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Зимой 1901 года мне удалось наблюдать, что отрезки
однолетних ветвей Quercus pedunculata испаряют в
единицу времени значительно больше, чем отрезки одно
летних ветвей Acer platan old es, азатем и некоторых
других древесных пород. Этот факт показался мне любо
пытным с ботанико-географической точки зрения. Из
наблюдений Киль мана (Kihlman, 18 90) было известно, что
на северном пределе лесной растительности за зиму легко
погибают—вероятно, от чрезмерной потери воды—древес
ные побеги, успевшие за лето подняться выше среднего
уровня снежного покрова. Во время моих экскурсий в югозападной Сибири в конце 90-х годов я сделал несколько
наблюдений, склонявших меня· к мысли, что и близ
южной границы древесной растительности зимнее высыха
ние однолетних побегов на экспонированных местонахож
дениях проявляется даже у такой стойкой породы, как
береза. С другой стороны, неудачные попытки разведения
клена, яблони, груши и сливы частью в черноземной
полосе Тобольской губернии (в Ялуторовском округе),
частью и в области каштановых почв значительно далее
на юг, тоже утверждали меня в мысли, что здесь играет
роль зимнее высыхание: по согласным свидетельствам
Л. С. Колмакова, II. Л. Скалозубова и В. Ф. Королева, в
разных виденных ими случаях оказывались отмершими
части дерева, переросшие уровень снежного покрова. Кое
что из этих наблюдений было приведено мною в конце
моей книги о почвах и растительности Западной Сибири,
но лишь в связи с общим вопросом о естественном обле
сении запацно-сибирских степей в докультурное время
(Гордягин, 1901). Вскоре Г. И. Танфильев в его книге
Вараба и Кулундинская степь* (Танфильев, 1902) отме
тил, что дуб, клен и ясень при попытках их культуры
около Бердского на Оби остаются в форме кустарника,
так как молодые их побеги, не защищенные снеговым
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покровом, „зимой или может быть раннею весной отмер
зают“. Здесь же Г. И. Танфильев указал и причину отсут
ствия дуба и вообще широколиственных пород в Сибири; по
его мнению, основанному на сопоставлении ряда метеоро
логических данных, такой причиной являются геотермиче
ские условия: весной и в начале лета в Сибири почвы
уже на небольшой глубине еще недостаточно прогрелись,
и потому подача воды корнями не должна компенсировать
транспирационных потерь деревьев с глубокой корневой
системой. Г. И. Танфильев сознавал, что его об'яснение
едва ли пригодно для ..южных частей Западной Сибири”
и потому отсутствие здесь дуба и его спутников припи
сывал малому количеству осадков и соленосности грунтов.
Мне кажется, что выдвинутые Г. И. Танфильевым
факторы должны были сыграть видную роль при выте
снении современными лесами и степями древних широко
лиственных лесов на сибирской равнине, но не в горных
районах, для которых характерна большая пестрота условий
и климатических, и почвенных, благодаря чему в таких
районах могут сохраняться и исчезающие с равнины типы
растительности. И действительно, на предгорьях Кузнец
кого Алатау, посреди сплошной в то время тайги, П. Н.,
Крылову в начале 90-х годов посчастливилось найти
островок своеобразной лесной растительности, невидимому,
весьма древней: из древесных пород здесь уцелела лишь
Tilia со г data, но в сопровождении ряда весьма редких
для Сибири травянистых форм широколиственных лесов и
европейского, и амурско маньчжурского типа (Крылов.
1891; Л. Ревердатто, 1924); может быть, этот островок
действительно является сохранившимся до наших дней
остатком тех лесов, которые известны из плиоценовых
отложении Алтая. Отсутствие даже намеков на подобные
реликтовые островки в горных районах Киргизской степи
к западу от Алтая едва ли может быть сведено к влия
нию тех факторов, которые выдвинуты Г. И. Танфилье
вым. Далее, из моих прежних наблюдений на восточной
границе современного распространения дуба, правда, не
многочисленных и сделанных еще в начале 90-х годов,
никоим образом не следовало, что здесь играют роль гео
термические условия: на равнинных почвах в Красноуфим
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ском и Златоустовском уездах дуб в молодости растет
быстро, образуя широкие годичные слои и далеко переростая уровень снежного покрова; но позднее рост его,
повидимому, сильно замедляется, так как дубы в возрасте
около 50 лет, даже в лесах, уже не достигают той высоты,
какую они имеют в этом возрасте дальше на запад, напр.
в Казанской губ.
Поэтому, и после ознакомления с взглядами Г. И.
Танфильева, я продолжал думать, что следовало бы попы
таться выяснить роль зимнего испарения в комплексе тех
факторов, которые ограничивают современное распростра
нение на восток дуба и сопутствующих ему древесных
пород на континенте Евразии, так как этим путем можно
было бы приблизиться и к пониманию причин, вымирания
в Сибири древних широколиственных лесов. Для этого
необходимо было прежде всего знать, существуют ли спе
цифические различия в зимнем испарении различных дре
весных пород, но сведений этого рода в литературе в то
время почти еще не было.
Можно считать, что испарение древесными ветвями в
зимнем состоянии при температурах ниже нудя (до—13° С)
было впервые точно установлено Визнером и его учени
ками (Wiesner und Pacher, 18 75; Burgerstein, 187 5) только
для конского каштана, дуба и тисса, так что, по мнению
Визнера, надо было еще устанавливать, испаряют ли и
другие древесные породы заметные количества воды при
низких зимних температурах- К началу девятисотых годов
по зимнему испарению сделано однако же было вообще
очень мало, так как другие изследователи либо посвящали
свое внимание испарению древесных пород почти исклю
чительно за вегетационный период (v.H öh ne 1, 187 9 и 1881),
либо экспериментировали уже весной (R. Hartig, 1883,
ставивший опыты над отрезками однолетних ветвей на
открытом балконе между 9 апреля и 6 мая; работа эта
известна мне лишь по сводкам Бургерштейна), либо изу
чали потери веса ветвями в зимнем состоянии при темпе
ратурах значительно выше нуля (К η у, 1895). Наконец,
появилась еще одна работа (Kusano, 1901), но она была по
священа зимнему испарению исключительно японских и при
том вечнозеленых пород в условиях мягкого зимнего кли
мата Токио.
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Поэтому, было желательно прежде всего получить ряд
сравнимых количественных данных для различных дре
весных пород в условиях зимнего климата Казани, гораздо
более сурового, чем климат Вены. По условиям моей лабо
раторной обстановки я принужден был ограничиться лишь
опытами над отрезками однолетних ветвей с заклееной
поверхностью среза В предварительных опытах испарение
дуба сравнивалось с испарением какой нибудь одной или
двух лиственных пород; впоследствии опыты ставились
над большим количеством об’ектов, сериями, из которых в
каждую включался дуб. За зимы 190 3 и 1904 года было
сделано пять таких серий: в двух первых объектами были
только лиственные породы, а в три последние были вклю
чены и хвойные. Опыты эти убедили меня в том, что при
низких зимних температурах из 14 наследованных пород
наибольшие транспирационные потери приходятся на дуб.
Об этих опытах, которые с моей точки зрения нуждались
в различных дополнениях, я упомянул лишь η иримеча нии к моей работе о флоре Акмолинской области (Горд я»
гин, 1916), где ине пришлось высказаться по вопросу о
якобы совсем недавнем существовании дуба на горах
Имантау в Киргизской степи. Только зимой вначале 1918 г.
я проделал еще две дополнительные серии опытов над
зимним испарением отрезков однолетних ветвей дуба к
пяти других древесных пород; и тогда же, чтобы подойти
к причинам подмеченных различий в зимнем испарении
отдельных лиственных пород, я приступил к выяснениироли, которую играют различные элемента ловерхно?тк
однолетних ветвей в образовании суммарных потерь веса.
В этом последнем направлении зимой 1918 г. были сде
ланы лишь первые шаги; продолжить работу в ближай
шие зимы не удалось вследствие коренного изменения
условий русской жизни. И только благодаря стечению ряда
счастливых случайностей в конце зимы 1922—1923 г-г.
я получил возможность поставить несколько весьма при
митивных опытов для выяснения той роли, какую пери
дерма, почки и рубцы играют в образовании суммарных
потерь веса однолетними ветвями. Аналогичную работу
удалось продолжить и в две следующие зимы, привлекши
в круг изеледования свыше 10 лиственных пород. Полу
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ченный материал в равных отношениях является неудов
летворительным, и потому отчасти начаты, отчасти лишь
намечены дальнейшие опыты, но по многим причинам нет
уверенности, что мне удастся осуществить задуманное.
Между тем, по обоим затронутым мной вопросам сде
лано, кажется, еще не очень много. Л именно, зимнего
псиарения нескольких американских лиственных пород кос
нулся, но лишь совершенно попутно, Ф. Тэте (Fr. С. Gates,
1914). Опыты других американских авторов (Wiegand, 190fr,
Beach and Alieu, 1915, Weaver and Mogensen, 1919), и<вествые мне лишь поповой сводке Бургерштейна (1920),
невидимому тоже не привели к большому накоплению срав
нительных данных по зимнему испарению американских
древесных пород. Только проф. Л. А. Иванов весьма ши
роко поставил вопрос о различиях в зимнем испарении
древесных пород и недавно опубликовал ряд сравнитель
ных данных, весьма ценных и с ботанико географической
точки зрения (L. Iwanoif, 1924: Иванов, 1925).
С вопросом о причинах специфических различий дело
обстоит значительно хуже, ибо имеются лишь немногочи
сленные опыты над выделением водяного пара одной пери
дермой (И а b е г I a n d t), либо разрозненные попытки опреде
ления транспирационных потерь и через другие элементы
поверхности (Wiesner, 1. с., W i е g а в d, 1. с.); невидимому,
только Кии (К η у, 1. с.) отчетливо сознавал необходимость
„возможно точного* учета транспирационных потерь через
все три элемента поверхности у каждой исследуемой породы,
но в его опыты все же не дали количественного решения
этой задачи. Мне кажется, что те способы, которые я на
чал применять с 1918 г., приводят к количественному ее
решению, хотя только приближенному, и что полученные
при их посредстве данные могут оказаться небезполезными
для понимания специфических различий в зимнем испаре
ния у древесных пород с опадающей на зиму листвой.
Поэтому, я решаюсь опубликовать собранный мною
материал, несмотря на многочисленные его недостатки.
В виду современных затруднений с печатанием научных
работ, я принужден по возможности сократить изложение
моих данных и в части, трактующей зимнее испарение, и в
части, посвященной выяснению роли отдельных элементов
поверхности в образовании суммарных потерь веса.
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I.

Опыты над зимним испарением.
Относительно опытов 1903 — 1904 г. я ограничусь
немногими добавлениями к сказанному в моей статье
1916 года. Напомню только, что эти опыты ставились
прямо во дворе Университета, при чем ветви висели в
особом шкафчике, открытом сверху и снизу.
Упомянутые выше пять серий опытов этих годов
случайно совпали с довольно различными вариациями зим
ней погоды казанского климата. Так напр. первая серия,
4—19 января 1903 (все числа в настоящей работе при
ведены по новому стилю), состояла из двух периодов с
разной погодой: за первый, более теплый (4 —13 янв.)
средняя температура и влажность воздуха (—6.1° и 83° о)
были значительно выше, чем за остальной период силь
ных морозов (—14.4° и 73%). Вторая серия (22 — 27 янв.
190 3) прошла при постоянных очень сильных морозах;
только во время постановки ея было отмечено—6°, а даль
ше максимальный термометр лишь один раз поднялся до —
10°, минимальный же опускался до—30l/.j°, так что средняя
температура всей серии была—18.4°, а средняя относи
тельная влажность 7 2 (с колебаниями от 6 7 до 7 7%).
Третья серия 1903 (22 —28.11), описанная с некоторой
подробностью в работе 1916 г., представляла полную
противоположность второй, так как протекла во время по
стоянной оттепели при средней t° всего—2.6 (с колеба
ниями от-{-3 до —8°) и при ср. RF 79 (с колебаниями
66—87%). Если III серия была наиболее теплой из всех
пяти, то IV (26—31.1. 1904) была наиболее влажной:
при сравнительно высокой средней температуре (—6.4) она
проходила среди частых снегопадов и мятелей и потому
средняя RF в этой серии достигла максимальной величины
85% (с колебаниями 75 — 92%)· Наконец, V серия (26. II—
2. Ш. 1904) протекла при бесснежной и ясной, но срав
нительно холодной погоде: в полуденные часы снег явно
таял на солнце, но теневые температуры оставались ниже
нуля, а по ночам ртуть опускалась в разные дни до—13
и даже—22°, вследствие чего средняя температура серии
была—12.0°, а средняя вла.кность 7 2%·
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Рекордно низкие температуры наблюдались во 2-й
серии; поэтому, взвешивания об'ектэв произведены здесь
лишь дважды—в начале и конце серии, при чем у всех
об‘ектов (к сожалению, это была наиболее малочисленная
серия) обнаружены за 6 дней подери веса, на которых
следует остановиться как потому, что они произошли при
наиболее низких из наблюденных мною температур, так и
потому, что в неполных сведениях об этой серии, сооб
щенных в моей статье 1916г., приведены неверные числа
потерь в процентах живого веса (по недосмотру, проценты
были вычислены не к чистому живому весу ветвей трех
пород, а к весу с менделеевской замазкой и проволочным
крючком, на который ветвь подвешивалась в шкафчике).
Полные данные относительно 2-й серии приводятся в ни
жеследующей таблице 1.

ТАБЛИЦА 1.
Потери веса однол. ветвей за 22—27. I. 1903 при
ср. t°= —18.4 и RF=7 2°/o.
η
Quercus ped. Fraxinus exc. Popul. trem. Betula verr.

Живей вес в миллигр.

2490

2485

1603

1314

Воздушно-сух. вес

1492

1684

900

872

Общие потери за бсут.
в мгр.

25

24

9

6

Суточн. потери в °/о
жив. веса

0.17

0.16

0.09

0.08

0.42

0 50

0.21

0.18

Суточн. потери
содерж. водл!

в оо

Данные табл. 1 показывают прежде всего, что выделение водяного пара отрезками однолетних ветвей не пре
кращается и при весьма сильных морозах, хотя об‘екты
в опытном шкафчике были изолированы от прямых сол
нечных лучей и подвергались лишь очень ослабленному
действию ветра. Из таблицы видно далее, что средние
суточные потери в процентах живого веса у ветвей дуба
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и ясевя примерно вдвое больше, чем у ветвей осины и
березы; и это не находится в прямой связи с высоким
содержанием воды в ветвях дуба и ясеня, как пожалуй
можно было бы предположить, ибо ветвь дуба отдавала в
сутки в четыре раза больше, чем ветвь березы, хотя
абсолютное содержание воды у дуба было только в 1,8
раза больше, чем у березы· И последняя строчка табл. 1
убедительно показывает, что дуб и ясень гораздо менее
экономно расходовали содержащуюся в них воду, чем
береза и осина. Можно прибавить, что только в этой наи
более холодной серии потери дуба (в проц, жив. веса)
сравнялись с потерями ясеня; в остальных четырех сериях,
дуб по величине суточных потерь постоянно оказывался
впереди остальных тринадцати древесных пород, в том числе
и ясеня.
В третьей серии, наиболее теплой из пяти, суточные
потери дуба в проц, жив веса были уже в четыре с
половиной раза (0.7 7) выше, чем во второй серии; и вто
рая лиственная порода третьей серии--сирень— теряла в
сутки О.&8°/о, тогда как потери вечнозеленых хвойных—
кедра (0.33), сосны (0,36), пихты (0.3J) и ели (0.46—
для последних трех пород приведены средние из двух
об‘ектов для каждой) были значительно ниже, несмотря на
весьма большую у них испаряющую поверхность по срав
нению с зимним состоянием ветвей дуба и сирени. Это
побудило меня попробовать отнести суточные потери к
единице поверхности ветвей третьей серии, для чего тре
бовалось произвести определение общей поверхности каж
дой из ветвей. Поверхность стеблевых частей принималась
за цилиндр, средний радиус которого получался путем
измерения радиуса отдельных междоузлий; далее опреде
лялись средние размеры почек отдельных ветвей и их
поверхность принималась за поверхность конуса: также
точно определялась длина средней иглы для каждой ветви
хвойных, и поверхность ее получалась вычислением бла
годаря измерению под микроскопом средней ширины и
отчасти самого характера ограничивающих поверхностей—
в этой работе много помогли мне Б. А. Келлер и Д Е.
Янишевский. Этот путь очевидно мог дать, лишь прибли
зительные результаты, во мне казалось, что для целей
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сравнения можно удовлетвориться и приблизительным опре
делением поверхности. И действительно, вычисление сред
них суточных потерь показало, что у хвойных эти потери,
отнесенные к 100 кв. сайт, в сутки, варьировали от 8
(кедр) до 23 миллигр. (пихта), тогда как для дуба полу
чилось 87, а для сирени-- 95 миллигр. Пользуясь терми
нологией, предложенной пр оф. Л А. Ивановым (Иванов,
1916), следует сказать, что судя по данным второй и
третьей серии для однолетних ветвей дуба характерна
малая экономность и высокая интенсивность испарения.
Последнюю нельзя приписать случайности, так как, во 1-х.
во всех трех сериях, в которых в числе об'ектов были и
хвойные, наибольшие суточные потери в проц. жив. веса
дал дуб, а не хвойные, и так как, во 2-х, аналогичное
определение интенсивности испарения у одной из двух
дубовых ветвей )-й серии дало для более теплого периода
этой серии (ср. однако сделанные выше замечания о ср.
tü 1-й и 3-й серии) тоже высокое число—75 миллигр..
понизившееся в период морозов до 36 миллигр. (за эти
два периода для черемухи было получено 29 resp. 16
миллигр.).
Что касается малой экономности испарения у дуба,
то невидимому и ее нельзя считать обусловленной только
какими яибудь случайными причинами, действовавшими
во 2-й серии; ио сравнительного материала было недо
статочно, ибо содержание воды было определено во всех
об'ектах только 2-й серии и кроме того—в нескольких об*ектах ι-й ц 4-й серии и одного из предварительных опытов в
декабре 1902 г. Чувствуя необходимость пополнить мои
наблюдения в этом отношении, я совершенно не упомянул
об экономности испарения в моей статье 1916 года. Кроме
того казалось не лишним еще раз проверить мой вывод
даже и относительно высокого испарения дуба, так как он
находился в противоречии с наблюдениями Р. Гартига.
(К. Hartig, 1. с.). С этими целями и были проведены еще
две серии опытов в 1918 г.
Опытным пространством служила большая застеклен
ная терраса, хорошо изолированная от отапливаемых поме
щений Лаборатории Физической Химии. Опытные ветви
свободно внесли над одним из столов, на котором нахо
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дились термограф и гигрометр Коппа, а также весы. Пря
мые солнечные лучи проникали па террасу только около
8 ч. утра, и ветви были от них защищены, по рассеян
ного света ветви получали гораздо больше, чем при опы
тах начала девятисотых годов. Большая форточка в одном
из окон, затянутая сеткой, все время оставалась открытой
для обмена с наружным воздухом. Влажность воздуха реги
стрировалась к сожалению лишь один раз в сутки, между
1 и 2 час. дня.
Было поставлено две серии; шестая, 16 — 2 2.11, и
седьмая, 5 —11. III. Шестая прошла при постоянных доволь
но сильных морозах, так что средняя суточ тая температура
в опытном помещении равнялась—10и. Седьмая была начата
ври значительной оттепели: за 5-—7. III средние суточные
температуры колебались между—1° и—3°, но дальше
происходило понижение температуры, сначала медленное,
а за последние сутки очень быстрое, так что средняя tö
за 10 и 11. III была — 6.3° и—12.0°; благодаря
этому, средняя tfl суток для всей седьмой серии получи
лась равной—4.4° (крайние колебания температуры в опыт
ном пространстве за эту серию были {-3 и—18°, тогда
как в шестой — 5 и—17°). Температуры в опытном про
странстве были несколько выше, чем в наружном воздухе,
но менялись от суток к суткам в общем согласно с последними.
В обеих сериях было изследовано по 4 однолетних
ветви от двух нестарых дубов (6 и 7 м. высоты), по трп
ветви от одного клена и одной сирени; в таблицах эти
ветви обозначены как дуб la, lb, resp. 2а, 2b и т. д ;
сосна 1а означает верхушечный побег, 1Ь—боковую ветвь
той же верхушечной мутовки 1917 г. экземпляра в 4 м.
высотой с сравнительно редкой, но очень крупной хвоей;
сосна 2—верхушечный побег тоже хорошо росшего экземп
ляра 5 м. высотой, с более густым охвоением и не столь
крупными иглами; еще более густая и вместе с тем корот
кая хвоя была у сосны 3, от которой взята верхушка
лишь одной из нижних боковых ветвей; от елей и пихт
были взяты верхушечные побеги хорошо растущих экземп
ляров 3 —5 метров высотой. Все экземпляры, от которых
взяты ветви, росли на территории Университета и почти
не испытывали затенения со стороны других деревьев.
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Для краткости я привожу лишь суммарные резуль
таты обеих серий, при чем в таблицах L означает живой
вес в миллигр., W — содержание легкоподвижной воды в
процентах L, S — общую убыль веса за неделю в мил
лигр , V—средние суточные потери в процентах L и h—
средние суточные потери в проц, легкоподвижной воды
(экономность испарения).

ТАБЛИЦА 2.

Испарение
ср. t°—10.0°.

однол.

ветвей

за 16—22.

П. 1918 при

L

W

S

V

Quercus pedunculate la

4240

37 6

82.2

0.27

0.73

Quercus pedunculata lb

2771

35,6

101.0

0.52

1.46

Quercus pedunculata 2a

1987

37.1

50.5

0.36

0.98

Quercus pedunculata 2b

1142

37.0

27.8

0.35

0.94

Syringa vulgaris la

4507

43.5

90.0

0.29

0.66

Syringa vulgaris lb

2382

42.5

34.7

0.21

0.48

Acer platanoides la

4723

45 3

52 7

0.16

0,35

Acer platanoides lb

3489

44.0

33.4

0.13

0.31

Abies sibirica

3590

57.0

55.8

0 22

0.39

Picea excelsa

11935

58.7

222.0

0.27

0.45

Pinus Silvestris la

34775

61.7

263.0

0.10

0.17

Pinus Silvestris lb

10758

59 4

131.6

0.17

0.29

Pinus Silvestris 2

29306

55.7

285.0

0.14

0.25

Из табл. 2 видно, что при сравнительно больших хо
лодах конца зимы и в 1918 г. были констатированы в
сущности те же явления, что и в сериях 3-5 прежних
опытов: из четырех ветвей дуба три по величине суточ
ных потерь в °/о .жив, веса стоят впереди всех остальны
об'ектов и лишь одна сравнивается по испарению с одной
из сиреней и с елью. А при выражении суточных потерь
в °/о легкоподвижной воды дуб и здесь оказался испаря
ющим менее экономно, чем остальные пять древесных по

14

род. И едва ли можно приписать случайности, что из трех
ветвей сосны ни одна по величине суточного испарения
не приблизилась хотя бы к наиболее слабо испарявшей
ветви дуба 1а.
Потери веса за неделю с более высокой средней t°
видны из табл. 3·

ТАБЛИЦА 3.
Испарение
ср. t°—4.4".

за 5 —11. Ш. 1918

ветвей

однол.

при

1,

w

S

V

Querens pedunculata Ic

0334.

3 1.6

2028

0.45

1.30

Querens pe Innculata Id

6362

33.2

240.1

0.55

1.57

Quercus pedunculata 2c

2946

35.8

1 57.5

0.76

2.13

Quercus pedunculata 2d

2150

34.0

106.5

0 71

2.03

Syringa vulgaris 1c

4602

12.2

240.3

0,77

1.83

Acer platanoides 1c

4111

41.0

07.5

0.31

0,82

Abies sibirica 2

6738

57.7

17 i .5

0.36

0.67

Picea excelsa 2

7317

40 ·>

i

280.0

0.56

1.14

Pinus Silvestris 3

0278

53.5

'

403.5

0.76

1.42
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Соответственно более высокой cp. 1", а также повидимому и меньшей средней RF (максимальная наблюденная
RF в тестой серии была 8 0, а в седьмой 7 5"/о, но в
седьмой за 4 дня из 7 отмечено 68—60, тогда как в
шестой было лишь два дня с 69 и 67"/о), суточные по
тери у всех об’ектов были выше, чем в шестой серии.
Бросается однако в глаза, что потери у сосны в седьмой
серии сравниваются или даже превосходят потери у всех
ветвей дуба, чего ни разу не наблюдалось в сериях 3-6.
И ель 2 тоже так сказать начинает конкуррировать с ду
бом, хотя ине так успешно, как сосна з. Можно было бы
предположить, что этот результат обусловлен индивидуаль
ными особенностями материала; и действительно, у сосны
3 листья значительно преобладают над стеблевой частью,
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образуя 85°io сухого веса всей ветви: в шестой серии на
ибольшие потери тоже пришлись на сосну 1Ь, у которой
на иглы падало 65°|о, т. е. заметно больше, чем у сосны
1а и 2 (52 resp. 58°jo). И у ели 2 иглы в сухом весе
ветви играли большую роль, чем у ели 1 (52°^ против
42 у ели 1), Однако, причины явления лежат, может быть,
не только в этом. В VII серии произошло как бы некото
рое приближение к результатам Р. Г арт и г а (1. с.), кото
рый расположил древесные породы по восходящей вели
чине испарения однол. ветвей в ряд: береза —дуб—сосна —
ель: Этот ряд, представлявший, невидимому, единственную
попытку оценить величины зимнего относительного испа
рения у европейских древесных пород, находился в пол
ном противоречии с моими опытами. Мне казалось, что
седьмая серия дала указание на причины различия наших
результатов: опыты Р. Гартига начались с 9 апреля, когда
при условиях климата ср. Европы листья хвойных наверно
уже перешли к деятельному состоянию. Возможно, что и
в моей седьмой серии, благодаря сильной оттепели в на
чале марта, тоже начался такой переход к деятельному
состоянию у листьев хвойных, хотя и не всех (пихта в
табл. 3). Еще более вероятным кажется мне это об‘яснение теперь, когда опыты Л. А. Иванова (1. с., 1924)
подтвердили, что однолетние ветви дуба по величине зим
него испарения далеко оставляют за собою не только пихту
и сосну, но и ель.
Из табл. 3 видно далее, что и при условиях 7 -й серии
клен оказался испаряющим значительно слабее и более
экономно, чем дуб и сирень, и потому я считаю, что в
общем опыты 1918 г. подтвердили мои прежние выводы о
существовании больших специфических различий в зимнем
испарении известных лиственных пород с одной стороны и
сравнительно слабом зимнем испарении хвойных с другой.
Седьмая серия, если бы не развились морозы в конце ее,
могла бы дать некоторые указания на значительность
потерь, которые начинают испытывать однолетние ветви в
казанском климате к концу марта месяца и началу апреля;
в это время дин с положительными средними темпера
турами, хотя еще низкими, становятся все чаще, а между
тем облачность мала и осадки редки; поэтому, даже и в
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дни с средними температурами ниже нуля, максимальный
термометр в полуденные часы обыкновенно поднимается
выше нуля, а- относительная влажность воздуха падает
нередко ниже 60° 0, так что ее колебания в пределах одних
суток достигают 30 и даже 40%.
Я уже указывал (Гордягин. 1916), что именно в
конце зимнего периода транспирационные потери ветвей
могут оказаться наиболее опасными, так как трудно ожи
дать полной их компенсации за счет притока воды из ствола,
где запасы воды еще находятся при низкой температуре.
В то время у меня однако не было данных об уменьшении
к весне содержания воды в ветвях одного и того же де
рева. В 1918 г. был получен некоторый материал в атом
отношении (ср. проц, содержание воды напр. в дубах в
табл. 2 и 3), но он казался мне заслуживающим проверки.
Поэтому, в 1924 г. я решил определить содержание воды
еще раз в ветвях одного и того же дуба в феврале и
марте. К сожалению погода за период опыта (11. II—18
III) была необычного типа: февральская половина прошла
при непрерывных жестоких морозах (ср. температура суток—
18.7°), в мартовской половине морозы, конечно, смягчились,
но и здесь ср. t° суток равнялась—9.0°, при чем только
за 17. III она поднялась до—4.0°: обычного в нашем
климате чередования за это время оттепелей с морозами
в 19 24 г. совершенно не было, и транспирационные по
тери наверное были незначительны. В первой порции, из
10 однолетних ветвей, взятой 11. II, среднее содержание
воды оказалось равным 34.6±О,3°/о (колебания от 33.4
до 36.6%), а во второй, из 5 ветвей, срезанной 18. III,
оно равнялось 32.0±0.7% (колебания от 30.0 до 34.4),
т. е. за 3 6 дней содержание воды в ветвях на дереве
понизилось в среднем на 2.6 ±0.8%. За тот же период
свободно экспонированные в саду ветви дуба (именно, по
ловина ветвей первой порции; срезы их были покрыты
менделеевской замазкой) потеряли в среднем 7,1°ίθ жив.
веса. Сопоставление двух последних чисел дает некоторое
понятие о той части транспирационных потерь, которая у
ветвей, остававшихся в связи с материнским деревом, не
покрывалась за счет притока воды из более старых частей
ствола.
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Наблюденный здесь минимум содержания воды в од
нолетних ветвях конечно не есть минимум предельный,
которого вообще можно ожидать неделями двумя или тремя
позднее. Кроме того, надо принять в расчет, что в этом
опыте (как и в других) срезались ветви из нижних частей
кроны, с высоты едва ли большей 5 метров; можно думать,
что в верхних ветвях того же дерева, сильнее освещаемых
солнцем и находящихся в более подвижном слое воздуха,
содержание воды к 18. III. 1924 было вообще ниже най
денного. Возможно, что содержание воды у наиболее экспо
нированных ветвей в верхних частях кроны деревьев, до
стигших известной высоты, понижается к весне до смер
тельного предела, и что следовательно сравнительно не
большая высота дуба и особенно стволовой его части, какая
наблюдается в старых „нагорных дубровах“ даже бывшей
Казанской губернии и еще резче заметна дальше на во
сток, находится в связи именно с значительным зимним
испарением этой породы.
Только для дуба можно дать сопоставление средних
суточных потерь в проц. жив. веса за все серии моих
опытов. При этом серию I будет правильнее подразделить
иа два периода, 1а и 16, с разными условиями, о чем
говорилось выше. Для серий VI и ΥΠ можно взять сред
ние из 4 определений для дуба в каждой, а для серии I—
из двух. В виду отсутствия полных определений относи
тельной влажности в опытном пространстве в 1918, для
серий VI и VII приведены в скобках лишь средние RF в
наружном воздухе по данным Обсерватории. При этом по
лучается следующее.
ТАБЛИЦА 4.

Суточные потери однолетн. ветвей дуба в разных сериях
опытов.
N серии

Ср. RF................
Ср. Ιθ...............

Ш

VII

1а

IV

VI

V

79

(75)

83

85

(73)

72

—2.6

Сут. потери дуба 0.77

—4.4 —6.1

0.61

061

,

16

II

-6.4 - 1О.| — 1ЙТ
0.57

. I.
’Xf

0.38|

■И. э.

ÜAF.

j-’OKO
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Нужно принять во внимание, что серии VI и VII
ставились на закрытой терассе, где воздух наверное был
менее подвижен, чем в шкафчике, снабженном побудите
лем для циркуляции воздуха; следует поэтому ожидать,
что суточные потери в сериях VI и VII были бы несколько
больше найденных, если бы и эти серии были поставлены
так же, как первые пять. В таком случае постепенное
убывание средних суточных потерь по мере понижения
средних температур проявилось бы вероятно еще ярче, чем
в приведенном сопоставлении, хотя и в нем оно прояв
ляется достаточно хорошо. Влияния средней RF на вели
чину суточных потерь, наоборот, совершенно незаметно:
главным регулятором зимнего испарения ветвей является
очевидно средняя температура. Но и относительная влаж
ность воздуха для зимнего испарения в климатической
обстановке Восточной России имеет повидимому немалое
значение: из приведенного сопоставления ясно, что у нас
периоды больших морозов сопровождаются и пониженной
R.F, т. е. сравнительно высокими дефицитами насыщения.
Благодаря этому, даже в сильные морозы однолетние ветви
дуба продолжают терять 0.2—О-3°/0 своего веса в тече
ние 24 часов.
Но за короткие промежутки времени, наприм. при
ежедневных определениях потерь, связь между средними
температурами отдельных суток и испарением может как
будто совершенно отсутствовать. Особенно интересные данные
в этом отношении получены в VI серии; в суточном ходе
потерь проявилось здесь любопытное несогласие между
лиственными породами с одной и хвойными другой стороны.
Для иллюстрации можно ограничиться сопоставлением
потерь хотя бы только сосны и дуба, наиболее различных
по суточным потерям. В нижеследующем сопоставлении
приведены для каждого дня средние потери 4 ветвей дуба
и 3 —сосны, а также средние температуры суток, вычи
сленные из показаний термографа (см. таблицу 5 на сле
дующей стр.).
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ТАБЛИЦА 5.
Средние потери дуба и сосны за каждые сутки VI серии.
!

:

Ч

И

С

Л

О

Ср. ίθ суток................

21
20
i
!
-9.8 — 13.3 — 10.5 —12.0—8 3 —9.0

-6.8

16

17

18

19

22

Потери сосны............

0.14

0.10

0.14

0.13 , 0.16

0.18

0.13

Потери дуба...............

0.39

0.35

0.33

0.40 ! 0.36

0.47

0.34

Сходным для сосны и дуба является совпадение глав
ного максимума их потерь (21.11) и резкое понижение
потерь в наиболее теплый день (22.И). Обе эти особен
ности повторяются и у всех остальных об'ектов VI серии
и следовательно не случайны. Отличием в ходе испарения
дуба (а также обоих кленов и обоих сиреней) является
вторичный максимум, пришедшийся на очень морозные
сутки 19.II: на месте этого максимума у сосен 1а и 2 и
ели имеется более или менее выраженное понижение, а у
сосны 1Ъ и пихты—слабый под‘ем потерь, начало кото
рого у всех хвойных обозначилось 18.11, тогда как у
всех лиственных на 18.11 пришлось большое понижение
испарения. Сопоставляя эти данные с ходом суточных
температур, надлежит с вероятностью заключить, что хвой
ные. очевидно благодаря большом поверхности и сравни
тельно малой массе их листьев, начинали отзываться на
изменения средней температуры уже в те самые дни,
когда изменения наступали, тогда как у всех лиственных
реакция запаздывала на сутки. Отсюда и главный мак
симум испарения, наступивший у всех об‘ектов 21.II, веро
ятно, является последствием сравнительно большого под‘ема
температуры за 2 0.11, действие которого не было компен
сировано небольшим понижением температуры за 21.11.
Понижение испарения за 22.II произошло благодаря ком
бинации последействия мороза 2111 и значительного пони
жения дефицита насыщения за 22.11 (0.5 вместо 1.0 милл.)
за 20.11, когда был констатирован наибольший для данной
серии дефицит (в часы наблюдений производились в опыт
ном пространстве и определения влажности с психромет
ром Асмана).
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В VII серии, с ее более высокими t°, у всех об'ектов оба максимума совпали: главный пришелся на наибо
лее теплые сутки 7.III, а вторичный, при значительно
понизившейся температуре 9.III, обязан своим происхож
дением несомненно колебаниям влажности воздуха; 8.Ш
произошло резкое, но кратковременное увеличение влаж
ности воздуха и в опытном пространстве, и в наружном
воздухе (дефициты насыщения в часы наблюдений в опыт
ном пространстве были: 7.III—2.1, 8—0.9 и 9 —1.7 миллим.,
тогда как в наружном воздухе средние суточные дефи
циты за те же числа: 1.1, 0.6, 0.9 миллим.). Различие
между хвойными и лиственными сказалось однако и здесь:
у хвойных амплитуды колебаний суточных потерь значи
тельно больше, чем у лиственных: и в этом опять нельзя
не видеть влияния хвои, которая должна быстрее следодовать за изменениями температуры воздуха, чем ветви
пород, сбрасывающих листву Если подсчитать дефициты
насыщения в наружном воздухе за время VII серии из
данных Обсерватории, то окажется, что за четыре дня из
семи дефициты от 7 ч. утра до 1 дня возрастали в 5—6
раз, достигая почтенной абсолютной величины в З.Омилл.:
независимо от прочих влияний (нагревание ветвей пря
мыми солнечными лучами, ветер), столь значительное повы
шение дефицитов должно было резко повышать испарение
в теплые часы дня даже в этом сравнительно холодном
периоде начала марта. Эту особенность климата Восточной
России надо, конечно, иметь в виду при обсуждении
последствий зимнего испарения деревьев.

Обширные опыты Л. А. Иванова коснулись и 12
наследованных мною пород (с кедром и яблоней Л. А.
Иванов, невидимому, не экспериментировал), и относительно
Tilia cordata и сирени дали результаты, значительно отли
чающиеся от моих: по ленинградским опытам. Tilia cor
data в группе сильно испаряющих пород стоит впереди
даже дуба, тогда как сирень и при повторных опытах
проф. Иванова оказались принадлежащей к группе с сла
бым зимнем испарением, примерно той же величины, как
у клена, черемухи и ели. Генотипические особенности
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опытного материала, конечно, могли влиять на исход опы
тов в Ленинграде и Казани. Но мыслимо, что расхожде
ния не являются существенными, а зависят от различия
в способах расчета результатов. Я относил потери к еди
нице жив. веса, т. е. поступал рутинным способом. Проф.
Иванов, критикуя напр. данные Генеля (Иванов, 1. с ,
1916), показал, что этот способ дает мало надежные
результаты для сравнительной оценки испарения различ
ных древесных пород, и что более пригодным для этой
цели является отнесение фактических потерь к единице
испаряющей поверхности. Поэтому, и результаты своих
опытов над однолетними ветвями Л. А. Иванов выразил
в виде относительных интенсивностей испарения (едини
цей сравнения являлись числа для лиственицы), но поверх
ность ветви расчитывалась им для простоты как цилиндр,
средний диаметр которого получался путем измерения
диаметров отдельных междоузлий, почки же во внимание
не принимались. Возможно, что при таком способе ра
счета ветвь липы, испарявшая на единицу живого веса
меньше, чем ветвь дуба, по интенсивности испарения
могла оказаться впереди этой последней, так как средний
диаметр у ветвей липы, сколько я знаю, меньше, чем у
дуба.
Относительно сирени можно заметить, что из двух
сиреней VI серии (табл. 2) лишь сирень 1а по величине
суточных потерь близка к наиболее слабо испарявшей
ветви дуба 1а. тогда как сирень 1Ь стоит значительно
ниже и сирени 1а, и ели, хотя всетаки впереди обеих
ветвей клена. Расчет интенсивности испарения приемом
проф. Иванова (измерения ветвей были сделаны в 1918)
приравнивает однако сирень 1Ъ к обоим кленам, но вме
сте с тем еще разче подчеркивает различие между ней и
другой ветвью того ясе экземпляра сирени. В данном слу
чае причину различия можно указать с большой степенью
вероятия. Дело в том, что у сирени 1а было по 7 пар
почек и рубцов (три пиление пары почек были развиты
весьма мало), тогда как у сирени lb было только по
2 пары почек и рубцов. Этот пример наглядно указы
вает, по моему, что причины несогласий в оценке зим
него испарения сирени могут крыться и в случайном
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подборе ветвей с неодинаковым распределением элементов
испаряющей поверхности.

П.

Роль перидермы, почек и рубцов в зимнем испарении
однолетних ветвей.
В отмеченном выше случае двух сиреней VI серии
можно было заключить, что различия в их испарении за
висят от неодинакового количества почек и рубцов па взя
тых для опыта отрезках. Общеизвестное сосредоточение
почек и рубцов близ верхушки однолетнего побега у дуба
делало вероятной связь между этой особенностью органи
зации дубовых ветвей и их высоким зимним испарением,
так как еще Визнером для рубцов Аеsculus Hippocasta
num было установлено, что они „der Verdunstung· einen
geringeren Widerstand entgegensetzen, als das benachbarte
Periderm“. В виду этого, в 1918 г. я попытался опреде
лить сначала, отразится ли заметным образом исключение
рубцов на ходе суточных потерь, основываясь на ранее
подмеченном факте, что отношения между суточными по
терями двух ветвей одного и того же вида остаются при
близительно постоянными, если не происходит быстрого
изменения внешних условий. В марте 1918, в том же хо
лодном помещении, где происходили опыты VI и VII серий,
были поставлены опыты с ветвями дуба, сирени и яблони,
при чем исключение рубцов производилось путем наложе
ния на них капель масла какао; такие же и в том же числе
капли помещались и на перидерму контрольной ветви.
Опыты дали одинаковый результат в том смысле, что ис
ключение рубцов весьма заметно изменяло средние потери
соответственной ветви; значит, и у этих пород рубцы играют
видную роль в общих потерях воды ветвью, что предста
вляется для них уже более неожиданным, чем для Aes
culus с его огромными листовыми рубцами.
Для примера приведу один опыт с двумя однолетними
дубовыми ветвями а и б (от дуба 2): за 3 -7. Ш ветвь
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теряла за сутки в среднем 18.0, ветвь 6—17.1 миллигр.,
причем отношение Q между потерями а и б равнялось 1.05 ±
»0.08, так как за различные сутки Q изменялось лишь в
пределах 1.03 до 1.07. 7. III у ветви а были исключены
рубцы, и наблюдения над обеими ветвями продолжены до
12. Ш. Оказалось, что в этом втором периоде среднее
суточное испарение у ветви а равнялось 13.1, тогда как
у ветви б—17.4 миллигр., т. е. Q понизилось до 0.7 3. В
этом направлении очевидно можно было искать количест
венно решения задачи: предположив (для чего имеются ос
нования в первом периоде), что Q осталось бы постоян
ным и во втором периоде, если бы не произошло исклю
чения рубцов у ветви а, нетрудно высчитать, что у ветви
а из 18 миллигр. ежедневных потерь на рубцы приходи
лось 5.1 миллигр., т. е. 28°|о. Но конечно должен воз
никнуть вопрос, не изменилось ли бы резко отношение 1.05
за продолжительный десятидневный срок? Полагаю, что на
этот вопрос следует ответить отрицательно: при сравни
тельно низких температурах опытного пространства потери
воды были вообще невелики, и у контрольного дуба дошли
за 10 дней только до 5.8°/о первоначального веса, при
чем суточный их размер не понизился по сравнению с
первым периодом. Между тем в одном аналогичном опыте
с дубом, при ср. t° 17.8°, т. е. гораздо более высокой,
потери контрольного дуба в одном только первом периоде
на четвертые сутки достигли свыше 1О°/ожив. веса, очень
заметно понизившись по сравнению с первыми сутками, и
тем не менее Q на четвертые сутки (1.148) не отличалось
заметно от Q первых суток (1.153).
Поэтому, я полагаю, что путем постановки опытов
над парами ветвей с заклеенной поверхностью среза (опы
ты на высыхание), причем
у одной из ветвей последо
вательно исключаются почки и рубцы, можно получить
количественное решение задачи о роли отдельных элемен
тов поверхности в образовании суммарных потерь веса.
Однако, этим методом я пользовался в дальнейшем
гораздо меньше, чем другим, при котором срез ветви не
заклеивается, а погружается в дестиллированную воду
(опыты при полном водоснабжении). В нескольких опытах
на высыхание в том же холодном помещении в 1918 г.
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я получил значительные колебания Q и приписал их боль
шим колебаниям внешних условий в этом помещении. Чтобы
устранить такие колебания, я перенес свои опыты в одну
из отапливаемых комнат той же лаборатории; но здесь
ветви теряли воду очень быстро, и потому я начал ставить
опыты при полном водоснабженпи. Каждый из них делился
на три периода: в первом определялись средние потери
опытной ветви при действи всех трех элементов поверх
ности; во втором—средние потери при действии двух эле
ментов, при чем разность между средними этих двух пе
риодов принималась за долю исключенного элемента, т. е.
рубцов или почек; в третьем периоде оба эти элемента
были исключены и потери происходили только через пе
ридерму; доля второго исключенного элемента находилась
по разности средних второго и третьего периода. При этом
очевидно не принимались в расчет те изменения средних
потерь, которые обусловливались различием внешних усло
вий в разных периодах и внутренними процессами, проис
ходившими в самой ветви, и решение задачи могло быть
только приближенным.
При посредстве этого метода был доведен до конца
в 1918 г. лишь один опыт — с дубом, давший для рубцов
и перидермы почти одинаковые относительные числа потерь
(по 3 5%); это показалось мне чрезвычайно мало веро
ятным, так как поверхность перидермы у данной ветви
была в 80 слишком раз больше поверхности рубцов. Опы
ты 1923 —1925 г. производились в моей частной квартире,
в отапливаемом помещении; средние температуры в раз
личных опытах варьировали примерно между 15 и 19° С,
но в каждом отдельном опыте колебания t° не превосхо
дили 2° в одну какую либо сторону. Мало колебалась и
RF: лишь в виде исключения от первого периода к треть
ему она поднималась (или опускалась) на 5%; но за зиму
1923 — 24 она обнаружила следующий ход: опыты в конце
октября и ноябре протекали при RF около 7 0°/о, к началу
марта влажность постепенно пала до 48°/о, а к апрелю
опять несколько повышалась. Зимой 1924 —25 ход RF был
такой же, но к концу зимы влажность была несколько
выше, чем в предыдущие годы.
Опытный материал давали в огромном большинстве
случаев одни и те же экземпляры, от которых отделялись
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ветви не менее двухлетнего возраста. От них у меня в
квартире отрезались однолетние побеги, которые после оп
ределения живого веса подвергались заклеиванию среза или
помещались в воду на дне небольшой пробирки; в послед
нем случае на ватное кольцо кругом ветви близ устья
пробирки наливалась замазка из масла какао с небольшим
количеством белого воска; застывая она образовала толстую
пробку, разобщавшую воздух пробирки от наружной атмо
сферы. Нарушение герметичности этой пробки благодаря
отставанию от стекла или ветви предупреждалось помеще
нием на поверхности пробки 2—3 капель прованского
масла. Той же замазкой исключались почки и рубцы: при
этой замазке легко наблюдать ее отставание или растре
скивание и кроме того ее легко удалять, когда нужно пе
реходить к определению поверхности.
Отрезки ветвей для опытов брались примерно одина
ковой длины, определявшейся размерами аналитических
весов Сарториуса; кроме того для разных опытов с одним
и тем же видом подбирались отрезки ветвей по возмож
ности с одинаковым количеством почек и рубцов. Последнее
условие удалось строго соблюсти однако только при опытах
с одним экземпляром липы, который я отношу к Tiliа
vulgaris Наупе, в виду его отличий от типических
Т. с or data; во всех опытах при полном водоснабжении
с Till a vulgaris, не преследовавших каких либо специ
альных целей, в испаряющей части ветви было по 3 почки
и по 4 рубца, считая и рубец сброшенной верхушки побега.
Опытные ветви висели в открытом шкафу, куда про
никал лишь слабый разсеянный свет; посреди них поме
щались термометр и гигрометр Коппа. Отсчеты этих инстру
ментов регистрировались во время взвешиваний, происхо
дивших в той же комнате; порядок взвешиваний в каждом
опыте оставался неизменным. В большинстве опытов взве
шивания делались з раза в сутки: в 9 ч. утра, 5 ч. дня
и 1 ч. ночи. Для получения надежных средних в опытах
с полным водоснабжением, при указанных трех восьмича
совых сроках в сутки, отдельный опыт приходилось затя
гивать до 6 — 8 суток. Столь большая продолжительность
опыта противоречит обычным правилам и ставит под сом
нение результат. Попытки сократить продолжительность
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опыта за счет третьего периода путем одновременного оп
ределения потерь через перидерму на нижних междоузлиях
той же опытной ветви, в опытах с кленом и Til. vul
garis, показали однако, что перидерма разных междоузлий
однолетней ветви, повидимому, неодинаково проходима для
водяного пара, и что введение числа для перидермы, по
лученного указанным только что путем, может привести
к ошибке более значительной, чем та, которая получается
при сохранении третьего периода.
Предварительная ориентировка в вопросе о том, на
сколько изменяются 8-часовые потери при продолжитель
ных опытах без исключения каких либо элементов поверх
ности, давала некоторые основания думать, что изменения
эти не очень велики. Для примера приведу один опыт с
ветвями а и б Til. V u 1 gar i s (начало марта 1923). Опыт
длился 24 0 часов. Далее для каждого из трех десятков
последовательных наблюдений были выведены средние по
тери, ср. t9 и ср. BF. Последняя за эти три периода не
изменилась, но ср. t° повысилась постепенно от 18.5 в
первом до 19.5° в третьем периоде. Средние потери в миллигр.
изменялись следующим образом.
липа а: 23.8, 24.1, 24.6
липа б: 29.4, 28.6, 27.9
т. е. у липы б на 8 —10 сутки, вопреки повышению ср.
t°, средние потери понизились примерно на 5% по срав
нению с первым периодом, тогда как липа б как будто
отозвалась на повышение t° увеличением потерь на 3%,
несмотря на очень большую продолжительность опыта.
Разновременные наблюдения над ходом потерь у кон
трольных ветвей разных пород в опытах, продолжавшихся
6 — 8 суток, тоже дают указания по вопросу об измене
ниях потерь в зависимости от времени. А именно, средние
второго периода отличаются от средних первого в 18 слу
чаях (85%) не больше, чем на±6% и только у остальных
трех ветвей отличия доходят до 7—10%. Отличия сред
них третьего периода от средних первого в 12 случаях не
превосходят± 6%, а у остальных 9 ветвей колеблются в
пределах от 7 до 12% (максимальная абсолютная разность
в 2 5 миллигр. наблюдалась один раз и при точном под
счете была равна 11.5 ±3.3%), при этом средний размер
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разностей третьего периода равен 6.6 ± о. 3°|0, а во втором
он меньше 3.5°|0; кроме того в третьем периоде положи
тельные разности, т. е. понижения средних (13 случаев)
начинают преобладать над повышениями (8 случ.), и из
этих понижений больше половины (7 случ,) уже не оп
равдываются соответственным изменением внешних условий:
средние потери в третьем периоде у таких ветвей, а может
быть и у большинства, более или менее ясно идут на
убыль. Рассмотрение того яге материала с точки зрения
математической достоверности найденных разностей показы
вает, что основному условию достоверности отвечают лишь
два случая во втором и 6 случаев в третьем периоде; если
с натяжкой причислить к достоверным п те случаи, в ко
торых разность превышает свою ошибку только вдвое, то
и при таком понижении требований все же во втором пе
риоде свыше двух третей, а в третьем одна треть факти
ческих разностей остается совершенно недоказанной.
Поведение ветвей опытных едва ли могло сильно от
личаться от поведения ветвей контрольных. Поэтому можно
с значительной вероятностью допустить, что в опытах с
полным водоснабжением предельная погрешность при опреде
лении доли исключенного элемента по разности средних
первого и второго периода редко была болыпе±3 — 4°|0,
т. е. оставалась у очень большого числа об‘ектов в пре
делах долей миллиграмма. Для отдельных определений по
терь через перидерму (третий период), эта погрешность
должна быть больше; если положить ее из осторожности
равной Ю°|о, что наверное будет уже с излишком, то в
крайних случаях, напр. у дуба, где 8-часовые средние
потери через перидерму в отдельных опытах доходили до
13 миллигр., такая погрешность могла давать весьма за
метную величину в 1.3 миллигр. На расчете интенсивно
сти потерь через перидерму, однако, и столь большой раз
мер погрешности отражается очень слабо, но ясно, что он
может лечь тяжелым бременем на вычисление доли второго
исключенного элемента, каковым обыкновенно являлись почки.
Следует принять поэтому, что доля второго исключенного
элемента определялась с наибольшей погрешностью, едва ли
меньшей 2О°о. Вводить поправки по поведению контроль
ной ветви здесь невозможно: из приведенного выше при
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мера липовых ветвей а и б ясно, что различные ветви в
одном и том же опыте ведут себя очень неодинаково.
Несмотря на все эти очень крупные недостатки 6—8
дневных опытов с полным водоснабжением, я думаю, что
эти опыты все же позволяли приближенно решить, сколь
ко водяного пара выделялось через каждый из трех эле
ментов поверхности данной ветви. Пусть решение это было
лишь грубо приближенным, но это всетаки лучше, чем
отсутствие всякого решения; кроме того, оно побуждало
искать решения более точного; и некоторые шаги в этом
направлении были сделаны мной в опытах, начатых с
осени 1924 г.
Свои опыты над выяснением роли отдельных элемен
тов поверхности я начал при двух теоретических допу
щениях. Первое из них заключалось в том, что через все
элементы поверхности совершается пассивное испарение,
хотя вероятно неодинаковой интенсивности; второе своди
лось к тому, что искомые величины, т. е. доля каждого
элемента поверхности в общем испарении, независимы друг
от друга. Второе допущение казалось совершенно произ
вольным, так как топографические и анатомические отно
шения подсказывают возможность коррелятивной связи между
потерями через почки и рубцы. Но в таком случае поря
док исключения этих элементов должен оказывать влия
ние на величину потерь через каждый из них. Исходя из
этой мысли, в сериях с ветвями Tilia vulg., я поста
вил
следующие семь парных
опытов; для каждой
пары подбирались ветви сколь возможно сходные по жи
вому весу и наружным признакам; в двух парах это были
близкие друг к другу побеги двух крупных ветвей.
У одной ветви каждой пары во втором периоде исключа
лись рубцы, а у другой в то же время—почки. Только
в двух случаях обнаружилось как будто слабое влияние
порядка исключения, так что вопрос о существования
предположенной связи между потерями через почки и
рубцы остался открытым. Меньше было сделано таких
опытов, при которых у Til. vulgaris или сразу, или во
втором периоде были одновременно исключены рубцы и
почки: в этих опытах достоверного повышения потерь
через перидерму (по сравнению с прочими ветвями той же
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серии) вообще не обнаружено. Отрицательный результат
упомянутых семи парных опытов мог зависеть от разных
причин, между прочим и от принципиального различия в
характере потерь через эти элементы.
Это различие, а следовательно и негодность первого
теоретического допущения, были сознаны мною не сразу.
Выше было указано, что результат, полученный в опыте
с полным водоснабжением для рубцов дуба в 1918 г., пока
зался мне сомнительным. С тем же недоверием отнесся я
к соответственным данным относительно рубцов Til.
vulgaris при возобновлении опытов в 1923. Отчасти это,
отчасти другие соображения побудили меня в начале
апреля 192 3 определить в том же шкафу, где испаряли
опытные ветви, и испарение свободной водной поверхно
сти; за три трехдневных периода оно оказалось в сред
нем равным 58.11 миллигр. на один кв. сайт, в сутки;
определение теоретического испарения для условий моего
опыта по формуле Реннера для подвижного воздуха (В е ппег, 1910, р. 464) дало ту же самую величину (57.48
миллигр.). Между тем, одновременно полученные потери
через рубцы у Til. vulgaris оказались, при расчете
на ту же поверхность и время, в три слишком раза
больше. Это не могло быть результатом неверного опре
деления поверхности рубцов: чтобы для рубцов получить
хотя бы ту ясе интенсивность испарения, какую дал опыт
для свободной водной поверхности (результат тоже мало
вероятный), надо было при определении поверхности руб
цов сделать ошибку в 3 00° о—такая ошибка была просто
невозмолсна, и потому приходилось допустить, что в опыте
с липой рубцы действительно давали потери более значи
тельные, чем свободная водная поверхность. Характерно,
что и при всех дальнейших опытах с липой и дубом, а
также ясенем, получались для интенсивности потерь через
рубцы числа того же порядка, тате сказать, физически
некорректные, тогда как у клена, Aesculus и Рориlus suaveolens потери через рубцы оказывались зна
чительно ниже потерь свободной водной поверхности.
Отсюда делалось достаточно вероятным, что из названных
шести пород по крайней мере у первых трех рубцы
ведут себя не как пассивно испаряющие органы, а скорее
как органы водовыделительные.
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Следует вспомнить, что Страсбургеру (1891) удалось
наблюдать выделение воды ветвями граба перед распуска
нием почек, т. е. в условиях в некоторой мере сходных
с условиями полного водоснабжения в моих опытах; и
Страсбургер подчеркнул, что капельки воды выделялись
не из почек, как думал Т. Г ар тиг (18 5 3), описавший это
явление сначала только для граба, а,,vielmehr aus den
Narben der Tragblätter“. Других указаний, хотя бы столь
же нерешительных, на выделение воды рубцами деревьев
в природных условиях я не знаю, но „плач через почки“
замечен (большею частью тем же Т. Гартигом) у целого
ряда древесных пород, в том числе у дуба, липы, ясеня,
березы и клена; очень возможно, что и здесь он идет
именно через рубцы, и что следовательно рубцы по край
ней мере у некоторых древесных пород являются путями
для выделения избытка воды при весеннем повышении
давления с корня.
Но и совершенно независимо от корня в разных
пунктах растительного организма может развиться значи
тельное местное повышение давления, являющееся резуль
татом местных поранений; это было весьма убедительно
показано Молишем (1902), который свел к этой причине
и „плач“ из верхнего среза древесных ветвей, наблюдав
шийся в многочисленных опытах К. К р а у с а (1881 -1883)
при постановке ветви нижним срезом в мокрый песок или
воду. Следует отметить, что в одном опыте с Ju gl a ns,
через месяц от его начала, Краус наблюдал появление
воды и „на краю листового рубца“ у одной ветви.
Эти данные наводили на мысль, что и в моих 6—8
дневных опытах с полным водоснабжением в отрезках
ветвей успевало развиться местное повышение давления“,
благодаря которому через рубцы, как пункты наименьшего
сопротивления, начиналось продавливание избытка воды.
Выделения воды рубцами в 1918 — 1923 я непосредственно
не наблюдал, но заключал о нем по одной подробности,
регулярно повторявшейся только при опытах с липой,
дубом и ясенем: а именно, при исключении рубцов капли
замазки сначала совершенно плотно приставали к краям
рубца, но через ближайшие 8 часов, при наблюдении под
лупой, оказывались или слегка отставшими с одной сто-
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роны, или покрытыми сетью тонких трещинок, так что
обязательно приходилось их подплавлять по крайней мере
однажды в каждом опыте. Можно прибавить, что это явле
ние совершенно отсутствовало у клена и душ. тополя.
Разные факты, имевшиеся в моем распоряжении,
противоречили мысли о том, что в моих опытах с пол
ным водоснабжением высокая интенсивность потерь через
рубцы получалась лишь благодаря чрезмерной их продол
жительности. Тем не менее, с этой возможностью надо было
считаться, и потому с осени 1924 г. было поставлено
несколько опытов продолжительностью от 24 до 96 часов,
редко больше. Меньшая продолжительность опыта дости
галась обыкновенно сокращением срока отдельных наблю
дений: вместо трех раз взвешивания делались 6, 8 и даже
12 раз в сутки. Это весьма неудобно для эксперимента 
тора, которому не удавалось спать иногда по два дня
подряд; кроме того, подобное сокращение сроков наблю
дений неприменимо наприм, к березе, ветви которой в
моих опытах с полным водоснабжением давали минималь
ные потери веса: 18—2о миллигр. за 24 часа. Поэтому
значительная часть этих последних опытов была постав
лена с дубом и Til. vulgaris., при чем в некоторых сериях
одновременно велись и опыты с полным водоснабжением,
и опыты на высыхание для каждой из этих пород. Полу
ченные данные пересчитывались на интенсивность потерь
через перидерму, почки и рубцы, для чего у большин
ства опытных ветвей, как и в предыдущих опытах, опре
делялась поверхность каждого из этих элементов.
В 1918 г. я впервые начал применять для определе
ния поверхности взвешивание станниолевых отпечатков;
на мысль о применении станниоля я был наведен способом
целлюлоидных пленок Μ. Делф (1911), которым сам я не
мог воспользоваться. Все позднейшие определения сделаны
тоже посредством станниолевых отпечатков. Способ этот
состоит в том, что с каждого рубца (или почки) данной
ветви делается одно и то же число (2 — б) отпечатков на
станниоле, также и с междоузлий (1—3 отп.); отпечатки
далее вырезываются и взвешиваются. Очень большой не
достаток этого способа заключается в невозможности по
лучить отпечаток со всей поверхности почки; поэтому,
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делая отпечатки лишь с одной стороны (абаксиальной в
случае боковых почек), я умножал полученные средние на
произвольные коэффициенты: 2 для Aesculus, сирени и
верхушечных почек клена и ясеня, 1.5 для почек липы,
дуба и нек. др. пород и 1.3—для боковых почек клена и
ясеня. Повторные измерения поверхности перидермы и
рубцов одной и той же ветви путем взвептивания станнполевых отпечатков мало разнились друг от друга, тогда как
повторные измерения поверхности почек нередко давали
расхождения в 10 —15°|0. Числа для перидермы, получен
ные этим способом, мало отличались от чисел, полученных
посредством измерения площади отпечатков, а также и вы
числением: в таких случаях, правда, более легких, рас
хождение обыкновенно было ниже 5°|0. У одной ветви дуба
прямое измерение площади рубцов дало 3 5, тогда как по
средством взвешивания отпечатков получено 38 кв. миллим.
Думаю, что поверхность перидермы и рубцов измерялась
по этому способу довольно точно; к сожалению этого нельзя
сказать относительно поверхности почек, т. е. как раз
того элемента, для которого и средние потери определялись
с наибольшей погрешностью.
Сравнительно много опытов было сделано за три зимы
с ветвями только того экземпляра липы, который по раз
ным признакам отнесен к Ti И а vulgaris: в возрасте
около 30 лет он имеет 6 м. высоты и богато разветвлен
ную крону; до 1918 он подвергался подстрижке. В 19 23 г.
он был выбран для опытов именно потому, что на нем
было большое количество крупных однолетних побегов,
образовавшихся в 1922 г. Побеги, образовавшиеся в 1923 г.
в этом отношении не отличались от предыдущей генерации,
но побеги 1924 были значительно короче и обладали мень
шими рубцами. Сбрасывание листьев у этого экземпляра
в 1924 запоздало по сравнению с соседними Til. cordata
дней на 10.
Опыты с генерацией 192 3 г. были случайно разде
лены на два срока; в ноябре и начале декабря были сде
ланы 2 —5 опытов (осенняя группа); в марте было поста
влено сначала 4 опыта; результаты их значительно отли
чались от результатов осенней группы, а также и от мар
товских опытов с генерацией 1922; поэтому, в марте же
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было поставлено еще 4 опыта, давших примерно те же
результаты, что и предыдущие 4, и составивших вместе с
ними весеннюю группу. Отличия двух групп опытов сво
дились к следующему. Во 1-х, в весенней группе заметно
возраслп и абсолютные потерн через Р (перидерму), и их
интенсивность, при чем средние величины оказались почти
тождественными с средними величинами мартовских опытов
с генерацией 19 22- Это отличие должно быть поставлено
в связь с неодинаковостью внешних условий в обеих груп
пах: средняя t° весенней группы была на 1° ниже, чем в
осенней, тогда как ср. RF в весенней группе была гораз
до ниже, чем в осенней (51 против 63%). Во 2-х, средн,
абсолютные потери через N (рубцы) и их интенсивность
ясно уменьшились в весенней группе как против осенней,
так и против весенних опытов с генерацией 1922. В 3-х,
ср. абсолютные потери через К (почки) к весне почти не
увеличились, но их ср. интенсивность стала заметно мень
ше, ибо от осени к весне средняя поверхность отдельной
почки достоверно увеличилась (7 7 ± 5 осенью против 117 ±
4 кв. милл. весной). Причина зтих различий не может
заключаться в различиях методики, так как все опыты с
генерациями 1922 и 1923 длились в среднем по 7 дней.
Возможно, что благодаря малому числу опытов в обеих
группах для весенней были случайно подобраны ветви с
более слабыми потерями через почки и рубцы, но вероят
нее, что от осени к весне в рубцах и почках совершились
какие то процессы, понизившие интенсивность потерь че
рез эти элементы. Что зимой не прекращаются некоторые
процессы в почках, было констатировано впервые А с к енази (1877), который путем повторных взвешиваний до
казал медленное увеличение почек зимой у Prunus
avium; возможно поэтому, что в почках совершается не
только увеличение об'ема, а следовательно и поверхности,
но не вполне останавливаются и процессы, понижающие
выделение водяного пара. Относительно рубцов известно
уже и нечто положительное о тех гистологических изме
нениях, которые происходят при медленном заживлении
этих ,.физиологических ран“, между прочим, и у липы
(Staby, 1885, Е. Lee, 1911). Уменьшение потерь через
рубцы в весенней группе показывает, может быть, что
процесс заживления не прекращается и зимой.
3
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Молишу (l.c, 1902) удалось непосредственно обна
ружить выделение воды в искусственных ранах, прони
кавших через кору Ju gl ans до области камбия. Мне ка
залось небезинтересным получить представление об интен
сивности потерь через раны на перидерме, так как ведь и
рубцы являются тоже более или менее зажившими ранами.
С этой целью, в апреле 1924 у одпол. ветвя Til, vul
garis был удален прямоугольный кусочек перидермы
верхнего междоузлия в 6 кв- миллим., при чем были по
ранены и поверхностные зеленые клетки первичной коры.
За три дня перед операцией, при ср. t° 17.5° и RF 56°''п,
средние потери за восьмичасовые промежутки равнялись
10.8 ±0.3 миллигр., а за три дня после операции, при
ср t° 17.7° и RF 5б°/0, они возрасли до 17.0 ±0.3 миллигр.
Расчет интенсивности добавочных потерь через рану дает
300 миллигр. на 1 кв. сайт, в сутки. Столь яге большие
величины для интенсивности потерь через рубцы (2 7 0 и
310 миллигр.) были получены в двух ноябрьских опытах
с Til. vulgaris, сделанных вскоре после окончания ли
стопада: очевидно, в это время „защитные слои“ (Э. Л и,
1. с.) на рубцах были еще недостаточно сформированы, и
потому поведение рубцов не отличалось от поведения све
жих ран на перидерме. Следовало ожидать, что для рубцов
более свежих интенсивность потерь окажется еще выше.
Это ожидание подтвердилось опытами в конце октября
1924; в это время на дереве еще сохранилось много
листьев, правда, уже мертвых, и многие рубцы были еще
зеленого цвета, тогда как на других успела образоваться
более или менее сплошная беловатая пленка из засохших
клеток. Два опыта с такими ветвями дали интенсивность
потерь через рубцы в 580 и 860 миллигр , при чем у
первой ветви 7 5, а у второй 84°,о всех потерь соверша
лись через рубцы. И у остальных ветвей Til. vulgaris
в той же серии интенсивность потерь через рубцы была
не меньше, судя по эффекту от исключения рубцов, но
для этих ветвей не было сделано определения поверхно
сти. Рубцы у первых двух ветвей были исключены через
18 часов от начала опыта, который продолжался 5 4 часа.
В той же серии рубцы у двух других ветвей были исклю
чены при самой постановке—обе эти ветви сразу дали
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такие же числа потерь, какие для остальных ветвей полу
чались во втором периоде, т. е. после исключения руб
цов. И в последующих опытах (с дубом и липой) для вет ·
вей, рубцы которых были исключены при самой поста
новке, получился такой лее результат: местное повышен
ное давление очевидно предсуществует в рубцах и
сохраняется по крайней мере в течение первой зимы.
Наибольшее выделение воды рубцами приходится на время
листопада, но после него быстро ослабевает: два опыта
с ветвями липы, начатые через 17 дней после только что
упомянутой серии и занявшие около 7 2 часов, дали для
интенсивности потерь через рубцы в среднем уже только
310 миллигр., т. е. приблизительно столько же, сколько
упомянутые выше ноябрьские опыты 192 3 г.
Опыты в марте и апреле 1925 г. с ветвями той же
липы были сходны с весенней группой опытов 1924 г. в
нескольких отношениях: здесь также было констатировано
совершенно достоверное увеличение поверхности почек,
увеличение интенсивности потерь через перидерму и умень
шение интенсивности потерь через почки и рубцы по срав
нению с осенними опытами над той же генерацией вет
вей. Но было и одно отличие: а именно, интенсивность
потерь через рубцы весной уменьшилась гораздо слабее,
чем это было найдено для генерации 192 3 г.; для весен
них опытов 1925 г. получилась средняя интенсивность
потерь через рубцы весьма близкая к той, которая была
найдена в весенних опытах 192 3 г. над генерацией 19 22.
И здесь, конечно, опять не исключена возможность, что
причина отличий зависела от случайного подбора для опы
тов неодинакового материала в разные годы; но и здесь
вероятнее, что у одного и того же экземпляра в разные
годы процессы, совершающиеся в рубцах, идут во вре
мени более или менее не одинаково.
Для иллюстрации в табл. 6 приведены результаты
серии опытов с Til. vulgaris, сделанных 4—7. III.
1.9 25 при четырехчасовых сроках отдельных наблюдений.
Можно принять, что все опыты прошли при ср. темпера
туре 17.4°, и влажности 52%, ибо внешние условия во
время серии варьировали мало. В табл. жив. вес опыт
ных ветвей, суточные потери и их интенсивность для
3*
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Р, К и N приведены в миллигр,, поверхность—в кв. сайт,
продолжительность каждого опыта и время исключения
рубцов, а затем и почек (считая от начала опыта) в ча
сах; нуль в опыте с Л. 63 означает, что рубцы были
исключены при самой постановке. Длина испаряющей
части ветвей выражена в миллим. Между отделением вет
вей от дерева и первым взвешиванием, от которого счи
тается начало опыта, прошло около 5 часов. Как и выше,
Р означает перидерму, К·—почки и N—рубцы.
Фактический ход четырехчасовых потерь у этих вет
вей липы (и у двух контрольных) виден из таблицы А.
приложения в конце этой статьи.

ТАБЛИЦА 6.
Суточные потери и их интенсивность для разных элемен
тов поверхности ветвей Т i 1 i а vulgaris за 4 — 7.111.1925.
Способ постанов
ки опыта

Полное водоснабжение

Высыхание

N№ опытн. ветвей'

Л. 57

Л. 59

Л. 63

Л. 60

Л. 61

Их живой вес . .!

3107

2505

2417

2304

2390

Длина испар. части

150

140

124

219

230

Число К и N . .

К 3, N 4

К 3, N 4

Продолж. опыта .

68

72

Время исключе
ния N и К . .
Поверхность

Сут. потери

Их интенсивность

К 3, N 4 К 4, N 5 К 4, N 5
44

72

80

20,44

24,48

0,20

20,44

32,56

Р
К

18,0

13.7

11.3

23.7
4.5

26.0

N

0.20

Р
К

23.4+0.6

9.6+1.4

16.2±1.1
10.8±1.7

N

41.4+2.4

33.0+2.2

Р
„
к
N

1.3+0.0
2.9+0 4

1.2+0.1

1.4+0.1

2.8+0.4
220±16

3.0+04
—

3.3

207+14

3.8
0.15

3.9
0.15
16.2+1.2

11.4+1.6
—

0.20

3.9
0.20

28.8
12.0

31.2

39.6

43.8

1.2
2.7

1.2

200

9.0

2.3
219

Из табл. 6 хорошо видно, что для интенсивности по
терь через каждый из элементов поверхности получены
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величины практически тождественные и в опытах с пол
ным водоснабжением, и в опытах на высыхание. Это не
случайность, так как еще в двух сериях (с той же липой
и дубом) подучено такое же сходство результатов при обе
их постановках; но и эти серии имели приблизительно ту
же продолжительность, как серия табл. 6. Результаты опы
тов более длительных (8—9 суток) не обнаруживают та
кого совпадения: именно для рубцов продолжительные опы
ты на высыхание дают всегда интенсивность меньшую,
чем соответственные опыты с полным водоснабжением или
кратковременные опыты на высыхание; фильтрационная
способность рубцов (sit venia verbo), по мере исчезания
воды из ветви, понижается повидимому гораздо быстре е,
чем пассивное испарение через перидерму и почки. Но и
у ветвей, успевших потерять более четверти имевшагося
в них запаса воды, рубцы всетаки продолжают оставаться
пунктами наибольшей интенсивности потерь при высокой
комнатной температуре. И при низких температурах через
рубцы совершаются значительные потери воды: приведен
ный выше опыт с дубом на холодной террасе в 1918 про
шел при ср. t° в—4°; другой опыт, тоже с дубом, сделан
ный несколькими днями позднее при ср. t° в—2°, показал
также, что на рубцы приходилось 31°/0 общих потерь веса
ветви.
Приведенные в табл. 6 опыты на высыхание дают
дополнительное свидетельство в пользу того, что в области
листовых рубцов до конца первой зимы имеются очаги
повышенного местного давления, благодаря которому вода
продавливается на поверхность рубца. И действительно,
при опытах на высыхание с Till a vulgaris, дубом и
нек. др. породами, происходит сначала такое же отстава
ние замазки от рубцов, какое описано выше для опытов с
полным водоснабжением. Непосредственные наблюдения над
выделением воды рубцами сделаны мною только при опы
тах с полным водоснабжением. А именно, 26. X. 19 24 на
верхушку ветви Til. vulgaris была надета небольшая
пробирка, в устье которой находился кусочек влажной ваты.
Через 8 ч. от начала опыта в лупу замечено появление
водяной капельки в углублении посреди беловатой пленки
на рубце, т. е. на месте одного из разорванных пучков, а
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еще через час в другом пункте, тоже соответствующем
выходу пучка, появилась вторая более крупная капля бу
роватого цвета. Через 4 часа эти капли исчезли—вата в
устье пробирки оказалась высохшей, но поверхностная
пленка на рубце заметно побурела. Позднее, уже в январе
192 5, я набюдал аналогичное явление случайно: после
исключения рубцов, первые два отсчета далп потери в
среднем по 5 мгр.. тогда как при третьем потеря повыси
лась почти до Ю мгр.; при посредстве лупы обнаружено,
что замазка на втором листовом рубце отстала, тогда как
на двух других сидит плотно, но зато па ее поверхности
на нижнем рубце находится одна, а на верхнем —три во
дяные капельки: здесь вода очевидно продавливалась через
тонкий слои замазки.
Следует прибавить, что рубец от сброшенной верхушки
побега у Tilia vulgari s не равноценен с листовыми
рубцами: опыты весной 1924 показали, что его исключе
ние не сопровождается заметным понижением потерь у
опытной ветви, тогда как исключение одного из трех ли
стовых рубцов влечет за собою совершенно достоверное
понижение потерь. Здесь конечно может играть роль раз
личие в структуре рубцов, но вероятнее, что главную роль
играет время: стеблевой рубец образуется раньше и потому
к зиме оказывается заживленным лучше, чем рубцы ли
стовые. С этой точки зрения было бы любопытно просле
дить, какова интенсивность потерь через рубцы при не
нормальном листопаде, который наблюдается нередко во
время сильных жаров и в особенно резкой форме проявил
ся в окрестностях Казани летом 1921 года.

С дубом было поставлено значительно меньше опытов,
чем с Til. vulgaris, главным образом с генерациями
ветвей 1923 и 1924. С генерацией 192 2 я почти не экспе
риментировал из за недостатка материала: на ее ветвях
было много слабых „ивановских“ побегов, в марте и ап
реле приходивших ко мне уже отмершими и высохшими.
Опыты с генерациями 1923 и 1924 были в оба года сде
ланы в ноябре и марте и обнаружили сходство с опытами
над Til. vulgaris в том смысле, что и у дуба средняя
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интенсивность потерь через перидерму в оба года была
больше весной, чем осенью, тогда как для интенсивности
потерь через рубцы осенью получены числа более высо
кие, чем весной. Однако, разности между осенью и весной
для рубцов дуба были невелики и опытов над дубом было
ле так много. Поэтому, я не решаюсь утверждать, что и
у дуба были встречены те же явления, о вероятном суще
ствовании которых у липы можно было заключить по опы
там над генерацией 1923 г.

Полных опытов, т. е. с учетом поверхности и потерь
через все ее элементы, для 12 исследованных пород было
сделано довольно много; но опыты были распределены
весьма неравномерно, так как больше половины всех опы
тов пришлось на Til. vulgaris и дуб. Большая часть
опытов над липой и дубом сделаны над генерациями вет
вей 1923 и 1924 г.; можно думать, что средние величины
из опытов над этими генерациями довольно хорошо харак
теризуют суточные потери через разные элементы поверх
ности и их интенсивность за два года наблюдений. В таб
лице 7 дана сводка этих средних из 31 опыта с липой и
15—с дубом, при чем для сводки не приняты в расчет
опыты с липой в октябре 1924 г., как сделанные вовремя
листопада. Все эти опыты прошли при полном водоснабже
нии; испаряющие части побегов обеих пород имели одну
и ту же среднюю длину—около 14 сайт., нона этой еди
нице длины у каждой липы было по з почки и по 4 руб
ца, а у дуба—по 9 почек и рубцов в среднем, так как
их число у отдельных ветвей было неодинаково. Опыты
на высыхание, хотя бы давшие ту же интенсивность по
терь, как и опыты с полным водоснабжением, не вошли в
сводку, так как делались с ветвями в среднем более длин
ными, что увеличивало средние суточные потери прежде
всего через перидерму, как это видно из табл. 6, и внесло
бы лишнее осложнение в окончательную сводку. Для липы
в табл. 7 приведены абсол. величины поверхности в кв.
сайт., потерь и их интенсивности—в мгр. Для дуба даны
лишь относит, числа по липе; для их вывода соответствен
ные величины липы каждый раз принимались за 100.
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ТАБЛИЦА 7.

Ср. поверхность, суточные потери и их интенсивность по
наблюдениям на две зимы.
Древесная порода

Tilia vulgaris

элем, поверхности

Quercus pedunciil.

К

N

Р

■<

N

поверхность

134

3.2

9.2

147

113

225

сут. потери

18.8

10.3

29.6

213

288

172

1.4

3.2

148 0

143

256

76

их интенсивность

Из табл. 7 видно, что у дуба даже перидерма испа
ряет в единицу времени приблизительно вдвое больше, чем
перидерма Til. vulgaris. Суточные потери через почки у
дуба почти втрое больше, чем у липы; это конечно стоит
в связи с втрое большим числом почек у дуба на той же
единице длины, но обусловлено не только этим обстоятель
ством, так как почки у дуба мельче почек липы; в дан
ном случае и без измерения поверхности можно было бы
сказать, что интенсивность потерь через почки у дуба
больше, чем у липы, т. е. почки у дуба защищены от
потерь слабее, чем почки липы. Для дуба получена мень
шая интенсивность потерь только через рубцы, но здесь
опять выступает влияние числа: благодаря большему числу
рубцов на единице длины, суточные потери через рубцы
у дуба весьма заметно выше, чем у липы.
Опыты над остальными 10 древ, породами, как ука
зано выше, не могут дать вполне падежного материала для
сравнительных заключений; однако, для предварительной
ориентировки и они не совсем безполезны. Ибо если напр.
ветви березы вскоре после листопада оказываются даже
при комнатной температуре испаряющими очень мало воды,
то это уже дает право на некоторые заключения; так же
точно, если в опытах с кленом, хотя и немногочисленных,
исключение рубцов дает и осенью и весной меньший эф
фект, чем исключение почек, то и отсюда следует извлечь
некоторые положительные указания. Поэтому, я не считаю
излишним привести имеющийся у меня материал и по
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остальным 10 породам, при чем сначала остановлюсь на
тех, с которыми сделано наименьшее число опытов.
Оба опыта с Populus suaveolens сделаны в
ноябре 19 23 при полном водоснабжении, и дали близкие
результаты: по средним суточным потерям (4 3 мгр.) этот
тополь должен быть отнесен к группе пород, ветви кото
рых зимой испаряют слабо; около 6о°/0 всех потерь при
ходится на Р, тогда как на рубцы—всего около 20%.
Интенсивность потерь через Р (1.7) заметно выше, чем у
Т11 i a vulgaris в осенней группе опытов, тогда как
интенсивность потерь через N раз в шесть ниже, чем у
этой последней.
Два опыта с ветвями яблони (культурная форма, сорт
остался неизвестным) были сделаны на высыхание в де
кабре 19 24 и несмотря на значительную продолжитель
ность (112 и 128 ч.) дали для рубцов интенсивность по
терь такую же, а для почек даже втрое большую, чем
для Til. vulgaris. Судя по этому, яблоня должна быть
отнесена к группе пород с сильным зимним испарением.
Опыт с Sambucus racemosa был сделан на
высыхание тоже в конце декабря и продолжался 9 6 ч. И
опытная, и остальные ветви того же экземпляра были до
ставлены ко мне с отмершими и полузасохшими верхуш
ками, которые пришлось удалить, покрыв и верхнюю рану
замазкой. У опытной и контрольной ветви остались третья
и четвертая (сверху) пары крупных почек, повидимому,
совершенно здоровых: и действительно, у других ветвей,
поставленных в воду, эти почки стали распускаться уже
через 6—7 дней от начала опыта. Суточные потери у
опытной ветви были сначала весьма велики (около 200 мгр.)
и от исключения рубцов понизились мало, но зато исклю
чение почек привело к огромному понижению. По расчету
оказалось, что из общих потерь около 150 мгр., т. е. 7 5%,
приходилось на почки, тогда как на рубцы падало только
11%. Только в этом единственном случае получилась „фи
зически некорректная“ интенсивность потерь через почки
(116 мгр.). К сожалению, опытов в другие годы с Samb.
racemosa не делалось, и потому было бы бесполезно
подыскивать об'яснение этому исключению, вероятно, только
кажущемуся.
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Средние данные по остальным породам приведены в
табл. 8 в виде относительных чисел по Tilia vulga
ris, как это было сделано в табл. 7 для дуба.
ТАБЛИЦА 8.

Aesculus II
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Поверхность ветвей, суточные потери и пх интенсивность
в относит, числах по Tilia vulgaris.
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160

44

156

103

N

23

26

70

20

6

8
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По поводу опытов, на которых основана табл. 8, над
лежит заметить следующее. Для Tilia cordata я имею
лишь осенние опыты при полном водоснабжении. А именно,
в начале ноября 1923 суточные потери у 6 ветвей одного
экземпляра оказались равными в среднем всего 21 мгр.,
тогда как у двух ветвей Til. vulgaris они были втрое
больше (65 мгр.). В конце октября 1924 для 6 ветвей
от двух других Т. cordata суточные потери в среднем
были 3 0 мгр., вследствие чего пришлось перейти с трех
часовых сроков наблюдений на более продолжительные;
средние суточные потери за тот же период у ветвей Tilia
vulgaris были больше 100 мгр. Выходило следовательно,
что ветви Т. cordata уже вскоре после листопада гораздо
лучше защищены от зимних потерь, чем ветви Т. vul
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gar is; поэтому, более поздних опытов с Т. cordata я
не делал.
Интенсивность потерь была определена для Т. cor
data только в 3 опытах 1924: сравнивать ее, очевидно,
следует лишь с интенсивностью для ноябрьских опытов
1924 у Т. vulgaris. Это и сделано для Т. cordata в
табл. 8, в отличие от остальных 6 пород этой таблицы,
для которых за 100 принимались числа Т. vulgaris,
приведенные в табл. 7. Из этого сопоставления совер
шенно ясно, что и суточные потери, и их интенсивность
для перидермы и почек у обоих видов липы можно счи
тать одинаковыми; все различие между ними сводится к
потерям через рубцы: из моего материала как будто на
мечается вывод, что рубцы у Til. cordata очень рано
являются заживленными гораздо лучше, чем рубцы у опыт
ного экземпляра Т. vulgaris, хотя интенсивность потерь
через рубцы и у Т. cordata в упомянутых з опытах
колебалась от 5 8 до 6 5 мгр , т. е. была тоже „физически
некорректной “.
Для ясеня в основу табл. 8 положены 6 опытов при
полном водоснабжении с генерациями 1923 и 1924; опыт
ные ветви в среднем были 133 милл. длиной и имели по
5 почек и 4 рубца; 2 опыта произведены в ноябре,
остальные—в январе. Суточные потери через Р были,
конечно, больше, чем у липы; их интенсивность была
наверно не меньше, чем у липы, ибо опыт с генерацией
1922, произведенный в марте, дал, как и следовало ожи
дать, интенсивность потерь через Р значительно большую.
Суточные потери через К у ясеня повидимому больше,
чем у липы; суточные потери через N здесь такие же,
как у липы, но благодаря большей площади рубцов их
интенсивность значительно меньше, чем у липы; факти
ческая интенсивность однако и здесь колебалась в преде
лах 32—58 мгр.
В основу табл. 8 для сирени положено 6 опытов на
высыхание с генерацией 1924; три из них сделаны в
декабре, остальные в марте, ветви были взяты от разных
экземпляров, тогда как все ветви ясзня—от одного. Сред
няя длина ветвей была значительно больше, чем у осталь
ных пород (18 сайт.); на ветвях было по 4 пары почек
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и рубцов. Декабрьские опыты имели продолжительность
почти вдвое большую, чем мартовские (112 ч. против 60);
возможно, что это сказалось на расчете потерь через
рубцы, так как в марте для средних потерь через N по
лучена несколько большая величина, чем в декабре; сред
няя поверхность почек и средние потери через почки и
перидерму в мартовских опытах заметно увеличились по
сравнению с декабрьскими. Достойно внимания, что из
всех пород табл. 7 и 8 для сирени получена максималь
ная величина суточных потерь через почки (48 мгр.)—и
при том в опытах на высыхание. И в двух ноябрьяских
опытах при полном водоснабжении с генерацией 192 3 для
суточных потерь через почки получена тоже исключительно
большая величина (3 3 мгр., почек здесь было однако лишь
2 пары). Из всех изследованных мною пород сирень наи
более быстро переходит к распусканию даже в начале
ноября (при полном водоснабжении); можно было бы по
этому предположить, что в помянутых ноябрьских опытах,
длившихся по 6 суток, начиналась уже подготовка к распу
сканию, которая обнаруживается сначала медленным на
растанием суточных потерь, не мотивированным внешними
условиями. Но этому противоречило и поведение контроль
ной ветви, и отсутствие трещин в замазке на почках еще
через 2 дня по окончании опыта. Далее однако такие
трещины появились, и произошло набухание почек, поэтому
вышеприведенное предположение не может считаться
вполне исключенным. Но в таком случае исход опытов на
высыхание свидетельствовал бы, что почки у сирени спо
собны делать первые шаги к распусканию за счет запа
сов воды в самой ветви, без притока извне. Но каково
бы ни было об‘яснение, можно считать почти достоверным,
что у сирени (вероятно и у бузины) почки в создании
суммарных потерь веса однолетними ветвями играют важ
ную роль; однако, и через рубцы у сирени тоже происхо
дят значительные потери, так что в общей сложности на долю
этих двух элементов приходится у сирени три четверти
суммарных потерь веса. Из табл. 8 и 7 видно, что по
относительной интенсивности потерь через почки и рубцы
сирень ближе к дубу, чем к другим породам.
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Все пять опытов с осокорем (из них 2—на высыха
ние) были сделаны в два приема в конце декабря 19 24 г.
с ветвями экземпляра, верхушка которого была спилена
в 1923. Вероятно под влиянием этой операции, в 1924 г.
дерево дало побеги до метра длиной. По наружности эти
побеги очень мало отличались друг от друга, но резко
разнились по общим потерям и их распределению между
отдельными элементами; наибольшие колебания пришлись
па почки и рубцы, при чем было совершенно очевидно,
что различия не стоят в связи ни с продолжительностью,
ни со способом постановки опыта. Общими для всех опы
тов чертами являются: высокий процент (свыше 50) потерь
через перидерму и высокая их интенсивность (свыше 2 мгр.);
только это в сущности и можно считать более или менее
установленным для осокоря. Относительно же почек и руб
цов приходится думать, что они встретили зиму в очень
различных стадиях подготовки, вероятно, в результате
слишком быстрого роста под влиянием операции.
Над Aesculus было сделано три опыта при пол
ном водоснабжении в феврале 1924 и два опыта на высы
хание в январе 1925. В тех и других на перидерму при
шлось около 5о°/о общих потерь, различия в относитель
ных размерах потерь через почки и рубцы при обеих по
становках были незначительны. Средняя длина ветви была
14 сайт., ср. число почек—5. Средние суточные потери
через Р и К, благодаря большей их поверхности у Aescu
lus, выше чем у липы, но средняя интенсивность потерь
через почки у Aesculus, повидимому, ниже; любопытно, что
и для почек Pop. suaveolens, тоже выделяющих
бальзам, найдена очень низкая интенсивность потерь через
почки. Потери через огромные рубцы у Aesculus, на
оборот, значительно меньше, чем у Til. vulgaris : через
рубцы у липы терялось в сутки в полтора раза больше,
хотя общая площадь ее рубцов была в одиннадцать раз
меньше. Благодаря большой величине рубцов у Aesculus,
в одном опыте удалось нанести мелкие капли замазки
сначала только на выходы оборванных пучков; по глазо
мерной оценке, замазка покрыла едва ли больше двух пя
тых всей площади рубцов; после производства нескольких
отсчетов, замазкой была покрыта и остальная площадь
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рубцов; в результате оказалось, что через первоначально
исключенную область, хотя и меньшую по площади, совер
шалось 56°/0 общих потерь через рубцы.
Для клена в основание табл. 8 положено 4 опыта пря
полном водоснабжении и один—на высыхание с генерациями
1923 и 1924· Все опыты продолжались в среднем по 7 дней.
Потери через Р и К в весенних опытах увеличивались по
сравнению с осенними, потери через N были одинаково
незначительны в тех и других; они оказались столь же
незначительными и еще в трех дополнительных опытах
с отрезками из 3 — 5-го междоузлия, где рубцы легче и
точнее измеримы, чем в двух верхних. Поэтому я думаю,
что потери через рубцы у клена, несмотря на малый аб
солютный их размер (обыкновенно около 2 мгр. при вось
мичасовых промежутках), определялись довольно хорошо,
тем более что эти величины более чем в 3 раза превос
ходили их средние ошибки (то же самое относится и к
еще более незначительным потерям через рубцы у березы).
Средняя длина опытных ветвей была опять 14сант., число
почек на ветви 5. Суточные потери через перидерму у клена
были, конечно, выше, но их интенсивность была примерно
та же, что у Til. vulgaris. Суточные потери через
почки у клена были несколько выше, чем у липы, равно
как и их интенсивность. В каждом опыте с кленом после
исключения почек получалось понижение потерь примерно
вдвое большее, чем после исключения рубцов: и этот эф
фект зависел главным образом от исключения верхушеч
ной почки, так как исключение боковых почек в отдель
ных опытах сопровождались понижением потерь совершен
но незначительным и недостоверным.
С березой, благодаря незначительности ее суточных
потерь и трудности измерения поверхности, было сделано
всего пять опытов: три при полном водоснабжении в ноябре
с генерацией 1923 г. и два на высыхание в декабре с
генерацией 1924 (72 и 120 ч.): те и другие дали резуль
таты довольно близкие. Ветви происходили от двух экземп
ляров, в среднем превышали 14 сайт, и имели по 4 почки
и рубца. Из табл. 8 видно, что потери через Р у березы
достигают приблизительно лишь двух третей той величины,
какую они имеют у липы, а потери через почки, несмотря
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на несколько большее их число, вдвое меньше, чем у липы;
наконец, через в два слишком раза меньшую поверхность
рубцов происходят у березы потери в десять раз меньшие:
во всех элементах своей поверхности однолетние ветви бе
резы уже с осени лучше защищены от потерь, чем одно
летние ветви Til. vulgaris и всех остальных пород, о
которых шла речь выше. Интенсивность потерь через Р у
березы, невидимому, ниже, чем у Til. vulgaris, как не
сомненно ниже и интенсивность потерь через N, а для по
чек она имеет ту яге величину, что у липы. И надо при
нять в расчет, что у березы на сильнее испаряющие эле
менты—почки и рубцы -приходится всего около 1О°/0
общей поверхности ветви, т. е. у березы отдельные эле
менты поверхности не только хорошо защищены, но и
очень выгодно скомбинированы для предотвращения боль
ших потерь воды в течение зимнего периода. С этой точки
зрения дуб является прямой противоположностью березы,
так как у него слабо защищенные элементы сосредоточены
в большом количестве около верхушки побега.

Из этих отрывочных и вообще недостаточных данных
все яге намечаются между исследованными породами как
будто две группы. У первой рубцы уже в начале зимы
являются трудно проходимыми для воды и потому у ее
представителей больше половины потерь веса совершается
через перидерму, т. е. элемент в смысле ограничения
транспирационных потерь наиболее надежный. К этой группе
относятся береза, душистый тополь и клен. У представи
телей второй группы листовые рубцы остаются слабо за
щищенными от потерь в течение всей первой зимы, и по
тому на них вместе с почками приходится значительно
больше половины общих потерь. Сюда относятся Tilia
vulgaris, дуб. сирень, ясень, вероятно Aesculus,
для которого нет осенних опытов, и яблоня. Tilia cor
data пока занимает промежуточное положение, но воз
можно, что она войдет в первую группу, когда будут сде
ланы с ней опыты не только осенью, айв конце зимы.
Возможно также, что сирень (вместе с бузиной?) образует
особую группу, для которой характерны высокие зимние
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потери через почки. Положение осокоря пока остается не
определенным.
Для однолетней ветви реальный размер опасности от
зимних потерь, вообще говоря, должен зависеть от несколь
ких причин; в числе их находится, во 1-х, интенсивность
потерь через разные элементы поверхности и во 2-х—ком
бинация этих элементов на единице длины побега. Не
подлежит сомнению, что вторая причина зависит от на
следственных особенностей разных видов, а не от внешних
условий произрастания разных экземпляров. Относительно
интенсивности потерь через разные элементы дело обстоит
не так ясно, ибо в этом направлении имеются пока только
мои опыты. Из них следует, что интенсивность потерь че
рез перидерму у исследованных пород варьирует в срав
нительно узких пределах—примерно от одного до двух с
небольшим мгр. на один кв. сайт, в сутки. Интенсивность
потерь через почки и особенно через рубцы подвержена у
разных пород гораздо более широким колебаниям. Мало
вероятно, чтобы эти широкие колебания были обусловлены
несовершенством методики и случайностями подбора опыт
ных ветвей; гораздо вероятнее, что широкие пределы ва
риаций интенсивности потерь через почки и рубцы от од
ной породы к другой тоже являются выражением наслед
ственных особенностей каждого вида.
Подобно этому, и средняя скорость процессов, подго
товляющих ветвь к переходу в зимнее состояние, должна
быть специфически различна. Это вытекает уже из клас
сических наблюдений Г. Моля (1848): ему удалось обна
ружить, что древесные породы, верхушки ветвей которых
регулярно „отмерзают“ в Германии, в южной Италии ве
дут себя совершенно так, как наша липа, т. е. сбрасы
вают верхнюю часть растущих побегов задолго до наступ
ления холодного времени; иначе говоря, данный процесс у
этих пород идет медленнее, чем у липы, что и приводит
к гибели верхушек в местностях с более коротким летом.
Но сбрасывание верхушек побегов есть лишь один из ча
стичных процессов подготовки к зимнему состоянию, прак
тикуемый далеко не всеми древесными породами, тогда как
другой вид аутотомии, имеющий тот же экологический
смысл,—осенний листопад—применяется уже гораздо боль-
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шим числом древесных растений. Универсальными, т. е.
свойственными всем древесным породам, должны являться
однако те процессы, которые совершаются в различных
органах побега, остающихся на зиму. И из них процессы
в рубцах и почках для водного баланса однолетнего побега
зимой имеют, как мне кажется, решающее значение.
Можно ли однако утверждать, что такие процессы в
почках и рубцах действительно происходят и протекают у
разных пород с неодинаковой скоростью? Приведенные в
этой статье наблюдения над столь близкими видами, како
выми являются Tilia vulgaris и Til. с о г d a t а, по
моему мнению, утвердительно решают этот вопрос отно
сительно рубцов Относительно почек и наблюдения над
пигментацией че пуй вскоре по окончании листопада, и ко
лебания потерь через почки (и рубцы), в это время более
значительные, чем позднее, показывают, что почки различ
ных ветвей одного и того же дерева находятся еще в очень
неодинаковом состоянии.
Поэтому, а равно и по аналогии с явлением, раз'ясненным наблюдениями Г. Моля, нужно допустить, что
средняя скорость процессов зимней подготовки рубцов и
почек неодинакова у разных древесных пород. Для дико
растущих пород какого ниб географического района ее
следует признать вообще соответствующей средним обще
физическим его условиям, но для пород нетуземных такого
соответствия может и не быть, и в таком случае вполне
возможна зимняя гибель однолетних побегов этих пород от
чрезмерных потерь воды.
Но и у различных туземных пород давно замечена
зимняя гибель особых ивановских“ побегов, образующихся
не весной, а летом Сорауэр (1909) видит причину гибели
этих побегов в их „unreifes Holz“, что будто бы способ
ствует их вымерзанию. На ту же незрелую древесину воз
лагает Сорауэр ответственность и за зимнее отмирание по
бегов нетуземных лесных и плодовых древесных пород, и
это мнение является, невидимому, очень распространенным.
Трудно сказать однако же, насколько это мнение фактиче
ски обосновано.
Не исключена возможность, что гибель летних или
,ивановских“ побегов происходит от вымерзания; но надо
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принять в разсчет, что у этих побегов на процессы зим
ней подготовки имеется вообще меньше времени, чем у
нормальных весенпих; поэтому, их рубцы и почки, каза
лось бы, должны встречать зиму в менее „зрелом“ состо
янии, т. е. расходовать воду менее экономно, чем это воз
можно для рубцов и почек нормальных весенних побегов.

По наблюдениям Лоренса, зимой 1708 —1709 г. в
Англии из различных плодовых деревьев только у экзем
пляров шелковицы не погибли верхушки побегов—и толь
ко у этих экземпляров листья были оборваны на корм для
шелковичных червей. Цитируя эти наблюдения, Copay эр
рекомендует заблаговременно обрывать листья у тех пород,
побеги которых страдают от вымерзания. И этот совет с
моей точки зрения заслуживает внимания. При преждевре
менном удалении листьев промежуток времени для зажи
вления ран будет больше того, какой получается для руб
цов при нормальном листопаде, да и реакция на насильст
венную рану будет вероятно энергичнее, чем на рану фи
зиологическую. Поэтому вполне допустимо, что рубцы от
оборванных листьев окажутся лучше заживленными, чем
рубцы нормальные, и соответственно этому для ветви
уменьшится опасность зимнего высыхания. Очень возможно,
что многие случаи предполагаемого вымерзания однолетних
ветвей сведутся в конце концов к зимнему высыханию,
обусловленному действительно незрелостью, но не древесины,
а рубцов и почек.

Резюме.
1. При низких зимних температурах максимальные
суточные потери (в процентах живого веса) приходились
в разные годы на однолетние ветви дуба, к которому в
этом отношении приближаются ясень, яблоня и сирень,
тогда как минимальные—на кедр, сосну, пихту и ель; к по
следним по размерам потерь из лиственных пород близки
береза и клен, вероятно также Tilia cordata и осина.
Может быть только при значительном повышении средних
температур в марте потери веса однолетних ветвей сосны
и ели сравниваются или даже превосходят таковые у вет
вей дуба.
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2. Интенсивность зимнего испарения однолетних вет
вей дуба и сирени далеко превосходит таковую у вечно
зеленых хвойных.
3. Однолетние ветви дуба и сирени (также ясеня) при
низких температурах менее экономно расходуют содержащую
ся в них воду, чем ветви вечнозеленых хвойных (а также
березы и осины).
4. Потери веса однолетних ветвей не прекращаются
даже при самых жестоких морозах; за период таких моро
зов, при средней t°—18.4°, средние суточные потери у
дуба достигали очень заметной величины—около 0.2% жив.
веса, доходя в более теплые периоды, при ср. 1° —2 и
— 6°, до 0.8 и О б°'о жив. веса.
5. В такие теплые периоды в марте месяце, когда и
дефициты насыщения в Вост. России достигают весьма
почтенных размеров (до 3 милл. в теплые часы суток),
потери веса однолетних ветвей у дуба уже оказываются
некомпенсированными за счет притока воды из более старых
частей дерева. Возможно поэтому, что именно высокое зим
нее испарение этой породы играет немаловажную роль в
числе факторов, ограничивающих распространение дуба на
восток и понижающих рост его экземпляров в высоту
в Вост, России.
6. Для дальнейшего анализа явлений зимнего испаре
ния были выработаны приемы приближенного решения за
дачи о количественном участии перидермы, почек и руб
цов в образовании общих потерь веса однолетней ветвью.

7. Исследование отрезков однолетних ветвей 12 лист
венных пород путем этих приемов показало, что перидерма
и почки являются пассивно испаряющими элементами по
верхности, при чем интенсивность испарения через пери
дерму имеет наименьшую величину и мало варьирует у
разных пород, тогда как интенсивность испарения через
почки варьирует в более широких пределах.
8. Интенсивность потерь через рубцы у всех пород
больше, чем через оба остальные элемента, но у одних
(клен, душистый тополь, может быть Aesculus, осокорь
и бузина) она остается в пределах пассивного испарения,
тогда как у других (особенно ясно у Tilia vulgaris,
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дуба и ясеня) она превышает эти пределы: рубцы у та
ких пород ведут себя не как пассивно испаряющие органы,
а скорее как органы водовыделительные.
9. Сделалось вероятным, что в области каждого лис
тового рубца имеется очаг местного повышенного давле
ния (lok 1er Blutungsdruck М о л и tn а), благодаря чему
вода продавливается через рубец вообще тем энергичнее,
чем рубец моложе, но у разных пород скорость заживле
ния рубцов неодинакова; у Tilia vulgaris и дуба
рубцы остаются плохо заживленными в течение всей пер
вой зимы, и процесс заживления по крайней мере у липы
невидимому не вполне прекращается и зимой.
10. Тот или иной размер фактических зимних потерь
у однолетних ветвей разных древесных пород зависит
прежде всего от специфических свойств каждой породы и
обусловлен комбинацией интенсивности потерь через пери
дерму, почки и рубцы и относительным участием этих
элементов в создании общей поверхности ветви.
11. Соответственно этому, в ряду исследованных по
род крайние положения занимают: береза с минимальными
и дуб с максимальными суточными потерями; из осталь
ных близки к березе: клен, душистый тополь и может
быть Tilia cor data, а к дубу: Tilia vulgaris,
ясень, яблоня и вероятно Aesculus; сирень тоже даю
щая крупный суточные потери, может быть, составляет
(вместе с бузиной) особую группу, в которой очень большие
потери совершаются через почки.
12 Состояние, в котором рубцы и почки встречают
зиму (степень их подготовки к зиме) необходимо принимать
в расчет при обсуждении причин зимней гибели однолет
них побегов у дикорастущих и культурных древесных
пород.
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приложение.
В этом приложении приведены, в виде таблиц, числовые данные
лишь по некоторым из опытов, относящихся ко II главе настоящей ра
боты, так как изложение всего опытного материала потребовало бы
слишком мною места.
В таолицах даны последовательные потери веса отрезков одно
летних ветвей в миллигр.. при чем 1 означает, что непосредственно после
данного взвешивания было произведено исключ. вне рубцов; моменты
исключения почек отмечены 1! Остальные обозначения в таблицах такие
же, как в табл. 6 текста.
В табл. А приведены последовательные фактические потери вет
вей в одной серии сравнительно кратковременных опытов над Til. vul
garis; из этого материала выведены данные таблицы 6 текста.
В таблицах Б и В сосредоточен материал по одной серии более
продолжительных (по J60 час.) опытов при полном водоснабжении с
генерацией ветвей 1923 г. той же Tilia vulgaris.
Таблицы Г и Д посвящены одной серии опытов с дубом. В табл.
А, Б и Г приведены и отсчеты температуры и влажности воздуха.
Таблицы Е и Ж с держат материал по березе. Опыт с ветвями
№ 1—3 (полное водоснабжение) начат 25.XI. 1923; ср. температура от
первого периода (18.0) понизилась к третьему почти на 1 градус (17.1),
но и ср. RF от 64 в первом пала до 61°/о в третьем У всех ветвей были
срезаны два тонкие верхние межноузлия; в испаряющей части осталось
у №№ 2 и 3 по 4, а у Xs I - 3 почки и рубца Опыты на высыхание
начаты I4.XII. 19’4 и прошли при ср. t® 17.5° и влажности около бО^/о.
У обоих опытных ветвей сохранились на коротких междоузлиях и вер
хушечные почки; у каждой было по 5 почек и 4 рубца. Контрольная
№ 7 имела почек и рубцов по 6.
ТАБЛИЦА А
Tilia vulgaris. Четырехчасовые потери веса начиная е 17 часов 4.1II. 1925
(к. табл. 6 текста).
высыхание

полное водоснабжение

57

11.4
13.0
12.2
130
12 21
5.6
5.0
60
5.8
5.6
484
34
3.8
42
40
40
3.8

59
86
100
98
10.6
104
10.6!
3.8
5.0
50
4.6
4.0
4.6!!
2.4
2.8
30
3.0
2.6
2.6

63
3.8
48
4.4
5.0
50Ü
2.0
2.6
32
30
2.8
2.6

58 .

82
10.2
9.2
98
100
96
9.0
11.0
10.0
9.0
9.0
94
98
10.4
10.0
9.6
10.0
98

60

13.4
14.2
13.4
14.0
12.0!
6.4
60
6.6
6.6
6.2
5.8!!
4.0
4.2
4.4
4.4
4.0
4.2
4.0

61
14 ·>
15.2
14.4
14 6
132
13.6
13 4
13 6!
6.4
6.0
6.0
58
64
6.6!!
50
40
44
44
45
45

t®

RF

17.7
17.5
17.3
170
16.8
17.2
17 5
17.6
17.3
17.0
16.7
17.0
17.5
17.7
11 о
17 3
17.5
17.8
18.0
18.3

52
0?
53
0 ·')
53
52
54
52
52
51
51
51
51
50
51
51
51
52
52
52

62

172
18.0
17.2
17 2
15.8
16.4
15 6
17 2
16.0
15 2
146
1-14
15 6
16.2
15.0
148
14.6
14 2
14 6
14.6
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ТАБЛИЦА

Tilia

vulgaris.

Б

Потери за восьмичасовые промежутки
17 час. 9.XII. 1923. Срезы ветвей в воде.

7

8

18.2
18 1
16.2
17 2
19 0
17 6
17.3
17.21!
13 5
15 4
15.8
14 2
15 2
14.0
13 3!
76
/.6
6.0
6.6
6.4

17 7
18.0
156
16.6
19.0
17.0
17.6
173!
8.4
86
96
8.6
90
8.8
8 4 !!
6.2
7.0
6.0
62
5.8

начиная с

10

11

12

t»

RF

20.3
18.8
192
17.1
21.6
17 9
20 4
19 8!
10.1
9.8
11 2
99
10.8
10 5
9.0 Ü
50
53
48
5.2
5.6

18.8
16.3
17 0
16 3
19 0
164
18.8
17.7 !!
14.4
14.5
164
15 0
160
154
140!
57
5.6
40
48
5.2

13.2
11.2
12.7
98
135
108
13.1
12.0
11.6
11.7
13 2
11.7
12 7
122
11.2
113
12.4
10.5
10.8
11.3

16.2
158
15.7
17.2
5 7.0
17.0
17.0
16.7
17.0
180
178
17.5
17 3
16.5
17.0
17.5
17.0
16.5
16 3
15 5

61
62
60
58
58
58
58
59
58
58
58
58
58
58
58
57
58
61
60
59

ТАБЛИЦА В
Tilia vulgaris. Продолжение таблицы Б

№ ветви

7

8

10

11

12

ея жив. вес

2923

2561

2724

2808

1879

длина испар. частя

141

145

105

125

94

поверхность

Р
К
N

15.3
22
0.2

13.3
24
02

11.2
3.3
0.25

12.9
2.6
02

84
21
0.15

еут. потери

Р
К
N

20.4x0 9 18 6x0.6 15 6x0 3 15.3X0 Й
9 3X1.2 7.8x0 9 15.0±0.9 7.2X1.5
23 1X1.2 25.8X1.2 27 6±1.7 30.0X1.4

интенсивность

Р
К
N

1.3x0.!
42±0.5
1 15±6

1.4±0.0
3 3±0.4
129±6

1.4±0 0
4.58-0.3
110X7

1.2±0 1
2 8±0 6
150x7

— 56
ТАБЛИЦА

Г

Quercus pedunculata. Потери веса за четырехчасовые промежутки вре
мени начиная с 17 час. 24 III, 1925
Полное водоснабжение
25

27

28

25.4
23 2
24 6
24.0
23 8
23.0!
12.0
126
13.2
13.8
14.2
11.2
14.0!!
7.0
7.6
7.8
7.8
8.0
8.0

24.8
22.0
23 8!
12.2
12.4
13.6
12.0!!
72
80
7.8

24.8
22 4
23 8
23 6
23.0 !
13.2
13.8
13.6
15 2
130
14.6
13.4!!
7.4
78
8.2
8.2
8.4
8.0

Высыхание
26

17.4
16 0
170
164
164
17 0
16.0
16 2
17.4
17.2
180
16.2
17.2
16.4
16.8
16.8
16.6
16.4
16.8

29

;

__
29.2
29 6
'8.2
28.4
27.6
21.2
25.6!
17.8
17.2
18.6
18.0
17.0
16.0!!
82
8.2
8.0
8.0
8.0

RF

!

30

31

1

—
19.4
18.6
18 8
180
18 2
18 2
17.0
17.8
17.0
17 0
170
16.6
15.4
15 6
14.8
14 4
140
140

26 4
26.4
25 2
25 6
24.8 !
14.0
15.2
15.2
148!!
76
7.4
7.2
74

19.0
19.0
19.0
19."
188
18.5
188
18.2
195
19 5
[ 19.5
19 2
190
188
18 8
18.7
18.5
19.0
19.2

55
55
55
54
55
55
54
54
56
54
55
55
55
54
55
55
54
54
55

Т А Б ЛИЦ А Д
Quercus pedunculata. Продолжение табл. Г
Полное в« дос.набжение

Способ постановки

Высыхание

№ ветви

25

27

28

29

30

Жнвой вес

4308

4692

4576

4390

3950

142

135

155

215

155

9К, 7N

7К, 8N

Длина испар. части

7 К, 10N

Число К и N

ЮК, 10N

8К, 7N

Поверхность

Р
К
N

21.9
3.3
0.5

21.6
3.4
0.5

24 7
3.4
0.5

31.5
3.8
0.5

24.3
3.6
0.4

Сут. потеря

Р
К
N

52.2-Н1.9
25.8-*~2.6
66.(!±3.4

46.2
28 8
66.0

48 0±:0 8
34 8±2.0
58.2±30

60.0
54 0
54.0

49.8
45.0
59.4

Интенсивность

Р !
К
N

9з
78
132.0

2.1
8.6
132.0

1.9
10.2
116 0

1.9
140
108.0

21
12.5
149.0

57
ТАБЛИЦА

Е

Betula verrucosa. Восьмичасовые потери веса.
высыхание

водоснабжение
1

1

;

2

7.0
6.2
6.4
6.8
60
6.2
6.1
60!
4.8
5.5
57
5.8
49
57
4.1
5 81!
4.2
4.2
4.0
4.4
44
4.2

3

5

5.7
5.3
6.3
6.2
6.0
5.8!
41
4.8
48
5.3
48
5.1 1!
36
34
4.0
4.4
3.8
4.2

5.6
6.0
52
56
5.4
50
60
5.2!
40
4.4
4.7
4.6
45
4.0
40
4.8 !!
2.2
2.2
3.2
2.5
3 1
3.4

21.2
196
18 8
17.4
17.6
16.6
16.8
15.8
15.4
15.8
14.4
14.2
136
13.0
12.8
12.8

116
10.0
10.6 1
8.2
9.0
8.2 1!
6.0
60
5.8
6.2

15.4
13.6
138
12.0
12.8
11.8!
10.6
10.2
9.8
10.6
9.8
9.6 !!
6.4
6.4
6.0
62

ТАН Л ИЦА

7

6

Ж

Betula verrucosa. Продолжение табл. Е.

1

2

3

5

1902

18'7

2320

1480

1490

длина испар. части

143

1 0

114

252

245

продолжит, опыта

176

176

114

128

80

13 5
08
0.06

12.0
1.1
0.08

15.2
1.2
0.07

20.8
2.2
0.08

194
2.3
0.08

№ ветви

1

живой вес

поверхность

Р
К.
N

сут, потери

Р
К
N

12.6+0.2
3 3+0 4
3.0+0.6

интенсивность

Р
К
N

0.9
4.1
50.0

8.4+ .6 11.7+0.5
4.8+0 6 2.7+0 7
3.«-Н~0 5 ЗЯЕН1.7

07
4.4
41.3

22 5
6.6

0.^
11
12 5
'8.0
17 1,, .... 37.5

i 6

26 7
9.9
-т. ft

348.
.·■. ъ Jz а.· ä»«'1/ Η

:ка

