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Е. Л. Любарский

ЭКСПЕИМЕНТАЛЫШВ ФИТОЦЕЙОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В КАЗАНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ*

* Работа^выполнена при финансировании по С.-Петербургскому

Первые ростки экспериментальной фитоценологии (геоботаники) можно найти в трудах Ч.Дарвина, а в России - в серии исследований (1869 - 1872 гг.) известного профессора Казанского университета Н.Ф.Леваковского [31]. Экспериментальным исследованиям в фитоце - нологии уделили большое внимание В.Н.Сукачев [34 - 37], А.П.Шен - ников [41 - 44], М.В.Марков [20, 21], J-Harper C 451 , а Т.А.Ра - ботнов [ 31] попытался обобщить основные достижения в этой облас - ти, оставив, однако, в төни экспериментально-фитоценологическое направление в исследованиях казанских ботаников, которое продол - жало развиваться на кафедре ботаники Казанского университета последователями Н.Ф.Леваковского и особенно активизировалось в 50 - 60-е гг. нашего столетия, что позволило уже в 1962 г. провести в Казани первую Всесоюзную научную конференцию по вопросам экспериментальной геоботаники [39]. И не случайно В.Н.Сукачев писал: "Надо горячо приветствовать, что в последние десятилетия проблемы экспериментальной геоботаники начали успешно разрабатываться в Казанском университете" [38, с.7]. Эти исследования охватывают большой крут объектов (агрофитоценозы, лесные и луговые сообщества, слагающие их особи и популяции различных видов и жизненныхформ) и достаточно разнообразны как по постановке исследователь - ских задач, так и по методам постановки экспериментов (в чашках Петри, в сосудах, в ящиках, в кирпичных цементированных резервуарах, на мелких и крупных делянках, ь фитоценозах), и способамснятия информации и анализа материалов.Среди экспериментально-фитоценологических исследований древесных растений - компонентов фитоценозов - представляют интерес работы Ю.З.Кулагина и М.И.Фирсовой. Экспериментальное исследование подтопления древесных пород на ранних этапах их развития проведено Ю.З.Кулагиным [3, 4], выяснившим, что подтопление, как и затопление, наиболее опасно для суходольных видов древесных рас - тений, что адаптивная перестройка при подтоплении захватывает у 
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древесных растений не только морфологические и физиологические аспекты, но и анатомо-физиологические особенности ствола и лис - тьев. В результате разработаны принципы и метода прогнозирования устойчивости древесных растений к подтоплению.Изучение в эксперименте взаимоотношений между различными видами древесных растений на ранних этапах их развития в чистых 
и двучленных посадках проводила М.И.Фирсова [40]. Не ограничив - шись многогранным изучением взаимодействий (в том числе и через листовой опад) ряда видов (ель, дуб, листенница, береза, липа) на делянках и в кирпичных резервуарах, автор с помощью меченых атомов изучала процессы взаимообмена между растениями в специа - льных сосудах. В результате выявлены и сопоставлены специфические особенности роста, развития, характера и эффективности взаимных влияний исследованных древесных пород в первые грда их жизни.Большой цикл работ выполнен в области луговой фитоценологии. Экспериментальные исследования средообразующей роли ряда луговых растений (злаки, бобовые, конский щавель) и взаимоотношений между ними проводились С.А.Марковой [24], С.А.Марковой, М.В.Марко - вым [27, 28], Н.М.Куликовой [ 5], М.В.Марковым [21]. Выявлены различия луговых растений по их средообрезующей роли, построен ряд конкурентоспособности (от полевицы белой до люцерны посевной), объяснены причины более высокой урожайности одних растений в чистых посевах, других - в травосмесях. Экспериментально установ - лево положительное взаимовлияние костра безостого и щавеля кон - ского (Humex Confertus wind.),что подтверждает наши наблюдения [8] в естественных фитоценозах.В многолетней экспериментальной популяции щавеля конского на делянках С.А.Марковой [25, 26] детально изучены внутрипопуля- ционное разнообразие и процесс дифференциации особей популяции, выделены популяционные группы (женские, обоеполые, вегетирующие), изучены их биологические особенности, жизненность и конкуренте - способность, определены морфофизиологические предпосылки к гибели отдельных особей в посеве.Е.Л.Любарским [8] в природном пойменном луговом Фитоценозе проведен опыт по изучению (на площадках по IOO кв.м) влияния минеральных удобрений на продуктивность, состав и структуру травостоя, на биомассу, количество и средний вес побегов длиннскорне- виь^ых злаков. Установлено существенное влияние различных удоо - - IuO - 



рений на систему взаимоотношений и количественные соотношения популяций различных длиннокорневищных луговых злаков между собой и с другими луговыми видами. В производственном варианте опыта [6, 7 3 подтверждена высокая экономическая эффективность удобрения лугов с самолета.Значительные исследования проведены в области агоофитоцено - логии. А.Л.Паршакова [29] экспериментально исследовала разнокаче- ственность семян яровой пшенипы как исходную причину дифференциации растений в чистосортных посевах и влияние на этот процесс различных эколого-фитоценотических условий. Установлено, что вы - живаемость растений в посевах зависит как от веса зерна и места его в колосе, так и от степени благоприятности условий их жизни. В условиях повышенной конкуренции дифференциация растений из се - мян, разных по происхождению, усиливается.Серия экспериментов посвящена изучению влияния густоты посева или посадки культурных растений (кукуруза, бобы, подсолнечник, картофель), а также площади питания растений (и ее конфигурации) на состав, структуру, дифференциацию особей в популяции и в связи с этим на общую урожайность агрофитоиеноза [2, 22, 23, 32, 33]. Выявлено существенное влияние площади питания культурного расте - ния на размеры и характер его разрастания, характер плотности корневой системы, расположения листьев, развития и клубнеобразо - вания (для картофеля). Все это существенно отражается на особен - костях конструкции всего агрофитоценоза и его урожайности.Группой сотрудников было предпринято комплексное экспериментальное исследование паров как предшественников озимой ржи[1]. Сравнивая чистые и занятые пары, удобренные и не удобренные, в сухом и влажном годах, выявили фитоценотически значимые различия в Формировании условий существования 'фитоценоза озимой ржи по разным парам и соответствующие агроФитоценотические различия в посевах озимой ржи: особенности засорения почвы семенами сорняков особенности поведения популяций различных видов сорняков, влияние пожнивных остатков различных парозанимающих культур на всхожесть семян сорняков и целый комплекс других специфических особенностей существования агрофитоценозов ржи- Эксперимент осветил новые ас - пекты для разработки практических рекомендаций.Особенно большой цикл экспериментально-фитоценологических исследований проведен с группой вегетативно-подвижных растений —- IOI -



компонентов различных фитоценозов. В этих исследованиях помимо других способов (делянки, сосуды и т.п.) особенно часто и разнообразно использовались кирпичные цементированные резервуары площадью I кв.м (IxI) различной глубины (чаще 35 см), врытые в землю (с выступающей закраиной 3 - 5 см), с дном или без дна, с различным заполнением (от имитации почв различных естественных типов до заполнения песком и т.п.), которые подтвердили свою экономичность и эффективность в быстрой отдаче надежных эксперименталь - ных материалов.В многочисленных экспериментах с костром безостым [II, 13, 14] исследовались процесс освоения окружающей свободной территории особью костра, оптимизация (при различной исходной густоте посадки) и пульсация плотности популяции костра и влияния на этот процесс различных экологических факторов; влияние увлажне - ния, богатства почвы, удобрений, плотности почвы, густоты стоя - ния растений и т.п. на соотношение различных морфоструктурных параметров особей костра, особенно - связанных с его вегетативнойподвижностью. Установлена периодика в темпах нарастания корневищ и кущения, выявлены соотношения влияния различных экологическихфакторов на вегетативный прирост, генеративное размножение и вегетативную подвижность растений в условиях их совместного произрастания.Серия оригинальных экспериментов [ 9, II] выявила наличие экологических тропизмов и "фитотропизмов" органов вегетативной подвижности и установила их вероятностный характер на уровне "золотого сечения". В опытах с костром безостым и канареечником тростниковидным [16] изучены возможности и особенности взаимопроникновения с помощью корневищ особей одних видов длиннокорневищных злаков на территорию, занятую другими видами длиннокорневищных злаков.В разнообразных экспериментах с лютиком ползучим [15, 17-19, 30] в чистых его посадках в резервуарах и на делянках выявлен характер сезонной динамики дифференциации особей в популяции веге - тативно-подвижных растений, изучен и объяснен механизм приведения популяции к оптимальной плотности при различной исходной плотности посадки особей, механизм поддержания оптимальной плотности, механизм ежегодной подстраховочной пульсации плотности популяции.Экспериментально исследовано и влияние растений различных - 102 -



видов сельскохозяйственных культур на кущение и корневищеобразо- вание пырея ползучего [12, 16]. Выявлено достоверное различие в возможностях вегетативного размножения длиннокорневищного растения в посевах разных сельскохозяйственных культур.В некоторых экспериментально-фитоценологических исследова - ниях казанских ботаников использовались радиоактивные изотопы. Е.Л.Любарский 110] на особях ландыша майского с помощью P32 и • C14 исследовал особенности физиологической связи между отдельными частями длиннокорневищного растения, предшествующие его физиологическому и механическому расчленению в условиях фитоценоза.М.И.Фирсова [40] в опытах в стеклянных сосудах с раствором Кнопа, нанося на листья саженца древесного растения P32, изучала его последующее выделение в раствор через корни, поглощение другим саженцем и участие в последующем его метаболизме,А.Г.Смирнов [33] изучал перемещение P32 в даустебельных и одностебельных растениях подсолнечника в разных условиях загущения. Экспериментальные исследования (в совокупности с маршрутными и стационарными наблюдениями, моделированием и т.п.) в Фито - ценологии необходимы. Совершенствуя и разнообразя приемы и методы экспериментальных исследований и используя также и "экспери - менты", поставленные природой и производственной деятельностью людей, фитоценологи могут существенно расширить свои возможности в исследовательской деятельности и повысить ее эффективность.В Казанском университете экспериментально-фитоценологи кие исследования продолжаются.ЛИТЕРАТУРА1. Агрофитоценологическое исследование паров как предшест - Ванников озимой ржи. Казань, 1975. - 128 с.2. Добрөцова Т.Н. 0 взаимоотношениях растений в чистых посевах кукурузы различной густоты стояния // Экспериментальная геоботаника. Казань, 1965. - С.190 - 205.3. Кулагин Ю.З. Влияние подтопления на некоторые вида деревьев и кустарников // Уч. записки К1У. - 1958. - T.II8. - Кн.5. - С.119 - 183.
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4. Кулагин Ю.З. Лесообразующие вида, техногенез и прогнозирование. M., 1980. - 116 с.5. Куликова Н.М. 0 взаимоотношениях между компонентами в двучленных травосмесях // Взаимоотношения растений в растительном сообществе. Казань, 1964. - С.131 - 198.6. Любарский Е.Л. Удобрение лугов с самолета // Сельское хозяйство Татарии. - 1956. - M 12. - С.29 - 30.7. Любарский Е.Л. Удобрение пойменных лугов Тата - рии // Удобрение и урожай. - 1957. - M 9. - С.46 - 49.8. Любарский Е.Л. Дуга в пойме р.Меши // Уч.записки К1У. - 1958. - T.II8. - Кн.1. - С.182 - 230.9. Любарский Е.Л. К методике изучения тропивмов подземных плагиотропных побегов // Бот. журнал. - I964a. - Т.49. -Ji 2. - С.240 - 242.10. Любарский Е.Л. К изучению экологии и взаимоотношений некоторых длиннокорневищных растений сосняков // Взаимоотношения растений в растительном сообществе. Казань, 19646. - С.290 - 312.11. Любарский Е.Л. Экология вегетативного размно - жения высших растений. Казань, I967a. - 182 с.12. Любарский Е.Л. К изучению влияния культурных растений на кущение и корневищеобразование пырея ползучего // I межвузовское совещание по вопросам агрофитоценологии (тезисы докладов). Казань, 19676. - С.48 - 49.13. Любарский Е.Л. 0 саморегулировании популяциикостра безостого в переменных экологических условиях // Вопросы биологии и экологии доминантов и эдификаторов растительных сообществ. Уч. записки Пермского гос. пед. ин-та. Пермь, 1969а. - Т.64. - С.43 - 45.14. Любарский Е.Л. Об освоении костром безостым окружающей свободной территории // Вопросы биологии и экологии доминантов и эдификаторов растительных сообществ. Уч. записки Пермского гос. пед. ин-та. Пермь, 19696. - Т.64. - С.46 - 49.15. Любарский Е.Л. Морфологическая дифференциация особей сорняка лютика ползучего в условиях недостаточного увлажнения // Тезисы докладов Всесоюзн. совещ. по изучению взаимоот - ношений растений в фитоценозах. Минск, I969b. - С.212 - 217.16. Любарский Е.Л. К изучению взаимоотношений пы - - 104 -



рея ползучего с другими растениями // Материалы первого межвузовского научного совещания по вопросам агроФитоценологии. Казань, 1969г. - С.IIC - 115.17. Любарский Е.Л. К вопросу о тропической реакциирастущего корневища на механическое препятствие // Труды Волж - ско-Камского заповедника - 1977. - Вып.З. - С.157 - 164.18. Любаре, кий Е.Л. ,Полуянова В.И. 0 се - зонной динамике морфоструктуры ценопопуляции лютика ползучего // Структура ценопопуляций. Казань, 1975. - С.68 - 77.19. Любарский Е.Л., Полуянова В.Н,, Маркова Л.Ю. 0 динамике плотности в экспериментальных популяциях лютика ползучего и ее регуляции // Динамика ценопопуляций травянистых растений. Киев, 1987. - С.52 - 58.20. M а р к о в М.В. Работы в области экспериментальной геоботаники, проводимые кафедрой геоботаники Казанского государственного университета им. В.И.Ульянова-Ленина // Тезисы докла - дов научной конференции по вопросам экспериментальной геоботаники. Казань, 1962. - С.9 - 10.21. M а р к о в М.В. Экспериментальное изучение взаимоот - ношений между растениями в растительном сообществе // Экопери - ментальная геооотаника. Казань, 1965. - С.9 - 89.22. Марков М.В. Экспериментальное изучение путей уп - равления взаимоотношениями между растениями в посевах культурны> растений // Экспериментальная геоботаника. Казань, 19656. -С.136 - 189.23. Марков М.В., Казанцева A.C., И в а н о - в а Р.Г. Опыт изучения взаимоотношений между растениями в чис - тых посевах культурных растений // Взаимоотношения растений в растительном сообществе. Казань, 1964. - С.69 - 130.24. Маркова С.A. 0 средообразующей роли луговых злаков // Ученые записки КГУ. - 1955. - T.II5. - Кн.8. - С.115 - 141. 25. Маркова С.А.К вопросу о причинах самоизрежива - ния многолетних травянистых растений в одновидовых сообществах (зарослях) // Экспериментальная геоботаника. Казань, 1965. -С.253 - 263.26. M а р к о в а С.А. Некоторые результаты изучения внутривидового разнообразия конского щавеля (Rumex Confertus Willd.) - 105 -
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* Работа выполнена при финансировании по С.-Петербургскому гранту 2-104-9-43.

Наземно-ползучие растения - специфическая жизненная форма в группе вегетативно-подвижных растений, распространяющихся с по - мощью специализированных органов вегетативного размножения и возобновления.Развивая представления Г.Н.Высоцкого [ I], Е.Л.Любарский [4, 5] предложил оригинальную классификацию жизненных форм травянистых многолетников, в которой группа вегетативно-подвижных расте-
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