Транспирация у Empetrum и Phyllodoce
taxifolia оказалась слабее, чем у менее ксероморфных растений.
По заключению А. Н. Данилова (1948), тундровые психрофиты как
экологический тип отличаются от других ксероморфных растений.
Их ксероморфная структура связана с низкой температурой среды,
с физиологической сухостью повышенно влажных почв, с пониженной
обводненностью плазмы и с замедленным темпом всех физиологических
процессов. Существуют различные градации психрофитности в соот
ветствии с градациями ксероморфоза этих растений.
Психрофиты и криофиты распространены также в альпийских
поясах южных гор (Кавказа, Средней Азии). Низкие температуры этих
высот способствуют ксероморфозу растений.
Холодный и влажный климат характеризует высокогорья Кавказа.
Среднеазиатские высокогорья — континентальнее, холоднее и суше.
Особенно холодным и сухим климатом отличаются Восточный Памир
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и сходные с ним по климату высокие нагория Средней Азии. Климат
влажно-холодного альпийского пояса Кавказа и северного ТяньШаня отличается от климата северных тундр, тоже холодных и влаж
ных. На высокогорьях Кавказа значительно больше осадков, в том
числе и зимних (поэтому условия зимовки растеши"! более легкие).
Нет вечной мерзлоты или она встречается очень редко. Больше ампли
туда между высокими днев
ными и низкими ночными
температурами в период веге
тации. Короче день летом, но
зато гораздо сильнее инсоля
ция. Горный рельеф создает
множество местных вариаций
климата. Два соседние скло
на — северной и южной экспо
зиции — резко различаются
По всем климатическим пока
зателям. Не менее разнообраз
ны и почвенные условия.
Сочетания экологических фак
торов гораздо разнообразнее,
чем в северных тундрах. На
ряду с участками с благо
приятным для мезофитов ре
жимом экологических усло
вий, встречаются и физиоло
гически сухие местообитания.
Таковы в особенности склоны,
с которых ветер сдувает снег,
или поверхности, где снеговой
покров тонкий и уплотнен
ный. Растения на обнажен
ных от снега местах нахо
дятся под угрозой зимнего
иссушения. Н изкая темпера Рис. 92. Silene oppositifolia с Альп (2500 м
тура вегетационного периода над уровнем моря) ( 1 ) и с Шпицбергена
(Арктика) ( I I ) :
способствует физиологической
1 — общим вид; 2 — анатомическое строение листа.
сухости почв.
У арктического растения лист толще, губчатая па
На Кавказе в таких местах ренхима развита сильнее, с большими полостями.
встречаются
кс ером орфн ые
растения, одноименные с растущими в тундрах севера. Было бы поучи
тельно произвести сравнительное экологическое изучение этих растений.
Можно ожидать, что в строении и в водном режиме их найдутся раз
личия, соответствующие различиям в климатических факторах вод
ного режима. К сожалению, таких исследований почти нет, или они
касаются других экологических типов, а не психрофитов.
'Г . И. Поплавская (1948) сообщает некоторые данные о Vaccinium
m yrtillus на Кольском полуострове (Хибины) и на Кавказе. У черники
11

Ш ен н и ко в Л . П.

lei

Рис. 93. Кобрезия волосолнстная (Cobresia
c a p illifo lia ).
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на Кавказе, в отличие от Хи
бинской, осмотическое давле
ние клеточного сока оказа
лось вдвое меньшим; длина
жилок на единице поверхности
л и с т а —м еньш е; устьица не
только на нижней стороне
листа, но и на верхней;
открытость их — больше. Все
это указывает, как будто, что
у черники на Кавказе взаимо
отношения со средой склады
ваются иначе, чем в тундре.
Бонье, сравнив камнелом
к у ' Saxifrage oppositifolia со
Шпицбергена с одноименным
растением с швейцарских Альп
нашел, что горное растение
имеет гораздо более плотные
листья, с развитой столбча
той тканью, почти без меж
клетников, тогда как листья
арктического растения были
толще, рыхлее, с крупными
межклетными полостями, без
дифференциации клеток мя
коти (рис. 92).
Наличие морфологических
различий между сходными
растениями альпийских высот
и северных тундр отмечается
и флористами. Многие, если
не все, недавно еще одноимен
ные виды, теперь рассматри
ваются как разные виды.
Название Dryas octopetala,
ранее объединявшее дриады
тундры и южных гор, сохра
няют теперь только для западно-европейской
высоко
горной дриады, а тундровую
дриаду выделяют как Dryas
punctata.
Кавказский белоус выде
лен в особый вид Nardus
glabriculmis.
Надо ожидать, что за мел
кими морфологическими и ана-

томическими различиями найдутся и эколого-физиологические, ука
зывающие на изменение взаимоотношений со средой в различных кли
матических условиях.
К психрофигам в высокогорной кавказской флоре относятся Nardus, Festuca varia, альпийские формы из цикла Festuca ovina, кобрезии,
мелкие приземистые осоки и др. Субальпийский психрофит —• кустар
ник Rhododendron caucasicum с плоскими листьями, сохраняющимися
и зимой в свернутом состоянии. Встречаются и подобные тундровым
розеточные и подушковидные камнеломки, крупки и другие крио
фиты.
Высокогорья северного Тянь-Ш аня местами покрыты сплошным
ковром ксероморфных кобрезии (рис. 93). Из деревянистых высоко
горных растений ксероморфна арча (Juniperus turkestanica), растущая
на более сухих склонах широкими лепешками (рис. 94). Рост в высоту,
невозможный из-за иссушающих ветров и холода, заменяется ростом
вширь: стволы и ветви, распластанные на поверхности почвы, разра
стаясь, образуют плоскую или плосковыпуклую прижатую к земле
крону. Ветви покрыты мелкими чешуевидными прижатыми листьями,
не опадающими на зиму.
Совершенно исключительные условия характеризуют другой тип
Голодных высокогорий — холодных и сухих. Здесь часто господ
ствует чрезвычайная физическая сухость: на Восточном Памире,
В субальпийском поясе, на высоте 3500—4100 м над уровнем моря,
Ц в альпийском — на высоте до 4800—5000 м и выше за год вы
гадает местами не больше 150 мм осадков, местами до 250 мм.
Бывают годы, когда в некоторых районах за весь год выпадает всего
Лишь 20 мм.
Относительная влажность воздуха в период вегетации дости
гает 25—35%, а в послеполуденные часы падает до 2—3%. При этой
необычайной сухости воздуха обычны сильнейшие ветры и холод.
Даже в летние месяцы но ночам бывают заморозки или, в лучшем
Случае, температуры, едва превышающие 0 °. Дневная же температура
йа поверхности почвы может достигать -f 60°. Летние осадки падают
Тоже в виде снега, быстро тающего. Бесснежная суровая зима сопро
вождается глубоким промерзанием почвы. Мерзлота сохраняется в глу
боких слоях и летом.
I Еще более жестокие климатические условия в так называемой
ЦСолодной пустыне в горах центрального Тянь-Шаня.
т Климатические условия этих высоких нагорий настолько неблаго
приятны для растительной жизни, что вместо более или менее сомкну
того наземного растительного покрова преобладает голая поверхность
|ем л и с далеко расставленными друг от друга растениями, как в самых
1ухих и знойных пустынях (рис. 95). Поэтому и называют эти наго|>Ия — холодными пустынями (рис. 96).
Е; Живущие здесь растения должны быть приспособлены не только
« с у х о с т и и холоду. Физическая сухость, холод, ветры соединяются
■йесь с чрезвычайно сильной инсоляцией, с разреженностью воздуха,
и| ничтожным содержанием С 0 2 в нем.
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Рис. 94. Арча на склоне горы (Фото Р. Ю. Рожевица).

Рис.

95.

Расставленность

надземных побегов7растений в Холодной ."пустыне и смыкание их
книги Кашкарова, Ж укова и Станюковича, 1937).

корневых

систем

(из

Характерные формы роста в холодных высокогорных пустынях
Восточного Памира — приземистые полукустарнички и растенияподушки. К полукустарничкам относится терескен Eurotia ccratoides
(сем. Chenopodiaceae). Примеры растений-подушек: Acantholimon diapensioides (сем. Plumbaginaceae), Sibbaldia tetrandra (сем. Rosaceae),
Oxytropis Poncinsii (сем. Leguminosae) и др. (рис. 97 и 98).
Растения-подушки тоже полукустарнички. Они деревянисты лишь
при основании стеблей и в их подземной части. Верхние недревеснеющие части побегов зимой отмирают. Вместо них на деревянистых

Рис. SO. Холодная пустыня в горах Тянь-Шаня с подушками Sibbaldia tetrandra
(Кашкаров и Станюкович).

основаниях ежегодно возникают новые побеги. В результате, старый
полукустарничек состоит из массы живых и отмерших коротких стеб
лей, обычно не выше 20 см, очень тесно скученных на основной деревя
нистой части. Рост побегов в высоту ограничен. Они могут выжить,
только прижимаясь к земле, где потеплее и ветер не так свиреп. Всякая
веточка, поднявшаяся чуть выше, неминуемо засыхает или отмерзает.
Прижатые к земле стволы ветвятся в той же плоскости. Так форми
руется подушка из плотно прижатых друг к другу веточек. Между
живыми веточками остаются и мертвые, так как разложение в сухом
и холодном воздухе идет крайне медленно. Между веточками застре
вают наносимые ветром песок, пыль. Такие подушки бывают до метра
и более в диаметре, но едва возвышаются над почвой или даже совсем
не возвышаются. Плотность их такова, что подушки выдерживают
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Растение-подушка. Acantholimon

alatavicu m .

тяжесть человека. Летом только зеленоватая окраска подушек, да
цветки на их поверхности отличают их от камней. Цветы часто остаются

Рис. 98. Растение-подушка. Gypsophila aretioides.

бесплодными. Разрастание подушек идет крайне медленно. В централь
ной части старых подушек побеги перестают появляться и продолжает нарастать только пери
ферия; возникают кольцевидные
формы подушек. В дополнение
или вместо отмирающего глав
ного корня на лежачих ветвях
появляются
придаточные
(рис.
99). Крупные подушки памир
ских акантолимонов насчитывают
многие сотни и даже больше ты
сячи лет жизни.
Подушечная форма роста, край
няя скученность побегов, окружение
живых побегов мертвыми —создают
для живых побегов более благо
приятные условия. Теплоемкость
подушек заметно больше, чем
почвы. В подушках — теплее. Вет
Рис. 99. Схематическое изображение
ром
их не продувает. Падающий
подушки Acantholimon diapensioides на
на
них
летом снег тает скорее, чем
Восточном Памире, с главным и прида
точными корнями (по О, Заленскому).
рядом на голой почве, и вода впиты-

2

Рис. 100. Строение листа акаптолимона (по Василевской).

Рис. 101. Saussurea sorocephala на В. Памире (по Станюковичу).
7 — общий вид укоренения на каменистой осыпи; 2 — отдельный побег с соцветием.
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вается в подушку и сохраняется в ней. Почва под подушкой теплее
н влажнее.
Листья на живых побегах растений-подушек не имеют ксероморфного строения, они мелкие, мясистые (сочные) (рис. 100). Таким образом,

Рис. 102. Одуванчик, выросший на низменности ( 1 ) и выросший в альпийском
поясе ( 2 ) (из Бонье).

устройство растений-подушек характеризует еще один путь приспо
собления растений к жизни в крайних условиях теплового и водного
режима.
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Кроме растений-подушек холодным пустыням свойственны другие
явно ксероморфные типы: сильно опушенные (рис. 101) или жестко
листные, с узкими свернутыми листьями и пр.
В отличие от психрофитов — растений влажных и холодных место
обитаний — растения сухих и холодных пустынь называют криофи
тами. Первый термин подчеркивает значение холодной влажности,
второй — сухого холода условий местообитания.
Психрофиты и криофигы альпийского пояса гор разнообразны.
Кроме ксероморфных растений распространены и растения мезо
морфные, но отличающиеся от мезофитов равнин. Их особенно
сти обусловлены климатом высокого
рий.
Низкие температуры вегетационного
периода ограничивают рост альпийцев.
Д л я них характерна низкорослость и
приземистость, укороченность междо
узлий, сближенность и розеточное рас
положение листьев, небольшие их раз
меры.
Многие маленькие альпийские травки
имеют несоразмерно крупные ярко окра
шенные цветы.
При замедленности роста продукты
фотосинтеза расходуются мало и накоп
ляются в тканях растения. Накопление
в альпийских травах растворимых угле
водов (сахара) и жиров делает низко
травные альпийские пастбища весьма
Рис. 103. Строение листа Gaценными в кормовом отношении.
telrahit в высокогорном
Упомянутые особенности морфологии leopsis
климате ( 1 ) и на равнине ( 2 ) .
и химизма приобретают и мезофиты
равнин, перенесенные в альпийские усло
вия. Опыты Бонье с пересадкой равнинных растений высоко в горы
показали, как изменяется их облик в альпийском климате (рис. 102).
Изменяется и анатомическое строение. Листья делаются толще,
более плотной структуры, с сильно развитой столбчатой тканью,
с более толстостенным эпидермисом (рис. 103).
На Памирской биологической станции культивируются различные
сельскохозяйственные растения-мезофиты в крайне суровых условиях
голодного и сухого высокогорья (на высоте более 3500 м). Оказалось,
что здесь зерновые и овощные растения накапливают в себе много
сахара и жиров (рис. 104), что очень увеличивает их морозостой
кость и засухоустойчивость. Особенно сахаристыми делаются в этих
условиях кормовые травы: количество сахара в сене достигает 25%
‘Сухого веса и более. Однако, низкие температуры короткого веге
тационного периода задерживают рост и развитие культурных
мезофитов, и не все они успевают закончить полный цикл раз
вития.
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Мезофиты

Эту группу составляют весьма разнородные растения, занимаю
щие, по их водному хозяйству и по режиму влажности их мест
обитания, промежуточное положение между ксероморфными и гигроморфными растениями.
Некоторые из них ближе к гигрофитам, другие — к ксерофитам или
психрофигам, третьи — более «типичные» мезофиты. В строении их
транспирирующих органов (листьев) — сочетание черт гигроморфной

Рис. 104. Накопление жиров в клетках листа тимофеевки
на Памире. 1— 1-ый год, 2— 3-ий год жизни.

и ксероморфной организаций, иногда развитых одинаково умеренно,
иногда с уклоном в сторону большей ксеро- или гигроморфности.
Приспособляемость к засухе меньше, чем у ксерофитов, но больше,
чем у гигрофитов.
Мезофиты характеризуются не только отношением к влажности
местообитания, но и отношением к другим экологическим факторам.
Они растут при средних условиях увлажнения, теплового'и воздуш
ного режима, минерального питания. Это следует из факта связи
между водоснабжением растения, его минеральным питанием, тепло
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выми условиями и условиями аэрации. Поступление минеральных
солей изменяется с изменением поступления воды, последнее воз
можно лишь при определенных тепловых условиях и при обеспечен
ности дыхания корней. Поэтому мезофит одновременно и мезотрофное
растение, и мезотермофит, и мезоаэрофит. Уклонения от типичной
мезофигности сопровождаются уклонениями в потреблении воды,
тепла и питания.
К мезофитам относятся наши лиственные деревья, большинство
луговых трав, многие лесные травы, полевые сорняки; большинство
культивируемых зерновых, кормовых, технических, лекарственных,
плодово-ягодных и других растений — тоже мезофиты Ч
По степени типичности мезоморфной организации различают на
стоящие мезофиты, ксеромезофиты, гигромезофиты, психромезофиты
и т. п. Эти варианты отличаются и по водному режиму их местообита
ний. Так, в северных земледельческих областях культивируют много
летние травы — типичные мезофиты: тимофеевку луговую и красный
клевер; в засушливых степных районах тимофеевку заменяют засухо
устойчивым ксеромезофитом житняком (Agropyrum pectiniforme ). На
умеренно влажных почвах заливных лугов растут настоящие мезо
фиты (Phleum pratense, Fcstuca pratensis, Dactylis glomerata, Trifolium
pratense и т. п.), на более влажных — гигромезофиты (Alopecurus pra
tensis и др.), а на более сухих — ксеромезофиты (Роа pratensis, Medicago falcata и т. п.). Дуб (Quercus robur) ксероморфнее липы и вяза
и растет дальше к югу в степных областях и на более сухих почвах.
Особую группу составляют травянистые ксеромезофиты с глубо
кими корневыми системами (Medicago falcata, Trifolium montanum,
Eryngium planum и др.) и мезоксерофиты типа Alhagi camelorum. Обеспе
ченные влагой глубоких слоев почвы, они не страдают от высыхания
поверхностных слоев почвы и остаются зелеными в периоды почвен
ной засухи, когда соседние мелко укореняющиеся мезофиты вянут.
Это же глубокое укоренение дает им возможность существовать рядом
с типичными степными и пустынными ксерофитами. Лишь сильная
атмосферная засуха вызывает у них увядание листьев, недоразвитие
генеративных органов и т. п.
Глубококорневые растения этого типа многие относят к ксерофи
там. Это вряд ли правильно ввиду отсутствия или слабого развития
у них основных морфологических и физиологических свойств ксерофи
тов : плотной структуры листа, способности задерживать транспира
цию при недостатке воды. Сорванные побеги и листья их быстро вянут,
как у обычных мезофитов.
На влажных почвах господствуют мезофиты с поверхностной кор
невой системой. Избыточное увлажнение почвы мезофитам вредно,
так как ткани их не имеют хорошо развитой системы проводящих воз
дух межклетников (но и не лишены их). Листья разных размеров,
1 Реже среди культивируемых растений встречаются ксерофиты ксероморфной организации, например миндаль (Amygdalus communis), маслина ( Olea euroраеа). Культивируемые ксерофиты приобретают менее ксероморфные черты строения
листа.
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нередко очень большие, плоские, мягкие, с умеренно развитыми тканями
проводящей, механической, палисадной и покровной (рис. 105 и 106).
Устьица чаще на нижней стороне листа. Опушение бывает, но умерен
ное. Часто у крупных обильно облиственных мезофитов есть резкое

Рис. 105. Строение листа красного.клевера (Tri/oltu m
pratense) (В . К . Василевская).
а — верхний эпидермис с устьицами, б — нижний эпидермис с
устьицами, в — палисадная ткань, г — губчатая ткань.

различие между теневыми и световыми листьями; первы е— более
гигроморфны, вторые — более ксероморфны. Различаются также ниж
ние и верхние листья на побеге: верхние более ксероморфны.
Осмотическое давление клеточного сока у мезофитов выше, чем
у гигрофитов, но ниже, чем у ксерофитов, большею частью не выше

20—25 am. Как у ксерофитов, оно несколько повышается при ухудше
нии водоснабжения, но в меньшей степени.
По количеству воды в живом растении и по быстроте водообмена
мезофиты также занимают среднее положение между гигро- и ксеро
фитами. Они вянут медленнее первых, но быстрее вторых. Расход воды
регулируется устьицами (рис. 107 и 108), но слабое развитие кутинизированных покровов вызывает большое кутикулярное испарение.
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Из разнообразных экологических типов, объединяемых в группу
мезофитов, рассмотрим следующие, соответствующие различным кли
матическим условиям их массового распространения.
Г. В е ч н о з е л е н ы е м е з о ф и т ы в л а ж н ы х т р о п и в е с к и х л е с о в . Главным образом деревья и кустарники. Обилие
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Рис. 107. Степень открытости устьиц люцерны в различные часы
суток в связи с влажностью воздуха и транспирацией.

влаги, пищи и тепла в течение круглого года обеспечивает рост растений
без сезонных перерывов г. Крупные листья мезоморфного строения.
Верхние листья высоких деревьев часто с резко выраженными особен
ностями световых листьев, способных уменьшать транспирацию.
Более распространены листья теневого типа. Многочисленны приспо
собления к гуттации, полезные в сыром, парном воздухе влажного

Рис. 108. Изменения открытости устьиц па верхних листьях
картофеля ( 7 ) , на средних ( 2 ) и на нижних ( 3 ) в различные
часы дня (12 — полдень).

Ш
тропического леса, в постоянной глубокой тени. Каких размеров может
достигать гуттация, показывает пример колоказии, растения из семей
ства ароидных (Colocasia antiquorum).
По наблюдениям немецкого физиолога Молиша молодые листья
этого растения выделяют на верхушке до 160—190 капель воды в ми1

Перерывы вегетации бывают, по они обусловлены большею частью не внеш

ними факторами, а внутренним обменом (корреляцией между вегетативным ростом

И генеративными процессами, между накоплением ассимилятов и отводом их и
Р* д->-

175

нуту. За ночь один лист выделяет до 100 г воды. Дерево Caesalpinia
pluviosa (сем. Leguminosae) называют плачущим, так как с его кроны
непрерывно падает дождь выделяемой листьями воды. Гуттация, как
упоминалось выше, свойственна и многим мезофитам (травянистым)
умеренного климата. Проф. Н. Г. Холодный (1949) и Г. X. Молотковский (1946) наблюдали на Украине сильнейшую гуттацию листьями
старых ив (верб), с крон которых падал
«проливной дождь» в ясный солнечный
день.
Известны, далее, приспособления к
отводу избытка дождевой воды и к сохра
нению целости листьев во время тропиче
ских ливней (отводящие воду вытянутые
верхушки листьев (рис. 109), продырявленность и пониклость листьев).
Непрерывно вегетирующие мезофиты
влажных тропических лесов можно рас
сматривать, как наиболее древний тип
мезофитов, который некогда занимал на
земле гораздо большие пространства и
был господствующим. Из него, с изме
нением климатических условий вырабо
тались остальные типы деревянистых и
травянистых мезофитов и ксерофитов.
2. З и м н е з е л е н ы е д е р е в я 
н и с т ы е м е з о ф и т ы. В той же
тропической и субтропической зонах, но
в континентальных их частях, где уже
резко выражена смена времен года, где
за теплой влажной «зимой» следует зной
ное и сухое лето —• деревья и кустар
ники теряют листву на сухой период.
Листопадные деревья и кустарники ШимРис. 109. Лист Ficus rctigiosa
иазывал гропофитами. Тропофигы,
с оттянутом верхушкой.
(
т
j
г
т
1
облиственные во влажный зимнии период
и сбрасывающие листву на период лет
ней засухи, называются зимнезелеными. Весенний листопад этих
растений — освобождение от излишней испаряющей поверхности —
сопровождается переходом растения в состояние относительного по
коя, почти безжизненности (анабиоз). Баобабы в сухих тропиках Афри
ки и подобные им деревья и кустарники в сухой период столь же «без
жизненны», как наши деревья и кустарники зимой. От иссушения
их стволы, ветви и почки защищены покровными тканями. В период
вегетации зимнезеленые тропофиты обеспечены влагой и их листья
имеют обычное мезоморфное строение.
3. Л е т н е з е л е н ы е
деревянистые
мезофиты.
Сюда относятся деревья и кустарники с листвой, опадающей на холод
ный период года. Они распространены в умеренно холодных поясах
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земли. Степень мезофитности различна. Одни в период вегетации более

засухоустойчивы (Quercus robur), другие — менее. С повышенной засу
хоустойчивостью соединена большая изменчивость морфолого-анатомических и физиологических признаков (пластичность).
Зимняя засухоустойчивость также не одинакова. Оставленные на
зиму без листьев, листопадные деревья и кустарники освобождаются
от невыполнимой зимой задачи пополнять теряемую листьями воду.
Но стволы и ветви с почками, несмотря на защиту покровными тка
нями, продолжают терять воду (кутикулярное испарение), хотя и
гораздо медленнее.
По JI. А. Иванову *, побеги лиственницы зимой теряют в весе (испа
ряют) не более 0,03—0,05% своего веса в течение часа из расчета на
1 м2 испаряющей поверхности безлистных побегов. Приняв величину
зимнего испарения лиственницы за единицу, Л. А. Иванов получил
следующие относительные величины испарения другими древесными
породами (в Ленинграде):
Лиственница .................
Рябина ................................
Клен остролистный . . . .
Ч ерем уха.............................
Ольха с е р а я .......................
О си н а ....................................
Тополь душисты Гг . . . .

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

1,00
1,10
1,45
1,50
1,86
1,86
2,07

Береза бородавчатая............., . 2,41
Ольха ч е р н а я .......................
. 2,59
О р еш н и к ................................

..

3,61

Г р а б .......................................... . . 4,58
Бересклет бородавчатый . ., . 8,76

Как видно, защищенность южных пород (бересклет, граб, липа,
дуб) от зимнего иссушения меньше, чем у северных пород. Степень
защищенности от зимнего высыхания — один из факторов, влияю
щих на выживаемость деревьев и кустарников на севере. Более защи
щенные, менее испаряющие .могут выжить дальше на севере. Листвен
н и ц а , так мало испаряющая зимой, распространена на континен
тальном севере до северных пределов распространения древесных
Йпород. Дуб и его спутники в своем распространении на север больше
страдают от зимнего иссушения, так как быстрее теряют воду.
Степень зимней засухоустойчивости деревьев изменяется с их воз
растом. Однолетние побеги молодых дубков испаряют больше, чем
однолетние побеги тех же дубков в 20—40-летнем возрасте. На ста
рых дубах (старше 80 лет) испарение однолетних побегов снова уве
личивается. При этом молодые испаряют больше в первой половине
зимы, а старые — в конце зимы. Испарение зимой происходит глав
ным образом через листовые рубцы, меньше — через почки и еще
меньше через перидерму. У старых деревьев поверхность листовых
рубцов и почек больше, чем у молодых, и перидерма более мощная; это
£и увеличивает их транспирацию зимой. У очень молодых увеличение
шспарения — результат тонкости перидермы (по М. Д. Данилову'2).
I
4. Л е т н е з е л е н ы е м н о г о л е т н и е т р а в я н и с т ы е
м е з о ф и т ы. Это мезоморфные многолетние травы лугов и степей,
1 И звестия Ленинградского Лесного И нститута, X X X II, 1925.
2 Д оклады Акад. Н ау к СССР, LV III, 8.
12
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у которых зимуют подземные органы, а надземные к зиме отмирают
полностью или за исключением розеточных листьев и почек возобно
вления у поверхности почвы и в почве. В сущности, это тоже тропофиты, но травянистые и теряющие на холодный период не только
листья, но и всю или почти всю надземную часть. Зимующие почки
у деревьев и кустарников находятся более или менее высоко над поч
вой (и над снеговым покровом), открыто (фанерофиты), а у травяни
стых многолетних мезофитов — низко над почвой (хамефиты), у самой
поверхности почвы, прикрытые отмершими листьями (гемикрипто
фиты), или на некоторой глубине в почве (геофиты или криптофиты).
Строение листьев и физиология растений этой группы разнообразны,
с различными уклонами в сторону гигро- или ксероморфностп.
5. Э ф е м е р ы и э ф е м е р о и д ы. Травы с кратким однолет
ним циклом жизни (эфемеры) или многолетние (эфемероиды), но с крат
ким периодом вегетации, остальную часть вегетационного периода
проводящие в покоящемся состоянии.
На засушливый период года эфемеры отмирают полностью, остав
л яя только семена (однолетние яровые и озимые эфемеры), а у
эфемероидов остаются кроме семян подземные органы: корневища,
луковицы, клубни, многолетние корни.
Эфемерность наиболее отчетлива в сухих степях и пустынях, чему
способствует режим их влажности. Эфемеры и эфемероиды здесь
наиболее обильны и разнообразны, представлены десятками видов
из разных семейств. Яровые эфемеры используют для прохождения
своего ежегодного цикла развития краткий весенний период, когда
почва бывает достаточно влажной от зимних и весенних осадков,
а умеренная в это время температура поддерживает влажность воз
духа.
Озимые однолетние эфемеры появляются осенью или зимой, но
главный рост их, цветение и плодоношение укладывается тоже в корот
кий весенний период.
Как быстро высыхает почва глинистых пустынь, показывает такой
пример из наблюдений около Ташкента (Советкина). После выпавшего
24 апреля дождя в поверхностном слое почвы (до 10 см), в котором
находилась главная масса корней эфемеров, было 18,7% воды, а уже
3 мая — всего 8,5% , 17 мая — 5,3%. К последнему сроку травы уже
все высохли на корню, окончив плодоношение.
Вместе с сухостью увеличивалась и температура почвы. В конце
апреля она на глубине 10 см равнялась 19—20е; а к 18 мая подня
лась до + 30°, в более же поверхностном слое (5 см) до 45°. На поверх
ности почвы температура бывает еще выше.
В районе Ташкента весенний период, достаточно теплый и влаж
ный, продолжается не более 17а—2 месяцев. В конце апреля и в начале
мая бывает полный расцвет эфемеров, а к половине или к концу мая
они засыхают на корню.
При благоприятном весеннем увлажнении однолетние яровые
эфемеры успевают за этот короткий срок вырасти из перезимовавших
семян, отцвести и отплодопосить. Если же весна случается засушли
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вая, как часто и бывает, —■это задерживает их рост, ограничивает
цветение и плодоношение. Многие эфемеры прорастают осенью, когда
после длинной летней жары и засухи почва становится прохладнее
и выпадают дожди; в течение зимы, часто прерываемой оттепелями и
стаиванием снега, они остаются в вегетативном состоянии, весной же
быстро переходят в генеративную фазу, цветут и обсеменя)отся ка
времени наступления засухи.
В длинный период летней засухи отмершие на корню эфемеры
разрушаются, остатки их и семена разносятся ветром —• и нередко
при взгляде на голую сухую почву трудно поверить, что весной она
была покрыта ковром цветущих растений.
Многолетние эфемеры (эфемероиды) вегетируют и цветут также
только в короткий весенний период, а на сухой от них остаются только
семена, корневища, клубни, луковицы с почками возобновления на
них. Последние трогаются в рост поздней осенью или зимой, пли ран
ней весной.
Коровин (1940) так описывает цикл развития крупного многолет
него эфемера Ferula assafoctida. Это растение в течение 8 лет
образует только розетки листьев и утолщает свой корень; на 9-й год
вырастает высокий и толстый стебель, который цветет и плодоносит,
после чего растение умирает. Отрастание листьев весной начинается
в середине марта, а в конце апреля они уже сохнут, успев накопить
много крахмала, который отлагается в корне. Цветущие стебли растут
за счет весенней влаги и накопленного за 8 лет крахмала очень быстро,
до 17 см в сутки, и до наступления засухи успевают отцвести, достиг
н у в высоты более метра и 10 см в диаметре.
В период роста взрослое растение транспирирует около 5 л воды
в сутки.
Однолетние эфемеры в наших южных степях: Draba verna, Alyssum
minimum, виды Androsace, Ranunculus orthoceras, Holosteum iunbellatum, Lcpidium perjoliatum и др.
Весной, появляясь между дерновинками ковылей, типчака и
других злаков-ксерофитов в известной последовательности и в боль
шом обилии, они характеризуют красочные весенние аспекты ко
выльных степей.
В пустынях Средней Азии и прикаспийских к ним присоединяются
еще многие другие однолетники, как-то: различные эфемерные злаки
(однолетние виды Bromus, Agropyrum), бобовые (однолетние виды
Trigonella, Astragalus, Onobrychis) и различные другие, в том числе
яркоцветущие (Papaver pavoninum и др.) (рис. 110). По сухим скло
нам южного берега Крыма летом на почве в изобилии находимы
плоды однолетних эфемерных люцерн (Medicago orbiculata и др.),
а также сухие остатки других весенних эфемеров.
К многолетним эфемерам (эфемероидам) относятся длиннокорне
вищные пустынные осоки (Carcx pachystylis (рис. 111) на глини
стых почвах, С. physodes (рис. 112)—• на песчаных), дернистый луко
вичный мятлик Роа bulbosa (рис. 113), многие луковичные и клуб
неносные растения (тюльпаны, гусиные луки и др.), виды Iris, раз
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нообразные двудольные, например, Geranium tuberosum, Ranunculus
Severzowii, виды Ferula и др.
'Однолетние эфемеры — растения маленькие, с небольшим коли
чеством мелких листьев. У них нехватает времени на большее разви
тие вегетативных органов, выгоднее как можно скорее цвести и плодо
носить. При нормальных условиях весеннего увлажнения однолетние

Рис.

110. Эфемеры:

1 — Astragalus filicaulis; 2 — Veronica campylopoda; 3 —
Koelpinia macrantha (из Коровина).

эфемеры обычно не выше 20—25 см. Если весеннее увлажнение недо
статочно, эфемеры бывают крошечных размеров, до 1—2 см. Некото
рые при этом все же цветут.
Среди озимых эфемеров встречаются более крупные растения. Раз
личные озимые костры достигают 40—50 см и выше.
Среди эфемероидов есть и очень крупные травы, успевающие выра
сти за счет воды в их подземных органах.
Таковы, например, ферулы, прангосы, скалигерии в пустынях
и полупустынях Средней Азии.
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Большие прикорневые листья их весной образуют мощные розетки,
но скоро засыхают, и плоды дозревают на высоких, с отмершими ли
стьями, стеблях.
Подземные органы эфемероидов должны летом выносить весьма
большую н продолжительную сухость сильно нагретой почвы. Даже

^Находясь в анабиозе, они могут быть высушены почвой. Такие усло
в и я способствовали выработке различных способов защиты подземШых органов от высыхания. Корни эфемероидов (многолетнне) сильно
опробковелые и одеревенелые снаружи, часто утолщенные или с клуб
н я м и , которые содержат довольно много воды и могут отчасти удо
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влетворять потребность в ней надземных органов. Луковицы луковичыых'эфемеров защищены от высыхания чешуями и сочностью внутрен
них листьев. Корневища часто деревянистые, толстые или тонкие,
но покрытые остатками листьев.
Засухоустойчивость подземных органов эфемероидов удивительна 1.
Тонкие корневища узколистных пустынных осок (Carex pachystylis,

Рис. 112. Carex physodes.

Рис. 113. Poa bulbosa.

С. physodes) могут находиться в гербарии в течение нескольких лет
без всяких признаков жизни, а помещенные затем в воду — «ожи
вают» и дают из почек возобновления свежие листья. Удавалось «ожи
влять» таким образом эти осоки на 3-й год после их закладки в гербарий
(Д. Е. Янишевскии). Узкие листья их по строению почти не отли
1
Как и морозостойкость и зимняя засухоустойчивость стволов мезофильных
деревьев и кустарииков-тропофптов.
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чаются от листьев осок, растущих на сырых почвах. Способность к
глубокому анабиозу, свойственную плазме меристематических тка
ней этих растении, вряд ли следует смешивать со свойством плазмы
настоящих ксерофитов, обеспечивающим не анабиоз, а продолжение
функций растений и в засуху.
Другой пример — растущий часто вместе с пустынными осоками
луковичный мятлик (Роа bulbosa). Он встречается и севернее, в степ
ной зоне. Это многолетний эфемероид, низкорослый, узколистный,
К лету засыхающий. На сухой период от пего остаются луковицы,
в которые превращаются основания отмирающих побегов, и луковички,
образующиеся в соцветии вместо плодов.
Итак, у пустынных эфемеров и эфемероидов особенности среды
способствовали развитию в основном двух типов переживания засухи.
Первый тип — быстрое прохождение всего цикла жизни, причем веге
тативные органы сведены к минимуму (однолетние эфемеры). Второй
тип характеризуется выработкой многолетних эфемероидов, способных
к вегетативному размножению и возобновлению. В ненадежных усло
виях увлажнения, часто ограничивающих семенное размножение одно
летников, второй тип более обеспечивает размножение вида. Основную
массу эфемерной растительности в пустынях и составляют многолетние
эфемеры (эфемероиды). Пустынные осоки и живородящий мятлик
вместе с озимыми кострами имеют и наибольшее практическое значе
ние как наиболее устойчивые и ценные в кормовом отношении растения
весенних пастбищ в пустыне.
В степной зоне, где летняя засушливость меньше, чем в пустынях,
эфемерность вегетации многолетних растений менее заметна, так как
период вегетирования удлиняется, период летнего покоя сокращается,
и имеются все переходные формы от многолетних эфемероидов к мно
голетним ксерофитам и мезофитам с одним зимним периодом покоя.
В лесной таежной зоне эфемеры тоже есть, хотя в этих климати
ческих условиях и мало оснований для эфемерности. Как эфемеры
ведут себя встречаемые на наших полях весной однолетние мелкие трав
ки: Draba verna, D. nemorosa. Sisymbrium Thalianum, Myosotis arenaria, Myosurus minimus, Veronica verna и др. К лету они обсеменяются
и засыхают. По своему происхождению это виды степных засушливых
областей. Эфемерность их на наших полях им полезна, вероятно, пото
му, что позволяет использовать период, пока другие, более крупные
растения, еще малы и не затеняют их.
Опыты культуры озимых пустынных эфемерных злаков (Bromus
squarrosus, В. oxyodon, Vulpia myuros и др.) в климате Ленинграда по
казали их способность перестраиваться в новой экологической среде.
Посеянные осенью или рано весной и, следовательно, яровизируе
мые заморозками в юном возрасте, еще до кущения или в самом
начале его, весной они быстро, почти не кустясь, переходят к цветению
и плодоношению; весь цикл их жизни немного продолжительнее, чем
на их родине, и общий облик их остается без особых изменений.
Посеянные же после весенних похолоданий, но задолго до осенних,
они обильно кустятся, превращаются в мощные растения п на следую183

щий год плодоносят сравнительно поздно, ничем не отличаясь от обыч
ных наших озимых растений1.
Опыты акад. Б. А. Келлера 2 с пустынными весенними эфемерами
из сем. крестоцветных показали их сильную изменчивость в зависи-

Рис. 114. Изменение пустынных весенних эфемеров в зависимости от температур
ных условий прорастания и яровизации (Келлер 1948). Hymerwlobus procumbens, '
выросший осенью с ускоренной яровизацией.

мости от температурных условий прорастания и яровизации (рис. 114
и 115).
Многолетние эфемероиды во влажном климате лесной зоны предста
влены цветущими рано весной лесными растениями: Scilla sibirica.
Anemone ncmorosa, A. ranunculoides, Corydulis solida и немногими дру
гими. Летом их уже трудно бывает найти, так как остаются только
подземные органы. Летний анабиоз этих эфемеров не столь полный, как
1 Ш е н н и к о в А. П. и И о ф ф е А. Ф. Ботанический Журнал СССР, 1948.
2 К е л л е р Б. А. Основы эволюции растений. 1948.
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кг пустынных и степных. В общем, все свойства эфемеров засушливых
Областей во влажном климате выражены менее резко.
Эфемеры степные и пустынные многими ботаниками относятся к чи
слу ксерофитов на том основании, что эфемерность их вегетативной
^кизни и переживание засухи в покоящемся состоянии есть их форма

Рис. 115. Hymenolobus procumbens, выросший с замедленной яровизацией.

Йиспособления к засушливому климату. Однако, в вегетативных оргайх большинства их не выражены ни ксероморфность, ни суккулент10сть, нет ни способности переносить засуху в деятельном состоянии,
Щуменьшать испарение, нет и повышенного осмотического давления
Ьльшсто, чем у мезофитов. Защищенность подземных органов (эферроидов) от высыхания сопровождается анабиозом и не имеет принциральных отличий от защищенности надземных побегов деревянистых

мезофитов п периоды их зимнего или летнего покоя. Наиболее ксеро
морфные виды эфемероидов — ксеромезофиты, большинство — мезо
фиты, все приспособление которых к засушливому климату сводится
к способности переживать засуху в состоянии глубочайшего покоя и
прекращения видимых проявлении жизни. Это — беглецы от засухи.
Сопоставление рассмотренных типов мезофитов позволяет наметить
пути их эволюции.
Приняв за исходный тип древнейшие мезофиты тропических влаж
ных лесов, все остальные легко представить как звенья различных
рядов, отражающих пути эволюции растении, сохранивших мезоморф
ную организацию и тип водного хозяйства мезофитов в период вегета
ции при изменениях климата в третичное и.послетретичное время.
Можно представить как возрастание сухости жаркого и теплого
климата привело сперва к зимнезеленым древесным мезофитам, а
затем, когда влаги стало хватать только на травянистые растения,
к многолетним травянистым ксерофитам, к эфемероидам и эфемерам
степей и пустынь.
По мере же сезонного похолодания (к северу и к югу от экватора),
с возрастанием физиологической сухости холодных сезонов создавались
условия для возникновения склероморфных вечнозеленых и мезо
морфных летнезеленых деревьев и кустарников, а также травяни
стых многолетних мезофитов и, наконец, психрофитов и криофитов-.
Засухоустойчивость мезофитов
В культурной флоре преобладают мезофиты. Окультуривание ра
стений сопровождается созданием для них наилучшего водного режима
среды, всегда достаточного водоснабжения. Поэтому культурные расте
ния более мезоморфны, чем их природные исходные формы или родствен
ные виды (В. Г. Александров). Мезоморфность и мезофитность выгодны,
так как эти свойства сопровождаются более быстрым обменом веществ,
большей скоростью роста, крупными размерами листьев и всего расте
ния, увеличенной «работоспособностью» и продуктивностью (урожай
ностью) растения.
Однако, «омезофиченным» культурным растениям нередко прихо
дится переживать засуху. Следовательно, они должны быть достаточно
засухоустойчивы.
Культивируемые ^мезофиты наших полей и садов в различной сте
пени засухоустойчивы. Даже различные сорта одного и того же вида
не одинаково засухоустойчивы. Кроме того, засухоустойчивые в одних
районах культуры, они оказываются менее засухоустойчивы в других.
Сельскому хозяйству засушливых областей важно иметь наиболее
засухоустойчивые сорта. Какими признаками растений следует руко
водствоваться как показателями засухоустойчивости при выборе сортов,
при селекционной работе по выведению засухоустойчивых сортов?
Возможно ли направленное изменение растений в сторону усиления
засухоустойчивости без потери ценных свойств мезофитов? Д ля ответа
на эти вопросы необходимо знать, в чем выражается перестройка ра
186

стений-мезофитов, позволяющая им в той или иной степени выдержи
вать летнюю атмосферную и почвенную засуху без ущерба для урожая.
Известный русский ботаник В. Р. Заленский (1901) первый обратил
внимание на то, что листья растений мезоморфной организации, вырос
ших на открытых, более сухих местах, имеют более густую сеть жилок,
чем у одноименных растений из тенистых и влажных местообитаний.
В опубликованной в 1904 г. работе1 он показал, что даже на
одном и том же стебле мезофита верхние листья имеют более густую сеть
жилок, чем нижние. Чем выше по' стеблю расположены листья, тем
заметнее разница в их жилковании (рис. 116). Оказалось, далее, что
вместе с изменением густоты жилкования изменяется много других

1
Рис. 11G. Сеть жилок в нижних ( 1 ) и в верхних ( 2 ) листьях на стебле табака —
махорки (Nicoticina rustica).

анатомических признаков. Заленский нашел на верхних листьях, срав
нительно с нижними:
1) увеличение суммарной длины жилок на единице поверхности;
2 ) уменьшение клеток эпидермиса;
3) утолщение наружных стенок клеток эпидермиса;
4) меньшую извилистость боковых стенок тех же клеток;
5) больше устьиц на единице поверхности;
6 ) меньшие размеры устьиц;
7) клетки мякоти листа мельче;
8 ) более типично развита палисадная ткань;
9) менее типично развита губчатая ткань;
10) межклетников меньше;
11) механические ткани сильнее развиты;
12) размеры волосков (у опушенных листьев) меньше;
1 Материалы к количественной анатомии различных листьев одних и тех же
растений. Известия Киевского политехнического института, кн. 1.
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Рис. 117. Filipendula ulmaria.
Размеры листа, верхний эпидермис, нижний эпидермис с устьицами, и строение
листа в нижней части стебля (левый р яд ), в средней (средний ряд) и в верхней
(правый ряд ) (по Яппу из Максимова).
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13)
больше число волосков на единице поверхности (опушение
|.уще);
‘ 14) восковой налет больше.
Следующая таблица показывает размеры изменений на примере
Листьев хлопушки Silene in f lata:

Первая пара
супротивных
лнсгьев на
высоте 2,5 см

3СХО
г"
cj я

второй
лист

первый
лист

второй
лист

Длина листа с м ......................
Ширина листа с . и ................
Длина (суммарная) жилок (сосудистых пучков) в м м на 1 см- ПОверхности листа ................
Средний диаметр клеток верхнего
эпидермиса (в микронах)
Т о же, нижний эпидермис .
Число устьиц на верхней стороне
листа ......................................
Число устьиц на нижней стороне
листа .......................................
Длина устьиц на верхней ст о р о н е . .
„
„
„ нижней
Диаметр клеток мезофилла

второй
лист

первый
лист

Анатомические признаки

.

Третья пара
на высоте
15,0 см
j

Вторая пара
на высоте
10,4 см

1Д

—

2,8
0,8

—

2,3
0,55

—

511

508

757

757

851

840

—

3,2

0,0645 0,0657 0,0501 0,0586 0,0434 0,0434
0,0647 0,0632: 0,0542 0,0552 0,0409 0,0390
68

140

76

143

208

211

250
88
174
95
166
239
0,0353 0,0353 0,0303 0,0291 0,0251 0,0264
0,0353 0,356 0,0279 0,0280 0,0239 0,0237
0,0331 0,0331 0,0244 0,0239 0,0212 0,0217
!

Заленский объяснял изменение структуры верхних листьев тем,
что они получают меньше воды, так как нижние листья ее перехваты
вают. Находясь в условиях ухудшенного, по сравнению с нижними
листьями, водоснабжения, верхние листья получают более ксеро
морфные черты. Чем выше на стебле они расположены, тем ксероморфнее.
Наблюдениями Заленского было опровергнуто господствовавшее
прежде убеждение в том, что листья, получающие меньше воды,
должны
иметь меньшее количество устьиц для уменьшения
транспирации.
Установленная Заленским закономерность (закон Заленского)
впоследствии была вновь «открыта» в Англии Яппом (1912) и подтвер
ждена многими последующими исследователями. Рис. 117 передает най
денные Яппом изменения листьев Filipendula ulmaria в зависимости от
Положения их на стебле. Причину большей ксероморфности верхних
листьев Япп видел в том, что верхние листья развиваются позже,
в более сухой период, чем нижние. Верхние листья высоких травяни
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стых растений несомненно находятся в более иссушающей воздушной
среде, где затенения меньше пли совсем нет, воздух суше, обдувание
ветром сильнее.
Рис. 118 изображает изменения жилкования листьев дуба и липы,
после пересадки подроста этих пород из леса в поле при закладке
лесных полос.

Рис. 118. Верхний ряд-— жилкование листьев дубового подроста под пологом
леса (слева) и то же (справа) после пересадок дуба в поле при закладке лесных
полос в Курской обл.
Нижний ряд — то же у липы. Микрофотографии Т. Просолуповой.

Казалось, признаки засухоустойчивости мезофитов были найдены:
более засухоустойчив должен быть тот вид или сорт, у которого сеть
жилок гуще, число устьиц больше и т. д.
Доказательству значения этих признаков как показателей засухо
устойчивости сельскохозяйственных растений были посвящены мно
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голетние раПогы В. В. Колкумова (Киев). Однако, последующие на
блюдения и опыты показали, что вопрос о признаках засухоустойчиво
сти мезоморфных растении гораздо сложнее, и что не всегда о ней можно
заключить по упомянутым признакам. Некоторые из них не имеют об
щего значении. Например, клетки листа пустынных ксерофитов часто
оказываются крупнее, чем у родственных менее засухоустойчивых
растений (Василевская) и имеют значение резервуаров для запасной
воды. Разнообразие способов балансирования прихода и расхода воды
ксерофитами говорит за то, что и мезофиты достигают засухоустойчиво
сти не одинаковым путем. Атмосферная засуха может вызыватьодно при
способление, почвенная — другое. Одна и та же степень устойчивости
против'атмосферной засухи достигается различными способами обеспе
чения клеток водой. Листья могут оставаться без ксероморфных черт,
если сильная корневая система обеспечивает подачу воды. Кутикула и
эпидермис могут быть ксероморфного типа в связи с сильным освеще
нием, а не с засухой, если густая сеть жилок облегчает приток воды
к клеткам мякоти листа. Но последние будут обеспечены водой невменьшей степени и без сгущения сети жилок, если лист расчленен на тонкие
доли, в которых хлорофиллоносные клетки лишь тонким слоем окру
жают мощный проводящий пучок. Наконец, одна и та же черта строе
ния может быть вызвана противоположными факторами. Показано,
например, что сгущение сети жилок и увеличение числа устьиц может
быть вызвано избыточной влажностью воздуха (Лебединцева). Засухо
устойчивость достигается и без отражения в структуре листа, только со
ответствующим увеличением стойкости плазмы против обезвоживания.
Например, засухоустойчивые арбузы имеют листья обычных мезофитов.
На почвенную засуху растение-мезофит может реагировать усиле
нием защитных покровных тканей, но может ограничиться накопле
нием запасной воды в подземных или надземных органах, или только
изменить коллоиднохимические свойства плазмы.
В конечном счете, но заключению Н. А. Максимова, проблемы за
сухоустойчивости, жаростойкости, холодостойкости — проблемы кол
лоиднохимические. В. К. Василевская, изучив онтогенез листьев
ксеро- и мезофитов, пришла к заключению, что селекция последних на
засухоустойчивость возможна по признакам структуры ассимиляцион
ной ткани и темпов ее формирования в онтогенезе: плотность и преоб
ладание палисадной ткани и быстрое ее развитие в зачатках листьев
характеризуют большую засухоустойчивость.
Наиболее надежным способом определения относительной засухо
устойчивости остается пока метод завядания. Когда в поле, на лугу,
в лесу и т. д. при определенном дефиците влаги в воздухе и в почве мы
видим одни растения вянущими, а другие, укореняющиеся в том же
слое почвы, — в состоянии полного тургора, мы вправе заключить, что
в данных условиях вторые засухоустойчивее первых. Но будут ли они
засухоустойчивее в других условиях, остается неизвестным до новых
наблюдений и опытов.
В применении к культивируемым растениям метод завядания со
стоит в выращивании сравниваемых видов или сортов и сосудах с поч
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вой, одинаково хорошо увлажняемой (не меньше 60% от полной влагоемкости); затем полив прекращается, почва постепенно высыхает.
Менее засухоустойчивые растения начнут вянуть раньше устойчивых.
Легко определить, при какой влажности почвы будет завядать каждое
из них. Доведя несколько растений сравниваемых сортов до сильного
завядания, а затем снова поливом обеспечив их водой, можно опреде
лить процент растений, восстановивших тургор. Сорт с большим
процентом таких особей засухоустойчивее остальных сортов. Эти
особи, развиваясь дальше, обнаруживают уменьшение урожая, как
последствие перенесенной засухи. Сорта, у которых уменьшение уро
ж ая будет наименьшим, засухоустойчивее остальных. Таким образом
можно выяснить отношение растения к почвенной засухе любой на
пряженности.
Д ля экспериментального изучения реакций растений на атмосфер
ную засуху теперь устраивают помещения с искусственным климатом,
где суховеи, высокая температура, освещение и прочие внешние усло
вия и их сочетания создаются и изменяются по усмотрению эксперимен
татора.

ПОЧВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА
Экологическое значение механического состава,
физики и химии почвы
Почва формируется и непрерывно изменяется в процессе взаимо
действия факторов почвообразования: материнской породы, климата,
рельефа страны, ее возраста, растительного и животного населения,
хозяйственной деятельности человека (Докучаев). Незатронутая почво
образовательным процессом материнская порода, подстилающая почву,
Н азывается подпочвой или грунтом.
гё Многочисленность и разнообразие факторов почвообразования
связей между ними обусловливает огромнейшее разнообразие ком
плексов почвенных условий (физических, химических и биотических)
pit их изменчивость во времени и пространстве. Однако, всегда и во
^всех почвах основное экологическое значение имеют тепловой, водный,
^воздушный и солевой режимы почв. Все другие свойства почвы имеют
/значение постольку, поскольку они формируют или изменяют экологи
ческую среду почвы, характеризуемую сочетанием названных режимов.
От сочетания этих режимов зависит и основное качество почвы, отли
чающее ее от материнской породы — ее плодородие, т. е. способность
удовлетворять потребности растений в минеральных солях и воде
(Вильямс).
Ве- В почве следует различать: минеральную ее часть, в виде частиц
;Минералов; органическую часть, в виде остатков и органических соеди
н ений растительного и животного происхождения; воду, или точнее,
, почвенный раствор, содержащий растворимые в воде газы, минеаральные и органические вещества; почвенный воздух; живущие
$в почве организмы, влияющие на все перечисленные слагаемые
ШОЧВЫ.

Механический состав минеральной части почвы — результат фи
зического и химического выветривания и биологической переработки
^Материнской породы. Он характеризуется процентным соотношением
минеральных частиц разных размеров.
13
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Частицы крупнее 3 мм в диаметре называют каменистой частью
почвы: хрящом, гравием.
Частицы 3 - 1 мм в диаметре—-песок крупный
1—0,25 мм
„
— „
средний
„ 0,25 —0,05
„
.
— „
мелкий
0,05 —0,01
„
„
— пыль
крупная
0,01 —0,005 ,
„
— ,
средняя
, 0,005— 0,001 „
„
— „
мелкая
меньше 0,001 „
„
— пл

Песок от крупного до мелкого и крупную пыль объединяют под
названием песка; средняя и мелкая пыль и ил составляют глину.
В зависимости от процентного содержания частиц различной круп
ности различают почвы:
"/о глины

“/„ песка

меньше 20
Тиж елоглш ш сты е.......................................... больше 80
Средне- и легкоглиш кты с..........................
80—50
20—50
50—-10
50—60
Суглинистые т я ж е л ы е ................................
„
с р е д и н е ....................................
-10—30
60—70
л е г к и е .......................................
30—20
70—80
С уп есч ан ы е.......................................................
20— 10
80—90
П е с ч а н ы е ..........................................................
10—5
90—95
Ры хло-песчаны е............................................. меньше 5
больше 95

В поле различение этих видов почв не всегда легко. Глинистые
почвы, как более связные, пластичны; песчаные —-не пластичны.
По степени пластичности различают суглинистые и супесчаные почвы.
Механический состав влияет на химические и физические свойства
почвы; следовательно, на плодородие почвы.
Глинистые и суглинистые почвы, как правило, богаче песчаных раз
нообразными минералами, которые, постепенно растворяясь, переходяг
в почвенный раствор в виде минеральных солей. Таковы полевой шпат,
слюда, известь, окисные соединения железа, марганца и многие дру
гие. Мелкая раздробленность частиц в глинистых и суглинистых поч
вах способствует растворению и, следовательно, доступности для ра
стений минеральной части. В песчаных почвах чаще преобладает кварц,
почти нерастворимый, а других минералов мало или они менее измель
чены и потому мало переходят в раствор. Солевой режим песчаных почв
чаще отличается недостатком минеральных солен в почвенном растворе.
П о г л о т и т е л ь н а я с п о с о б н о с т ь глинистых почв боль
ше, чем песчаных, так как она зависит от количества в почве мельчай
ших частиц. Поглотительной способностью называют свойства почвен
ных частиц удерживать на своей поверхности раствор минеральных
солей или связывать их в другие, менее растворимые соли и тем самым
замедлять их вымывание (выщелачивание) из почвы и на более долгий
срок оставлять в зоне распространения корней растений. Чем меньше
частицы почвы, тем сильнее они удерживают почвенный раствор. П ес
чаные почвы имеют слабую поглотительную способность. Известно,
как непродолжительно действие внесенных в песчаную почву удобре
ний: растворы их быстро выщелачиваются.
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С к в а ж н о с т ь, а вместе с нем в о д о п р о н и ц а е м о с т ь
и в о з д у х о п р о н и ц а е м ость
глинистых почв меньше, чем
песчаны х, так как мелкие части почвы лежат плотнее, чем крупные.

Поэтому в глинистых почвах легче может оказаться недостаток кисло
род а. При слишком малых размерах щелей между частицами почвы
затрудн ен бывает и рост корней; корневые волоски не способны про
никать в скважины, если они в поперечнике менее 0,01 мм.
!| В л а ж н о с т ь глинистых почв бывает больше, чем песчаных.
Глинистые почвы удерживают воду сильнее песчаных. Поэтому в них
больше физиологически недоступной растениям воды, удерживаемой
молекулярным сцеплением с частицами почвы. Глинистые почвы дела
ются физиологически сухими при наличии 10—15% воды (весовых).
Влажность н водоудерживающие силы песчаных почв ничтожны;
физиологически недоступной растениям воды не больше 1—2 %.
К а п и л л я р н о с т ь глинистых почв больше. Она обеспечивает
капиллярный подъем воды (восходящий ток) из нижних слоев почвы
в верхние, при высыхания последних. В песчаных почвах капиллярный
ток слаб, н высыхающий верхний слой не увлажняется снизу. Зато при
продолжительно сухой и жаркой погоде глинистая почва просыхает
I глубже,тогда как иесчанаясохраняется влажной нанеболыпой глубине.
В о з д у ш н ы й р е ж и м в глинистых почвах менее благопри
ятен для растений. Вода и воздух в почве в значительной мере антаго
нисты. Чем больше заполнены скважины почвы водой, тем меньше
места остается для воздуха. При полном насыщении почвы водой, сво
бодного воздуха в ней нет; остается лишь воздух, растворенный в воде.
В глинистых влажных почвах легче создаются условия анаэробиоза
( и неполного разложения органических остатков.
Обмен почвенного воздуха с наружным в глинистых почвах затруд
нен. Эго способствует ухудшению качества почвенного воздуха; в нем
уменьшается содержание 0 2, увеличивается содержание С 02.
Т е п л о в о и р е ж и м в почвах, различных по механическому
(составу, неодинаков. Глинистые почвы, как более влажные и менее
воздухопроницаемые, прогреваются медленнее песчаных, их называют
холодными тяжелыми почвами, в отличие от легких сухих песчаных.
Во влажном и прохладном климате песчаные почвы теплее глинистых.
В области распространения вечной мерзлоты песчаные почвы оттаивают
■при одинаковом положении в рельефе скорее и глубже глинистых.
В сухом и жарком климате пустынь в продолжительные периоды засух
■песчаные почвы влажнее глинистых, и более интенсивно конденсируют
,водяные пары. Поэтому песчаные пустыни покрыты более рослой
^растительностью, чем глинистые пустыни.
|т Перечисленные выше свойства в тяжелых глинистых почвах и
,в рыхло-песчаных выражены слишком резко, в ущерб их плодородию.
Наиболее плодородны суглинистые почвы с умеренным количеством
пылеватых частиц и ила.
Органическая часть почвы — продукты гумификации и неполного
разложения растительных остатков и трупов почвенных макро- и
микроорганизмов. Перегной или гумус, окрашивающий почвы в тем
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ный или серый цвет, — важнейший из этих продуктов. Это аморфное
вещество сложного химического состава, коллоидальное, состоящее*
из частиц менее 0,0001 мм. Коллоидальная раздробленность гумуса
сближает его по физическим качествам с минеральным илом. Поэтому
•наличие гумуса в почве изменяет ее физические свойства в том же на
правлении, в каком изменяет их обилие минерального ила: увели
чивает поглотительную способность.
В химическом составе гумуса важнейшая часть — гуминовыс
вещества; они мало растворимы в воде, медленно разлагаются, и потому
могут накопляться в почве. Другие составные части гумуса растворимы,
как, например, креповая и апокреновая кислоты (фульвокислоты);
они легко выщелачиваются из почвы. Состав гумуса, его количество и
свойства зависят от климата и от тех растительных и животных орга
низмов и их выделений, из которых он образовался. Поэтому гумус
в лесных почвах количественно и качественно отличается от гумуса
в луговых и степных почвах, гумус в почвах северных лесов — от гу
муса южных лесов и т. д.
Гумус зелеными растениями непосредственно не усваивается1.
Однако, влияние гумуса на плодородие почвы велико. При разложении
гумуса выделяются С0 2 и минеральные соли. Последние усваиваются
зелеными растениями, а С 02, растворяясь в воде почвы, подкисляет
её. В слабом растворе угольной кислоты легче переходят в раствор и
соли из минеральных частиц почвы — и тоже становятся доступны
зеленым растениям. Таким образом гумус один из источников минераль
ной пищи растения. Богатые им почвы плодороднее бедных, при непре
менном условии удовлетворительного водно-воздушного и теплового
режима почвы. Если почва пересыщена застойной водой, лишена воз
духа или слишком холодна, то и большое количество гумуса не делает
ее плодородной, пока не устранены названные, ограничивающие плодо
родие факторы. В этих условиях само органическое вещество почвы
Получает другое качество, не происходит полного его разложения, вме
сто гумификации преобладает оторфенение растительных остатков, и
минеральные почвы сменяются торфянистыми.
Темная окраска гумуса и скопление его в поверхностном слое
почвы улучшает тепловой режим почвы и способствует большему и
быстрому нагреванию.
Самое же важное экологическое значение гумуса — его роль в об
разовании структуры почвы.
Структурность
п о ч в ы — результат склеивания ми
неральных частиц почвы в структурные отдельности или агрегаты
В бесструктурной почве агрегатов нет. В зависимости от размерок
агрегатов, различают структуру мучнистую, пороховатую, зернистую,
ореховатую, комковатую, глыбистую. Структурные отдельности бываю:
1 Это общепризнанное утверждение недавно поколеблено. В. Ф. Купревп'
(1949) нашел, что живые корни зеленых растений, лишенные микоризы и микроГ
ной ризосферы, выделяют наружу ферменты, раапагающие органические веществ
почвы.
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^прочными и непрочными. Непрочные легко размываются, распадаются
; при смачивании водой. Прочные агрегаты так крепко сцементированы,
j что иногда приходится часами держать их в кипящей воде, чтобы до
лбиться разъединения склеенных частиц.
g l Склеивание минеральных частиц в структурные отдельности произ
в о д я т гуминовые вещества гумуса, содержащие известь. Чем больше в
рйочве гуминовых веществ и извести, тем прочнее структура. При недо
с та тк е гуминовых веществ (что часто бывает в подзолистых почвах)
^получаются непрочные агрегаты, расплывающиеся после дождя и
[распадающиеся при обработке почвы. Такая почва при обработке пы|лит, а после увлажнсния па ней образуется
ITsSSSfcl
IИкорка, затрудняющая до|ступ воздуха в почву.
П рочноструктурная
Йючва плодороднее бес
структурной, так как
^структурность улучшает
ролевой, водно-воздуш
ный и тепловой режим
|иочвы. Структурная поч
ва рыхлее бесструктур;ной (рис. 119), тепло,
р о д а и воздух проникают
нее легче, потеря во^ды испарением с поверх
Рис. 119. Скважность различных почв:
н ости уменьшается, а
обмен почвенного воз- а — п есч ан ая п очва с кр у п н ы м и п орам и, 6 — б е с ст р у к т у р 
а , все поры т о н к о -к а п и л л я р н ы е ; в — с т р у к ту р н а я
,!духа с наружным облег пн оаяч ваг л; имнеж
ду ком очкам и кр у п ны е поры, в к о м о ч к а х — то н 
кокап иллярны е.
чается. Крупные промеЙкутки (скважины) меж|ду агрегатами заполняются при увлажнении легко усвояемой гравита
ционной водой, а после ее стока — воздухом. Агрегаты, изобилующие
^капиллярами, напитываются капиллярной водой, долго питающей расте
ние и после стока гравитационной воды. Антагонизм между водо- и воз^ухоснабжением сглаживается. На поверхности агрегатов происходи!’
мргичное разложение аэробными бактериями менее стойких органиских веществ гумуса. Выделяемые при этом минеральные соли упа
иваю тся корешками растений, оплетающими поверхность агрегатов.
Bv Не всякая прочная структурность одинаково полезна. Например,
болонцах образуются крупные столбчатые отдельности (глыбы), с ши<ими вертикальными щелями между ними, по которым атмосферная
•еда быстро уходит в глубокие слои; столбчатые же отдельности слишi)M велики, плотны и мало проницаемы для воды, воздуха и корней
стений. В тяжелоглинистой почве при обилии минерального ила и
[>И бедности органическим илом (гумусом) получается крупноглыгая структура почвы; в сухом состоянии такая почва трудно подется обработке.
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Наиболее благоприятна для культивируемых растений почвенная
среда, создаваемая прочной зернистой структурой.
Бесструктурные почвы, особенно изобилующие мелкими части
цами, мало проницаемы для тепла, воды и воздуха. Они скорее иссу
шаются испарением с поверхности. При увлажнении они становятся
бедны воздухом. В них слабы аэробные процессы разложения гумуса
с освобождением связанных элементов зольного питания.
Грунтовая
в о д а — важный экологический фактор, таккак она может быть источником добавочного (к атмосферному) увлаж
нения и добавочного минерального питания. Значение этой добавки
может быть и положительным и отрицательным для растений. В сухом
и жарком климате при недостатке атмосферного увлажнения грунтовая
вода может удовлетворять потребность в воде даже требовательных
к ней растений, если она доступна их корням. Во влажном климате
чрезмерная близость грунтовой воды к корнеобитаемому слою почвы
вызывает обычно избыточное увлажнение и недостаток аэрации с их
вредными последствиями. Грунтовые воды содержат иногда вредные
соли и могут способствовать засолению ими почв. Большое значение
имеет режим грунтового увлажнения, т. е. его постоянство или сезон
ные и погодные изменения.
В е р т и к а л ь н ы й и р о ф и л ь почвы характеризуется раз
личиями слоев почвы по механическому составу, по физическим и хи
мическим свойствам, по солевому, водно-воздушному и тепловому
режиму. Эти различия отражаются на росте и ветвлении корней расте
ний и на жизни всех почвенных организмов.
В подзолистых неокультуренных почвах подзолистый горизонт
наименее пригоден для жизни, в солонцах — уплотненный горизонт.
Культурная почва по вертикальному профилю должна соответствовать
потребностям культивируемых растений и обеспечивать плодородие
всех ее слоев.
М о щ н о с т ь п о ч в ы как экологический фактор важна потому,
что характеризует степень близости материнской породы. Подпочвен
ная материнская порода, еще не переработанная в почву деятельностью
высших и низших растений и животных и не затрагиваемая при обра
ботке почвы, отличается отсутствием плодородия. Когда почвенным
процессом преобразования породы захвачен только тонкий слой по
следней, корни растений разрастаются только в нем, и лишь медленно
и отчасти проникают глубже. Наиболее маломощные почвы находятся
или на первых стадиях биологической переработки горных пород, или
там, где климатические условия ограничивают захват биологическими
процессами глубоких слоев материнской породы, например, в Арктике.
На выходах гранитных и других каменных пород прослеживаются
различные фазы биологической переработки их поверхности в почву
Сперва на голой поверхности поселяются некоторые бактерии и синезеленые водоросли, усвояющие свободный азот или довольствующиеся
ничтожным количеством минеральной пищи, приносимой дождями.
Выделяемые ими ферменты и кислоты постепенно «разъедают» камень
и делают его доступным для накипных, а затем и для других лишайни
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ков. Накопление, разложение и гумификация их остатков, постепен
ное раздробление поверхности камня, перемешивание гумуса с мине
ральными частицами —• образуют зачаточную почву, пригодную для
поселения более крупных и более требовательных растений — каковы,
например, мхи. Имея ризоиды, они уже сильнее воздействуют на гор
ную породу. Их размеры обеспечивают более быстрые темпы накопле
ния органического вещества. За ними идут высшие растения, интен
сивность почвенного процесса и проникновение его в глубину возра
стают. Одновременно с биологической переработкой породы идет и ее
физическое и химическое выветривание.
В о з р а с т п о ч в ы важен потому, что с течением времени поч
венный процесс и все свойства почвы изменяются и под влиянием са
мого процесса почвообразования, и под влиянием изменяющихся со
временем факторов почвообразования. Вильямс рассматривает различ
ные типы почв как стадии векового единого почвенного процесса.
Сравнение почв на песчаных приморских дюнах разного возраста
показало, что с возрастом 1) уменьшается количество карбонатов в ре
зультате выщелачивания, 2 ) щелочная реакция почвенного раствора
сменяется кислой, 3) увеличивается количество органического веще
ства в почве.
X и м и з м почвы зависит от химического состава минеральной
п органической части почвы, от механического ее состава и физических
свойств, и от всех факторов почвообразования.
Основное значение имеет химизм почвенного раствора как источника
минерального питания зёлепого растения. Существенное экологическое
значение имеет реакция почвенного раствора (pH), так как она связана
с наличием в почве свободных ионов водорода (Н) и алюминия (А1),
вредно действующих на плазму растительных клеток. Различают почвы
нейтральные(рН =7), в различной степени кислые(рН<^7)или щелочные
(рН^>7). Амплитуда кислотности от р Н = 8 д о р Н = 3 . Как исключение,
указываются почвы особо щелочные (pH до 11) или необычайно кислые
(рН<^3). В одной и той же почве различные горизонты ее могут иметь
не одинаковый показатель кислотности. Показатели кислотности не
остаются постоянными, изменяясь под влиянием растении и других
организмов.
Солевой режим почвы характеризуется в первую очередь содержа
нием в почвенном растворе и доступностью солей азота, фосфора, калия
и кальция. Эти элементы чаще всего бывают в почве в недостаточном
количестве или недостаточно доступны, так как многие соединения их
нерастворимы или плохо растворимы. Важны и другие элементы,как-то:
железо, сера и т. д., включая и микроэлементы: бор, марганец,
медь, молибден и др. Существенное значение имеет концентрация в поч
венном растворе осмотически сильно действующих солей: NaCl, Na 2C03,
Na 2S 0 4. Концентрация всех солей в почвенном растворе вообще должна
быть небольшой: для большинства растений не выше 3—о г 1 п али тр
1 При водных культурах растений — обычно не более 1— 1,5 г на литр
воды.
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раствора. При большей концентрации раствор не воспринимается кор
нями. Вместо всасывания воды корнями может начаться обратное дви
жение ее из корней в почву.
Биотические факторы почвы
Почва отнюдь не «мертвая» среда для укореняющихся в ней расте
ний. Она населена огромнейшим количеством микроорганизмов и более
крупных организмов, деятельность которых имеет исключительно
большое экологическое значение для высших, укореняющихся в почве
растений.
Особенно велико значение бесхлорофилльных микроорганизмов поч
вы, в первую очередь бактерий, грибов, актиномицетов, затем различ
ных Protozoa в виде амеб, корненожек, инфузорий и др. (рис. 120). Раз
лагая органические и неорганические вещества почвы, они делают их
доступными зеленому растению; без них немыслимы плодородие поч
вы и почвообразовательный процесс. Вильямс придавал такое значение
микробам почвы как факторам плодородия, что земледелие считал сино
нимом культуры почвенных микроорганизмов в интересах растение
водства.
Колоссально количество и разнообразие бесхлорофилльных микро
организмов в почве. Оно измеряется многими сотнями тысяч, мил
лионами и даже миллиардами в каждом грамме почвы. Особенна
много их в полевых, садовых, огородных и других окультуренных
почвах. В одном грамме плодородной почвы содержится около двух
миллиардов бактерий, несколько миллионов актиномицетов и плесне
вых грибов и сотни тысяч других микроскопических живых существ.
Количество их варьирует в зависимости от климата, от физических и
химических свойств почвы, от растительности. В жарком климате влаж
ных тропиков микробная жизнь почвы чрезвычайно интенсивна. В арк
тических почвах микроорганизмов сравнительно мало, новее же до 1,3
миллионов в 1 г почвы (а на поверхности корней растений там же в
10 раз больше)1. В целинных почвах лесной зоны одних только спо
роносных бактерий — до 1,5 миллионов в 1 г, в степях — до б милли
онов, а в пустынных— до 30 миллионов (Е. Н. Мишустин). В па
хотных почвах их много больше. В почвах, богатых элементами
зольного питания, микробов больше, чем в бедных почвах; в почвах
с нейтральной или слабо щелочной реакцией— больше, чем в кислых.
Теплые и влажные почвы, структурные, хорошо аэрируемые населены
микроорганизмами гораздо гуще, чем сухие или холодные и бес
структурные почвы, да и видовой состав их там более выгодный для
увеличения плодородия почвы. Известкование кислых почв и уна
важивание увеличивают микробное население почвы и его деятель
ность. В почвах с нейтральной реакцией много и бактерий и грибов;
в кислых почвах грибов больше, чем бактерий.
По вертикальному профилю почвы микроорганизмы распреде
ляются неравномерно. В подзолистых почвах особенно беден ими под1 А. Е . К р и с е , 1947. Микробиология, XVI , 5.
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.золистый горизонт (выщелачивания). В лесных почвах изобилует ми
кроорганизмами подстилка и гумусовый горизонт. В полевых почвах
(рахотный слой населен обильнее более глубоких. С глубиной населен-

Рис. 120. Мпкрооргаипзмы почвы:
М —- гри бы гиф омицеты ;

5—

ак ти н о м и ц еты ; <5—8 — ф у т л я р ы ж е л е з о б а к т е р и й ;
росли; 16 — сер о б актер и и .

9— 15—

водо-

Жть микроорганизмами уменьшается. Их находили на глубине 10 и
№ее метров. Вообще, количество микроорганизмов изменяется по
И*венному профилю в связи с физико-химическими свойствами от|Яьных генетических горизонтов почвы и их вариаций. Следующая
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таблица содержит данные учета числа микроорганизмов в 1 г почвы по
профилю двух вариантов лесной почвы.
1-й вариант

бактерий
Верхний слой под
стилки ................
13600
Средний слой под
1208000
стилки ................
Нижний слой под
стилки ................ 11573000
Слой, переходный
к почве .............
Верхняя часть под
золистого гори
зонта ...................
667000
Нижняя часть под
золистого гори
3672000
зонта ...................
Горизонт вмываII и я ......................
2448000
392000
П одпочва................

актиномицетов

2-й вариант
плесневых

актиноми-

плесневых
грибов

грибов

бактерий

13600

129200

66780000

882000

10100

490000

315000

47538000

11628000

85500

261000

293000

34542000

9234000

171000

_

7627000

4734000

65800

ЦРТОВ

95000

65300

1980000

642000

37500

612000

53000

4323000

732000

12000

1360000
10000

19000
1600

596000
175000

78000
80000

1400
3000

Количество бактерий и других микробов в почве быстро меняется
в связи с сезонными колебаниями тепла, влажности, аэрации почвы
и в связи с изменениями растительного покрова. Так, например,
весной с началом роста растительного покрова количество бактерий
в почве достигает максимума. Во время цветения покрова наблю
дался летний минимум количества почвенных бактерий. Зимой в поч
ве число бактерий оказывается наименьшим (рис. 121). Чем лучше
почвенные условия для роста высших растений, тем лучше они и для
почвенных микроорганизмов и, наоборот, слабое развитие раститель
ного покрова сопровождается меньшим количеством микроорганизмов.
Одновременное определение количества бактерий в почвах различных
типов леса дало следующие величины (начиная с типов леса наиболее
продуктивных) в 1 г почвы:
Тип леса кислично-майпикопмй................................ 13 501 ООО бактерий
„ кислично-черничный....................................
7 926 000
чер н и чн ы й .......................................................
5 337 ООО
б р у с н и ч н ы й .................................................... 4 871 000
ягельный (лиш айниковы й)....................... 3 095 000
,

Не менее изменчив и качественный, систематический состав мик
роорганизмов в почве (рис. 122).
Вильямс показал тесную взаимосвязь между составом зеленой ра
стительности и составом бесхлорофилльного населения почвы. Теперь
микробиологами доказано, что с изменением растительности изменяется
и состав микробов в почве, и их количество. В почвах различных типов
лесов, лугов, болот, степей и т. д., под различными культурными ра202

астениями в полях — различно общее количество микроорганизмов, их
1видовой и групповой состав и количественные соотношения между
различными группами микроч
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Рис. 121. Изменение количества бактерий в
(Е. Н. Мишустин).
ризосфере за время вегетации. Уменьшение
Под влиянием особых бак
в период цветения (по Красильникову).
терий происходит распад поч
Период цветения
Период зрелости
венных минералов. Напри
мер, силикатные бактерии
разрушают
алюмосиликаты
почвы (полевой шпат и др.)
с выделением из него ка
лия, который таким образом
и становится доступным выс
шим растениям. Другие бакте
рии окисляют закисные соеди
нения железа, вредные для
высших растений, в безвред
ные окисные соединения. Нит
рифицирующие бактерии пе1 I Бохтерии ;
IАктиномицчты В
Ъ'.'бы
ревЪдят аммиачные соли в
нитриты (Nilrosomonas и близ Рис. 122. Изменение группового состава
к и е ему) и нитраты (Nitrobac- микробного населения ризосферы овса в р аз
ные фазы развития (Красильников).
Чег). Есть бактерии, окисляю
щие и обезвреживающие се
роводород, метан и другие газы в почве. Автотрофные бактерии яв
ляются пионерами почвообразования на выходах твердых горных пород,
скалах и т. п. В одном грамме поверхностного слоя породы находят
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5 —ЮО тысяч микроорганизмов. Разлагая своими выделениями ка
менный субстрат, они делают его поверхность пригодной для поселе
ния других организмов и, разлагая затем нарастающее органическое
вещество, начинают почвенный процесс*.
Важное для плодородия почв свойство — структурность почвы
зависит от бактерий, так как коллоидные вещества, составляющие
деятельный перегной, цементирующий частицы почвы в структурные
отдельности, — бактериального происхождения2. Разложение орга
нических остатков в почве — процесс бактериальный. Особые
бактерии разлагают целлюлозу, лигнин, пектиновые вещества, белок,
жиры и т. д. Наряду с нитрификаторами работают денитрификаторы
и при благоприятных для них условиях сводят на нет работу первых.
Усвояющие свободный азот клубеньковые бактерии, азотобактер и
клостридий при благоприятных для них условиях доставляют высшим
растениям несколько десятков килограммов азота на гектар почвы
ежегодно. Есть бактерии, своими выделениями подавляющие разви
тие других бактерий, стимулирующих рост культивируемых высших
растений. Выделяя С 0 2 в процессе дыхания и при разложении
органических остатков, бактерии обусловливают «дыхание» почвы и
обеспечивают необходимое высшим растениям количество у г л е к и с л о т
газа в припочвенном слое воздуха.
Аэробные и анаэробные бактерии нередко находятся в одной и той
же почве; в периоды хорошей аэрации почвы более деятельны первые,
в периоды чрезмерного увлажнения и недостатка в почве кислорода —
замирает деятельность аэробов, более заметна работа анаэробов. В
структурной почве на поверхности структурных отдельностей работают
аэробные бактерии, а внутри — анаэробные.
Таким образом, в почве непрерывно происходят при участии бакте
рий разнообразнейшие химические реакции, влияющие на плодородие
почвы и имеющие экологическое значение для высших растений. Ми
неральное питание последних зависит от микробиологии почв.
Из огромного разнообразия бактерий, населяющих почву, для сель
скохозяйственных растений наиболее важны следующие группы их:
1) усвояющие (связывающие) азот воздуха (азотобактер, клостридий,
клубеньковые бактерии);
2) разлагающие белок животного и растительного происхождения;
3) разлагающие богатую азотом мочевину, поступающую в почву
с навозом;
4) нитрифицирующие бактерии;
5) денитрифицирующие бактерии;
6 ) разлагающие клетчатку (главную массу растительных остатков):
7) переводящие трудно растворимые соединения фосфора в легко
растворимые и усвояемые;
8 ) окисляющие сероводород, выделяющийся при распаде орга
нических остатков, в соли серной кислоты.
1 Акад. П о л ы н о в Б . Б. Первые стадии почвообразования на массшшокристаллических породах. Почвоведение, 1945, 7.
2 Г е л ь ц е р Ф. Ю. Советская агрономия, 1948, II.
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Почвенные грибы часто имеют для почвенного процесса не мень
шее значение, чем бактерии. Грибные гифы в лесной подстилке — один
из главных ее разрушителей. Кроме мицелия высших грибов в почве
находится множество плесневых грибов и дрожжей. Все они живут,
разлагая органические остатки. Сожительство грибов с высшими расте
ниями в микоризах полезно для высших растений,' а для некоторых и
необходимо. При степном лесонасаждении приходится степную почву
заражать грибом микоризы данной лесной породы, иначе саженцы дуба,
сосны — гибнут (Г. Н. Высоцкий). Очень многие деревянистые и тра
вянистые р астен и я— микотрофы, т. е. питаются с помощью мицелия
микоризы. Облигатные микотрофы (например, вереск, орхидные, неко
торые злаки) не могут питаться без микоризы; факультативным микотрофам микориза улучшает питание на почвах, богатых органиче
скими веществами. Микотрофны и некоторые культивируемые растения,
как, например, твердая пшеница, просо, л е н 1.
Актиномицеты, подобно бактериям, разлагают безазотистые и
азотистые органические вещества почвы. По численности они обычно
уступают только бактериям. Актиномицеты сходны с аэробными бак
териями требованием хорошей аэрации, умеренной влажности, богат
ства почвы.
В почве живущие Protozoa питаются бактериями и другими полез•ными микроорганизмами; поэтому их обилие в почве не лишено эко
логического значения. Количество их достигает до 10 тысяч в 1 г почвы.
Кроме бесхлорофилльных организмов, в почве находится много
мелких водорослей: синезеленых, диатомовых, зеленых. Известно
более 250 видов почвенных водорослей. Они в изобилии растут нетолько
на поверхности почвы, но и довольно глубоко в почве (до 1 м). В 1 г
почвы их насчитывают до 100 тысяч особей и больше. Ж ивая масса их
в почвенном слое достигает 130 кг и более на 1 га (по Голлербаху)2. Ж и
вущие в почве водоросли переходят на гетеротрофное питание. Некото
р ы е синезеленые усваивают свободный азот. Они вместе с бактериями
бывают пионерами жизни на голых скалах и способствуют там, как и
в почве, накоплению органического вещества. Выделяемые ими слизи
цементируют частицы почвы. На песках они способны образовать водо: непроницаемые прослойки и тем влиять на водный режим почвы. На
; пашнях они уменьшают ветровую и водную эрозию. Подобно другим
микроорганизмам почвы они потребляют и потому задерживают в почве
Цитраты и другие легко выщелачиваемые соли. Выделяя С 0 2 при ды
х а н и и и 0 2 при фотосинтезе, они влияют на газовый состав почвенного и
|;Припочвенного воздуха. Замечено, что водоросли выделяют вещества,
^стимулирующие деятельность азотобактера и других организмов, усвояЮщих свободный азот.
|К В высшей степени поучительны ставшие недавно известными факты
гТесной зависимости почвенных микробов от высших растений. Эти
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1 Дорохова
Н.
А.
Доклады
. К. А. Тимирязева, 1948, вып. VII.

Сельскохозяйственной

2 Г о л л е р б а х М. М. Труды Бот. инст. АН СССР,
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п. 3; Сборник научных работ Бот. инст.
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факты имеют большое значение для растениеводства. Высшие растения —
источник гшщи для бактерий и других почвенных микробов. Кроме
посмертных растительных остатков, от высших растений и при жизни
их поступают в почву выделяемые корнями различные вещества:
сахар, яблочная и некоторые другие органические и минеральные
кислоты (прижизненный обмен веществ). Этими выделениями также
питаются бесхлорофилльные организмы. В пищу им идут и отмирающие
корневые волоски, клетки эпидермиса и других тканей корня. Есте
ственно, что вблизи корешков растения, ближе к источнику нищи,
микроорганизмов больше, чем в стороне от них.
Поверхность корня и непосредственно с нею граничащую зону,
особенно изобилующую бактериями, называют ризосферой. Из-за
обилия здесь бактерий, почвенные процессы в ризосфере наиболее ин
тенсивны, что выгодно для высших растений. Всего больше микроорга
низмов находится на поверхности живых корней. Они как бы одеваюi
корешок сплошной оболочкой, подобно эктотрофной микоризе. Этот
слой и называют бактериоризой. Иногда бактерии проникают и в клетки
корня. Бактерии в клубеньках бобовых — частный случай такой энд> бактериоризы. В сторону от корешка число бактерий резко умень
шается. Следовательно, в почве, пронизанной корешками растений,
микроорганизмы распределены неравномерно.
Следующие примеры дают представление о распределении микро
организмов в ризосфере (по А. А. Исаковой, 1937), в миллионах особей
в 1 г почвы:
Бобы

Пшеница

12,6 > 55,2 : 653,4
8,6
На поверхности к о р п я .......................... 199,4
Вблизи к о р п я .............................................
5 5 ,4
6,2
19,2
93,2 10,2
8,4 см от к о р п и .......................................| 36,2
8,0
20,0
44,8 , 8,8
25 см or к о р н я ......................................... | 32,8, 10,0
21,6
26,2
11,8
42 см о! к о р п я .........................................
18,61 7,6
24,6
;22,8 8,4

1

' 27,0
j 49,6
! 29,6
: 23,2
! 29,6

Корневые выделения различных видов растений не одинаковы и
но количеству и по качеству; не одинакова и реакция пх — кислая
у одних, щелочная у других. Поэтому и состав бактериориз различен
и общая масса микробов —-тоже не одинакова на корнях различных
видов растений. Кроме того, масса и состав бактериориз меняется в рат 
ные фазы развития растений и его корней и в зависимости от мощности
растения. В общем, чем лучше и быстрее рост корней и интенсивна
пх выделительная деятельность, тем больше и масса бактерий (так как
больше пищи). Когда корни стареют, в их бактериоризе начинаю!
преобладать бактерии и грибы, разрушающие целлюлозу, а многие
другие — уменьшаются в количестве, переселяясь на соседние моло206

||дые корни. Всякое ослабление деятельности корня вызывает мигра|цию с него части бактерий.
Наибольшее количество бактерий находят на корнях бобовых: сон,
Ью церны, клевера. Например, в 1 г почвы с поверхности живого корня
I клевера насчитывали бак
терий из группы Rodiob a d er 11320 миллионов
(в 15 см от корня их бы
ло только 6,6 миллио
н ов).
При культуре бобо;вых почва обогащается
не только азотом клу
беньковых бактерий, но
и активной микрофлорой
‘'ризосферы. На корнях
.злаков бактерий меньше Рис. 123. Влияние различных культивируемых
и систематический состав растений на количество азотобактера в почве
их иной (нет бактерий из
(Красильников):
группы Radlobactcr).
/ _ под люцерной количество азотобактера увеличивается;
табаком остается без существенных изменений;
t Важные в сельском 2 —3под
— под пшеницей быстро уменьшается и исчезает.
хозяйстве бактерии осо
бенно обильно размножаются в ризосфере некоторых культиви
руемых растений, а под другими — уменьшаются в количестве или
^активности и выпадают. Численность азотобактера, количество кото
рого в почвах вообще невелико,
явно увеличивается в ризосфере
бобовых (клевера, люцерны),
картофеля,
кукурузы,
свек
лы, капусты, риса, виногра
да, помидоров, огурцов, земля
ники, .малины н др. Наоборот,
явное уменьшение его отмечается
под просом, овсом, рожыо, пше
ницей, гречихой, подсолнечни
ком, коноплей, житняком (рис.
123). Клубеньковые бактерии
обильно
размножаются под кле
ис. 124. Влияние культивируемых в севером п плохо под пшеницей и
ооборотах растений па количество клупросом (рис. 124). Овес и ячмень
еньковых бактерий в почвах Москов
ской обл. (Красильников):
способствуют накоплению в поч
7 — увеличение под клевером; 2—резкое умень
ве актиномицетов. Под пшеницей
шение под пшеницей, посеянной после клевера;
накопляются денитрификаторы,
под овсом после пшеницы — незначительные
изменения.
бактерии маслянокислого броже
ния и др. В анаэробных условиях корни выделяют углеводы, за счет которых размножаются
бактерии, отравляющие почву сероводородом (этим объясняют гибель
всходов риса при чрезмерном затоплении пх застойной водой).
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Повидимому, продолжительная бессменная культура одного и того
же растения в течение ряда лет (монокультура) способствует размно
жению в почве вредных микроорганизмов или их вредных выделений,
угнетающих, наконец, это растение. В ризосфере хлопчатника нако
пляется возбудитель болезни «вилт» V erticillium dahliac.
Введение в севооборот люцерны очищает почву от этого вредителя,
так как в ризосфере люцерны размножаются миколитические бактерии,
убивающие Verticillium.
Под злаками и льном размножается вредный гриб Fusarium.
Под клевером, несколько лет без перерыва занимающим поле, на
копляются бактерии, выделения которых вредны клубеньковым бакте
риям. Возможно, что явления «льноутомления», «клевероутомления»
почвы, т. е. прекращение нормального развития льна или клевера при
их монокультуре, вызываются накоплением в почве вредных бактерии
и их токсинов или вредных продуктов разложения корневых остатков.
Очевидно, необходимо самое тщательное изучение микробного
населения почвы в его связи с высшими растениями, в сложных взаимо
отношениях их друг с другом и с физико-химической средой обитания.
Необходимо выяснить условия размножения микробов-антагонистоЕ;
(размножение одних из них ведет к гибели других; пример: Penicillium notatum и бактерии, убиваемые пенициллином), микробов-стиму
ляторов роста и микробов, подавляющих рост корней.
Одной из задач агротехники в растениеводстве является управле
ние микробной жизнью почвы. Не только обработка и удобрение почвы,
но и порядок чередования культур в севооборотах — способы, кото
рыми можно регулировать численность и состав микроскопического
населения почвы, одного из факторов урожая. Уже широко и успешно
применяются удобрения почв разводками азотусвояющих бактерий:
нитрагином (разводка клубеньковых бактерий) и азотогеном (разводка
азотобактера).
Значение микробиологических процессов в почве, во всей широте
показанное В. Р. Вильямсом, выясняется все более конкретно трудами
русских микробиологов и почвоведов. Почвенная микробиология до
стигла выдающихся успехов в результате работ С. Н. Виноградского,
В. JI. Омелянского, Н. А. Красильникова, А. А. Имшенецкого,
Е. Н. Мишустипа и многих других. Биология почвы, наравне
с физикой и химией почвы, признается и изучается как важнейший
экологический фактор.

ПОЧВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ РАСТЕНИЙ
Около 100 лет назад среди ботанико-географов были продолжитель
ные споры о том, какие свойства почвы больше влияют на распределе
ние растений: физические или химические. Одни исследователи предъ
являли много фактов, подтверждающих главенство физических свойств,
и указывали на зависимость от них химических качеств почвы. Другие
находили не меньшее количество фактов, говоривших за ведущую
роль химизма почв, и утверждали, что физические свойства важны
лишь постольку, поскольку влияют на химизм.
Эти споры теперь имеют лишь исторический интерес. Обе стороны
были неправы, противопоставляя одни свойства почвы другим и стре
мясь придать одним из них исключительное значение. Теперь мы знаем,
что для растения важно сочетание водно-воздушного, солевого, тепло
вого режимов почвы. Последние же обусловлены сочетанием физических
и химических свойств, которые одинаково важны, всегда нераздельны и
взаимообусловлены. Известно, далее, что в создании физических
и химических свойств почвы участвуют организмы, живущие в почве и
на почве и находящиеся с ней во взаимодействии. Они тоже, следо
вательно, являются факторами распределения растений. Наконец,
всю совокупность почвенных факторов мы лишь условно выделяем
в особую группу, отделяя ее от климатических факторов, в то
^время как в действительности почвенные факторы неотделимы от
^климатических, зависят от них и подобно последним подчинены —
их распределении — географическим и топографическим законо
мерностям.
|
При сложности и разнообразии взаимоотношений, которые суще
ствую т между всеми этими факторами распределения и жизни расте
н и й , не может и быть одинакового для всех случаев решения вопроса
~© ведущей роли одного фактора или одной группы факторов. В зависи
мости от того или иного сочетания их в комплексе решающее значение
|&ля растения приобретает тот или иной из них.
При окультуривании природных почв стремятся определенной си
стемой агротехнических воздействий на почву достичь того, чтобы и
физические и химические свойства и биология почвы одинаково и в
наибольшей степени способствовали созданию наилучшего для куль14

Ш енников А. П ,

209

тивируемого растения сочетания водного, воздушного, теплового и со
левого режимов почвы. При сравнительно небольшом числе видов
культивируемых растении, при том не очень разнообразных в экологи
ческом отношении, достигают значительного выравнивания экологи
ческих свойств почв. Окультуренные почвы любого района, в общем,
более однородны в экологическом отношении, чем природные, неокультуренные почвы. При разнообразии (видовом и экологическом) дикора
стущей флоры уже одно это делает природные почвы более разнообраз
ными. Одни из них более отвечают потребностям ксерофитов, другие —
гигрофитов, или теневых, световых и т. п. экологических типов.
Но некоторые из ксерофитов или мезофитов довольствуются почвой,
бедной минеральными солями, другие — требуют богатой почвы; одни
могут существовать на тяжелой глинистой почве, другим нужна рых
л ая песчаная почва и т. д. Степень соответствия между природой расте
ния и природными сочетаниями экологических факторов (физических,
химических, климатических, биотических и т. д.) решает вопрос
0 месте, состоянии и обилии данного вида растения среди других ра
стений района.
Чтобы выяснить значение для растения различных особенностей
почвы, необходимо познакомиться с типами растений, наиболее ха
рактеризующих те или иные особенности ее. В отличие от предыдущих
климатических или географических типов, эти типы называют эдафическими или почвенно-экологическими типами. Из дальнейшего будет
видно, что им так же свойственна географичность, как климатиче
ским — связь с почвенными условиями.
Растения в их отношении к кислотности почвы

Реакция почвы (pH) складывается в природных условиях под влия
нием: 1) климата, 2 ) материнской породы, 3) минерального и органи
ческого состава почвы, 4) рельефа местности, 5) грунтовых вод, б) ра
стительного покрова.
В сухих и жарких климатах степей и пустынь преобладают нейтраль
ные и щелочные почвы, во влажных и холодных— кислые.
При обилии осадков и недостатке тепла разложение растительных
остатков в почве и на почве сопровождается образованием большого
количества растворимых в воде органических кислот (фульвокислот,
креновои, апокреновой). При недостатке извести, почва приобретает
кислую реакцию. Под хвойными лесами равнины СССР почвы чаще
имеют рН5 или около 5. Торф сфагновых болот большею частью имеет
pH около 4 и меньше, осоковых болот— ближе к 6 . Нейтральные и околонейтральные почвы (pH около 7) в хвойно-лесной зоне встречаются
лишь на некоторых лугах и низинных болотах, увлажняемых водами,
богатыми известью, а также на известковых минеральных породах.
* . ^ а ^ И ^ К ^ . й о ^ Ь ^ а з у ю ^ а я порода может быть причиной кислой
!р^'н^ц;.ц()чЬй,‘
,в |^afpkqM йлш йтё}/ '^сли- -она или продукты ее

1выв.^тЬйва:нуя ,ИМёют ,'Ййс^ую ’рйкцйю1. ТакВёь^рШп{5иМе£>,' 'гранить»,
"а т&кже рьшгаё Йе'зйУвёШоШе^еднйкбвые i^ttoebi-в1областях былого
.11 .A no;i m -iia’il

^распространения ледников. Некоторыми минеральном® $*до0реи1Гями
■рочва полей подкисляется (например, суперфосфатам).; г Равнинней
■рельеф, способствуя застаиванию воды (во влажное гКЛВДа?ге);,;Ж08да£Т
щ с л о в и я недостаточной аэрации почвы и увеличивает ее кислотность.
| В нижней части склонов почвы бывают менее кислы, чем в верхней
Ечасти склона, так как накопление минерального де.Щ$Шяк:вЫ зу склона
^ возмещает выщелачиваемые основания. Грунтовые . воды' увлажняя
I почву, увеличивают ее кислотность, если они бедны известью, и умень|'ш ают, если они богаты известью.
Растительный покров — существенный фактор" Кислотности почвы.
[У гольная кислота и органические кислоты, выделяемые растениями
^прижизненно и получаемые при разложении раетогальШ х-останов,
подкисляют почвенный раствор. Но действие растительного покрова
зависит от его состава. Под еловыми лесами ЛенННАраДсКоЙ ОбЛ.'ПОчба
кислее, чем под сосновыми, а под лиственными — менее кислы, чем
|под хвойнымиг. Объясняется это отчасти тем, что в различных лесах
^неодинаковы влажность, аэрация и тепловой режим почвы, отчасти
различной кислотностью самих растений и растительных остатков.
По Гулисашвили, в ленинградских лесах подстилка из опавших ли
стьев под лиственными породами имеет менее куслую реакцию, чем под
'хвойными, а именно:
У

>н
,
.
,

подстилки

„
,
,

под е л ь ю . . .
„ сосной . .
я
ОЛЬХОЙ . .
березой
.
осиной . .

.
.
.
.
.

,. . . . i i r . . . . Г.
.
, . . л*. .
.

■Я,:Ш
■
л щ в
. . ВД,9*Ц
6,5

Хвоя лиственницы богата известью. Отчасти в связи с этим под
Лиственницами кислотность почвы меньше, чем пад^ру^жми хвойными.
| . Бобовые, в частности клевер и л ю ц е р н а , ^ ^ ^ ! ^ себе больше
Извести, чем злаки. Поэтому корневые остатки и^м еЯ Ь ш аю т кислот
ность почвы.
-Ш—.ШИ Г.
После вырубки леса изменение воздушно-водногй й ^теплового ре
ж им а почвы ведет к изменению реакции почвэд^в^вяац с ^^енивш им ся
ЙШмизмом почвы. Кислотность почвы у м е н ь щ а е й ^ Щ г ^ ^ , где отсгоЮевшего леса остается много золы, содержащей кальций, кислотность
шрчвы резко снижается. С. П. Смелов и Т. А. Работнов2 определили кисрртность почвы на одном и том же дренированном склоне с оподзоленной
Ирчвой на песчано-глинистых ледниковых < й # е ш е й 'й й & ? MhtibWS
Ш л а занята лесом с преобладанием ели,- друга я‘‘^ й й к Ш й ; # а !лёсн&й
П р и 2-летнего возраста, третья — полевой М д ё & ^ О 'Й е Ы 'й о з р Ь с т а
■преобладанием обыкновенной полевицы,|^ё^1з^ртая: ^ ст^рЫм лугоЖ
госп од ством белоуса и манжетки. рНпочвйЪ6д Л^Ум;;^ а з й л с й = 5,;26*
|Ш пашне — 7,44, на залежи — 6,04 и на
a Rnn-jPi;i:?: о-ц ;■i i - - ::
| _______
г>

Сt

rt

[ J J Г у л и с а ш в и л и В . Э. Записки Лесной ЧЭ’пьтгноИ отанЦии ЛёнйнЙрадрсого с.-х. института, 1929.
n v p i н г ш н и ^ id;k:n > ;
* Известия Гос. Лугового института им. В. Р." Вильямса, 1928.
и ,.
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Те же авторы указывают, что в условиях повышенного увлажнения
известковыми грунтовыми водами кислотность почвы остается почти
без изменений и после сведения л е с а :
Ри

„

почвы елового леса с обильным травянистым покровом. . 6,29
вырубки с зарослью Filipendula u l m a r i a ...................... в,62
луга 10-летнего возраста с Filipendula ulmaria, Trollius europaeus и др............................................................... 6,49
„
луга 40-летнего возраста с Desch am psia caespitosa,
Thuidium recognitum .......................................................... 6,07

По генетическим горизонтам почвенного профиля величина pH ча
сто бывает неодинакова, то повышаясь с глубиною, то понижаясь, в
зависимости от возраста почвы, растительности, положения по отно-

Рн 3,6

4,7

5,2

5.4

6,7

7,6

7.7

Рис. 125. Влияние различной кислотности субстрата
на рост Senecio silvaticus (вверху) и Sphagnum rubellum
(внизу).

шению к грунтовым водам и т. д. Известны и сезонные изменения pH
одной и той же почвы.
Таким образом, реакция почвы, обнаруживая некоторые геогра
фические и топографические закономерности, в то же время очень
изменчива в зависимости от множества сопутствующих факторов и их
сочетаний. Последнее обстоятельство крайне затрудняет выяснение ее
экологического значения в природных условиях.
В экологическом значении кислотности почвенного раствора убе
ждают опыты с водными культура,ми растений при различной величине
pH.
212

г

Первые

1916—1917

опыты этого рода (с пшеницей) были выполнены в
годах в Ленинграде проф. О. А. Вальтером. С тех пор

Рпс. 126. Рост растений при различной кислотности почвы:
J—Dcschampsia flexuosa; 2— Tussilago farfara; 3 - Sencclo silvalicus; 4—Hordcum distichum.

они многократно повторялись. Рис. 125 и 126 наглядно показы
вают влияние различных степенейкислотности
на рост растений.
Сфагнум лучше растет в кислой среде (р Н = 3 ,5 );
чем ближе
к
нейтральной, тем хуже. Оптимум
роста щучки (Deschampsia flexuosa)
и крестовника (Senecio silvaticus) —
при pH = 4. Ячмень и мать-и-ма
чеха
лучше
растут при pH
около 6 —7.Каждый
из испы
танных видов по реакции на
pH отличается от других. Каждый
растет в определенных границах ки
слотности почвы: щучка обнаружи
вает рост в пределах pH между 7
и <^3, крестовник— в несколько
более узких границах и т. д.
Кислотность среды влияет и на
прорастание семян (рис. 127). Пше
ница дает ничтожный процент всхо
жести, если pH среды меньше 4,
и по мере уменьшения кислотности
всхожесть увеличивается; наиболь Рис. 127. Влияние кислотности поч
вы на прорастание пшеницы.
ший процент всхожести— при ней
тральной реакции.
Культурные растения в поле также каждое по-своему реагируют
на кислотность почвы. Полевые опыты не у всех исследова213

«елей-'даипнгодинаковые результаты, так как вмешиваются разноОбразшиеЭссгаутетвующие факторы, влияющие на конечный резуль
тат опыта.
В следующей-табличке указаны амплитуды pH и оптимальные pH
(в скобках) для роста некоторых культурных растений, причем в пер
вом столбце —/по данным полевого опыта, во втором — по данным ве
гетационных опытов (в сосудах, при максимально выравненных усло
виях) :
I :
I/
КартофеЛй . . . .

. 4—(о—6)— 8

(5 ,2 -6 ,3 )

Овес

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

. 4—<5— 6)—8

(5 ,6 -8 ,9 )

Рожь il лен . . .

. 4—(5—6)—7

^шеп^ца . ; . . .

. 4—(6— 7)— 8

(5 ,0 -7 ,0 )

й
' ------------- а --------------'
Ячмень
............

. 5— (7—8)

(7 ,8 -7 ,4 )

•
(6 -7 )
. 6— (7— 8)

(6 ,0 -8 ,4 )

Л ю ц ер н а .............
Л ю п и н ................

.

Красный клевер

(4 -5 )

(4 -6 )

Щ ля выяснения степени приуроченности дикорастущих растений
К'той и л и иной кислотности почвы были сделаны многочисленные
определения величины pH почвы в различных пунктах их обитания
(работы.'Смелова и Работнова, Газе и Завалишина, Е. Дояренко,
А. Приступа и др. — в СССР, Олсена — в Дании, Бреннера в Ф инлян
дии i | многих других).
Этй исследования показали, что во флоре каждого района есть
виды растений, в наибольшем обилии или чаще встречаемые: 1) на поч
вах с ботце или менее кислой реакцией (ацидофилы); 2) на почвах с
н е й т р а л ь н е й с близкой к ней (около-нейтральной) реакцией; 3) на
почвах более или менее щелочных (базифилы).
Многие же растения, даже большинство, растут при очень широком
диапазоне р Щ Р и с. 128 показывает это на примере луговых растений.
Аналогичные данные получены для луговых и лесных растений в окре
стностях Ленинграда (О. Ф. Газе и А. А. Завалишин), в Северном крае
(Е. А. Дояренко) и др.
Статистические исследования Олсена в Дании дают представле
ние о приуроченности различных видов к степеням кислотности почвы
(по..встречаемости) (табл. на стр. 216).
Т аблица’показывает: 1) приуроченность одних видов к кислым
почвам, других — к нейтральным или около-нейтральным, 2) ампли
туды ^)Н и границы vpH, различные для разных видов, 3) наличие
видов; не- приуроченных к узким рамкам кислотности, 4) совпадение
отношения растений к кислотности почвы в природных условиях с от
ношением их к кислотности водных культур в лабораторных условиях
(vp.-'Biesciiampsla flexuosa и Tussilago farfara в таблице и на рис. 126),
§^иаличяе у некоторых видов (Molinia coerulea) двух оптимумов кислот214

мости, что объясняется резкими различиями местообитании этих ра
стений.
fj Так же различно относятся к кислотности среды лесные и луговые
мхи. Сфагнумы приурочены к кислым субстратам (pH меньше 5). Ку
кушкин лен встречается и при p H = 6 ,5 —7. Зеленые лесные мхи Нуlocomium proliferum, Pleurozium Schrebcri и лугово-болотные мхи (Aula-
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Рис. 128. Амплитуда кислотности дернового горизонта луговых почв под различ
ными луговыми растениями (по Смелову и Работнову). Длина линий — ампли
туда величин pH . Утолщение линий указывает на величины pH, при которых
данный вид встречается более обильно. Цифры над линиями — обилие вида по
6-балльной шкале.

comniutn palustre, Drepanocladus vernicosus и др.) встречаются при
довольно широкой амплитуде pH (4—7), тяготея к нейтральной или
близкой к ней реакции почвы (Дояренко).
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'Л 6

Р Следующая таблица показывает встречаемость сорных растений
jja полевых почвах различной кислотности, по Нильсену (в процентах
||т общего числа исследованных участков):
рН=

V io la t r i c o l o r ...................
R a p h a n u s r a p h a n ib tru m .
R u m e x a c e t o s e l l a .............
S c le r a n th u s a n n u u s . . . .
S p e r g u la a r v e n s is . . . .
V io la a r v e n s i s ...................
M a t r ic a r ia i n o d o r a . . .
C o n v o lv u lu s a r v e n s is . .
T u s s ila g o f a r f a r a . . . .
S in a p is a r v e n s i s .............
M e d ic a g o lu p u lin a . . . .

<5,6

5,6-6

6,1-6.5

55

28
'20
38
23
22
8
1

17
80
18
17
22

—
42
54
50
15
5
3

6
—
--

6
1

(i
9

2

3
18

_

6,6-7

7,1-7,5

7,5>

_

__
__
__
_

_
_
_
__

35
23
30
41
30
63

25
41
44
21
36
31

9
6
В
11
21
15
22

Те
5

На основании подобных исследований можно считать показателями
'(индикаторами) наиболее кислых почв следующие растения (при их
большом обилии): Nardus stricta, Rumexacetosella, Deschampsia flexuosa,
\yiola tricolor, Spergula arvensis, Scleranthus annuus, Callutia vulgaris,
■Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis idaea, Vaccinium uliginosum,
Ledum palustre и некоторые другие. Многие виды растений хвойных
“Лесов, сфагновых болот, сильно задернелых лугов, засоренных, с бедной
почвой полей— растения умеренно кислых почв. Появление и распро
странение на посевных лугах Deschampsia caespitosa или обилие на
пашне Rumex acetosella сигнализируют о вредной для более ценных ра
стений кислотности почвы, о необходимости известкования почвы.
Индикаторами около-нейтральных почв являются Trifolium ргаtense, Medicago saliva, Medicago falcata, Phleum pratense, Festuca pratensis, Alopecurus pratensis и другие наиболее ценные кормовые злаки и бо
бовые, многие зонтичные (Carum carvi, Heracleum sibiricum, Aegopodium
podagraria и пр.) и другие травы высокопроизводительных лугов,
широколиственных лесов, плодородных полей.
Некоторые близкие виды могут служить показателями несходных
по кислотности почв. Alectorolophus major обильно растет на почвах,
близких к нейтральным (pH 6,5—7), Alectorolophus minor на кислых
(pH 4,5—5).
Деревья и кустарники столь же различно относятся к кислотности,
как травы и мхи. Дуб (Quercus robur) связан с нейтральными и слабо
щелочными почвами, ель (Picea excelsa) с умеренно кислыми, сосна
"(Pinus silvestris) встречается и на самых кислых почвах (на сфагновых
болотах), и на нейтральных, и на щелочных (на известняках, на мелу),
но лучше растет на нейтральных.
Значение найденных связей между распределением растений и
кислотностью почвы не следует преувеличивать. Когда эти связи были
впервые установлены (в 1916—1920 годах) некоторые исследователи
2)7

(Аррениус и др.) склонны были видеть в кислотности почв важнейший
фактор распределения растений. В действительности же этот фактор,
как и всякий другой, имеет неодинаковое значение для растения в за
висимости от сочетания сопутствующих климатических, почвенных и
биотических факторов. Поэтому он не всегда и решающий в распреде
лении растений.
Рис. 129 показывает встречаемостьтрех различных видов растений на
почвах различной кислотности. Наибольшее количество участков с оби
лием одного вида —• на кислых почвах, другого — на нейтральных,
третьего — на промежуточных, слабо кислых. Ясно, что господствую
щие на них растения распределились сообразно их отношению к кислот
ности почвы. Но тут же видим, что при pH 6,5—7,5 и pH 4,5—5,5 ветре-

Рис. 129. Распространение участков с обилием Сагех f i r m a ( 1 )
и E ly n a myosuroides ( 3 ) в связи с кислот
ностью почвы.

Саге х c urvula ( 2 )

чаются участки с одним и с другим видом. Следовательно, не кислот
ность, а какие-то другие факторы определяют преобладание то одного,
то другого растения на почвах, по кислотности подходящих для обоих.
На примере сосны видим, что на оптимальных для нее нейтральных
почвах очень часто растет ель, хотя оптимум роста последней на уме
ренно кислых почвах. В данном случае теневыносливость ели оказалась
фактором более решающим, чем кислотность почвы: сосна с лучших
для нее почв вытесняется елью.
Самые величины pH, характеризующие почвенные условия распро
странения какого-либо вида растения, оказываются неодинаковыми
в различных районах. Смелов и Работнов нашли, что оптимальные pH
многих луговых растений в Ярославской обл. смещены на более кислые
почвы, чем в Смоленской обл., вероятно, в связи с климатическими
различиями этих областей.
Механизм влияния свободных водородных ионов на растение еще
не выяснен вполне. Предполагают, что они изменяют коллоидные свой
ства плазмы, уменьшают усвоение К, Са, Fe.
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Существенное значение имеет изменение ими свойств почвы.
Кислотность очень -влияет на количество микроорганизмов в почве
и на их видовой и групповой состав,— а следовательно и на режим
минерального питания зеленых растений. Общее количество всех мик
роорганизмов почвы, по Ваксману, уменьшается с увеличением кис
лотности, как видно из следующего сравнения:
при pH 6,2 в 1 г почвы найдено более 13,5 миллионов

12

около

о

4

В щелочных засоленных почвах число бактерий очень велико
(Келлер).
Бактерии и актиномицеты реагируют на возрастающую кислотность
отрицательно, грибы — положительно. Поэтому, в кислых лесных и
болотных почвах грибов больше, чем в слабо кислых или нейтраль
ных.
Клубеньковые бактерии и азотобактер успешно развиваются только
при нейтральной реакции почвы (pH не менее 6,5). Кислотность
влияет и на химические реакции в почве, увеличивая растворимость
некоторых минералов почвы. Особенно важно, что в кислых почвах
в почвенный раствор переходят ионы алюминия, вредные для большин
ства сельскохозяйственных растений.
Поэтому кислотность почв необходимо нейтрализовать внесением
в почву извести. Вредное действие водородных ионов и ионов А1 устра
няется также внесением в почву фосфоритной муки.
Отношение растений к валовому химическому
составу почвы

Из химических элементов, получаемых растениями из почвы, наи
более общее экологическое значение имеют азот, фосфор и калий. Именр о этих элементов растению надобно много и именно их чаще, чем дру
ги х, нехватает в почве. Не меньшее значение имеет кальций. В неболь
ших количествах, которые нужны для питания растений, кальций
;в большинстве почв имеется. Но его очень часто нехватает для прида
н и я почве зависящих от него и важных для растений физических, хи
мических и биологических свойств, характеризующих плодородную
рочву.
!'< В золе растений находят, однако, еще соли.магния, железа, серы,
ЕР змния и многих других элементов, не исключая и самых редчайших.
‘Даже золото находят в растениях (в ряске, в хвоще), конечно, в почти
[неуловимо малых количествах. Изучением элементарного состава ра
стений у нас занимается Биогеохимическая лаборатория Академии
и ау к СССР, основанная акад. В. И. Вернадским. В работах Вернад
ского и сотрудников его лаборатории имеется много сведений о нахож
дении в растениях редких элементов.
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Один американский исследователь нашел в золе от листьев дерева
гикори 1 более 50 химических элементов.
Соли многих элементов находятся в почвенном растворе в столь
ничтожно малом количестве, что их обычно нельзя и обнаружить при
емами шаблонного химического анализа почв. Растения же способны
накапливать их в себе. Например, кремний, соединения которого
в почве отличаются весьма малой растворимостью, тем не менее посто
янно находится в золе, и некоторые растения— злаки, осоки, хвощи,
диатом еи— характеризуются как накопители кремнезема в своем
теле. В крестоцветных и зонтичных серы в 5—10 раз больше, чем в дру
гих растениях; много серы и в семенах бобовых. Плауны концентри
руют в себе алюминий. Такой редкий элемент, как селен, накопляется
в некоторых астрагалах, делая их ядовитыми для животных. Литий
найден в повышенных концентрациях в ряде видов лютиковых, слож
ноцветных. Существует так называемая галмейная или цинковая
флора: представители ее накапливают в себе цинк (Viola calaminaria,
некоторые Thlaspi и др.). Есть накопители меди, железа и т. д. Морские
водоросли (бурые и красные) накопляют в себе иод и бром в таких коли
чествах (до 3% золы), что обеспечивают промышленную добычу этих
веществ (хотя морская вода содержит в себе лишь едва уловимые следы
их). Солянки Salsola kali, Salsola soda настолько изобилуют — первая
поташом, а вторая содой, что могут быть используемы для получения
этих солей в производственных масштабах. Многие растения солонча
ков накопляют в себе поваренную соль, глауберову соль.
Калий накопляют картофель, свекла, а из деревьев — пихта.
Магния много находят в лиственнице, м ар ган ц а— в ели и пихте.
Бобовые отличаются повышенным содержанием в себе кальция.
Различают два типа концентрации растениями химических элементов.
Первый зависит от наличия в почвах элементов, соли которых усваи
ваются и накопляются всеми растениями, живущими на этих почвах;
в золе всех этих растений имеется повышенное количество данных эле
ментов.
Второй зависит от избирательной способности растений. Одни виды
усваивают и накопляют одни элементы, другие из той же почвы выбира
ют иные элементы (отсюда «литиевые», «алюминиевые», «борные» и
другие виды растений).
Нахождение и накопление тех или иных элементов в растениях
нельзя считать надежным доказательством потребности растения в этих
элементах и именно в таком количестве. Часто повышенное содержа
ние в золе элемента зависит от большого количества его в почве и ха
рактеризует почву, а не потребность растения. Одинаковые растения,
выращенные на почвах различного химического состава, и состав золы
имеют различный. Состав золы изменяется и с возрастом, растения.
Точные сведения о потребностях растения в том или ином элементе
и о необходимых количествах его в разные сроки жизни, дают, как
известно, опыты выращивания растений на различных вариантах пи
1 Из семейства ореховых, Juglandaceae.
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тательного раствора. Результаты их известны из курсов физиологии
растений. Выяснено, что некоторые элементы поглощаются не столько
для питания, сколько для поддержания обмена веществ в растении,
для выполнения различных частных функции. Например, кальций бы
вает необходим для связывания вредной щавелевой кислоты в нераство
римую в клеточном соке щавелево-кальциевую соль. Без бора, накопля
ющегося. главным образом, в завязях, не прорастают пыльцевые трубки;
удобрение бором улучшает образование семян у люцерны и др. Без же
леза не образуется хлорофилл. В недостатке цинка видят причину осо
бой болезни цитрусовых — бронзоватости листьев. Болезненные яв
ления наблюдались у растений, лишенных молибдена, магния, марган
ца. Возможно, что ни один из микроэлементов, — т. е. элементов,
концентрация которых в почвенном растворе особенно ничтожна —•
не окажется ненужным растению.
Главнейшие по количеству элементы минерального питания по
глощаются не в одинаковой мере различными группами видов и вида
ми. Д ля иллюстрации, отметим характерные особенности зольного
состава некоторых растений по расчету ежегодного потребления ими
важнейших элементов (в килограммах с 1 га).

Зерновые х л еб а .............................
Бобовые ..........................................
Картофель .......................................
Бук (в 100-летнем возрасте). .
Сосна (в 80-летнем возрасте) .

N

KsO

СаО

м go

50
60
60
51
34

50
50
106
15
7

16
50
35
100
27

10
12
27
. 17
6

PjO;

so.

Сумма

24
30
32
14
5

4
10
12
4
2

154
212
272
201
81

В общем, деревья потребляют меньше, чем травянистые растения;
особенно мало в их золе фосфора и калия.
Хвойные потребляют меньше лиственных. Сосна довольствуется
сравнительно небольшим количеством питательных веществ. Это со
гласуется со способностью ее расти на самых бедных песчаных или
торфянистых почвах. Бобовые потребляют кальция гораздо больше,
чем зерновые хлеба и картофель. Бук также содержит много кальция.
Картофель выделяется как калийное растение.
При культуре растений и внесении удобрений учитывают специфич
ность зольного состава культивируемых растений.
Наблюдениями над распределением растений в природе легко уста
новить, что одни виды распространены преимущественно на бедных
почвах, другие — на наиболее богатых, третьи занимают почвы сред
ние по богатству питательными веществами. Поэтому различают:
1) олиготрофные растения, довольствующиеся малым количеством
зольных элементов, 2) эвтрофные, требующие большого их количества,
3) мезотрофные, умеренно требовательные.
Сравнивая, например, распределение сосны, ели и дуба в лесных
массивах, нетрудно заметить, что сосна способна расти на самых бедных
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почвах, следовательно, она— олиготрофная порода, тогда как дуб хоро
шо растет только на богатых почвах и должен быть отнесен к эвтрофным
породам, а ель, менее требовательная, чем дуб — мезотрофная порода.
Очевидна относительность этих понятий.
Почвы, по данным химического анализа содержащие большое
количество всех необходимых минеральных солей, часто бывают фи
зиологически бедными. Д ля усвоения зеленым растением элементов
зольного питания необходимо, чтобы они находились в почвенном рас
творе в виде солей минеральных кислот, а не органических, и чтобы
раствор был слабой концентрации (не больше 3—5 г солей на литр воды).
Зате.м должны быть все условия для нормальной деятельности корней:
доступ кислорода, удовлетворительная температура почвы, достаточ
ное количество доступной воды, подходящая реакция почвенного рас
твора, отсутствие вредных легко растворимых солей, физические свой
ства почвы, не мешающие росту корней. Так как из этих многочислен
ных условий далеко не все имеются, химический анализ почвы еще
не дает надлежащего представления о ее плодородии, о ее физиоло
гическом богатстве. Физиологически бедные, но химически богатые
почвы иногда называют потенциально плодородными; этим названием
подчеркивается, что они содержат в себе в большом количестве элемен
ты зольного питания, но для активации (мобилизации) их необходимо
устранить факторы, задерживающие или исключающие усвоение их
культурными растениями.
Экологическое значение кальция

' Кальций находится в почве в виде, главным образом, углекислого
кальция, а также в виде солей фосфорной, кремневой и органических
кислот. Источниками его являются содержащие известь минералы поч
вы (доломит, кальцит, гипс и др.) и материнские породы (мел, мергель,
карбонатная морена и т. п.). При выходе на дневную поверхность бо
гатых известью (жестких) грунтовых вод всякая увлажняемая ими поч
ва, даже торфянистая, изобилует кальцием. Богатыми кальцием почвы
считаются при содержании более 3% кальция. Такие почвы, смочен
ные соляной или уксусной кислотой, явно «вскипают», т. е.- выделяют
С02. Они имеют щелочную реакцию. В коллоидном комплексе почвы
кальций находится в виде ионов Са, абсорбированных коллоидными
частицами почвы. От степени насыщения коллоидов почвы кальцием
зависит количество свободных ионов Н или ОН,т. е. реакция почвенного
раствора. Поэтому кальций имеет важнейшее значение для экологи
ческих свойств почвы.
Растениями кальций усваивается только в виде двууглекислого
кальция. Соль эта легко растворима в воде и легко выщелачивается из
поверхностных слоев почвы в более глубокие. Во влажном климате
с обильными осадками преобладают поэтому почвы бедные кальцием,
даже на известковых грунтах. Подзолистый горизонт особенно беден
кальцием; горизонт вмывания богаче им. Выщелоченный кальций поч
венными и грунтовыми водами сносится в понижения рельефа; послед
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ние часто заметно богаче кальцием, чем возвышенные участки. В сухих
климатах почвы значительно богаче кальцием.
Поглощая кальции, растения удерживают его от выщелачивания и
затем, по отмирании, возвращают его снова в почву. В этом кругово
роте кальция велико значение растении с глубокими корневыми систе
мами, особенно если эти растения принадлежат к числу накопителен
кальция в своих тканях. Таковы глубоко укореняющиеся деревья и
травы. Многие деревья концентрируют в себе известь. Лиственные
больше, чем хвойные. Даже сосна, известная своей нетребовательно
стью, содержит в древесине кальция больше, чем всех других элемен
тов вместе взятых (кроме азота). Среди трав выделяются бобовые как
накопители кальция. Эти извлекатели из глубоких слоев почвы и
накопители кальция обогащают им, после отмирания и разложения,
поверхностные слои почвы.
Кальций необходим всем высшим растениям. Он не входит в пищу
только некоторых водорослей, грибов и бактерий. Помимо питания,
кальций необходим как регулятор внутриклеточного обмена веществ
(нейтрализация вредных кислот и пр.). Присутствие кальция уничто
жает ядовитое действие вредных солей тяжелых металлов, а также
хлористых калия и натрия, хлористого и сернокислого магния. Это
явление называют антагонизмом солей.
По влиянию на физические и химические свойства почвы и на
микробиологию почвы, а через них на высшие растения, кальций пре
восходит все другие элементы. Недостаток кальция — обычная при
чина кислотности почв, а избыток — щелочности. Известкование кис
лых почв, кроме устранения вредного действия свободных ионов Н
и А1, способствует, при наличии гумуса, созданию прочной структуры
почвы, улучшает поглотительную способность почвы, тепловой и воз
душно-водный режимы, аэробные микробиологические процессы— и
всем этим увеличивает плодородие почвы. Гумус в присутствии каль
ция прочнее, так как содержит много трудно растворимых гуминовых
кислот. Вступая в обменные реакции с трудно растворимыми фосфа
тами, соли кальция переводят их в легко растворимые и усвояемые соли
фосфора.
В процессе создания прочной мелкокомковатой структуры почвы
многолетними бобовозлаковыми травосмесями, злаковые травы способ
ствуют образованию структурных отдельностей почвы, прочность же
структуре придает кальций бобовых.
Местности с известковыми почвами отличаются особым богатством
и разнообразием флоры.
По отношению к кальцию различают растения — кальциефилы
(известколюбы), кальциефобы (избегающие известь) и безразличные.
К безразличным относится, например Anthemis tinctoria, одинаково
встречаемая и на почвах, содержащих до 32% извести, и на безизвестковых. Впрочем, многие растения, встречаемые на почвах с известью
и без извести, на первых растут лучше.
В нашей флоре к кальциефйлам можно отнести некоторые орхидные
'(Cfprtpedfum calceolus, Epipactis atrorubens), Anemone silvestris, Aster
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amellus, Echinops ritro, Anthyllis polyphyllus, Bromus riparius, Sesleria
coerulea, Medicago falcata и другие, встречаемые, главным образом, на
богатых известью почвах.
Из деревьев — лиственницу сибирскую, бук и ясень.
К кальциефобам относят сфагновые мхи и растущие среди них и на
кислых почвах Calluna vulgaris и другие вересковые, а также виды
Polytrichum, Nardus stricta, Rumex acctosella, Deschampsia и другие
растения сильно кислых почв. Из бобовых к кальциефобам относятся
люпины. Из деревьев — настоящий каштан (Castanea vesca). Чай
культивируют на кислых почвах.
Однако вопрос об отношении различных растительных видов к поч
вам известковым и к почвам с ничтожным содержанием извести решает
ся не так просто.
В сущности, уверенно можно отнести растение к кальциефобам
только тогда, когда опытами доказано вредное действие на него избытка
кальция (некоторое количество его необходимо и кальциефобам).
Кальций, как указано выше, влияет на столь многие качества почвы,
что если эти качества реализуются без него, почва не особенно богатая
кальцием может быть вполне пригодна для кальциефилов. Как и всякий
другой фактор, кальций при различных сочетаниях других факторов
имеет не одинаковое значение. Этим объясняется, что некоторые виды
в одном районе своего распространения — кальциефилы, а в дру
го м — не обнаруживают никакого предпочтения известковым почвам.
Лесоводам известно много примеров этого. Лиственница считается
известколюбом, но на северо-востоке Европейской части СССР она
растет и на известковых и на песчаных почвах, так как те и другие
в данном климате наиболее сухие и дренированные, что оказы вае^я
более важным фактором, чем количество извести; местами на плодород
ных известковых почвах лиственницы нет, так как она вытесняется
елью. Каштан растет на безизвестковых почвах, которые в то же время
рыхлы и хорошо проветриваются. Местами последнее качество является
для него наиболее важным, и он растет на известковых почвах, если они
достаточно рыхлы. Многие виды травянистых растений известковых
осыпей, скал и т. п. встречаются на песках, если находят на них то же
отсутствие задернения, затенения, которое характерно для их извест
ковых местонахождений.
Источником ошибочных заключений может быть и трудность пра
вильной оценки известковости почвы. Об отсутствии большого коли
чества кальция обычно судят по отсутствию углекислого кальция. Но
и без него, в коллоидном комплексе почвы может быть значительное
количество ионов кальция. Наблюдая кальциефил на почве, почти
лишенной СаС03, можно заключить, что мнение о приуроченности его
к известковым почвам ошибочно. А между тем этот кальциефил растет
за счет ионов Са в поглощающем комплексе.
Наблюдая приуроченность некоторых видов к известковым поч
вам, трудно бывает решить, сказывается ли в этом наличие кальция
как химического элемента, непосредственно влияющего на растение,
или решающим фактором является обусловленная кальцием реак
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ция почвенного раствора, или физические свойства известковой
почвы.
Непосредственное химическое влияние избытка кальция можно
усмотреть в том, что скалы из известковых горных пород и скалы
безизвестковые, одинаково, трудно выветриваемые, голые, в физиче
ском отношении, повидимому, однородные, заселяются, однако, раз
личными видами водорослей, лишайников. Воды, богатые кальцием
и бедные им, физически достаточно однородны, но видовой состав их
водорослевой флоры раз
личен.
На известковых поч
вах встречаются виды,
мало отличающиеся от
сходных с ними видов,
приуроченных к бедным
почвам. Возможно, что
именно наличие
или
отсутствие извести в поч
ве вызвало
различие
между ними. Таковы
злаки Sesleria coerulea —
кальциефит, и S. disticha —■ацидофит, избе
гающий извести, два
вида швейцарских тыся
че л истн ико в
Ac hi Ilea
moschata на бедных поч
вах и Achillea atrata —
на известковых и т. п.
(рис. 130).
Сфагны отмирают, ес Рис. 130. Два сходные вида горечавки, расту
ли их поливать хотя бы щие: 7 — на известковой почве; 2 — на почве без
извести (из Шимпера).
слабым раствором угле
кислого кальция. Кис
л ая реакция воды, насыщающей сфагнум, сменяется щелочной-реак
цией. Но если вместо раствора углекислого кальция для поливки
употребить другой щелочной раствор, например, углекислого бария
или магния, то сфагнум тоже отмирает. Значит, дело не в самом
кальции, а в уничтожении кислой реакции среды, необходимой сфаг
нуму.
Сфагны «избегают» не кальция, а вызываемой им или другими
основаниями щелочности среды. Они не кальциефобы, а «ацидофиты»,
требующие кислой реакции среды.
Возможно, что потребность эта выработалась у сфагнов как при
способление к минеральному питанию за счет пыли, оседающей на них
из воздуха. На сфагновых торфяниках это почти единственный источ
ник их минерального питания. В подкисленной воде, насыщающей
сфагнум, и на поверхности клеток, имеющей кислую реакцию, легче
15
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переходят из пыли в раствор питательные соли. В щелочной среде
сфагнум должен умирать от голода. В кислом субстрате может быть не
которое количество кальция, но пока реакция не щелочная, ацидофиты
мирятся с его присутствием. Различные виды сфагнов не одинаково
чувствительны к кальцию.
Кальциефобы — ацидофиты — в то же время олиготрофиые расте
ния, а кальциеф илы —-эвтрофные.
Таким образом, по меньшей мере три химические особенности среды
могут иметь решающее значение для обитателей почв с малым содержа
нием извести: недостаток извести, кислотность среды, общая бедность
питательными веществами.
Д л я кальциефилов важны — обилие извести, щелочность среды, об
щее богатство почвы, а также и физические свойства известковых
почв: структурность, большая сухость, тепло. Один из позднейших
приверженцев первенствующего значения физических свойств почвы
(Краус, 1911) признает, что известковая флора может расти и на почвах,
лишенных кальция, если физические свойства этих почв сходны с фи
зическими свойствами известковых почв.
Флора меловых и других известковых пород
Во многих местах в СССР по высоким берегам рек встречаются вы
ходы мела, мергелей, алебастров и других известковых пород. Обычно
это крутые склоны, «обнажения», лишенные почвенного покрова, ка
менистые, без сколько-нибудь сомкнутого растительного покрова
(рис. 131). Они с давних пор привлекают внимание ботаников-географов и систематиков, так как на них находятся редкие виды, не свойст
венные окружающей флоре, а местные виды, вырастая на таких суб
стратах, тоже получают заметные отличия. Здесь встречаются виды
растений, тождественные или родственные видам, распространенным
гораздо южнее или юговосточнее (степные виды на южных склонах в
лесной зоне, представители флоры пустынь — в лесостепной зоне и
т. п.). Здесь же встречаются виды горные и арктические или близкие
к ним. Есть очень редкие виды, неизвестные более нигде.
Среди русских ботаников-географов было много споров о появле
нии этой «меловой» флоры в несвойственном ей окружении. В. И. Талиев настойчиво доказывал, что многие выходы известковых пород
появились под влиянием человека, и флора их заносная. Большинство
же признает эту специфическую флору «живыми ископаемыми», пере
житками тех периодов послетретичного времени, когда она была рас
пространена широко1. Позже она была вытеснена современной флорой
почти отовсюду и осталась только на каменистых склонах, еще не
заросших.
Д л я эколога флора этих местообитаний — пример влияния внеш
ней среды на растения на субстрате, слабо затронутом почвообразо
ванием. Здесь можно изучать влияние и химической природы субстрата
1

Б. М. К о з о-П о л я н с к и й. В стране живых ископаемых, 1931.
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Рис. 131. Растения на меловых обнажениях (выходах мела).
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и своеобразных физических условии существования. Часто крутые и
обрывистые склоны зимуют без снежного покрова, весной подвергаются
крайностям сильного дневного нагревания и ночного охлаждения;
велики температурные амплитуды и летом. Склоны, обращенные к югу,
в течение периода вегетации часто имеют температурный режим более
южного и юго-восточного типа, а склоны, обращенные на север, более
северного типа, чем полагается по географическому положению мест
ности. В степной черноземной полосе меловой субстрат холоднее
черноземной почвы (Н. Ф. Кома
ров).
Режим влажности субстрата
обнажений чаще характеризуется
неустойчивым и недостаточным
увлажнением. Световой режим на
меловых склонах, где велико отра
жение света их белой поверхно
стью, тоже особый. Твердость, ка
менистость субстрата затрудняет
заселение его. Легче укореняются
здесь растения с корневой систе
мой, проникающей в породу по
трещинам. Поэтому в флоре извест
ковых обнажений есть черты, общие
с флорой неизвесгковых камени
стых осыпей, скал.
Разнообразие и сложность со
четаний различных факторов на
известковых обнажениях чрезвы
чайно затрудняет решение вопроса
Рис. 132. Влияние экологических о значении каждого отдельного
особенностей меловых обнажений на фактора
форму и строение расгении.
Сведения об экологии растений
н,"й°ашр1Г(С/Т^м“ “шюй %Тс?ро%ни"Тп- меловых склонов в Курской, Воста Silene cretacca (3 ).

рОНСЖСКОЙ
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имеются в работах В. И. ТалиИ. Поплавской, В. Ф. Васильева,

ева, Н. Ф. Комарова, Г.
А. Н. Пономарева и др.
Наиболее характерны для южных меловых склонов растения ксеро
морфной и световой структуры, часто с древеснеющпми стеблями и
корнями, с укороченными междоузлиями, с узкими пли опушенными
листьями (виды Thymus, Hyssopus officinalis, Silene cretacea, Onosma
simplicissimum и др.). У некоторых — слабая мясистость (суккулентность) листьев (Linaria cretacea, Gypsophila altissim a) или свернутость
листьев (Festuca cretacea), сильная рассеченность листьев (Pim pinella
titanophila, Echinops ritro).
Отмечается более ксероморфное строение листьев (рис. 132).
Иногда — изолатеральность строения листа (столбчатая ткань под
верхним и под нижним эпидермисом). Густое жилкование, многочи
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сленные устьица на обеих сторонах листа. Повышенное осмотическое
давление.
Особенно интересно сравнение видов меловой флоры с системати
чески очень близкими и сходными видами, растущими на других поч
вах. Сравнение показывает, в каком направлении эволюционируют
виды иод влиянием всей совокупности условий жизни на меловых
склонах. Такими близкими видами являются, например, Festuca
cretacea и Festuca rubra, виды Thymus, Linaria и др.
Меловые растения, пересаженные или посеянные в обыкновенную
черноземную почву, растут лучше, чем на мелу. По данным Г. И. Понлавской, Echinops ritro после пересадки в питомник вырос в более
крупное растение, с большим количеством листьев и цветов.
Рост Pimpinella titanuphila увеличился в 3 раза и более, длина ниж
них листьев с 4—9 см увеличилась до 16—24, соцветие стало менее
компактным, уменьшилось число устьиц. Все это говорит за то, что
на меловых обнажениях эти растения находятся в менее благоприят
ных условиях водного режима. Они все же растут здесь только потому,
что не выносят задернения, уплотнения почвы и затенения себя дру
гими растениями. На каменистых, трудно зарастающих склонах они
находят свободный субстрат.
На примере меловой флоры видно, как трудно решить вопрос об
экологическом значении известкового субстрата путем наблюдений
в природе. Трудность состоит, главным образом, в том, что известковость обнажений, т. е. их химизм, неразрывно связан с множеством
физических особенностей и не только субстрата, но и воздушной среды
и связан также с отсутствием сплошного растительного покрова. Каж
дый из этих факторов, в том числе и химизм, может иметь и важное, и
второстепенное значение, в зависимости от вариаций в их сочетаниях
и от отношении к ним различных видов растений.
Почвенный азот как экологический фактор
Азот усваивается зелеными растениями в виде минеральных солей
аммония, азотистой и азотной кислот. Существуют три источника их
появления в почве: 1) осадки; с ними поступают в почву из атмосферы
газообразные соединения азота, имеющиеся в ней в незначительном
количестве, 2) деятельность почвенных микроорганизмов, усваивающих
(связывающих) свободный азот; посмертные остатки их разлагаются
с выделением солей азота; 3) деятельность микроорганизмов, минера
лизующих органические вещества почвы (рис. 133). Практическое зна
чение имеют второй и третий биологические пути; первый дает очень
мало (не более 2 кг на 1 га в год) и заслуживает внимания лишь при
крайнем азотном минимуме (на сфагновых торфяниках).
Почвы, содержащие много гумуса, богаты и солями азота, но только
при условии энергичной деятельности в них гнилостных бактерий
(отчасти также плесневых грибов и актиномицетов), которые переводят
неусвояемый белковый азот гумуса в минеральные соединения азота.
Этот процесс сводится к образованию сперва амино-кислот и аммоний
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ных солей (аммонификация), а из них — нитритов и нитратов (нитри
фикация).
Нитрификация затухает и прекращается в кислых почвах. Недо
статок аэрации почвы при избыточной влажности или уплотнении,
чрезмерная сухость почвы, крайности теплового режима, бедность
почвы фосфором и другими необходимыми для микроорганизмов пи
тательными веществами —• все это уменьшает и прекращает нитри
фикацию и вызывает азотное голодание растений. Структурная почва,

Рис. 133. Круговорот азота в природе:
1 —поступление с осадками азотных соединений; 2—связывание газообразного азота усвояющими
его почвенными микроорганизмами; 3 и 4 — поступление азотистых веществ из отмирающих
растений и животных; 5 —органические остатки растений и животных в почве; 6 — белковая масса
отмирающих микроорганизмов; 7 — первые продукты разлож ения органических белковых остат
ков в почве (аминокислоты); £ — аммонификация; 9 — получение солей азотистой кислоты при
нитрификации; 10 — получение солей азотной кислоты (нитратов); 11 — деятельносгь гетеротоофных бактерий и грибов; 7 2 — потеря при выщелачивании солей; 13 — потеря при ц^ни 1 >ификации, пож арах и т. п.

обработка ее и удобрение -—усиливают нитрификацию, создавая опти
мальные условия для бактерий-нитрификаторов. Подсчитано, что
при благоприятных условиях нитрифицирующие бактерии переводят
в усвояемое состояние до 500 кг азота на 1 га за один вегетационный
период. Э го количество раз в 20—25 больше доз азота, вносимых на поля
с навозом или в виде минеральных удобрений.
Однако факторов, ограничивающих деятельность нитрификаторов
так много и они так повсеместны, что недостаток усвояемых солей азота
в природной почве— самое обыкновенное явление. Они находятся в пер
вом минимуме, т. е. их всего больше нехватает до полного удовлетворе
ния растений.
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■ При избыточной влажности почвы и слабой аэрации, при накопле
нии в почве безазотнстых растительных остатков (клетчатки), даже ранее
образовавшиеся нитраты подвергаются обратному восстановительному
процессу денитрификации— до выделения газообразного аммиака.
Азотные соли, образуясь в почве в процессе минерализации гумуса,
немедленно усваиваются зелеными растениями. В периоды энергич
ного роста растений поглощение нитратов происходит так быстро, что
не всегда удается обнаружить их образование. Легкая растворимость
нитратов способствует и быстрому выщелачиванию их из почвы.
Усвоение свободного азота почвенного воздуха и накопление соеди
нений азота в почве производится, главным образом, азотобактером
( Azntobactcr chroococcum), клубеньковыми бактериями (Bacterium
radicicola), а также клостридием (Clostridium Pasteurianum), некото
рыми актипомнцетамп и синезелепымп водорослями.
Azotobacter, открытый в 1901 г. голландским ученым Бейеринком,—
аэробная бактерия, обитающая больше в культурных плодородных
почвах с зернистой структурой. В почвах бесструктурных или холод
ных, или кислых, уплотненных под природной растительностью, азо
тобактер распространен меньше, а часто и отсутствует. Замечательно,
что он резко реагирует па вид культивируемого растения. Под пшени
цей, льном, хлопчатником его заметно меньше, чем на той же почве
под клевером, люцерной, рисом. Поэтому и накопление им азота даже
в хороших полевых почвах различно: от немногих граммов до не
скольких десятков килограммов на 1 га за вегетационный период.
Очевидно, питаясь органическими промежуточными продуктами
распада растительных остатков, азотобактер на корнях одних растений
находит лучшее питание, чем на корнях других. Возможно, что под
пшеницей в почве размножаются другие бактерии, своими выделе
ниями ограничивающие размножение азотобактера.
Известно также, что азотобактер работает энергичнее в присут
ствии почвенных водорослей.
Теперь искусственные разводки азотобактера употребляют для
приготовления азотогена — препарата для удобрения нолей — по
способу, впервые разработанному А. М. Шелоумовой.
Клубеньковые бактерии, открытые известным русским миколо
гом М. С. Ворониным в 1866 г., живут и свободно в почве, но усваивают
и накопляют азот только внедрившись в корни бобовых. Размножаясь
в клетках корня, они вызывают ненормальное разрастание тканей кор
ня в форме клубеньков (рис. 134). По требовательности к почвенным
условиям сходны с азотобактером. Исключение составляют люпиновые
клубеньковые бактерии, нормально размножающиеся и в кислых
почвах.
При благоприятных экологических условиях корневые остатки
бобовых с клубеньками дают почве до 300 кг азота на 1 га за вегетацион
ный период. Клубеньковые бактерии также используются для пригото
вления удобрительного препарата нитрагина.
Клостридий, открытый С. Н. Виноградским в 1898 г., — свободно
живущая в почве бактерия, анаэробная.
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Актиномицет, живущий в симбиозе с ольхой, живет в крупных гро
здевидных клубеньках на корнях ольхи. Почва под ольхой обога
щается азотом.
Тот же или близкий актиномицет вызывает образование клубень
ков на корнях кустарника лоха (Eleagnus angustifolius).
Признаки азотного голодания хлебных злаков и кормовых трав—
слишком светлая зелень окраски листьев, преждевременное пожелте
ние нижних листьев (оно начинается с жилок и соседних с ними уча
стков листа), слабый рост, уменьшенное кущение и ветвление. На л у 
гах при недостатке азота наблюдается изреживание и ослабление зл а
ков, обилие бобовых.

Рис. 134. Клубеньковость корней бобовых (Сушкипа).
/ — клевер красный; 2 — фасоль; 3 — соя; 4 — люпин.]

/Некоторые растен и я—■нитрофилы — особенно требовательны к
азоту, и их обилие и хороший рост — показатели богатства почвы
нитратами.
Нитрофилами являются пырей (Agropyrum repens), лучшие кор
мовые злаки, пшеница, табак, иван-чай, крапива, хмель, малина,
борщевик, купырь (и некоторые другие зонтичные), многие сорняки:
виды Atriplex, Amaranthus \ Senecio, Galeopsis и др.
Нитрофобами можно назвать виды люпина, отрицательно реаги
рующие на.азотное удобрение. Остальные бобовые более или менее
безразличны к другим источникам азота, когда они получают его от
клубеньковых бактерий. Но на почвах, неблагоприятных для послед
них, клубеньков почти не образуется, и тогда бобовые так же нужда
ются в нитратах почвы, как и многие другие растения.
Чрезмерное обилие нитратов в почве вредно, как и их недостаток.
На пастбищах, па местах стоянок скота обыкновенны пятна «выго
1 Содержит до 15% селитры (от сухого веса).
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ревшей» (отмершей) травы под влиянием слишком концентрированного'
азотного удобрения, поэтому и рекомендуется при удобрении лугов
и полей мочой, употреблять ее сильно разбавленной; на пастбищах же
экскременты животных полезно разбрасывать равномерно по всей
площади. В злаково-бобовых травосмесях избыток азота усиливает
рост злаков и ведет к вытеснению ими бобовых.
Рациональная агротехника азотного питания культивируемых ра
стений требует точного учета круговорота азота в поле и потреб
ностей растения в азоте в различные фазы роста и стадии развития,
а также влияния увеличенного азотного питания на плодоношение,
на сопротивляемость невзгодам.
Известны успехи стахановцев полеводства, получающих рекордные
урожаи благодаря своевременной подкормке растений селитрой или
другими азотными удобрениями. Но есть указание и на то, что расте
ния, вегетирующие в условиях избыточного азотного питания, ста
новятся менее устойчивыми против полегания и при неблагопри
ятных метеорологических условиях в период зимовки и пр.
Фосфор и калий как элементы полного минерального удобрения
После азота фосфор — самый дефицитный изобильно поглощаемых
растением элементов. Он получается при выветривании содержащих
фосфор минералов и при разложении органических остатков в почве,
но находится часто в виде трудно растворимых фосфатов железа,
алюминия или солей органических кислот. Растворимость их увели
чивается при известковании почвы, уменьшается в кислых почвах.
Выделения корней растений увеличивают растворимость фосфатов.
В этом отношении бобовые превосходят злаки — их корни оказывают
более сильное растворяющее влияние. Поэтому злаки получают больше
фосфора, когда растут вместе с бобовыми.
Гречиха тоже способствует накоплению в почве растворимых солей
фосфорной кислоты.
Фосфор в наибольшем количестве потребляется злаками в период,
интенсивного роста и при наливе зерна.
На луговых почвах, бедных азотом и фосфором, бобовые могут
быть обильны, но они здесь низкорослы и неплодовиты из-за недостатка
фосфора. При недостатке фосфора рост прекращается, развитие замед
ляется, нарушается обмен веществ в растении.
Калий в почве чаще бывает в достаточном количестве, но нередко
в плохо усвояемых соединениях. Менее обеспечены калием песчаные
почвы. Полное минеральное удобрение непременно включает N, Р
и К. Некоторые сельскохозяйственные растения потребляют калия
больше других. К таким «калийным» растениям относятся свекла,
картофель.
Экология растений засоленных почв
Легко растворимые соли натрия: NaCl (поваренная соль), N a2COs
(сода), Na2S 0 4 (глауберова соль) и некоторые соли кальция и магния
вредны для большинства растений. Во влажном климате, благодаря
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постоянному промыванию почвы атмосферными осадками, накопле
ния этих солеи в почве обычно не происходит, и они содержатся самое
большее в сотых и тысячных долях процента, не оказывая отрицатель
ного влияния па растения. Только в исключительных условиях засо
ление почвы легко растворимыми солями происходит и во влажном
климате, а именно там, где почва все время увлажнена грунтовыми
водами, содержащими большое количество хлористого натра и глаубе
ровой соли. Такой водой насыщены низкие побережья морей и океа
нов, не исключая и северных. Поэтому но берегам Балтийского, Белого,
Баренцового и всех других северных .морей встречаются засоленные
почвы. Иногда выходы засоленных вод встречаются на севере вдали
от морских берегов, в виде соленых источников и ключей; около
них почва также бывает обогащена солями (главным образом, пова
ренной солыо).
В сухом и жарком климате, где промывание почв атмосфер
ными осадками недостаточное и где преобладает, наоборот, восхо
дящий ток почвенной воды, засоление почв легко растворимыми
с о л я м и — обычное явление. Даже при небольшом содержании их
» грунтовых водах в этих условиях неизбежно накопление их
г. почве. Поэтому в степной и в пустынной зонах СССР засолен
ные почвы распространены очень широко, и площадь их местами
больше площади незасоленных почв. Как в северных зонах избы
точного атмосферного увлажнения почвы легко подвергаются забо
лачиванию, так в зонах недостаточного атмосферного увлажнения
почвы имеют тенденцию к засолению. Даже при искусственном оро
шении земель в пустынной зоне неумелое орошение вызывает засоле
ние почвы.
В пустынной зоне ничтожное количество осадков вызывает нако
пление солей в почве и потому, что соли, получающиес'я при мине
рализации растительных остатков, не вымываются из почвы и с ка
ждым годом количество их увеличивается.
Среди засоленных почв следует различать: 1) солончаки, 2) со
лонцы, 3) солончаковатые почвы, 4) солончаковатые солонцы, 5) со
лонцеватые почвы. Солевой режим их и экологическое значение раз
личны.
Солончаки постоянно и сильно увлажнены солеными водами до
поверхности почвы. Нередко их называют мокрыми солончаками и
солеными грязями. Концентрация солеи в почвенном растворе дости
гает нескольких десятков процентов. Наибольшая засоленность —
в сухие периоды, когда солончаки высыхают; весной, когда воды
в почве больше, концентрация солей меньше. Летом поверхность со
лончака, подсыхая, покрывается налетами, корочками и сплошным
слоем кристаллических солей. Многие" сильно высыхающие летом
горько-соленые озера в Казахстане и Средней Азии окружены солон
чаками, площадь которых увеличивается по мере высыхания озера.
В солончаках натрий находится не только в виде растворимых со
лей; ионы его насыщают и коллоидный комплекс почвы. Реакция
почвы — щелочная.
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Солончаковатыми называют почвы промежуточные пли переходные
между солончаками и незасоленнымп почвтмп. Оми увлажняются
сравнительно слабо засоленными водами. Накопление растворимых
солей слабее.
Солонцы отличаются тем, что вредные соли в mix находятся только
в глубоких слоях почвы, поверхностные лее — не засолены. Самым
поверхностный слой (несколько сантиме то и;) сильно выщелочен, бес
структурный. Ниже расположен сильно vn ап п'нпып горизонт, насы
щенный поглощенным натрием, пресный. В сухое время года он тре
щинами разделяется на крупные глыбы пли на вертикальные столб
чатые отдельности (отсюда названия: столбчатый солонец, глыбистый
солонец).
Ниже этого пресного горизонта в почве и обнаруживается засо
ленность растворимыми солями.
Водньп'! режим солонцов характеризуется резкой переменностью
и летней сухостью. Веспой еще не растрескавшийся, влажный уплот
ненны]'! горизонт почти непроницаем для воды. Весенняя вода иногда
покрывает поверхность солонца.
Летом, когда уплотненный горизонт раскалывается, атмосферные
осадки быстро стекают по трещинам, почти не увлажняя грубые струк
турные отдельности почвы. Грунтовые воды в солонцах увлажняют
(капиллярным поднятием) только глубокие слои почвы, где и оста
вляют вредные соли.
Солончаковатыми солонцами называют солонцы, из поверхностных
горизонтов которых вредные соли еще не вполне выщелочены. Это
почвы, промежуточные между солончаками и солонцами, пережившие
уже стадию солончака. Летом они суше солончаков и влажнее солон
цов.
Солонцеватые почвы — слабо засоленные в нижних горизонтах
восходящим током воды летом и опресняемые нисходящим током
весной. Уплотненный горизонт выражен слабо.
|,1 Солончаки и солончаковатые почвы, завися главным образом от
грунтового увлажнения, встречаются, как упомянуто выше, не только
в сухом и жарком климате, но и на севере. На юге и юго-востоке
I СССР их значительно больше и концентрация солей в южных
t солончаках больше.
|,
Солонцы и солонцеватые почвы распространены только в засуш
л и во м климате. Засолены они (в нижних горизонтах) значительно
!;слабее солончаков.
|,
В зависимости от накопления хлоридов или сульфатов, различают
всолончаки хлоридные, сульфатные и смешанные.
I- Солончаки, солонцы и промежуточные между ними варианты почв
|н а засушливом юго-востоке часто встречаются рядом с незасоленнымп,
^располагаясь мозаично небольшими участками в различной степени
1 засоленными и пресными. Это так называемый солончаково-солонцо|в ы й комплекс местообитаний, характерный для Прикаспийской
|низменности, сухостепной части Сибири, Казахстана, Кавказа.
I
Растения, живущие на засоленных почвах, называются галофитами.
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Рис. 135. Солерос (Salicornia her■
bacea).
1 — целое растение; 2 — веточка в уве
личенном виде.

Галофитов много в сем. Chenopt diaceae (Salsolaceae), Plumbaginaceac.
Frankeniaceae. Эволюция этих се
мейств шла, невидимому, в условиях
засоления. Много галофитов среди
Tamaricaceae, Amuranthaceae, есть и i
различных других семействах. П ра
вильнее считать галофитами толью
растения солончаков. Только они —
типичные галофиты, в организации
которых отражается прежде всеп
приспособленность именно к засолен
ности почв легко растворимыми соля
ми. В то же время, они — обитатель,
наиболее увлажненных, даже мокрых
солончаков. По низким побережьям
горько-соленых озер или на солон
чаках в солончаково-солонцеватое
комплексе они растут на самых низ
ких, сырых и наиболее засоленных
участках. Таковы солерос (Salicornia
herbacea) (рис. 135) и сарсазан (Haloспетит strobilaceum) (рис. 136), об;:
из сем. Chenopodiaceae, первый — од
нолетник, второй — полукустарничек.
Это сочные (суккулентные), безлист
ные1 растения, всей своей зелено!:
поверхностью выполняющие функции
листьев. На поперечном разрезе сте
белька солероса (рис. 137) видны ха
рактерные черты строения: тонки)':
голый эпидермис с устьицами, ничем
не защищенными; двуслойная столб
чатая ткань типа световых листьев:
крупноклетная внутренняя ткань с
водянистым содержимым клеток; цент 
ральный проводящий пучок. Суккулентность галофитов считают след
ствием разбухания плазмы и ее фи
зико-химических изменений под влия
нием ионов Na.
Акад. Б. А. Келлер, культивируй
галофиты в растворах различной кон
центрации NaCl, показал, что с по
вышением
концентрации увеличи-

1 Они имеют супротивные листья, по вполне приросшие верхними поверх
ностями к стеблю, так что каждая пара листьев образует одно целое с вышерасположенным междоузлием. Получаются членистые стебли и ветви (Келлер).
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еаетоГ количество NaCl в клетках и суккулентность. При куль
туре солероса без NaCl суккулентность не исчезает.
До 92% и более живого веса солероса составляет вода. При сжи
гании сухого солероса остается много золы (более 45% от сухого
веса и почти 4% от веса воды в живом растении).
Такой тип строения называется галоморфным.
Очень большая зольность — характерная особенность галофитов.
Некоторые из них, произрастая массами, могут служить сырьем для по
лучения соды, поташа (Salsola soda, Salsola kali, K alidium и др.).
В их клеточном соке растворены преимущественно хлориды и суль

Рис. 136. Сарсазан (Halocncmum slrobilaceum).

фаты. Галофиты — накопители в себе этих солей. В зависимости от
количества тех или других есть галофиты хлоридные, сульфатные и
хлоридо-сульфатные. Свойственное виду соотношение между хлори
дами и сульфатами остается и тогда, когда он растет на почвах, отли
чающихся по содержанию их. По Келлеру (1940), хлоридный галофит
сарсазан (Halocncmum slrobilaceum) на берегу озера Эльтон, где солон
чаки хлоридно-сульфатные, и на сульфатном солончаке около Краснолрмейска, имел в обоих пунктах почти одинаковую зольность и силь
ное преобладание хлоридов над сульфатами:
Эльтон

(в

40,86
16,78
1,09

Минеральный остаток
Х л ор и дов .......................
С у л ь ф а т о в ....................
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%) Красноармейск (в %)

Х л о р п д н о -с у л ь ф а ш ы й галоф ит Petrosimonia crassifolia с о хр а н и л
и обоих п у н кт а х свою хлорид о-сульф атпость:
Эльтон ( е! %) КрасноармеАск (в °/о)
Минеральны!'! остаток ..................................... .40,18
43,81
Х л ор и д ов ................................................................ 7,11
11,87
С у л ь ф а т о в ......................................................................7,5'J
10,80

Концентрированный раствор этих солей (а не сахаров и других
углеводов) в клеточном соке галофптов увеличивает его осмотическое
давление, достигающее 40 am п более (до 70—-100; П. А. Генкель
считает это преувеличением в результате несовершенства методов
определения). Их осмотическое давление выше осмотического дав
ления засоленного почвенного
раствора. Поэтому только они
^
всасывают воду солончака, недоступную для других растений.
п У
_'2
Почему соли натрия, ядовиU - - M r
f
? тые для других растений, без.> i i >
вредны для галофитов? По мнеt гл \
н
и
ю
А. А. Ш ахова1, ионы Na
f |p V ;
соединяются с органическим всщсством клеток, что предохра^ ')• ^
няет плазму от их вредного
wJ
действия и увеличивает вязкость
клеточного сока. Реакция клеточного
сока
у галофитов
"
остается нейтральной или слабо
Рис. 137. Анатомическое строение ветви щелочной, несмотря на больсолероса:
Шу Ю щелочность
почвенного
1 — тонкий голый эпидермис; 2 — палисадная
ткан ь; > крупноклеточная паренхима; 4 - п р о -

rv iP T R o rv i
p d C lB O p j.

содящип пучок.

Г п п гл^н п гтк
ЫТОСООНОСГЬ

h iih tk iШШТЫ

вать н обезвреживать большое
количество растворимых солей
(солеемкоегь) позволяет галофиту пропускать сквозь себя много
засоленной воды, не превращаясь при этом в «солевую сосульку»
(В. А. Келлер).
Устьица галофитов работают при такой 'высокой .концентрации
клеточного сока, при которой у других растении они теряют способ
ность закрываться, что ведет к высыханию растения (В. С. Ильин).
В.
А. Келлер, много изучавший экологию галофитов, особенно
подчеркивает то обстоятельство, что такой вредный для большинства
растений фактор, как засоленность почвы, для галофитов благоприятен,
стимулирует их рост и увеличивает жизнедеятельность. При этом
галофигы в разные периоды жизни используют засоленность не
одинаково. Прорастание семян и начало роста происходит весной,
когда в солончаке много воды и концентрация солей понижена.
В это время и осмотическое давление клеточного сока небольшое
(рис. 138).
1 Доклады Академии наук СССР, 58, 1947.
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Незначительное увеличение концентрации солей (до 1—3%) при
подсыхании солончака оказывает стимулирующее действие на росг
галофита. Это подтверждено опытами Б. А. Келлера с водными
культурами галофитов. Сравнение экземпляров галофита Atriplex
verruciferum, выращенных на пресном питательном растворе, с экзем
плярами того же вида при прибавке к питательному раствору 3% NaCl.
показало, что последние весили вдвое больше первых, и воды, золы и
NaCl в них было больше. По мнению Келлера, галофиты имеют по
требность в достаточном количестве растворимых солен; при недостатке
их они испытывают солевое голодание.
Быстрый рост галофита на засоленной почве увеличивает солеемкость растения и уменьшает концентрацию солей в клетках. Этому
способствует и обилие воды в
клетках и малая, сравнитель
но с объемом тела,поверхность
транспирации, что делает не
нужным всасывание очень
большого количества воды для
замены испаряемой.
По Келлеру, солянки в
водных культурах без засоле
ния транспирируют интенсив
нее (A triplex verrucijerum —
вдвое) и накапливают больше
солей, чем при уменьшенной
транспирации.
Оптимальная концентра
ция солей в солончаке по мере
высыхания почвы летом сме
няется значительно более вы Рис. 138. Изменение осмотического давле
сокой концентрацией, уже ния ( атм) клеточного сока галофитов за
периода вегетации в связи с высыха
угнетающей рост, несмотря на времянием
солончака (из Поплавской).
возрастающее увеличение ос
мотического давления клеточ
ного сока. К этому времени увеличение вязкости клеточного сока
сохраняет галофит от чрезмерной потери воды транспирацией, и он
продолжает жить под палящим солнцем и в сухом воздухе пустыни.
Так «растение обращает в свою пользу враждебные ему силы при
роды» (Тимирязев).
Галофиты типа Salicornia herbacea наиболее водо- и солеемки, с про
топлазмой, наиболее стойко выносящей внутреннее засоление клеток.
К ним близки Petrosimonia crassifolia, некоторые виды Suaeda (сем.
Chenopodiaceae). Внешне они отличаются от солероса наличием свобод
ных, несросшихся листьев; строение их галоморфное. Однако у петро
симонии поверхность сочных полуцилиндрических листьев покрыта
довольно густо прижатыми волосками, т. е. имеется ксероморфный
признак. Эти солянки и распространены на несколько менее мокрых
почвах, чем солерос и сарсазан.
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Несколько больше уклоняются в сторону ксероморфности кокпек
{Atriplex сапит) (рис. 139) и лебеда бородавчатая (Atriplex ver
ruciferum ).
Их почвы менее сырые. Кокпек обычно растет на сильно просы
хающих летом солончаковатых солонцах (Келлер) (рис. 140).
Оба имеют мясистые сочные листья, густо покрытые крупными
пузыревидными волосками, образующими серый сомкнутый покров,
скрывающий
устьица
(рис. 57). По Келлеру,
эти волоски водоносные
и кроме уменьшения
устьичного и кутикулярпого испарения увели
чивают солеемкость ра
стения. Кроме того, у
кокпека
сравнительно
глубокая корневая си
стема, тогда как преды
дущие типы галофитов
имеют слабые поверх
ностные корни, большая
часть
которых нахо
дится не глубже 5—6 см.
На еще более просы
хающих солончаковатых
солонцах очень распро
странен биюргуп, Ana
basis salsa (рис. 141).
Листья его срослись со
стеблем в сочные члени
ки, как у солероса; так
же водяниста внутрен
няя ткань. Но кожица
(рис. 142) устроена ксероморфно: она двуслой
ная, с
утолщенными
Рис. 139. Кокпек (Atriplex сапит).
стенками клеток, с усть
ицами, несколько погру
женными; под кожицей есть слои клеток гиподермы. Биюргуп отличает
ся ибиохимически: вклеточном сокеего хлоридов и сульфатов меньше,
а углеводов больше, чем урассмотренных
выше галофитов. Осмоти
ческое давление его клеточного сока создается, следовательно, нако
плением не только солей, но и растворимых углеводов, как у ксерофи
тов. Кроме того, по Келлеру, в нем много солей органических кислот,
так что его следует назвать органоминеральным галофитом. Так, по
мере нарастания фактора сухости, черты галоморфоза соединяются
с чертами ксероморфоза и свойства галофитности со свойствами ксерофитности.
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У растений солонцов галоморфных черт нет; это типично
ксероморфные - растения и ксерофиты по водному режиму. Хн-

я
*а»
£ОС
ж
<
Sи
о3
О
та.а
О

А
зоm
*
лX
аX
с;>
о
о

СП

СО

£

Си

рактериые растения сухих столбчатых солонцов: черная полынь
Artemisia pauciflora, серая морская полынь Artemisia maritima incana,
ромашник Pyrethrum achilleifolium, камфорозма Camphorosma monspeli16 Ш енников А. П.
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асит и др. Они растут вместе с обычными степными многолетниками
(Festuca sulcata и др.,) и эфемерами. Корни типичных солонцовых расте-

Рнс. 141. Биюргун ( Anabasis salsa J.

ний достигают глубоких засоленных горизонтов почвы. Отсюда следует,
что растения солонцов тоже солеустойчивы, но их солеустойчивость до
стигается способом ксеро
фитов, а не галофитов. Они
не водянисты и не соле
емки, а, наоборот, сухова
тые жесткие растения; их
листья рассечены на мел
кие дольки, бело-или серо
войлочные, летом часто
засыхающие (полынь, ромашник), или же листья
мелкие игловидные, бело
Рис. 142. Биюргун. Строение членика. Видны:
войлочные, сведенные, соб
7 — двуслойный эпидермис; 2 — друзы в клетках гиственно,
к мощному прово
подермы; 3 — палисадная тк ан ь ; 4 — губчатая ткан ь.
дящему пучку, окружен
ному тонким слоем хлоро
филлоносных клеток. Растения солонцов имеют повышенное осмоти
ческое давление, но оно достигается не накоплением легкораствори
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мых солей,

как у галофитов, а накоплением углеводов, как у ксеро
фитов.
Следующая таблица (по К еллеру1) показывает резкую разницу
в биохимической природе между растениями солонцов и солончаков
(анализ водных вытяжек из растений, в процентах, с округлением до
десятых, вода и зола от веса абсолютно сухой массы, соли — от веса
воды в живом растении):
Около o.i. Эльтон

Около г. Красноармейска

__ _____

2—15/VII.I928
иода

зола

NaCl

55,0
68,8
07,3

3,4
5,4
7,2

0,4
0,4
0,9

70,8

7,6

67,9

2—8/VIII. 1929
Na„S04 иода

зола

NaCl

NagSO*

0,1
0,3
0,3

—
39,9
—

—
4,6
—

_
1.2
—

__
0,6
—

0,3

0,1

—

—

■—•

—

6,6

1,2

0,1

49,1

5,5

1,4

0,5

82,5
85,0
84,2
88,4

30,7
27,6
26,5
3ti,0

0,9
3,7
3,5
1,7

0,1
0,3
0,7
2,1

—
—
79,9
78,3

—
—
30,2
43,9

—
—
4,8
5,5

—
—
2,0
5,4

85,1
92,5

40,9
46,8

4,9
3,3

0,3
0,0

75,4
83,9

39,6
54,9

8,1
7,5

1,1

Стенные и солон
цовые ксерофиты
Festuca s u l c a t a ................
A rtem isia maritim a incana
A rtem isia p a u ciflora . . .
P yrethrum
a ch illdfol i u m ...................................
C a m ph oro sm a monspeliac u m ...................................
Солончаковые
р а с т е н и я ( галофит ы)
(от наиболее высыхаю
щих почв к наиболее
сырым)
Anabasis s a l s a ................
A trip le x с а п и т ................
A trip le x verruciferum . .
Petro.simonia crassifolia
Halocnemum strobilac e u r n ................................
Salicornia herbacea. . . .

U
Таблица показывает меньшую обводненность стенных и солонцо
вых видов; зольность их измеряется единицами процентов, а зольность
галофитов — десятками процентов. Содержание NaCl в ксерофитах
на солонцах измеряется долями процента, а в галофитах — в преде
лах 1—5% в более ранние сроки, когда водянистость галофитов больше,
и до 8% — позже, когда растения суше. Типичные солонцовые расте
ния (Artemisia pauciflora, Camphorosma) Имеют несколько повышенные
зольность и содержание NaCl сравнительно с обычными степными
•растениями (Festuca sulcata, Artemisa maritima incana). Солонцовые
1 К e л л e p Б. А. Явления крайней солеустойчивости у высших растений
в дикой природе и проблема приспособления. Сборник «Растение и среда», 1940.

растения, ксером орфны е гю структуре, ксерофитные на водному ре
жиму, но приуроченные к засоленным (ниже уплотненного горизонта)
почвам и, следовательно, более солеустойчивые, чем степные ксеро
фиты, следует рассматривать как экологический тип галоксерофитов
(Поплавская называет их галофитами, Генкель —■гликогалофитами).
Солончаки характеризуются настоящими галофитами (эвгалофитами),
солонцы — галоксерофитами.
Присутствие среди степных растений галоксерофитов — хороший
показатель солонцовых почв.
Большинство деревьев и кустарников относятся к засолению почвы
хлоридами и сульфатами отрицательно. Концентрация их выше 0,05%
для многих древесных пород уже невыносима. Умеренно солевынослив
дуб. Более солевыносливы белая акация (Robinia pseudoacacia),
гледичия (Gleditschla triacanthi), лох (Eleagnus angustifolius), берест
(U lm us campestris), виды тамарикса (T a m ir ix ) и др. Как эти, так,
вероятно, и многие другие деревья и кустарники способны увеличи
вать свою солевыносливость. По Ш ахову1, даже обыкновенная
сосна и береза бородавчатая, обычно растущие на незасоленных почвах
(содержащих легко растворимые соли лишь в тысячных долях про
цента), в Наурзумском заповеднике (Казахстан), где много засолен
ных почв, обнаруживают значительную солевыносливость и рассе
ляются на засоленные почвы, содержащие солей сотые и десятые доли
процента. Свойственная сосне и березе кислая реакция клеточного
содержимого изменяется в сторону меньшей кислотности. Там же
породы, филогенез которых проходил в условиях степного и пустын
ного климатов — Betula kirghisorum и Eleagnus angustifolius — еще
более солеустойчивы, вынося до 0 ,5 —3,3% хлоридов и суль
фатов.
.Черный или солончаковый саксаул ( Arthrophytum Huloxylon) —
дерево засоленных почв пустынь (рис. 143) — суккулентный галофит
с сезонной суккулентностью (М. П. Петров). Сезонность заключается
в том, что молодые побеги, наиболее суккулентные, к зиме в большом
количестве опадают («ветвепад», явление аналогичное листопаду и того
же значения для растения).
'Мы проследили ряд видов от галофитов к галоксерофитам и отме
тили у галофитов нарастание ксероморфных признаков в связи с умень
шением влажности солончаков.
Прослеживается и другой ряд — от галофитов к мезофитам. Этот
ряд начинается с особой группы галофитов, представители которой —
Frankenia pulverulenta, Cressa cretica, Statice tomentella, Aeluropus
litoralis, виды тамариксов и др. В отличие от рассмотренных ранее
галофитов, эти растения не накапливают в себе соли, а выделяют их
путем гуттации (рис. 144). В отличие от соленакоиляющихэвгалофитов,
их можно называть солевыделяющими галофитами (криногалофитами,
по Генкелю и Шахову). Они имеют обычное мезоморфное строение;
признаки галоморфоза отсутствуют или слабо выражены. Выделяемая
1 Доклады Академии паук СССР, 1948, 58.
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листьями вода содержит хлористый и сернокислый натрий. Вода ис

паряется, и на листьях остаются кристаллы и корочки этих солей.

Рис. 143. Черный c.iKc.iy.'i ( Arlhrophytum Halnxylon).

Ветер сдувает их, росы— смывают, и растение освобождается от избытка
вредных солей.
Интересно, что при культуре таких растений на почве без вредных
солей они не гуттировали (опыты Лейсле с Statlce laUjolia и St. tomen-

tc lla ). В п а р а л л е л ь н ы х к у л ь т у р а х на засоленны х почвах — гуттировал и. Ежедневно утром они в ы д ел я л и до 1—3 м г воды на к аж д ы й
1 см2 листовой поверхности (а при расчете на вес 4 — 15 м г на 1 г живого
веса). Н а почвах менее в л а ж н ы х воды в ы д ел ял ось больше, т. с. более
кон центр ир ован ны й солевой раствор у д а л я л с я энергичнее.

Рпс. 144. Frankenia pulverulent а. Выделение солей на поверхности листьев.

Еще более б л и зки к мезофитам растен ия слабо засоленны х в л а ж 
ны х сол ончаковаты х и солонцеватых почв. Т аковы , например, G laux
m a ritim a , некоторые виды S ta tic e , J u n c u s G erardi, S c irp u s m a ritim u s,
A lo pecuru s ventricosus, P la n ta in m a ritim a , P I. C ornuti, PI. m a xim a,
виды A tro p is, T riglochin m a ritim a , S ila u s Besseri, P euccdanum la tifo liu m
и др. П о внешности и строению они сходны с лугов ы м и мезофитами
и встречаются вместе с ними на слабо засол енны х почвах. И х н а зы 
ваю т галомезофитами. Более влаголю бивы е из них растут на солонча
ко ва т ы х почвах, другие свойственны менее в л а ж н ы м солонцеватым
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почвам. Многие из них гуттируют. У некоторых замечается слабое
развитие галоморфоза: мясистость листьев (Triglochln maritima, Aster
tripollum, Plantago maritima и др.). Многие солоноваты на вкус, что
указывает на накопление солеи в тканях растения. Эта солоноватость
делает траву и сено с солончаковатых лугов особенно привлекатель
ными для скота. Луга из солончаковатых трав встречаются и на севере
там, где есть солоноватые почвы, т. е., главным образом, на морских
побережьях.
В северных солончаковых почвах, вследствие меньшей интенсив
ности испарения, концентрация солей слабее, и солончаковые расте
ния соответственно менее зольны. Их осмотическое давление здесь
невысокое.
По Люндегорду, атмосферное давление их в пределах от 20 до
30 атм (Glaux maritima — 20—29, Aster tripolium — 26—32, Scirpus
maritimus — 22 и т. п.), тогда как тут же у обычных мезофитов Rumex
crispus, Solarium dulcamara — 18,5 атм.
Приуроченность различных видов галофитов, ксеро- и мезогалофитов к разным степеням засоленности почвы и к разной ее влажности
делает эти растения — при массовом их распространении — хорошими
показателями степени засоления и увлажненности почв.
Например, в Голодной степи (Средняя Азия) высшая степень
засоления почвы узнается по массовому распространению Sallcornla
herbacea, Salsola crassa, S. lanata, Aeluropus litoralls. Хлоридов здесь
0 ,3 —0,4% , сульфатов 0 ,8 —1,0% на 100 г почвы.
Немного меньшее засоление сопровождается распространением
Suaeda heterophylla, Petrosimonia brachiata и др. (хлоридов 0,2—0,3% ,
сульфатов 0,6—0,8%).
На средне-засоленных почвах (хлоридов 0,1 —0,2% , сульфатов0,45—
0,6) обильны Artemisia maritima, Statice otolepls, Kochla hyssoptfolla,
Suaeda paradoxa и др. Слабее засолены почвы с массой Centaurea
picrls, Lepidium latifolium, Atriplex tataricum и др.
Распространение же Cynodoti dactylon, Trifolium fragiferum, Poa
bulbosa, Carex stenophylla и др. указывает на очень слабое засоление
почвы (хлоридов — 0,01—0,04%, сульфатов — 0,15—0 ,3 % )х.
Д л я хлопчатника, культивируемого в Голодной степи, наименьшие
из указанных степеней засоления уже чрезмерны. Следовательно,
по распространению перечисленных растений можно выявить участки,
на которых культура хлопчатника требует предварительной мелиора
ции почвы, тем более интенсивной, чем засоленнее почва.
При установлении подобных рядов по засоленности почвы следует
иметь в виду, что абсолютные количества хлоридов и сульфатов в раз
личных районах неодинаковы, подвержены сезонным изменениям,
равно как неодинаковы и сочетания вариантов солевого режима
с вариантами режима влажности.

1 Ф е д о р о в В. В. Определение степени осолонения почв по раститель
ному покрову, 1930.
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Обобщать закономерности, обнаруженные на какой-либо небольшой
территории, нельзя без проверки их в возможно большем конкретном
разнообразим комплексов физико-химических и комплексов флори
стических.
Выше упоминалось, что эвгалофитов выращивают на пресных почвах
и на незаселенных водных растворах питательных веществ. Однако,
как показали опыты Келлера, при умеренной засоленности они растут
лучше, т. е. некоторая засоленность почвы стала их потребностью.
Вероятно, этим отчасти и объясняется, почему в природных условиях
галофиты не встречаются на пресных почвах: не находя здесь удо
влетворения своей потребности, развиваясь хуже мезо- и ксерофитов,
они вытесняются последними. Генкель и Ш ахов1 указывают и другую
причину отсутствия галофитов на соседних степных почвах: потреб
ность галофитов в большой влажности почву. Что эта причина не един
ственная и не главная во всех случаях, видно из того, что на северных
морских побережьях, где влаги достаточно и на соседних луговых
пресных почвах, галофиты на них не переходят.
Многие же растения пресных почв (гликофиты) не встречаются
на почвах, засоленных вредными солями, отчасти потому, что послед
ние исключают прорастание семян (физиологическая сухость), отчасти
из-за непосредственно ядовитого действия ионов натрия.
Известны странные случаи нахождения заведомо солончаковатых
растений на почвах, повидимому, нисколько не засоленных, и среди
растений, совершенно чуждых солончаковой флоре. Таково нахожде
ние изредка Triglochin maritima на сфагновых торфяниках севера и
северо-запада Европейской части СССР. Какие особенности сфагновых
торфяников, тоже, повидимому, далеко не везде имеющиеся, обуслов
ливают появление, выживаемость и хорошее состояние этого растения
в столь чуждой ему среде, еще никто не исследовал.
Замечательно, что некоторые ксерофиты и мезофиты, обычно расту
щие на пресных почвах, попадая на засоленные почвы, приобретают
черты галоморфоза. В степной полосе распространен однолетний поле
вой сорняк Salsola kali, явно ксероморфной организации, тощий, сухо
ватый. Он же встречается и на берегах морей в полосе, временами
заливаемой или обрызгиваемой морской водой. Это изменяет его до
неузнаваемости: размеры и ветвистость чрезвычайно увеличиваются,
междоузлия и листья сильно утолщаются, вздуваются, делаются мяси
стыми, усиливается членистость побегов.
Такие типичные мезофиты, как Lotus corniculatus, Matricaria
inodora, сорняки из рода Atriplex и Clicnopodium, поселяясь на под
ходящих по влажности и сильно засоленных почвах, приобретают
заметно ббльшую мясистость листьев, теряют опушение. Повидимому,
аналогичный эффект вызывает обилие в почве и некоторых других,
кроме хлоридов и сульфатов, солей. На «жирных» сырых почвах в север
ных городах и поселках нередко обильно растет Atropis distans, типич
ный мезогалофнт, хотя вряд ли эти почвы сколько-нибудь обогащены
1 Ботанический журнал СССР, 1945, 4.
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легко растворимыми хлоридами и сульфатами. На богатых, но не засо
ленных почвах часто встречаются сочнолистные Atriplex и Chenopodlum.
Экологическое изучение растений засоленных почв началось еще
недавно, и хотя литература по проблеме галофитизма уже очень боль
шая, все же природа приспособления растений к засолению почвы
далеко не вполне разъяснена. Огромные пространства засоленных
почв в нашей стране и задача их освоения делают для нас проблему
галофитизма особенно актуальной. Многие растения солончаков и
солонцов — ценные кормовые растения, и необходимо знать их при
роду, чтобы рационально организовать их пастбищное использование,
не истощая природных пастбищ. Некоторые из них культивируются

Рис. 145. Поперечный разрез листа винограда на пресных ( I ) и на
солончакошпых почвах ( 2 ) (по Келлеру).

для увеличения кормовых ресурсов животноводства. Изменяя их
жизненные условия в сторону лучшего удовлетворения их погребио' стей, мы можем получить гораздо большую кормовую массу. Келлер
приводит пример, как обычно маленький солерос, развиваясь в ка
честве сорняка на обработанных, орошаемых, умеренно засоленных
почвах, более чем в 20 раз увеличил свою массу.
Есть среди растений засоленных почв виды, имеющие значение
сырья для- химической и фармацевтической промышленности.
Изучение способов, какими растения избегают вредного влияния
легко растворимых солей, позволит определить направление, в котором
„следует вести отбор и переделку культивируемых растений, например,
“хлебных злаков, хлопчатника и т. п., чтобы сделать их более соле
устойчивыми.
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Акад. Б. А. К е л л ер, ис с л е д уя экологию галофитов, стави л п р а к 
т и ч е с к у ю з а д а ч у : «создать новый тип к у л ь т у р н ы х растений, которые
бы н ахо д ил и себе в засолении почвы силы д л я более мощного,
зд о р о в о г о р а зв и т и я и ж и зн е с т о й к о с т и » г.
Д н я облесени я степей и со зд ан и я защ и тн ы х лесны х н асаж д ен и й
в ю ж ны х и в юго-восточных с у х и х степ ях, где засоленные почвы п р е 
обладаю т, необходим подбор и, если понадобится, вы рабо тк а деревьев
и ку с т а р н и ко в, способных «обращ ать в свою п о л ь зу вр аж д ебн ы е им
силы природы». З а д а ч а эта разреш и м а. К е л л е р у казы вает, что б лаго
д ар н ы й исходный м а те р и а л д л я вы р аботки с олестойких растений
пре д с та в л я ю т сорта, «которые о б н а р у ж а т х о т я бы с л абу ю н ак лон н ость
и зм ен ят ьс я в рассм атриваемом н а п р ав л е н и и , вы несенную из своей
предш ествую щ ей эво л ю ц и и » 2. Т а к у ю «наклонность» о б н а р у ж и в ае т , н а 
пр и м ер, солончаковы й сорт в ин ограда на засо л ен н ы х пр и м о рск и х
п е с к а х в А н а п е: л и с т ь я его толщ е обычных почти вдвое и менее и зре
заны , устьиц меньше, ж и л к о в а н и е менее густое, к л е т к и губчатой т к а н и
кр у п н е е (рис. 145).

Экология растений сфагновых торфяников
Н а примере растений сф агновых т о рф я н и ко в можно видеть, к а к
своеобразное сочетание эдафических и кл и м ат и ч ес ки х ф акторов п р о и з 
водит отбор р асти тел ьн ы х видов, приспособленны х к этому к о м п л ек с у
эк ол о ги чески х условий. П р и этом приспособление ш ло не одним
как им -л иб о путем, а многими, что и наш ло в ы р аж ени е в ра зн о о б р а зи и
морф ологических и биологических типов растений, обитаю щ их на т о р 
фяниках.
Во ф лоре сф агновы х тор ф яни ко в н а х о д я т с я следую щ ие л е г к о р а з 
личаем ы е типы ра с те н и й :
1. С ф а г н о в ы е
м х и . Господ ствую щ ая по обилию особей
г р у п п а видов. Сфагны об р азую т сплош ной и л и почти сплош ной мохо
вой п окров на поверхности т о р ф я н и ка. И х мертвые оторфзневшие
остатки с о став л я ю т г л а в н у ю м ассу торфа. Ж и в о й сф агновы й ковер и
подстилаю щ ий его сф агновый торф я в л я ю т с я субстратом, в котором
у к о р е н я ю т ся д руги е растен ия. М ертвые остатки последних вх о д я т
в состав торфа.
2. В е ч н о з е л е н ы е
к с е р о м о р ф н ы е
п л о с к о л ис т н ы е к у с т а р н и ч к и Cassandra calyculata, Andromeda polifolia, Oxycoccus palustris, Vaccinium vitis idaea. Это психрофиты. К сероморфность их в ы р а ж а е т с я в толстой к у т и к у л е , в сравнител ьно п л от
ной столбчатой т ка н и , в общей ж есткости и твердости к о ж и с т ы х л и 
стьев. Сверху л и с т ь я голые, блестящ ие, а сн и зу с н еск о льк о з а в о р о 
ченными к р а я м и , сизо-белые от воскового н ал ета (андромеда, к л ю к в а ),
• К е л л е р В. А. Явления крайней солеустойчивости
«Растение и среда», 1940.
* К е л л е р . Цитированная выше работа, 1940.
2,50

и т. д.

Сборник

„или с ржавыми чешуйчатыми волосками (кассандра), или тоже голые
(брусника).
Ксероморфные признаки соединены с гигроморфными: губчатая
ткань листа с широкими межклетными полостями. Ближе к следующей
группе багульник (Ledum palustre).
3. В е ч н о з е л е н ы е к с е р о м о р ф н ы е к у с т а р и и ч к и —
психрофиты с мелкими свернутыми листьями
«о р и к о и д н о г о» (вересковидного) т и п а : C allum vulgaris, Empet
rum nigrum. У вереска и водяники листья настолько свернуты на ниж
нюю сторону, что между сближенными краями остается лишь узкая,
закрытая волосками щель во внутреннюю полость, стенка которой —
нижняя поверхность листа. Листья мелкие, но многочисленные, тесно
расположенные. В строении их, как и
у предыдущей группы, ксероморфные
черты соединены с гигроморфным типом
губчатой ткани. Устьица открываются
в почти замкнутую полость, что несколь
ко уменьшает транспирацию (рис. 85, 86).
У багульника листья крупнее, но
узкие и того же типа строения, как
и у предыдущих видов, только не столь
сильно свернутые.
4. Л е т н е з е л е н ы е
листо
п а д н ы е к у с т а р н и ч к и : низко
рослые виды ив (Scilix myrtilloides и
Рис. 146. Строение листа морош
др.), V actinium uliginosum. Листья мезо ки ( Rubus chamaemorus) (из
морфные.
ПоллавскоП):
5. Т р а в ы с д л и н н ы м и у з- 7 — верхний эпидермис и кутикула;
2 — столбчатая ткань; 3 — губчатая
к и ми
скл а дчат ыми
и л и ткан
ь; 4 — нижний эпидермис; 5 —
устьице.
с в е р н у т ы м и ж е с т к и м и к с ер о м о р ф и ы м и л и с т ь я м и : Eriophorum vaginatum, Trichophorum caespitosum, Carex lasiocarpa, Carex
pauciflora, C. limosa, Rhynchospora alba. В анатомическом строении
листьев —• сочетание ксероморфных признаков с сильным развитием
межклетников.
6. Т р а в ы с
у з к и м н м я г к и м и л и с т ь я м и, о кр у г л ы м и в п о п е р е ч н о м р а з р е з е ; периферическая столб
чатая ткань и большие воздушные полости. Scheuchzeria palustris,
растущая на самых мокрых участках сфагновых болот.
7. Т р а в ы с ш и р о к и м и л и с т ь я м и : верхний эпидермис
с толстыми наружными стенками, губчатая ткань очень рыхлая. Rubus chamacmorus (рис. 146).
8. Н а с е к о м о я д н ы е т р а в ы б е з п р и з н а к о в к с ер о м о р ф о з а . Drosera rot undifolia и другие росянки.
9. Д е р е в ь я . На сфагновых торфяниках чаще других деревьев
встречается обыкновенная сосна, а в Восточной С ибири— даурская
лиственница (Larix d a hurica)—■обе в угнетенном состоянии, явно
показывающие несоответствие экологических условий их требованиям.
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Р е ж е и еще в худшем состоянии встречаю тся береза, ель, кедр (в Ciw
бири), с е р а я о л ь х а и немногие другие.

В отличие от перечисленных выше групп растений, большинство
представителей которых в хвойно-лесной зоне встречаются почти
исключительно на сфагновых болотах, сосна и другие деревья на бо
лоте являются чуждыми элементами, выходцами из соседних лесов.
На глубоких сфагновых торфяниках они находятся в особенно плохом
состоянии. Сосна низкоросла, корява и недолговечна. Взрослые
деревья иногда едва возвышаются над моховым покровом или дости
гают 3 —5 м высоты. Они далеко расставлены, кроны их маленькие,
хвоя короткая, держится не более 2 лет; шишек бывает мало. Живые
деревья чередуются с отмирающими и мертвыми. Годовой прирост
в длину и толщину ничтожен. Продолжительность жизни мала. Ста
рообразные отмирающие деревья в возрасте всего нескольких деся
тилетий. По степени угнетенности различают несколько форм болот
ной сосны, приуроченных к участкам торфяника, в разной степени
неблагоприятным росту сосны.
В отличие от перечисленных выше трав и кустарничков, нор
мально развивающихся и очевидно приспособленных к жизни на
торфянике, деревья к этой среде не приспособлены. Правда, указы
вают на некоторые их особенности, как на имеющие приспособи
тельное значение: даурская лиственница только на болотах обна
руживает способность образовывать придаточные корни (значение
этого выяснится дальше); у болотных форм сосны и березы найдены
на корнях и в нижней части ствола чечевички. Однако существенного
улучшения в жизнь дерева на сфагновом болоте эти особенности,
очевидно, не вносят.
Перечисленными группами разнообразие типов растений на сфаг
новых торфяниках не исчерпывается. Есть еще листостебельные мхи
(виды Polytrichum и др.), печеночники, водоросли, лишайники, грибы
и из высших растений — травы мезоморфного и гигроморфного строе
ния (Comarum palustre, Menyanthcstrifoliata ), последние для сфагновых
торфяников не характерны.
Внимание экологов п р и в л е к ал , главны м образом, ксероморфизм
м ногих х а р а к т е р н е й ш и х д л я сф агновы х болот растений (группы

2, 3, 5).
Чтобы выяснить, почему на сфагновых торфяниках 1) плохо растут
деревья, 2) господствуют сфагновые мхи, 3) среди высших растений
преобладают растения типа психрофитов, соединяющих черты ксерои гигроморфоза, 4) есть растения насекомоядные —- надо познако
миться с экологическими условиями на сфагновом торфянике. В со
здании их ведущая роль принадлежит сфагновым мхам (при наличии
необходимых гидрологических условий, влажного умеренно-холодного
климата).
Строение сфагнума характеризуется, как известно, обилием в его те
ле мертвых гиалиновых клеток, способных наполняться водой (рис. 55).
Гиалиновые клетки составляют большую часть ткани листа, а также
образуют «коровый» наружный слой стебля и ветвей. Отсюда — огром252

• ная влагоемкость сфагнума. Она увеличивается обилием капилляров,
5т а к как стебли сфагнума растут тесно и плотно прилегают друг к другу,
а листья к ветвям и стеблям. Ковер сфагнума поглощает воду как
губка. Он впитывает в себя поразительно большое количество воды.
По старым данным болотных станций 100 весовых частей воздушно
сухой массы сфагнума поглощают (Сукачев1):
Sphagnun суmbifolium
Sph. acutifolium
Spli. cuspidatum
Sph. papillosum
Slip, fuscum . . .
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Другие мхи, например Polytrichum strictum, устройство которого
тоже способствует впитыванию воды, поглощают только 371 часть
воды. Сфагнумы способны поглощать и парообразную воду, когда ее
много в воздухе над болотом по ночам и в бессолнечную сырую
погоду.
Мертвые нижние участки стеблей сфагнума и сложенный ими
торф поглощают воду не меньше, чем живой ковер, а часто и больше,
так как торф, спрессованный вышележащими слоями, более плотен,
имеет больше капилляров, чем сравнительно рыхлый верхний слой
(очёс) и живой сфагнум.
Впитывая много воды, сфагнум и сфагновый торф прочно ее удер
живают. В толще торфяника вода очень мало подвижна. Нисходящий
ток ее исключен тем, что вся толща торфяника и минеральный грунт
под ним насыщены водой. Боковой сток в торфе весьма медленный.
Он более заметен только в особых местах: на краях выпуклых торфя
ников, вблизи канав, ручьев и водяных жил. При осушке сфагно
вых торфяников канавами, последние приходится проводить неда
леко одна от другой; слишком широкие промежутки не' будут осу
шены.
Восходящий ток в сфагновом торфянике также ограничен. Правда,
испарение с поверхности сфагнового ковра большое. По опытам на
болоте «Галицкий мох» в Калининской обл. (Герасимов, 1925) сфагно
вый ковер за 107 летних дней испарил с поверхности в 500 сти2—9140 сл«3
воды. Из поставленной рядом плошки с водой за то же время испари
лось, с такой же поверхности — 7494 см3. Таким образом, сфагновый
ковер испарил даже больше, чем свободная водная поверхность.
Однако, высыхания торфяников не происходит, так как капиллярное
поднятие воды из торфа прекращается, как только высыхает сравни
тельно рыхлый поверхностный слой. В продолжительную сухую по
году летом на торфянике бывают участки с побелевшим высохшим
ковром сфагнума. Но стоит лишь неглубоко погрузить в него руку,
чтобы убедиться, что ниже он остается сырым.
‘ Сукачев
и зд. 1926.

В. Н.

Болота,

их образование,
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Насыщенные малоподвижной водой сфагнум и сфагновый торф пло
хие проводники тепла. Летом поверхность сфагнового ковра в жаркие
дни нагревается сильнее, чем воздух над ним. Рис. 147 изображает суточ
ный ход температуры в течение двух июльских дней на торфянике вбли
зи Ленинграда (Ефимова, 1926). Дневной максимум наблюдался на по
верхности сфагнума (выше +30°). Здесь же был и ночной минимум
(едва выше -f4°). Характерны большие суточные амплитуды на поверх32°
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Рис. 147. Суточный ход температуры на торфянике около Ленинграда.

ности торфяника. Они значительно превышают амплитуды на высоте
1 м над поверхностью. Уже на глубине 10 см температура не подни
малась выше 20° и, в общем, была сходна с температурой на высоте
1 м, повторяя и ее суточный ход. На глубине 25 см температура не под
нималась выше 14° и мало изменялась за время наблюдения. На глу
бине 50 см она оставалась равной около +10°, на глубине 1 м —
около + 7°, на глубине 1,5 м — около 6°. Таким образом, в самое
жаркое время года (июль) температура в торфянике на сравнительно
небольшой глубине остается низкой, а в поверхностных слоях —
подвержена весьма резким колебаниям в течение суток. Зимой торфя
ники замерзают на различную глубину в зависимости от температурных
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условий, от времени выпадения и мощности снежного покрова. Веснойони оттаивают медленно и поздно. Во время цветения пушицы и водя
ники — сфагновый ковер бывает еще мерзлым.
[Насыщенность сфагнума и сфагнового торфа малоподвижной водой
создает неблагоприятные условия аэрации. Весной даже поверхност
ные слои торфяника бывают долго пересыщены водой. В понижениях
цикрорельефа вода покрывает сфагнум и растущие среди него другие
растения. Летом поверхностные слои торфяника несколько просыхают,
до после каждого обильного дождя снова насыщаются водой. Снеговая
дождевая вода содержит в себе кислород. Проникает он в поверх
ностные слои торфа и в периоды их относительного просыхания, чему
Способствует их рыхлость и пронизанность корнями и стеблями расте
ний. Таким образом, надо признать, что аэрация корнеобитаемого
слоя торфяника имеет место, но часто прерывается, и периодическое
пересыщение его застойной водой должно вредно отзываться на микро
биологических процессах в торфе.
Раньше считали даже, что в торфянике могут идти только анаэробные!процессы. Исследованиями русских болотоведов установлено, что
в поверхностном слое торфяника имеется много и аэробных микро
организмов и только глубже они сменяются анаэробными. Количество
их достигает нескольких сотен миллионов в одном грамме влажного
торфа (Бегак и Белякова, 1934). Правда, таких аэрофильных бакте
рий, как азотусвояющие и нитрифицирующие, в торфяниках не най
дено. Преобладают аэробные грибы. Причина этого, вероятно, кислая
реакция сфагнума и сфагнового торфа.
Следует отметить, что сколько бы ни было аэробных микроорга
низмов в торфянике, деятельность их, очевидно, не энергична, крат
ковременна, часто прерывается анаэробиозисом. Если бы было иначе,
аэробное разложение органических остатков в торфе было бы интен
сивнее, и торф корнеобитаемого слоя был бы богаче аморфными про
дуктами аэробного разложения. В действительности же, растительные
остатки в корнеобитаемом слое торфяника разлагаются крайне мед
ленно, образуя почти неразложившийся торф, в котором стебли,
листья и корни растений настолько хорошо сохраняют форму и строе
ние, что легко определить, к каким видам они относятся. Правильнее
признать, что бактериальная аэробная жизнь в торфяниках слаба,
преобладают процессы грибного аэробного разложения, перемежаясь
периодически с анаэробиозисом.
Из продуктов неполного разложения органических остатков в сфаг
новых торфяниках преобладают растворимые в воде гуминовые кис
лоты. От них вода приобретает бурые или темные оттенки, характер
ные для озер на торфянике и для речек, вытекающих из торфяников.
Реакция этих вод, как и самого сфагнума и сфагнового торфа — кислая
(pH не выше 4—4,5). Кроме органических кислот, в торфяниках обра
зуются другие продукты неполного разложения: метан, сероводород
iff пр.
Щ М алая подвижность воды в торфяниках в соединении с толщиной
торфяной залежи, слабым ее разложением и большой площадью торфя
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ников — причина необычайной бедности корнеобитаемого с л о я торфа
элементами м ин еральн ого пи тан ия. П оступление их из минерального
л о ж а т о р ф я н и к а и ск лю чается отсутствием восходящ его то ка воды.
П одток воды с соседних м и н ерал ьн ы х грунтов и почв возможен только
в узкие окраи нны е у частки то р ф я н и ка , а остальное обширное про
странство то р ф я н и к а н ахо д ится за пределам и в л и я н и я этого источника
м ин еральн ого питания. Ресурсы зольного п и та н и я , получаю щ иеся
от р а з л о ж е н и я о рганич еских остатков, невелики, т а к к а к р азл ож ен и е
идет слабо, с образованием неусвояем ы х солен органич еских кислот.
П р и отсутствии организм ов, усвояю щ их свободный азот и нитрификаторов, зеленые р а с те н и я на торф я н и ке д олж ны испытывать постоян
ное азотное голодание. М инеральное питание, получаемое из атмо
сферы в виде пы ли и осадков, с о дер ж ащ и х некоторое количество а зо т и 
стых соединений, к р ай н е скудно.
В дополнение к этой х а р а к т е р и ст и к е ж и зн ен н ы х условий на т о р ф я 
ном болоте надо при бавить еще один очень важ н ы й ф актор, а именно:
постоянный рост сф агнума вв ер х и н арастание толщ и т о р ф я н и к а .
Е ж егодны й прирост стебельков сф агнума достигает 1—2 см (а д л я
ю ж ны х районов ра с п ро с т р ан е н и я сф агновых болот ук азы ва ю т и боль
ший прирост, до 3 —4 см). Поэтому корневые ш ейки, кор н и и стебли
м ноголетних растений на сфагновом тор ф я н и ке постепенно о к а з ы 
ва ю т с я все более и более погруж ен ны м и в торф, т. е. из сравнительно
удовлетвор ител ьны х условий тепла, а эра ц и и и п и тан и я перемещ аю тся
в менее удовлетворительны е и совсем неудовлетворительны е, п р е к р а 
щ аю щ ие их деятельность.
[И скл ю чител ьная бедность м ин ерал ьн ого п и та н и я производит на
сфагновом торф я н и ке (куда попадают, конечно, семена р а зн о об р а зн ы х
растений) отбор самы х нетребовательны х, наиболее олиготрофны х и
аци доф ильны х растений. Т а к о в и сам сфагнум, т ако вы и его спутники.
О лиготрофны и древесные породы, встречаемые на т о р ф я н и к ах . Олиготрофность сфагнума видна из данны х его химического а н а л и з а : зо л ь 
ность видов сф агнума гл у б о к и х сф агновы х т ор ф я н и ков всего л и ш ь
2 —3 % ; содерж ание фосфора, к а л и я и д р у ги х элементов изм еряется
десяты м и и сотыми процента.
Н едостаточность м ин еральн ого п и та н и я о б ъ я сн я е т микотрофность
вы сш их растений на т о р ф я н и к а х и переход некоторы х (росянки )
к плотоядности. Н асеком оядн ы е р а с те н и я на болоте единственные,
не испытывающие ни азотного, ни ф осфорно-калийного гол одани я, пока
есть мош ки и ком ары .
П осто ян ны й прирост сф агнума вв ер х производи!’ отбор растений,
способных перемещ ать свою корн евую систему вверх, по мере н а р а 
с т ан и я сфагнума. У болотных к у с т а р н и ч к о в это достигается о б р азо в а
нием новых придаточны х корней на погребаемых сфагнумом уч ас т ка х
стеблей. Старые ж е, по мере погребения, отмирают. Д л и н н о к о р н е в и щ 
ные т р ав ы пу ск аю т новые ко рн евищ а с к о р н я м и н ад более старыми.
Кустовые — з а к л а д ы в а ю т новые у зл ы к у щ е н и я и у к о р е н е н и я выше
преж них . Р о с я н к а из перезимовавш ей почки о б р азу ет р озетку л истьев
на поверхности сф агнума, а к следую щ ем у году стебелек, с л е д у я за
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приростом мха, удлиняется и новая почка, а за ней и розетка оказы
ваются несколько выше, но снова на поверхности сфагнового ковра.
Старые междоузлия с остатками отмерших листьев сохраняются
среди стебельков сфагнума и по ним можно измерять годичные
приросты сфагнов (рис. 148).
Придаточные корни лиственницы
отчасти заменяют главную корневую
систему, попадающую в неблагоприят
ные условия. Неспособность сосны к
образованию придаточных корней и
крайняя бедность субстрата ограни
чивают рост сосны на сфагновых бо
лотах. По мере нарастания сфагново
го ковра корневая шейка и нижняя
часть ствола болотной сосны оказы
ваются погребенными в торф. Изме
ряя расстояние от корневой шейки
до непогребенной части ствола и ко
личество годичных слоев древесины,
определяют среднюю величину годичного прироста поверхностного слоя
торфяника. Корни болотной сосны
тянутся от корневой шейки в сторо
ны и по мере нарастания сфагнума
направляются все ближе к поверх
____т с .
ности болота. Корневые окончания
(по наблюдениям Н. Г. Солоневич)
находятся за несколько метров от
___ 1923г.
дерева в самом поверхностно,м слое,
даже среди живой дернины сфаг
нума. Эго делает понятным плохой
рост и недолговечность сосны на сфаг
новом торфянике.
___ 1922г.
Преобладание среди флоры сфаг
новых торфяников растений ксеро
морфной организации Шимпер (1898)
объяснял физиологической сухостью
торфяного субстрата. В последние
годы эта теория оспаривается, од
(Drosera rotunнако вряд ли с достаточным основа Рис. 148. Росянка
difolia).
нием. Правда, выдвинутое Шимпером объяснение причины физиоло
гической сухости торфяников экспериментальными исследованиями
не подтвердилось. Именно, он считал причиной физиологической
сухости торфяников малую доступность для растений торфяной
воды вследствие обилия в ней растворимых органических кислот
(гуминовых). В связи с этим, по теории Шимпера, предполагалось,
что ксероморфные растения торфяников экономно расходуют воду,
17
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с трудом поступающую в корни. Экспериментальная проверка пока
зала, однако, неправильность этого предположения; оказалось,
что растения торфяников энергично транспирируют воду, и, зна
чит, нормально ее получают. Таким образом, отпала выдвинутая
Шимпером причина физиологической сухости сфагновых торфя
ников. Но отсюда еще не следует, что нет других причин физиоло
гической сухости. Д ля неболотных растений торфяники действительно
физиологически сухи. Д ля болотных же находится немало факторов,
хотя бы периодически ограничивающих поступление воды в корни:
низкая температура в начале вегетации, часто возникающий анаэро
биоз, кислая реакция почвенного раствора, водоудерживающая спо
собность торфа. Ограничивая поступление воды хотя бы периодически,
эти факторы ставят болотные растения временами в условия минималь
ного водоснабжения при большой потере воды на транспирацию. Этого
достаточно, чтобы редукция листьев, защита устьиц от испарения
и другие ксероморфные признаки оказались полезными и закреплялись.
Редукция листьев и медленный рост болотных кустарничков могли
быть вызваны и плохим питанием.
» Ксероморфные болотные кустарнички не ксерофиты, а психрофиты.
Ксероморфоз у них соединен с сильным развитием гигроморфной губ
чатой ткани, что характерно для тундровых психрсфитов. Значение
крупных межклетных полостей здесь, как и в тундре, может состоять
в защите клеток внутренних тканей от холода.
Осмотическое давление болотных психрофитов— в пределах12—
18 am, редко до 20 или немного более. У росянки, не имеющей никаких
признаков ксероморфоза, атмосферное давление всего 6—7 am.
Ксероморфные растения сфагновых болот лесной зоны в северной
части ее и дальше на север, в лесотундре и тундре — обычные и повсе
местные обитатели минеральных почв. Даже в средней полосе лесной
зоны некоторые болотные кустарнички встречаются на минеральных
почвах — водяника, голубика. На севере они на минеральных почвах
встречаются чаще и обильнее, чем на сфагновых болотах. По своему
ареалу болотная флора — субарктическая (тундровая) флора. Непо
средственно после отступления ледника минеральные почвы совре
менной лесной зоны (в области бывшего оледенения) были покрыты
этой флорой. Позже, с потеплением климата и с распространением
лесов, светолюбивая и медленнорастущая тундровая флора могла
остаться и осталась среди лесов только там, где условия неблаго
приятны для лесной растительности: на сфагновых торфяниках и
ближе к северным границам леса, где древостой разрежен. Из тундро
вой флоры на сфагновых торфяниках остались только те виды, которые
смогли ужиться со сфагнумом. Следовательно, морфологические и
анатомические особенности болотных кустарничков возникли под
влиянием тундровых условий: низких температур, малоснежных зим,
иссушающего действия ветров, кислой реакции почв, их физиологи
ческой бедности.
При улучшении климата, условия, наиболее близкие к тун
дровым, тундровые кустарнички нашли на сфагновых торфяниках
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северной и средней ч асти лесной зоны (в лесостепной и степной зо н а х
сфагновые т о р ф я н и к и и и х ф лора редеют и исчезают).
И ногда р а с тен и я сф агн овы х тор ф я н и ко в относят к особому эк ол о
гическому типу оксилоф итов или растений к и с лы х почв (П о п л а в с к а я )Т ип этот к р а й н е недостаточно изучен. Более прави льн ы м к а ж е т с я
отнести к нему болотные р а сте н и я бореальной ф лор ы : Agrostis canina,

Molinia coerulea, Eriophorum polystachium, Eriophorum latifolium, Scheuchzcria и т. д. М ожет быть, с в я з ь их с увл аж нен ием кислым и растворам и
гум иновы х ки с л о т — явление того ж е по р я д ка , к а к приспособленность
галофитов к х л о р и д а м и сульф атам . Ч то ж е к а с а ет с я болотных к у с т а р 
ничков, то они экологи чески не отличимы от тундровы х пси хр оф и тов
(только ростом к р у п н е е , менее угнетаемы холодом).
Д ел о не в н а к л е й к е того и л и иного я р л ы к а , а в том, чтобы в с к р ы т ь
различие в экологи ческой природе р а зл и ч н ы х г р у п п болотных расте
ний. И м ею щ ихся исследований еще слиш ком д л я этого недостаточно,
и за к л ю ч е н и я , поэтому, гипотетичны. В качестве гипотезы м ожно
п ред п ол агать, что ф л о р у сф агновых торф я н и ков составляю т два
господствую щ ие т и п а :
1) о к с и л о ф и т ы — сфагновые м хи и бореальные травы ;
2) психрофиты — вечно- и летнезеленые к у с т а р н и ч к и су бар к ти че
с к и х м и н е р а л ь н ы х почв.
Н а их фоне р а с п р о с т р а н е н ы : 1) вполне приспособленные к эк о л о ги 
ческой среде т о р ф я н и к а плотоядные р астен ия, 2) мало приспособив
ш и е с я и потому угнетенны е лесные растения.

Экология растений сыпучих песков
Р а с т е н и я сы пучих под виж ны х песков ил и псаммофиты составляю т
ха р а к т е р н ы й тип растений, в м орфологии и биологии котор ы х с к а зы 
в ается в первую очередь приспособленность к физическим свойствам
с убст р а т а.
Сыпучие подвиж ны е пески р аспространены в разл и ч н ы х к л и м а т а х .
Н аиболее обширны м ассивы песчаных пустынь Средней Азии и К а з а х 
стана. К рупн ы е и мелкие массивы встречаю тся в степной и в д р у ги х
кли м атических зон ах, не ис к л ю ч ая и край него севера. Ч а с то они п р и 
урочены к берегам морей, к р у п н ы х рек, озер. Р а з н а я история флор,
климатические р а з л и ч и я — причи.на ф лористических разл и ч и й меж ду
отдельными песчаными массивами. Н еоднородность хим изм а песков
в р а зл и ч н ы х р а й о н ах т а к ж е о тр а ж а е тс я на флористическом составе.
Пески во в л а ж н о м кл и м ате пром ы ваю тся осадками и выщелочены
больше, чем в сухом и ж а р к о м , и потому беднее к а к п и та т е л ь н а я
среда. М ин еральн ы й состав песков тож е не везде одинаков, что вы зы 
вает р а з л и ч и я в м ин ерал ьн ом питании. Одни пески у в л а ж н я ю т с я
пресными водами, д руги е — засоленными. Н а разной глуби не нахоцится г р у н т о в а я вода.
Все эти р а з л и ч и я в н о с я т большое разнообразие в ф лор у сыпучих
песков. Но при всем ф лористическом р азно об разии р а зл и ч н ы х пес*аных массивов — ф лора сы пучих песков везде имеет некоторые общие
*
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особенности морфологии и биологии, вызванные общим свойством
всех подвижных сыпучих песков — их подвижностью.
Утрата песком подвижности, закрепление его при зарастании
сопровождается угнетением и выпадением псаммофитов; вместо них
развивается другая флора, свойственная песчаным почвам данного

района. Набор видов этой флоры определяется уже не столько физи
ческими, сколько химическими свойствами почвы и климатическими
факторами.
Наиболее выражена флора псаммофитов в песчаных пустынях.
В Кара-кумах, Кзыл-кумах, Муюн-кумах, Б. и М. Барсуках,’ прибалхашских песках и в других песчаных массивах Средней Азии, Казах
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стана и П р и к а с п и й с к о й низменности сыпучие пески пр остираю тся
на многие десятки ки л о м ет р о в, ч еред у я сь с песками, заросш им и и
утративш ими п о д виж ность. Сильные ветры — неп рем ен ная пр и н а д 
л е ж н ос ть песчаных п у с т ы н ь — о б р азую т из подвиж ны х песков б ар
ханы в виде вы соки х гр е б н е й и л и вал о в, часто п о л ул у н н ы х в очерта
нии, кр у т о о б р ы в аю щ и хся в заветрен ну ю сторону, пологих с наветрен
ной стороны. П р и к а ж д о м ветре — а они повседневны — песчинки
несутся по наветренной стороне б а р х а н а и скаты ваю тся в заветрен
ную. П оэтом у б ар х ан н е у к л о н н о движ ется, з а п о л н я я понижение
меж ду ним и следую щ им перед ним барханом . С наветренной ж е сто
роны песок вы д ув аетс я и о б р аз у ет с я впадина д л я наступающ его
сзади б ар х а н а . В общем, поверхность массива б ар ха н н ы х песков

Рис. 150. Распределение р а ст ен и й между гребнями барханов (по М. П. Петрову):
Н а закартированной площади в 7 000 м г >словными знаками (7— 6) КЕсбражекы все найден»
ные здесь растения, чтобы п о к а з а т ь разреж енность растительного покрова, состоящего из
Aristida pennata (1 ); Eremosparton flaccidum (2 ); Calligonvm arborescens (3 ); Ammodendron
Conollyi (4 ); Salsola R ichltri (5) и Calligcnvm caput medusae (0).

напоминает поверхн ость в о л н у ю щ его ся м о р я и х о т я медленнее, но
непрестанно м еняется (р и с, 149).
Вот этот постоянны й п е р е н о с песка ветром и я в л я е т с я главнейш им
фактором, без п р и с п о с о б л е н и я к котором у р астен ия не м огут скольконибудь устойчиво с у щ е с т в о в а т ь среди б ар х а н н ы х песков.
К а ж д о м у растению здесь у г р о ж а е т погребение песком или, наоборот,
оголение корневой системы. Б ы в а е т , что в н есколько дней б арх ан
погребает не то л ь ко н и з к о р о с л ы е т р а в ы , но и к у с т а р н и к и . Оголение
ж е корн ей у г р о ж а е т р а с те н и ю засы ханием . П р ор астан и е и укоренение
семян и плодов т о ж е з а т р у д н е н о , т а к к а к они м огут быть покрыты
слиш ком толстым слоем п е с к а ил и в период п р о р а с т ан и я о к а за т ь с я
н а сухой и г о ря че й п о в е р х н о с т и песка. Б ы с т р а я «поземка» песка под
секает и гу би т всходы. Все эти опасности больше на отлогой н аветрен
ной стороне б ар х а н а и м еньш е — в м е ж б а р х а н н ы х по н и ж ен и я х, где
ветер слабеет.
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Кроме борьбы с подвижностью субстрата, растениям барханных
песков в климате пустыни приходится приспособляться к особенно
стям водного режима. Водой песчаные пустыни богаче глинистых.
В межбарханных понижениях песок заметно влажен на сравнительно
небольшой глубине, летом с глубины 25—30 см, к осени — с глубины
около 50 см. Песок увлажняется атмосферными осадками и подземной

Рис. 151. Распределение влаги в барханном песке пустынь в связи с осадками и
температурой воздуха (по М. П . Петрову):
Помесячные количества осадков изображены столбиками. С и ю л я по октябрь осадков не было.
Средние месячные температуры показаны на кривой; н аи более ж ар ки й месяц — июль. Н аи
больш ее высыхание песка — в период с апреля по октябрь ( /) ; содерж ан и е воды в песке падает
до 1°/ о- Т акое высыхание песка наблюдалось до глубины 75— 1 00 см . Наибольшее охлаж дение
п е с к а —-в зимние месяцы (2); температура песка падает ниже 1 0 '. Наибольшему нагреванию
подвергается высохший песок; среди лета он был до глубины о к о л о 25 см (3) горячим и сухим,
температура его была 35° и выше.

росой; грунтовая вода иногда тоже недалеко, но часто она бывает
глубже 10 м, за пределами достижения корнями.
Атмосферная влага легко проникает в песок. Водоудерживающая
сила песка ничтожна и поэтому даже небольшие осадки улавливаются
и усваиваются корнями. В результате, в растительном покрове пес
чаных пустынь много’кустарников и невысоких деревьев. Некоторые
из них свойственны именно подвижным барханным пескам, другие —
заросшим. В барханных песках растения приурочены к межбарханным
понижениям (рис. 150).
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Рис. 153. Песчаный саксаул в пустыне Кара-кумы.
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Несмотря на удовлетворительное количество почвенной влаги,
растения барханных песков испытывают влияние сильной и продолжи
тельной атмосферной засухи,
свойственной знойному климату
пустынь. После бедной осад
ками зимы в пустынях бывает
и почвенная засуха (рис. 151).
/
/V )! VfA,
'/
Поэтому пустынные псаммофиты — ксерофиты и эфемеры.
t LJ N iif f li/ г
гОни
не Кара-кумы, где находится
Научно-исследовательская репетекская песчано-пустынная стан
ция.
Приспособления древесных и
кустарниковых псаммофитов к
жизни среди подвижного песка
заключаются прежде всего в
способности образовывать при
даточные корни на погребаемых
песком стволах н придаточных
почек и побегов на обнажаемых
корнях (рис. 152).
Придаточные корни обра
зуют: песчаный саксаул (Arthrophytum persicum) (рис. 153),
древовидная солянка (Salsola
Ricliteri), кандымы (Calligonum
caput medusae (рис. 154), С. arРис. 154. Ветка Calligonum caput medu
borescens), — все из сем. Chenosae с плодами.
podiaceae. Замечено, что образо
вание придаточных корней происходит, если растение засыпано пес
ком к осени и зиме. К весне этот песок будет влажный — и корни

/ 1/ Yk Штп

Рис. 155. Куст каллигонума, засыпанный песком к лету, погибает (справа).
Куст (слева), засыпанный к осени и зиме — образует придаточные корни и про
должает расти (по М. П. Петрову).
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появляются. Если же растение засыпано летом, то в сухом песке
корни не появляются и растение может погибнуть (рис. 155). Таким
образом, погребение песком к зиме оказывается для этих псаммофи
тов даже благоприятным фактором: способствуя образованию массы
придаточных корней, оно обеспечивает весной более раннее вегетирование растения (Петров, 1935). И здесь, следовательно, «расте
ние обращает в свою пользу враждебные силы природы».

Рис. 156. Деревцо песчаной акации ( Ammodendron
CorwllyiJ.

Корнеотпрысковые деревья и кустарники: песчаная акация (Ammo
dendron Conollyi ) — дерево до 6—7 .«высоты (рис. 156), Eremosparton
flaccidum — древовидный кустарник до 2—3 м, Smirnowia turkestanica — дают корневые отпрыски из почек, появляющихся на об
наженных (выдуванием песка) корнях. В дождливый период от
прыски укореняются.
У некоторых кустарников отмечается быстрый рост побегов, что
также предохраняет их от заноса песком.
Саксаул, виды Calligonum — безлистные, листья редуцированы до
незаметных чешуек. Крона их поэтому мало задерживает песок.
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/Многолетний злак барханных песков — селен или Aristida К аrelini (рис. 157)— образует в узлах кущения вертикально вверх
растущие побеги, имеющие свои узлы кущения выше материнского;
от них отходят горизонтально расходящиеся корни и новые расту
щие вверх побеги. Корни ниже расположенных узлов отмирают.
Корни аристиды шнуровидные, каждый заключен в чехол из песчи
нок, сцементированных на их поверхности (рис. 158). Чехол защищает
корень от высыхания, а в случае, если корень окажется на поверхности

Рис. 157. Корневая система Aristida Karelini.
Н а верхнем рисунке видно ярусное расположение корней. Каждое деление на верхнем рисунке
равно 1 м , на нижнем каждый квадрат равен 1 м* (по М. П. Петрову).

песка, чехол защищает его и от механических повреждении движущимся
песком. У других псаммофитов такое же двойное значение имеет опроб*
ковение корней.
Длиннокорневищная песчано-пустынная осока Carex physodes ус
пешно борется с песком, быстро прорастая сквозь его наносы (рис. 159).
Плоды псаммофитов снабжены различными приспособлениями,
увеличивающими их летучесть или пружинистость, способность пере
двигаться вместе с движущимся песком и этим избегать слишком глу
бокого погребения песком. Придаточные аппараты их разнообразны
(рис. 160). Щетинистые придатки плодов Calligonum придают им упру
гость и легкость, с которой они, подпрыгивая, катятся по песку; при
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Рис.

158.

Песчаные

чехлы

на корнях

аристиды.

Рис. 159. Заросль

Carex

physodes (фото

М. П. П(трова).

силе ветра меньше 1 м/сек они катятся со скоростью 20—30 м/мин
(Суслова). Остановленные каким-либо препятствием, они заносятся
песком. Так как опадение плодов происходит осенью, песок, похоронив-

12

10

14
ib
Рис. 160. Плоды псаммофитов:
1 — Smirnowia turkestanica; 2—.5, 9 — различные виды C alligonum ; 6 — Carex
physodes; 7 — A stragalus clilvensis; 8 — Rheum turkestanicum; 70 — Ephedra strobilacea; 11 — Salsola R ichterl; 12 — A rthrophytum perslcum ; 1 3 — Cryptodiscus
amm ophilus; 14 — Ammodendron conollyi; 15 — Ferula barchanicola; 16 — A ristlda
Karelini.

ший плоды, за зиму увлажняется, и весной семена, обеспеченные вла
гой, прорастают. Встречаются плоды вздутые (мешочки Carex physo
des, мешковидно раздутые бобы Smirnowia turkestanica) — тип аэро268
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стата, но катящегося по земле. У других летательные аппараты устро
ены по типу парашюта (A ristida), по типу пропеллера (Ammodendron), или крылатые (саксаул, Salsola, некоторые Calligonum) или пло
ские парусящие (Ferula). Некоторые растения в период обсеменения
целиком отрываются от почвы и, перекатываемые ветром, рассеивают
семена (ревень туркестанский, Agriophyllum minus, Horaninowia ullcina).
Ясно выражены v пустынных псаммофитов и приспособления к пе
ренесению засухи. Выше упомянуто о песчаных чехлах на корнях,
и об опробковении корней.
Корневые системы — специализированного типа (рис. 157, 161 и 162).
Они, как правило, неглубокие и чрезвычайно экстенсивные, с сильно

Рис. 163. Поперечный разрез через лист песчаной акации. Плот
ность строения, сильное развитие столбчатой и механической тканей.

развитыми боковыми корнями, которые далеко, до 10—20 м и более,
расходятся в стороны от главного корня или стебля. При этом они
придерживаются сравнительно влажного слоя песка (корни деревьев
и кустарников — в слое между 50 и 100—150 см) и улавливают влагу
атмосферных осадков. Весьма широкое распространение корней в
борьбе за влагу и недостаток последней вызывают крайнюю изре
женность растительного покрова (рис. 150). Видя на фоне голого песка
далеко расставленные растения можно подумать, что ими исполь
зуется незначительная часть субстрата и что растительный покров мог
бы быть гуще. Однако, подземная часть этого разреженного расти
тельного покрова часто оказывается вполне сомкнутой и недостаток
влаги кладет предел большему сгущению.
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(Транспирпрующие органы имеют минимальные поверхности. Гос
подствующие деревья и кустарники безлистны (листья атрофированы
до едва заметных следов), фотосинтез и транспирацию выполняют
тонкие ветви (саксаул, Calligonum, Salsola Richteri); у других —
листья есть, но резко кеероморфные (рис. 163). У Smirnowia
листья двух родов: сравнительно крупные весенние листья к лету
опадают и заменяются мелкими ксероморфными. У безлистных сак
саула, каллигонумов и др., вместо летне-осеннего листопада проис
ходит ветвепад — опадение части тонких однолетних ветвей. Листопад
и ветвепад начинаются летом, когда влажность песка уменьшается,

Рис. 164. Строение веточки Calligonum (по Василевской):
7— 2 — эпидермис с кутикулой; 3 — субэпидермальный
группы механических клеток; 5 — друзы.

слой; 4 —

И продолжаются до поздней осени. В это время в оставшихся листьях
И ветвях бывает дефицит влаги, что полезно для перенесения зимних
холодов.
При ксероморфной внешности побегов саксаула и других безлист
ных псаммофитов, характерно их анатомическое строение (рис. 1б4и 165).
Кожица голая, тонкая; устьица не погруженные. Под кожицей есть
слой бесхлорофилльных клеток. В них, как и в клетках кожицы, на
копляются жироподобные вещества, защищающие, по мнению С. И.
Кокиной, внутреннюю ткань от чрезмерного нагревания. Хлорофил
лоносная ткань состоит из крупных клеток и напоминает мякоть сук
кулентов; в отличие от последних она бедна водой.
Как безлистные, так и облиственные псаммофиты — деревянистые
и травянисты е— транспирируют очень сильно. По Арциховскому,
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песчаный саксаул летом транспирирует в сутки около 7 г поды; осенью,
после ветвепада— 2,5 г. Это уменьш ение— результат уменьшения
транспирирующей поверхности. По измерениям С. И. Кокиной транспирируют в 1 час на 1 г свежего веса:
Песчаная акация — о к о л о .......................0,6—0,7
Calligonum caput m e d u s a e .......................0,3—0,4
Salsola Richteri — о к о л о ..........................0,3 г
Песчаный саксаул — о к о л о ....................0,2—0,25

г
г
г

в то время как деревья и кустарники на соседних, но сильнее зарос
ших и потому более сухих песках транспирируют лишь 0,05—0,07 г,
т. е. в 5—10 раз меньше.
Травянистые псаммофи
ты транспирируют тоже
много. Особенно расточи
тельно расходует влагу
Carex physodes — обычное
растение на песках пусты
ни. Она сильно иссушает
песок и уменьшает выжи
ваемость всходов других
растений.
Транспирация псаммо
фитов уменьшает нагреваемость зеленых органов пал ящим солнцем. Жароустой
чивости способствует также
малая поверхность зеленых
органов, ветер и масляни
стые вещества, упомянутые
выше.
г и и . l u j , 1 ш п с jjcMHbin j j d j p e j ч е р е а ц и л и н д р и тг
ческий лист Salsola subapliylla (по Радкевпч и
Ксерофитность ПуСТЫНВасилевской):
ных
псаммофитов выра1

П ппопоп пт.ти

т о п а п

tia n a o

ип ш ш п п и

а — эпидермис; в — водоносная гиподерма; с и d — ассимиляционная ткань*, е
мелкие проводящие пучки; /
водоносная паренхима вокруг центрального проводящего пучка с механическим влагалищем (g).

ЖЛСТСЯ ВЫСОКИМ ОСМОТИЧСf it им
П Я Й П Р Н И Р М 1^* ' ( Р Т О Ч Н О Г О
iv iv iu n n u i и
СОКЗ, Д0СТИГЗЮЩИМ 80 йГП

V песчаного саксаула, свы
ше 40 am у песчаной акации, около 25 am у аристиды. Весной, пока
песок влажен, осмотическое давление много меньше; к осени оно
постепенно возрастает по мере высыхания песка и уменьшения воды
в растениях (рис. 166).
Приспособлением к жизни в ненадежных условиях увлажнения
являются и особенности роста всходов. При прорастании, гораздо
быстрее стебля растет корень. Семена прорастают весной, во влажном
песке. Но скоро верхние 20 см. совершенно высыхают, а затем высы
хают и более глубокие слои. Лишь на глубине 50 см и ниже песок
остается несколько влажным до осени. Все всходы, корни которых
не успеют добраться до этого слоя, погибают (рпс. 167).
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Примеры сыпучих песков во влажном климате — приморские дюны
по берегам северных морей и наносные пески вдоль рек. На дюнах
Гр/М Са ( Щ ) г

13/у

2 3 /v l

2 /ш

6 /1х

8£

Рис. 166. Сезонные изменения физиологических показателей
саксаула (по Кокиной).
А — концентрация клеточного сока (увеличивается летом и
осенью); В — количество воды (уменьш ается); С — количество
сахаров (максимум летом); D — воднорастворимые зольные веще
ства (увеличение к осени).

и на передуваемых ветром песчаных пляжах по берегу Финского за
лива растут типичные псаммофиты: Elymus arenarias, Festuca arenaria, Carex arenaria, Salixacutifolia. Первые три длинными корневи-

Рис. 167. Рост корней всходов Calligonum caput medusae. Слева — 3 всхода в воз
расте 1 года, справа — трехлетнее растение. Деления глубины песка по 25 см.
18

Шенников А. П.
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щами прорастают сквозь песчаные наносы. Ива-шелюга (S a lix асиtifolia) образует придаточные корни на заносимых песком стволах и
успешно останавливает движение песка. Характерно, что и северные
псаммофиты ксероморфны: жесткие, с сизым восковым налетом листья
Elymus arenarius, узкие свернутые листья Festuca arenaria, сизый
восковой налет на ветвях и блестящие кожистые листья S alix acutifolia. Суккулентность характеризует Hotiketiia peploides.
На сыпучих, хорошо отсортированных от ила песках обсыхающего
речного ложа, сопровождающих русла крупных рек, обычен типич
ный псаммофит Petasites tomentosus с крупными беловойлочными снизу
листьями и мощными длинными корневищами. Его корневища и
листья задерживают и накопляют песок, передвигаемый ветром
и водой (при разливах реки). Здесь же обильно растет ива-шелюга.
Подобно псаммофитам песчаных пустынь, северные псаммофиты
растут только на рыхлых незаросших песках. Закрепляя их по мере
разрастания, они на уплотненном песке обнаруживают явные признаки
угнетения и исчезают. Повидимому, все псаммофиты нуждаются
в очень хорошей аэрации субстрата.
Движущиеся пески часто возникают на месте уже закрепленных
песков при нарушении задернения. Неосторожный выпас скота легко
нарушает слабую задерненность сухих песчаных почв. Тотчас же начи
нается выдувание и перемещение песка ветром. Подвижные пески
дюн, барханов надвигаются на соседнюю растительность, на культур
ные угодья, даже на населенные пункты. Необходима борьба с ними.
В этой борьбе человек использует псаммофиты, разводя на подвиж
ных песках наиболее быстро растущие и закрепляющие песок виды.
В Европейской части СССР широко используется для этой цели
ива-шелюга. Черенки ее, воткнутые в песок, легко укореняются. Обиль
ное ветвление и быстрый рост побегов скоро создают надежную пре
граду песку. В барханных песках пустыни такое же значение имеет
посадка частоколов из черенков Calligonum и других кустарников,
образующих придаточные корни. Зная, что поверхностный слой песка
к концу лета высыхает, необходимо черенки употреблять длинные
и втыкать их на глубину более 0,5 м.
Опыты с посевами саксаула песчаного, который вместе с черным
или солончаковым саксаулом — главный источник дров в пустын
ной зоне, также указывают на необходимость пристального учета
его экологических требований к среде. При глубокой заделке его
семян они не прорастают, или ростки не выходят на поверхность
и погибают. При слишком раннем посеве всходы гибнут от весенних
заморозков. Слишком поздние посевы тоже рискованны: корень всхо
дов не успевает дорасти до слоя песка, обеспеченного влагой, и всходы
засыхают. Подсекающий всходы поток песка заставляет устраивать
ему различные преграды (щиты и пр.). По закреплении песка псаммо
фитами он становится пригоден для различных культур; доказатель
ство этого — сосновые леса на закрепленных дюнах, р а з н о о б р а з н ы е
бахчевые, зерновые, кормовые, плодовые растения — на степных и
пустынных песках.
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Экология водных растений

Экологические особенности воды как среды обитания водных
растений следующие:
1. Г а з о в ы й р е ж и м водной среды, в отличие от среды сухо
путных растений, отличается меньшим количеством и другим составом
воздуха. Воздух в растворенном состоянии бывает в воде в лучшем
случае в количестве 20—25 см3 на 1 л воды, тогда как сухопутные
растения располагают, в наземной части, воздухом, в литре кото
рого лишь незначительная часть занята парами воды. Из газов воз
духа особенно часто бывает в минимуме кислород (хорошо, если его
имеется б—8 см3 на 1 л воды, чаще бывает гораздо меньше); при 0,3—
0,5 см3 — нижний предел аэробной жизни.
Вода получает кислород, поглощая его из наружного воздуха;
кислород выделяется в воду и водными растениями при фотосинтезе.
При «цветении» воды от массового размножения микроскопических
водорослей фитопланктона вода бывает даже пересыщена кислородом.
Такое же значение имеют и заросли нитчатых водорослей и высших
водных растений (макрофитов).
Азот (газообразный) поглощается водой из атмосферы и получается
как продукт денитрификации азотистых соединений в донных отло
жениях при недостатке кислорода.
Растворенный в воде С 02 получается от дыхания всех водных орга
низмов, от разложения их трупов; поглощается также из воздуха.
В фотосинтезе участвует газообразный С 02 и Са(НС03)2. Из других
газов в воде нередко бывает сероводород (в стоячих водах от гние
ния белков при недостатке кислорода), метан (при разложении клет
чатки там же).
Количество газов, растворенных в воде, зависит от температуры и
от солености воды. В холодных водоемах их больше, в теплых или в
'■Теплое время —• меньше. В пресных водах газов больше, чем в соленых.
Распределение газов в толще воды не всегда равномерное. Недо
статок кислорода чаще бывает вблизи дна водоема и в его субстрате.
Особенно легко возникает дефицит кислорода в водоемах с застойной
водой зимой, подо льдом. Течения, волнения, токи воды от разниц
в тем пературах—-выравнивают содержание газов в воде. Газы
нужны водным растениям не только для фотосинтеза и дыхания;
ими у некоторых видов наполняются особые вместилища, они уве
личивают всплываемость или поддерживают тело растения в вер
тикальном положении (например, «плавательные пузыру» фукусов
и других морских крупных водорослей).
2. Т е п л о в о й р е ж и м в воде ровнее, т. е. суточные и годовые
амплитуды меньше, особенно в солоноводных водоемах. Тепловой
энергии солнца в водоемы поступает сравнительно мало, так как часть
-Ллучей отражается, много тепла уходит на испарение. В глубоких
озерах вода нагревается (днем и летом) и охлаждается (ночью и зимой)
только в поверхностных слоях, глубокие же имеют + 4° и менее. В не
которых холодных озерах севера температура не бывает больше + 4°.
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Охлажденная за ночь вода поверхностного слоя опускается как
более тяж елая вниз, вытесняя придонную воду, более теплую, вверх.
Последняя в свою очередь охлаждается. Так происходит вертикальная
циркуляция тепла и выравнивание температуры воды даже при пол
ном отсутствии течения и волн.
Весной вода прогревается позже, чем суша, что задерживает раз
витие высших растений (планктон есть и зимой).
* Осенью вода остывает медленнее, а около дна не охлаждается (при
достаточной глубине) ниже + 4 ° . Зимой подо льдом температура воды
выше 0°.
3.
С в е т о в о й р е ж и м характеризуется слабым освещением
и изменением качества света. В водоеме всегда темнее, чем на суше,
и день короче. Темнее потому, что много лучей отражается поверх
ностью воды, и чем солнце ниже над горизонтом — тем больше света
отражается и меньше проникает в воду. Поэтому и утром в воде рассвет
начинается позже, и вечером сумерки наступают раньше, чем на бе
регу водоема. Чем глубже, тем меньше проникает света, и период
освещения — короче. Глубина проникновения света зависит от про
зрачности воды. В открытом океане на глубине 1700 м на фотографи
ческой пластинке в течение 2 часов не появилось и следов почернения,
а на глубине 1000 ж сила света была равна одной трехмиллионной части
света на глубине 1 м. В Женевском озере, которое славится прозрач
ностью воды, на глубине 200—240 м — полная темнота. Водоросли
исчезают гораздо выше темной глубинной зоны. В пресных водах
они наблюдались не глубже 30 м, обычно же — при меньшей глубине.
В морях — глубже. Из озер СССР особенно прозрачноводен Байкал.
Белый диск (диск Секки; опуская его в воду определяют глубину,
на которой он перестает быть виден; эта глубина — мера прозрачности
воды) в Байкале виден до глубины 40 м. Прозрачность Черного моря—
20 м, Балтийского — 13 м, Белого — 8 м, Ладожского озера до 5 м.
Прозрачность воды очень часто уменьшается большим количеством
взвешенного ила, размножением планктона. При «цветении» воды
в мелких водоемах прозрачность уменьшается до долей метра и сила
света меньше 1 % полного.
Спектральный состав света в воде изменяется с глубиной. Красные
лучи поглощаются поверхностным слоем воды. Глубже проникают
зеленые и синие.
Сумеречное освещение в воде ближе к поверхности красное,
глубже — зеленое, а еще глубже — синее и фиолетовое.
Изменение качества света с глубиной обусловливает вертикальное
распределение водорослей в морях. В верхних слоях обитают преиму
щественно зеленые водоросли, глубже — бурые, еще глубже — крас
ные. Однако, некоторые красные встречаются и у поверхности (Corallina), а некоторые зеленые — среди бурых и красных (Cladophora).
Б урая и красная окраска зависит от наличия в клетках, кроме хлоро
филла, еще бурого фукоксантина и красного фикоэритрина, которые
составляют дополнительную окраску к преобладающим лучам (хро
матическая адаптация). Распределение высших водных растений,
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.укореняющихся, тоже зависит от света: они растут только на незна
чительных глубинах, в наших озерах редко глубже 1—2 м.
4.
Плотность
в о д ы больше плотности воздуха, и это
имеет значение для макрофитов. Нет необходимости в механических
конструкциях в виде механических тканей скелета стеблей сухопут
ных растений, поддерживающего их в вертикальном положении.
Наоборот, нужны: 1) изгибаемость, 2) пловучесть (взвешенность),
3) способность то подниматься, то опускаться в толще воды.
, ':5, Д в и ж е н и е
в о д ы имеет разностороннее экологическое
значение. Проточность воды, наличие в ней вращающихся (турбу
лентных) движений и течений, волнение, конвекционные токи — спо
собствуют снабжению растений минеральными солями, теплом и
воздухом. Сухопутные растения находятся в условиях менее равно
мерного распределения названных факторов.
Самое обилие воды облегчает растворение в ней минеральных
соединений из омываемых берегов суши. Минеральные соли по при
чине того же обилия воды в пресных водоемах находятся в виде чрез
вычайно слабых растворов, в которых содержание отдельных солей
измеряется иногда сотыми и тысячными ?долями процента (обычно
в сумме 0,2—0,5% и до 0,01—0,02% и меньше).
По содержанию минеральных солей различают водоемы олиготрофные.мезотрофные, эвтрофные и дистрофные. В олиготрофных питатель
ных веществ менее 0,001 г на 1 л. Дистрофные изобилуют растворен
ными в воде органическими (гуминовыми) кислотами, связывающими
минеральные соли в неусвояемые соединения; особенно бедны они каль
цием. Таковы озера на сфагновых торфяниках. Среди бедных песчаных
(кварцевых) отложений и гранитных пород и валунов обычны олиготрофные водоемы (озера Карелии, Мурманской обл.). Олиготрофные и дистрофные водоемы бедны растительной и животной жизнью;
эвтрофные — кишат ею. Различают еще водоемы (озера) по их хими
ческой специфике: жестководные известковые озера, кисловодные (с
особенно большой кислотностью воды),,железоводные, горько-соленые
и солоноватые (с NaCl, Na2S 0 4, Na2C03), сапробные (изобилующие
гниющими органическими веществами), сероводородные.
Соленые воды морей и горько-соленых озер содержат всех солей,
в среднем, около 35 г/л, но с большими колебаниями. Например,
соленость Черного моря 17—18 г/л, Аральского около 10 г/л и т. п.
Наиболее соленые водоемы в СССР — озера Эльтон и Баскунчак (до
250 —280 г/л) и мелкие горько-соленые озера Казахстана и Средней
Азии, залив Каспийского моря Кара-Богаз (до 200 г/л), Сиваш (до
100 г/л). Вблизи устьев реки — большое опреснение. При слабой
солености (меньшей 16 г/л) водоемы считаются солоноватыми
(Зернов).
Водоемы очень разнообразны по тепловому режиму (от холодных
до горячих), по глубоководное™, по застойности и текучести воды,
ilo подверженности ветрам и т. д. Даже в одном и том же водоеме
отдельные его участки разнообразны и в экологическом отношении
Для водных растений не одинаковы.
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Это разнообразие водной среды (географическое и топографиче
ское) обусловливает значительное разнообразие водной флоры различ
ных районов и даже отдельных участков одного и того же водоема.
Северные озера, более холодные и часто олиготрофные или дистрофные,
флористически беднее эвтрофных озер. Соленость озер исключает
большинство видов пресноводной флоры макрофитов. Холодноводные
северные моря богаче южных водорослевой флорой. Мелководные при
брежные участки заселены иначе, чем глубоководные. Характерный
экологический ряд в бесконечном разнообразии частностей повго-

Рис. 168. Схема распределения водных и прибрежиоводиых растений в зависимости
____
от глубины озера.
Н ач и н ая от берега: осоки; заросли тростника и камыша с примесью погруж енных в воду
растений; кувш инки, кубыш ки и другие растения с плавающими листьями; рдесты и другие
погруж енные в воду растения;*доныне мхи и водоросли (глубоководная часть озера без высших
растений).

ряется на пресных озерах: от берега по мере увеличения глубины
сменяются «пояса» осок, затем камыша, тростника, рогоза, за ними —
кувшинок и других растений с плавающими листьями, еще глубже —
погруженные рдесты и сопровождающие их другие погруженные в воду
виды; наконец — донные мхи и глубоководная часть озера без высших
растений (рис. 168).
На распределение водных растений, кроме глубины и связанного
с нею освещения, влияют и многие другие физико-химические особен
ности водоемов: волнение, каменистость или илистость дна, химизм
воды и т. д. Волны затрудняют укоренение и разрастание растений.
В северо-западных областях СССР преобладают северо-западные
ветры. Поэтому юго-восточные прибрежья озер подвергаются более
сильному и частому действию волн (прибою), чем прибрежья северозападные. В связи с этим зарастаемость северо-западных прибрежий
больше.
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Очень большое значение имеет химизм воды. Многие водные расте
ния не выносят загрязнения водоемов сточными водами, отбросами
фабрик и заводов, гниющей древесиной и т. п. Сильная засоленность
воды хлоридами, сульфатами, углекислым натрием исключает почти
всю пресноводную флору. Поэтому горько-соленые озера лишены
самых обыкновенных и повсеместных водных растений. Одним из
самых солеустойчивых гидрофитов в нашей флоре является Potamogeton pectinatus. В солоноватых озерах северного Казахстана находили
Potamogeton lucens, P. perfoliatus, M yriophyllum verticillcitum, Lcmna
(risulca при 8 г солей на 1 л.
Несмотря на эти и подобные местные различия пресноводная флора
отличается обилием видов с широкими географическими ареалами.
Замечательно, что в водной флоре морей и океанов видов высших
растений очень мало, гораздо меньше, чем в пресных водах (а высших
споровых —'папоротникообразных и м х о в — нет ни одного). В миро
вой флоре их насчитывается не более 30 видов 1. В наших морях
встречаются лишь немногие виды Zostcra и Ruppia. На фоне огром
ного разнообразия и сложности форм морских водорослей бедность
высшей флоры морей удивительна.
Однако, несмотря на разнообразие водной среды и различия в ви
довом составе и в распределении водной флоры — вода есть везде
вода, и эта специфичность водной среды, охарактеризованная выше,
наложила печать на форму, строение и жизнь водных растений: у них
выработались особенности, выгодные при жизни в воде.
Приспособленность к водной среде наиболее сильно выражена
(если ограничиться только макрофитами) у растений, полностью
погруженных в воду. У растений, вегетативные органы которых хотя
бы частично соприкасаются с воздушной средой — есть уже черты,
свойственные сухопутным растениям. Растения с торчащими над водой
стеблями и листьями соответственно теряют характерные черты водных
растений. Поэтому различают следующие группы высших водных
растений:
I. П о г р у ж е н н ы е в в о д у 2. Только цветы у некоторых —
над водой.
1) Н е у к о р е н я ю щ и е с я (взвешенные). Виды Utricularia, Сеratophyllum, Lemna (risulca, Aldrovanda vesiculosa.
2) У к о р е н я ю щ и е с я подводные. Виды Isoetes, M yriophyl
lum, лютики из подрода Batrachium без плавающих листьев, Pota
mogeton (виды без плавающих листьев), Subularia aquatica, Elodea,
Litorella, Callitriche autumnalis, Lobelia Dortmana, Vallisneria spi
ralis.
II. Р а с т е н и я с п л а в а ю щ и м и л и с т ь я м и (аэрогидатофиты плавающие, по Поплавской), и л и с л и с т о п о д о б н ы м и
с т е б л я м и , и л и с о т ч а с т и т о р ч а щ и м и из
воды
листьями.
1 Относящихся к семействам Potamogetviaceae и Hydrocharitaceae.
2 П о п л а в с к а я Г. И. (1948) эту группу разделяет на: 1) гндатофпты на
стоящие (всегда в воде), 2) аэрогидатофиты погруженные (циеты над водой).
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1) Н е у к о р е н я ю щ и е с я , плавающие. Hydrocharis morsus ranae,
Salvinia natans, Lcmna. minor, W ol/fia arrhiza, Spirodela polyrrhiza.
2) У к о р е н я ю щ и е с я . Виды Nymphaea, Nuphar, Limnanthemum, Po
lygonum amphibium, Ranunculus aquutilisи др., водные лютики рдесты
с плавающими листьями (Potamogeton natans и др.), Trapa natans,
Callitriche verna, Slratiotes aloides.
III.
Воздушно-водные
растения — поднимаю
щиеся
высоко над
в од о й (гидрофиты, по Поплавской).
Sagittaria sagittifolia, Alisma plantago, Sium latifolium, N asturtium
amphibium, Ranunculus lingua, Scirpus lacuslris, Butomus umbellatus,
Phragmites, Sparganium ramosum,
Glyceria jluitans и мн. др.
Растения, относящиеся к послед
ней группе, называют г е л о ф ит а м и, к двум первым — г и д р о 
ф и т а м и. Гелофиты могут расти
и не в воде, лишь бы почва была
насыщена водой, но могут нормаль
но развиваться и в воде, поднимаясь
над нею значительной частью стеб
ля. Они образуют промежуточную
группу между водными растениями
и сухопутными. Трудно определить
границу между ними и травянисты
ми гигрофитами и даже гигромезофитами. Называют их также при
брежно-водными, земноводными.
Экологическая группировка вод
ных растений не совпадает с таксо
номической. В одну и ту же эколо
гическую группу входят растения
различных семейств и классов; в
разных группах оказываются раз
Ри с. 169. Водный лю тик ( R an u n cu lu s
a q u a t ilis } . Водная ( 1 ) и назем ная ( 2 )
личные виды одного и того же рода.
формы.
Рассмотрим
приспособления
водных растений к водной среде.
1.
Увеличение
поверхности
листьев
при
небольшом
о б ъ е м е (рис. 169 и 170). Погруженные в воду
листья находятся в особых условиях фотосинтеза: ослабленное осве
щение и поступление С 02 из воды. В этих условиях выгоднее иметь
листья очень тонкие или сильно рассеченные на узкие дольки. В них
хлорофиллоносные клетки получат максимум света; в толстых листьях
внутренние клетки испытывали бы недостаток света. Облегчается и
проникновение воды с С 02 или с Са(НС03)2 внутрь всех клеток.
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рассеченность листьев на тонкие нитевидные доли характеризует
погруженные листья Ceratophyllum, M yriophyllum, Utricularia, водных
лютиков. Широкие, но очень тонкие подводные листья имеют кув
шинки и кубышки, многие рдесты, валиснерия и др. Они предельно
тонки у Elodea (всего 2 слоя клеток) и водных мхов (1 слой клеток).
2.
Р а з н о л и с т и е ( г е т е р о ф и л и я ) или развитие на од
ном и том же растении листьев типично водных, погруженных, и.
листьев плавающих на поверх
ности воды или возвышаю
щ ихся над нею (рис. 170
и 171).
Встречается у многих вод
ных растений (2-й группы) и
у воздушноводных. Разно
листое характеризует боль
шую пластичность листьев и
соответствие их организации
окружающей среде. Плаваю
щие листья обеспечивают фо
тосинтез лучше погруженных.
У Salvinia погруженные ли
стья не столько органы фото
синтеза, сколько минерально
го питания и спорофиллы.
Плавающие листья широкие,
\Т. е. с большой уловляющей
свет поверхностью. Строение
их сложнее строения погру! женных листьев. У одних ви;ДОв (N asturtium amphibium,
"Sagittaria, Sium и др.) наблю
даются на одном и том же
Рпс. 170. Кубышка (N u ph ar luteum):
стебле все переходы от типич 1— п лав аю щ и й л и с т с толстой гл а д к о й п ластин кой ;;
подводны е л и с т ь я с тон к и м и к у р ч ав ы м и п л а 
ных погруженных
листьев 2сти—н кам
и ; 3— толстое корн ев и щ е с л истовы м и сле
внизу до типично воздушных
д а м и ; 4 — сл абы е к о р н и .
листьев. У других (Salvinia,
Nymphaea, Nuphar, Potamogeton natans) типичные погруженные
; листья сменяются плавающими, резко отличными от погруженi ных. Первые виды — с постепенными переходами — часто встречаются
не в воде, а на мокрой почве у воды, на обсыхающем дне озера и т. п.
Их называют земноводными растениями («амфибиями»). Вырастая
;,на мокрой суше, во взрослом состоянии они принимают облик сухо
п у тн о го растения, так как имеют только воздушные листья (рис. 169
|и 172). Однако на первых фазах своего роста на суше некоторые из
ьЯих образуют 'листья погруженного типа, скоро засыхающие и у
^Взрослого растения отсутствующие. Наглядно эго бывает выражено
Щу S iu m latifolium, погруженные листья которого — тонко рассеченные
; на множество мелких и узких долей, а воздуш ны е— перистораз
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дельные на немногие широкие доли. Следовательно, выработавшийся
в водной среде тип строения листа стал наследственным признаком,
проявляющимся (но не жизненным) в воздушной среде.
У Ceratophyllum отличают гетерофилию тепловую, т. е. образование
осенью, в холодной воде, побегов, листья которых отличаются от
летних более широкими лопастями и большей жесткостью.

Р и с. 171. Ж ер у х а (N a stu rtiu m a m p h ib iu m ). Разиолистпе.

Строение погруженных и плавающих листьев см. рис. 173.
Строение погруженных листьев всегда более упрощенное, теневого
типа. Характерен тонкостенный, без кутикулы, эпидермис; легко про
пускающие воду клетки его мало отличимы от внутренних *. Клетки
1 Иногда среди клеток эпидермиса расположены клетки, отличаю щ иеся от
д р у ги х формой, размерами, большей проницаемостью оболочек для воды.
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эпидермиса часто с хлоропластами. У Elodea эпидермиса нет. Отсут
ствие (за ненадобностью) устьиц. Отсутствие дифференцировки листовой
паренхимы на клетки столбчатой и губчатой тканей; все клетки почти
одинаковые. Очень слабое развитие проводящих тканей (сосудистых
пучков) и механических элементов.
Плавающие листья имеют более сложное строение. Они дорзивентральные, светового типа. Нижний эпидермис, омываемый водой, без
устьиц. Верхний эпидермис более толстостенный, с кутикулой, нередко
блестящий (отражающий свет). -В нем большое количество устьиц;
на единицу поверхности их
приходится больше (400—
600 на 1 мм2), чем у мно
гих сухопутных растений
(100—300). Отчетливая дифференцировка клеток мя
коти на столбчатую и губ
чатую ткани. Последняя
с крупными межклетными
полостями. Сильнее разви
ты механические элементы
и проводящие пучки. П ла
вающие листья заметно
толще и прочнее погружен
ных.
3.
Центральное
р а с п о л о ж е н и е ме
ханических
эле
м е н т о в (рис. 174). В
отличие от большинства су
хопутных растений, у кото
рых механические клетки и
ткани сосредоточены, глав
ным образом, ближе к пери- Р и с. 172. Стрелолист ( S a g it t a r ia s a g it tifo lia )
ферии стебля, у водных рав воде и на суше (схема П оплавской).
стений они расположены в
центре стебля, а в листьях —• по центральной оси листовых долек или
среди мякоти в широких листьях. Этим достигается изгибистость
стеблей и листьев, уменьшается опасность разрыва. Благодаря такому
строению тонкие стебли некоторых водных растений и черешки пла
вающих листьев достигают большой длины, сохраняя прочность при
волнении и быстром течении. Впрочем, слабое развитие периферической
механической ткани в виде колленхимы наблюдается и у водных ра
стений (например, в цветоносах и черешках листьев кувшинок,
рис. 175). Механической устойчивостью обладают также стебли и ветви
водного мха Fontinalis antipyretica, растущего на камнях в быстроте
кущих речках. Длинные водные листья ежеголовок, стрелолиста,
сусака в виде тонких и узких лент часто простираются по течению
порожистых речек, непрестанно колеблемые и изгибаемые водой.
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Океанские водоросли, достигающие длины многих десятков метров
(Macrocystis pyrifera, Nereocystis и др.), имеют «стебель» в виде длин
ного и тонкого (0,5—1 см в диаметре) каната, в центральной части
которого есть клетки с утолщенными стенками; на нем, ближе к по
верхности воды расположены длинные (около 1,5 м) изгибистые
«листья». Такие водоросли выдерживают океанские бури.

Ри с. 173.

Строение

плаваю щ их (в в е р х у )
листьев кубы ш ки.

и

подводных

(в н и з у )

4.
С и л ь н о е р а з в и т и е м е ж к л е т н ы х п о л о с т е й в ли
стьях, в стеблях, в корнях и других органах (рис. 173— 178). Эта осо
бенность обеспечивает омывание водой (с газами и солями) внутренних
клеток и увеличивает легкость и пловучесть взвешенных в воде и пла
вающих органов. У воздушно-водных растений и у гидрофитов с пла
вающими листьями система межклетных полостей служит как венти
лирующая система, облегчающая обмен с наружным воздухом и снаб
жающая им, через устьица, подводные побеги и корни растения. Заме
чено, что обилие устьиц на верхней стороне плавающих листьев свя
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зано с сильным развитием межклетных полостей. Периодическое по
явление и исчезновение в воде межклетников пузырьков газа, изменяя
пловучесть стебля, спо
собствуют его всплыва. нию или, наоборот, по
гружению.
5.
Р е д у к ц и я кориевой с и с т е м ы —
вплоть до исчезновения
ее у некоторых гидро
фитов, или до потери
ею своей основной функ
ции (Lemna minor). У
элодеи корни факульта
тивны: она может обхо
диться и без них. Расте
ния, прочно укореняю
щиеся, все же имеют
упрощенные корни, мало
ветвистые, без корневых
волосков. Они служат
почти только для при
крепления к субстрату,а
питательные функции их
имеют
второстепенное
значение. Редукция кор
невой системы — особенно большая у гидрофитов, менее замет
н ая у гелофитов — объясняется, конечно, характером питания, которое
осуществляется, главным образом, непосредственно всей поверхностью
тела. Поэтому у гидрофитов
редукция корней выражена
резче, у гелофитов — менее
резко. Атрофия и редукция
корней не исключает длин
ных корневищ, которые слу
жат для вегетативного размно
жения и как органы запаса
пластических веществ. Тон
кие, длинные и ветвистые кор
невища имеют, например, рде
сты. Кувшинки и кубышки
имеют очень толстые, до 10 см
Р ис. 175. Поперечный р азрез череш ка листа
и более в поперечнике, много
кувшинки (N ymphaea alba).
летние корневища (рис. 170).
Кроме перечисленных главных морфологических и анатомических
особенностей, водным растениям свойственны многие другие особен
ные черты физиологии и биологии развития, также вызванные водной
средой обитания гидрофитов.
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п о г р у ж е н н ы м и листьями производится энергично. На
указывают пузырьки кислорода, выделяемые элодеей при ярком
солнечном освещении. В опы
тах В. А. Бриллиант Elodea
densa выделяла 2—5 см3 0 2
на 1 г сухого веса в течение
1 часа. В водоемах интенсив
ность фотосинтеза уменьшает
ся с глубиной, по мере ослаб
ления освещения.
Там, где поверхность воды
покрыта плавающими листья
ми кувшинок, рдестов и т. п.,
живущие тут же погруженные
в воду гидрофиты испытывают
большое затенение, что ска
зывается и на фотосинтезе.
На погруженных листьях
рдестов часто можно видеть
известковую корочку или че
шуйки. Они получаются при
фотосинтезе: из растворимой
Са(НС03)., углекислота усваи
Ри с. 176. Водокрас (H y d r o c h a r is m orsu s
вается,
и на поверхностях ли
ra n a e).
ста остается плохо раствори
С троение р а зл и ч н ы х о р га н о в р а с т е н и я : л и стьев,
мый осадок СаС03. В богатых
стебл ей , к о р н ей , н и ж н его и вер х н его эп и дер м и са.
известью водоемах некоторые
гидрофиты (рдесты, элодея) бывают жесткими от накопления извести.
Транспирация есть только у гидрофитов с плавающими листьями
и у воздушно-водных.
Плавающие листья тран
спирируют слабее воз
душных. Последние, ме
нее непосредственно свя
занные с водной средой,
окруженные воздушной
средой, — по интенсив
ности транспирации при
ближаются к сухопут
ным гигро- и мезофитам.
В отличие от плавающих
листьев они имеют устьи
ца на обеих сторонах
листа.
Воздушно-водные ра
стения особенно чувстви Р ис. 177. Ч асть поперечного р азр еза стебля озер 
тельны к уменьшению ного камы ш а ( S c ir p u s la c u s tr is ) с крупн ы м и
влажности воздуха. В
меж клетными полостями (К ом аров).
Ф отосинтез

это
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солнечны е дни среди лета, в наиболее жаркие и сухие часы, наблю

дается завядание воздушных листьев. Оно сопровождается уменьше
нием воды в листьях и усилением осмотического давления. Почва при

згом остается мокрой. Повидимому,
корни работают слабо. У растении
С погруженными листьями встре
чаются гидатоды и сходные с ними
образования, возможно используе
мые растением для ускорения смены
роды в своем теле.
- Осмотическое давление v погру
ж енны х и плавающих гидрофитов
не превышает 10 am, у воздушнойодны х — немного выше. Увеличе
н и е его к концу лета объясняется,
йповидимому, накоплением в клергочном соке растворимых угле
водов.
Р и с. 178. Р я ск а ( L em n a g ib b a ) общий
вид и строение плаваю щ его побега.
| Физиологическими
исследова
ниями водные растения почти не за
тронуты. Элодея, которой часто пользуются как объектом для физиоло
гических опытов, отличается от господствующих типов водных расте
ний, и обобщать относящиеся к ней сведения преждевременно.

Рис. 179. Вегетативное размножение (Hydrocharis morsus rartae) зимующими
печками.

Водная среда благоприятна для вегетативного размножения гидрс•фитов. Любая веточка элодеи, водокраса, урути и т .п ., оторванная
от материнского растения, способна разрастаться самостоятельно.
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Это же свойство ускоряет и расселение гидрофитов течениями, ветром
(волной), судами и т. п. Широко распространено разрастание и вегета
тивное размножение корневищами.
Существуют и особые органы вегетативного размножения (и в то
ж е время зимовки) в виде почек, называемых турионами (рис. 179).
У Hydrocharis morsus ranae турионы — замкнутые овальные почки

Ри с. 180. Турионы P otam ogeton c ris p u s. Один из них
отделился от материнского растен ия.

на верхушке тонких длинных безлистных веточек. Образуясь летом,
они разрастаются в дочерние облиственные побеги с розеткой плаваю
щих листьев. Осенние же почки отрываются, падают на дно водоема
и там зимуют; весной они всплывают на поверхность воды и разра
стаются в новый побег. Почки Utricularia, M yriophyllum, Ceratophyllum — верхушки облиственных стеблей и ветвей, отличающиеся осо
бой укороченностью междоузлий; поэтому листья тесно прилегают
один к другому, образуя компактную почку. Осенью стебли отмирают,
почки же зимуют, а весной их междоузлия удлиняются в обычный лет
ний побег. У некоторых погруженных рдестов ( Potamogeton crispus)
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этот орган еще менее отличается от обычных вегетирующих побегов
(рис. 180).
Погружение стеблей и особенно турионов к осени на дно происхо
дит благодаря накоплению в клетках крахмала: удельный вес увели
чивается, и почка тонет. Весной крахмал превращается в растворимые
углеводы или в жиры — и ночка всплывает. Возможно также, что
в межклетных полостях образуются пузырьки газа, увеличивающие
всплываемость.
Считают, что погружение на дно на зимний период не только почек,
но и целых растений (Elodea, Lemna и др.) — приспособление, облег
чающее зимовку, так как растения оказываются зимой при темпера
туре около -f- 4°. Впрочем, по наблюдениям на обсыхающих к зиме
мелководьях Рыбинского водохранилища почки гидрофитов зимуют
на суше в замерзшем состоянии, не теряя жизненности.
Телорез (Stratiotes aloides) растет полностью погруженный в воду,
или же в полупогруженном состоянии. Наблюдалось также всплыва
ние корневищ кувшинок. Таким образом, передвижение гидрофитов
в толще воды по вертикали — явление нередкое и имеющее разнообраз
ное биологическое значение (перенесение растения в требуемые в дан
ный период развития условия освещения, температуры).
Семенное размножение гидрофитов осуществляется благодаря раз
личным приспособлениям, и сравнительно с вегетативным — менее
надежно. У некоторых погруженных донных цветковых, все время
остающихся в воде, — клейстогамные цветы (Subularia aquatlca,
Callitriche autumnalis).
У большинства погруженных гидрофитов цветоносные стебли на
время цветения приподнимаются над водой, и цветение происходит
в воздушной среде. То же и у растений с плавающими листьями. Есть
ветроопыляемые гидрофиты (рдесты и др.), и насекомоопыляемые
(кувшинки, пузырчатки и др.). Некоторые гидрофиты цветут крайне
редко (Lem na). Наиболее сложное приспособление к опылению у по
груженной валлиснерии (рис. 181). Бутоны мужских цветов, образуясь
в воде, отрываются от цветоножек, всплывают на поверхность воды и
здесь раскрываются. Женские бутоны длинной цветоножкой выносятся
на поверхность и, не отрываясь, раскрываются. Плавающие кругом
мужские цветы касаются женских цветов, и происходит опыление.
После этого женский цветок закрывается, цветоножка спирально
закручивается и увлекает цветок на дно, где и происходит созревание
плода.
Отцветшие цветы и соцветия кувшинок, рдестов и т. п. тоже погру
жаются в воду, и созревание плодов происходит в водной среде.
Волнение поверхности воды, дожць, холод и тому подобные неблаго
приятные для опыления условия часто мешают семенному размноже
нию гидрофитов.
Среди гидрофитов есть несколько плотоядных: различные виды
пузырчаток, альдрованда. На листьях их имеются ловушки для мел
ких водных организмов. У некоторых пузырчаток одни побеги без
ловушек для мелких водных организмов, усаженные зелеными ли19
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Рис. 181. Валлиснерия ( V allisneria sp iralis),
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|тьям и, другие — без зеленых листьев, дольки листьев превращены
р ловушки (гетерофилия). Плотоядность возникла, очевидно, в связи
| недостатком нитратов и освещения в густых зарослях гидрофитов.
Ц Способность гидрофитов переносить обсыхание водоемов гораздо
меньше, чем у гелофитов. На обсохшем дне часто встречаются—на мок
ром илистом субстрате— водные лютики, водяная звездочка, даже
;йубышка и т. п. — но всегда в очень угнетенном состоянии: с укоро
ченными междоузлиями, мелкими листьями, с пониженной генерафивностью и т. п. На рис. 182 видно изменение строения листа вод
ного лютика, растущего на обсохшем дне. Гелофиты же растут хо
рошо и без покрытия водой, была бы почва достаточно мокрая.
I На примере водных растений ясно видно, что в экологии нельзя
^ограничиваться изучением только влияния на растения внешней среды.

Рис.

182. Строение листьев водного лютика в водной среде ( 1 )
и растущего на обсохшем дне ( 2 ) .

При переходе к сухопутной ж изни листовые доли приобретают сплющенную
форму, более плотное строение, зачатки расчленения мезофилла на палисадную
и губчатую ткан и, новые проводящие пучки.

Дело в том, что сами они, в свою очередь влияя на среду, беспрерывно
;ее изменяют. Таким образом, они живут под влиянием ими самими
'изменяемой среды. Познание влияния среды будет полным лишь в том
"случае, если будет учтена изменчивость среды под влиянием самих
растений.
Даже микроскопические водоросли планктона, быстро размно
ж а я с ь и вызывая «цветение» воды, и столь же быстро отмирая, при
Жизни и после смерти изменяют физические свойства и химизм воды.
SB периоды «цветения» воды уменьшается ее прозрачность, увеличи
вается насыщение воды кислородом, реакция воды изменяется в сто
рону щелочности днем, а ночью — снова подкисляется. Установлено
прижизненное выделение водорослями в воду органических кислот:
щавелевой, винной, лимонной, янтарной (Горюнова, 1948). Отмирая,
фитопланктон образует на дне водоема толщу органического ила,
-аэробное бактериальное разложение которого уменьшает в воде коли
чество кислорода, увеличивает количество нитратов и других солей,
анаэробное — обогащает воду сероводородом и другими продуктами
-неполного разложения и восстановительных процессов. От накопле
ния толщи органических остатков водоем мелеет и, следовательно,
в нем изменяется световой и тепловой режим.
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В небольших озерах поясное распределение водных растений от
ражает смену экологических условий, ими же самими вызываемую.
По мере того как озеро или часть его мелеет от накопления на дне
ила, появляются сперва крупные водоросли (харовые и зеленые) и под
водные мхи, затем рдесты и другие погруженные цветковые, а за ними
и растения с плавающими листьями; с появлением крупных воздушно
водных растений заполнение озера их остатками ускоряется.
Увеличивается и влияние макрофитов на свойства воды. Под влия
нием фотосинтеза в зарослях элодеи pH доходит до 10,6, а пересыщение
воды кислородом достигает 256%. Усваивая воду всей поверхностью
тела, гидрофиты извлекают из нее и накопляют в себе минеральные
соли. Накопление их особенно обращает на себя внимание потому, что
в воде минеральные соли находятся в ничтожных концентрациях.
Даже в морской воде NaCl составляет не более 3% , а концентрация
других солей выражается десятыми и сотыми процента. В пресных
водоемах солей еще во много раз меньше. Между тем в теле гидрофи
тов их оказывается в десятки, сотни и даже тысячи раз больше, чем в
окружающей воде. Наблюдается и избирательное поглощение; поэтому
минеральный состав различных видов неодинаков, хотя они растут
часто рядом. Например, в элодее накопляется Са и К, в частухе и
стрелолисте К, в Equisetum heleocharis и Zostura — Si, в Тгара natans
много Мп, в харовых водорослях — Са и т. д.
Накопление тех или иных элементов в теле растения происходит
потому, что они употребляются, по мере поступления, на рост тела и на
биохимические процессы в нем, и, таким образом, неизбежно посту
пление все новых количеств необходимых солей из окружающего рас
твора.
В зависимости от заселения водоема теми или иными видами расте
ний, химизм водоема изменяется в определенном направлении. Неболь
шие озера или пруды, заполненные элодеей, постепенно теряют бывшие
в воде соли Са и К, и вода становится, по солевому составу, непригодной
для той же элодеи (если потеря Са и К не восполняется поступлением
их с берегов или из разлагающихся остатков элодеи и других растений).
С другой стороны, отмирая и разлагаясь, накопители солей увеличи
вают их количество в воде, и начальная олиготрофность ее может сме
ниться мезотрофностыо.
Интересные соображения о происхождении неукореняющихся
водных растений высказаны Б. А. Быковым \ По его мнению, их
филогенетические предки были эпифитами тропических лесов, где
и теперь есть эпифитные Utricularia, тоже плотоядные. Наши неукореняющиося гидрофиты принадлежат к семействам, центром происхо
ждения которых является тропическая зона земли. Редукция корней,
насекомоядность, образование воздушных .межклетных полостей —
встречаются и у эпифитов влажных тропических лесов, где атмосфера,
насыщенная водяными парами, обилие осадков в виде ливней, забо
лоченность почвы, обилие мелких водоемов, тенистость создают усло1 Вестник Академии паук Казахской ССР, 1948, 2.
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вия жизни, уже недалекие от условий водной среды. Бывшие у эпифи
тов зачатки организации неукореняющихся гидрофитов получили даль
нейшее развитие у их потомков, попавших в водную среду водоемов
тропических лесов.
[Изучение экологии водных растений практически важно потому,
что во многих случаях необходимо управлять их видовым составом и
их размещением и разрастанием в водоемах. Это нужно в интересах
рыбного и охотничье-промыслового хозяйства, так как заросли водных
растении являются местом нереста и откорма рыбы, кормовой базой
водоплавающей дичи. Качество нерестилищ и пастбищ рыбы и дичи
может быть хорошим, может быть и неудовлетворительным в зависи
мости от флористического состава, обилия и размещения водных ра
стений. Основываясь на знании экологии водных растений, можно регу
лировать их состав, создавать заросли желательного состава, густоты
и т. д.
Иногда возникает надобность бороться с чрезмерным разрастанием
гидрофитов, когда они мешают транспорту, загрязняют бальнеологи
ческие водоемы, увеличивают малярийность, ускоряют обмеление
прудов и т. п. Иногда, наоборот, бывает потребность в искусственном
разведении полезных водных растений.

БИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Понятие о биоценозе
Растения всюду находятся в окружении другими организмами — рас
тительными и животными. Даже у крайних пределов жизни на земле —
в холодных пустынях Арктики, в самых знойных и сухих пустынях и
у вечных снегов на вершинах гор — и там, где при первом заселении
каменного субстрата или голых песков появляются первые одиночные
высшие растения — они уже окружены «живой средой» в виде микро
флоры и микрофауны в ризосфере, на поверхности субстрата и на над
земных органах. В поле, в лесу, на лугу и т. д. любое растение окружено
другими организмами, и все они находятся в сложных взаимных отно
шениях друг с другом и с «мертвой» средой обитания. Одни являются
пищей для других, иные — убежищем или опорой, одни перехваты
вают часть пищи от соседей, другие — увеличивают пищевые ресурсы
и т. д.
t Совокупность организмов, населяющих данную территорию и
связанных друг с другом взаимными зависимостями и взаимовлия
ниями называют биоценозом.
Отношения между членами биоценоза называют биоценотическими
отношениями.
Таким образом, следует различать:
1) взаимоотношения между организмами биоценоза или биоценотические отношения;
2) взаимодействия между организмами и «мертвой» средой или
экологические отношения;
3) взаимозависимости между элементами физической среды или
физические (физико-химические) отношения.
В сложном сочетании физических, экологических и биоценотических отношений формируются и живут, постоянно изменяясь, разно
образные биоценозы.
Изучением биоценозов занимается биоценология или учение о ж и
вотно-растительных сообществах, и ее части: зооценология (учение
о животных сообществах или зооценозах) и фитоценология (учение
о растительных сообществах или фитоценозах). Фитоценология, изу
чая лесные, луговые и иные растительные сообщества в их взаимо294

С вязях со средой, основывается на экологии растений, образующих.
^изучаемые сообщества. С другой стороны, именно разработка фито
ц енологии подтвердила указанное Ч. Дарвином огромное значение
для жизни, распределения и эволюции растений биоценотических
взаимоотношений
между
ними. Тем самым фитоцено
логия способствует развитию и углублению эколо
гических исследований. Тео
рия фитоценологии на эко
логических основах разра
ботана академиком В. Н .С у
качевым;
1 При рассмотрении поч
тенны х факторов было обращеновнимание на взаимо
влияния между высшими
растениями и микроорга
низмами почвы (без кото
рых не существует и поч
вы). Известно, что этой
системе
биоценотических
отношений между зеленым
растительным
покровом
■земли и микробным бесхлорофилльным
населением
почвы акад. В. Р. Вильямс
придавал такое значение,
что регулирование ее считал
основой рационального зем
леделия и растениеводства.
Изучение микробиоло
гии почв, производимое с
большим успехом советски
ми микробиологами, пока
зало, что отдельные группы
и виды почвенных микроорганизмов находятся в сложных взаимоотно
шениях не только с высшими растениями, но и между собою. При
меры этого приведены выше (стр. 202—204).
Рассмотрим теперь влияние на высшие растения других, кроме
микроорганизмов, членов биоценоза.
Влияние животных
В жизни и распределении высших растений большое экологическое
значение имеют животные беспозвоночные и позвоночные.
Чтобы подойти к выяснению их значения, необходимо отчетливо
представлять все огромное обилие и разнообразие животных, влияю
щих на растения.
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Подсчитано, что в буковых лесах Германии, Австрии и Швейцарии
живет следующее количество видов растений и животных (не считая
водорослей, бактерий и простейших):
Высших растений..............................................................................
215 пидов
Лиственных мхов ип ечен очников.............................................
190
Л иш айников........................................................................................ 280
Ба'зидиомицетов.................................................................................1045
Сумчатых г р и б о в ................................................................... ...
800
Ф икомицетов.......................................................................................
60
Несовершенных г р и б о в ...................................................... ...
1100
М иксом идетов....................................................................................
50
Всего растений (без водорослей и бактерий). . 3740 видог>
Млекопитающих................................................................................
27 пидов
П т и ц .......................................................................................................
70
Рептилий .............................................................................................
5
Амфибий .............................................................................................
7
М ол л ю ск ов..........................................................................................
70
Пауков ................................................................................................
560
М н о г о н о ж е к .......................................................................................
60
Н а сек о м ы х .......................................................................................... 5210
Ракообразных ....................................................................................
26
Ч е р в е й ................................................................................... больше 380
Всех животных (без P r o to z o a ) больше 6415 видов

Многие из этих растений и животных живут не только в буковых
лесах. Однако значительная часть их населяет только буковые леса,
а именно, более 1170 видов растений и более 1800 видов животных.
В буковом лесу Крымского заповедника найдено около 600 видов одних
беспозвоночных (В. Буковский).
Особое специфическое население имеют и всякие иные формы расти
тельного покрова: полевые посевы разного рода, сады, луга и т. д.
Так, на каждом из 3 типов болот в Центральном лесном государственном
заповеднике (Смоленская обл.) есть насекомые, встречаемые только на
одном из них (Е. К. Крень).
Многие из этих видов находятся, как увидим, в огромном числе
особей.
Влияние, производимое животными на растения, чрезвычайно раз
нообразно. Кроме непосредственного «прямого» влияния (поедание,
опыление, распространение плодов и семян) гораздо многочисленнее
и разнообразнее косвенные влияния: изменение животными почвенных
и атмосферных условий в биоценозе, повреждение, ослабление и уни
чтожение соседних растений, уничтожение полезных для данного ра
стения животных или, наоборот, уничтожение их врагов. Косвенные
связи растений с животным населением биоценоза часто осуществляются
длинным окольным путем и, конечно, далеко не все они выяснены.
Между тем, очевидна недостаточность, односторонность характеристики
и оценки экологической жизненной среды растения, если ограничи
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ваться только учетом факторов «мертвой» среды, тем более, что свойства
щ ертвой» среды в биоценозе неминуемо обусловлены его «живой»
средой , т. е. населением биоценоза.
Очень часто при культуре растений изменением «живой» среды
достигают улучшения экологических условий для культивируемого
растения (бактериальные удобрения, посев кормовых трав под покров
ные растения, прореживание леса рубками ухода, разведение насекомых-опылителей и т. д.).
Мало, на первый взгляд, заметно громадное значение различных
почвенных животных. Количество беспозвоночных животных (рис. 183)
в почвах измеряется тысячами, десятками тысяч и даже сотнями тысяч
в почвенном слое на площади в 1 м2. М. С. Гиляров в полевой почве
под пшеницей нашел в Чкаловской сбл. на 1 м2 более 70 тысяч экзем
пляров беспозвоночных, там же в почве залежи почти 200 тысяч, и
в почве степной целины более 60 тысяч. Он же в почве горных орехово
плодовых лесов Ферганы насчитал в полуметровом верхнем слое почвы
на 1 м2 больше 31 тысячи беспозвоночных. Наибольшее количество их
в верхних 20 см почвы (больше 26 тысяч) в связи с наибольшим здесь
количеством корней растений и гумуса, т. е. пищи растительноядных.
Под виноградниками в Крыму насчитано сравнительно крупных
беспозвоночных до полутора десятков на 1 м2, а мелких (ногохвостки)
до 3 —16 тысяч.
В почве под посевами люцерны в Узбекистане одних только крупных
насекомых (не считая земляных муравьев), дождевых червей и нема
тод насчитывается (Алимджанов, 1946) в тысячах на 1 га в разные пе
риоды года:
IV

Н асекомы е..........................
Дождевые ч е р в и .............
Нематоды ..........................
IIтого . . . .

V

VI

VI I

VI I I

IX

X

XI

49
127
1004

33
81
926

32
74
912

1180

1040

1018

250
215
788

99!)
643
1078

703
Г.00
3535

68
624
2996

94
227
2539

1253

2720

4838

3588

2860
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К этим миллионам надо прибавить миллионы земляных муравьев,
различных низших насекомых и т. п. Это означает, что почва кишит
не только микроорганизмами, она кишит и беспозвоночными.
Вся эта масса почвенных беспозвоночных находится в движении,
в поисках пищи, в переходе из неблагоприятных слоев почвы в более
благоприятные. По мере высыхания поверхностного слоя почвы эти
организмы мигрируют глубже, пока позволяют условия аэрации; с
увлажнением почвы— переселяются выше. Перемещаясь в почве, они
разрыхляют ее.
Многие беспозвоночные — растительноядные
и
сапрофиты.
Одни подгрызают корни растений, другие разгрызают и измельчают
растительные остатки в почве, пропускают их через пищеварительный
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тракт, способствуя их скорейшему разложению; третьи — выносят
частицы почвы на ее поверхность, перемешивая их.

Рпс. 183. Мелкие беспозвоночные в лесной подстилке и почве:
/ — Rhagidia, дл. I мм, клещ -хищ ник; 2 — Клещ Hoploderma, 0,5 мм.
в движении (а) и свернувш ийся (б); 3 — Neobisium, ложный скорпион,
дл. 3 мм; 4— 5 — многоножки, до 35—40 мм; 6—7 — насекомые из
C ollem bola; 8 — ж у к ; 9 — из Isopoda.

Наибольшее значение имеют дождевые черви. На их роль в почвен
ных процессах впервые обратил внимание Дарвин. В своих работах «Об
разование растительного слоя» (1837) и «Образование растительного
298

Ш&я деятельностью дождевых червей и наблюдения над образом жизни
последних» (1881) Дарвин показал, что дождевые черви, пропуская
землю через пищеварительный тракт и выбрасывая ее в измененном
состоянии, в виде экскрементов на поверхность почвы, в сущности, на
столько видоизменяют почву, что для ее перегнойного слоя название
«животный слой» «годилось бы более, чем обыкновенно употребляемое
«растительный слой» или «перегной». Количество земли, выносимой
дож девы м и червями на поверхность почвы в течение одного года из
м еряется, по Дарвину, в среднем, 15 т па гектар. По наблюдениям
■Синего почвоведа Н. А. Димо черви в окрестностях Ташкента выно
сят в год до 10—20 т. В течение немногих лет весь почвенный слой
Проходит через тело червей и дальше продолжает подвергаться тому
}Ке. «Нельзя не удивляться — писал Дарвин — когда подумаешь о
ром, что весь растительный слой (почва) уже прошел через тела дожлиевых червей и через несколько лет снова пройдет через них». «Весьма
Сомнительно, чтобы нашлись еще другие животные, которые в истории
игмной коры заняли бы столь видное место, как эти низко органиюЬванные существа» Ч

I

Щ: Из разнообразных геологических и биологических последствий дея
тельности червей достаточно упомянуть следующие, как наиболее
важ ны е для растений на почве, заселенной дождевыми червями:
Кг 1) Измельчая и унося с поверхности почвы в свои ходы листья и
другие растительные и животные остатки, черви ускоряют их разло
жение в непосредственной близости к корням растений.
Щ 2) Пропуская сквозь себя минеральные и органические частицы,
|£йрви перетирают и измельчают их в своих мускульных желудках;
оэтому их экскременты содержат материал более доступный химичеКому и биологическому выветриванию.
|| 3) Выброшенная с экскрементами червей почва обогащена нзбстью, солями азога и фосфора; известь выделяется особыми желез
ами в кишечнике и пропитывает экскременты. По недавним наблюде
нии С. И. Пономаревой (1948) сростки углекислого кальция обнаружи
ваются в экскрементах после полуторамесячной переработки червями
1 Д а р и и II Ч
. 1881 Цементация частиц почвы в агрегаты и обога
резизвестковой
почвы.
щ ение их известью улучшает структуру почвы.
29 !)
ЯК 4) Разрыхляя и перемешивая почву черви способствуют равно
м ерном у е_е сложению.

инчв, и л и бедных гумусом, или заболоченных. В Дании замечено,
что в буковых лесах черви способствуют проветриванию почвы, а это
в а ж н о для возобновления бука. После вырубки леса условия влаж
ности, освещения и питания изменяются в неблагоприятную для червей
сторону, и они исчезают. Тогда почва уплотняется, начинает забола
чиваться и возобновление бука прекращается (Тапфильев).
Кроме дождевых червей множество других червей и личинок насе
комых выполняют менее заметную, но сходную работу. Существуют и
вредные среди них, например, личинки майского ж ука, повреждающие
корни растений, способные уничтожить плантации сосны и других
древесных пород, или проволочные черви (личинки жуков-щелкунов),
портящие картофельные клубни и т. д.
Значительную и преимущественно вредную роль выполняют земля
ные муравьи. Кучки земли, выносимые ими для гнезд, в изобилии встре
чаются на лугах и в степях. В лесостепном Троицком заповеднике
(Челябинская обл.) на черноземных почвах находили свыше 400 тысяч
муравьиных гнезд на 1 км2, а на солонцеватых — больше 250 тысяч
(Нефедов, 1930). На лугах в Саратовской обл. муравьиные кучки имели
10—35 см высоты и 60—145 см в диаметре; на каждые 100 м2 находи
лось около 25 кучек, общий объем которых был более 27 тысяч м3;
средняя куча земли весила более 60 кг. Конечно, такой луг был совер
шенно испорчен; кучки земли стали удобным местом для поселения
массы сорных растений. В южных степях муравьи — минеры делаю!
в почве ходы до 14 см глубины. После каждого дождя они прочищаю!
ходы и выносят на поверхность почвы кучки земли, быстро здесь высы
хающие и развеваемые ветром. Димо рассчитал, что в 8—10 лет эти
муравьи способны переменить весь пахотный горизонт.
Некоторую пользу муравьи приносят, разнося семена. Лесные
муравьи разносят семена фиалок, ожики, марьянников, медуницы,
чистотела и др., снабженные сочными придатками, привлекающими
муравьев. Одна колония лесных муравьев в течение лета собирает д о
30 тысяч и более семян растений — мирмекохоров и, теряя часть их
по дороге, способствует их расселению. На суходольных лугах зем
ляные муравьи разносят семена Glechoma hederacea, Veronica chamaedrys, Polygala comosa и др. (Таскаева, 1948). В степях — плоды ковылей и т. д.
Почвенные роющие позвоночные —■кроты, суслики, мышевидные
грызуны —-своими ходами и норами сильнейшим образом изменяю!
водно-воздушный режим почвы. Суслики, вынося на поверхносп
почвы землю из подпочвенных слоев, способствуют засолению или
опреснению почвы в зависимости от химизма почвы и подпочвы. На
вынесенных землероями кучах земли поселяются виды растений, для
которых ранее здесь не было места. Поедая некоторые растения, уни
чтожая их плоды и семена растительноядные землерои изменяют коли
чественные соотношения между видами растений. Многочисленные
факты влияния землероев на растительный покров описаны в работах
Кашкарова, Формозова, Воронова, Андрушко и других з о о л о г о в - э к о 
логов.
300

С надземными органами растений связано огромное множество ж и 
вотных. Мало кто знает, что лакомясь ягодами в лесу, мы съедаем сотни
Ц тысячи клещей и других мелких сущес тв, на них обитающих. В парке
Ц

е т е р г о ф

с к о г о

биологического института на ягодах найдено (при ра

счете на 400 г ягод): на землянике 607 экземпляров, на чернике — 1107,

на малине —• 5310, на рябине — 7022. Из них от 67% до 98% — клещи.
Ма каждых 10 ягодах обнаружено в среднем (А. П. Владимирский,
/1927):
На
,
„
„

землянике....................................... 4 экз.
ч ер н и к е......................................... 10
„
м атине............................................ 70
„
р я б и н е ............................................07
„

и до
„ „
„ „
„ „

11
18
88
90

Там же на листьях клена, дуба и других деревьев и кустарников
<ивет, кроме личинок и гусениц насекомых, множество клещей, тлей
: других мелких животных, колющих и сосущих, своею массою оказыающих заметное влияние на растение. О количестве их дают предста
вление следующие подсчеты числа особей на одном листе (минимум,
^Среднее, максимум)!
Клен 10—S3—35 ), а на каждые 100 см- поверхности н среднем . . . 92
Дуб 1,(5—21— 61
„
„
100 „
,
„
. . . 47
Осина 1 ,6 - 1 7 - 0 2 „
„
100 „
„
.............................51
Липа 4— 1 5 - 5 1
„
- 100 „
..........................
. . . 34
Береза 0,3 —3 ,4 —11,5 j
,
100 „
»
„
. . . 28

Приняв, что в кроне одной взрослой березы имеется не менее 200 ты
сяч листьев, а среднюю населенность листа равной 3,4, получаем зоона
селение листьев одной березы равным 6,8 миллионам особен (Владимир
ский). А липа, дуб и пр. населены еще гуще.
Кишит животной мелюзгой и травяной покров в лесу, на лугу,
;вполе. В том же Петергофском парке на травяном покрове в лесу нахо
дили 300— 400—700 клещей, коллембол и других мелких животных на
площадках в 400 см2 (В. А. Догель и Г. В. Ефремов. 1925). На луговых
травах их еще больше.
Ь Не следует забывать, что большинство этих существ растительно•ядны, что все они дышат, выделяют экскременты, быстро массами уми
рают и быстро нарождаются, разлагаются после смерти, т. е. разнооб
разно прямо и косвенно влияют па других обитателей биоценоза и
в том числе на высшие растения, среди которых и на которых они
£Живут.
Конечно, влияние каждого из них и даже массы их в количественном
■выражении ничтожно мало, и может возникнуть сомнение в целесооб
разности учета и изучения столь «малозначащих» факторов. Н > в при
в о д е всякий «малозначащий» фактор становится многозначащим, если
вспомнить, как складывается он с несметным количеством других,
подобных, как из года в год, из тысячелетий в тысячелетия повторяется
«ничтожное» в каждый отдельный момент его влияние. Еще Дарвин
■называл большим недостатком «неуменье суммировать результаты
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постоянно повторяющихся явлений, которое уже часто задерживало
движение науки вперед» («Образование растительного слоя», введение).
Между тем, изучение отношений между микрофауной и культиви
руемыми растениями дает много полезных сведений. Д ля примера
можно-вспомнить о блошках, поедающих всходы многолетних кормовых
трав. По данным Института кормов, всходы одних видов трав поедаются
ими, других—не поедаются. Отсюда еще одно преимущество смешанных
посевов трав перед чистыми: поедаемые виды в смеси страдают меньше.
Изучение взаимных отношений между членами биоценоза ведет к вы
работке биологических методов борьбы с вредителями культивируе
мых растений.
Более известно и общепризнано влияние пчел, шмелей, бабочек,
мух и других насекомых как опылителей цветковых «энтомофильных»
растений. Кто не знает, например, что для получения семян клевера
необходимо обеспечить клеверные поля достаточным количеством пчел
и шмелей, опыляющих клевер. Поэтому пчеловодство — необходимое
звено в системе рационального сельского хозяйства. Теперь высказы
ваются также о целесообразности и возможности управления в хозяй
ственных целях шмелями, опыляющими клевер лучше пчел (Мельни
ченко, 1948).
Известно, что географические ареалы некоторых растений (напри
мер, аконитов) входят в ареалы опыляющих их видов насекомых.
Взаимные приспособления насекомых и растений к тому, чтобы
первым — найти цветы и получить нектар и пыльцу, а вторым — при
влечь насекомых и обеспечить получение пыльцы на рыльце пестика,
давно привлекали внимание натуралистов, довольно хорошо изучены
и излагаются в любом учебнике ботаники (см. об этом «Ботанику»
П. М. Жуковского, 1949).
Специализация и растений и насекомых во взаимных приспособ
лениях в ряде примеров зашла так далеко, что определенные виды
насекомых нуждаются в определенных видах растений и являются
для последних одним из необходимых условий существования.
Замечательно, что не только формы, запахи, окраска и устройство
цветов или соцветий энтомофильных растений приспособлены для
привлечения насекомых именно как переносчиков пыльцы, но и в
организации насекомых
видны
приспособления
к использо
ванию именно этих видов растений. Таковы, например, длинные
хоботки и способность неподвижно держаться в воздухе бабочекбражников, благодаря которым эти бабочки, не садясь на цветок,
достают нектар даже из цветов с очень длинными трубками вен
чиков.
Взаимная приспособленность, прилаженность энтомофильных ра
стений и насекомых свидетельствует о том, что они эволюционировали
вместе, как члены одного биоценоза, в постоянной взаимной зависи
мости друг от друга.
Множество вредных насекомых наносят большой ущерб растениям,
поедая их. Массовое размножение гусениц шелкопряда-монашенки
не раз вызывало гибель массивов елового леса. Какой-нибудь до л г о н п 302

йд<-семяед способен уничтожить весь урожаи семян гороха и других
бобовых. Значительная часть ежегодного урожая яблонь и других
цлодовых бывает испорчена различными гусеницами. В лесах Печор
ского края, по А. М. Леонтьеву, до 70% семян ели бывает повреждено
расекомыми, что ведет к голодовке и переселению белок, а это ведет
ущербу охотничьего промысла и к недовыполнению планов заготовки
йушнины.
Некоторые птицы тропических стран тоже переносчики пыльцы не
которых растений, и между ними и этими растениями существует тоже
взаи м н ая приспособленность. Длинноклювые колибри, парящие перед
цветком и добывающие из него нектар, связаны с растениями, цветы
которых лишены запаха; в соответствии с этим у колибри не развиты
йервы, воспринимающие запахи, зато клювы достаточно длинны для
трого, чтобы извлекать нектар со дна самых длиннотрубчатых цветов.
Г Экологическое значение птиц как факторов расселения растений
Цожет быть иллюстрировано многими выразительными примерами.
Существуют растения —• «орнитохоры», распространяемые только пти
цами, т. е. птицы для них — необходимое условие для расселения по
томства. Иногда дело доходит до полной зависимости растения от птиц.
Вамечательныи пример связи — кедр и птица кедровка. Шишки сибир
ского кедра не раскрываются, и бескрылые семена из них не выпадают.
Ш иш ка падает на землю под дерево, и семена в лучшем случае про
растаю т из нее под материнским деревом, т. е. в самых неблагоприят
ных условиях для выживания всходов. Расселение кедра, таким об
разом, было бы невозможно, если бы не кедровка. Питаясь семенами
Кедра, она добывает их из шишек и разносит по лесу, устраивая себе
в разных местах запасные склады семян иод мхом. Зимой она поедает
_ 8ти семена, но часть их, затерянная во мхе, остается, и весной прора
с т а е т . Так происходит расселение и возобновление кедра. В Западной
^Европе растет кедр, отличающийся от сибирского не столь твердыми
^ешуямн шишек и не столь крепкой кожурой семян; в соответствии
к этим и западно-европейская кедровка имеет менее крепкий клюв, чем
|н а ш а .

Р В горном Казахстане ареал кедровки совпадает с районами, имею
щ им и еловые леса, так как там кедровка зимой питается еловыми семе
рыми. Она зарывает под мох еловые шишки. Однако, по некоторым
Наблюдениям, в шишках, перезимовавших под мхом и оставшихся
Вёйспользованными, семена весной оказываются потерявшими всхоIpfcCTb. Здесь, следовательно, пет взаимной приспособленности между
Шёдровкой и елью, и кедровка скорее вредна для ели, чем полезна.
Ш Зооэкологи приводятмногочисленные данные о питании растительнорядных птиц и млекопитающих. Из них видно, насколько существенно
вЮшяние животных на растения.
Знатоки тундровой растительности утверждают, что она была бы
Шной, если бы не повсеместное влияние пастьбы северных оленей. Неза
метные для поверхностного взгляда, по неожиданно огромные при вни
мательном учете последствия имеют для древесных пород в лесу поеЩающие их крупные и мелкие животные — обитатели леса. Белки, игицы
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уничтожают до 2/3 урожая семян. В зобу одного экземпляра рябчика,
убитого во время кормежки, находили до тысячи почек лиственных
пород, а массовое уничтожение почек не может не отразиться на ветвле
нии и облиственности. Сотни молодых побегов ели сгрызает одна белка.
Сотни метров тонких веточек съедает в течение зимы одна белая куро
патка. Таких примеров можно привести множество.
В наших степях некогда, в доагрикультурный период, кормились
стада антилоп-сайгаков и тарпанов (диких лошадей), под влиянием
которых формировался растительный покров ковыльных степей; позже
аналогичное влияние стали оказывать сперва стада кочевников, а за
тем — и домашний скот оседлого населения. Замечено, что прекращение
пастьбы скота быстро изменяет степную растительность. В южно
степном заповеднике Аскания-Нова, в лесостепном заповеднике в Ка
менной степи (Воронежская обл.) на загороженных от скота и не выка
шиваемых участках быстро изменились все природные экологические
условия. В Аскания-Нова ежегодно отмирающая масса ковыля обра
зовала на поверхности почвы мощный слой мертвого покрова, что сразу
изменило водный и тепловой рел<им почвы в сторону большей влаж
ности и меньшего прогревания; масса мертвого покрова сделала невоз
можным развитие мелких эфемеров, прежде обильных среди ковыля;
возобновление ковыля и рост его молодых побегов по той же причине
резко ухудшились. При пастбищном режиме такого накопления мерт
вого покрова не могло быть.
На лугах и пастбищах домашний скот во время выпаса сильнейшим
образом влияет на почву и непосредственно на растения. Почва удо
бряется экскрементами, уплотняется под ногами животных или, иногда,
дерн разбивается, появляется кочковатость, изменяется воздушно
водный и тепловой режим почвы. Стравливание и утаптывание травы
приводит к выпадению большинства растений, не выносящих этого;
наоборот, отлично разрастаются некоторые травы, способные в этих
условиях пастбищного режима к вегетативному возобновлению и раз
множению. С экскрементами, а также с ног и с шерсти животных попа
дают в почву семена и вырастают виды растений, прежде здесь отсут
ствовавшие. Разрастаются непоедаемые колючие, ядовитые, сильно
пахучие, войлочно-опушенные и тому подобные сорные травы пастбищ.
Частое стравливание листвы поедаемых растений ведет к ослаблению
их корневой системы, а затем к общему ослаблению и выпадению.
Следовательно, вся организация пастбищного кормления скота
должна строиться на учете экологических отношений кормовых трав
к фактору выпаса в данных почвенно-климатических условиях. Одним
изменением системы выпаса можно пастьбу скота сделать мощным фак
тором не порчи, а улучшения кормовых качеств пастбища.
Разносторонняя прямая и косвенная зависимость растений oi
биотической (живой) среды требует от фигоэюлога исследования от
ношений изучаемых растений к животному населению среды их обита 
ния, а это означает необходимость при фигоэкологических наблюдениях
учитывать данные зооэкологни и биоценологии не в меньшей степени,
чем почвенные и климатические данные.
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Влияние растений
К .' Находясь в биоценозе, растение испытывает влияние других растеИИЙ, живущих в том же биоценозе.
Г Способы влияния очень разнообразны. Можно различать прямые и
Косвенные влияния.
К пря мому влиянию относятся: нападения паразитов, влияние
Симбионтов, механическое влияние в силу слишком тесного соседства.
В отношениях между растением-хозяином и растением, на нем пара
зитирующим, приспособления растения-хозяина состоят в выработке
Препятствий к заражению паразитом, а приспособление паразита —
В выработке способов заражения и в согласовании своего жизненного
цикла с циклом жизни растения-хозяина (или хозяев). Например, не
которые сорта пшеницы и других хлебных злаков выработали иммуни
тет по отношению к ржавчинным грибам. Защитное значение могут
иметь реакция клеточного сока, ферменты, выделяемые плазмой, осо
бенности покровных тканей, способные препятствовать проникно
вению гиф паразитного гриба (толстая кутикула, восковые налеты
и т. п.).
| Приспособление спорыньи к поражаемой ею ржи состоит в способе
заражения завязей конидиями, в «медвяной росе», в образовании по
коящихся склероциев ко времени отмирания зараженных побегов.
Известна «специализация» ржавчинных грибов поражать только
определенные виды и даже определенные сорта, что указывает на эво
люцию паразитов вместе с их «хозяевами».
Когда заражение произошло, зараженное растение становится
питательной средой для паразита и испытывает его влияние тем более,
чем сильнее разрастается и размножается на нем паразит. Последнее
Же происходит в большей или меньшей степени в зависимости от того,
насколько благоприятны для паразита: 1) питательная среда, каковой
являются клетки в ткани растения-хозяина, 2) внешние условия.
Среди высших растений СССР паразитами являются виды Cuscuta
и Orobanche, Lathraea sqaamaria и др. Они тоже не чужды «специализа
ции». Например, клеверная повилика поражает почти исключительно
клевер, есть повилика на льне, на ивах и пр.; среди видов заразихи есть
подсолиечниковая, конопляная и др. Паразитный способ питания при
вел к редукции корней, у многих также и органов фотосинтеза. Зависи
мость паразитов от растения-хозяина — и одновременно приспособ
ленность к нему заходят так далеко, что, например, семена заразихи
прорастают только под влиянием корневых выделений растенияхозяина и нитевидные проростки растут по направлению к корням
хозяина.
Полупаразиты во флоре СССР — виды Alectorolophus, Euphrasia,
Odontites, Thesium, Viscum, однолетние Pedlcularis. Получая воду и
минеральное питание от других растений, полупаразиты имеют зеленые
листья и по воздушному питанию не отличаются от других зеленых
растений, требуя достаточного освещения (в отличие от паразитов,
способных вегетировать в глубокой тени).
20
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Наиболее распространенная форма симбиотических отношении
между высшими растениями и грибами — микоризы (рис. 184— 188).
Эндотрофная и эктотрофная микоризы отличаются характером отно
шений между грибом и высшим растением.
эндотрофных микориВ

Рис. 184. Эндотрофная микориза в клетке корня орхидеи.

зах гифы гриба проникают в клетки корня, питаются за счет их
углеводов и сами частично перевариваются как белковые азотистые
тела плазмой клеток корня. Таким образом, оба симбионта эндотроф
ной микоризы необходимы друг другу и взаимно друг на друге
паразитируют. Но гриб усваивает и орга
нические вещества почвы; ассимилируя
гриб, высшее растение получает дополни
тельный источник минерального (азоти
стого) питания, за что и подкармливает
гриб продуктами своего фотосинтеза. Вза
имная польза от этого взаимного поедания
так велика, что эндотрофномикоризные
растения не могут расти без гриба, а гриб
без их помощи.
Таковы орхидные, вересковые, некото-рые многолетние злаки (Nardus stricta,
Рис. 185. Эндотрофная ми Festuca ovina и др.). Благодаря эндотроф
кориза в корне злака Т riseной микоризе они могут расти на почвах,
tum spicatum.
бедных усвояемыми солями азота. Пита
ние с помощью гриба приводит к редукции
и полной потере корневых волосков и способности самостоятельно
брать из почвы минеральную пищу.
Некоторые орхидные и вересковые полностью перешли на питание
посредством гриба, утратив и хлорофилл. Таковы сапрофитные бесхло
рофилльные орхидные (Neottia nidus avis, Corallorhiza innata, Epipogon
aphyllus и др.) и Monotropa.
В экзотрофных микоризах симбиоз лишен или почти лишен элемен
тов паразитизма. Мицелий гриба только окутывает мелкие корешки
муфтами из гиф. Гифы в клетки корня не проникают; сплющенные
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чики гиф плотно прилегают снаружи к клеткам корня, иногда про- ■
ая лишь между их боковыми стенками. Пользуясь выделениями
ней, они, в свою очередь, увеличивают усвояемость корнями
ших растений органических веществ почвы и воды, так как благоя им всасывающая деятельность корня возрастает и увеличивается
ерализация органических соединений в почве. Корневые волоски
ке исчезают или остаются в меньшем количестве.

|

Экзотрофные микоризы распространены у большинства древесных
од и кустарников (не найдены у тополя, белой акации, берескi и немногих других),
помощи гриба эти мизофы или совсем неспо1Ы жить (облигатные
отрофы) или менее жизюсобны (факультативмикотрофы).
Леритрофные микоризы
)жные микоризы — борыхлые и не столь тесно
летающие к корням
елии
грибов — предшяют, в сущности, гриб| часть ризосферы.
ЦТ Другой общеизвестный
яример симбиотических от
ношений между растения
ми —лишайники. В их сим
биозе есть также элементы
и паразитизма и взаимного
Приспособления.
Ь ; Особую форму отноше
ний между
растениями
Яредставляет
эпифитность. Эпифиты
*
3Q7 растут на поверхности тела дру
гих растений. Есть эпифитные водоросли, живущие на теле других
видов водорослей. На стволах деревьев обычны эпифитные водоросли

не только мертвые клетки, накопление между эпифитами
их остатков, наноса пыли и пр. —-должно способство
в а т ь выветриванию корки дерева так же, как выветриваются под подоб
ными эпифитами поверхности скал горной породы. Влияет и увлажнение
коры под выстилкой из лишайников и мхов, поглощающей много воды.
тплпш аю щ не
органических

Рпс. 188. Микориза сосны.
Л — корни без микоризы; В — корни в чистой культуре, без микоризы,
с корневыми волосками; С — корни с эктотрофной микоризой.

Какого-либо активного влияния на эпифитов или приспособления
к эпифитам со стороны заселяемых ими растений неизвестно; наоборот,
эпифиты явно приспособлены к эпифитному образу жизни.
Эпифитные лишайники и мхи приспособлены к нерегулярным усло
виям увлажнения: они моментально впитывают осадки, а при высы
хании — способны надолго впадать в анабиоз. В строении лишайников
есть черты ксероморфоза (толстостенность гиф, образование корового
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•-слоя). Они довольствуются весьма скудным минеральным питанием;

расселяются посредством мельчайших и легчайших зачатков. У высших
тропических эпифитов приспособления еще более разнообразны.
Эпифиты произошли от родственных наземных i рупп растений
^утем развития приспособлений к эиифитному образу жизни.
If Пример механического влияния на растения слишком близкого
|соседства с другими растениями — наблюдаемое в лесах «охлесты/вание» кроны дерева ветвями соседних деревьев при ветре. Меха
ни ч ески мешает иногда прорастанию и укреплению всходов слиш|ком плотное сгущение побегов, не оставляющее места для укоренения
^нового всхода. Деревянистые лианы тропических и субтроиических лесов, обвиваясь вокруг стволов деревьев и сжимая их, вы
зывают ненормальности и неравномерность утолщения стволов.
Тесное сближение стволов и корней вызывает иногда их сра
стание.
Косвенные влияния растений в фитоценозе друг на друга гораздо
' разнообразнее и сложнее.
Сообитатели могут лишать друг друга части воды и минерального
^питания. Это бывает, когда потребителей много, а воды и минеральных
►солей в их корнеобптаемом слое почвы нехватает для удовлетворения их
«потребностей. Получение растением вместо полной порции пищи только
’части ее — не может не повлиять на него. Рядом растущие деревья за
теняют друг друга и более низкорослые растения среди них; следо
вательно, — влияют на воздушное питание. Затенение соседними ра
стениями неизбежно увеличивает влажность воздуха и изменяет
световой режим; следовательно — влияет па водный режим почвы, на
микробиологию почвы, на транспирацию затеняемых растении и их
водное хозяйство. Окружение соседними растениями означает для ка
ждого из них изменение газового режима воздуха, движений воздуха —со всеми последствиями этог о. Сообитатели изменяют почву, накопляя,
например, гумус, обогащая почву одними элементами питания, обедняя
другими, увеличивая или уменьшая влажность почвы, изменяя рас
пределение влаги и т. д.
Растение, окруженное другими растениями, всегда существует
в среде, измененной и непрерывно изменяемой его собственной деятель
ностью и деятельностью всех сообитателей.
Косвенное влияние растении друг па друга осуществляется всегда
'через изменение ими среды. Среда растительного сообщества или фито
ценоза —• это комплекс внешних факторов места его произрастания или
экотоп, измененный растениями фитоценоза. Ее называют фитосредой
(лучше называть средой растительного сообщества).
Отношения между растениями в ценозе сводятся: 1) к различиям их
реакций на среду сообщества, 2) к влиянию их друг на друга измене
нием и созданием среды сообщества.
Растение, выросшее в той или иной среде, всегда обладает призна
ками, возникающими под влиянием своей среды. Сравним взрослое
дерево, выросшее среди леса, с одновозрастным деревом того же вида,
выросшим на сходной почве, но вне леса, на открытом месте.
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Сосна,
шире и

в ы р о с ш а я вне леса, отличается более низким ростом; крона ее
р а с с т о я н и е от ее нижних ветвей до основания ствола —- меньше;
м у т о в к и ветвей сближены теснее; ствол при основании толще, быстро
утончается кверху (сбежист) и густо суковат; кора его толще. Корне

вая система экстенсивнее. Находятся отличия и в строении древесины,
в строении листьев, в физиологических процессах. Такое дерево при
ступает к цветению в более раннем возрасте и цветет обильнее; цветы
распределены на ветвях кроны равномернее.
Сссна, выросшая в сосновом лесу, все время была под влиянием
бокового затенения, и это наложило отпечаток на ее форму, строение и
физиологию. При боковом затенении светолюбивая сосна быстрее ра
стет вверх, чем вширь, вытягиваясь к свету. Диаметр ее кроны меньше.
Затеняемые нижние ветви сравнительно скоро отмирают, и крона ока
зывается высоко сидящей на почти цилиндрическом, мало сбежистом
и менее суковатом стволе. Кора его тоньше. Цветение начинается в более
позднем возрасте и менее обильно; цветы главным образом на верхних,
наиболее освещенных и сильных ветвях.
Каждое из этих двух сравниваемых деревьев приспособлено к своей
среде.
Активные приспособления сосны, выросшей вне леса: сильное утол
щение нижней части ствола, разрастание вширь корней, толстая кора.
Первые две особенности придают устойчивость против ветра; послед
няя — защищает от вредного действия резких колебаний температуры.
Это приспособления активные потому, что они — результат перерас
пределения растением пластических (строительных) веществ под влия
нием экологических условий.
Активные приспособления сосны, выросшей в лесу: ускорение
роста ствола вверх при боковом затенении за счет сокращения роста
кроны вширь, более равномерное по длине ствола распределение пла
стических веществ, более интенсивная корневая система; возможно,
увеличение продуктивности фотосинтеза. Остальные признаки —
также отражение условий роста в лесу (главным образом, бокового
затенения, а для коры —- более ровного теплового режима).
Таким образом, среда соснового леса вызывает перестройку
растения в одном направлении, среда открытого участка — в другом.
Пластичность сосны и состоит в способности перестраиваться в соот
ветствии со средой.
Аналогичные различия находим у ели, сравнивая дерево, вырос
шее на свободе, с деревом, выросшим среди елового леса (рис. 189).
В рассмотренных двух вариантах среды сосна в состоянии пройти
полный цикл развития — до обсеменения включительно. Та же сосна
рядом, в участке густого елового леса, не может вырасти. При
чина — слишком сильное затенение, исключающее выживаемость
сосны.
Культивируемые растения также формируются в соответствии:
1) со своей наследственной природой, 2) с физико-географическим ком
плексом среды экотопа, 3) со средой сообщества, в котором они
растут.
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Р и с.

гппгшая на открытом месте ( ) и выросш ая i
189. Ель, выросш ая на ^ т[ШГен)-
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На двух участках одного и того же поля с одинаковой почвой и
уходом, засеянных одновременно и одинаково одним и тем же сортом,
например, овса или ржи, но не одинаково густо, среда различна,
и растения вырастают на обоих участках не одинаково. В густом посеве
сильное взаимное затенение, распределение воды и минеральных солей
между большим количеством особей и потому недостаточное для ка
ждой из них — уменьшают кущение и мощность каждого отдельного
растения; нижние, наиболее затененные листья получают строение те
невых листьев и рано отмирают; строение нижней части стебля отли
чается незначительным- развитием механических тканей; одинаково
подгоняемые боковым затенением вверх, стебли все довольно сходны
по высоте, по толщине, по времени зацветания и созревания плодов —
получается выравненность всего посева.
В разреженном посеве стебли толще, кущение и облиственность
обильнее, но побеги более разнохарактерны по размерам и по срокам
развития; велики различия между отдельными особями; выравненность
посева отсутствует. Урожай зерна со среднего экземпляра из густого
посева обычно меньше, но большее количество экземпляров на единице
площади часто компенсирует это, и общин урожай получается больше,
чем с разреженного посева.
При чрезмерно густом посеве возможно полное недоразвитие расте
ний от общего для всех недостатка питания.
Нередко среда сообщества бывает вполне удовлетворительна для
роста и вегетативного размножения растения, но неблагоприятна для
генеративных процессов. В дубовых лесах часто в большом количестве
растет сныть (Aegopodium podagraria); здесь она остается в вегетатив
ном состоянии, тогда как на более осветленных участках — цвеТет.
В еловых лесах тоже иногда встречаются типичные луговые светолю
бивые травы; здесь они влачат жалкое существование.
Не все растения способны изменять среду экотопа в равной мере.
Поэтому и влияние их на сообитателеи не одинаково. Знакомясь с ра
стениями сфагновых торфяников, мы видели, как велика средообразую
щая роль сфагнов. В климатических условиях лесной зоны они создают
среду своих сообществ, исключающую лесные породы и настолько свое
образную, что лишь немногие виды могут с ними уживаться посредством
разных приспособлений.
Растения, создающие основные, экологически самые существенные
особенности среды фитоценоза, принято называть эдцфикаторами
(строителями) в отличие от остальных, сопутствующих. Такими эдификаторами являются сфагны на сфагновых торфяниках. В лесах —
различные древесные породы. В посевах — культивируемые растения.
В зависимости от того, как сильно они изменяют среду экотопа и на
сколько своеобразную создают среду, различно и их влияние на другие
виды.
Сосна как эдификатор характеризуется сравнительно небольшим
влиянием на внешнюю среду, а следовательно и на сопутствующие
виды. Из-за малой теневыносливости она образует сравнительно раз
реженные древостой с прозрачной кроной. Поэтому в сосновом лесу
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Достаточно светло для многих светолюбивых растений. Набор видов

определяется не столько средой соснового леса, сколько экологи
ческими условиями экотопа: на бедных почвах — одни виды, на бога-

jjpjx — другие и более разнообразные. В сосновых лесах встре
чаются даже степные травянистые растения.
| Ель, наоборот, — мощный эдификатор. В еловом лесу на умеренно
ш аж ной почве все другие виды растений находятся под сильным влия
вшем ели и жизнеспособны только виды, приспособившиеся к создавае
мой елыо среде. Влияние ели перекрывает даже влияние небольших
различий в почвенных условиях. Оно состоит в сильном затенении
;его последствиями (влажностью приночвенного слоя воздуха, меньшей
прогреваемостью), в преобладании штиля, в сильном оподзоливании
[очвы. В этих условиях неизбежно накопление мертвой подстилки из
(едленно разлагающейся хвои и другого опада, отмерших стебельков
txa. Мхи Plcurozium Schrcbcri, Hylocomium prolifcrum и другие обрауют сплошной покров, поглощающий много влаги и поддерживающий
о дети л ку во влажном состоянии. Высшие растения под пологом елоЮГО леса все отличаются теневыносливостью. Д ля большинства их
ватенеиие стало необходимой потребностью. Кисличка, майник, тонкоВистные лесные папоротники и другие теневые спутники елового леса
раходят здесь наиболее благоприятные для себя условия. Недостаток
квета и насекомых-опылителей и затишье неблагоприятны для энто
мофилии и анемофилии. В связи с этим — развитие самоопыления,
клейстогамии, вегетативных форм размножения. Условия минераль
ного питания в кислой среде влажной подстилки благоприятны для
развития грибов и микориз. Некоторые высшие растения перешли
[полностью на сапрофитное питание (Epipogon aphyllus, Corallorhiza),
^другие стали облигатными микотрофами (грушанки, брусника, черника
>И др.). Распространение семян и плодов производится птицами, му
равьям и и другими животными; из анемохоров могут существовать
Здесь лишь виды, семена которых легки, как тончайшая пыль (орхид
ные, грушанки Monotropa).
Сама ель приспособлена к созданной ею среде. По форме, строе
нию и поведению в еловом лесу она отличается от деревьев, выра
стающих вне леса. В частности, у ее всходов и подроста выработалась
Способность выживать при крайне вялых темпах обмена веществ в те
чение многих лет. Не один десяток лет выдерживают некоторые моло
дые елочки, ежегодно давая лишь ничтожный прирост и в вышину и
в толщину, поздно пускаясь в рост весной и рано кончая его летом. Но
ртоит выпасть соседнему взрослому дереву, благодаря чему образуется
■Просвет, лучшее освещение и увеличенное воздушное и минеральное
Питание подроста — и он переходит к нормальным темпам роста и раз
вития; нередко на поперечном разрезе ствола ели можно видеть, как
Тонки были его годичные кольца древесины за период его замедленного
роста (рис. 190).
Несомненно, что растущие под пологом ели растения в свою очередь
влияют на среду леса, а следовательно и на ель. Но эти влияния на
столько мало заметны по сравнению с влиянием ели, что надобны осо
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бью

и с с л е д о в а н и я , чтобы обнаружить их. Наиболее ясно влияние гри
б о в и мохового покрова. Грибы — разрушители подстилки и симбионты

микориз. Моховой покров — среда для прорастания всходов далеко не
всегда и не для всех видов растений елового леса благоприятная (иногда
слишком большая толщина мохового покрова, влажность и плохая
аэрация). Всходы ели часто появляются только по обросшим мхом

Рис. 190. Ель, бывшая в первые 60 лет жизни под пологом леса и имевшая
ничтожный прирост в толщину, позже оказалась в лучших условиях освещения
и стала давать гораздо больший прирост (Морозов).

упавшим стволам и пням, где моховой покров находится в лучших
условиях дренажа и аэрации. Разрастающиеся в еловом лесу
черника, кисличка, папоротники и т. д. также вкладывают свою долю
влияния на среду леса — хотя бы участвуя в образовании и накопле
нии подстилки и в потреблении продуктов ее распада. Много еще под
робностей из области взаимодействий между сообитателями леса
остаются неизученными.
На примере елового леса видно, что влияние эдификатора на другие
растения (через среду) для одних из них может быть исключающим (для
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lacex светолюбивых видов), угнетающим (для собственного подроста,
йаля мало теневыносливых видов и т. п.) и благоприятным (для теневы
н осливы х микотрофных ацпдофитов). Так же обстоит дело и в культиВЬцруемой растительности. Недаром на одном и том же ровном поле,
|яочва которого всюду засорена семенами одних и тех же сорняков,
Щпосевах ржи и в посевах яровых появляются не одни и те же, а разные
(вррняки. Очевидно, среда, создаваемая рожьц? (сильное .затенение,
Ершиная с осени и весной) исключает развитие некоторых видов сорняйков, которые в яровых посевах не имеют этих препятствий и разра
стаю тся. Встречаются и общие виды сорняков, но тогда состояние их
« озимых и яровых посевах различно: озимые при нормальной густоте
шосева сильнее угнетают большинство сорняков.
К Наряду с исключением и угнетением одних видов другими (через
■изменяемую последними среду) обычны, хотя и менее заметны, явле
н и я взаимного приспособления, перестройки и явления благоприят
ствования.
Известны примеры перестройки некоторых сорняков в так называе
м ы е специализированные сорняки, приуроченные к посевам определен
н ы х культурных» растений. Таковы Camelina linicola, Lolium litiicola,
mpergula -maxima, Polygonum linicola, растущие Почти только в посевах
шьна, Bromus secalinus и Alectorolophus apterus — в посевах ржи.
Ц Высокий рост и одновременное с рожью созревание плодов Bromus
mecalinus обеспечивают уборку его и обмолот вместе с рожью. Плоды
гаке его по форме, размеру и весу настолько сходны с зернами ржи,
п о отделение его зерноочистительными машинами затруднительно.
mpergula maxima в отличие от обычной сорно-полевой Spergula aruensis
рм еет облик теневого растения, с удлиненными междоузлиями. Его
далоды (коробочки) обычно находятся на высоте плодов льна и отчасти
^сходны с ними; в зрелом состоянии они остаются почти закрытыми и
|обмолачиваются вместе со льном. Семена по весу близки к семенам
Ьльна. Еще более уподобляется льну Camelina linicola.
I
Плохо сортируя посевной материал, человек производил отбор
[сперва особей предков этих растений, лишь немного более высоких и
|легче попадающих в семена льна при обмолоте; повторенный во мно
ж естве поколений отбор содействовал изменчивости этих сорня
к о в в определенном направлении максимальной обеспеченности попа
д ан и я их семян в посевной материал. Детальные исследования Н. Цин,Гера показали, что вся организация этих растений — морфология, ана
том ия, теневыносливость, биологическое развитие —• сравнительно
:С близкими к ним исходными видами — перестроены в соответствии со
Средой ценозов соответствующих культурных растений. Теперь эта
§:реда стала их потребностью и вошла в их наследственность: семена
jpx, попадая в другую природную среду, дают нежизнеспособные ра
стения.
Ц Благоприятное влияние на растения окружающей живой среды
|может поддерживать и даже способствовать размножению особей,
рЦенее жизнеспособных в условиях данного экотопа, чем их соседи. На
Интересный пример этого указывает акад. Т. Д. Лысенко, обративший
315

внимание на изменение количественных соотношений между двум;,
сортами одной и той же пшеницы: менее приспособленного и более при
способленного к местным полевым условиям, с численным преоблада
нием последнего. Пересевая год за годом семена с этого поля, можно
было ожидать, что более приспособленный сорт вытеснит менее
приспособленный. Однако, представим себе, что малая приспо
собленность сорта заключается, например, в большей поражаемое™ его
ржавчиной или насекомыми. Когда этот сорт высеян один, он легко
может быть сплошь поражен вредителем и давать ничтожный урожай.
Рассеянный же кое-где среди сорта устойчивого против этих вредителей,
неустойчивый сорт оказывается в лучших условиях, чем в своих чистых
посевах, так как очень уменьшаются шансы поражения. Результатом
этого должно быть увеличение численности его семян в собираемом уро
жае зерна.
Нельзя забывать, что влияние эдификатора само зависит от условий
внешней среды (экотоиа). Если почвенные условия для ели неблаго
приятны —'Она растет плохо, разреженно, затенение и другие способы
ее влияния на среду выражены слабо. Тогда слабеет ее влияние на
другие растения; на первый план выступает или влияние самого экотопа, или, обычно, появляются другие эдификаторы (например, сфаг
нум).
Вблизи северных границ распространения еловых лесов холодный
климат и физиологическая бедность почв настолько ослабляют ель,
что она образует лишь разреженные насаждения, в которых находя!
себе место даже светолюбивые сосна, береза и кустарнички тундры.
Изменяется степень эдификатора на среду, а через нее и на другие
растения, также и в зависимости от возраста. Чаща молодого ельника
и даже сосняка настолько затеняет почву, что исключаются все зеленые
растения и поверхность почвы покрыта лишь опавшей хвоей. Сами де
ревья при таком густом стоянии сильно затеняют друг друга, тесно и
их корневым системам, и может нехватать минерального питания.
Неизбежно общее угнетение. Но деревья в этой чаще никогда не бывают
вполне одинаковыми. Одни появились из более мелких или щуплых
семян и уже с момента прорастания имеют более слабую корневую
систему и медленный рост; другие наследственно более здоровые и вы
носливые; третьи ослаблены каким-либо грибом-паразитом; у четвертых
корневая система оказалась в особо благоприятных условиях питания,
некоторые семена проросли несколькими днями раньше или позже,
некоторые деревца раньше обзавелись микоризами и т. д. Много есть
причин, вызывающих различия между отдельными особями одного
и того же вида или сорта, неодинаковую активность приспособления
к среде (рис. 191). В результате получается то, что лесоводы называют
дифференцировкой стволов в лесу и что имеет место в любой заросли
одновозрастных растений, в любом посеве: неодинаковые размеры и
степень развития особей. В разреженных насаждениях, как о т м е ч а л о с ь
выше, эта дифференцировка особей (диапазон различий) больше, чем в
густых. В густом насаждении наиболее слабые особи, наконец, отмирают;
происходит изреживание древостоя. Тем самым уменьшается влияние
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Его на среду: под полог деревьев попадает больше света, появляются
|к и и другие зеленые растения, уменьшается взаимное затенение де
ревьев, увеличивается площадь для каждого из них. Во взрослом наЬ кд ен и и влияние деревьев друг на друга наименьшее.
Итак, взаимные отношения между совместно растущими растениями
разнообразны, в зависимости от внешних условий среды (зкотопа), от
отнош ения к ним растений, здесь поселившихся, от степени изменений,
Которые они вносят в данную среду по мере их роста и размножения,
рт отношения их к измененной ими среде.
В зависимости от того, как сложатся отношения вида к живой
фреде, определяется его позиция в растительном покрове: найдет ли
1он себе место в данном районе, удовлетворяющем его потребности
тепле, свете, пище и т. д., или не найдет, если весь район занят

Рис. 191. Всходы сосны из одинаковых семян (Морозов).

растениями, создающими неприемлемую для него среду, получит ли
рн возможность широкого расселения или будет только редким видом
в некоторых местных ценозах или на местах, свободных от местных
растений.
К Энгельс писал: «организмы в природе имеют свои законы народо
населения, которые почти совершенно не исследованы» Ч Т. Д. Лысенко
отмечает, что «неисследованность законов развития численности орга
низмов вида в настоящее время остается почти такой же, как и во
времена Энгельса» ?;
Г Менее всего помогает изучению этих законов простое наименование
’о писанных выше явлений «борьбой за существование», «конкуренцией»
растений друг с другом и т. п.
«Одной из серьезных помех для разбора и правильного понимания
Фиологами указанного вопроса является сугубо неправильное перене
сение в биологию, в жизнь вида растений или животных одного из
^Законов развития классового, капиталистического общества, а именно—
■фактора борьбы и конкуренции между классами — антагонистами» 3.
Щу Выше указанд как и почему в действительности происходит диффе[ренцировка и изреживание растений в густых молодых насаждениях:
Рез«конкуренции», которой это явление«объяснялось»раньше.Указано,
ЕВе прибегая к устаревшей и по существу неправильной терминологии,
1 Э н г е л ь с , Анти-Дюринг, Соцэкгиз, 1932, стр. 55—56.
1 Л ы с е н к о Т . Д ., Агробиология, 1948, изд. 4-е, стр. 546.
“ Т а м ж е , стр. 552.
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какими способам и, в какой мере и при каких условиях растения, взаи
м одей ствуя через среду обитания друг на друга, входят в число факто

ров, определяющих «законы» растительного населения земли: его
состава, распределения, количественных соотношений, жизненности.
Чтобы уяснить эти законы, надо точно изучить: 1) какое изменение
вносит в среду появление и распространение тех или иных видов, в пер
вую очередь эдификаторов, 2) как реагируют на эти изменения и сами
виновники их и все основные сообитатели на данной территории и при
шельцы на нее (не исключая животных и микроорганизмов); 3) в чем
состоит влияние любого члена биоценоза на каждог о из других в раз
личные периоды их жизни; 4) в каких соотношениях находятся все эти
реакции и влияния с ведущей физико-географической, климатической
и почвенной «внешней», «мертвой» средой, а также с влиянием чело
века; 5) как изменяется все это в пространстве и во времени; б) какие
наследия прошлого сказываются в современных взаимосвязях между
организмами и средой.
Взаимосвязи и зависимости свойств растений и факторов внешней
мертвой и живой среды можно выразить следующей схемой:
\.

физическая
(физико-химическая) среда
и взаимосвязи между ее элементами
(физические отношения)

„Природа" растения и закрепленные
наследственностью взаимосвязи меж
ду ее элементами, в их изменчивости
и эволюции.

(Г)

„Природа- сообитателей в биоценозе
и взаимосвязи между ними в их из
менчивости.

«Природой» растения (и животного) называем закрепленные на
следственностью за время истории вида особенности его морфологии и
анатомии, биологии развития, обмена веществ в физиологических и
биохимических процессах, и изменчивость всех его признаков и свойств
в их взаимосвязях и в эволюции.
«Природа» растения сформировалась и продолжает изменяться под
влиянием физико-химической (мертвой) среды и ее изменений, возни
кающих при изменении физических отношений в ней и под влиянием
биотической (живой) среды. В свою очередь растения влияют на фи
зико-химическую среду и через нее на своих сообитателей (на живую
среду)х.
Прямые взаимодействия между растениями и живой средой также
иногда имеют место.
1 Физическая среда, природа растения и природа сообитателей не противо
поставлены друг другу, а связаны друг с другом в единстве: физическая среда
отражается в природе каждого из сообитателей и изменяется с ним.
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$ И з всего сказанного следует, что распределение и состояние растиных видов на данной территории зависит от их отношения: 1) к
[ко-географическим, климатическим и почвенным факторам мерт(неоргаиическон) среды, 2) к живым элементам биоценоза.
)бласть распространения вида, определяемая его отношением к пергруппе факторов, называется экологическим ареалом вида. Область
[ространепия того же вида, определяемая его отношением ко второй
т е факторов, называется биоценотическим ареалом. Они не всегда
адают. В наших садах культивируют многочисленные виды, нественные местной флоре. Большинство их нормально цветут, пло
дят, обсеменяются, но подроста их среди местных растении не
(ляется; только семена, попавшие на свободную почву, часто проают и обр>азуется подрост-самосев. Это значит, что культивируеза пределами их географического ареала виды, чуждые данной
)е, находятся еще в пределах своего экологического ареала, так как
лат и почвы не препятствуют их развитию, но ^большинство их не
ивает среди природных биоценозов. Следовательно, биоценотпче-

|

i ареал их более узок, чем экологический. Природа многих видов и
шие ей соответствующих экотопов определяет возможность сущевания этих видов на данных экотопах. Но реализуют эту возность в той или иной мерс или исключают ее биоценотические
шения между рассматриваемыми видами и биоценозами эков.
Многие степные растения продвигались и продвигаются к северу по
jSrepe уничтожения сплошных лесных массивов, которые (а не климат)
были непреодолимым препятствием для светолюбивых степняков.
(Следовательно, их экологический и биоценотический ареал расшищ ся.
В природных условиях распространение растений также зависит
биоценотических отношений; пример этому — лесные теневые ра
ння, исчезающие при вырубке леса и появляющиеся при его возобшении или посадке. Таким образом, в соотношениях между экологеским и биоценотическим ареалами вида все зависит от соотношения
кду обеими определяющими группами факторов. При появлении и
:селении сильного эдификатора расширяется биоценотический ареал
юв, приспособленных к создаваемой им среде, и сокращается ареал
фиспособленных, росших до появления эдификатора. При уничтонии эдификатора — область распространения одних видов увелитется, других — уменьшается.
% Состояние (жизненность, обилие) вида следует рассматривать так
ike в связи с его отношением к биотической среде, различая оптимум
Экологический и оптимум биоценотический (или приближение в той
или иной мере к оптимальному состоянию).
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к Условия среды могут быть вполне благоприятны для онтогенеза
растения. Оно нормально растет, цветет, плодоносит, но биотическая
Цреда, окружающая его, неблагоприятна для его семенного или вегета

!

н е з н а ч и т е л ь н о е о б и л и е , р о л ь и х в создании среды биоценоза будет не
в е л и к а , н е с м о т р я на столь хорошие условия индивидуального роста,

что можно говорить об экологическом оптимуме их. О близости расте
ния к экологическому оптимуму условий его жизни заключаем, следо
вательно, по степени его индивидуального роста и полноты развития.
О близости же этих условий к биоценотическому оптимуму заключаем
по степени его численного обилия и по степени влияния на среду: чем
многочисленнее особи данного вида, или чем больше их влияние на
среду, тем больше их преобладание над другими. Оба оптимума часто
не совпадают. Экологический оптимум склерофитов находится на бо
лее влажных почвах, чем почвы, свойственные местам их массового
распространения, местам биоценотического оптимума. Создавая куль
турные фитоценозы, надо стремиться к созданию условий, обеспечи
вающих одновременно и экологический и биоценотический оптимумы,
т. е. преобладание культивируемого растения над другими (сорными)
и оптимальный его рост и развитие (максимум полезного продукта);
Влияние растений друг на друга через среду обитания должно не
пременно учитывать в практике луговодства, лесоводства, полевод
ства и других отраслей растениеводства.
При посеве многолетних трав под покровное растение от теневынос
ливости первых и от затеняющего влияния вторых зависят нормы вы
сева семян покровного растения; учитывается также влияние послед
него на водный режим трав под его пологом. Удалять покровное расте
ние полагается задолго до конца вегетационного периода именно с той
целью, чтобы травы успели перестроиться, устранить последствия зате
нения (теневые листья, слабое кущение). Кормовые злаковые и бобовые
травы потому и выгоднее, целесообразнее сеять в смеси, что они, взаимно
влияя друг на друга и на почву, даютлучший почвоулучшающий эффект,
чем чистые посевы злаков или бобовых. По той же причине эффект их
культуры зависит от количества особей на единице поверхности (нормы
высева семян), от их размещения в посевах, от ширины междурядий.
Задача создания многолетних злаково-бобовых травосмесей в значи
тельной мере состоит в том, чтобы устранять в первый год пользова
ния ими недостаточное развитие злаков под пологом быстрее растущих
бобовых, а во второй год — устранять выпадение бобовых из-за чрез
мерного разрастания злаков.
Прореживание леса, практикуемое как мера ухода за ним, есть не
что иное, как регулировка взаимодействий между деревьями (умень
шение взаимного затенения и пр.). Подбор древесных пород для поле
защитных лесных полос и других создаваемых в засушливых обла
стях лесных массивов производится с учетом влияния их друг на
друга.
Аналогичные примеры можно указать и из области садоводства,
огородничества и т. д. Во всех областях растениеводства агротехника
размещения культивируемых растений на отведенной им площади
основывается на учете взаимоотношений между ними через среду.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ИХ ВЛИЯНИИ НА
РАСТЕНИЯ
В предыдущих главах рассмотрены по отдельности атмосферные,
почвенно-грунтовые и биотические факторы. При рассмотрении их
Невольно приходилось указывать на связи между ними, так как в при
роде они никогда не разделены, всегда комплектированы, всегда нахо
дятся во взаимной зависимости, взаимно проникая и обусловливая друг
друга. Разделение их—только условный прием, необходимый для озна
комления с ними в известном порядке.
Теперь необходимо усвоить основные закономерности природного
комплексирования и распределения комплексов факторов среды.
Совокупность всех экологических факторов места произрастания
какого-либо растения называют его м е с т о о б и т а н и е м . Не
обходимо подчеркнуть экологическое содержание этого термина и
определяемого им понятия. В противоположность понятиям «место
нахождение» и «местоположение» — терминам, определяющим топо
графический и географический пункты нахождения растения и толь
ко, — понятие «местообитание» включает в себя всю совокупность
экологических факторов, слагающих среду растения, в том числе и
биотических. Отсюда следует, что без организмов нет и местооби
таний, так как только с появлением их начинается взаимодействие
организмов (биотических факторов) и остальных факторов среды.
«Местообитание» употреблено вместо понятия «экологическая среда»,
так как под последним чаще понимают совокупность только факторов
мертвой среды.
Совокупность факторов «мертвой» среды в местообитании лучше
называть э к о т о и или условия местопроизрастания, понимая под
этим названием сочетание всех, кроме биотических, экологических фак
торов (климатических, почвенных) и топографии (положение в рельефе
и т. п.).
Экотоп состоит из двух групп факторов, условно выделяемых:
климатических и почвенных (эдафических). Сочетание первых назы^
вают климатоп, вторых — эдафотоп.
21
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Совокупность биотических факторов есть не что иное, как совокуп
ность всех взаимоотношений растения с окружающими его организ
мами, составляющая сущность биоценоза. Биотическими факторами
являются организмы; совокупность их связей называем биоценозом.
Условно в биоценозе можно различать фитоценоз и зооценоз.
Рис. 192 схематически изображает соотношения между перечислен
ными комплексами факторов местообитания.
Стрелками изображены фактическая неразрывность связи, влияния,
взаимодействия между комплексами факторов (т, е. между фитоцено
зом и климатопом, эдафотопом и пр.) местообитания и между отдель
ными факторами в комплексах (т. е. между растениями в фитоценозе,
между климатическими факторами в климатопе и т. д.). Изменение
любого из них влечет за собою изменение всех других.
Схема показывает, как трудно изучить растение во всех его взаимо
связях со всеми факторами его местообитания. Трудности возрастают,
если вспомнить, что взаимо
действия изменяются с возра
стом растения и его раститель
ных и животных сообитагелей,
и в различные стадии их раз
вития; следовательно, изме
няется и экотоп.
■ Кроме того, растения од
ного и того же вида, находя
щиеся в фитоценозе, конечно,
Рис. 192. Комплексы факторов местооби
тания растения в их взаимосвязи.
не вполне тождественны по
их природе; следовательно,
существуют варианты в их отношениях к факторам местообитания.
Наконец, особи этого вида встречаются и в других местообитаниях,
что еще более увеличивает разнообразие отношений данного вида к
элементам среды и сложность их выяснения. Д ля ориентировки в этом
разнообразии необходимо наблюдать интересующий нас вид во всех
фитоценозах, где он встречается, отмечая реакции его на разнообраз
ные экотопы и биоценозы и влияние на них; необходимо пользоваться
и экспериментальными методами исследования, произвольно изменяя
элементы экотопа и биоценоза.
Почвенно-климатические комплексы (экотопы) определяют воз
можность существования того или иного вида растения (реали
зуют или исключают эту возможность, как показано выше, биоценотические факторы). Полезно, поэтому, рассмотреть основные закономер
ности распределения и варьирования комплексов климатических фак
торов, составляющих климат; ими обусловлены и почвенные факто
ры, в соответствии с ними распределяются и варьируют и био
ценозы.
Климат изменяется в трех главных направлениях: в широтном,
в высотном, в долготном. Широтные тепловые зоны земли опре
деляются убыванием тепла от экваториальной зоны по направлению
к полюсам. Вместе с убыванием тепла уменьшается и равномерность
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o распределения в течение года, т. е. увеличиваются температурные
зличия между временами года (сезонность тепла).

f

Широтные тепловые зоны, завися от положения земли по отношению
солнцу, являются выражением различий солнечного (солярного)
шимата, т. е. определяемого только инсоляцией.
Нарушающие солярность изменения климата в долготном напрартении (с запада на восток и обратно) обусловлены наличием океанов
[ материков (континентов) и неодинаковым нагреванием и охлаждением
оды и суши. По мере удаления от океана в глубь континента морской
климат сменяется все более континентальным и центральные части мате>ика имеют наиболее континентальный климат.
Морской климат характеризуется малой амплитудой суточных и
годовых колебаний температуры, большой влажностью воздуха, облач
ностью.
Д ля континентального климата характерны резкие, большие колеба
н ия температуры в течение суток и годовые; особенно сильно пони
жаются зимние температуры —• поэтому и полагающаяся по солярному
'климату средняя годовая температура понижается но мере удаления от
;:берегов океана в глубь материка. К этим различиям прибавляются и
другие: с увеличением континентальное™ возрастает сухость воздуха,
уменьшается количество осадков, уменьшается количество облачных
и туманных дней, продолжительнее морозные периоды, короче безмо
розные, короче вегетационный период.
Мысленно отвлекаясь от тех изменений п климате материка, которые
вносят внутренние моря, озера и другие водоемы, а также горы и иные
формы рельефа, изрезанность материка речными долинами, неровности
береговой линии (контура) материка — можно представить распределе
ние климатов материка по равнодействующей между широтным напра
влением убывания тепла от экватора к полюсам и долготным направле1нием возрастания континентальное™.
|
Существует несколько попыток сопоставить распределение клима
тов на таком «идеальном континенте» с распределением форм расти
тельности и характеризующих каждый климат экологических типов
растений. Наиболее известны схемы Брокман-Ероша и Рюбеля. Про
стейшая из них изображена па рис. 193.
Влажный и жаркий климат в приморской части экваториальной
(тропической)зоны благоприятен для господства высоких мощных лесов
из вечнозеленых деревьев мезоморфной организации с иримесыо тене
вых гигроморфных деревьев, кустарников, эпифитов. Вегетация про
должается беспрерывно.
С удалением от берега океана в глубь материка в тропической зоне
начинает сказываться уменьшение влажности воздуха и ее сезонность:
влажные жаркие периоды (зимние) чередуются с засушливыми (лет
ними). В растительном покрове это находит отражение в господстве
деревьев с опадающей на сухой (летний) период листвой. Получают
развитие и другие приспособления к перенесению засухи, в частности —
образование почечных покровов, 323
защищающих точки роста от чрез
мерного иссушения.

Дальше в глубь материка недостаток влаги делает невозможным раз
витие деревьев и способствует преобладанию травянистых растений
степей. Еще дальше господствует лишь очень разреженный раститель
ный покров знойных пустынь с резко выраженной сезонностью увлаж
нения и теплового режима.
В умеренно-теплой широтной зоне климат приморских местно
стей достаточен для вечнозеленых лесов, но здесь господствуют деревья
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Рис. 193. Схема распределения типов растительности на идеальном
континенте (Брокман-Ерош).

более ксероморфной организации, с плотными кожистыми листьями
типа лавровых деревьев, пробкового дуба, магнолий и т. п.
В более холодный зимний период вегетация не прекращается, но
все же сокращается, и почки деревьев зимуют в почечных чешуях.
По мере возрастания континентальности лесная растительность также
сменяется степями и пустынями.
В умеренно холодной зоне на берегах океана начинает сказываться
действие холодных океанских ветров, ограничивающих развитие дре
324

весной растительности; здесь господствуют верещатники или же тра
вянистые многолетние мезофиты, образующие луга. К северу увеличи
вается примесь тундровых кустарничков, мхов и лишайников. Не
сколько отступя от берега в приморском и умеренно-континентальном
климатах этой зоны распространены леса мезоморфных летнезеленых
тропофитов с опадающей на зиму листвой. К северу и в глубь материка
они сменяются лесами из вечнозеленых хвойных психрофитов. В наи
более континентальных частях умеренно холодной зоны вечнозеле-
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Рис. 194. Схема распределения типов растительности на конти
ненте Евразии, от экватора до полюса.

ные хвойные деревья заменяются летнезелеными хвойными и лист
венными психрофитами.
В эти же наиболее континентальные части умеренно холодной зоны
проникают наиболее холодостойкие элементы степей и даже пустынь.
В холодной зоне — господство приземистых психрофитов (тундра)
с большей примесыо мезофитов в сравнительно более мягком приморском
климате. Даже на крайних северных пределах растительной жизни,—
в арктической зоне —. отмечаются, различия в господствующих типах
растений в зависимости от степени континентальное™.
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Аналогичная, но более сложная схема для материка Евразии с уче
том влияния и Атлантического и Тихого океанов изображена на
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Рис. 195. Схема распределения типов растительности в Европейской части СССР:
1 — арктические тундры; 2 — мохово-кустарничковые тундры; 3 — кустарниковые тундры;
4 — лесотундра; 5 — северная тайга; 6 — средняя тайга; 7 — ю жная тайга; 8 —• ш ироколист
веннохвойны е (смешанные) леса; 9 — широколиственные леса; 1 0 — лесостепь; 11 — разно
травно-ковыльные степи; 72 — типчаково-ковыльные сухие степи; 13 — пустынные степи (полу
пустыни); 14 — пустыни.

рис. 194. Пэнягно, что резких границ ни климатических, ни раститель
ных между выделяемыми областями нет; наоборот, есть все переходы,
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Закономерности, подчеркиваемые этими и подобными схемами,
легко могут быть прослежены на территории СССР, если обратиться
: к карте ее растительности (рис. 195).
В юго-западных областях СССР сравнительно мягкий,- теплый и
влажный умеренно-континентальный климат отражен в господстве
лесов из широколиственных летнезеленых пород. На крайнем юге за
падной части СССР имеются элементы умеренно теплой зоны в виде
распространенных на южном берегу Крыма и по черноморскому побе
режью Кавказа вечнозеленых широколистных пород.
К северу широколиственные летнезеленые деревья на западе СССР
проникают сравнительно далеко (дуб до широты Ленинграда, липа,
клен, ильм —-еще севернее). Хвойные леса почти достигают Ледови
того океана (сказывается влияние теплого течения Гольфштрома). Эле
менты тундры и степей на западных границах СССР представлены
сравнительно слабо.
По мере удаления к востоку, с возрастанием континентальное™,
выклиниваются широколиственные леса, широко развертываются хвой
ная тайга и тундра на севере, степи и пустыни —• на юге.
Наибольшей континентальное™ климат СССР достигает в Восточ
ной Сибири (к востоку от реки Енисея, в бассейнах рек Лены, Яны
и др.). В северной половине ее лесной части вечнозеленые хвойные
уступают место летнезеленой лиственнице.
По восточным берегам СССР снова замечается влияние океана,
континентальное™ климата уменьшается. На юге — снова мощное
развитие получают широколиственные летнезеленые древесные породы,
сменяемые к северу вечнозеленой елово-пихтовой тайгой. Самые во
сточные части СССР в умеренно холодной зоне — Камчатка и Куриль
ские острова отличаются тем, что хвойная тайга заменяется разрежен
ными березовыми лесами с травянистой растительностью в них, а ме
стами лес и совсем уступает место лугу.
Закономерности распределения климатов и соответствующей им
растительности естественно повторяются и в распределении современ
ных типов почвенного процесса и господствующих почв.
Изложенная схема далеко не отражает всего разнообразия клима
тов, так как ее задачей является показ лишь основных закономерно
стей в изменении климата в зависимости от географического поло
жения (в градусах широты и долготы) отдельных частей конти
нента.
Но климат находится в зависимости не только от географического
положения местности. Сильнейшее влияние на него оказывает высота
над уровнем моря, рельеф, внутренние водоемы, реки, растительный
покров, деятельность человека. Их влияние накладывает свой отпеча
ток на географически обусловленный климат и создает разнообразные
его варианты или местные климаты, и господство соответствующих им
экологических типов растений.
Повышение местности на каждые 100 м сопровождается уменьше
нием средней годовой температуры примерно на 0,5°. Изменяется также
режим влажности воздуха.
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В горах наблюдается поясное распределение климатов, аналогич
ное зональному: наиболее теплые нижние пояса гор с повышением сме
няются более холодными. Этому соответствует поясное распределение
господствующих экологических типов растений (рис. 196). У подножия
господствуют типы, характерные для географической (широтно-дол/V

N

5

S

Рис 196. Схема высотных поясов растительности на Алтае и Тянь-Шане
(по Еленевскому):
1 — Северо-западный Алтай, I I — Юго-восточный Алтай, I I I — Д ж унгарский А ла-Тау, I V —
Тянь-Ш ань. 400— 240О м высоты над уровнем м оря; 7 — пустынный пояс; 2 — полупустын
ный; 3 — степной; 4 — лугостепной; 5а — лесной с преобладанием пихты и кедра; 50 — лесной
с преобладанием ели Ш ренка и лиственницы; 6 — субальпийский; 7 — альпийский.

готной) зоны. Выше они последовательно сменяются мепее теплолюби
выми, более холодостойкими.
В южных горных массивах и на высоких нагориях климат сильно
отличается от климата окружающих равнин. Высокие нагория Средней
Азии, окруженные горными хребтами, перехватывающими осадки,
отличаются кроме низких температур, крайней сухостью воздуха и
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ничтожным количеством осадков. Западное Закавказье получает бла
годаря кавказским горам большое количество осадков и имеет влаж
ный теплый климат. Но благодаря тем же горам восточное Закавказье
гораздо суше н континентальнее. На больших высотах холодно даже
в тропической зоне. Высоко в горах чаще бывает сильная инсоляция,
больше ультрафиолетовых лучен, разреженнее воздух.
Характерной особенностью климата горных стран, с сильно разви
тым рельефом, является быстрая смена климата на незначительных рас
стояниях. Склоны, обращенные к югу, получают тепла гораздо больше,
чем обращенные к северу. Это влияет на распределение древесных по
род; на южных склонах горного хребта древесные породы поднимаются
выше и верхняя граница их распространения здесь выше, чем на се
верных склонах. Не менее резко влияет экспозиция склонов и на
влажность воздуха и почвы. В континентальных горных массивах
Средней Азии нередко можно видеть отдельные хребты, северные склоны
которых покрыты лесом или луговыми мезофитами, тогда как южные—
ксероморфными степными растениями.
Очень сложный, разнообразный и резко выраженный рельеф гор
ных массивов (орорельеф)— причина нередких инверсий климата,
т. е. сдвигов его в сторону более теплого или, наоборот, более холодного
климата, чем полагается по высоте того или иного участка. Зам
кнутые впадины рельефа, в которых скопляется холодный воздух,
имеют более холодный климат, чем на той же высоте и в той же
экспозиции расположенные участки, но не задерживающие холодный
воздух. По таким местам высокогорные типы растений спускаются да
леко в нижние пояса гор. Наоборот, по защищенным от холодных вет
ров, более теплым участкам, лес поднимается выше своей средней верх
ней границы. Выпуклые элементы рельефа, сильно обдуваемые вет
ром и потому зимующие без снега или почти без снега, обычно в аль
пийском и субальпийском поясах гор покрыты психрофитами, тогда
как рядом участки, зимующие под мощным снеговым покровом, заняты
мезофитами. Скопление снега задерживает начало вегетации и укора
чивает вегетационный период.
В горах особенно ясно видно, что экологическое значение рельефа
заключается в перераспределении тепла и влажности, а с ними и других
климатических и почвенных факторов. Весь горный массив получает
следуемое ему по географическому положению количество солнечного
тепла и других элементов солнечного климата, но и тепло, и все осталь
ные климатические факторы распределяются не равномерно на терри
тории горного массива, а в соответствии с его рельефом, его изрезанностью, высотой и экспозицией склонов разного порядка, глубиной и
шириной горных долин. Поэтому и важно уметь ориентироваться в гор
ном рельефе, так как отдельные элементы его имеют различное значе
ние в создании местного климата.
Если на фоне окружающей равнины горное поднятие представляет
элемент орорельефа страны, то основные контуры его от основания до
гребня (склоны 1-го порядка или макросклоны) имеют свой рельеф —
макрорельеф (рельеф 1-го порядка), элементами которого являются,
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например, склоны и гребни междуречных частей макросклона. Рельеф
этих склонов (2-го порядка или мезосклонов) и водораздельных греб
ней составляет мезорельеф (рельеф 2-го порядка). Экологическое зна
чение его — перераспределение климатических факторов макросклона.
На элементах мезорельефа выделяются, далее, элементы рельефа 3-го
порядка и т. д.
Рельеф равнин — менее расчлененный, и климат их поэтому одно
образнее на больших протяжениях. На равнинах перераспределяющее
значение рельефа выступает не менее отчетливо, особенно там, где те
или иные факторы климата и связанные с ними факторы почвенные на
ходятся в минимуме для определенных экологических типов растений.

Рис. 197. Овражные дубовые леса на склонах Ергеней (из Келлера и Димо).

В сухом климате степной зоны лесные породы находят себе благоприят
ные условия только на определенных элементах рельефа, обеспечиваю
щих достаточно большую влажность почвы и воздуха. Таковы речные
долины; по ним деревья и кустарники распространены не только
в степной, но и в пустынной зоне. Таковы же склоны северной экс- позиции, лога и овраги, где накопляется больше снега, и почва полу
чает большой запас воды. Рис. 197 изображает широколиственный лес
на южных границах его распространения в степной зоне: он растет
только на впадинах рельефа склона, а выпуклины этого рельефа безлес
ны и покрыты травянистыми степными растениями. Безлесны и равнин
ные пространства: без помощи человека деревья здесь не выживают.
В южной части лесной зоны склоны южной экспозиции как наи
более теплые и сухие служат местообитаниями травянистых степных’
ксерофитов. На фоне господствующих кругом лесов они выделяются.
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своим безлесием, указывая, что общие климатические условия для лес
ных пород здесь уже близки к минимуму и что достаточно перераспре
деления их рельефом, чтобы на южных склонах создался неблаго
приятный для леса климат.
В центральных частях каждой климатической зоны, где зональные
климатические условия еще далеки.от минимальных для господствую
щих экологических типов, рельеф больше влияет через перераспределе
ние влаги, чем тепла (перераспределение тепла имеет место и здесь,
но не так резко отражается на экологическом составе флоры). В хвойно
лесной зоне Европейской части СССР и Западной Сибири равнинные
междуречные пространства часто бывают заболочены и покрыты сфаг
новыми торфяниками и болотистыми хвойными лесами. Это результат
обилия атмосферных осадков, поступление котерых превышает расход,
так как невысокая температура и влажный воздух замедляют испаре
ние, а положение в рельефе затрудняет сток. Ближе к краю водораздель
ной равнины, на склонах в речные долины или на повышениях среди
нее, дренаж улучшается, и хвойный лес развивается более или менее
хорошо. В понижениях рельефа снова влажность делается чрез
мерной.
На плоской равнине лесостепной части Западной Сибири ничтожные
замкнутые понижения настолько увеличивают влажность почвы, ч п
может расти древесная растительность (лесные колки).
Среди плоских ковыльных степей на юге Украины едва приметные,
но широкие понижения («поды») собирают весной так много воды, что
почва остается влажной все лето и бывает покрыта травянистыми мезо
фитами (пыреем, лисохвостом) и гидромезофитами.
Самых ничтожных изменений в рельефе достаточно для таких изме
нений водного режима, которые сильно отражаются на экологическом
составе растительного покрова.
Поверхность почвы в наших еловых лесах обычно бывает слегка
неровной: около стволов чуть выше, между ними — чуть ниже. В связи
с этим более сухолюбивый мох Pleurozium Schreberi господствует в мо
ховом покрове на повышениях, а в понижениях к нему присоединяются
более влаголюбивые Hylocomlum proliferum, Ptilium crista castrensis; в
в более влажных участках леса среди них появляются и еще более вла
голюбивые— кукушкин лен и сфагнум.
Неровной поверхности кочковатого луга достаточно для того, чтобы
вызвать большие различия между растительным населением кочек и
флорой мелких понижений между кочками.
Этот мелкий рельеф, перераспределяя воду, тем самым не остается
без влияния и на тепловой режим, и на аэрацию почвы, на ее микро
биологию и весь почвенный процесс.
Для иллюстрации сильного влияния мелкого рельефа на водный и
связанный с ним солевой режим почвы рассмотрим рис. 198, изобра
жающий характерный небольшой участок плоской равнинной полу
пустыни в окрестностях Красноармейска (Келлер, 1907). На площадке
немного более 0,5 га — необычайная пестрота почв: типичная глинистая
почва полупустыни чередуется с пятнами столбчатых солонцов и с
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пятнами темноцветных черноземных почв. Каждая из этих почв имеет
свойственные ей господствующие экологические типы растений. На
первой — ксерофиты Festuca sulcata, A rte m isia m a ritim a incana, P yreth ru m a ch illeifo liu m . На солонцах— галоксерофиты A rtem isia pauciflora, K ochia prostrata, Cam phorosm a m onspeliaca. На черноземах —
ковыли, Festuca sulcata, K oeleria gracilis, M edicago falcata и другие
ксерофиты и ксеромезофиты. На фоне этой сухой степи или полу
пустыни встречаются изредка и пятна подзолистых почв, иногда даже
с деревьями и кустарниками.
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Рис. 198. Участок комплексной полупустыни около Красноар
мейца (Келлер и Димо). План и профиль.

Благодаря различному растительному покрову, плоская равнина
полупустыни выглядит пятнистой.
Пристальное изучение поверхности показывает, что она не так ровна,
как кажется на первый взгляд. Нивеллировка показывает наличие
очень мелкого плоского рельефа. Амплитуда колебаний в нашем
примере (рис. 198) не превышает 40—42 см, а чаще в пределах
25 см.
Вот эта мелкая неровность поверхности и является основной при
чиной столь крупных различий в почвах и растительном покрове. Зимой
неровность поверхности оказывает влияние на накопление снега:
в понижениях он легче удерживается от сдувания ветром. Чем запа332

дйнки глубже, тем больше в них и снега. Весной почвызападиноК увлаж
няются и промываются тем сильнее, чем глубже западинки. Весеннего
запаса влаги в западниках хватает на более долгий срок.
В результате мы и видим:
1) на наиболее повышенных участках — зональный тип почв и
растений (ксерофиты на почвах полупустыни);
2) в наиболее глубоких занадинках выщелоченные (оподзоленные)
почвы, кое-где даже с древесной растительностью (U lm us campestris)-,
3) в менее глубоких западниках не столь сильно выщелачиваемые
черноземные почвы со смесью ксерофитов и ксеромезофитов;

Рис. 199. Полевые посевы при наличии пятен засоленной почвы.

4) на чуть пониженных участках, — столбчатые солонцы с галоксерофитами.
Как велико практическое значение такого ничтожного рельефа
в засушливых районах, показывает рис. 199. Культурная флора не
менее дикой флоры реагирует на рельеф и связанные с ним увлажнение
и солевой режим почв. Поле получается тоже пятнистым, так как на
столбчатых солонцах посев погибает, а на остальных почвах тоже не
одинаков (лучше — на темноцветных).
На полях Селекционно-генетического института около Одессы, где
нет засоления почв, микрорельеф все же весьма существенно сказы
вается на величине и качестве урожая. На небольших впадинках уро
жай пшеницы почти вдвое меньше при резком снижении белка в зерне.
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Азотистое удобрение повышает здесь урожай, но не улучшает качество
зерна (Н. Соловьева, 1945).
На равнинах в тундровой зоне на общем господствующем фоне мохово-кустарничковой флоры психрофитов бросаются в глаза маленькие
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Рис. 200. Схема рельефа равнины и распределения по нему условий для
мезофильной луговой растительности.
Л инии а, б, в, г — градации пригодности областей рельефа для луговой растительности (а — наилучш ие условия, г — наименее пригодные).

лужайки с преобладанием луговых растений мезоморфного типа. Эти
лужайки — места скопления снега, сметаемого ветром с соседних участ
ков тундры. Зимовка под защитой снега дает возможность существова
ния здесь мезофитов. Иногда сугробы снега образуются на заветрен
ных склонах, иногда и на равнинСев. склон
Юж склон НЬ1Х Участках> лишь бы были неболь
шие понижения и другие условия для
накопления снега.
Основные элементы рельефа в равнинных районах (рис. 200).
1) элементы макрорельефа: а) об
ласть водораздела между соседними
реками, б) область склонов с водораз
дела в долину, в) области надпоймен
ных террас, г) область поймы;
2) элементы мезорельефа; из них
слагается рельеф каждой области
макрорельефа; амплитуда его различ
Рис. 201. Микроклиматический на, так как рельеф водораздела и дру
профиль, по средним за VII—VIII:
гих областей макрорельефа может быть
1 — температура на поверхности почвы
холмистым или волнистым, почти рав
(в град)
градусах Ф аренгейта); 2 — испаряемость; 3 температура почвы на глубине
нинным и т . д.; в развитом мезо
у&
30 см.
рельефе различаются склоны 2-го по
рядка и понижения между ними;
3) элементы микрорельефа: мелкие неровности поверхности почвы
в пределах однородного на всем протяжении мозаичного фитоценоза.
Макрорельеф создает резкие различия в климате и почвах терри
тории. Многочисленные микроклиматические исследования показывают
очень большие различия между климатическими показателями различ334

ных элементов макрорельефа, которые приходится учитывать при раз*
мещении сельскохозяйственных культур (рис. 201). Как велики эти
различия в континентальном климате видно из того, что в Забай
калье при разнице в высоте около 100 м высокие участки имеют без
морозный период на 45 дней продолжительнее, чем в низине.
Область водораздела есть область выноса элементов зольного
питания путем поверхностного и грунтового стока вод в пониженные
области надпойменных террас и в поймы. Одновременно в области
водораздела наиболее полно отражен зональный (географический,
широтно-долготный) климат и зональные почвы района, тогда как в
остальных областях макрорельефа зональные климат и почвы
всегда видоизменены. Изменение их обусловлено, кроме пониженного
положения в рельефе, также иными чем на водоразделе и в области скло
на с водоразделов грунтами. Так, надпойменные террасы обычно сло
жены перемытыми и переотложенными озерно-ледниковыми и флювиогляциальными (ледниково-речными) наносами, и их почвы сильно отли
чаются от почв других областей макрорельефа. Во многих районах
с господством кислых подзолистых почв только поймы имеют менее
кислые и даже нейтральные дерновые почвы.
[Как сильно изменены зональные условия в пониженных областях
макрорельефа, видно по растительному покрову, отражающему эти
изменения. Так, на северных границах своего распространения дре
весные породы, высокие кустарники и многие травянистые растения по
поймам проникают на север гораздо дальше, чем по водоразделам, так
как в поймах климат мягче, почвы теплее, дренированнее, богаче.
В степной и пустынной зонах поймы, как территории наиболее
обеспеченные пресной водой, покрыты более мезофильной и высокой
растительностью лесов и лугов, тогда как первая надпойменная
терраса здесь является областью наибольшего распространения
солонцов.
Экологическое значение рельефа настоятельно подчеркивается
акад. В. Р. Вильямсом как важный момент при рациональной органи
зации территории для сельского хозяйства. Наиболее повышенные
участки области водоразделов целесообразно использовать для куль
туры леса, который будет уменьшать и задерживать поверхностный
снос минеральных солей, умерять резкость метеорологических факто
ров и вводить в оборот элементы зольного питания из глубоких слоев
почвы, недоступных многим травянистым растениям.
Наиболее пониженные участки, с близким к поверхности уровнем
грунтовых вод, целесообразнее использовать для кормовых севооборотов
(после устранения вредных последствий избыточного увлажнения и
урегулировав его).
Средние по положению в мезорельефе водораздела земли и верхние
участки отлогих склонов в долины — земли для полеводства; в засуш
ливых районах и в районах, подверженных сильной водной и ветровой
эрозии почв, полевые участки должны чередоваться с полезащитными
и противоэрозионными насаждениями лесных и плодовых древесных
пород.
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Акад. В. П. Мосолов (1948), исследовав различные вопросы земле*
делил в связи с рельефом местности, нашел большие различия в плодо
родии почв на различных частях склона. Различные культурные ра
стения неодинаково реагировали на них. С понижением по склону уро
жай пшеницы и проса уменьшался более чем на 50%, а овес и горох —
реагировали мало. Сорные растения на различных частях склона были
разные. Экспозиция склонов и их уклон сильнейшим образом влияют
на влажность почвы и на температуру припочвенного воздуха. Пше
ница на северном склоне повреждалась хлебной блошкой в 2—3 раза
сильнее, чем на южном склоне. На различных по экспозиции склонах и
в различных их частях неодинаковые должны быть нормы высева семян
и внесения удобрений.
Кормовые травы на южных склонах содержат больше белковых
веществ и жиров (С. И. Плешко, 1949).
Нижние участки склонов, делювиальные шлейфы и прилегающие
к ним участки пойм или надпойменных террас по своему положению
в рельефе суть места накопления минеральной пищи растений и устой
чивого увлажнения поверхностным и грунтовым стоком воды из об^
ласти водораздела. Устранив опасность избыточного увлажнения ме
лиоративными мероприятиями, целесообразно использовать эти тер*
ритории для культур наиболее требовательных к плодородию почвы и
наиболее ценных огородных, кормовых, технических, плодово-ягодных
растений.
Области террас различны по их экологическим условиям. Так назы
ваемая боровая надпойменная терраса, сложенная отсортированными
песками, более пригодна для лесной растительности из нетребователь
ных пород (сосновые леса).
Область поймы с ее волнистым мезорельефом экологически неодно
родна в различных ее частях, но в общем, благодаря хорошему ороше
нию и удобрению наносами илистого аллювия, в пойме много земель
наиболее плодородных и пригодных для культуры мезофитов, начиная
от луговых трав и кончая бахчевыми и плодовыми растениями. В при
террасной части поймы, куда поступают, кроме речных наносов, в еще
большей мере делювиальные наносы и грунтовые воды из области водо
раздела, содержащие минеральные соли, почвы наиболее богаты по
следними, но часто заболочены; после мелиорации они могут быть пре
вращены в высокопроизводительные почвы. В приречных участках
поймы часто деятельность реки слишком энергична, сопровождается
обильными отложениями песка, размывами, образованием крутовол
нистого рельефа. Поэтому здесь получается более сложный комплекс
экотопов, подсказывающий неодинаковые способы их культурного
использования. Низкие влажные участки здесь по экологическим усло
виям хороши для луговых длиннокорневищных злаков. Высокие
гривы целесообразнее занимать- древесными и плодовыми насажде
ниями для защиты поймы от размывания и от заносов внутренних ее
пространств песком. В общем, приречные песчаные участки беднее мине
ральным питанием, чем остальная пойма. Центральная пойма (по
Вильямсу) или части поймы с среднезональным экологическим режимом
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поемности и аллювиальности (Шенников) отличаются высоким плодо
родием почв даже в их природном состоянии и могут быть устойчивои высокопроизводительными без особых мелиораций*.
В различных климатических (и почвенных) зонах элементы рельефа
имеют неодинаковое экологическое содержание именно потому, что
перераспределяемые рельефом климатические (и почвенные) факторы
неодинаковы, что и накладывает отпечаток на результат перераспреде
ления.
Поэтому экотопы любой области макрорельефа в каждой географи
ческой зоне имеют свои особенности, хотя общий характер перераспре
деления и относительные различия остаются сходными, так как всюду
остаются связанные с рельефом делювиальные и аллювиальные про
цессы, выходы грунтовых вод, неравномерности нагревания, освещения
и увлажнения.
Из предыдущего ясно, что для эколога самые понятия о климате и
погоде усложняются. Пункты для метеорологических наблюдений
с целью выявления основных географических закономерностей клима
тов и погод выбирают и приборы па них устанавливают так, чтобы
по возможности избежать уклонений, вносимых рельефом. Эколог
же, выясняющий конкретные условия жизни растений, должен непре
менно учесть влияние рельефа. Для него поэтому важны именно ва
рианты климата и погоды, зависящие от положения изучаемых растений
на тех или иных элементах рельефа. Эти важные для экологии растений
и растениеводства метеорологические данные получаются лишь путем
сравнительных наблюдений, производимых одновременно на различ
ных элементах рельефа. В соответствии с последними можно говорить
о макроклиматах различных областей макрорельефа, о мезоклиматах,
соответствующих элементам их мезорельефа и т. д.
Перераспределение климатических и почвенных условий произво
дят и другие факторы, увеличивая разнообразие экотопов и внося осо
бые черты в закономерности их географического распределения и обус
ловленности.
Различная геологическая история рядом расположенных глинистых
и песчаных пустынь привела к тому, что при одном и том же количестве
солнечного тепла и выпадающих осадков, при одинаково сильных вет
рах — не только почвы, но и климат песчаных и глинистых пустынь раз
личны. Экотопы песчаных пустынь имеют водный режим атмосферы
сдвинутым в сторону меньшей сухости, сравнительно с глинистыми
пустынями того же климатического района.
В других условиях геологическая история и характер материнских
пород влияет больше на почвенную часть экотопов, увеличивая их раз
нообразие и отклонения от географического типа. Например, в областях
распространения подзолистых почв, почвы на известковых породах (из
вестняках, карбонатных моренах и пр.) в меньшей степени оподзолены,
чем на других материнских породах.
1 Шенников А. П. Луговедение, 1941.
22

Шенников А. П .
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В практике растениеводства приходится учитывать,и такие факторы,
как соседство или окружение участка, так как и оно вносит свою долю
влияния на экотоп. Так, соседство оврага делает участок поля, грани
чащий с обрывом в овраг, более дренированным и сухим (со всеми по
следствиями этого), чем участок, расположенный подальше от оврага.
Известно, что климат и почвы среди строений в селениях и городах не
сколько отличаются от типичных для района только потому, что сами
строения влияют на элементы климата и через них — на почву.
Плакорными экотопами и местообитаниями
и л и п л а к о р а м и называют (вслед за Г. Н. Высоцким) местооби
тания, наиболее полно отражающие зональные, географические (ши
ротно-долготные) черты климата, наиболее свободные от влияния релье
фа и других перераспределяющих факторов. Таковы в каждой зоне
и подзоне водораздельные равнины, покрытые зональными типами почв
и растительности.
Необходимо особо отметить варианты климата, обусловленные
растительным покровом. Когда участок земли зарастает растениями
и из экотопа превращается в местообитание, все элементы климата из
меняются и не только внутри фитоценоза, но и на некоторое расстояние
в стороны от него. Видоизменение климата фитоценозом называют фито
климатом. Всякое растение, окруженное другими, живет в созданном
ими фитоклимате. Изменение атмосферных факторов в фитоценозе
влечет за собой изменение теплового и воздушно-водного режима
почвы, т. е. изменение всего экотопа.
Степень изменения климатических факторов в фитоценозе зависит
от размеров растений, степени сомкнутости растительного покрова, его
проницаемости для света и ветра.
Температура почвы — в значительной мере функция растительного
покрова. По наблюдениям на люцерновом поле на участках с густым
и высоким травостоем люцерны (310 г сена на 1 м2) температура почвы
на глубине 10 см (17—18.VI) колебалась от 16,5 до 18,6°, на участке
с разреженным травостоем люцерны (90 г на 1 л 2), от 18,4 до 26,5°,
а на голых участках — от 18 до 30,4° (Колосков).
Лес сравнительно с другими формами растительного покрова изме
няет климатические факторы наиболее высоко от поверхности почвы,
наиболее глубоко в почве и наиболее далеко в стороны от себя. Наса
ждение лесных полос и массивов в засушливых областях преследует
цели фитомелиорации климата и связанного с ним водного режима
почв.
Что эта цель успешно достигается, показывают многочисленные
данные, единогласно свидетельствующие о повышении урожаев сельско
хозяйственных растений под защитой лесных полос. Повышение
достигает многих десятков процентов, в соответствии с увеличением
влажности воздуха и почвы.
Когда вырастет гигантская сеть лесных полезащитных полос
в степи, разрастутся государственные защитные лесные полосы в юговосточных степях и полупустынях, увеличится площадь степных лес
ных массивов — от характерных особенностей зонального степного
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климата останется одно воспоминание. Все черты зонального климата
изменятся: тихи и не суховейны будут ветры, меньше зноя, больше
влажность воздуха, ниже точка росы, чаще осадки, уменьшится их
непроизводительная потеря, снег будет ровнее покрывать поля, защи
щая их от зимнего холода и увеличивая запасы воды на период веге
тации и т. д. Так, регулируя растительный покров, можно сильно из
менять географические закономерности природных экологических ре
жимов. Степной по географическому положению климат превратится
в подобный лесостепному.
Немало изменений климата уже и произошло благодаря изменению
человеком природного растительного покрова. Многие районы зоны
хвойных лесов и подзолистых почв, густо населенные, давно лишенныебывшего здесь сплошного облесения, теперь имеют совсем не те климат
и почвы, какие тут были перед появлением земледельческого населе
ния. Климат стал суше, континентальнее. Возросло значение ветра.
Усилились эрозионные процессы. Земледелие изменило микробиологию
почв и направление почвенного процесса. Расселились многие виды
растений, которых не было ранее; изменились количественные соотно
шения между видами прежней флоры, возникли новые группировки
растений, в свою очередь по-своему влияющие на почвы и климат.
В степной полосе хищническое истребление лесов и нерациональные
формы земледелия и пастбищного хозяйства привели к иссушению
климата, к развитию эрозионных процессов до размеров подлинного
бедствия, к распылению и иссушению почв, к недородам и неурожаям
(Докучаев). Все эти следствия прежних анархических форм феодаль
ного и капиталистического хозяйства устраняются в хозяйстве социа
листическом. Плановое насаждение лесов и полезащитных лесных полос,
рациональное лесное хозяйство, особое внимание водоохранным лесам,
травопольная система земледелия, создание целесообразно измененных
форм растений и их группировок — все это суть экологически обосно
ванные способы использования растительности и управления ею с
целью создания экологических условий, далеких от прежней стихий
ности, обеспечивающих максимальную и беспредельно растущую про
изводительность земли во всех географических (климатических) зонах.
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МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ к о м п л е к с н о г о в л и я н и я
ФАКТОРОВ СРЕДЫ НА РАСТЕНИЕ
Основной метод экологического изучения растения — н а б л го
д е н и е за ним в различных условиях роста и развития, т. е. в разные
периоды его жизни и в разнообразных местообитаниях, природных и
произвольно изменяемых. Сопоставление реакций растения на различ
ные варианты местообитаний позволяет делать заключение о значении
для него тех или иных факторов местообитания. Для проверки пра
вильности заключений, полученных при сравнении того или иного вида
растений в его природных местообитаниях, применяют эксперимент
или произвольное изменение различных факторов или групп факторов
местообитания, и наблюдают, как растение реагирует на эти изменения.
По выражению Буссенго, цитируемому К. А. Тимирязевым, надо «спра
шивать растения» об их отношении к различным факторам среды и
к их комплексам, и по ответам растения, по его реакциям выяснять
их значение для него.
Реакции растения на природное или искусственное изменение среды
весьма разнообразны; они выражаются в изменении обмена веществ со
средой, в изменении внутриклеточных процессов обмена веществ, био
химических и коллоидных превращений, в изменении морфологических
и анатомических признаков, физиологических процессов, биологии
развития и размножения, обилия особей, их жизненности, взаимо
отношений с другими видами и средой и т. д. Когда изменение среды
переходит границы напряженности факторов, выносимой растением,
оно в таком местообитании не может существовать. При этом реак
ции растения на одни и те же факторы среды и местообитания не
одинаковы в разные фазы роста и стадии развития; варьируют они и
у различных особей одного и того же вида и сорта растения.
Все это делает задачу выяснения отношений растения к среде весьма
трудной, тем более, что следует не только «спрашивать растение», но
и уметь правильно истолковать или понять его ответ. Ведь реакция
растения на изменение условий среды всегда остается реакцией на
целый комплекс факторов и надо еще определить значение каждого из
них в тех или иных сочетаниях с другими и выяснить, какие факторы,
в каких сочетаниях и в какой последовательности смен их имеют зна
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чение ведущих факторов на разных этапах жизни растения. Выводы,
полученные в результате наблюдений в природе и в экспериментальных
условиях, всегда надо проверять новыми наблюдениями и опытами,
так как они могут оказаться неправильными из-за недостаточного раз
нообразия условий, в которых наблюдалось растение.
От физиологических опытов в природе экологические наблюдения
и опыты отличаются тем, что целью их является не изучение влияния
вариантов природной обстановки на физиологические процессы (задача
экологической физиологии растений), а изучение жизненности расте
ния в различных условиях среды. Жизненность же зависит от отноше
ния непрестанно изменяющегося растения к непрестанно изменяющейся
среде и измеряется способностью растения проходить в ней полный
цикл развития (онтогенеза), размножаться, выживать среди других
растений, расселяться по разным местообитаниям и давать наиболь
шую свойственную его видовой специфике (моменту филогенеза) массу
органического вещества.
Для сравнительного изучения отношения какого-либо вида расте
ния к среде целесообразно применять м е т о д э к о л о г и ч е с к и х
р я д о в местообитаний этого вида. Он впервые был применен Б, А.
Келлером (1907) и стал основным методом экологии растений. Экологи
ческий ряд составляют конкретные местообитания, располагаемые (при
сравнении) в порядке постепенного нарастания или убывания какоголибо экологического фактора. Склон — пример экологического ряда
местообитаний по признаку влажности почвы; верхняя часть его — наи
более сухая, вниз — влажность увеличивается. Наблюдая распреде
ление интересующих нас видов растений на этом склоне, замечаем,
что одни из них растут по всему'или почти по всему склону, другие—
только на верхней части его, третьи — только внизу и т. д. Определяя
верхние и нижние границы распространения вида, выясняем ампли
туду вариаций влажности, при которой он на этом склоне встречается
и за границы которой, при данных условиях, не распространяется.
Определяя изменение численности и общего состояния особей
какого-либо вида в пределах занятой им части склона, выясняем, какая
степень влажности склона является оптимальной для его роста, раз
множения и выживания.
Можно, далее, сравнить размеры, массу, форму, анатомическое
строение, темпы роста, химический состав и т. д. особей из оптималь
ных в этом ряду условий влажности, и особей, растущих вблизи верх
них и нижних границ распространения, и получить представление
о том, как изменяются все признаки и онтогенез данного вида в раз
личных условиях влажности.
Сравнивая различные виды растений на этом склоне легко убедиться,
что каждый из них отличается от других своим отношение.м к среде:
у них различны границы распространения, не совпадают места наи
большего распространения и т. д. (рис. 202). Определяя влажность
почвы и другие показатели водного режима почвы, можно связать особен
ности распространения видов по склону с определенной характеристи
кой водного режима крайних и оптимальных для вида местообитаний.
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Повторяя подобные наблюдения на других склонах, в других эко
логических рядах местообитаний по влажности, в различные периоды
развития растений, в различные по влажности годы, и обобщая эти
наблюдения, получают более или менее полную характеристику вида
в его отношении к влажности почвы в климатических условиях данного
района.
Подобные же экологические ряды местообитаний сопоставляются и
по разнообразным другим экологическим факторам: по богатству почвы
минеральными солями в доступном состоянии, по степени оподзоленности, засоленности, заболоченности, освещенности, по интенсивности
выпаса скота, по возрасту залежи, гари или вырубки, по поемности

Рис. 202. Распределение растений по склону (Раменский):
F . s . — Festuca sulcata; К . D. — Koeleria Delavignei; Т. p . — Trifolium pratense; T. r. — T . repens;
T . v. — Taraxacum vulgar e; R a — R anunculus acer; P t. — Poa trivialis; R r — R anunculus repens;
Ca — Caltha palustris\ Gf. — Glyceria flu ita n s; Cg. — Carex gracilis; fie . — Heleocharis palustris\
A l. — A lism a plantago; Ga — Glyceria aquatica; SI. — Scirpus lacustris.
В ерш ина каж дой кривой указы вает наибольшее обилие вида в соответствующей части склона.

и^аллювиальности, по глубине грунтовых вод, по количеству вноси
мого на поле удобрения, по мере удаления от полезащитной лесной
полосы, по мере изменения географических условий и т. д. и т. п.
Чем большее количество отдельных звеньев ряда (местообитаний)
исследовано в самых разнообразных комбинациях испытуемого фактора
со всеми сопутствующими, чем непрерывнее изучаемый ряд (без резких
перерывов) — тем правдоподобнее и точнее выясняется отношение вида
к тому или иному фактору среды.
Главный источник ошибочных заключений при пользовании мето
дом экологических рядов — связь любого фактора с сопутствующими
и неодинаковое его экологическое значение в различных комбинациях
с последними. В примере со склоном — изменяется не только влаж
ность, но и механический состав почвы (накопление делювия мелких
частиц внизу, элювия крупных частиц вверху склона), и аэрация, и
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реализуется их взаимоотношениями с другими видами. Поэтому пра1 Л. Г. Раменский. 1938. Введение в комплексное почвенно-геоботаническое
исследование земель.
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вильнее эти ряды называть фитоценотическими. Экологические ряды
без примеси или с незначительной примесью фитоценотических отно
шений в природных условиях встречаются сравнительно редко (первые
этапы зарастания свободных субстратов).
Метод экологических рядов важен для выяснения экологических
закономерностей распределения растений в пространстве.
Для выяснения экологических закономерностей во времени важен
метод фенологических наблюдений.
Фенологией называют изучение периодичности в явлениях мерт
вой и живой природы.
В жизни растений наиболее заметная периодичность обычно обус
ловлена приспособленностью растений к периодически повторяюще
муся в течение года изменению и чередованию климатического режима1.
В нашем климате период зимнего относительного покоя сменяется
весенним переходом к энергичной вегетации, продолжающейся в тече
ние вегетационного периода и прекращаемой новым зимним периодом.
В течение вегетационного периода растения последовательно проходят
фенологические фазы или состояния от прорастания семян, или от во
зобновления роста перезимовавших почек и побегов до плодоношения и
подготовки к новому зимнему периоду включительно. Некоторые виды
вегетируют в течение всего вегетационного периода, другие (например,
яровые весенние эфемеры) проходят весь цикл в небольшую часть веге
тационного периода, третьи имеют перерыв вегетации среди вегетацион
ного периода и возобновляют ее в конце его. Поэтому вегетационный
период и период вегетации какого-либо вида — разные понятия. Первый
относится ко всей флоре района, второй — к отдельным видам.
Ход роста и ритмы развития вида в течение периода вегетации зави
сят от наследственности вида и от влияния переживаемых им условий
среды.
Фенологические наблюдения состоят в учете периодических явле
ний в жизни растений под влиянием среды.
Выбор пунктов наблюдений, видов растений для наблюдения в тех
или иных местообитаниях зависят от поставленной цели. Например,
агрометеорологические наблюдения, производимые при метеорологи
ческих станциях, есть не что иное, как фенологические наблюдения над
культивируемыми полевыми растениями для выяснения зависимостей
их хода роста и развития от режима погоды в данном районе.
Фенологические наблюдения над дикорастущей флорой могут быть
направлены на выяснение климатических закономерностей в ритме жиз
ни вида, и тогда важно выбрать такие объекты (виды растений) и так
выбрать плакорные пункты наблюдений в различных географических
зонах, чтобы по возможности избежать влияющих на географический
1 Кроме периодических явлений, вызываемых сезонностью климатических
условий, существуют и другие, обусловленные периодичностью суточного хода
внешних условий (прекращение фотосинтеза ночью, возобновление утром, пери
одичность в оттоке углеводов, периодические явления <<сна» у растений). Поэтому
периодичность или ритм свойственен и растениям тех тропических районов, где
нет сезонности климата.
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климат особенностей местной топографии. Но фенологические наблю
дения проводят и для выяснения влияния почвенных, микроклимати
ческих и других факторов на периодические явления. Тогда одни и те
же виды растений необходимо наблюдать в различных местообитаниях,
в различных фитоценозах. Вообще, фенологические наблюдения важно
привязывать к определенным экологическим рядам местообитаний и
сопровождать наблюдениями над ходом температур и влажности воз
духа и почвы, над осадками и пр. Важно также сопровождать их фено
логией физических явлений местной природы и связывать их со сроками
сельскохозяйственных работ.
Фенологическими наблюдениями следует начинать изучение жизни
растения в природе и ими следует сопровождать все биологические
опыты.
'
При фенологических наблюдениях отмечают даты вступления
растения в состояние, явно отличное от предыдущего состояния, и
даты выхода из него. Чтобы датировать, например, цикл развития одно
летнего ярового злака, отмечают даты вступления его в следующие
состояния (фенофазы) и выхода из них, начиная с посева: 1) посев,
2) появление всходов, 3) появление 3-го листа, 4) начало и прекраще
ние кущения, 5) начало стебления или «выход в трубку» (когда начи
нают прощупываться над землей узлы стебля, еще скрытые во влагали
щах листьев), 6) колошение (появление колоса или метелки), 7) цвете
ние, 8) начало налива, 9) наступление молочной спелости, 10) насту
пление восковой спелости, 11) уборка. Наблюдению подвергаются по
возможности все особи данного вида на выбранном для наблюдений
участке. Датой начала каждого состояния считают день, когда заме
чены первые особи, вступившие в это состояние; затем отмечается день,
когда в это состояние вступило большинство особей, день, когда боль
шинство прошло это состояние и т. д.
Фенологическая «перекличка» наблюдаемых растений, т. е. реги
страция их состояния производится при быстрых темпах роста не реже
как через 1—2 дня, а при замедленных темпах через 4 —5 дней.
Этим путем достигается довольно точная датировка начала и конца
каждой фазы (фенофазы).
Для других растений, например, для озимых хлебов, для много
летних злаков, для травянистых растений двудольных, для листопад
ных деревьев, для хвойных — перечень состояний, подлежащих реги
страции, изменяется. Для фенологии хвойных важны даты весеннего
позеленения и появления осенне-зимней окраски хвои, возобновления
деятельности камбия, набухания почек, роста новых побегов, сформи
рования на них зимующих почек, цветения, созревания, обсеменения,
опадения хвои.
Определять даты вступления растения в то или иное состояние
далеко не просто; от наблюдателя требуется большая вниматель
ность и умение замечать и открывать иногда мало заметные при
знаки.
Отмечают явления, вызываемые заморозками, засухой, дождями
и т. д.
'
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Для зимующих растений отмечается их состояние и повреждения
за время зимовки. Особенно внимательно надо отнестись к характери
стике их состояния перед уходом под снег, в зимние оттепели, в послед
ние дни подснежного существования и непосредственно после стаивания снега весной.
Мес.
Сот
Черет а

Рис. 204. Фенологические спектры черемухи и сосны (по Кайгородову):
1 —• время цветения; 2 — начало облиствения; 3 — полное облиствение; 4 — опаде
ние листьев; 5 — созревание плодов и семян; 6 — сбор семян. л

Датировка фенофаз получает экологический смысл лишь при усло
вии увязки их с режимом экологических факторов, в первую очередь
тепла и влажности. Для этого весь ход развития растения в течение
года с последовательными переходами от одного состояния в другое
изображают в виде ф е н о л о г и ч е с к о г о с п е к т р а (рис. 204—

Рис. 205. Фенологические спектры (по Алёхину).
Условными значкам и показано, что 1~ый вид в апреле зацветает,
достигает полного цветения и отцветает, в мае — находится в фазе
созревания семян, в июне — обсеменяется. 2-ой вид зацветает и до
стигает полного цветения в июне, в августе — обсеменяется и про
долж ает вегетировать в сентябре. У других видов прохождение
фенологических ф аз наблюдается в другие сроки.

206) и сопоставляют с кривыми, изображающими последовательное
изменение метеорологических факторов.
Примеры фенологических спектров и их сопоставлений с экологи
ческими факторами — рис. 206.
Если имеются данные по фенологии интересующего нас вида за
несколько лет, то, используя средние фенодаты и средние метеорологи
ческие данные, легко составить фенологический спектр, изображающий
усредненный ход фенофаз.
Из спектра (рис. 206) видим:
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1) состояние, в котором наблюдаемый вид в данном местообитании вы
шел из-иодснега, даты выхода и начала фотосинтеза, конца фотосинтеза;
2) продолжительность каждой фенофазы, даты их начала и конца
и продолжительность всего периода вегетации;
3) темпы перехода вида из одной фенофазы в другую;
4) количественное соотношение между особями, прошедшими гене
ративный цикл, и особями, остававшимися в вегетативном состоянии;

c z u 2

тт*

шттпттпб

Рис. 206. Фенологические спектры в сопоставлении с метеорологи
ческими факторами.
а — спектр песчаной фиалки (Viola arenaria); б — спектр горлеца (Polygonum
bistorta); в—спектр лугового м ятлика (Роа bratensis); 1—вегетативное состояние;
2— бутоны; 3 — цветение; 4 — созревание плодов; 5— обсеменение; 6— отмирание.
Н ад спектрами показаны температурные условия — ежесуточные колебания от
минимума температуры до максимума. К ри вая изображает изменения в числе
видов растений на л угу, находящ ихся в фазе цветения. Выше — календарные
даты и осадки в мм.

5) приуроченность начала и конца вегетации к определенным раз
личным состояниям тепловых условий;
6) отсутствие заметной связи между сменами феносостояний и
осадками.
Если для этого вида имеется фенологический спектр за другой год,
с иными метеорологическими показателями, легко по всем перечис
ленным пунктам провести сравнение и выяснить, как изменяются
фенологические явления в зависимости от изменения условий погоды.
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Если есть наблюдения за этим же видом, но в другом местообита
нии с иными экологическими показателями, сравнение фенологиче
ских спектров покажет реакцию вида на другие условия местообитания.
Сопровождая фенологические наблюдения периодическими опреде
лениями массы, даваемой изучаемым видом в различные фенофазы,
получают кривые ее нарастания и прироста, определяют, в какую фенофазу получается наибольшая масса.
Можно для каждой фазы определить качество даваемой растением
массы, содержание в нем воды, белков и т. д., различия в интенсивности
физиологических процессов и т. п.
Зная средний для района календарный ход метеорологических фак
торов, зная связь с ним среднего датированного хода смен фенофаз,
например, клевера и тимофеевки в местных посевах, зная среднюю
(в данных условиях культуры) массу и качество массы каждого из этих
растений в различные фазы и в зависимости от погоды, можно весной
предвидеть, когда именно наступит период цветения, срок уборки,
какой можно ожидать урожай.
Фенологические наблюдения за одинаковым набором широко рас
пространенных видов, в различных пунктах площади их обитания,
выявляют географические закономерности их поведения в различных
климатических условиях и тем самым помогают выяснить экологиче
ское значение климатического разнообразия страны.
Для этой цели в СССР служат фенологические наблюдения, выпол
няемые по определенной программе в многочисленных пунктах в раз
ных частях страны. Массовые фенологические наблюдения в нашей
стране организованы профессором Д. Н. Кайгородовым в 80-х годах
прошлого века. Для многих пунктов имеются уже многолетние феноло
гические наблюдения, позволяющие делать некоторые выводы и обоб
щения. Для сельского хозяйства района важны установленные для него
средние за много лет сроки начала и конца вегетационного периода
в целом и периодов вегетации отдельных видов и сортов растений, также
сроки наступления наиболее важных фаз, средняя продолжительность
промежутков между некоторыми фазами (например, от всходов до созре
вания и т. п.).
Сравнение сроков вступления вида в одну и ту же фазу в различных
пунктах страны дает возможность изобразить и з о ф е н ы или линии,
соединяющие пункты одновременного начала фазы. Обычно сравни
вают сроки зацветания, и изофены зацветаний называют и з о а н т а м и .
Карта изоант черемухи (рис. 207) дает возможность:
1) определить, в каких пунктах (районах) страны климат, в его
значении для срока цветения черемухи, более или менее одинаков (при
всех его различиях для других видов и даже для других фаз той же
местной черемухи);
2) определить, насколько запаздывает зацветание черемухи в се
верных местностях сравнительно с более южными.
Методом изофен фенологи пытаются установить изменения сроков
наступления сезонных периодических явлений в зависимости от гео
графической широты и долготы, и от высоты над уровнем моря. Выска348

зывался даже «закон», гласивший, что запаздывание или, наоборот,
ускорение сезонных явлений составляет от 2 до 4 суток на каждые 1° ши
роты, 5° долготы и 100 м высоты. Такое обобщение ни в какой мере не
соответствует конкретной действительности; она гораздо сложнее,
разнообразнее, и обобщать географические закономерности фенологи
ческих явлений еще преждевременно.
Более ценны фенологические карты отдельных небольших и сравни

тельно лучше изученных районов. Они выявляют разнообразие клима
тических комплексов даже в небольшом районе в их влиянии на перио
дические явления и связанные с ними стороны сельского хозяйства.
М е т о д о м ф и т о м е т р о в называется измерение экологи
ческих факторов местообитаний посредством растений. Мерой влияния
комплекса факторов на растение является изменение самого растения
(различия в росте, строении, поведении и т. д. в сравниваемых усло
виях). Одновременно производится и непосредственное измерение
факторов среды (метеорологические наблюдения, анализ почв и пр.).
Оно дает меру интенсивности факторов, а растение на себе показывает .
эффект их влияния.
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Собственно, фитометрами являются любые одновозрастные растения
одного и того же вида, растущие или культивируемые в разных место
обитаниях. Но, учитывая сложность взаимодействующих в местообита
нии факторов атмосферных, почвенных и биотических, и желая точнее
проанализировать влияние отдельных групп факторов, растения, ис
пользуемые в качестве фитометра, выращивают в условиях наибольшего
сходства одной группы факторов, и тогда более четко сказывается
влияние других факторов сравниваемых местообитаний.
Например, растения одного и того же сорта (чтобы исключить влия
ние сортовых различий) высеваются в одинаковом количестве в сосуды
одинаковой формы и объема, наполненные одинаковой почвой, и со
суды ставятся в условия различной воздушной среды. Влияние послед
них вызовет различия в вырастающих растениях и в почве. Или на
оборот, растения, выращенные в сосудах с различной почвой, ставят
в одинаковые условия воздушной среды. Тогда на растениях отразится
влияние почвы.
Использовав обаэти способа, О. С. Полянская( 1936) показала, что око
ло Ульяновска микроклиматические различия поймы Волги, поймы Свияги и высокого водораздела между ними сказались на развитии овса,
яровой пшеницы, гречихи и некоторых других растений. Они быстрее
развивались в пойме Волги, медленнее в пойме Свияги и еще медленнее
на водоразделе. Эти различия выразились в сроках наступления и тем
пах прохождения фенофаз. При этом культура растений на почве поймы
Волги ускоряла развитие. Волжская почва увеличивала также массу
(вес) растений. Растения на водоразделе более всего повреждались
вредителями.
Большое значение для изучения экологии растений, важных для
сельского и лесного хозяйства, имеет с р а в н и т е л ь н о е и з у ч е 
ние их в г е о г р а ф и ч е с к и х п о с е в а х .
По обширности единственная в мире сеть географических посевов
Всесоюзного института растениеводства охватывает весь СССР и позво
ляет сравнивать сорта сельскохозяйственных растений в разнообраз
нейших климатических условиях. Уже выяснен ряд закономерностей
во влиянии климата на природу растения, на обмен веществ, на отно
шение к среде. Выяснено, например, что содержание белка в зерне
пшеницы увеличивается с увеличением континентальное™ в южном и
восточном направлениях, что качество льняного масла (для приго
товления олифы) на севере лучше, чем на юге и западе, что раститель
ные алкалоиды вырабатываются на юге в большем количестве, и многое
другое. Выяснено, что известный баланс влаги за вегетационный период
создает определенное соотношение транспирации и ассимиляции (со
пряженность процессов), при котором получает ту или иную напра
вленность течение процесса образования белка, жира, крахмала или
сахаров и т. п. (Шарапов, 1948). Биохимическая изменчивость и эво
люция ставятся в связь с морфологической изменчивостью и с филоге
незом на базе экологических отношений между растительным организ
мом и средой (А. В. Благовещенский, 1950).

Ж И ЗН Е Н Н Ы Е ФОРМЫ РАСТЕНИЙ

Разнообразные экологические типы, рассмотренные нами, устано
влены каждый по отношению к какому-либо одному фактору: по отно
шению к воде, к свету, к засолению и т. д. Но в природе экологические
факторы всегда соединены в комплексы (местообитания), и вид, при
способленный к определенному типу или типам местообитаний, должен
быть приспособлен ко всей совокупности факторов, действующих в
течение его жизни в занимаемой им части местообитания. Так, среди
гидрофитов одни виды приспособлены к жизни в пресной воде, дру
гие — в соленой, среди пресноводных — одни к холодным олиготрофным водоемам, другие — к теплым эвтрофным.
С другой стороны, и сами виды растений, относимые к одно.му и тому
же экологическому типу, обычно настолько разнообразны и явно не
сходны по отношению к местообитанию, что нельзя удовлетвориться
объединением их всех в один экологический тип. Одинаково, например,
теневыносливы многие травянистые растения леса, но среди них есть
столь экологически разнородные типы, как полные сапрофиты без зе
леных листьев и растения с зелеными листьями, как вечнозеленые
травы и травы, зимующие в безлистном состоянии. Очевидно, пути и
способы приспособления к тенистой среде леса у различных видов не
одинаковы, а, наоборот, разнообразны, и ограничиться объединением
их в один экологический тип нельзя.
Отсюда следует, что экологические подразделения флоры по отно
шению видов к отдельным экологическим факторам не выявляют раз
нообразия приспособлений к этому фактору в различных сочетаниях
его с другими в местообитаниях.
Растения, сходные по их приспособлениям и отношениям ко всему
комплексу' их жизненной среды, относят к одной жизненной форме.
Жизненные формы в экологии растений есть аналог таксономических
единиц в систематике растений. Подобно тому как отнесением сравни
ваемых растений к одному виду, роду, семейству и т. д. указывают на
их филогенетическое единство, так отнесение к одной и той же жизнен
ной форме означает одинаковый путь и способ приспособления к жиз
ненной среде. Таким образом, установление жизненных форм и их клас
сификация аналогичны установлению видов и их классификации.
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Жизненные формы есть не что иное, как систематические единицы
в экологии. Они не совпадают с систематическими единицами в фло
ристике. К одной и той же жизненной форме относятся виды из разных
семейств.
Чтобы объединять растения по сходству их приспособлений ко всему
комплексу их среды, необходимо, конечно, хорошо знать их отношение
к отдельным факторам среды и соотношения между последними в место
обитании.
Знаний этих еще мало, и потому задача установления и система
тизации жизненных форм еще не разрешена.
Имеются лишь многочисленные попытки подойти к ее разрешению.
Начало им положил знаменитый основатель географии растений
Александр Гумбольдт в первые годы X IX века, когда экология расте
ний была еще в зачаточном состоянии. Разнообразие форм раститель
ного мира он попробовал уложить в 19 основных форм по внешнему
облику.
Например, группа злаковидных растений объединяет злаки, осоки
и другие физиономически (по внешнему виду) сходные растения. Дру
гие группы: папоротники, лианы, пальмы, хвойные, кактусы и т. д.
В сущности, это была первая систематизация представлений о формах
растительного мира, не чуждых, конечно, человеку с очень давних пор
его знакомства с растениями.
В дальнейшем это физиономическое направление в установлении
основных форм привело к большей детализации. Гризебах (1872) раз
личал уже 60 форм. Однако, скоро основным формам было придано дру
гое значение (Кернер, 1863), и число их очень сократилось. Основными
формами стали считать типы растительной организации, отражающие
различные направления эволюции растительных форм: деревья, ку
старники, многолетние травы, однолетние травы, мхи, лишайники
и т. д.
Этим в систематизацию форм растительной жизни был внесен
принцип эволюционный.
В конце X IX века Шимпер и Варминг внесли экологическое на
правление в выделение и систематизацию жизненных форм. Варминг
ввел в употребление и самое понятие о жизненных формах. В его
системе жизненные формы различаются в основном по способу питания,
но вводятся и другие различительные признаки, как-то: характер место
обитания (водная среда, воздушная среда), форма роста. Различение
по способу питания следует особо отметить как прогрессивный момент
в разработке системы жизненных форм, так как питание, т. е. усвое
ние среды, —■важнейший процесс во взаимоотношениях растения со
средой.
Схема Варминга в ее последней редакции (1923) такова (в сокра
щении) :
1. А в т о т р о ф н ы е р а с т е н и я
А. Водные
а) свободные
б) прикрепленные
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Б. Сухопут ные (в воздуш ной среде)
а) Лианы и другие «опирающиеся» растения
б) Растения, не нуждаю щ иеся в опоре:
1. Растения, усвояющие воду непосредственно из атмосферы
(эпифитные высшие растения, мхи, сухопутные водоросли
и пр.)
2. Растения, усвояющие воду из почвы (травянистые, дере
вянистые):
+ из физически су х и х почв (ксерофиты)
+ + из физиологически су х и х , засоленных почв (галофиты)
+ + + и з почв влажных:
О —.травянистые широколистные
00 — травянистые злаковидные
ООО — деревянистые
II. Г е т е р о т р о ф н ы е р а с т е н и я
1. Симбиотрофный и паразитный способ питания (симбионты)
2. Сапрофиты.
Варминг ограничивается подразделением на очень крупные группы,
не входя в рассмотрение разнообразия внутри их.
И з многочисленных систем жизненны х форм, предложенных ино
странными авторами, наиболее употребительна в экологической лите
ратуре система «биологических типов» датского ботаника Раункиера.
В основу системы Раункиер принял расположение на растении его
органов возобновления и защищенность их от неблагоприятных усло
вий зимы или ж аркого и сухого лета. Н ельзя не признать, что растения
должны быть приспособлены в первую очередь к перенесению небла
гоприятных климатических условий, если они имеются. Степень защи
щенности наиболее нежных тканей в точках роста (в почках) может
служить мерой влияния этих усл о в и й : чем тяж елее они для растения,
тем основательнее растения должны быть защищены. В нашем климате
биологические типы — формы перезимовывания.

Основные биологические типы Раункиера следующие (рис. 208):
1. Ф а-н е р о ф и т ы. Д еревья, кустарники и кустарнички;, по
беги их на неблагоприятный период не отмирают и почки на них распо
ложены более или менее высоко над почвой. В порядке убывающих раз
меров (высоты) разделяются на мега-, мезо-, микро- и нанофанерофиты,
а по степени защищенности почек —■на фанерофиты с почками без по
чечных чешуй и фанерофиты с почками, защищенными почечными чешуями. Есть и другие варианты этого т и п а : вечнозеленые и листопад
ные, эпифитные и т. д.
2. X а м е ф и т ы. Травянистые растения и кустарнички, побеги
которых не отмирают на неблагоприятный период, но они или очень
низкорослые или лежачие; поэтому почки находятся близко над по
верхностью почвы и этим защищены (у земли теплее, защита снеж 
ным покровом, скученность мелких побегов у растений-подушек
и т. п.).
К хамефитам относятся многие арктические и высокогорные (аль
пийские) виды и некоторые виды из флоры умеренного климата. Таковы:
23
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Sedum acre, Antennaria dioica, Veronica officinalis, Lyslmachia nummularla, виды Stellaria и Cerastium, растения-подушки, Arctostaphylos
uva itrsl, Empetrum nigrum, Linnaea borealis и др. В эту же группу от
носят наземные мхи и лишайники.
3. Г е м и к р и п т о ф и т ы . Надземные побеги отмирают почти до
основания, и почки возобновления находятся на поверхности почвы,
слегка прикрытые оставшимися нижними листьями, остатками отмер
ших листьев и побегов (зимой — снегом).
В эту группу входят многие луговые злаки и другие луговые ра
стения, группируемые дальше по морфологическим признакам (стебле
листные, розеточные и пр.).
4. К р и п т о ф и т ы . Надземные побеги отмирают полностью;
почки возобновления на подземных органах в почве (геофиты) или на

Рис. [208. Биологические типы Раункиера. Слева направо: два хамефита,
фанерофит, три гемикриптофита, два геофита, терофит.

дне водоема (гидрогеофиты, гелогеофиты). Различные луковичные,
клубневые и корневищные растения, некоторые луговые злаки и бобо
вые и пр.
5.
Т е р о фи т ы. Отмирают надземные и подземные органы. Остают
ся на неблагоприятный период только семена. Однолетники (яровые).
Совершенно непоследовательно к этим 5 типам прибавлены еще 2:
суккуленты и эпифиты.
Биологические типы, по Раункиеру, выработались как приспособ
ление к климатическим невзгодам. Поэтому, во флоре различных клима
тических областей соотношение между биологическими типами должно
быть различным/Процентное соотношение между биологическими ти
пами Раункиер назвал б и о л о г и ч е с к и м с п е к т р о м . Раз
личия между биологическими спектрами климатически различных об
ластей могут служить выражением биологически важных особенностей
354

<

климата, как это видно из следующего, например, сравнения спектров
высших растений (в процентах):
Гемикрип
тофиты

Крипто
фиты

Терофитм

5
5
15

16
42

22

4

12
20
60
50
52

19

18
18

9
9

26
27

6
4

13
13

Фане Хамерофиты фиты

* Сравниваемые районы

Тропический район ............................
Пустынный
*
.........................
.........................
Арктический
„
Дания ......................................................
Костромская обл...................................

si
12
1
7
7

„Нормальный" спектр из 1000 видов.
„
из 400 видов .

46
47

21
22
з

2

Это сопоставление показывает, что характерной экологической осо
бенностью флоры тропической влажной зоны является огромное пре
обладание деревьев и кустарников (фанерофитов). Для сухого и жар
кого климата пустыни характерно обилие однолетников (терофитов).
Из фанерофитов встречаются лишь микро- и нанофанерофиты.
В Арктике господствуют гемикриптофиты, много хамефитов и почти
нет терофитов; единичные фанерофиты — приземистые.
Два следующие спектра (Дании и Костромской обл.) характеризуют
флору двух областей умеренно холодной зоны: они почти тождественны,
одинаково отличаясь от всех остальных обилием гемикриптофитов при
сравнительно большом числе криптофитов и терофитов; хамефитов мало.
«Нормальные» спектры Раункиер высчитал, взяв без особого выбора
400 и 1000 видов из мирового перечня флоры, чтобы показать, как мало
изменяются спектры в зависимости от'богатства флоры. «Нормальные»
спектры характеризуют мировую флору как состоящую, главным обра
зом, из фанерофитов и гемикриптофитов; меньше всего в ней крипто
фитов и хамефитов.
Биологические спектры пригодны и для характеристики климати
ческих различий в местностях одной и той же или близких климати
ческих областей, а также для характеристики различных фитоклима
тов в пределах одной и той же климатической области. Для флоры лесов,
лугов и болот Ленинградской и смежных областей составлены следую
щие спектры1.
Типы растительности

Фане

Хаме-

рофиты

фигм

Гемикрип
тофиты

Крипто
фиты

24

26

32

17

1

26
—

56
73
47
31

13
23
53
13

1
3

(3

4
1
—
49

11

10

48

24

Леса широколиственные (дубовые и
с примесью д у б а )............................
Луга.........................................................
Травяные болота........... • ...................
Сфагновые болота...............................
Биоспектр природной растительности
Ленинградской и смежных областей

—

'Геро
фиты

—

1
1

1 М. В. Сенянинова-Корчагина. Ученые записки Ленинградского универ
ситета, 1940, т. 124.
*
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Бросается в глаза различие биоспектров хвойных и дубовых лесов.
В хвойных много хамефитов, в дубовых — мало. Это объясняется тем,
что в хвойных лесах много видов, общих с флорой тундры, изобилую
щей хамефитами. Они остались от послеледникового тундрового пе
риода, находя в бедности почвы, в затенении, влажности воздуха и
других экологических условиях под пологом хвойного леса поддержи
вающую их экологическую среду, недоступную для многих других
типов растений. Еще больший процент хамефитов на сфагновых боло
тах, флора которых еще ближе к флоре тундровой зоны. Терофитов в природной растительности нашей области мало; почти все
они — пришельцы из других зон — свойственны полевой и сорной
флоре.
Широколиственные леса в Ленинградской обл. и смежных с нею
имеют северную границу распространения. Как следует из спектра,
занимаемые ими местности климатически отличаются от хвойно
лесных.
При экологическом анализе флоры методом биологических спектров
Раункиера следует иметь в виду изменчивость признаков, на основании
которых выделяются биологические типы, и экологическую разнород
ность последних.
Наблюдения Е.И. Лапшиной1 в окрестностях Ленинграда показали,
что некоторые гемикриптофиты иногда зимуют как типичные хамефиты, а у ряда геофитов зимуют и надземные побеги. Некоторые виды
(V id a sepium, Lathyrus pratensis, Linaria vulgaris) одновременно хамеreo- и гемикриптофиты, так как они имеют зимующие облиственные
побеги (отмирающие весной), почки на корневищах и корнях у поверх
ности почвы и в почве.
Вереск и черника у нас — низкие кустарнички (нанофанерофиты),
а в западной Ирландии (в приморском климате) достигают 120—220 см
высоты, т. е. превышают все нормы нанофанерофитов. Черника там —
вечнозеленый кустарничек, а не листопадный, как в нашем климате.
Что касается экологической неоднородности, то даже наиболее дробные
подразделения фанерофитов и других, сделанные Раункиером, внутренне-разнородны, что ограничивает их применение для детального эколо
гического анализа растительного покрова.
Друде (1913), различая на земном шаре 18 типов климата, установил
4 группы растений по обусловленной климатом периодичности их ве
гетации в течение года, с дальнейшим подразделением их на 18 типов
по отношению к тепловому и водному режиму:
I.
Периодичности,вызванной климатом, нет (растения экваториаль
ных областей без сезонной периодичности климата).
1. Гигрофиты постоянно жаркого и влажного климата.
2. Гигрофиты постоянно умеренно теплого климата (растения
низкогорных поясов в экваториальных странах).
3. Ксерофиты постоянно умеренно теплого и сухого климата.
4. Умеренно холодостойкие высокогорные растения в тропиках.
1 Труды Петергофского н.-иссл. института, 1928, 5.
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5. Холодостойкие приснежные растения в альпийском поясе гор
тропической зоны.
II. Периодичность вызвана чередованием периодов тропических
дождей с периодами сухости.
6. Теплолюбивые тропофиты, переносящие лишь кратковременные
периоды засухи.
7. Теплолюбивые тропофиты, переносящие продолжительные за
сухи.
8. Теплолюбивые тропо-ксерофиты, наиболее засухоустойчивые.
9. Умеренно теплолюбивые тропо-ксерофиты (горные в тропической
зоне).
III. Периодичность вызвана пониженными температурами после
жаркого и сухого лета в климатах, близких к субтропическим.
Ю. Ксероморфные вечнозеленые деревья и кустарники жаркого
и сухого лета и дождливых умеренно холодных зим.
11. Гигроморфные вечнозеленые растения мягкого приморского
климата.
12. Листопадные растения жаркого лета и холодной зимы.
IV. Периодичность вызвана сезонной периодичностью светового ре
жима: при ослабленном освещении — покой, при сильном — вегетация.
13. Ксероморфные растения степей.
14. Холодостойкие хвойные и листопадные деревья и кустарники,
холодостойкие травянистые мезо- и психрофиты.
15. Психрофиты морского безлесного климата высоких широт.
16. Психрофиты континентального климата.
17. Ксероморфные растения высокогорных холодных и сухих
тТустынь.
18. Холодостойкие растения Арктики и Антарктики.
В пределах этих типов возможно подразделение на физиономические
жизненные формы (их 55) и объединение в основные формы (их 10).
Экологи СССР в разработке жизненных форм идут своим путем —
не от анализа флоры вообще и не от климатического районирования или
от физиономических признаков, что неизбежно ведет к отвлеченности
и формализму, как это видно из приведенных примеров, а от эколого
биологического анализа конкретных форм растительного покрова.
В.
Р. Вильямс — автор замечательной классификации жизненных
форм растений (1922). В его классификации жизненные формы — подлинно жизненные; они связаны друг с другом в их взаимоотношениях,
в отношениях со средой; они связаны с почвенно-биологическим про
цессом как выразители его стадий; они четко выражают различия в пи
тании и в роли отдельных групп в экономике природы.
Вильямс разделяет растения прежде всего на две взаимообусловлен
ные группы: з е л е н ы е и б е с х л о р о ф и л л ь н ы е (грибы и
бактерии аэробные и анаэробные). Зеленые растения разделены на:
I) деревянистые, 2) травянистые многолетние лугового типа (надзем
ные части отмирают в конце вегетационного периода), 3) травянистые
многолетние и однолетние степного типа (надземные части отмирают
не позже средины вегетационного периода).
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Деревянистые растения и грибы по их природе и способу питания
тесно связаны (микотрофия — первых, разложение лесной подстилки
и использование кислой реакции подстилки и почвы — вторых). Это
основные черты деревянистой формации растительности. В круговороте
веществ в природе деревянистые растения имеют свое определенное
значение, влияя на гидрологический режим, извлекая элементы золь
ного питания из глубоких слоев почвы, вызывая подзолистый тип
почвообразования, накопление, разложение и вынос продуктов фото
синтеза.
Травянистые растения степного типа связаны с аэробными бакте
риями в степную формацию. Их непрерывная совместная деятельность
в условиях влажного климата ведет к разрушению структуры почвы и
уменьшению ее плодородия.
Травянистые растения лугового типа и связанные с ними анаэроб
ные бактерии, образуют луговую формацию; они способствуют на
коплению гумуса, созданию структуры почвы и увеличению плодо
родия, возникновению дернового типа почвообразования, вовлечению
элементов зольного питания из большого круговорота веществ в
многократно повторяющийся малый круговорот, что уменьшает их
потерю.
Три основные типа зеленых растений и им соответствующие бесхло
рофилльные организмы распределены в зависимости от климатиче
ских и почвенных условий, главным образом от влажности климата
и почв, в свою очередь сильно их изменяя и, следовательно, сме
няя друг друга или замещаясь иными формациями (болотными и
другими).
В такой трактовке понятия о дереве и траве, бактерии и грибе пе
рестают быть первые —-только морфологическими,последние — только
систематическими (флористическими) понятиями, а наполняются жи
вым экологическим содержанием в виде определенных отношений к фи
зико-географической среде и к живой среде. Это уже не просто «оснопные формы», а активные, каждый по своему, в своем месте и в свое
время, участники единого процесса биосферы, отдельные звенья кото
рого (и участников) мы видим как различные формы почв и расти
тельности.
Травянистые растения лугового типа Вильямс группирует по
способу питания: автотрофные, микотрофные, бобовые, паразиты.
Автотрофные в то же время—■представители прогрессивной эпохи
эволюции луговой формации, и когда их на лугу много — показатели
господства аэробиозиса почвы, умеренного накопления в ней перегноя
(гумуса) и других форм мертвого органического вещества. Автотрофные
злаки Вильямс разделяет на длиннокорневищные и рыхлокустовые
(рис. 209), т. е. по морфологии их вегетативного размножения (куще
ния), и снова в них вложено экологическое содержание. Длиннокорнсвищные злаки — аэрофилы, обилием и хорошим развитием указывают
на рыхлость, хорошую аэрацию почвы, умеренное развитие дернового
процесса. Рыхлокустовые приспособлены к более поздним стадиям
дернового процесса, достигшего полноты выражения, когда богатые
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Рис. 209. Типы злаков по способу
кущения (Вильямс):
1—длинно-корневищный тип; 2— рыхло-ку
стовой тип; 3 — плотно-кустовой с экстравагинальными побегами; 4 — плотно-кустовой
с интравагинальными побегами.
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гумусом почвы испытывают периоды недостаточной аэрации. Мико
трофные плотнокустовые злаки характеризуют регрессивную стадию
луга, чрезмерное накопление органического вещества, переход в бо
лотный период. Представители последнего: лугово-болотные осоки,
зеленые мхи, сфагны. Остальные группы имеют второстепенное зна
чение.
Полезны для экологического анализа травянистого растительного
покрова жизненные формы, различаемые по характеру корневых си
стем и по способности к вегетативному размножению и расселению
(Высоцкий, 1915; Казакевич, 1922).
I. П о л з у ч и е . Растения с сильно развитой способностью к ве
гетативному размножению и расселению:
1. длиннокорневищные (Agropyrum repens, Calamagrostis epigeios,
Carex arenarta и т. п.);
2. с лежачими укореняющимися стеблями (Trifolium repens, Ranun
culus repens, Agrostis stolonizans и др.);
3. корнеотпрысковые (Cirsium arvense, Sonchus arvensis, Linaria
vulgaris и др.).
Все растения этого отдела способны быстрее других многолетников
распространяться и занимать свободные площади.
II. О с е в ы е . Растения с стержневым корнем, вегетативно возоб
новляющиеся от его «шейки», но не способные к расселению вегетатив
ными отпрысками. Разделяются на глубокостержневые и коротко
стержневые (Rumex thyrsiflorus, Medicago sativa, M . falcata, Trifolium
pratense и др.).
III. Д e p н и с т ы е. С корневой системой пучкового типа (мочко
ватого), с очень ограниченной способностью к расселению вегетатив
ным путем:
1. дерновые или кустовые злаки и осоки (Deschampsia caespitosa,
Festuca sulcata, Carex caespitosa и пр.);
2. кистекорневые (Ranunculus acer, Caltha palustris и пр.).
IV. Л у к о в и ч н ы е и к л у б н е в ы е (виды A llium , Tulipa,
Orchis, Corydalis и т. п.).
Преобладание того или иного типа и процентные соотношения
между этими типами на определенном местообитании характеризуют
воздушно-водный режим почвы.
Глубокостержневые указывают на глубокий уровень грунтовых
вод и хорошую аэрацию почвы. Степная флора содержит больший
процент глубокостержневых, чем луговая. Ползучие имеют более
экстенсивную корневую систему. Кистекорневые характерны для почв
с плохой аэрацией, влажных и сырых.
Келлер (1938) в обзоре жизненных форм природного растительного
покрова СССР называет следующие главные группы, характеризую
щие зональные типы растительности:
1. Напочвенные мхи и лишайники тундрового типа и хвойно
лесные.
2. Напочвенные мхи, лишайники и водоросли полупустынного
типа.
зво

3. Вечнозеленые карликовые кустарнички тундровые, хвойно
лесные и болотные брусничного и верескового (по Поплавской) '
типа.
4. Летнезеленые карликовые и хвойно-лесные кустарнички и
полукустарники тундрового типа.
5. То ж е пустынного типа, бело-войлочные.
6. Хвойные древесные породы.
7. Летнезеленые древесные породы широколиственные и мелко
лиственные.
8. Многолетние осоки и злаки тундровые, лесные и лугово-степные.
9. Дерновинные злаки степного типа.
10. Двудольные многолетние травы широколиственных лесов и
лугово-степные.
11. Весенние многолетние эфемеры широколиственных лесов.
12. То ж е пустынного типа.
13. Весенние однолетние эфемеры пустынного типа.
14. Весенние живородящ ие элементы пустынного типа.
15. Летне-осенние однолетники пустынь (полупустынь).
Д л я еловых лесов характерны следующ ие жизненные формы (В . Н.
С укачев):
1. Теневыносливые микотрофные хвойные (ель, пихта).
2. Длиннокорневищные микотрофные травянистые растения тене
вого типа ( Oxalis acetosella, Majanthemum bifolium, Circaea alpina,
Dryopteris Linneana и т. п.).
3. Длиннокорневищные травянистые микотрофы с листьями брус
ничного’типа (Pirola).
4. Злаковидные зимнезеленые растения теневого типа (Luzula
pilosa, Veronica officinalis и др.).
5. Теневые травы с клейстогамными цветами ( Viola umbrosa, Oxalis
и др.)6. Вечнозеленые иглолистные микотрофные травы (Lycopodium

annotinum ).
7. Зимнезеленые микотрофные кустарнички (брусника, Linnaea

borealis).
8. Летнезеленые кустарнички (черника).
9. Полусапрофиты ( Calypso bulbosa, Goodyera repens ).
10. Сапрофиты ( Epipogon aphyllus, Corallorhiza innata, грибы).
11. П олупаразиты (M elampyrum).
12. Лесные мхи.
Этот перечень отражает разнообразие путей приспособления к од
ном у и тому ж е комплексу условий среды, характеризую щ ему еловый
лес (затенение, кислая подстилка и почва, бедность почвы минераль
ной пищей). К теневыносливости, микотрофное™ , склонности к сапро
фитному способу питания, к замене семенного размножения вегетатив
ным, к обилию зимнезеленых растений следует еще прибавить малое
■число ветроопыляемых растений, неразвитость приспособлений к анемохории, очень мелкие семена, разносимые слабыми токами воздуха,
’.распространение плодов животными.
Шенников А. П.
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Жизненные формы, устанавливаемые по взаимоотношениям между
ними при совместной жизни в фитоценозе, называются фитоценотическими типами (Г. И. Поплавская, В. Н. Сукачев). Взаимоотноше
ния меняются в зависимости от внешней среды, от возраста растения
и т. д. Поэтому один и тот же вид в разных условиях может быть отне
сен к различным фитоценотическим типам. По Поплавской и Сукачеву
различаются следующие фитоценотические типы:
1. Э д и ф и к а т о р ы , создающие, в основном, среду раститель
ного сообщества.
Они подразделяются на:
а) самобытные или природные (коренные), б) дегрессивные, полу
чившие значение эдификаторов в процессе нарушения коренного расти
тельного покрова.
2. С о п у т с т в у ю щ и е , имеющие подчиненное значение в со
здании среды. Для одних из них среда фитоценоза благоприятна,
для других — неблагоприятна. Они могут быть природными (самобыт
ными), дегрессивными и случайными.
В процессе смен фитоценозов средообразующая роль их изме
няется, причем одни приобретают большее влияние на среду, дру
г и е — мень'шее; первые делаются более обильными и жизнеспособ
ными, вторые — менее.
Отнести вид к тому или иному фитоценотическому типу нельзя,
пока не проведено сравнение его с другими видами при сообитании
в одном и том же комплексе экологических условий (экотопе). Если
в данных внешних условиях, один вид так изменяет среду, что всем
остальным надо приспособляться к ней, этим выявится его эдификаторная роль; все другие останутся здесь на положении сопутствующих
в том или ином обилии и жизненности в меру удовлетворения их
потребностей средой эдификатора.
Сравнивая разнообразные подходы к установлению жизненных
форм, нельзя не заметить, что в советской экологии они имеют служеб
ное значение. Они устанавливаются как показатели типов отношений
со средой. Берутся ли в основу их подразделения морфологические
признаки или различия в биологии развития, или экологические
отношения к какому-либо фактору среды или друг к другу — всегда
эти признаки рассматриваются во взаимосвязи между ними и средой,
в связи одного с другими, в изменении и движении, в значении для
разностороннего освещения состояния, динамики и эволюции экологи
ческой среды в целом и роли в ней отдельных факторов. Выделение
и х — метод экологического анализа местообитаний в целях понимания
действующих факторов, их истории и направленности их эволюции.
Чем большее разнообразие признаков для этой цели используется —
морфологических, физиологических, экологических, биоценотических — тем разностороннее может быть выполнен анализ типов место
обитаний, необходимый для разумного управления последними.
В дальнейшей работе по выявлению и классификации жизнен
ных форм следует руководствоваться установками советской экологии
в формулировке акад. Б. А. Келлера (1933). По его определению «под
362

жизненной формой надо понимать определенную систему экологических
приспособлений, тесно связанную с организационным типом растения,
с принадлежностью его к определенному классу, семейству, а уасто
и роду» г.
По Келлеру, «выделять жизненные формы необходимо по двум сов
местным признакам — принадлежность к определенной систематиче
ской группе и экологические свойства». При одновременном учете и
специфики филогенеза, и особенностей приспособления жизненные
формы будут показателями того, что «на разных путях эволюции при
рода растений приходила к различному решению экологических за
дач»2.

1 К е л л е р Б. А. Об изучении жизненных форм при геоботанических
исследованиях. Советская ботаника, 1933, 2.
2 К е л л е р Б. А. Т а м же.

ЭВОЛЮ ЦИЯ И Н АП РАВЛЕНН О Е ИЗМ ЕНЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМ ЕНЕНИЙ

Экологические отношения каждого растения (особи) изменчивы.
Ксерофит иначе относится к воде, когда ее много, чем при ее недо
статке. Молодое растение иначе реагирует на условия среды, чем ста
рое. Вся жизнь растения —■непрекращающаяся перестройка, измене
ние его отношений к среде, так как и сама среда не остается постоянной.
«Сменяются дни и ночи, времена года— каждый раз на новой основе.
Происходят колебания погоды. Совершаются изменения в почвах и
климате. Сами растения все время изменяют среду своего обитания или
ставят себя в условия новой среды. Когда пшеница подрастает на поле
или молодой лес поднимается все выше, то условия существования
каждого отдельного растения в пшеничном посеве или в лесу подвер
гаются значительным изменениям» х.
Определенный характер изменчивости среды стал потребностью для
растений, как показывает теория стадийного развития. Лишь при опре
деленных сочетаниях внешних условий (температуры, влажности,
аэрации) проходит стадия яровизации. До нее и после нее они должны
быть другими. Один комплекс условий необходим для созревания семян
и совсем другой —- для прорастания их.
Условия, необходимые для отдельных периодов жизни растения, не
ограничены очень тесными рамками. Растение может существовать при
некоторой, иногда довольно большой амплитуде разнообразия условий
среды. Размах этого разнообразия комплексов среды, удовлетворяю
щих растение, еще больше в применении не к отдельному растению,
а ко многим особям того же вида или сорта. Ведь каждая особь отли
чается от других в своем отношении к среде. Многие виды имеют очень
широкий экологический ареал, и растут в очень разнообразных клима
тических, почвенных и биотических условиях. Однако, вариации среды
накладывают на растение свой отпечаток; при каждом варианте коле
баний условий существования растение реагирует на них: растет бы
стрее или медленнее, вырастает выше или ниже, транспирирует слабее
1 Келлер,

Растение и среда, 1940.
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или интенсивнее, плодоносит менее обильно или более, размножается
успешнее или хуже и т. д.
Замечая эти модификации, различают экологические формы, кото
рые принимает вид. Дерновинка одного и того же ковыля во влажные
годы резко отличается от своей формы в сухие годы. Пока колебания
в условиях среды происходят в различных и часто в противоположных
направлениях (сухой год — влажный — снова сухой) последствия
влияния одного комплекса условий (приспособительные к ним пере
стройки растения) уничтожаются противоположным комплексом. На
следственность растения в этих условиях среды характеризуется ранее
закрепленной амплитудой экологической изменчивости.
«Когда под воздействием условий существования растение из поко
ления в поколение перестраивается в одном определенном направле
нии, то наступает момент, когда ненаследственные изменения (посте
пенно накапливаясь) скачком переходят в наследственные, которые
лежат в том же направлении» г. Это новое изменение, по Т. Д. Лысенко,
«иного порядка», чем упомянутые выше экологические формы.
Так возникает (в природных условиях) новое качество, новое отно
шение растения к среде, передаваемое потомству. Новое отношение
к среде означает перестройку наследственности всех признаков, в том
числе морфологических, признаков биологии развития, физиологиче
ских. Различия сначала невелики; растения кажутся нам лишь вариан
тами прежнего вида, подобными экологическим его формам. Но если
изменивший свою наследственность вариант посеять на грядке рядом
с исходной экологической формой — первый сохранит свои особенности
и изменять их в условиях культуры будет иначе, чем исходные эколо
гические формы. Такие варианты называют э к о т и п а м и . В при
роде они очень распространены. Каждый широко распространившийся
вид, давно уже живущий в различных климатах и находящийся иод
их влиянием, состоит, в сущности, из набора более или менее отличаю
щихся экотипов.
Экотипы, возникшие под влиянием, главным образом, климата, на
зывают климатическими типами или климат иш ми. Примером климатипов являются климатипы обыкновенной сосны (P inus silvestris).
Она растет от севера Кольского полуострова до Кръша и Кавказа, от
Западной Европы до Дальнего Востока, в лесной зоне и в степной. В ре
зультате, сосна с Кольского полуострова уже настолько отличается
даже по внешним признакам, что некоторые систематики выделяют ее,
называя лапландской сосной (Pinus silvestris lapponica ). В Ленинграде
и в Москве сосны, выращенные из семян, собранных в северных и
в южных областях СССР, заметно отличаются быстротой роста (южные
быстрее растут), характером кроны, мелкими отличиями в хвое, в шиш
ках. Кавказскую обыкновенную сосну давно уже выделяют как P inus
hamata, дальневосточную называют Pinus funebris. Эти два последние
климатипа заметнее отличаются от обыкновенной сосны потому, что
области их распространения обособлены от области сплошного рас
1 К е л л е р , Растение и среда, 1940.
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пространения сосны. Географическая изоляция способствует укрепле
нию климатогенных особенностей вида.
«Образование нового вида подготовляется видоизмененной, в ряде
поколений, жизнедеятельностью в специфически новых условиях» и
«происходит скачкообразно», «в результате количественного накопле
ния восприятий воздействия определенных условий жизни» х.
Многие современные виды систематиков, близкие, не легко разли
чаемые, но географически разобщенные, возникали как климатипы
одного и того же вида, когда-то занимавшего обширный ареал, позднее
историко-геологическими причинами разделенный на несколько обла
стей. Таковы, например, сибирский и западноевропейские кедры,
европейская и западносибирские лиственницы, обыкновенная, сибир
ская и дальневосточная липы и тому подобные потомки одних и тех
же кедров, лип и пр., имевших прежде более обширный сплошной
ареал. Известны многочисленные климатипы луговых кормовых трав.
Они различны по урожайности (рис. 210).
Экотипы, образующиеся под влиянием преимущественно почвенно
грунтовых экологических условий, называют эдафотипами. Вильямс,
много лет наблюдавший в своем биологическом питомнике многолетние
луговые и степные злаки, распространенные в разнообразных почвен
ных условиях, нашел, что многие виды представлены в природе раз
личными «расами» (эдафотипами). Их биология и экология неодина
ковы. Например, Digraphis arundinacea с заболоченных водораздель
ных лугов, с песчаной поймы, с глинистой поймы, с низинных болот
и т. д. —■все различны по биологии развития и производственной зна
чимости и сохраняют эти различия в культуре при одинаковых усло
виях.
Как существенно важно в практике различать эдафотипы, видно из
примера двух эдафотипов Dactylisglomerata, изученных С. Н. Карандиной в окрестностях Ленинграда (рис. 211). Они резко различаются по
урожайности. Пойменный эдафотип дает в 3—4 раза бблыпую зеленую
массу, и отрастающая после скашивания масса тоже больше. Различие
во внешнем виде и в строении листьев видно из рис. 211. Физиология
их тоже оказалась различной (различия в осмотическом давлении кле
точного сока и др.). Многочисленны «расы» клеверов, люцерн и др.
Много «мелких» видов систематиков — эдафического происхождения:
меловые виды, песчаные и пр., очень сходные с родственными видами,
свойственными другим почвам.
Бывали неудачи с посевами трав из-за того, что на суходоле сеяли
семена трав, собранные в пойме. Различить эдафотип от экологической
формы можно только в культуре. Болотные формы сосны, очень резко
отличающиеся от суходольных, обычно принимают за экологические
формы, так как из их семян, высеянных в суходольных условиях, вы
растают суходольные сосны, да и на осушенных болотах сосна опра
вляется и делается обычной суходольной. Надо отметить, однако, что
взгляд этот заслуживает пересмотра,так как обстоятельнойэксперимен1 Л ы с е н к о Т . Д . О положении в биологической науке, 1948.
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Рис. 210. Климатипы лугового лисохвоста (по О. С. Стрелковой).
а — ход роста и высота побегов; б — отрастание после срезания (отавность); в — урож айность
• (воздушно-сухой вес надземной массы 10 экземпляров в период цветения); г — тож е для отавы*
Климатипы: 1 — Западно-Европейский, 2 — Северно-русский, 3 — Ц ентрально-русский, 4 —
Украинский, 5 — Западно-Сибирский, 6 — Алтайский.
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тальной проверки его не было, мелкие отличия легко могут быть не за
мечены. Впрочем, болотная сосна растет в такой близости с суходоль-

Рис. 211. Экотипы ежи (по Карандиной);
1 —- пойменно-луговой; 2 — галечно-щебенчатый; 3 — строение
листа пойменного экотип а; 4 — строение листа галечного экотипа.

ной, что при перекрестном опылении (если цветение происходит одно
временно) свойства обеих форм всегда могут быть слитыми, проявляясь
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в потомстве в той или иной мере в зависимости от того, на болото или
на суходол попадут семена.
Много близких видов по их происхождению — эдафотипы. Таковы,
например, три полыни, обычные в юго-восточных сухих степях и часто
растущие близко друг от друга, но в разных местообитаниях (Келлер,
1907). Все они раньше относились систематиками к одному виду —
Artemisia maritima. Теперь различают три: A. paucijlora — на столб
чатых солонцах (галоксерофит), A . maritima irtcana — на каштановых
почвах (ксерофит), A. salina — на солончаковых почвах (галомезофит).
Или там же три сходные вида: Statice tatifolia — на незаселенных темноцветных почвах, S. sareptana —на столбчатых солонцах, S . tomentella —
на мокрых солончаковых почвах (галофит).
Экотипы возникают и под влиянием биотических факторов биоце
ноза; их называют ценотипами. Эволюция растении в природе шла и
идет в биоценозах; зная, как велико и постоянно влияние биотических
факторов, можно предполагать наличие многих ценотипов. Даже такая
«основная форма», как лианы, или растения цепляющиеся, «нуждаю
щиеся в опоре» — могли возникнуть только в фитоценозе, где было на
кого опираться или вокруг обвиваться, и где это было выгодно для
растения, как способ поскорее выбраться из затенения несмотря на
удлинение и слабость (этиолированность) нижних междоузлий. А из
лиан, образующих придаточные корни, могли возникнуть и некоторые
эпифиты, тропических лесов.
Келлер обращает внимание на две формы обыкновенного подорож
ника, Plantago media и Р. т. d'Urvilleana (описываемую как особый
вид). Первая — растение мест, покрытых низкорослой и скудной тра
вянистой растительностью, —имеет розетку прижатых к почве листьев,
вторая — в густом травостое степных лугов — характеризуется более
удлиненными и торчащими косо вверх листьями. Есть различия и
в других признаках.
Специализированные сорняки (льняные, ржаные) — тоже пример
развития и закрепления отличий, сближающих сорные растения с гос
подствующим в фитоценозе культурным растением. Существуют
пастбищные ценотипы растений, сформировавшиеся под влиянием
пастбищного режима (стравливание, вытаптывание) и к нему приспо
собленные (приземистость, кущение, вегетативное размножение, от
растание).
Термин — экотип введен шведским ученым Турессоном (1922),
но понятие о наследуемых климатических и почвенных вариантах в рус
ской науке существует давно, и еще задолго до Турессона русские лесо
воды и ботаники знали примеры таких вариантов (Турский, Пачоский,
Вильямс). Турский еще в 1870 г., высеяв в питомнике семена сосны из
разных областей, показал различия между молодыми растениями:
сеянцы западного происхождения (Рига, Германия) обнаружили более
быстрый рост,чем вологодские и вятские;хвоя их была длиннее и толще,
а почки — слабее развиты. Начиная с многочисленных опытов, поста
вленных в 1911—1917 гг., работа по изучению климатических вариан
тов сосны продолжается в СССР непрерывно (Самофал, 1925 и др.).
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Результаты многочисленных исследований экотипов травянистых
растений— культивируемых и дик их— находятся в работах Г. И.
Поплавской, Е. Н. Синской и др. Вильямс в своем питомнике изучал
эдафические и климатические «расы» многих луговых трав.
Выявление и изучение экотипов подводит эколога к текущему про^
цессу видообразования в его конкретной экологической обусловлен
ности: климатической, эдафической, биоценотической. Этот же процесс
шел беспрерывно с момента зарождения жизни и привел, при помощ^
изменчивости, наследственности и выживания (отбора) ко всему раз
нообразию растительных видов в их основных формах. Выше упоми
налось, как можно себе представить, образование лиан в процессе фор
мирования ценотипов. Наиболее характерная особенность деревьев,
как одной из основных форм, — их крупные размеры. JI. А. Иванов
(1946) обращает внимание на то, что «значительная высота представляет
деревьям существенное преимущество в борьбе за свет, а следовательно
и за воздушное питание, и нужно думать, что эта группа выделилась
в борьбе за существование лучшим приспособлением именно к этому
фактору. При достаточной влажности перегоняя своим ростом травяни
стые растения, они затеняют и тем подавляют их питание, рост и раз
витие». Можно представить себе, следовательно, постепенное развитие
этой основной формы (дерева) из форм, отличавшихся несколько
более крупными размерами. Таков же был путь возникновения ксеро
фитов— при изменении климата, галофитов — при заселении засо
ленных почв, псаммофитов —• при заселении подвижных песков,
всегда активное приспособление, усвоение воздействия внешней
среды одними особями, неприспособленность других.
Природный процесс новообразования видов идет, как правило,
чрезвычайно медленно. Мичуринская биология, поняв способ их появле
ния, нашла и способы ускорения процесса их образования, т. е. про
цессы превращения одних видов в другие. Более того, мичуринская
биология нашла способы направленного формо- и видообразования в же
лательном человеку направлении. Биологи, трактовавшие образование
экотипов с позиций вейсманистов-морганистов как результат механи
ческого отбора (отсева) некоторых генотипов из их набора, признавали
невозможным получать новые наследуемые черты под влиянием внеш
них условий. Отсюда — невозможность новообразований,ограничен
ность варьирования. Доказав наследуемость свойств, приобретаемых
организмом в течение его онтогенеза, мичуринская биология нашла
путь направленного и ускоренного изменения растений.
И. В. Мичурин, Т. Д. Лысенко показали, как быстро, через 2—3 по
коления, можно превратить наследственно озимый сорт в наследственно
яровой и обратно, как быстро можно вывести новые формы с резко
измененной наследственной природой: иных размеров, иного поведе
ния, с другой биологией развития, с другим отношением к среде. Пока
зано и направленное изменение одного вида в другой: твердой пшеницы
(Triticum durum ) в мягкую (Т . vulgare).
»
Для таких превращений необходимо поставить организм «в условия
внешней среды, в той или иной мере не соответствующие природным
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потребностям данной органической формы»*. Растения, выживающие
в этих условиях, в процессе своего развития воспринимают их, и они
становятся их потребностью, т. е. природа их отношения к среде из
менится. Когда новыми условиями и новым отношением к среде будут
затронуты физиологические процессы — вегетативные и генеративные,
ведущие к образованию потомства, последнее приобретает, «наследует»
новое отношение к среде, новый тин обмена веществ, новые, связанные
с ним, формы тела, его строение и поведение. Получаются новые эко
типы, сорта и виды — в зависимости от величины уклонения от исход
ной формы и степени упрочения новой наследственности.
Ослабление («расшатывание») старой наследственности, преодоле
ние ее консерватизма достигается половой и вегетативной гибридиза
цией между близкими и, особенно, между менее близкими формами, а
также путем воздействия на растения условиями внешней среды в опре
деленные моменты прохождения тех или иных процессов развития
организма. Укрепление новых признаков растения, новой наследственнос ги производится методом воспитания растения и его потомков в усло
виях питания, способствующих развитию новых качеств.
Особенно восприимчиво относятся к условиям среды молодые ра
стения и наиболее молодые ткани в точках роста взрослого растения
в переломные моменты стадийного развития.
Ясно, что вся мичуринская теория управления организмами и их
эволюцией путем овладения их наследственностью основана на изуче
нии экологии организмов. Изучение экологических отношений расте
ния к среде есть изучение, в конечном счете, обмена веществ между ним
и средой, детали которого надо знать для направленного изменения
наследственных свойств.
Продвижение культурных растений севернее теперешних границ их
культуры, продвижение их в пустыни или высоко в горы, выработка
засухоустойчивых и морозостойких сортов, выработка растений с но
вой экологией, с новыми, высшими нормами урожайности и использо
вания улучшаемой среды — все это основывается на изучении процес
сов и способов направленного, целеустремленного создания новых эко
типов, сортов, видов, на базе экологического изучения исходных форм.
Обогащение современной флоры любого района новыми для него и
полезными для человека видами в настоящее время производится
путем акклиматизации растений из других, часто очень отдаленных
районов.
Растение, выращиваемое из семян в чуждой ему климатической и
почвенной среде нового района, или умрет (если экологические условия
ни в какой степени не соответствуют его потребностям), или в той или
иной мере, перестроившись, приспособится к этим условиям и выживет.
Этот процесс перестройки тот же самый, что и при образовании экотипов.
Он может быть настолько совершенным, что растение в новой обстановке
достигает полной жизнеспособности, нормально плодоносит и при по
мощи человека даже увеличивает количество и улучшает качество
1 Лысенко

Т. Д . О положении в биологической науке, 1948.
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продукции. Такое растение можно назвать акклиматизированным (Ми
чурин). Акклиматизируемые многолетние растения часто проходят
довольно продолжительный период постепенной акклиматизации, на
копления приспособительных признаков, скачкообразно приближаясь
к полной акклиматизации. Белая акация в Ленинграде —■пример такой
акклиматизации (Поплавская, 1948). В сходных условиях дальнево
сточный кустарник Lespedeza bicolor в течение нескольких лет давал
лишь все более крепкие вегетативные побеги, отмиравшие зимой до
корня. Затем основания их с почками стали оставаться живыми, но
растение не приступало к цветению; вскоре отмирать начали только
верхушки побегов, началось и ежегодное цветение, но слишком позд
нее; теперь кустарник стал зацветать раньше и можно ожидать, что,
наконец, леспедеца будет здесь нормально плодоносить.
В полной мере акклиматизированное растение, по Мичурину,
успешно развивается и плодоносит в новой для него местности, «уже не
требуя особых усилий от человека к поддержанию его существования».
Некоторые виды деревьев, кустарников и трав, внесенные человеко^,
затем акклиматизируются настолько, что размножаются, расселяются
и выживают среди местной флоры без помощи со стороны человека. Они
становятся «равноправными» членами местных природных биоценозов
(ирга, лиственница, пихта Telekia и др. в окрестностях Ленинграда).
Такую степень акклиматизации следовало бы называть натурализацией,
обозначая этим термином полную приспособленность растения не
только к климатическим и почвенным факторам среды, но и к биологи
ческим, т. е. ко всей местной флоре и фауне, от которых человеку не
прихрдилось бы его оберегать.
Теория акклиматизации, основанная на учении И. В. Мичурина
и Т. Д. Лысенко, направляет практику сельскохозяйственного освоения
новых земель, практику устранения противоречий между унаследован
ными требованиями растительных видов и новыми для них условиями
среды, установления новых экологических отношений.
Обогащение и улучшение флоры новыми видами путем акклимати
зации, путем направленного изменения местных культивируемых и
дикорастущих видов, производимое методами Мичурина—Лысенко
на основе изучения экологических отношений и сопровождаемое таким
изучением, будет содействовать увеличению и улучшению раститель
ных ресурсов СССР, и развитию самой экологии растений.
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