РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ЭКОЛОГИЯ
№ 5

ОТДЕЛЬНЫЙ ОТТИСК

1992

Обзоры
УДК 634.0

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИТОЦЕНОЛОГИЯ
В КАЗАНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Е. Л. Любарский
В цикле фитоценологических (геоботанических) исследований важное место занимает экспериментальное изучение закономерностей существования и развития растительного покрова, растительных сообществ, ценотических популяций.
Проблемы экспериментальной фитоценологии обсуждались неоднократно (Сукачев, 1925, 1935, 1959, 1962, 1965; Шенников, 1921, 1939,
1942, 1962; Марков, 1962, 1965; Harper, 1967), а основные достижения
в этой области подробно рассматривались Т. А. Работновым (1987).
Т. А. Работнов (1987) отмечает также, что в России роль пионера экспериментальной фитоценологии сыграл профессор Казанского университета Н. Ф. Леваковский (исследования 1869—1872 гг.). Отдав дань
Н. Ф. Леваковскому, Т. А. Работнов, однако, оставил в тени дальнейшее развитие экспериментальной фитоценологии в Казанском университете, ограничившись в этом плане лишь двумя краткими ссылками
(Работнов, 1987, с. 32, 41—42), хотя он и объявил своей целью (Работнов, 1987, с. 5) «...обобщить имеющиеся в литературе данные по применению эксперимента в фитоценологии, рассмотреть использовавшиеся методы и попытаться на основе экспериментальных данных более
разносторонне и глубоко проанализировать ряд проблем фитоценологии: взаимоотношения между растениями при их совместном произрастании, взаимоотношения растений с другими организмами и др.».
Между тем неслучайно именно в Казанском университете в феврале
1962 г. была проведена первая Всесоюзная научная конференция по
вопросам экспериментальной геоботаники («Тезисы докладов...», 1962),
а В. Н. Сукачев (1965, с. 7) писал: «Надо горячо приветствовать, что
в последние десятилетия проблемы экспериментальной геоботаники
начали успешно разрабатываться в Казанском университете».
Эти исследования охватывают большой круг объектов (агрофитоценозы, лесные и луговые сообщества, слагающие их особи и популяции различных видов и жизненных форм) и достаточно разнообразны
как по постановке исследовательских задач, так и по методам постановки экспериментов (в чашках Петри, в сосудах, в ящиках, в кирпичных цементированных резервуарах, на мелких и крупных делянках,
в фитоценозах) и способам снятия информации и анализа материалов.
Лесная фитоценология. Ю. 3. Кулагин (1958, 1980) экспериментально исследовал влияние подтопления на древесные породы на разных этапах их развития и выяснил, что подтопление, как и затопление,
наиболее опасно для суходольных видов древесных растений, что адаптивная перестройка при подтоплении захватывает у древесных растений не только морфологические и физиологические аспекты корневых
систем, но и анатомо-физиологические особенности ствола и листьев.
В результате разработаны принципы и методы прогнозирования устойчивости древесных растений к подтоплению.
М. И. Фирсова (1964) изучала в эксперименте взаимоотношения
между различными видами древесных растений на ранних этапах их
развития в чистых и двучленных посадках. Не ограничившись изучением взаимодействий (в том числе и через листовой опад) ряда видов
(ель, дуб, лиственница, береза, липа) на делянках и в кирпичных резервуарах, автор с помощью меченых атомов исследовала процессы
взаимообмена между растениями в специальных сосудах. В результате выявлены и сопоставлены специфические особенности роста, разви-

тия, характера и эффективности взаимных влияний исследованных
древесных пород в первые годы их жизни.
Луговая фитоценология. Экспериментальные исследования средообразующей роли ряда луговых растений (злаки, бобовые, конский щавель) и взаимоотношений между ними проводились рядом авторов
(Маркова, 1955; Маркова, Марков, 1961, 1964; Куликова, 1964; Марков, 1965). Выявлены различия луговых растений по их средообразующей роли, построен ряд конкурентоспособности (от полевицы белой до
люцерны посевной), объяснены причины более высокой урожайности
одних растений в чистых посевах, других — в травосмесях. Экспериментально установлено положительное взаимовлияние костра безостого и щавеля конского (Rumex confertus Willd.), что подтверждает наши наблюдения (Любарский, 1958) в природных фитоценозах.
В многолетней экспериментальной популяции щавеля конского на
делянках С. А. Марковой (1965, 1967) детально изучены внутрипопуляционное разнообразие и процесс дифференциации особей, выделены
популяционные группы (женские, обоеполые, вегетирующие), изучены
их биологические особенности, жизненность и конкурентоспособность,
определены морфофизиологические предпосылки к гибели отдельных
особей в посеве.
Е. Л. Любарским (1958) в природном пойменном луговом фитоценозе на площадках по 100 м2 проведен опыт по изучению влияния минеральных удобрений на продуктивность, состав и структуру травостоя, на биомассу, количество и средний вес побегов длиннокорневищных злаков. Установлено существенное влияние различных удобрений
на систему взаимоотношений и количественные соотношения популяций различных длиннокорневищных луговых злаков между собой и с
другими луговыми видами. В производственном варианте опыта (Любарский, 1956, 1957) подтверждена высокая экономическая эффективность удобрения лугов с самолета.
Агрофитоценология. А. Л. Паршакова (1964) экспериментально
исследовала разнокачественность семян яровой пшеницы как исходную причину дифференциации растений в чистосортных посевах и влияние на этот процесс различных эколого-фитоценотических условий.
Установлено, что выживаемость 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 семян, 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 популяции и в связи с этим
на общую урожайность (Марков и др., 1964; Смирнов, 1964; Марков,
19656; Добрецова, 1965; Саяпова, 1967). Выявлено существенное влияние площади питания культурного растения на размеры и характер
его разрастания, характер плотности корневой системы, расположения
листьев, развития и (для картофеля) клубнеобразования. Все это существенно отражается на особенностях конструкции всего агрофитоценоза и его урожайности.
Группой сотрудников под руководством М. В. Маркова было предпринято комплексное экспериментальное исследование паров как предшественников озимой ржи («Агрофитоценологическое исследование...»,
1975). 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 и поведения популяций различных видов сорняков, влияние

пожнивных остатков различных парозанимающих культур на всхожесть семян сорняков и целый комплекс других специфических особенностей существования агрофитоценозов ржи.
Изучение вегетативно-подвижных растений — компонентов различных типов фитоценозов. В этих исследованиях, помимо других способов (делянки, сосуды и т. п.), особенно часто и разнообразно использовались кирпичные цементированные резервуары площ адью 1 м2
(1X1 м) различной глубины (чащ е 35 см), врытые в землю (с выступающ ей 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 экспериментальных материалов.
Кстати, в работах некоторых сотрудников Казанского университета
эти резервуары носят название «кирпичные кладки».
В многочисленных экспериментах с костром безостым (Любарский,
1967а, 1969а, б) исследовались процесс освоения окружающей свободной территории особью костра, оптимизация (при различной исходной
густоте посадки) и пульсация плотности популяции костра и влияние
на этот процесс различных экологических факторов, а также влияние
увлажнения, богатства почвы, удобрений, плотности почвы, густоты
стояния растений и т. п. на соотношение различных морфоструктурных
параметров особей костра, особенно связанных с его вегетативной
подвижностью. Установлена периодика в темпах нарастания корневищ
и кущения, выявлены соотношения влияния различных экологических
факторов на вегетативный прирост, генеративное размножение и вегетативную подвижность растений в условиях их совместного произрастания.
В серии оригинальных экспериментов (Любарский, 1964а, 1967а)
выявлено наличие экологических тропизмов и «фитотропизмов» органов вегетативной подвижности и установлен их вероятностный характер на уровне «золотого сечения». Объяснена биологическая целесообразность подобной реакции.
В опытах с костром безостым, пыреем ползучим и канареечником
тростниковидным (Любарский, 1969г) изучены возможности и особен
ности взаимопроникновения с помощью корневищ особей одних видов
длиннокорневищных злаков на территорию, занятую другими видами
длиннокорневищных злаков.
В разнообразных экспериментах с лютиком ползучим (Любарский,
1969в, 1977; Любарский, Полуянова, 1975; Любарский и др., 1987; Полуянова, 1988) в чистых его посадках в резервуарах и на делянках
выявлен характер сезонной динамики дифференциации особей в популяции вегетативно-подвижных растений, изучены и объяснены механизмы приведения популяции к оптимальной плотности при различной
исходной плотности посадки особей, поддержания оптимальной плотности, ежегодной подстраховочной пульсации плотности популяции.
Экспериментально исследовано и влияние различных видов сельскохозяйственных культур на кущение и корневищеобразование пырея
ползучего (Любарский, 19676, 1969). Выявлено достоверное различие
в возможностях вегетативного размножения длиннокорневищного растения в посевах разных сельскохозяйственных культур.
Использование в экспериментах радиоактивных изотопов. Е. Л. Любарский (19646) на особях ландыша майского с помощ ью 32Р и 14С исследовал особенности физиологической связи между отдельными частями длиннокорневищ ного растения, предшествующ ие его физиологическому и механическому расчленению в условиях фитоценоза.
М. И. Фирсова (1964) в опытах в стеклянных сосудах с раствором
Кнопа, нанося на листья саженца древесного растения 32Р, изучала
его последующ ее выделение в раствор через корни, поглощ ение другим

саженцем и участие в последующем его метаболизме. А. Г. Смирнов
(1964) исследовал перемещение 32Р в двустебельных и одностебельных
растениях подсолнечника в разных условиях загущения.
Таким образом, перспективность и необходимость экспериментальных исследований (в совокупности с маршрутными и стационарными
наблюдениями, моделированием и т. п.) в фитоценологии несомненна.
Совершенствуя и разнообразя приемы и методы экспериментальных
исследований, а также используя «эксперименты», поставленные природой и производственной деятельностью людей, фитоценологи могут
существенно расширить свои возможности в исследовательской деятельности и повысить ее эффективность.
Казанский госуниверситет
имени В. И. Ульянова-Ленина
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