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1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ КУЛЬТУРН Ы Х РАСТЕНИЙ 
В ОБЛАСТИ ДРЕВНЕЙШЕГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Культурных растений ка земном шаре насчитывает
ся 1 5 0 0  видов, из них 5 видов голосеменных и не
сколько папоротникообразных. Покрытосеменных всего 
2 2 5 0 0 0  видов, из них культурных -  11 25 .

К середине XX в. посевы и посадки составили 
1 ,5  млрд.га, т.е. 0 ,1  % всей поверхности земного шара.

В Венгрии распахано 6 0  % земель, в России в чер
ноземной зоне также 60  %, США потеряли 4 0  % всей 
лесной площади в связи с освоением земель.

Поредели и продолжают редеть тропические джунгли 
Явы, Суматры, Филиппин, уступая свое место планта
циям риса, сахарного тростника и других культурных 
растений тропиков. .3 Индонезии 10 % территории зани
мают плантации.

Культурная флора развилась 7 -1 0  тысячелетий назад. 
6 7  веков назад в Ираке появилась пшеница однозернян
ка, 6 5  веков назад -  мягкие пшеницы (Ср. Азия) и 
рис (Индия), 3 0 -4 0  веков назад -  рожь и овес, 2 5  ве
ков назад -  свекла, б  1 9 -2 0  веках -  шиповник, облепи
ха, гевея, хинное дерево.

У  негров и других отсталых в агротехническом отно
шении народов существует посадха культурных растений 
без предварительной об, аботки почвы. Однако из-за  кон
куренции оставшихся на плантации диких видов порой ' 1-  
метно снижается продуктивность возделываемых расте
ний. Для уничтожения дикой растительности на подготов
ленной территории возникли разные приемы обработки 
почвы. Например, рыхление почвы, а затем и внесение 
органических удобрений.

В дикой природе 9 9  % молодых всходов гибнет й 
борьбе за существование (коэффициент размножения при
ближается к 1 ) .  Культурные растения имеют коэффици
ент 5 -1 0 . т.е . естественный отбор ослаблен.
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Дикое растение, переходящее в культуру, приносит 
с собой не только характерную для него изменчивость, 
но и усиливает её в результате ослабления борьбы за 
существовав э, контролирующей эволюцию в диких по
пуляциях. Например, куль .ура цикория образует корот
кие толстые корни, в дикой же флоре преобладают 
длинные и тонкие корни. На усиливающуюся изменчи
вость и опирается искусственный и естественный отбор 
в условиях культуры.

Задепка семян в почву даёт преимущество более 
крупное эменным формам, легче пробивающим покрыва
ющую сомен почву. Массовые приёмы ухода за план
тациями и одновременность уборки урожая способству
ют исключению из популяций как растений, резко опе
режающих другие в своём развитии, так и отстающих.

На известной высоте земледельческой к; ътуры че
ловек начинает более и'Ч! менее сознательно пользо
ваться искусственным отбором для последующего раз
множения, наиболее удовлетве .ллоздей его искусственной 
формы и направляет эволюцию культурных растений.

В результате длительной многовековой эволюции в 
условиях возделывания пЬчвы существующие культур
ные растения характеризуются рядом адаптивных при
знаков к приёмам культуры и требованиям, предъявля
емым со стороны человека.

Дли всех культурных растений характерно относи
тельно одновременное и быстрое прорастание семян 
при благоприятных для этого условиях температуры и 
влажности. Однако культурные растения, размножаюн' г~ 
еся при их возделывании вегетативно, часто сохраняют 
тип прорастания семян своих диких предков,, Одновре
менно убираемые со всей плантации полевые культур
ные растения часто сохраняют тип растянутого созре
вания плодов, который не против*оочит постепенному, 
повторяемому несколько раз сбору плодов на огороде 
и. в саду.
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Плоды и соплодия культурных растений в основном 
не вскрывающиеся. Культурные растения с раскрываю
щимися плодами, такие как хлопчатник, кинжут, ма- 
морликк, где человек поддерживает этот признак как. 
желательно ' для него, представляют исключения. Воз
делывание явилось причиной возникновения невскрыва- 
ющихся плодов как у мака, так и у льна, фасоли, го
роха, У  многих плодовых растений, размножаемых ве
гетативно, образовались бессеменчые плоды, как у ба
нана, винограда-кишмиша, мандарина.

Сложные колосья возделываемых хлебных злаков 
распадаются на отдельные осыпающиеся колоски. Кор
зинки подсолнечника прочно удерживают семена.

Уменьшение числа плодов на растении и увеличение 
их размеров характерны для эволюции многих плодовых 
растений, выращиваемых человеком.

Для культурных растений характерно ускорение их 
развития и плодоношения. Многолетние дикие еиды  хлоп
чатников, клещевины, Табаков, земляного ореха, томата 
возделываются как культуры одного года.

Некоторые дикие многолетние растения в культуре 
стали малолетниками, как свекла и рожь. Многие из 
культурных растений принадлежат к антропофкльным 
растениям, селящимся около жилья человека, где они 
имеют лу1 ще условия питания и избавления от конку
ренции с более сильными дикими видами. Они легко пе
реносят вытаптывание.

Антропофильные предки культурных растений сохра
нились и поныне. Дикая клещевина постоянно окружает 
хижины земледельцев в Эфиопии. Дикая рола» Куприяно
ва часто образует заросли в  горах западного Кавказа 
вокруг стоянок пастухов. Некоторые из них стали куль
турными в наши дни. Белый донник -  обычный аитропо- 
фил в Нижнем Поволжье и Южном Урале -  вошел недав
но в культуру как кормовое растение.
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Hei нтропофильные растения стали культурными 
поздней. Так, в лесах Западного Кавказа могли при
влечь к себе внимание спонтанные амфидиплоиды алы
чи и терна, гослужившие родоначальниками культурной 
сливы. В Японии лишеннь,л горечи корни лопуха стали 
обычными корнеплодами.

В Средней Азии внимание садоводов привлекли фор
мы миндаля со сладкими ядрами, которые стали родо
начальниками культурнт \ миндалей. Первые культурные 
растения возникли в древнейших очагах земледелия.

2. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ И ЭТНОГРА
ФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  В РАСПРОСТРАНЕНИИ 

КУЛЬТУРН Ы Х  РАСТЕНИЙ

Культурные растения созданы земледельческой куль
турой. Развитие их ареалов и распространек..е по по
верхности земного шарг связано с развитием произво
дительны:: сил и экономических связей внутри челове
ческого общества.

Сопоставляя ареалы исходных диких видов и геогра
фическое эаспо эжение районов, где экономика склады
валась благоприятно для возделывания соответствующих 
растений, можно наблюдать три типа их взаимоотношений.

Один из этих типов, когда новое культурное растение 
возделывается по всей области распространения дикого 
предка и выходит за его пределы. Так, инжир, произрас
тающий дико в Средиземноморье и юго-западной части 
Азии, эозделывается там, а также далеко к востоку, до 
Тихого океана.

Сирень обыкновенная, ограниченная лесами Чехии, 
Венгрии и других стран Балканского полуострова, встре
чается как культурное растение з  Европе, Сибири.

Возделывание груши также выходит далеко за преде
лы ей естественного ареала, дост тоя  Прибалтики, Ле~
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нинграда, Верхнего Поволжья, Среднего Приуралья, 
тогда как дикая груша не распространяется далее ли
нии Смоленск -  Серпухов -  Спасск.

В других случаях дикий вид, переходя в культуру 
одной из с ран, лежащих в пределах естественного 
ареала, возделывается только в части стран своего 
естественного распространения в природе. Хороший при
мер -  красный клевер, который распространен в приро
де на юге Средней Азии и в Сев рной Америке. Возде
лывание его ограничено лишь северо-западной частью, 
лежащей преимущественно в лесной зоне ареала. Южнее 
он не возделывается из-за  наличия люцерны.

Женьшень, ареал которого -  Северо-Восточный Ки
тай, Корея, Приморье, возделывается в Корее, так как 
китайские крачи культурный женьшень не ценят.

Цикорий, распространенный в Европе, Западной Си
бири, Передней и Средней Азии, на севере Африки, стал 
культурным растением лишь в странах Западной Европы. 
Это связано с распространением заменителя кофе.

Известны случаи, когда переход дикого растения в 
культурное осуществляется за пределами его естествен
ного ареала. Это обусловлено тем, что уровень эконо
мического развития стран, где встречается определен
ный дикий вид, не способствует его возделыванию. Бра
зильская эвея растет в бассейне реки Амазонки, хин
ное дерево -  в высокогорьях Анд. А  возделывание 
этих растений возникло и развивалось в Индонезии, М ^- 
лазии, Ичдии.

Американский дикий подсолнечник сформировался в 
X IX  в. как национальное растение русских и украин
цев. Венгерский дикий клевер завезли в США эмигран
ты, и он стал известен как американский клевер.

Наиболее древним является первый тип распростра
нения. Играла свою роль и вековая привичка к опреде
лённым культурам создавших их народов. Сох анение
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первичного ареала сейчас можно наблюдать у андий
ского картофеля, распространение которого в тропи
ческой части Анд примерно совпадает с расселением 
древних гор ых земледельческих племен будущего го 
сударства инков.

В распределении культурных растений и поныне 
мы можем наблюдать следы существования пяти отно
сительно крупных культурно-этнических групп челове
чества .

Первую из них составили американоиды, почти со
вершен яо изолированные от других группчеловечества 
вплоть до к >нца ХУ в. Америка создала культурные 
маис, картофель, маниок, батат, земляной орех, фа
соль, тыкву, томат; папайю, ананас, какао, американ
ские хлопчатники, красный перец, табак, махорку, ко
каиновый куст. По земному шару распространились 
маис, картофель, земляной орех, маниок.

Второй центр составляют европеоиды Передней и 
Средней Азии, Европы и Се эрной Африки. Здесь по
явилась культурные пшеница, ячмень, овес, рожь, 
маслина, фига, виноград, горох, чечевица, яблоня, 
груша, капуста, свекла.'Н а юге Передней Азии и в 
Северной Африке -основным культурным растением ста
ла финиковая пальма. Последующие исторические усло
вия разделили ареал на две части. Южная стала обла
стью арабской культуры с возделыванием финиковой 
пальмы и большим количеством субтропических и тро
пических культур. Северная область ^вязана с ирано- 
европейской культурой, здесь сосредоточились менее 
тенелюбивые культурные растения европеоидных наро
дов.

В тропической Африке образовался третий культур
но-этнический комплекс возделылаемых растений. Здесь 
позднее своих северных соседей возникло земледелие. 
Масличная пальма, орех кола, либерийский кофе при-
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надлежали к древней области мотыжного земледелия. 
Позднее в этой области начали возделываться таро, 
ямс, банан, кукуруза, земляной орех, т.е . растения, 
более удобные для мотыжной обработки, и избегались 
типичные д I европеоидов хлебные растения.

Тропические области Восточной Азии были издревле 
домом австралоидных народов, хотя впоследствии под
вергались вторжению монголоидов на востоке и европе
оидов на западе. Однако из-за огоаничения территории 
горными хребтами австралоиды долго сохраняли специ
фичность культурной флоры.

У австралоидов Индии:, Индокитая, Индонезии зем ле
делие возникло раньше и впоследствии для обработки 
почвы стал использоваться плуг, тогда как в Океании 
почва до ХУ1 в. обрабатывалась лишь заступом.

Основными абор>. енными растениями являются рис, 
сорго, таро, ямс, банан, кокосовая пальма, сахарный 
тростник, хлебное дерево, цитрусы, индийский хлопчат
ник. Полевые культуры тяготеют к северным районам, 
а тропические -  к более южным.

Последней культурно-этнической областью является 
домен северных монголоидов, где к., гайское земледе
лие создало такие культуры, как дросо, гречиха, соя. 
канатник. В этой области плужное земледелие, крайне 
интенсивное.

Еще до ХУ1 в. при уществованик относительно 
изолированных областей земледелия произошло сильное 
расширение их границ. Первичные древние очаги зем ле
делия возникли в зоне, лежащей между тропиком К озе
рога и 4 5  с.ш. К ХУ1 в. земледелие достигло север
ного полушария (в  Скандинавии), а в южном полушарии ~ 
4 5  ю,ш. (в  Новой Зеландии). Наиболее ценные культу
ры вышли на мировую арену. Однако привычка продол
жает играть немалую роль. Так, сильную редукцию пре
терпел ареал прядильных льнов, который охватывал ког
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да-то Северную Африку, Северную Америку. Средизем
номорье, Малую Азию, Закавказье. Сейчас там предпо
читают возделывать хлопок. Южные народы Европы 
также <;го вг 'делывают, но уже как масличную культу
ру, Едва ли сохранит сво ' распространение и рожь, а 
основоположники ее возделывания -  русские, поляки, 
немцы будут последними, изменившими ей в пользу 
пшеницы.

Культурно-этничесюэ факторы в распростра..эшш 
культурных растений являются отголосками прошлой 
истории.

3. РОЛЬ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В 
Р/ С 11 РОСТРАН ЕНИ И К У Л Ь Т У PH Ы X РАСТЕНИЙ

Роль климата в связи с расширением ареала куль
турных растений стала более заметной. Экономическая 
конкурен шя между возделываемыми культурами одина
кового или близкого использования создавала свои пре
пятствия поступательному движению отдельных возде
лываемы х растений при их миграции. Но экономические 
условия отражают и климатические. Горчица белая -  
культурно э растение сре;« лземноморских народов рас
пространилось в Галлию и далее на север Европы, об
ходя ареал распространения подсолнечника, экономичес
ки более выгодного.

Клг штические факторы в сочетании с экономически
ми способствуют возникновению вторичных культурных 
растений, создававшихся на основе со, ияков. Появление 
сорной флоры является оборотной стороной процесса 
. ^зникновения земледва ш и культурной флоры. Сорняки 
возникли так же, как и первичные культурные расте
ния, из дикой флоры, которая сохранялась на возделы
ваемой плантации. Они эволюционировали в новых для 
себя условиях, приспосабливаясь ч сохранению своей 
жизни вопреки мерам, предпринимаемым земледельцами
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к их истреблению. В зависимости от эколого-!-енети- 
ческих особенностей исходных диких видов намечались 
две основные линии в эволюции сорняков.

Некоторые из них использовали способность к силь
ному размг жению в сочетании с растянутым сроком 
прорастания семян и некоторыми экологически выгод
ными особенностями в расхождении своего ритма веге
тации с ритмом засоряемых ими культурных растений. 
Они эволюционировали помимо дирергеншш с засоряе
мыми и возделываемыми видами. Таковы виды пырея, 
сорных звездчаток, осотов.

Другая группа сорных растений пишла в свсэй эво
люции по линии дивергенции с засоряемыми или возде
лываемыми видами. Их ритм развития относительно 
совпадает с ходом развития засоряемых культур. У них 
крупные семена и дружное появление всходов. Куколь 
засоряет яровые хлеба, рыжики — лен и яровые хлеба, 
василёк -  озимую рожь. Плоды у них раскрываются 
слабо.

Возникновение вторичных сорных растений связано 
с миграциями народов. Часто оорные виды развивались 
лучше культурных. В Северной Европе и в горных рай
онах Средней Азии засоряющая пшеницу рожь преврати
лась в возделываемое растение. В Нижнем Поволжье 
недавно с< >няк проса -  сарепская горчица -  стал куль
тивируемым видом. В с » ранах Северной Европы иа ов
сюга, засоряющего полбу, возник культурный овес. Ар. * 
ал у таких видов имеет вытянутую форму.

Для мировых ареалов культурных растений крайне 
характерна конвергенция отдельных видов одного рода, 
имевших ранее аналогичное использование, но изолиро
ванных разрывами между культурно-этническими груп
пами человечества. Теперь они объединяются в единые 
мировые культуры, играя фактически роль их отдель
ных сортов. Эта конвергенция ряда воздегт.та^мых
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видов в одну культуру усиливается возможностями мел 
видовоЛ гибридизации, способствующей слиянию ранее 
изолированных видов в единый комплекс или сингамеон. 
Такое явлен- э наблюдается у пшениц, бананов, ямсов, 
картофеля.

Правда, одновременно с этим происходит диверген
ция отдельных возделываемых видов, формы которых 
используются в различных направлениях. Примеры: 
свекла -  столовая, кор ювая, сахарная, подсолнечник -  
маслич! ый, силосный.

На основе зональных ареалов главнейших культур 
растений вы; нсовываются закономерности экологическо
го порядка в распределении по земному шару культур
ных растений и намечаются основные зоны мирового 
земледелия.

Наиболее продуктивной с точки зрения земледелия 
является зона тропиков, где и возникло большинство 
первичных очагов земледелия. Там  распространены ба
наны, кокосовая и масличная пальмы, какао, кофейное 
дерево, £нанас, хлопчатники многолетней культуры. Б 
субтропической области растут фига, хурма, виноград, 
цитрусы, авокадо, фейхоа, сахарный тростник, рами, ба
тат, ямс.

В умеренной зоне -  яблоня, груша, вишня, люцерна, 
клевер, хрен, земляника, земляная груша, пшеница, 
рожь, >;чмень. Рис предпочитает заболоченные террито
рии влажного климата, успешно возделывается при оро
шении в полупустынях и пустынных районах. Цитрусы 
хорошо возделываются как в зонах достаточного увляж- 
.teiuui, так и в орошае ых сухих областях.

Однако многие культурные растения сухих зон почти 
не переходят во влажные. Одни из них требовательны к 
высоким температурам, отсутствующим в зонах сильно
го увлажнения, -  финиковая пальма, арбузы, дыни, вино
град. Другие подвержены грибным заболеваниям при
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высокой влажности воздуха -  виноград, сафлор. Тр е
тьи, сохраняя тенденцию быстрого развития при невы
сокой урожайности, свойственную растениям засушли
вых зон с коротким периодом достаточного увлажнения, 
не могут конкурировать во влажном климате с более 
продуктивными здесь гидрофильными культурами. Опун
ция, сарепская горчица, культурные растения морского 
климата иногда плохо растут в областях сухих, конти
нентальных даже при орошении.

Однако определённая эколого-географическая внут
ренняя дифференциация на более ксероморфные и гигро- 
морфные формы, так же как и быстро и медленно раз
вивающиеся экологические типы, весьма характерна для 
космополитических культурных растений, таких как пше
ница, маис, хлопчатник, цитрусы, земляной орех, бана
ны. В большинстве случаев изменяется только качество 
даваемого ими продукта.

4 . СОРНЫЕ РАСТЕНИЯ

Полевые или сегетальные растения -  это растения, 
входящие в состав агрофитоценоза i создающие небла
гоприятные условия для развития культурных растений. 
Они входят в ценоз против желания человека и значи
тельно снижают урожай культуры. У числу сорных от
носят и культурные рас" эния, встречающиеся в посевах 
других культур. Наличие сорных растений не является 
обязательным, так как не вытекает из самого существа 
фитоценоза. Однако есть основания считать, что не все 
сорняки снижают урожай, у них очень высока продуктив
ность семян и розко выражена способность прорастать 
в течение десятков лет. Семена сорняков накапливались 
в почве многие десятки лет, и поэтому основным источ
ником засорения посевов служит почва. Семена встреча
ются по всей толще пахоа юго горизонта, однако семя 
развивается в новое растение только с глубины не бо
лее 5 см.
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По жизнеспособности Котт различал следующие 
группы семян, полностью отмирающих:

-  за 8 -1 0  месяцев (повилика льняная, плевел, го 
рох песчаньш),

-  за 2 0  месяцев (ске^да кровельная),
-  за 56  месяцев (фиалка, щетинник),
-  за 6 8  месяцев (василёк голубой, пастушья сумка),
-  более, чем за 80  месяцев (горец шероховатый, ди

кая редька, клевера, куриное просо, пикульник ладании- 
ковый).

Особенности почвы и глубина заделки оказывают 
большое влияние на прорастание и жизнеспособность се
мян. Значительное влияние оказывают температурный и 
солевой режимы. Для прорастания семян разных видов 
требуются различные условия.

По Корсмо осот полевой развивался в различных 
культурах по-разному, ^емпы развития корневища умень
шаются и зависимости от глубины. В слое до 10 см  на
ходятся шиболее жизнеспособные почки.

Одно эастение даёт следующее количество семян:
куколь -  2 “ 0 0  шт,
костер ржаной -  1 4 2 0  шт.,
василёк синий -  6 6 8 0  шт.,
осот полевой -  1 9 0 0 0  шт.,
марь белая -  1 0 0 0 0 0  шт.,
кулотурное растение -  6 0 0  шт.
В условиях агрофитоценоза сорняки резко снижают 

свою продуктивность. Однако запасы сорняков ежегодно 
юполняются Все сорняки по способу распространени 

делятся на несколько групп:
антропохоры -  распространяются человеком, 
аллохоры ~ с помощью ветре, воды, животными, 
авто коры -  самораспространякчциеся.
Для анемохорных характерь ’ ‘юльшая величина ко

эффициента тарусности:
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к -= _Г_14 м ’

где Р  -  проектное покрытие, М -  масса.
Однако с уменьшением массы уменьшается и объём 

питательных веществ. Растения с высоким коэффициен
том распространяются -с помощью ветра. Растения с 
низким коэффициентом парусности задерживаются в по
севном материале. Для сорняков, распространяющихся 
с помощью воды, необходима плавучесть. Эпизоохорные 
сорняки распространяются с помощью животных. Навоз 
является одним из источников засорения почвы. В пе
репревшем навозе содержится почти в два раз.? меньше 
семян.

Известно, что количество видов сорняков в нашей 
стране около 1,4 тысяч. По происхождению все сорня
ки подразделяются ча:

-  апофиты -  иногда "заходят" в посевы, размножа
ются вегетативно, "выносят" условия, создаваемые на 
поле человеком, стали злостными сорняками. Они пло
хо реагируют на агротехнические приёмы. Среди них 
иногда встречаются и древесные растения;

-  антропохоры -  распространяются с помощью чело
века, но могут распространяться и с помощью агентом 
природы. Они встречаются в посевах и на площадях с 
нарушенным травяным покровом. Большинство имеют 
ареалы во всех частях света. Они расселялись вместе
с культурными растения ми. Центры происхождения куп - 
турных растений могут быть и центрами происхождения 
и распространения сорняков. Многие из них возникли в 
Средиземноморье и Юго-Западной Азии.

Ещё в каменном веке засоряли посевы овсюг, живо
кость, горчица, редька, василёк синий. Некоторые сор
ные виды проникли в Северную Америку (подорожник, 
марь). Для некоторых сорняков известно и время их 
заноса. Своё участие в этом приняли и ботанические
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сады. В расселении сорняков сыграли свою роль мор
ские i, железные дороги.

В процессе расселения сорные растения перестраи
вают свою т оироду, возникают новые экотипы, формы 
или подвиды. Е.Н.Синскел ( i 9 6 0 )  говорит о фитоцено
зе как о факторе формообразования. Много специализи
рованных сорняков в посевах льна, например, льняная 
гречишка, плевел льняной. Посевы горчицы черной за
соряются сурепицей. Гоечиха обыкновенная -  гречихой 
татарской. Овсюг засоряет посевы овса. Костер ржа
ной -  посевы ржи.

Сиhi:кая 1азличает две степени уподобления:
морфологическая -  по сходству плодов и семян с 

культурой;
по лдиин экологической дифференциации -  различия 

в испол ззовании влаги у со иен тельствующих растений. 
Растения при этом не мешают друг друх'у, и конкурен
ция ослабевает.

Дифференциация ©существ 'яется в пространстве и 
времени, Е.Н.Сннская ( i 9 6 0 )  отмечает, что в Евро
пейской части СССР можно в одних и тех же посевах 
льна обнаружить одновременно маловетвистую высоко
рослую п крупноплодную форму торицы ( наибольшая) и 
более ветвистую, низкорослую и не крупноплодную 
(обыкновенная). Первая -  в одном ярусе со льном, ‘ 
вторе -  в нижнем ярусе.

В процессе расселения и приспособления сорные 
растения меняют свои экологические свойства. Or от
ношения сорных растений к условиям местообитании 
зависит последующее х развитие, рост и т.д, веду
щими факторами, определяющими видовой и популяци
онный состав, особенности роста и развития, способ
ность сорняков к размножению, являются свет, тепло, 
влага, кислотность и питательн к. вещества почвы, 
аллелопатические воздействия на нгх со стороны куль
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турных растений и, наконец, характер воздействия че
ловека на агрофитоценоз. Реакция начинается с момен
та прорастания семян.

Эленберг и Сной по отношению к влажности почьы 
различают г ять групп сорняков, для прорастания кото
рых необходима:

1 ) мокрая почва (мшанка лежачая, сушеница топя
ная, ситник лягушачий);

2 )  влажная почва (живокость полевая, лебеда рас
кидистая, гречишка птичья, водяной перец, подорожник 
большой, мятлик однолетний),

3 ) почва с широкой амплитудой влажности (люиер- 
на хмелевая, звездчатка средняя, гречишка щавелелист
ная, торица полевая, вероника персидская, мятлица по
левая);

4 )  почва с умеренной влажностью (мак самосейка, 
анагалис светло-синий, прицепник липучковый, хенори- 
ум клейкий)’,

5 ) почва с очень широкой амплитудой влажности 
(якутка полевая, подмаренник цепкий, осот шерохова
тый, овсю г).

В зависимости от температуры прорастания Лайэр 
(1 9 5 3 )  всэ сорняки делят на следующие виды:

• 1 ) с низкой температурой прорастания (минималь
ная + 2 -7 °С , оптимальная + 2 -1 3  ° С ,  максимальная 
+ 2 0 -2 5  °С ) -  лю тик пслевой, манжетка полевая, ды
мянка лекарственная, подмаренник цепкий, вероника 
плющелистная, вероника трехлистная, ситник лягуша- 
чий;

2 )  с такими же, как и у первой группы, минималь
ными и оптимальными температурами прорастания, но 
с более высокими максимальными (+ 3 0 -3 5  °С )  -  мак- 
самосейка, горчица полевая, фиалка полевая, звездчат
ка средняя, гречишка вьюнковая, герань мелкая, неза
будка полевая, галинсога мелкоцветковая;
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3 ) с широкими температурными границами прорас-^ 
тания, имеющие температурный оптиум в пределах 1 3 -  
30  °С  -  пастушья сумка, дикая редька, торица поле
вая, марь бь^ая, герань рассеченная, молочай огород
ный, молочай солнцегляд, вероника персидская, веро
ника пашенная, пупавка полевая, ромашка непахучая, 
мятлик однолетний, мятлица полевая;

4 )  с: широкими температурными границами пгюрас- 
тания, но имеющие по ~равнению с третьей группой 
более высокий температурный оптимум (2 5 - 4 0  °С ) -  
ярутка нолевая, дрема белая, дивала однолетняя, гре- 
чишка шавел^листная, крапива жгучая, яснотка пурпу
ровая, Тысячелистник обыкновенный, полынь обыкно
венная, крестовник обыкновенный, осот шероховатый, 
щетинник зеленый;

5 ) с высокими температурами прорастаь л, мини
мальная -  V20 °С , оптимальная + 2 5 -4 0  °С  -  желтуш
ник; левкойный, марь белая, марь сизая, марь много
семенная гречишка почечуйная, дурман вонючий, суше
ница тош ная, куриное просо, росичка кроваво-красная;

6 ) индиффе; знтные к температуре прорастания -  го 
рошек вол осистый, куколь обыкновенный, вьюнок поле
вой, плев(ш опьяняющий, плевел льняной, костер ржаной.

По отношению к свету сорняки делятся на прораста
ющие на свету и в темноте (на свету -  мятлик, лютик 
ядовитый, пастушья сумка, мятлица полевая, желтуш
ник левкойный, в темноте -- дурман, ширица запрокину
тая, липучка обыкновенная).

Отрицательное влияние глубины заделки семян на 
всхожесть возрастает на гумусированных почвах. Всхо
жесть семян зависит и от экологических свойств рас
тений, и от морфологии семян.

Условия существования накладывают отпечаток на 
рост, развитие и размножение ос ликов.
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Эленбергом разработаны шкалы, характеризующие 
отношение сорных растений к различным экологичес
ким факторам:

-  влажности почвы,
-  реакции почвы,
-  богатству почвы азотом,
-  теплу,
-  континентальное™.
Кроме того, не следует забывать о том, что в 

пределах ареала отношение вида к разным экологи
ческим факторам может меняться. Распространение 
вида по территории определяется двумя основными 
моментами:

требованиями вида к условиям существования;
способностью вида выжить и размножаться в не

благоприятных дл;. него условиях существования.
Под экологическим оптимумом понимается такое 

сочетание и такая напряженность факторов среды, при 
которых растения проходят нормально цикл СЕоего 
развития, давая при этом наибольшую массу вегета
тивных органов. Под фитоценотическим оптимумом по
нимаются такие сочетания и напряженность экологи
ческих факторов, при которых вид входит в состав 
фитоценоза и достигает в нем наибольшего обилия.

По Тчшлеру, экологический оптимум у торицы и 
щавелька лежит в ней .'ральной почве, а встречаются 
они исключительно на кислых почвах.

Различают следующие группы сорных растений:
1 ) растения монокарпики:

-  однолетние яровые,
-  однолетние зимующие,
-  озимые,
-  двулетники.

2 )  растения поликарпики;
-  многолетние растения.
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Многолетних монокарпнков среди сорняков нет. Од
нолетние яровые делятся на полевые эфемеры, типич
ные яровые, пожнивные.

По характеру строения подземных частей и способу 
вегетативного размножения многолетние сорняки под
разделяются на следующие биологические типы:

Л. Многолетние сорняки оседлого типа (в  основном 
луговые растения):

1 ) с пучком волокнистых корней, не размножающи
еся вегетативно (кульбаба осенняя);

2 )  с корневищем, не размножающиеся вегетативно 
пли размножающиеся вегетативно путем искус
ственного деления корневища (нивянник);

3 ) г. различным по длине, более или менее ветвя- 
итимся стержневым корнем, обладающие способ
ностью вегетативного размножения с помощью
п эидаточных по«^к на главном и боковых корнях 
при разрезании корневища (дрема луговая, суреп
ка, свербига);

4 )  размножающиеся с помощью подземных (лук 
круглы*) и надземных выводковых луковичек 
(лук огородный), последние образуются в соцве
тии.

Некоторые представители группы оседлого типа мо
гут энергично размножаться с помощью семян.

Б. С длительным вегетативным размножением и рас
пространением (вегетативно подвижные растения):

1 ) со стелющимися по зем ле и укореняющимися по
бегами (пютик ползучий, лапчатка гусиная);

2 ) размножающиеся с помощью удлиненных подзем
ных клубней стеблевого происхождения (чистец болот
ный);

3 ) размножающиеся делением корневой шейки на от
дельные части (шавель пирамиде чьный) и сорняки мно
гоглавые сгержнекорневые (щавел. конский);
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4 )  размножающиеся образованием столонов из при
даточных почек корневой шейки (колокольчик репчато
видный );

5 ) почки в корневой шейке располагаются кольцом 
вокруг м а финского организма (купырь лесной);

О) размножающиеся с помощью удлиненных подзем
ных побегов (корневищ);

а ) с пучками мочковатых корней, которые развива
ются на корневищах у основания ^одэемных побегов на 
неравном расстоянии друг от друга (чихотная трава);

6) с более или менее разветвленным стержневым 
главным корнем, из шейки которого вырастает большее 
или меньшее число подземных побегов -  столонов (кра
пива двудомная);

в) с длинными подземными побегами в несколько 
ярусов, т .е . корневищами, несущими чешуевидные лис
тья с боковыми почками. За счёт почек и происходит 
ветвление корневищ и укоренение побегов (пырей пол
зучий);

г )  с членистыми корневищами, несущими клубеньки 
с запасными питательными веществами (хвощ полевой);

7 ) энергично размножающиеся вегетативно с помо
щью корневых отпрысков, развивающихся как на глав
ном, так и на боковых корнях (бодяк полевой, бодяк 
щетинистый, осот полевой, вьюнок полевой, льнянка).

Многолетние сорняки энергично размножаются веге
тативно и семенным путем, захватывают новые площа
ди. Распашка способствует их энергичному размноже
нию.

Биологические свойства сорняков позволяют им 
прочно закрепиться в агрофитоценозах, так как сорняки 
не только выдерживают неблагоприятные воздействия 
на них культурного растения, но и те приемы воздейст
вия на поле, которые пргменяет человек для повышения 
урожайности полевых культур и уничтожения г сорен- 
ности посевов.
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г.. Т Р И  ОСНОВНЫХ ХЛЕБА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Под хлебными растениями обычно подразумевают 
виды, преимущественно злаки, дающие человечеству 
свои зерна и семена, богатые крахмалом, с содержа
нием там же определенного количества белков и жи
ров, что придает им характер универсального пищево
го продукта. Правда, некоторые хлебные растения да
ют относительно малоценные для млекопитакмш . бел
ки (маис) и бедны необходимыми витаминами (недо
статок шкотиновой кислоты в зернах кукурузы, тиа
мина в освобожденном от семенных покровов рисе, 
аскорбиновой кислоты во всех хлебных растениях).
Это вызывало необходимость добавления в пищу жи
вотных продуктов.

Боле<.: 64 % населения земного шара живет на дие
те, где 3 0 -9 0  % калорий поступает с хлебом и карто
фелем, л иль у 1 О % Hi.деления содержание хлеба в ра
ционе ли зания ниже 0 0  %.

Основчые злаки (рис, пшеница, маис) интенсивно 
начали возделываться в конце ХУ столетия, наиболь
шую прод укцию дает рис4 (ежегодно 2 5 5  млн. т ) .  Он 
распространен по всему земному шару -  в Индии, Па
кистане, Бангладеш, Китае, Бирме, Вьетнаме, Лаосе, 
Японии. В юго-восточной Азии выращивают 75 % риса. 
Кроме этого, рис выращивают в Бразилии, США, Егип
те, Запацной Африке.

Рис посевной -  однолетний, тропи»- ский, кустистый 
злак. Побеги длиной 6 0 -9 0  см. Колоски на коротких 

ожках. Растения затопляемых полей, но имеются и су
ходольные формы риса. Требуют высоких температур 
(+ 2 0 -3 0  °С ).  Химический состав риса -  75  % крахма
ла и сахаров, 12 % белков, 2 ,5  жиров, 0 ,6 5  % клет
чатки. При полировке удаляется <и:ейроновый слой и те
ряется тиамин, что может способа пп вать  возникновению
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авитаминозов. Иногда готовят муку, но для Еыпечки 
она не годится.

Д икий предок известен. Это -  многолетнее корне
вищное растение, живущее в водоемах. Как культуру 
рис начали выращивать в Индии. Там  же встречается 
сорный рис с опадающими плодами. Средняя урожай
ность риса - 2 2  ц/га.

В ряду хлебных растений второе место принадле
жит пшенице. Это древяейшее культурное растение у 
народов европеоидной расы. После ХУ1 в. стало важ
нейшей культурой в Европе. Ежегодная продукция - 
2 5 0  млн.т,возделывается на равнине и в горах. В оз
никновение связывают с народами Передней Азии. В 
качестве предка известна пшеница однозернянка. Зерно 
плохо освобождается от кроющих пленочек. Произрас
тая на родине, Дикие и культурные однозернянки гиб
ридизировали с распространенными видами эгилопс, 
Пшешша двузернянка (полба) распространена в Закав
казье, Иране, Средиземноморье, Эфиопии, в Поволжье. 
Полба сохранилась у мордвин, башкир, татар.

К числу таких голозерных пшениц относится твер
дая и английская. В Средней Азии лз  них возникла 
мягкая пшеница. Озимые формы менее распространены, 
чем яровые. Особое значение имеют мягкие степные 
пшеницы с урожайностью 2 0 -6 0  ц/га. Основные экс
портеры зерна -  США, Россия, Аргентина. Австралия, 
Пакистан, Индия, импортеры -  Западная и Средняя Ев 
ропа, Китай. Наибольший процент белка в зерне у пше
ниц, выращиваемых в степной зоне. На мировом рынке 
богатые белком пшеницы известны под именем сильных.

Кукуруза (или маис) -  древний хлеб американских 
индейцев. В конце ХУ в. вышел за пределы Америки. 
Родина находится в тропическом поясе южного полуша
рия, возделывается в северном полушарии до 5 0 °  с.ш. 
(Среднее Поволжье). В основном растет *■ Агэрике
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(до 8Г> % ), в США собирают 90 , Бразилии -  8, Мек
сике -  5 млн.т.

Тропический однолетний злак, листьев от 8 до 4 0 , 
Растение Тр< шческих саванн, высокотребовательное к 
теплу, мирится с недостг /ком влаги. Из маиса полу
чают зерно, муку, крупу. Зерно богато жиром (в  заро
дыше -  до 30  %), хлеб быстро черствеет. Как хлебная 
культура используется в Латинской Америке, тропи
ческой Африке и на Бе .канах. В восточных районах -  
как фуражная культура, В Мексике и Гватемале извес
тен дикий маис.

6. ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ХЛЕБНЫЕ РАСТЕНИЯ

Ячмень обыкновенный ежегодно дает 75 млн.т зерна. 
По 7 млн.т получают Китай и США, в ФРГ -  ежегодно 
более 1CI млн.т зерна ячменя. Человеком взращивается 
только однолетний ячмень. Это -  остистое растение 
длинного дня, возделывается в сухих субтропиках к в 
более сеьерных районах. Ячмени достигают северного 
предела земледелия и наиболее высоких поясов в горах.

Из ячменя ..случают крупы и муку. Перловая крупа, 
мука содержат 0 ,1  клетчатки, 14 белка, 8 0  крахмала, 
2 % жира. Используется как фуражное зерно. Двухряд
ный ячмень является сырьем для пивоварения. Англия, 
ФРГ, США производят почти половину пива на земном 
шаре. Дикий предок встречается на побережье Среди
земного моря, в Ираке, Закавказье и Северном Иране. 
Ячмень имеет мировой зональный ареал. Средняя уро
жайность его -  1 1 -1 3  но в Бельгии -  34, в ФРГ - 

32  ц/га.
Овес -  это вторичное Культурное растение. Ежегод

ная продукция -  п 0  млн.т, Каната производит 8, Фран
ция -  6, ФРГ -  3, США -  15 , Ооссии -  3 млн.т. Овес 
посевной встречается но всему з  мгюму шару. Его яд
ро содержит 4 2  хромосомы в субт^ 'чьг'ах Средиземно-
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морья, овес византийский растег в Эфиопии, имеет 
4 2  хромосомы, в ядре овса абиссинского -  Г.З хромо
сомы. Соцветие овса -  метелка, 2 -3  цветка в колоске. 
Зерновка пленчатая- Культура скороспелая. Темпера!ура 
выращивануи -  менее 20  °С . Это культурное растение 
зимы субтропиков высокоширотных областей с прохлад
ным летом . Фуражная культура. Получают крупу, муку, 
которые содержат 6 -7  % жира, до 1 3 -1 6  % белка, до 
1 -3  % клетчатку!. Наиболее древней была культура ви
зантийского овса. Некоторые дикие виды рода стали 
сорняками.

На основе зональных ареалов главнейших культур 
растений вырисовываются закономерности экологическо
го порядка в распределении по земному шару культур
ных растений и намечаются основные зоны мирового 
земледелия.

В зоне тропиков возникло большинство первичных 
очагов земледелия. Для тропиков характерны бананы, 
кокосовая и масличная пальмы, какао, кофейное дерево, 
ананас, многолетние хлопчатники. В субтропических об
ластях растут фига, хурма, виноград, цитрусы, авокадо, 
фейхоа, сахарный тростник, рами, Ситат, ямс.

В умеренной зоне возделываются яблоня, груша, 
вишня, люцерна, клевер, хрен, земляника, земляная гру
ша, пшеница, рожь, ячмень. Рис -  растение заболочен-* 
ных территорий влажно, з  климата, успешно возделыва
ется при орошении даже в пустынных районах. Цитрус 
возделываются как в зонах достаточного увлажнения, 
так и в орошаемых сухих областях.
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7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РАСТЕНИЯМИ 
ПРИ СОВМЕСТНОМ ПРОИЗРАСТАНИИ

Обычно взаимоотношения между организмами назы
ваю!' борьбой за существование. В состав фитоценоза 
входят следующие компоненты:

1 ) абиогенная среда, т.е. свойственные данному 
местоположению экологические режимы в данных физи- 
ко-геог рафических условиях;

2 ) организмы с их свойствами -  растения одного 
или нескольких видов, животные, микроорганизмы, для 
каждого из них все остальные особи составляют биоти
ческую кивую среду;

3 ) б югенная сред£>, возникающая из абиотической 
в результате жизнедеятельности организмов.

Причиной выживания и существования в сЬитоценозах 
одних организмов, угнетения и исключения других явля
ются различия растении по их. отношениям к абиотичес
кой, биотической и биогенной среде ценоза.

В экогопе приживаются только виды, в той или 
иной мерз приспособленные к его физико-химическим 
режимам. Абио шческая ^реда и её закономерности оп
ределяют в основном преобладание в природных фито
ценозах, находящихся в различных физико-географичес
ких условиях, тех или иных жизненных форм растений: 
древесчых пород -  в лесных областях, засухоустойчи
вых трав -  в степях, мхов, лишайников и кустарников -  
в тундрах.

Конкуренция свойственна только растениям при со -  
местном обитании. В* -годными могут быть морфолох и- 

ческие и анатомические особенности физиологических 
процессов, а также различия в биологии развития и 
размножения, в размерах жизненчык потребностей в 
разные периоды жизни. Большое значение имеет плас
тичность вида.
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Зная биологию и экологию растений, составляющих 
данный фитоценоз, можно понять взаимоотношения 
между ним1! в данных факторах среды.

Растения врожденно разиокачественны, и поэтому 
одни из них приобретают преимущество в использова
нии средств существования, т.е . имеют лучшую выжи
ваемость и более обильное размножение. Даже сорта 
культурных растений дают неодинаковые всходы.

Способы взаимовлияний подрас хеляются следующим 
образом:

а ) действия и взаимодействия, возникающие при пол
ном контакте растений, при их соприкосновении, даже 
срастании или проникновении одного из них а тело дру
гого. Это -  контактные коакции, или, как прежде их 
называли, прямые непосредственные влияния и взаимо
влияния;

б ) взаимодействия, возникающие без контакта, по
средством изменения растениями в фитоценозе условий 
существования сообитателей, Это -  косвенное влияние 
через изменение абиотической среды, или трансабиоти
ческие коакции;

в) взаимодействия, возникающие тоже без контакта, 
но ещё- более косвенным путём, когда сначала под вли
янием других организмов улучшаются или ухудшаются 
жизненные условия другого организма и это изменяет 
условия существования третьего организма. Это кос
венное влияние через другие организмы, или трансабио- 
тические коакции.

Контактные действия и взаимодействия разделяются 
на механические и физиологические. Механические -  ка
сания, трения, давления, охлестывания. Физиологические 
контактные взаимодействия и взаимовлияния имеют мес
то, когда происходит внедрение одного растения в ткани 
другого или срастание и'- проводящих тканей, Физиоло
гический контакт сопровождается непосре*. j t b  ш ы м  об
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меном веществ между двумя организмами, К этой ка
тегории относятся паразитизм, симбиоз и отношения 
эпифитов.

Различаю эндотрофные и экзотрофные микоризы.
К группе микотрофных ра тений, способных развивать
ся только при наличии микориз, относятся белоус, мо
лнии»'. В группу высших растений сапрофитов, перешед
ших на микотрофное питание, относят бесхлорофильные 
орхидные, петров крест. Микотрофия обнаружена у рас
тений, которых недавно считали настоящими автотрофа- 
ми -  щиеницы, проса, ячменя, кукурузы, хлопчатника и 
других.

Микоризу образуют многие фикомицеты и высшие 
бааидиальные грибы.

Бактериозы возникают при тесном контакте поверх
ности кооней растений с бактериями. Бактерии питают
ся органическими веществами. Корни всасывают продук
ты ;кизнедеятельности и распада бактерий, в том  числе 
минеральные и органические оедииения, витамины. В 
некоторып случаях бактерии проникают в клетки корня 
и там размножаются -  клубеньки корней сосны и т.д. 
Знифиты разрушают кору* дерева. Осадки, стекающие 
по стволу дерева, имеют неодинаковый химический со
став.

Взаимодействие растений через биогенную среду 
называется аллелопатией. Растения выделяют разнооб
разные соединения -  спирты, эфиры, эфирные масла, 
кислоты, альдегиды и т.д. Корни растений продуцируют 
соли, кислоты, например, яблочную, лимонную, щавел * 
ьую. Влияние веществ зависит от их химической приро
ды, продолжительности воздействия и погоды. Характер
на избирательность действия. Ммогие факты химическо
го влияния установлены только в гшбораторных услови
ях. Пренебрегать ими нельзя.
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Семена одних растений действуют на другие, напри
мер, свекла тормозит прорастание семян кукс.ля. В по
лыни находится алкалоид абсинтин, который тормозит 
прорастание семян злаков. В Южной Калифоинии под 
кустарнико энцелия из-за его выделений ничего не 
растег. Понятия ‘'льноутомление", 'клеверс-утомление*, 
"ведьмины кольца' у злаков связаны с влиянием вред
ных выделений самого растения.

Довольно часто наблюдается стимулирование роста 
и развития растений. Существуют три вида взаимодей
ствий живых организмов: взаимно полезное, полезное 
для одних и вредное для других, ьза.*мно вредное. 
Сближенность деревьев в лесу может иметь как поло
жительное, так и отрицательное значение. Зарастание 
свободных субстратов, например, гарь -  береза -  ель »  
еловый лес, относился к таком)' типу взаимовлияний. 
Смешанные посевы (горох с горчицей, горох с овсом, 
кукуруза с фасолью, каитофель с однолетними бобовы
ми) распространены в Египте, Индии, Китае, Иране. В 
Индии хлопок гибнет от коричневой гнили, если его 
культивировать без фасоли.

Признаки взаимообусловленности растений в фитоце
нозе особенно ярко наблюдаются на примере лесных 
растений. Так, различия между деревьями, выросшими 
в лесу и вне леса, не ограничиваются формой деревьев. 
Па развитие подроста сильно влияет среда. Перерубка 
корней материнских деревьев стимулирует развитие по, -  
роста. В густом  лесу на одном гехтаре находится 
101  тыс. однолетних ьсходов и 33 тыс. двулетних. В 
разреженном лесу на одном гектаре -  2 3 2  тыс. дву
летних и 9 2  тыс. однолетних.

Сравнительное раззитие травянистых растений в 
ценозе- и в открытом месте даёт такие же результаты. 
Одно растение озимой пшеницы может дать 1 0 0 -2 0 0  
генеративных стеблей, обычно от 1 до 4.
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Наряду со взаимным угнетением растений в фитоце
нозе обращает на себя внимание неодинаковая степень 
угнетения одновозрастных растений одного и того же 
вида. Одна ич классификаций делит деревья в лесу на 
такие группы:

1 класс -  высокие и толстые деревья, поднимающи
еся выше других -  исключительно господствующие;

П класс -  главная часть древесного полога, развиты 
хорошо -  господствующие,*

Ш класс -  тонкоствольные и ниже ростом, кроны 
входят и общий полог, но не достигают вершины -  со - 
госиодс' 'вукн'ие;

IV  класс -  деревья слабо развиты, менее облист
венные, не цветут -  угнетенные;

V кл(дсс -  лишенные почти живых ветвей, отмираю
щие и оч мершие -  вполне угнетенные.

За ка кдое последующее десятилетие отмирает от 20  
до 4 0  % деревьев, живших в предыдущее десятилетие.

8, С Т Р У К Т У Р А  АГРОФИТОЦЕН03А

Главнейшие элементы структуры агрофитоценоза:
1 ) видовые популяции4, слагающие агрофитоценоз;
2 ) ярусностъ в пространстве, надземная и подзем

ная;
.3) яруоность во времени (сезонная изменчивость 

агрофитоценоза) ;
4 ) количественные отношения между компонентами 

агрофитоценоза;
5 )  характер распределения растений по площади.
Видовые популяции л.ак основные структурные эле

менты агрофитоцеиоза были рассмотрены Т .А .Работн о- 
вым. Он изучал их применительно к луговым раститель
ным сообщ ества . Любой вид, вхсцящий в состав агро- 
фитоценоза, представлен в н<5м м ого численными особя
ми, совокупность которых и получи т  название видовой
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популяции, или популяции вида. Слово популяция проис
ходит от латинского p o p u lu s  (народ) и означает 
сформировавшуюся в процессе отбора совокупность со - 
бей вида, населяющих определенное местообитание 
{местообит сние конкретного агрофитоценоза, конкретного 
посева культурного растения). Особи, входящие в со
став видовой популяции, отличаются друг от друга по 
возрасту, фазам вегетации, жизненности, иногда по по
лу, наследственности.

В составе ценопопуляции вида выделяют несколько 
стадий развития:

1 ) семенная;
2 )  стадия всходов, семядоли вполне развернулись;
3 ) ювенильная, помимо семядолей развились первые 

настоящие листья -  трофофиллы, питающие растения ор
ганическими соединениями;

4 )  имматурная, предшествующая созреванию -  нет 
семядолей, и трофофиллы полностью развиты;

5 ) полной зрелости -  растение цветёт и плодоносит;
6 ) сенильная -  старческие, дряхлые растения, поте

рявшие способность цвести и близкие к отмиранию;
7 )  вторичного покоя -  растения представлены в 

роценозах многолетними подземными частями, могущи
ми на следующий год дать снова надземные побеги.

Шесть этапов развития имеются у всех малолетних 
растений, которые в первый год жизни проходят все 
стадии, но, ч отличие от однолетних, они перезимовыва
ют в виде подземных частей -  корневищ, клубней, луко
вка, на которых иногда сохраняется розетка листьев, и 
и тогда растение начинает своё развитие с имматурной 
стадии. Иногда имматурная и ювенильная стадии объ
единяются в виргинильную девственную стадию. Продол
жительность тех или иных стадий зависит от биологи
ческой специфики растенп  и условий его жизни. Сньггь 
в лесу  обычно не цветёт, но достаточно c,.-y6i ь дере-
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вья, как вегетирующие растения зацветают. Клевер лу
говой в условиях питомника зацветает в первый год, а 
в травостое -  на второй.

У однолетних сорняков возраст определяется продол
жительностью существования, а у многолетних сорняков 
таким образ эм можно определить только возраст над
земных побегов, которые обычно существуют не более 
одного периода вегетации. Многолетние части растений 
обычно существуют по многу лат, и поэтому различают 
возраст зсего растения и надземного побега, т.е . мно
голетние растения имеют два цикла развития -  большой 
и малый. Большой -  начинающийся с прорастания семе
ни и кончающийся отмиранием многолетних подземных 
частей в связи с одряхлением точек их роста. Малый 
цикл -  развитие надземного■побега.

Все эти моменты необходимо учитывать, так как 
жизненность побега зависит от возраста растения в це~ 
лом. А жизненное состояние растения зависит от воз
раста растения в целом и жизненности побегов. При 
изучении состава видовых популяций необходимо знать 
их возраст, так как способность отрастать целиком зави
сит от возраста многолетних частей.

Группы особей б составе видовой популяции, характе
ризующиеся разной жизненностью, отличаются друг от 
друга по вкладу в создание структуры агрофитоценоза 
и его внутренней среды. Видовая популяция -  это форма 
проявления вида в конкретных условиях, и ее структура 
меняется в зависимости от условий жизни. Выясняя 
внутривидовую конкуренцию, ученые убедились в том, 
что дикие и культурные растения в посевах различаются 
по высоте и другим показателям, особенно в разрежен
ных посевах.

Установлено,/ что дифференциация может иметь место 
в сортовых посевах культурных рь-лчний. Причиной ей 
яьляется разьокачественность семян, к^тюрые варьируют 
даже в пределах очного соцветия.
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По данным Овчарова, при высеве семян овсл из 
вторых зерен колоска урожай составил 26 ,1  и./га, а 
при посеве первых зерен -  3 0 ,3  ц/га.

Садыков отмечает, что при посеве семян пшеницы 
из верхней части колоса всходы появляются на 3-4  
дня позже, чем при посеве семян из средней части со
цветия. При посеве на одинаковую глубину семян пше
ницы, ржи, ячменя разного размера число проростков 
из крупных семян было большим, чем из мелких.

В результате все растения в односортовом посеве 
можно разделить по высоте на высокие, средние и сла
бые. Эти три популяционные группы отличаются друг 
от друга и по другим показателям -  морфологическим, 
биохимическим, физиологическим. Такие работы прово
дились в Казанском ''ниверситете. В гом случае, когда 
высевается смесь сортов, состав видовой популяции 
сложнее, так как вступают в игру и сортовые различия. 
Ещё сложнее видозая популяция у раздельнополых рас
тений.

Пестрота и дифференциация растений в чистых посе
вах, кроме разнокачественности семян, обусловлена и 
неодинаковой глубиной их заделки, неодинаковым их рас
положением, пестротой режимов (температуры, влажнос
ти, аэрации) даже в пределах одного метра, повреждае
мостью семян и всходов насекомыми, дождём, градом, 
неодинаковой густотой их распределения в поле при по
севе. Таким образом, чистый посев следует рассматри
вать как многомиллионное сообщество растений хотя и 
одного вида, но отличающихся большим разнообразием 
в росте, развитии и семенной продуктивности. Таким об
разом, если даже односортовые посевы культурных рас
тений, посеянных калиброванными семенами, представле
ны довольно сложными видовыми популяциями, то тем 
более сложны видовые популяции сорных растений в по
севах разных культур. Видовые популяции i_ jpi:: ;ов ещё
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более ('ложны, так как кроме указанных причин, у сор
няков нередко в составе вида бывает несколько форм, 
экотипов, ведущих себя неодинаково в условиях место
обитания разгмх ценозов.

Степень варьирования ’’ о высоте у культурных рас
тений приблизительно равна 2 0 -3 0 , а у сорных -  4 0 -  
70  и иногда 12 0  %. Поэтому в одном агрофитоценозе 
рядом с карликами растут и нормальные растения. Т е  
и другие цЕетут и плодоносят. Значительное варьирова
ние особенностей у сорных растений связано и с варь
ирование,vi физиологических и биохимических показате
лей. Сор шки 'х т е е  экологически пластичны. Пластич
ность возникла как приспособление к жизни в разных 
культурах. Благодаря высокой экологической пластич
ности сорного растения в процессе его развития в со
ставе его видовой популяции выделяются популяционные 
группы, отличающиеся друг от друга жизненностью и 
требованиями к условиям сущ ествовать. Последнее свя
зано с формированием ярусноГ- структуры агроценоза в 
течение всей жизни, начиная с момента высева семян 
культурного растения и кончая перепашкой поля после 
уборки урежая. t

Условия жизни в посевах различны, различен и со
став видовых популяций в посевах. Последний в течение 
периода вегетации не остается постоянным, не остаются 
постоянными и требования, предъявляемые сорняками к 
условиям жизни. Заканчивая рассмотрение видовых попу
ляций как основных структурных эпемх .тов фитоценоза, 
необходимо отметить, что возрастные и морфологические 
у „зличия особей вида, i едставляющнх его в фитоценозе, 
обычно связаны с биологическими и экологическими раз
личиями. В связи с этим для сорных растений характер
но наличие приспособительных свойств, обусловливающих 
устойчивость вида в ценозе:
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1 ) способность сем я» прорастать не сразу и дли
тельное время сохранять способность к прорасганию, 
наличие периода покоя;

2 ) способность растений пребывать в юве шльном 
или прематугном состоянии, довольствуясь ограничен
ными условиями существования;

3 ) отдельные особи вида могут занимать различные 
экологические ниши и тем  самым использовать полнее 
его внутреннюю среду;

4 }  вид может существовать не только в оптималь
ных для него условиях, по и в условиях, существенно 
отличающихся от оптимальных (это  особенно касается 
особей, находящихся в состоянии покоя -  семян, луко
виц, корневищ);

5 )  значительно возрастает устойчивость вида в це
нозе при иеблагопрш. лш х  для вида условиях сущест
вования. Отдельные особи в составе популяций разли
чаются по возрасту, жизненному состоянию, сильно от
личаются друг от друга по массе своих надземных и 
подземных органов, по влиянию на среду.

Роль вида в структуре ценоза зависит не только 
от его численности, но и от состава популяций. Вей 
это необходимо учитывать при глубоком изучении со
става и строения ценозов.

При исследовании агрофитоцеиоза в процессе разви
тия можно убедиться в i  м, что растения в составе 
агрофитоценоза поднимают свои надземные части на 
разную высоту от поверхности почвы, в связи с чем 
сказываются в разных фитсклиматических условиях.
Это носит название надземной ярусности агрофитоцеио
за. Подземные же части растения уходят ь почву на 
разную глубину, используют разные горизонты почвы и 
подпочвы и з  связи с этим находятся в разных услоьи- 
ях. Расположение корневых систем растения обусловли
вает подземную ярусность. Надземная и попземная
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яруснозти лежат и основе пространственной структуры 
агрофитоцекоза, и отдольныз ярусы должны рассматри
ваться как его структурные элементы. Растения раз
ных ярусов различаются экологически и биологически.

Па ярусную структуру посевов впервые обратил вни
мание Мальцев (1 9 0 9 ) ,  который и наметил распределе
ние растений по горизонтам. В качестве масштаба бы
ла использована высота культурного растения. Этот ме
тод хорошо отражает биологию сорняков и отношения 
между культурой и сорняком.

К -  культурные растения;
В -  пысокорослые растения, ускользают o i влияния 

культуры;
С -  средние, не менее половины высоты культурного 

(астения (не менее 25  см );
И -  низкорослые, менее 25  см, остаются на поле.
Ввиду того, что сорные растения среднего и нижнего 

ярусов испытывают на - j6e средообразующую роль куль
турного 1 астения, именно среди них и следует искать 
растения детерминанты, наиболее полно отражающие в 
своей организации приспособленные к условиям жизни в 
посевах отределйнных культурных растений. К ним отно
сятся и сорняки культурного яруса, так как они наибо
лее полно отражают условия, создающиеся в ценозах.

Сорные растения К и С ярусов приспосабливаются к 
условиям жизни в агроценозах, уподобляясь в росте и 
развитии культурным растениям. Они созревают одно
временно с культурными растениями г  остаются па поле 
до и во время уборки. Семена этих видов засоряют поч
ву и посевной материал Сорные растения нуждаются в 
таких же фитоклиматических условиях, как и культурные.

Сорные растения Н яруса приспосабливаются путём 
экологи ческой дифференциации. Приспособление к сущест
вованию в тж н ем  ярусе агроцепоа у  сорняков ид От 
двумя путями. Одни ускоряют с в о '  развитие и успевают
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отцвести и обсемениться раньше, чем культурное расте
ние создаст сильно затеняюшнй их полог. Это однолет
ние эфемеры. Они отличаются значительным светолюби- 
ем. Другие более теневыносливые, затягивиют своё j э -  
витио и до уборки хлеба не переходят к плодоношению» 
Они разрастаются после уборки. Эта группа носит назва
ние однолетних пожнивных сорняков. Обе группы засоря-* 
ют почву.

В смешанных посевах из двух растений, одно из ко
торых низкоросло, К ярус представлен двумя подъяруса- 
ми. Ярусная структура агрофитоценоза характеризуется 
числом, высотой, проективным покрытием и видовым со
ставом ярусов, причём учитывается верхняя и нижняя 
границы каждого яруса.

Для характеристики надземной ярусности применяют 
её графическое изображение по проективному покрытию 
и воздушной сухой массе каждого яруса. Размеры лис
товой поверхности также учитываются.

Проективное покрытие в процентах, воздушно-сухая 
массы в граммах, объём в кубических сантиметрах да
ют оценку роли вида в сложении яруса. Сравнительная 
оценка проективного покрытия ярусов даёт представле
ние о доминировании яруса, о роли каждого яруса в со
здании внутренней среды агроценоза, его местообитания. 
Оценка степени развития ярусов но массе показывает 
участие яруса в создании органической массы агрофито
ценоза. Оценка по объёму свидетельствует о степени ис
пользования пространства, занятого растениями.

Ярусная структура характерна и для подземной части 
сообщества. Однако изучение подземкой яруснос ги зна
чительно усложняется трудоемкостью и слабой доступно
стью к корням растений. В связи с тем, что в моноли
тах почвы трудно отделить подземные части одного вида 
от других видов растений агрофнтоцеиоза, при изучении 
характера распределения корней используют метод зари-



совки профиля с помощью прямоугольной рамки, разде
ленной нитями на дециметры. Для этого у поверхности 
почвы срезаются растения с определенной площади, за -  
.-ем у стены "'равостоя копают яму с одной вертикаль
ной выровненной стенкой. Вплотную к ней помещают 
сетку и с помощью иголки отделяют корни. Зарисовыва
ют надземную и подземную части. Сетка играет роль 
масштаба. По данным Гродзинского, глубина проникнове
ния корней в почву составляет у ржи 1 -1 ,5  м, „ гороха
0 ,8 -1 ,5  м, у картофеля 1 ,1 -1 ,0  м. По другим данным, 
эта величина изменяется, так как глубина проникновения 
зависит от механического состава, степени увлажнения 
почвы и других свойств. Но основная масса корней со
средоточена в слое Q - -0  см.

Сорныэ растения по глубине проникновения корней в 
почву были разбиты Элленбергом на следующие группы:

1 ) кО[ ни располагаются в почве до 10 см -  ситник 
лягушачий, вероника вес лняя, мышиный хвостик малень
кий;

2 )  кор ш пронизывают' пахотный горизонт до 20  см -  
пикульник ладанниковый, яснотка сТеблеобьемлюшая;

3 ) корни приникают в .подпахотный горизонт до 3 0 -  
50  см — и-ивокость полевая, куколь обыкновенный;

4 ) корни в основном располагаются на глубине 30™
50 см, проникают и до 1 м -  молочай прутьевидный, 
осот полевой, пырей ползучий;

5 ) корни проникают в подпочву на глубину более 1 м -  
бодяк полевой, вьюнок полевой, хвощ п чезой.

Надземная и подземная структура агрофитоценоза име— 
е; большое значение в у и зИи растительного сообщества, 
поскольку она позволяет большому количеству видов рас
тений, отличающихся друг от друга не только своей би
ологией, но и треб ваниями к условиям жизни, войти в 
состав агроценоза и пройти в нём лолный щгкл своего 
развития. Ярусная структура агроф'теценоза формируется
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в процессе всего становления агрофитоценоза» начиная 
с высева семян культурного растения и кончая созре
ванием культуры.

Изменении видового состава и роли отделы.ых ьидс з 
в сложении г,0рофигоценоэа, связанное с изменениями в 
течение вегетационного периода надземной а подземкой 
его ярусности, носит название "яруеностн во времени" 
или сезонной изменчивости агрофитоценоза. В основе 

'ярусностн во времени"' лежит разновременное развитие 
надземных и подземных частей растений. "Ярусность во 
времени" обусловлена вхождением в агрофитоценоз рас
тений с разной экологией и биологией. Всё это позволя
ет войти в состав агрофитоценоза большому числу видов. 
Несмотря на необходимость изучения сезонной изменчи
вости агрофитоценозов, ею занимаются недостаточно. А 
между тем на разных этапах развития меняется их реак
ция на внешние воздействия, роль в сложении агрофито- 
ценоза, степень и направленность воздействия на куль
турные растения. Например, в одной из работ Гамса да
ется феноэкологический спектр ржаного ноля, прекрасно 
иллюстрирующий еззонную изменчивость аррофитсценоза„

На этом рисунке Гаме обозначил тонкой горизонталь
ной линией стадию вторичного покоя у многолетних рас' >■ 
тений (зимний период). Набухание линии начинается с 
начала вегетации, причём максимальная ширина полосы 
соответствует обилию ввдг' в момент цветения. Отмира
ние надземных частей опять сводит полосу к гонкой ли
нии. Всё это позволяет наметить в развитии сорных рас
тений четыре волны, четыре яруса во времени, законо
мерно сменяющих аруг друга при переходе от ранней 
весны к поздней осени. Последняя, особенно выраженная 
группа пожнивных сорняков развивается энергично после 
уборки культурного растения.

Летние сорняки делятся на три группы -  ранневесен
ние, поздневесенние и летк е.



Наблюдения, проводимые кафедрой ботаники Казанско
го университета, показали, что процесс развития агрофи- 
тоценоза в разные отрезки периода вегетации изменяет 
не только ро ъ разных видов, но и всю ярусную структу
ру. Данные, полученные д тя ржи, подтверждают схему 
Гамса. Для яровой культуры овса установлено три волны 
развития сорняков: раннелетняя, позднелетняя, пожнивная.

Эти этапы развития сорных растений являются зако- 
иомерньми, так как в их основе лежат биологические 
свойства и условия жизни этих растений на разных эта
пах разьития агрофитоценоза. При изучении ярусностп 
агрофитсценоза во времени необходимо основываться не 
фенологических наблюдениях за входящими в состав а г -  
рофитоцечоза культурными и сорными растениями с уче
том изменений количества и массы ‘видов на площади.

Наблюдения проводят на 20  участках обшей площадью
2 кь.м, расположенных по краям стометровки. Для опре
деления I арастания мас^ы необходимо брать без выбора 
по 50  растений каждого вида Пробы сушат и затем оп
ределяют воздушно-сухую массу. Зная количество побе
гов, можно определить массу сорного вида на этой пло
щади. Мохно также сочеч тгь данные по пространствен
ной и временной ярусной структуре. Фенологию проводят 
каждые 3 -5  дней, а массу определяют по фазам разви
тия культурного растения, У  злаков выделяют фазы: пол
ного кущения, выбрасывания соцветия, цветения, молоч
ной спелости, полной спелости. Эти данные позволяют 
не только установить ярусную структу / агрофитоценоза, 
но и помогают разобраться во взаимоотношениях куль- 

урных и сорных растегчй.
В течение всего периода развития агрофитоценоза из

меняется состав и количество всех его компонентов, как 
высших растений, „ак и микроорганизмов, патогенных 
грибов, насекомых и других. Количественные отношения 
между компонентами аргофнтоцено- ч * характер распре-
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деления растений по площади -  тоже важные факторы 
структуры агрофитоценоза, определяются нормой ьысева 
семян и способом сева.

9. ЖГ ЮТНЫГл ОРГАНИЗМЫ КАК ЭЛЕМЕНТ 
С Т Р У К Т У Р !,1 АГРОФИТОЦЕНОЗЛ

Микроорганизмы как компонент структуры агрофитоце- 
ноза играют важнейшую роль в питании и нормальном раз
витии растения. На поверхности корневой системы расте
ний выделяются различные органические вещества, синте
зированные самим растением. В состеле корневого зкзо- 
осмоса установлено присутствие органических кислот (я б 
лочной, янтарной, винной, лимонной, фумаровой, шавелевой), 
сахаров (альдегидов и кетоз), нуклеотидов аминокислот и 
амидов (аланина, лизана, лейцина, тирозина), ферментов, 
витаминов, алкалоидов. Благодари этому на поверхности 
растений развивается обильная сапрофитная микрофлора. 
Встречаются здесь и паразитические организмы.

Численность микроорганизмов на поверхности корня и 
в ризосфере гораздо более значительна, чем в массе поч
вы. Особенно резко это различие сказывается в более 
глубоких слоях, бедных микрофлорой. В зоне молодого 
корня размножаются бактерии и микроскопические грибы»
В ризосфере встречаются нитрификаторы, дрожжи, водорос
ли и простейшие. Значительное влияние на количество и 
состав микроорганизмов оказывают влажность почвы и 
другие климатические факторы. Микрофлора растегия ме
няется с возрастом растения. Так, актиномииеты к цел- 
люлозоразяагающие микроорганизмы появляются на не
сколько более поздних стадиях развития. В ризосфере рас
тения обильно развиваются и водоросли. Имеются некото
рые различия в составе водорослевого населения ризосфе
ры. В зоне корня бобовых имеется меньше диатомовых 
всдорослей, чем в ризосфере злаков. К зоне корня расте
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ний тяготеют амебы. Микрофлора' корня несколько от
личается от микрофлоры ризосферы. Сапрофитные мик
роорганизмы обычно не проникают в корни нормальных 
растений. Исключение составляют паразитические и 
симбиотические организмы.

Роль микроорганизмов в основном сводится к функ
ции разрушения выделенных веществ. ! ’астения могут 
усваивать только те органические соединения, которые 
разрушаются ферментами корней, другие усваи. аются 
лишь только после их разрушения микроорганизмами.
В ризосфере происходит накопление больших количеств 
водорастворчмых элементов пищи растений. Известно, 
что биологически активные вещества микробного про
исхождения могут оказывать на рост положительное 
влияние. Существует и группа организмов, ингибирую
щих рост растений. Кроме того, микрофлора почвы 
является определённым биологическим барьером, влия
ющим на взаимсотноак лня высших растений и парази
тов. Многие сапрофнты являются антагонистами возбу
дителей болезней и подавляют их реют. В работах 
Н .А„Красильникова показано, что в ризосфере люцерны 
активно размножаются бактерии, угнетающие возбуди
телей верцитиллезного увядания хлопчатника. Поэтому 
введение люцерны в севообороты с культурой хлопчат
ника не только обогащает почву азотом, но и дает 
большой санитарный эффект.

Многие растения, вступают в тесные симбиотические 
отношения с почвенными микроорганг ^мами, Практичес
ки все растения умеренной и южной зон находятся в 
симбиотических отношениях с различными грибами. 1 ‘аз— 
лнчают эктотрофную, эндотрофную, переходную (эк то- 
эндотрофную), перитрофную микоризу. По отношению к 
грибам-микоризс >бразователям лысшне растения могут 
быть разделены на следующие гр/ппы:

1 ) облигатно-микотрофные ра тения, не развиваю
щиеся без гриба (орхидеи);
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2 ) растения, улучшающие свой рост и развгтле а 
присутствии микоризы (дуб, граб, хвойные, сельско
хозяйственные культуры);

3 ) растения, развивающиеся без микоризы (бере
склет, лавровишня, водные растения).

Грибной мицелий увеличивает рабочую поверхность 
корневой системы растений. Часть микроорганизмов, 
развивающихся в зоне корня, во время вегетации рас
тения переходит на его надземные органы н прюдолжа- 
ет здесь размножаться. Это группа эпифитов. Оки не 
паразитируют на растении, а растут за счёт нормаль
ных выделений его тканей. 80  % от общего их числа 
составляет пссвдомонас гербчколя ауреум. Чище встре
чаются пенициллин, мукор, фузариум. Зерно, хранящее
ся в зернохранилищах, обычно имеет богатую флору. 
Эпифитные микроорганизмы могут быть полезны для 
растений. Они создают биологический берьер, препятст
вующий проникновению паразитов в ткани растения. При 
иодмочке зерна свойственная ему эпифитная микрофлора 
исчезает и начинают развиваться различные плесени*

Для земледельца важно знать грибы, поражающие 
растения. Их можно разделить на две группы; назем
ные и почвенные. К наземным относятся головневые, 
ржавчинные, мучнеросные грибы и т.д. Почвенные нам 
менее знакомы, ;>то:

1 ) неспециализированные почвообрабатывающие па
разиты, т .е . они в почве могут питаться и сапрофитно,

2 ) специализированные почвенные паразиты. Некого 
рые могут образовывать склероции, покоящиеся споры 
или развиваться па трупе хозяина.

Среди первой группы имеются возбудители болезней 
проростков, обитающие в сосудах грибы, вызывающие 
увядание. Часть более взрослых растений уходит от ин
фекции. К этой группе относится ризоктония, которая 
поражает побеги картофеля, горох, люпин п зерновые 
культуры.
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Грибы, повреждающие сосуды, имеются среди родов 
фузс; иумов и вертициллиумов, которые приводят к увя
данию растений. Среди специализированных паразитов 
известны капустная кила и'рак картофеля.

Другим компонентом аргофитоаеноза являются пред
ставители почвенной микрофауны, обитающие в почвен
ных порах и капиллярах, не способны сами проклады
вать ходы. Наиважнейшее значение имеют нематоды, 
простейшие, ногохвостки, клещи. По весу про< гейшие 
превос ходят все остальные группы, но не достигают 
массы бактерий и грибов. В 1 г почвы находится от 
одной до нескольких сот тысяч простейших. Это жгути
ковые, амебы и инфузории, несколько меньших размеров 
по сравнению с водными формами. Цисты простейших 
находят как в посевном материале, так и на листьях 
растений. В Венгрии на полях пшеницы установлено 
2 8  видов жгутиковых, 4 3  вида амеб и 4 6  видов рес
ничных инфузорий. Вначале полагали, что простейшие
и, особэнно, амебы имеют большое значение в подавле
нии бактерий. Дело в том, что после частичной стери
лизации почвы, при которой уничтожаются простейшие, 
численность бактерий сильно возрастает. Однако в это 
время уничтожались и грибы, и поэтому все питание 
поступало в распоряжение бактерий.

Как представители мезо-фаукы, в почве встречают
ся нематоды, или круглые черви. Это наиболее богатая 
по численности и разнообразию группа почвенных жи
вотных, масса которых достигает 50  кг/га.

По характеру питания их можно разделить на 5 
групп:

1 ) хищники, питающиеся простейшими, коловратка
ми, тихоходками, другими нематодами, ногохвостками;

2 ) настоящие сапробионты гнтаются бактериями, 
развивающимися з  разложивше! -ел веществе. Они засе
ляют отмерший растительный материал в период его 
разложения;
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3 ) гемисапробионты питаются бактериями, простей
шими, грибами, могут быть обнаружены в тканях выс
ших растений как паразиты;

4 )  паразитобионты держатся в ризосфере, где вы
сасывают растительные'соки из клеток водорослей и 
корней. Особенного ущерба не причиняют, но могут 
проложить путь для проникновения грибов ч бактерий;

5 ) фитспаразить: наносят механические и химичес
кие повреждения тканям растений. С помощью энзимов, 
выделяемых слюнными железами, они легко растворяют 
растительные ткани. После этого растительная пища 
всасывается.

При разложении органических материалов происхо
дят Определённые сукцессионные изменения,. Нематоды 
предпочитают рыхлые почвы и на полях занимают верх
ние 2 0  см. На поля:, колебания численности нематод, 
обусловленные климатом, вызываются ещё и антропо
генным влиянием, длительностью парования, внесением 
удобрений. Последнее стимулирует увеличение числен
ности нематод.

Клещи и ногохвостки обитают в верхних слоях поч
вы с естественной системой почвенных ходов, запол
ненных всзчухом. Клещей -  1 7 -2 7 0  г/м“ , ногохкое- 
ток “  1 4 -1 0 0  г/м~.

По характеру питания различают хищные, сапробнон— 
тные и растительные вилы.

1. К хищникам относят многих клещей, питающихся 
ногохвостхами, другими клещами, нематодами, энхнтре- 
идами, мелкими личинками насекомых ( гамазовые кле
щи).

2 . Сапрофитные питаются бактериями к грибами 
(большинство ногохвосток).

3. Растительноядные, потребляющие живые ткани 
растений, встречаются среди ногохвосток, уроподовых 
клещей.
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Нэгохвсстки и панцирные клещи имеют большое 
значение для улучшения структуры почвы, поскольку 
они участвуют в разложении органических остатков.

Клеши б^лее устойчивы к засухе, чем ногохвост- 
ки. Внесение навоза в г^чву значительно повышает 
численность клешей и ногохаосток. Но уже через ме
сяц численность их приходит в норму. Влияние орга
нических удобрений на ногохвосто* длится несколько 
больше.

В состав макрофауны входят знхитреиды. Малоще— 
танковые кольчатые черви могут пробуравливать и 
проедать пути сквозь почву. В Дании на одном квад
ратном метре почвы их до 10 тысяч. Деятельны а 
устойчиво влажной среде. В пахотном слое они рас
пределяются равномерно. Могут поедать и фитопато
генных нематод. Предпочитают песчаные почвы.

Дождевые черви встречаются как в почве, так и в 
подпочвэ и предпочитают поля с малым числом обра
боток. Кроме того, на поля- встречаются многоножки, 
мокрицы, различные личинки, жужелицы, коротконад- 
крылые жуки, мертвоеды, карапузики, пауки.

С

10. в л и я н и е  а г р о т е х н и ч е с к и х  м е р о 
п р и я т и й  НА АГРОФИТОЦЕНОЗЫ

Рыхление почвы и образование мелкокомковатой 
структуры способствует удержанию в почве большого 
количества воды. Необходимо поддержание в почве оп
тимального количества СО2 , так как большое количе
ство его тормозит рост корней. Общая скважность 
дочвы меньше во влажное время года,

Распашха целины уничтожает большую часть преж
ней фауны. С голами на новых окультуреншых землях 
постепенно возникает вторично^ животное население, 
которое в целом состоит из бол. uioro числа особей, 
но из меньшего числа видов, вклю *а>. вредителей рас
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тений. Возрастает численность дождевых черьей, эн- 
хитриид. А для пауков, многоножек, ряда жу колиц, 
щелкунов, долгоножек, комаров, слепней, хищных мух 
условия существования становятся невозможными.

На эемпях, подвергшихся мелкой вспашке, отмече
но изменение спектра видов, почвенных животных, а 
также уменьшение численности личинок и взрослых 
особей чернотелок, пыльцеедов и, в меньшей степени, 
майских хрущей, дождевых червей. Общая численность 
взрослых особей и личинок жужелиц, личинок щелку
нов, долгоносиков, гоофилид больше на почвах, обра
ботанных лущильником, чем плугом, но через год 
разница исчезает.

В среднем на постоянных кормовых угодьях боль
ше, чем на пашне, обитающих в почве микроорганиз
мов. Микрофлоре непосредственного ущерба не причи
няется. Численность нематод может уменьшаться лишь 
незначительно, но иногда вновь возрастает.

У клещей и ногохвссток степень ущерба зависит от 
времени проведения полевых работ. Их численность 
сокращается под влиянием весенних работ, но очень 
быстро восстанавливается и увеличивается до осенней 
вспашки. Более крупные животные (дождевые черви, 
двупарноногие) страдают сильнее.

Необратимое сокращение численности происходит у 
почвенных насекомых с многолетним личиночным раз
витием.

Обработка почвы может ослабить поражение куль
турных растений некоторыми грибными болезнями. Это 
относится к раку клевера и к корневым гнилям зерно
вых, свеклы и гороха.

Обработка почвы затрагивает и организмы, обита
ющие на поверхности почвы. Это видно уже из срав
нения ‘фауны поверхности почвы под озимыми культу
рами (где не производится обработка вэсрой) и под
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яровыми культурами. На посевах яровых страдают па
уки, >:<ужелицы. Сверчки обыкновенные стали вредите™ ' 
лями клеверных пастбищ юго-востока Австралии, соз
данных на элях, ранее занятых зерновыми. Раньше 
яйца сверчков уничтожагчсь при вспашке.

Существует тесная взаимосвязь между засорением 
полей и севооборотом, так как отдельные сорняки при
способлены к определенным культурам. К тому же бо
лезни культур в севообороте могут быть причиной и 
следствием засорения посевов. Это видно на примере 
офиобояезной гнилк корней пшеницы. Так, на поле, за
раженном с ' иоболезом, масса сорняков была в 30  раз 
больше, чем на здоровых посевах, а количество -  в 
10  рас больше. Так как больные растений потребляют 
на 2 0  % меньше воды, чем здоровые, то в распоряже
нии сорняков оставалось большое количество воды и 
питательных солей, вследствие чего засорение усилива
лось. Среди сорняков, рост которых стимулировался, 
был также пырей, возможней хозяин гнили, ещё более 
способствующий поражению пшеницы.

Морьякник полевой, который при достаточном обес
печении водой может рАсти на почвах от песчаных до 
хрящеватых, является полупаразитом зерновых культур. 
В южной Швеции он был раньше обычным сорняком в 
посевах ржи на легких почвах, которые до качала ин
тенсивной очистки посевного материала были больше 
засорены многолетними сорняками, на которых марьян
ник также мог паразитировать. Кроме того, поля на 
бедных почвах с подходящими растениями-хозяевами в 
течение шюгих лет  с гавклись без обработки. В насто
ящее время там, где залежи устранены и возделывание 
ржи ограничено ради картофеля, марырник, который не 
может паразитировать на картофеле, потерял свое зна
чение как сорняк.
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Современные селекционные сорта полезных раста»- 
г.ий гораздо более интенсивно используют удобрения, 
чем сорняки, и поэтому могут успешно с го.ми конку
рировать. Это относится к медленно растущим сорня
кам, как маки, или к очень требовательным к свету, 
как вика и вьюнок. Все больше исчезают виды, ха
рактерные для бедных почв. Однако стимулируется 
развитие нитрофильных родов, таких как яснотка, го 
рец, дымянка, подмаренник, звездчатка.

Лущение и вспашка почвы после уборки урожая ме
шают развитию многих сорняков. Семена их заделыва
ются на большую глубину, где они, хотя и прорастают, 
но затем при яоьой обработке почвы уничтожаются. В 
пропавшем севообороте повторные культивации препят
ствуют прорастанию многих видов сорных растений.

При бороновании сорняки погибают лишь а фазе се
мядолей и образования розеток. Позже они довольно 
нечувствительны к этому приёму. Если п р о с т о б о р о 
нование ещб не эффективно, то двойное боронование . 
мс-.кет нанести существенный вред сорнякам. Основное 
воздействие проявляется за счбт засыпания м елкозе
мом. Крупносеменные виды более устойчивы к засыпа
нию мелкоземом, так как их проростки имеют большой 
запас питательных веществ.

Поле, удобренное навозом, характеризуется большой 
численностью бактерий, почвенных грибов сапрофятоа, 
нематод, эихитреид, дождевых червей и т.д. Минераль
ные удобрения более благоприятно влияют на эдафон, 
увеличивая количество растительной продукции. На де
лянках с недостатком Са меньше было эч'бактерий и 
актииомикетов, так как на них же численность грибов 
была наибольшей. Микрофауна осталась почти без из
менений. Мертвое органическое вещество вначале за
селяется микрофлорой. Значение почвенных животных 
заключается в измельчении вещег за, которое, пройдя
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через кишечник, становится более доступным для 
дальнейшего бактериального разложения. В связи с 
низким коэффициентом использования пиши почвенные 
животные должны есть очень много, благодаря чему 
ускоряется разложение послеуборочных остатков, со
ломы, зеленого удобрения, круговорот веществ акти
визируется.

i 1осле значительного разложения органических ос
татков происходит оживление деятельности почвенных 
животных. Правильное питание растений означает и 
защиту от паразитических грибов. Недостаток азота 
задерживает рост растения, хотя при этом развивает
ся необычайно большая корневая система. Листья ос
таются мелкими и желто-зелеными. Цветочные почки 
закладываются скудно и часто лишены завязи. Избы
точное содержание азота вызывает пышный вегетатив
ный рост 'Л задержку созревания, увеличивается вос
приимчивость к гнилям, ржавчинным и мучнеросым 
грибам, клешам, тлям, щитовкам, вирусам.

Недостаток фоарора ^лечбт снижение продуктивнос
ти и увеличение восприимчивости к болезням. Листья 
темно-зеленые, а позднее засыхают. Недостаток калия 
вызывает отмирание листьев с краев. Рост растения 
угнетается, легко возникают гнили. Недостаток маг
ния вызывает пожелтение и пятнистость листьев. Этот 
элемент имеет важное значение как составная часть 
хлорофилла. Ионы кальция уравновешивают обмен в 
клетке. При недостатке кальция у деревьев возникает 
гуммоз и поникание ветвей, развивается кила капусты. 
Избыточное известкование повышает восприимчивость, 
картофеля к парше. У  плодовых развивается хлороз. 
Кроме этого, при избытке кальция становятся неусьа- 
иваемыми микроэлементы которые нередко входят в 
состав ферментов. Особо важны из них марганец, медь, 
железо, цинк, только для растений -  барий, молибден, 
для животных -  кобальт, фтор, иод.
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Характер землепользования отражается на живот
ных, обитающих в растительном покрове. Продолжи
тельность покоя озимых способствует лучше;' жизне
деятельности животных, нем в яровых культурах. Ис
пользование культур связано с экономическими сооб
ражениями. От экстенсивного к интенсивному исполь
зованию ведет следующий ряд: постоянные сенокосы 
и пастбища, полевые кормовые культуры, зерновые 
(кроме кукурузы), однолетние экстенсивные листовые 
культуры (масличные, крестоцветные, зернобобовые), 
интенсивные листовые культуры (пропашные, кресто
цветные, картофель), специальные культуры (плодо
водство, виноградарство, хмель и т .д .). Интенсивные 
культуры более чувствительны к поражению возбуди
телями болезней и требуют высоких затрат на их за
щиту.

Для выбора севооборота важны экономические со
ображения. Повторное выращивание одного вида рас
тения на одном и том же поле может привести к ос
лаблению посевов. Причины различны и связаны с од
носторонним выносом питательных веществ, изменени
ем микрофлоры почвы, неблагоприятным воздействием 
выделений и продуктов разложения корней и раститель
ных остатков и с накоплением возбудителей болезней 
и вредителей. * ,.з всего этого вытекает необходимость 
чередования культур.

Комплекс вопросов, связанных с изменением жиз
недеятельности организмов и происходящими в почве 
биохимическими процессами ". результате введения 
севооборотов, "'есьма сложен и во многих отношениях 
ещё ке выяснен. Следует указать четыре более общих 
момента:

I )  совместимость культур. Клегер, люцерна, горох, 
фасоль, горчица, лен, табак -  плохо переносят повтор
ное выращивание на том же поле. Причём, их плохой
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рост объясняется неблагоприятным воздействием ка
ких-то вешеств. Рожь и картофель можно было бы 
выращивать на одном и том же поле, если бы это 
не приводило к накоплению возбудителей болезней и 
вредителей;

2 ) баланс гумуса. Необходимо предусмотреть здо— 
ровое соотношение между культурами, способствующи
ми обогащению почвы и культурами, снижающими его, 
т.8, между кормовыми и пропашными культурами. Для 
достижения уравновешенного гумусного баланса осо
бенно важно учитывать весьма различную массу кор
ней и других послеуборочных остатков;

Л ) влияние на эдафон. Для поддержания интенсив
ной жизнедеятельности почвенных организмов жела
тельно создание возможно более долговременного рас
тительного покрова. Культуры должны удовлетворять 
животных не только количественно, но и качественно. 
Под бобовыми преобладают зубактерии и грибы, под 
злаковыми травами -  клещи и актиномицэты. В пер
вый год пересева особенности почвенного населения 
сохраныотся. Разница исчезает- на третий год;

4 )  накопление возбудителей болезней и вредителей. 
При отсутствии-севооборота или при неправильно со
ставленном севообороте усиливается поражение неко
торыми болезнями и вредителями. В первую очередь, 
это организмы, повреждающие растение на почве.

Кила капусты -  это болезнь севооборота, которая 
развивается на любом крестоцветном. Ризоктониоз и 
вирусное увядание гороха, черкая парша картофеля, 
рак клевера относятся к болезням этого ряда. Числен
ность картофельной нематоды уменьшается в первый 
год выращивания на 4 0 -5 0 , на второй гоя -  на 20 , 
на третий год -  на 1 0  %. Из насекомых выделяют 
группу полифагов и вредителей семейства или рора. 
Однако имеются примеры, когда повторное выращива-
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кие культуры приводит к уменьшению численности 
вредителя. Это характерно для свекловичной мошки, 
так как её начинает поражать гриб цефалопориум.

Пространственное размещение куль ур также о т 
зывает влияние на их поражение.

11 . ВЛИЯНИЕ ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСОПОЛОС 
НА АГРОФИТОЦ» ТЮЗЫ

Обширные территории степей распаханы и заняты 
культурными сообществами. Вместо естественных степ
ных фнтоцс озов появляются и развиваются новые сооб— 
шества-агрофитоценозы. Для защиты агрофитоценозов 
от неблагоприятного воздействия ветра, недостатка вла
ги создаются полезащитные лесополосы, располагающи
еся в основном против направления господствующих 
ветров. Лесополосы, в свою очередь, оказывают опре
делённое влияние на агрофитоценозы. Д.П. Рыжиков 
(1 9 6 3 )  пишет, что скижение урожая в центрг межпо
лосных полей объясняется сдуванием снега. На посевах 
озимой пшеницы, защищенных лесными полосами высо
той 8 и шириной 15 м, отмечено резкое снижение уро
жая в 1 9 3 4  г. на расстоянии 5 м от полос в связи с 
иссушением почвы корнями древесных пород. На рассто
янии 5 -1 0 0  м от лесополосы урожай составлял 
14 ,7  ц/га, а от 1 до 5 м от лесополосы -  только 
5 ,9  ц/га.

Лесные полосы делают урожаи бол^е устойчивыми, 
способствуют их повышению, приводят к заметному сни
жению себестоимости продукции.

В 1 9 6 5 -  172  г г . в Алтайском кра- посажено
5 6 ,5  тыс.га защитных лесных полос, в том числе 
35  тыс.га полезащитных полос (Нехаев, 1 9 7 4 ).

. Ровный рельеф Кулундинской степи, отсутствие дре
весной растительности, наличие почв легкого механи
ческого состава, постоянно дуюш е ветры способствуют
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сильной ветровой эрозии почв. Лесные полосы явля
ются пос гоянной преградой для сильных ветров. Они 
предотвращают иссушений и выдувание почв, а также 
препятствуют переносу вотром земли, повреждению i. 
засыпанию посевов. Лесные полосы играют роль га
сителей ветра. По данным Нехаева (1 0 7 4 ) ,  при сред
ней скорости ветра в открытом поле 9 ,5  м/сек мак
симальные его порывы до 14 м/сек, в то же время 
как под защитой лесополосы до 10 высот в заветрен
ную сторону они не превышали 1 0 -1 1  м/сек при сред
ней скорости ветра па этом удалении 8 ,5  м/сек.

Мочалкин ( 1 9 G1 ) отмечает снижение ветра лесны
ми полосами на 50 -G 0 , Логинов (1 9 0 1 )  -  на 3 0 -4 0 , 
Павловский (1 9 6 5 )  -  на 3 0 -4 5  %. Соловьев (1 9 6 7 )  
установил, что ветер, приближаясь к лесным полосам, 
начинает терять свою скорость на расстоянии, равном 
15 высотам деревьев лэсополосы. По данным Смальхо 
(1 9 6 9 ) ,  у лесополос всех конструкций образуется аэ
родинамическая тень, высота которой в два с полови
ной раза превышает вы< >ту полосы,

Никитин (1 9 7 1 )  отмечает снижение скорости вет
ра лесополосами на 10  %.

Лазарев (1 1 *75 ) изучал защитное . лияние системы 
лесных полос. Им получены следующие результаты. Ско
рость воздушного потока с углом  подхода к основным 
полосам 0 5 - 9 0 °  сокращается в средней части в полу- 
облкствеином состоянии насаждений на 3 2 -3 3  %, в 
окраинных ветроударных межполосных пространствах 
снижение ветра составило 22  %.

Данные по наблюдениям за переносом мелхозема в 
открытом псле и в системе лесных полос (Нехаев,
19 7 4 ) локазали, что весной, перед снеготаянием, в 
снежном шлейфе возле первой лесной полосы з  1 м“  
снега било 9 ,5 6  кг мелкозема, возле второй «=■
0 ,1 5 7  кг, третьей -  0 ,2 8  кг, четвертой -  0 ,1 0  кг,
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т.е . в открытом поле перенос мелкозема ветром был и 
5 0 -6 0  раз болыле, нем в системе лесных полос.

Лесные полосы предохраняют почву от в ровой 
эрозии и способствуют улучшению естественного поч
вообразовательного процесса. Под лесными полосами 
и на некотором расстоянии от них увеличивается гу 
мусовый слой на 10 см, но чаше на 3 -5  см. Уровень 
вскипании почвы от 10 % соляной кислоты понижается 
(Земдяницкий, 19 60 , Гракова, 1 9 7 0 , Никитин, 19 71 , 
Захаров, 1 9 7 6 ).

Лесные гзсаждении способствуют образованию проч
ной, агрономически ценной структуры, происходит умень~ 
шение объемного веса почвы, увеличение капиллярной к 
некапиллярной скважностей, увеличение водопроницаемос
ти. Это объясняется влиянием растворов, обогащенных 
растворенными органическими веществами и солями 
кальция, образующимися вследствие разложения листово
го опада, а также под воздействием корней, пронизыва
ющих. почву (Землянищшй, 1 9 6 6 ).

Как показывают исследования ряда авторов (Никитин, 
1 9 7 1 ; Нехаев, 1 9 7 4 ; Петров, 19 75 ; Захаров, 1 9 7 6 ),  
лесные полосы улучшают водный режим почвы на меж
полосных пространствах из-за равномерного распреде
ления снега, уменьшения испарения и транспирации. 
Увеличивается под влиянием лесополос продуктивный 
запас влаги в почве, которая задерживается в пота© 
значительно дольше. Глубина промачиь^ння обработан
ных светло-каштановых и бурь»: почв в среднем дости
гает 1 ,5 -2 ,5  м.

Под влиянием лесных полос и зм ен яете  в лучшую 
сторону поступление влаги в почву во время летних 
дождей. На расстоянии 1 0 -2 0  высот от опушек полос 
почва лучше промачивается, а влагозапасы после силь
ных дождей больше, чем в центре поля, на 1 0 -1 5  мм.'
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Как показали исследования Игнатовича и Ефимова 
( ,1 0 7 'i ) .  лесополосы влияют на поглощение растения
ми необходимых веществ для |х>ста из почвы. Так, 
потребление а got а и фосфора растениями снижается 
по мере удаления от лесной полосы.

< "ушественное влияние на микроклимат в насажде
ниях и па прилегают,с; полях оказывает конструкция 
лепных полос. В зависимости от количества рядов 
лесные полосы могут быть ажурной или непродувае- 
мой конструкции. Например, при размещении посадоч
ных мест в рядках тополя и вяза через 1 ,5  м и бе
резы через 1 м двухрядные тополевые и вязовые и 
трехрядные березовые лесные полосы будут ажурной 
конструкции. С увеличением количества рядов тополя 
и вяза до трех, березы до пяти и более рядов лесные 
полосы будут непродуваемой конструкции.

Непродуваемые лесные полосы оказывают незначи
тельное положительное влияние на микроклимат приле
гающих полей. Вследствие накопления снега в насаж
дениях древесные породы в таких лесных полосах еже
годно страдают от снеголома (Адрианов, I 9 6 0 ;  Дани
лов, Лобанов, 1 9 7 3 ; Нехаев, 1 9 7 4 ).

Продуваемые и ажурно-продуваемые лесные полосы, 
имея просветы в нижней части, при сильных ветрах 
обладают незначительными защитными свойствами. В 
лесных полосах, Г'-е почва содержится под черным па
ром, сильные Бетры выносят из насаждений снег и да
же почву. В засушливых условиях Кулунды летние 
осадки обычно выпадают в конце июля, поэтому пер
вую половину вегетационного периода древесные поро
ды могут существовать за счет влаги, накопившейся 
в почве в период снеготаяния. Однако ь продуваемых 
и ажурно-продуваемых лесных полосах снежный покров 
обычно не превышает .30—4 0  см, т .е . увлажняется в 
основном верхний, метровый слой почвы, в то время



как корневая система древесных пород потребляет 
влагу из нижних (до 4 м и более ) слоёв почвы. 
Большая освещенность и довольно зна"ител^ная ско
рость ветра в насаждении способствуют интенсивно
му испарению влаги из почвы (Нехаев, 1 9 7 4 ).

А.И.Федорова (1 9 6 7 )  отмечает усиление ветра 
перед пподуааемой полосой и за ней.

По условиям произрастания древесных пород в на
саждениях и влиянию на микроклимат прилегающих по
лей ажурная конструкция лесных полос имеет ряд пре
имуществ. 1есные полосы ажурной конструкции обла
дают высокими защитными свойствам!*, особенно при 
сильных ветрах, что имеет большое значение для Ку~ 
лунды, где они очень часты. Микроклимат в ажурных 
полосах складывается более благоприятный, а следо
вательно, и условия произрастания для древесных по
род здесь намного лучше, чем в продуваемых и ажур- 
но-продуваемых лесных полосах.

В отличие от открытых полей на облесенных полях 
экологические условия в пределах одного и того же 
межполосного пространства неоднородны и изменяются 
от опушек насаждений. В основу защитного действия 
лесных полос положено их влияние на скорость ветра. 
Лесные полосы, снижая скорость ветра, одновременно 
изменяют турбулентность воздушного потока, в резуль
тате чего уменьшается испарение влаги из почвы и ис
парение влаги растениями.

В зоне ветрового затишья происходит накопление 
снега, и почва получает дополнительное количество вла
ги, Изменение водного режима за с чё т  пополнительного 
снегонакопления и сокращения испарения изменит свой
ства почвы, питательный режим и протекание & ней 
биологических процессов. В связи с этим на межпо
лосном пространстве на различных удалениях от лес
ных полос необходима дшЬфереиц,,тч>ванкаь агротехнк-
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ка земледелия. Для разработки и практического при
менения дифференцированной агротехники необходимо 
разделять межполосное П|Юстранство ни зоны с та
ким расчетом, чтобы в каждой из них условия произ
растания были более однородными. В качестве основ
ных признаков» характеризующих ту или иную зону, 
используются скорость ветра, толщина снежного по
крова и другие элементы микроклимата, плодородие 
почвы и урожай (Ефимов, 1Г)09; Игнатович, 1 9 7 0 ).

11ервая зона располагается с заветренной стороны 
лесных полос и занимает пространство от опушки до 
окончания снежного шлейфа. Протяженность этой эонь! 
в Кулундинской степи 1 0 -1 2  высот. Снижение ветра 
в этой зоне составляет 30  %, дополнительно почва 
получает 3 0 —35  мм влаги на метровый слой, испаря
емость сокращается на 1 5 -2 0  %, влажность воздуха 
повышается на 5 -1 0  °<о.

13 этой наиболее влагообеспеченной зоне в засуш
ливые годы сельскохозяйственные культуры дают са
мые высокие урожаи, a i годы с большим количеством 
осеннс -зимних осадков часто наблюдается снижение 
урожая яровых культур по сравнению с остальной час
тью межполосного пространства вследс < ш<е переувлаж-* 
нения почвы, ухудшения еб аэрации и режима азотного 
питания.

Вторая зона прилегает к первой. Еб протяженность 
зависит от длины снежных шлейфов, расположенных 
по границе клетки или поля, или колеблется з  преде
лах 1 0 -1 5  высот. Эта сона отличается от открытого 
коля несколько улучшенным микроклиматом. Высота 
снежного покрова здесь почти такая же, как и за пре
делами влияния лесной полосы. На участках снегоноса 
в суровые зимы наблюдается выдувание почвы, а в 
засушливые годы -  снижение урожая.
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Третья зона располагается с наветренной стороны 
противоположной лесной полосы. Протяженность её 3—
5 высот. Урожай сельскохозяйственных куль' ур в 
этой зоне высок, и только в особенно ьлажные годы 
наблюдается некоторое его снижение.

Протяженность каждой зоны может изменяться в 
зависимости от конструкции и высоты лесных полос, 
метеорол 'ических условий, рельефа местности.

Влияние лесополос на агрофитоценозы в засушли
вые годь! особенно ярко.

Повышение урожайности сельскохозяйственных куль
тур под влиянием защитных лесных насаждений отме
чалось многими авторами.

Эффективность агротехнических мероприятий в сис
теме лесных полос намного выше, чем в открытом 
поле. Так, урожай провой пшеницы по черному пару в 
системе лесных полос намного выше (5  ц/га), а при 
внесении минеральных удобрений дополнительно ещб на 
2 ,0  ц/га выше по сравнению с урожаем пшеницы в по
ле ( Н ехаев, 19 6 4 ).

В 19 72  г . в среднем по совхозу 'Кулундинский*’ 
при использовании системы полезащитных лесных полос 
урожай яровой пшенищ- составил 1 8 ,0  ц/га, по Кулун- 
динскому району -  16 ,1  ц/га.

Большое влияние оказывают лесополосы и на фито
климат полей. Петров (1 9  7 5 ) отмечает повышение 
влажности на 4 -5  % за счёт увеличен!' разности и 
длительности присутствия росы на растениях. На откры
тых полях роса держится 6 ,3  часа, а на облесенных -
7,4 часа. Данилов ( i 9 6 0 ) ,  .Лочаякин (1 9 6 1 ) ,  Павлов
ский (1 9 6 5 )  отмечают повышение влажности воздуха 
на 2 -4  %.

Исследования Нехаеаа (1 9 7 4 )  показали, что влаж
ность воздуха в течение всего вегетационного периода 
растений в системе лесных полос была выше, чем в 
открытом поле:
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массовые всходы яровой пшеницы 
кущение
ВЫХОД В Трубку 
молочно-восковая спелость 
восковая спелость

-  на 1 2 -3 5  %,
-  ни 7 -1 0 ,0  %
-  на 5 -8  %,

-  на U ,3—13,;. %,
-  на 3 ,3 -5 ,9  %•

Температура почвы оказывает большое влияние на 
рост и развитие сельскохозяйственных культур, осо
бенно в период прорастания семян, появления всходов, 
кущения и выхода в трубку, Нехаев (107 -1 ) отмечает 
наибольшую разницу между температурой почвы в сис
теме лесных полос и в открытом поле в период массо
вых всходов яровой пшеницы. Так, в системе лесных 
полос температура почвы в среднем выше: 
в слое почвы толщиной 5 см -  на 1 ,5 -2 ,2  С, 
в слое почвы толщиной 2 0  см -  на 1 ,5 -2 ,3  С,

В системе лесных полос амплитуда суточных коле
баний температур почвы на 1 ,2 -1 ,5  °С  меньше, чем в 
открытом поле.

Данные ряда авторов (Попова, 1 0 5 8 ; Данилова, 
i9 6 0 ;  Скородумова, 1 Г 3 0 ; Подкопаев, 19G6; Петрова, 
1 9 7 5 ) показали, что на межполосных полях сглажива
ется суточный ход температуры.

Многочисленные исследования по изучению снегоот- 
ложения на полях показали, что с углублением в сис
тему лесных полос увеличивается покрытая снежным 
шлейфом площадь поля, толщина снежного покрова, а 
следовательно, и ei о объем.

Снежный покров оказывает существенное влияние 
на влагозарядку почвы. Принято считать, что толщина 
снежного покрова -  показатель будущей влагообеспе- 
ченности по’-'вы.

В условиях Кулуиды процесс таяния снега и поступ
ление талых вод в Точву происходит следующим образом. 
Снег в Кулунде обычно ложится на мерзлую землю, 
когда мет!Ювый елей почвы уже промерз. Толщина про-
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мерзання снега может составлять 2 -2 ,5  м. Весной с 
наступлением положительных температур воздуха слой 
снега 2 0 -3 0  см быстро сходит. В то врем" как ниж
ние слои почвы продолжительное врем! остаются мерз
лыми, верхний 20-30-сантиметровый слой в дневное 
время оттаивает, а в ночное замерзает, что вызывает 
интенсивное вымерзание влаги. Совершенно иначе скла
дывается в это время температурный режим почвы под 
снежным шлейфом лесных полос. Мощный снежный по
кров довольно длительное время изолирует почву от 
положительных температур воздуха, в результате чего 
почва под снежным шлейфом на поверхности и на глу 
бине до 1 м мерзлая, темпере~ура её -  3 -5  °С . С  на
ступлением сильного потепления начинается быстрое 
таяние снега. Однако в связи с тем, что почва под 
снежным шлейфом ещё мерзлая, на поверхности еб об
разуется наледь, по которой талые воды стекают к цен
тру межполосного пространства, где почва в это время 
у;..е оттаяла па глубину до 1 ,5  м. Таким образом про- 
ис одит орошение всегс межполосного пространства, 
снежные сугробы возле лесных полос являются резер
вуарами влаги.

В Кулунде распространено 1 5 0  видов сорных расте
ний, из которых 2 5 - 3 0  наиболее ч^сто встречаются в 
посевах сельс охозяйственных культур. Многие виды 
сорняков появляются в посевах эпизодически, в зависи
мости от погодных условий (Димов, 1 0 7 6 ) .

Из малолетних сорняков встречаются марь белая и 
многосеменная, солянки русская и курай, ширины белая, 
запрокинутая и жминовидная, горец вьюнковый, верб- 
людка повислая.

Отличительной особенностью малолетников является 
способность их накапливать высокий потенциальный за
пас семян в пахотном слое почвы.
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Установлено, что в условиях зоны количество жиз
неспособных семян в слое почвы 0 -2 0  см колеблется 
от 2 до 2 2 0  тыс. на 1 м .

Огромный потенциальный запас семян сорняков, на
личие вторичного покоя, долголетняя их жизнеспособ
ность в почве вызывают засорение полей в разные пе
риоды вегетации. Причём, массовое засорение полей 
зависит от агротехники и времени выпадения основных 
осадков летом.

В годы, благоприятные по осадкам, после засушли
вых л е т  эти сорняки способны развивать большую ве
гетативную массу.

В засушливые годы у многих видов резко выражена 
способность образовывать семена в фазе первых двух 
листочков.

Шарообразная форма многих видов сорных растений, 
формирование которой происходит в послеуборочный пе
риод, при высоких скоростях ветра способствует рассе
иванию семян на большие расстояния.

Установлено, что с прогреванием почвы семена ку
ра и начинают прорастать при выпадении осадков 3 -5  мм, 
семена мари белой, ширицы -  7 -8  мм, если поверхно
стный слой почвы остаётся увлажненным в течение 
1 ,5 -2  суток.

Быстрое распространение этих сорняков обеспечива
ется высокой их плодовитостью. Один экземпляр поле
вого сорняка образует в среднем от 1 до 15 тыс. се
мян.

Ко второй подгруппе малолетних сорняков относят
ся злаковые: овсюг, щетинник зеленый, сорнополевое 
просо.

Массовые всходы щетинника зеленого появляются 
после хорошего прогревания почвы и выпадения осад
ков порядка 7 -9  мм, обычно с конца мая до середи
ны июня. Поэтому борьба с этим сорняком затруднена.
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Высокое засорение полей щетинником зеленым на
блюдается в год и, когда основные летние осадки вы » 
падают в период от посева до всходов сель :охозяй~ 
ственных культур или же после продолжительного без
дождья.

Установлено, что с переходом на безотвальную 
систему обработки почвы засоренность посевов щетин
ником в условиях Кулунды по мере удаления от паро
вого поля увеличивается. Так, И.Н.Кузиным (1 9  72 ) 
установлено, ото удельный вес щетинника в общем уро
жае биологической массы возрастал в среднем с 3 ;3  % 
в посевах первой пшеницы до 9 ,1  % в посевах третьей 
зерновой культуры после пара. На полях, четвертой и 
пятой культур удельный вес этого сорняка достигал 
25  %.

Из многолетних сорняков наиболее распространен
ными являются корнеотпрысковые'. Из них преоблада
ют выонок полевой, молочай лозный, осот полевой, ла
тук татарский, ластовень сибирский,

Корнеотпрысковые сорняки размножаются как семе
нами, так и вегетативно корневища ми и корневыми за
чатками. При вегетативном размножении эти сорняки 
образуют куртины различных размеров и плотности. 
Свободный перенос ветром способствует заселению эти
ми семенами соседних полей.

Многолетние сорняки вегетационного периода неза
висимо от осадков растут' и размножай, гея. 1 ■ лько рас
тения вьюнка полевого сильно страдают от суховеев в 
первой половине лета. Надземная масса его засыхает 
или иоедаетег щитоноской, но корневая система остаёт
ся жизнеспособной.

Наши исследования по изучению влияния лесополос 
на агрофптоценозы проводились на базе Алтайской агро
лесомелиоративной станции Всесоюзного научно-иссле
довательского института агролесо' мелиорации, располо-



жеиной на территории совхоза "Кулундинский". Сов
хоз расположен в эпицентре засушливых районов Ку- 
лупдинской степи. Своевременное внедрение здесь 
комплекса противоэрозионных мероприятий способст
вовало прекращению выдувания почв и повышению их 
плодородия.

Пелыо практической работ!,i является изучение ле
сополос как одного из факторов, оказывающих формо
образующее влияние на агрофитоценозы и способству
ющих повышению урожайности в зоне недостаточного 
увлажнения. В связи с этим необходимо было разре
шить следующие задачи: изучить влияние лесополос 
на микроклимат, засоренность и морфологическую 
структуру агрофитоценозов.

Мы изучали влияние трехрядной лесополосы ажур
ной конструкции на влажность почвы, температуру, 
засоренность семенами сорных зачатков, структуру 
агрофитоценоза. Средняя высота деревьев равна 5—7 м. 
Лесополоса расположена в направлении север-юг. Дере
вья растут рядами, расстояние между которыми -  3 м, 
расстояние между деревьями -  1 м.

Ажурность лесополосы создается за счёт очистки 
ство ло е  от сучьев на высоту 1 ,5  м в двух рядках с 
восточной стороны, с западной стороны деревья от 
сучьев не очищены.

Расстояние меж.,/ лесополосами 2 4 0  м. На рассто
янии 1 -3 5  м от лесополосы поле засеяно кукурузой 
сорта "Краснодарская", начиная с 35  м от лесополосы 
поле засеяно пшеницей сорта "Саратовская - 2 9 " .

Пробы брали с наветренной и заветренной сторон, 
т.е„ с западной и восточной сторон от лесополосы.

Пробы на влажность брали болотным буром на гори
зонтах 0 -1 0 , 1 0 -2 0 , 2 0 -4 0 , 4 0 -6 0  см двухкратно в 
центре лесополосы, в междурядьях и на расстоянии 5,
10 , 25 , 50 , 75 , 10 0 , 1 2 0  м от лесополосы.
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Пробы на засоренность брали буром объемом 1 0 0  см3, 
на горизонтах 0 -1 0 , 1 0 -2 0  см.

В стационарных условиях пробы на .-чсор^шость 
проращивались в чашках Петри в течение 4 -5  месяцев.
Во время проращивания условия прорастания семян ме
нялись, обильный полив чередовался с высушиванием 
почвы. Проросшие семена отмечали и убирали из чашек.

Определение видов сорняков велось по всходам и ос
таткам оболочки семени. Измерения температуры почвы 
проводились термометрами двукратно на поверхности 
почвы, горне итак 0 -5  и 5 -1 0  см. Пробы на стр ук тур  
агрофитоценозов брали трехкратно по трансекту. Через 
каждые 5 м закладывали площадку Раункиера (О Д  кв.м ), 
В стационарных условиях полученный материал подвер
гался обработке. Измерялся рост растений, как сорных, 
так и культурных, отмечалось их количество, определя
лась фитомасса в сухом виде через каждые 10 см.

Алтайская Кулунда представляет се^ой плос ую, 
слегка волнистую равнину с многочисленными озерными 
впадинами. На юго-западе она граничит с районами Ка
захстана, на севере -  с Новосибирской областью. Кулун- 
динскнй район Алтайского края расположен в централь
ной, наиболее засушливой части Кул^ндинской степи. 
Климат района резко континентальный. Зима суровая и 
продолжительная, лето жаркое, сухое и короткое. По 
многолетним данным Кулундинской метеостанции средне
годовая температура воздуха в Кулунде +1 ,3  С. Самое 
жаркое время в июле и августе (+ 4 5  °С )  и самая низ
кая температура в январе ( - 1 8  С ).

Весной происходит быстрое прогревань воздуха. 
Средняя продолжительность безморозного периода в воз
духе на открытых местах составляет. 11 4—11 5  дней, а 
на поверхности почвы примерно на 2 0 -2 5  дней меньше, 
Кулундинский район отличается обилием света. Продол
жительность дня в летние месяцы 1 6 -1 7  часов.
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Кулунда относится к засушливой зоне. В среднем, 
но данным Нехаева (1 9 7 4 ) ,  за год выпадает 2 4 5  мм 
осадков, в том числе за вегетационный период -  1 г 0 -  
1 8 0  мм. Испарение влаги за вегетационный период 
составляет 6 8 0  мм. Распределение осадков по време
ни года неравномерно, и обычно в июне -  в период 
формирования урожая -  осадки не выпадают совсем. 
Засуха в Кулунде -- частое явление. По многолетним 
данным, из десяти лет пять -  очень засушливые и 
один-два -  среднезасушливые годы.

Характерная черта ветрового режима зоны -  посто
янно дующие ветры, достигающие большой силы. Преоб
ладающими являются ветры юго-западного направления. 
С высокой активностью ветрового режима связана час
тая повторяемость пыльных бурь, метелей и буранов. 
Ветер является одним из основных природных факторов 
разрушения почвы. Полезащитные лесные полосы в со
четании с почвозащитными севооборотами входят в ком
плекс мероприятий по защите почв от ветровой эрозии.

Материнские породы почвы представлены песком, с у -  
перью и, реже, легким суглинком. Почвенный покров 
более или менее разнообразен, представлен каштановы
ми почвами легкосуглинистого и супесчаного состава. 
Мощность почвенного горизонта 2 0 -2 5  см.

Кулундинский район относится к подзоне ковыльно- 
типчаковых степей ~ полным отсутствием древесной 
растительности. Вследствие неблагоприятных климати
ческих условий, малого количества выпадающих осадков, 
высоких летних температур, большой испаряемости вла
ги я частых суховеев растительный покров не характе
ризуется пышным высокотравьем и большой разновид
ностью ассоциаций.

Наши исследования показали, чго системы лесополос 
оказывают сильное влияние на влажность почвы меж
полосного пространства.



Пробы на влажность почвы были взяты в три срока;
14, 29  июня, 25  июля. Наименьший запас влаги 
(5 ,1  %) в фазу кущения пшеницы отмечен в лесополо
се. Влажность по горизонтам колеблете незначительно, 
Наибольший запас влаги (7 -9  %) -  в верхнем горизон
те 0 -2 0  см па расстоянии 5 -2 5  м от лесополосы.

По мере удаления от лесополосы количество влаги 
в верхнег горизонте почвы на наветренной стороне сни
жается с 7 ,4  до 5 ,8  %, на заветренной стороне -  с 
7 ,8  до 6 ,7  %.

В нижних горизонтах влажность почвы выше. Наи
меньшая влажность (6 ,0  %) в Лесополосе, от лесопо
лосы в обе стороны влажность почвы увеличивается 
до 9 ,0  % на промежутке 1 -1 0  м от лесополосы, к 
.центру поля влажность уменьшается, составляя в сред
нем 7 ,0  %.

К 29 июня содержание влаги в почве резко меняет
ся. За этот промежуток времени осадки почти не выпа- 
да ./г (3 ,7  м м ), растения же интенсивно расту., потреб
ляя в основном влагу, содержащуюся в почве. Влажность 
почвы резко падает как в поверхностном, так и в ниж
нем горизонтах. Наименьший запас влаги в лесополосе, 
в нижнем горизонте в: здшость 4 ,5 , в поверхностном -
3,4 %. В горизонте 0 - 1 0 см  наибольший запас влаги 
(5 ,7  %) на расстоянии 5 -2 5  м от лесополосы. По мере 
удаления от лесополосы, начиная с 25  м, влажность 
почвы резко падает (до 3 ,0  % ), как нг заветренной, 
так и на наветренной стороне.

В горизонте 4 0 —6 0  см влажность выше, чем в го 
ризонте 0 -1 0  см, причём гораздо больше влаги в поч
ве сохранилось на расстоянии 5 -2 5  м от лесополосы.
К центру поля влажность падает, составляя 4 ,7  на за
ветренной стороне и 3 ,0  % на наветренной.

К  25  июля влажность почвы меняется. Почва обога
щается влагой за счёт выпавших в этом месяце осад**
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ков (4 1  м м ). Теперь наибольший запас влаги в гори
зонте почвы 0 -1 0  см. В лесополосе он немного выше, 
чем з  поле (0 ,2  % ). В июле процент влажности колеб
лется незначительно -  от 8 до 8 ,8  %.

Нижний горизонт почвы не пополняется влагой, на
оборот, содержание влаги в почве по сравнению с ию- ■ 
нем уменьшилось и составляет 3 ,8  %. Наибольший за
пас влаги в почве здесь -  на расстоянии 5 -2 5  м от 
лесополосы. К центру поля влажность уменьшается. 
Водный режим почвы наветренной и заветренной сторон 
одинаков.

Лесополоса оказывает влияние на температурный ре
жим почвы, который неодинаков в различные сроки.

Анализ измерений температур почвы 14 июня пока
зывает, что наибольшей температура была на поверх
ности. В лесополосе поверхность почвы нагревалась 
слабее (+ 2 8 ,5  ° С ) .  По мере удаления от лесополосы 
температура поверхностного слоя изменялась следую
щим образом: наибольшей она была на расстоянии 5 -  
10  м, составляя + 4 0 ,5  °С , к 25  м она снизилась до 
+ 3 8  °С , к 50  м — до + 3 6 ,6  °С , начиная с 5 0  м, ос
тавалась постоянной.

В горизонте 0 -5  см отмечается снижение темпера
туры почвы в лесополосе на 2 С. В межполосном про
странстве температура в целом была выше, показания 
её колебались от 2 5 ,5  до 3 1 ,7  °С . Отмечаются рез
кие колебания температур, их можно объяснить влияни
ем растений на микроклимат окружающей среды, в 
частности, на температурный режим почвы.

В горизонте 5 -1 0  см температура самая низкая, 
она меньше температурь: поверхностного слоя в лесо
полосе на 7 °С , на расстоянии 5 -1 0 м от лесополосы -  
на 16  °С , в центре поля -  на 11 °С . Колебания тем 
пературы в этом  слое почвы небольшие (о т  2 3 ,5  до
2 6 ,6  ° С ) .
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В фаоу кущения пшеницы разница температур на 
различных горизонтах почвы высока.

Измерения температур почвы 29  июня ггс азали,
"-гго по-прежнему наиболее высокой была температура 
на поверхности почвы. Разницы между температурой в 
лесополосе и межполосном пространстве не было. Т ем 
пература в лесополосе была равна 2 7 ,5  °С , в центре 
поля -  2 / °С .

В горизонте 0 -5  см происходит уменьшение темпе
ратуры по сравнению с поверхностью почвы. Резко по
низилась тек'пература в лесополосе (на 9 ° С ) .  По ме
ре удаления от лесополосы температура остается по
стоянной, колеблясь в незначительных пределах (от  22  
до 24 °С ).

Температурный пежим горизонта 5 -1 0  см повторя
ет температуру горизонта почвы 0 -5  см. В лесополо
се и на расстоянии до 25  м от лесополосы температу
ра была почти одинаковой. На промежутке межполосно
го  пространства 2 5 -1 2 0  м разница составила 1-*2 °С .

Измерения температуры 25  июля в фазу восковой 
спелости пшеницы показали, что нет большой разницы 
между температурой поверхности почвы и горизонтов 
0 -5  см и 5 -1 0  см. Это объясняется усиленным влия
нием растений на микроклимат окружающей среды. 
Развивающиеся растения сильно затеняют почву, ь  ре
зультате чего сглаживается разница между температу
рой поверхности почвы и почвенных горизонтов.

Па поверхности почвы наименьшая температура в 
лесополосе (2 9  ° С ) .  По ме^э удаления от лесополосы 
показания тем зратуры резко колеблются Это говорит
о том, что сформировавшиеся растения усиливают вли
яние на микроклимат окружающей среды. В целом же 
температура поверхности почвы высока, она меняется 
от 31 до 3 6  °С  на различных участках поля.
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I la горизонте 0 -5  см температура в лесополосе 
чиже на 4 °С . На участке 5 -1 0  м температура в 
этом горизонте выше, чем температура поверхности 
почвы на 1 °С . По мере удаления от лесополосы тем
пература постоянна, резких колебаний температур нет.

Температура горизонта 5 -1 0  см не отличается 
сильно от температуры почвы горизонта 0 -5  см.

Лесополоса изменяет микроклимат прилежащих к 
ней полей. На расстоянии до 25  м с обеих сторон от 
лесополосы отмечается увеличение влажности почвы. 
Согласно разделению межполосного пространства на 
три зоны в условиях Кулукдинской степи применяется 
его дифференцированное использование. Часть поля, со
ответствующая первой зоне, засеяна кукурузой, так как 
для её роста и развития нэобходимо много влаги, дру
гая часть поля до следующей полосы занята пшеницей.

Нами проводились описания учетных площадок 
14 июня в фазу кущения, 29  июня в фазу трубкования, 
2 5  июля в фазу восковой спелости пшеницы. Кукуруза
14 июня находилась в стадии всходов, 2 9  июня и 
2 5  июля -  в фазе вегетации.

Описания 14 июня показали, что п эективное покры
тие агрофитоценоэов кукурузы с западной стороны со
ставило меньше 0 ,5  %, с заветренной -  5 %. Проек
тивное покрытие агрофитоценоза пшеницы на западной 
стороне было 15 V  Средняя высота культурных расте
ний -  1 5 -2 0  см. Состояние агрофитоценоза пшеницы с 
заветренной стороны такое же, как и с наветренной 
стороны. Таким образом, 14 июня можно отметить луч
шее развитие кукурузы на заветренной стороне по срав
нению с наветренной.

Анализ описания площадок 3 0  июня позволил отме
тить, что на заветренной стороне условия для роста 
растений остаются более благоприятными. Проективное 
покрытие посевов кукурузы на заветренной стороне и
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наветренной одинаково -  20  %,' Средняя высота расте
ний равна 2 5 -3 0  ал, наименьшая высота — 15 см, 
наибольшая -  4 5  см. В посевах пшеницы nfx жтивное 
покрытие восточной стороны было равно 30  %. сред
няя высота 30  см, наименьшая высота -  12 см, наи
большая высота 45  см. На наветренной стороне про
ективное покрытие составило 25  %, средняя высота 
растений ^ 0  см, наименьшая -  14 см, наибольшая -
39 см.

Анализ измерения длины стебля культурных расте
ний подтверждает, что на заветренной стороне условия 
для роста растений более благоприятны по сравнению 
с наветренной стороной. Высота стеблей кукурузы с 
заветренной стороны больше и нет резких её колеба
ний. Наименьшая высота -  2 8 ,5  см, наибольшая -
39 ,5  см.

Для роста и развития пшеницы условия оказались 
также более благоприятными на заветренной стороне* 
Резких колебаний высоты стеблей нет, она в среднем 
равна 30  см. На наветренной стороне длины стеблей 
сильно варьируют (о т  21 до 3 2 ,9  см ). Наряду с хо
рошо развитыми растениями .много слабых.

Необходимо отметиvo, что растения почти не кус
тятся, количество стеблей у большинства экземпляров 
по одному. У  .стений с несколькими стеблями допол
нительные стебли развиты слабо и колосьев не дают.

Анализ влияния лесополосы на фитомассу рс стений 
еще раз доказывает, что на заветренной стороне усло
вия для жизни растений окаг шись лучшими по сравне
нию с наветре; гой стороной.

На заветренной стороне заметно влияние лесополо
сы на фитомассу по мере удаления от лесополосы. Су
хой вес растений кукурузы самый большой на рассто
янии 5 -2 0  м от лесополосы и составляет 2 3 -2 7  г/м~, 
на промежутке 2 5 -3 0  м падает до 6 г/м “-.
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,лля роста пшеницы условия более благоприятные 
на расстоянии 20-40  м от лэсополосы. Фитомасса 
здесь наибольшая (6 0 -65  г/м -" ) .  По мере удаления 
от лесополосы сухой вес растений снижается, изме
няясь в пределах 15-57 г/м*-.

Па западной стороне благоприятно сложились усло
вия для кукурузы лишь на небольшом расстоянии от 
лесополосы (до 5 м ). Фитомасса здесь равна 22  г/м “ . 
На промежутке 1 0 -2 5  м фитомасса мала, она колеб
лется от 8 до 11 г/м  .

3 0  июня, в фазу трубкования пшеницы и вегетиро- 
вания кукурузы фитомасса по горизонтам изменяется 
следующим образом : у кукузуры идёт постепенное убы
вание фитомассы по горизонтам снизу вверх. Наиболь
шая масра приходится на горизонт 0-1^0 см  (3 —
2,4 г/м 2 ) и 4 0 -5 0  см (0 ,2 -0 ,8  г/м"4 ) ,  у пшеницы, 
как и у кукурузы, фитомасса по горизонтам убывает 
снизу вверх.

У  растений заветренной стороны выделено 5 гори
зонтов, у растений наветренной стороны -  4 . Сравним 
вес растений наветренной и заветренной сторон по го 
ризонтам. Вес растений горизонтов заветренной сторо
ны больше у  кукурузы и у  пшеницы по сравнению с 
растениями наветренной стороны. У  кукурузы вес рас
тений горизонтов 0 -1 0  см с заветренной стороны в 
большинстве равен ТО г, у растений наветренной сто
роны “  4 ,0 -5 ,6  г/м2 . Вес растений горизонтов 1 0 -  
2 0  см^на заветренной стороне колеблется от 2 до 
9 г/м ~, на наветренной стороне -  от 2 до 1 0  г/м*", 
горизонтов 2 0 -3 0  см на заветренной стороне -  от 1 
до 6 г/м*-, на наветренной стороне -  от 1 до 6 ,5  г/м 
горизонтов 3 0 -4 0  см на заветренной стороне -  от 0 ,2  
до 2 ,4  г/м ^, на н&ветренной -  от 0 ,2  до 1 г/м  , го 
ризонтов 4 0 -5 0  см  на заветренной стороне ■= 0 ,2  до
0 ,8  г/м 2 , на наветренной стороне ?того горизонта 
нет.
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У пшеницы распределение фнтомассы по горизон
там выглядит следующим образом. Вес горизонтов
0 -1 0  см заветренной стороны меняется от Г 7 до
2 2 ,7  г/м“ , на наветренной стороне от 3 до
2 3 ,6  г/м “ , вес горизонтов.^ 1 0 -2 0  см заветренной 
стороны от 6 до 2 1 ,7  г/м , на наветренной стороне 
от 3 до 1 8 ,6  г/м~, вес горизонтов 2 0 -3 0  см на 
заветренной стороне от 2 ,8  до 15 ,3  г/м^, на навет
ренной стороне от 0 ,5  до 21 г/м“ , вес горизонтов ( 
3 0 -4 0  см на заветренной стороне от 0 ,5  до 5 ,7  г/м “ , 
на наветренн й стороне от 0 ,2  до 3 г/м -̂ , вес гори
зонтов 4 0 -5 0  см на заветренной стороне от 0 ,2  до
0 ,7  г/ м ", на наветренной стороне этого горизонта 
нет.

Описания площанок показали, что к 25  июля проек
тивное покрытие посевов кукурузы с заветренной сто
роны -  4 5  %, средняя высота растений -  7 0 -8 0  см, 
на наветренной стороне проективное покрытие меньше
4 0  %, средняя высота растений -  6 0 —80 см.

В посеве пшеницы на заветренной стороне проек
тивное покрытие равно 2 5 -3 5 %  при средней высоте 
растений 4 0  см, на наветренной -  2 0 -2 5  % при сред
ней высоте 3 0 -3 5  см.

Анализируя эти данные, можно сделать вывод, что 
растения заветренной стороны развивались в лучших 
условиях, чем растения наветренной стороны.

К 25  июля длина стеблей как кукурузы, ть ; и пше
ницы увеличивается, но на незначительную величину, 
несмотря на, что прошёл це-ый месяц. Растения куку
рузы в этот г риод времени продолжали вегетировать, 
пшеница находилась в фазе восковой спелости.

Так же, как и в июне, на заветренной стороне дли
на .стеблей кукурузы и пшеницы больше, чем на навет
ренной стороне, потому что условия для роста растений 
здесь остаются более благоприятн- ?ми. На заветренной
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стороне длина стеблей изменяется от 34  до 4 3 см, 
на наветренной стороне -  от 22  до 3 6  см.

I !аибольшая длина стеблей заветренной стороны 
на участке межполосного пространства 3 5 -5 0  см.
На остальном участке поля все растения развиты оди
наково, длина стеблей меняется от 3 0  до 4 2 см. Дли
на стеблей пшеницы ьа наветренной стороне варьирует 
от 2 3  дс 4 0  см, т„е. наряду с хорошо развитыми рас
тениями много слабых.

Измерения фитомассы растений показывают, что она 
возросла намного по сравнению с 3 0  июня. У  кукурузы 
отмечается постепенное убывание фнтомассы по гори
зонтам снизу вверх. На заветренной стороне число го 
ризонтов от 4  до 6, на наветренной -  от 3 до 6 . Луч
ше развиты экземпляры, находящиеся от лесополосы на 
расстоянии до 5 м, как на наветренной, так и на завет
ренной сторонах. По мере удаления от лесополосы отме
чается снижение фитомассы кукурузы на наветренной и 
заветренной сторонах. Число горизонтов у кукурузы ме
няется от 3 до 6 на наветренной стороне, на заветрен
ной -  от 4 до 6. У  пшеницы на наветренной стороне 
число горизонтов от 4 до 6, преобладают растения с
5 горизонтами, на заветренной стороне число горизон
тов колеблется от 5 до 7, преобладают растения с 6 
горизонтами.

Для кукурузы лучше сложились условия для роста и 
развития на «наветренной стороне только на расстоянии 
до 5 м, на промежутке 5 -2 5  м растения с обеих сто
рон развиты одинаково.

У  пшеницы к 25  июля происходит перераспределе
ние фитомассы по горизонтам по сравнению с 3 0  ию
ня, Наибольшего веса достигают горизонты 0 -2 0 , 
3 0 -4 0 , 4 0 -5 0  см.

Для пшеницы более благоприятными оказались усло
вия заветренной стороны. У  большинства проб масса

74



горизонтов заветренной стороны больше массы проб 
наветренной стороны. Особенно выделяется масса 
горизонтоз 4 0 -5 0  и 5 0 -6 0  см. Это с^язаь с тем, 
что на этих горизонтах расположены колоски пшени
цы. На заветренной стороне вес горизонтов 3 0 -4  О см 
колеблется от 3 ,6  до 38  г/ м -, на наветренной -  от
2 .3  до 42  г/м~, вес горизонтов 4 0 -5 0  см заветрен- 
ной стороны -  от^.1,7 до 4 8  г/м~, наветренной ~ от
1 .3  до 2 5 ,3  г/ м ~ , вес горизонтов 5 0 -6 0  см завет
ренной стороны -  от 0 ,3  до 4 5 ,6  г/м~, на наветрен
ной стороне icero  одна проба приходится на этот го 
ризонт, масса её -  1 ,6  г/м~.

Исследования, проведенные Сидоровым (1 9 ,6 1 ), 
показали, что лесные полосы влияют на засоренность 
посевов. Так, у лесополос, в связи с лучшими усло
виями произрастания и шаблонного применения агро
технических мероприятий хорошее развитие получили 
сопцяки: пырей ползучий, овсюг, вьюнок полег и 
другие. У  некоторых полос количество сорняков дости
гает 4 0  % от общего • числа растений, произрастающих 
на единице площади, тогда как за пределами защитно
го влияния полос количество сорняков не больше 1 5 -
20 %.

Пробы по изучению видового состава сорняков, ди
намике их рос. а и развития были взяты 29 июня и 
25  толя .

Из описаний учетных площадок 14 июня видно, что 
проективное покрытие сорных видов в посевах кукуру
зы с наветренной и заветре’ юй сторон низкое -  0 ,5 -  
1 %. Виды представлены вьюнком полевы i, щетинни
ком зеленым, гречишкой вьюнковой, марью белой, ко
торые находятся в фазе вегетации и всходов.

Проективное покрытие сорняков ь посеве пшеницы 
заветренной стороны выше наветренной и равно соот
ветственно 3 ,5  %, местами 15 и ' Из сорных ви-



Анализ проб на структуру посева позволяет скаэатв, 
что число видов сорняков, встречающихся в лесополосе 
и межполосном пространстве, невелико. Это полынь 
обыкновенная, вьюнок полевой, солянка русская, рогач 
обыкновенный, щетинник зеленый, гречлшка вьюнковая, 
латук татарский, шприца обыкновенная, икотник серо- 
зеленый.

Из описаний 25  июля видно, что проективное покры
тие сорняков в посевах кукурузы с обеих сторон от ле
сополосы по сравнению с 29  июня увеличилось всего 
на 4 % и равно 7 %. Из сорняков господствует щетин
ник зеленый, в это время он находится в фазе бутони
зации, его средняя высота равна 2 5 -3 0  см. Щирица 
белая, выонок полевой продолжают вегетировать, гре— 
чишка вьюнковая находится в фазе цветения.

В посеве пшеницы на наветренной стороне от лесо
полосы сорняки образовали один ярус, в него вошёл ще
тинник зеленый. Обилие щетинника зеленого равно 4 
баллам, проективное покрытие -  2 0  %, локально -  60  %, 
средняя высота растений -  8 см . У  гречишки еью нко-  
вой, щирицы белой, мари белой, солянки русской про
ективное покрытие достигает 5 % при обилии, равном 
1 баллу.

На заветренной стороне проективное покрытие выше, 
чем на наветренной (3 5  % ). Сорняки образовали два 
яруса. Средний ярус представлен солянкой русской, 
нижний -  щетинником зеленым. Проективное покрытие 
наибольшее у щетинника зеленого (2 0  % ), обилие рав
но 4 баллам. У  солянки русской проективное покрытие 
равно 10  %, при обилии, равном 1 баллу, икотника с е -  
ро-зеленого, мари белой, ластовая сибирского, щирицы 
белой проективное .покрытие меньше 5 %, обилие равно 
1 баллу.

Кроме изучения динамики засоренности посевов сор
няками, лами ;были взяты пробы, позволившие изучить 
засоренность гочвы семенами сорных растений.
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Запасы сорных зачатков, находящиеся в почве, яв
ляются тем  основным фондом, за счёт которого опре
деляется видовой состав сорняков в arj фитоценозе, 
и при изучении ценопопуляции сорных растений в по- , 
севе следует выделять растения, находящиеся в почве 
в виде семян.

Пробы по изучению влияния лесополосы на динами
ку засоренности почвы семенами сорных зачатков бы
ли взяты в три срока: 25  мая, когда культурные рас
тения были только посажены, 12 июня в фазе кушения 
пшеницы и всходов кукурузы и 25  июля в фазу воско
вой спелости пшеницы и вегетигчэвания кукурузы.

Анализ проб показал, что засоренность почвы семе
нами сорняков высока, количество жизнеспособных се
мян в слое почвы 0 -2 0  см колеблется от 3 0 0  до 
22 тыс. на 1 м~.

Видовое разнообразие Семян невелико, насчитывает
5 .идов: щетинник зеленый, щирица белая, мар. белая, 
полынь обыкновенная, солянка русская, вьюнок полевой, 
икотник серо-зеленый,' гречишка вьюнковая. Количество 
семян разных видов в почве различно и по срокам го
же меняется.

Общая засоренность 2 5  мая была самой высокой в 
области ряда д^оевьев лесополосы, нижняя часть сучь
ев которых не очищена. Эти деревья располагаются с 
заветренней стороны лесополосы. Здесь количество сор
няков достигает 14 на 1 м“ . Можно предположить, 
что этот ряд деревьев является аккумулятором семян 
сорняков из-за  своей конструкции. С наветренной сто
роны больше всего семян также в первом ряду деревь
ев (8  ты с/м ^ ). По мере удаления от лесополосы как 
на наветренной, так и на заветренной сторонах содер
жание семян в почве снижается. На заветренной сто
роне общий запас сорняков меньше, чем на наветрен
ной стороне. На наветренной он составляет ^ ,5 -
6 тыс/м , на заветренной -  2 ,5 -4 ,5  тыс/м*-.
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К 12 июня общее содержание семян в почве снижа
ется, так как многие семена проросли к этому сроку, 
количество их колеблется от 1 ,6  до 2 2 ,3  тыс на 1 м^. 
Наибольшее число зачатков сорняков содержится в 
центре лесополосы (6  тыс на 1 м ^ ).  На расстоянии
1 -5 0  м от лесополосы запас семян снижается до 3 -

о
3 .6  тыс на 1 м на заветренной стороне, с навет
ренной стороне -  до 0 ,6  тыс -  5 ,6  тыс на 1 м“ . К 
центру межполосного пространства засоренность на 
наветренной стороне увеличивается до 8 ,6  тыс, на за
ветренной стороне -  до 2 2 ,5  тыс на 1 м ~ .

Пробы 25  июля показывают, что количество сорня
ков уменьшается в почве, но на некоторых участках их 
содержание остается по-прежнему очень высоким. На 
наветренной стороне больше всего зачатков в крайнем 
ряду деревьев и на расстоянии до 1 м от лесополосы.
В поле запас семян сорных растений низок, он изме
нялся от 1 дс 2 тыс. На заветренной стороне нет рез
ких колебаний засоренности почвы на расстоянии до 
2 5  к. от лесополосы, число семян колеблется от 3 до
3 .6  тыс. На расстоянии 2 5  м от лесополосы число се
мян увеличивается до 1 1 ,3  тыс, на промежутке 2 5 -  
1 0 0  м составляет 2 , 3 - ^ 6  тыс и в центре поля воз
растает до 1 4 ,6  на 1 м .

Следует отметить более низкое содержание семян 
во все сроки по горизонту почвы 1 0 -2 0  см, по срав
нению С ГОРИЗОНТОМ 0 —10 CM. ЭТО ГОВОрИТ О ТОМ, 'ГГо 
семена аккумулируются в верхнем слое почвы, в ре
зультате безотвальной обработки почвы и ограниченно
го количества осадков.

Анализ содержания семян в почве изменения засо
ренности по срокам позволяет судить об условиях рос
та растений* которые складываются на межполосных 
пространствах. В мае наибольший запас сорных семян 
на расстоянии до 2 5  м от лесополосы в июле засорен—
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Запасы сорных зачатков, находящиеся в почве, яв
ляются тем  основным фондом, за счёт которого опре
деляется видовой состав сорняков в аг\ фитоценозе, 
и при изучении ценолопулЯцин сорных растений в по
севе следует выделять растения, находящиеся в почве 
в виде семян.

Пробы то изучению влияния лесополосы на динами
ку засоренности почвы семенами сорных зачатков бы
ли взяты в три срока: 25  мая, когда культурные рас
тения были только посажены, 12 нюня в фазе кушения 
пшеницы и всходов кукурузы и 25  июля в фазу воско
вой спелости пшеницы и вегети^ования кукурузы.

Анализ проб показал, что засоренность почвы семе
нами сорняков высока, количество жизнеспособных се
мян в слое почвы 0 -2 0  см колеблется от 3 0 0  до 

О
22 тыс. на 1 м ".

Видовое разнообразие семян невелико, насчитывает 
8 адов: щетинник зеленый, щирица белая, мар. белая, 
полынь обыкновенная, солянка русская, вьюнок полевой, 
икотник серо-зеленый,' гречишка вьюнковая. Количество 
семян разных видов в почве различно и по срокам го
же меняется.

Общая засоренность 2 5  мая был», самой высокой в 
области ряда деревьев лесополосы, нижняя часть сучь
ев которых не очищена. Эти деревья располагаются с 
заветренной стороны лесополосы. Здесь количество сор
няков достигает 14 на 1 м~. Можно предположить, 
что этот ряд деревьев является аккумулятором семян 
сорняков из-за  своей конструкции. С наветренной сто
роны больше всего семян также в первом ряду деревь
ев (8  тыс/м*- ).  По мере удаления от лесополосы как 
на наветренной, так и на заветренной сторонах содер
жание семян в почве снижается. На заветренной сто
роне общий запас сорняков меньше, чем на наветрен
ной стороне. На наветренной он составляет 4 , 5 -
6 тыс/м , на заветренной -  2 ,5 -4 ,5  тыс/м*-.
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К 12 июня общее содержание семян в почве снижа
ется, так как многие семена проросли к этому сроку, 
количество их колеблется от 1 ,6  до 2 2 ,3  тыс на 1 м“ . 
Наибольшее число зачатков сорняков содержится в 
центре лесополосы (6  тыс на 1 м2 ). На расстоянии 
L -5 0  м от лесополосы запас семян снижается до 3 -
3 .6  тыс на 1 м2 на заветренной стороне, с навет— 
репной стороне -  до 0 ,6  тыс -  5 ,6  тыс на 1 м"^. К 
центру межполосного пространства засоренность на 
наветренной стороне увеличивается до 8 ,6  тыс, на за
ветренной стороне -  до 2 2 ,5  тыс на 1 м“ .

Пробы 25  июля показывают, что количество сорня
ков уменьшается в почве, но на некоторых участках их 
содержание остается по-прежнему очень высоким. На 
наветренной стороне больше всего зачатков в крайнем 
ряду деревьев и на расстоянии до 1 м от лесополосы.
В поле запас семян сорных растений низок, он изме
нялся от 1 дс 2 тыс. На заветренной стороне нет рез
ких колебаний засоренности почвы на расстоянии до 
2 5  м от лесополосы, число семян колеблется от 3 до
3 .6  тыс. На расстоянии 2 5 м от лесополосы число се
мян увеличивается до 1 1 ,3  тыс, на промежутке 2 5 -  
1 0 0  м составляет 2 , 3 - ^ 6  тыс и в центре поля воз
растает до 1 4 ,6  на 1 м .

Следует отметить более низкое содержание семян 
во все сроки по горизонту почвы Ю -2 0  см, по срав
нению с горизонтом 0 —Ю  см. Это говорит о том, что 
семена аккумулируются в верхнем слое почвы, в ре~ 
зультате безотвальной обработки почвы и ограниченно
го количества осадков.

Анализ содержания семян в почве изменения засо
ренности по срокам позволяет судить об условиях рос
та растений, которые складываются на межполосных 
пространствах. В мае наибольший запас сорных семян 
на расстоянии до 2 5  м от лесополосы в июле засорен—
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нссть на этом промежутке наименьшая, значит, здесь 
проросло большее число семян, так как условия для 
их прорастания были более благоприятны.

Засоренность почвы семенами сорняков по видам 
различна. Наиболее засорена почва щирицей белой, на 
втором месте по содержанию семян в почве находится 
щетинник зеленый, на третьем  -  марь белая. Это объ
ясняется тем, что зачатки щирицы белой могут накап
ливаться в почве, сохраняя жизнеспособность, в тече
ние многих лет  и для их прорастания необходимо по
вышенное содержание влаги в почве около 1 ,5 -2  су
ток. Зачатки щетинника зеленого прорастают на следу
ющий год и долго .сохраняться в почве не могут.

Динамика содержания семян щирицы белой в почве 
такова. Содержание ей- семян 25  мая в почве велико 
как в горизонте 0 -1 0  см, так и в горизонте 1 0 -2 0  см. 
Максимум засоренности щирицей белой отмечается в са - 
м лй лесополосе, на расстоянии до 5 : от неё как с на
ветренной, так и с заветренной сторон.

К 12 июня содержание семян щирицы белой в почве 
падает в лесополосе и по всему полю на наветренной 
стороне. Ка '.заветренной стороне до 75  м от лесополо
сы число сорняков в почве уменьшается, а на проме
жутке 75-ХрС )  м отмечается пик засоренности 
(2 0  ты с/м " ь слое 0 -2 0  см ).

Пробы 25  мая показали, что засоренность умень
шается на обоих горизонтах почвы. Пик иочьы нахо
дится в самой лесополосе, по мере удаления от неё 
число семян колеблется от 300  до 1 тыс на 1 м .

Содержании семян щетинника зеленог,,, мари белой, 
солянки русской одинаково как в лесополосе, так и в 
межполосном пространстве.

. Семена икотника серо-зеленого отмечены только в 
лесополосе. Польнь обыкновенная встречается б лесо
полосе и на расстоянии до 5 м о. лесополосы. Наи
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большее количество ей семян обнаружено в почве лесо
полосы.

Пробные площадки для характеристики животного На
селения почвы и растительности заклепывались в виде 
траисектов различной ширины пятикратно на расстояни
ях 5, 25 , 50  и 10 0  м от лесополосы. Брались пробы 
на фитомассу, почвенную мезофауну, засоренность по
сева яровой пшеницы, изучалась структура агрофитоце- 
иоза.

Пробы на почвенную мезофауну брались с трёх го 
ризонтов: 0 -5 , 5 -1 5 , 1 5 -2 5  см. Взятые пробы про
сеивались, и находящаяся в них мезсфауна фиксирова
лась.

Наиболее положительное влияние лесополосы обнару
живается на расстоянии 2 0 -4 0  м в фазы кущения и ко
лошения пшеницы (всходы появляются на 5 -7  дней рань
ше, проективное покрытие составляет 1 5 -3 0  % ).

При дальнейшем развитии агрофитоценоза к фазе мо
лочной спелости максимальное покрытие (4 0  %) наблю
дается на расстоянии 5 -1 5  м от лесополосы.

На первых этапах развития агрофитоценоза наиболее 
выделяется культурный ярус (покрытие 0 ,5 -5 ,0  %, вы
сота 5 -1 0  см ), к фазе цветения культурного растения -  
средний ярус (покрытие 2 -5  %, высота 1 5 -2 5  см ).

С наветренной стороны от лесополосы наиболее бла
гоприятные условии складываются для пшеницы на рас
стоянии 2 5  м от лесополосы, фитомасса составляет
2 4 0 ,7  г , о чём свидетельствуют полученные данные 
во второй срок.

С заветренной стороны лесополосы, начиная с 5 м, 
наблюдается постепенное уменьшение количества стеб
лей, растений и фитомассы.

Наибольшая численность крупных беспозвоночных 
приходится на фазу кущения пшеницы по всей длине 
трансекта и составляет 1 4 ,3  экз/м^. К фазам цвете-
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ния и молочной спелости пшеницы численность падает 
до 4 ,9  и 5 ,3  экз/м , соответственно.

Во все сроки вегетации наиболее заселён гори зон* 
0 —5 см, максимальная численность мезофауны наблю
дается под березами в центре лесополосы. На рассто
янии 5 м от лесополосы наблюдается второй пик мак
симально?* численности почвенных беспозвоночных. Т а 
ким образом, животное население почв приурочено к 
лесополосе во время всего вегетационного периода.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ

1. Сколько видов культурных растений известно?
2. Что такое "коэффициент размножении"?
3. Какими признаками характеризуются культурные 

растения в отличие от своих диких предков?
4 . Какие типы ареалов культурных растений известим?
5. Какими культурными растениями обогатили мировую 

флору возделываемых растений америкаиоиды, евро
пеоиды, австралоиды и остальные группы народов?

6. Приведите примеры миграций культурных растений 
в связи с физико-географическими факторами.

7. Приведите примеры вторичных культурных растений
8. Какие ку^.турные растения наиболее продуктивны 

для зоны тропиков (умеренных широт, субтропиков)?
9 . Охарактеризуйте группу антропофи. _.ных р.стений.

10. Какие растения называются " сегетальн ыми"?
11 . Приведите классификацию Котга по жизнеснособнос 

ти семян.
1 2 . Какие типы распространения семян сорных растений 

известны?
13. Каким образом сорные растений сохраняются и аг- 

' рофитоценозе?
14 . Какие экологические шкалы били разработаны ->и- 

ленбергом?



15. Что такое экологический и фитоцеготнческкй опти
мум?

I 6. Какие типы сорных растений по особенностям р э -  
множения и длительности жизни различают?

17. Перечислите и охарактеризуйте основные хлебные 
растения.

1 8 . Какие второстепенные хлебные растения известны, 
где и в каких объёмах их возделывают?

10 . Охарактеризуйте понятия абиогенной и биогенной 
среды.

2 0 . Перечислите способы взаимовлияния растений в 
агрофитоценозе.

2 1 . Нарисуйте схему расположения основных типов ми
кориз.

2 2 . Приведите примеры взаимообусловленного развития 
растений в фитоценозе.

2 3 . Какие вещества выделяются растениями?
2 4 . Какие элементы структуры агрофитоценоза известны?
2 5 . Какие возрастные с стояния выделяют в ценопопу- 

• ллш 1ях растений?
2 6 . Что такое разнокачественность семян и каким об

разом это проявляется в агрофитоненозе?
2 7 . Какими свойствами обусловливается устойчивость 

видов в агрофитоценозе?
2 8 . Охарактеризуйте ярусную структуру агрофитоценоза.
2 9 . Изобразите графически динамику подземной и назем

ной ярусности агрофитоценоза.
3 0 . Какова роль микроорганизмов как элементов струк

туры агрофитоценоза?
3 1 . На какие группы по способу питания подразделяют

ся представители микрофауны (мезофауны и макро
фауны)?

3 2 . Каким образом сказывается обработка почвы на её 
животном населении?
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33 . Как связана засоренность полей с севооборотом?
3 4 . Сказывается ли внесение органических и минерал*, 

ных удобрений на структуру агроф ^оце.^зов?
35 . Какие типы лесополос известны?
36 . Какое влияние оказывают лесополосы па перерас

пределение осадков?
3 7 . Какое влияние оказывают лесополосы на фитоклл 

мат?
38 . Имеется ли взаимосвязь между расстоянием от 

лесополосы и структурой агрофитоценоза?
3 9 . Как изменяется плотность популяций мелких жи

вотных в зависимости от расстояния от лесополосы?
4 0 . Какие виды антропогенного влияния на ландшафт 

известны?
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Приложение 1

Программа спецкурса 
" АГРОФИТОЦЕНОЛОГИЯ "

Введение.
Специфические черты культурного ландшафта. Агро— 

фитоцеиоз как продукт человеческого труда. Экологи
ческая характеристика последствий антропогенного вли
яния на природные комплексы.

Происхождение организмов сельскохозяйственного 
ландшафта, Возникновение культурного ландшафта. Опти
мизация сельскохозяйственного ландшафта. Происхожде
ние культурных растений. Центры происхождения куль
турных растений. Появление сорных растений. Домашние 
животные. Дикие животные. Переход живых организмов 
с дикорастущих растений на сельскохозяйственные куль
туры.

Состав и строение агрофитоценозов. Основной состав 
жИвых организмов на сельскохозяйственных землях. М ак- 
ро~ и микрофлора. 'Макро- и микрофауна. Ярусная струк
тура агрофитоценоза. Жизненность видов. Количествен
ные отношения. Основные сельскохозяйственные комп
лексы умеренной зоны.

Агрофитоценоз и его местообитание. Организм и сре
да как диалектическое единство. Развитиеагрофитоцено-
за. Родь его компонентов. Формирование ярусности. По
пуляционный состав видов,1

Влияние агротехнических мероприятий на агрофитоце- 
чоз. Обработка почвы. Внесение удобрений. Характер 
землепользования. Биологические последствия химичес
ких методов борьбы. Аграрный ландшафт как система.

Система взаимоотношений между компонентами агро— 
фитоценоза. Трофические отношения. Взаимосредообразо- 
вание. Соревнование.
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Динамика агрофитоценозов. Сезонная изменчивость. 
Разногодичная изменчивость. Учение о предшественни
ках.

Процесс становления агрофитоценозов и свойствен
ных им взаимоотношений между компонентами в ис 
тории земледелия (филагроценогенез).

Классификация агрофитоценозов. Основные таксоно
мические единицы классификации. Наименование агро
фитоценозов.

Агрофитоценологические исследования в России и 
за рубежом.

Понятие о нарушенных местообитаниях. Синантроп- 
ные и адвективнь^; растения. Изменения флоры и рас
тительности в связи с антропогенным влиянием.



ПЕРЕЧЕНЬ 
вредителей, болезней растений и сорняков, 
имеющих карантинное значение для России

1. Не зарегистрированные в России
А. Вредители растений

1. Апельсиновая щитовка -  Унаспис цитри
2. Белокаемчатый жук -  Пантоморус леуколома
3. Большая мандариновая муха ~ Тетрадакус ш!три
4 . Восточный мучнистый червец -  Рсеудококкус цитрг- 

кулус
5. Восточная цитрусовая щитовка -  Унаспис яковенсис
6. Египетская хлопковая совка -  Сподоптера литтора- 

лис
7. Инжировая восковая ложнощитовка -  ЦерОпластес 

русци
8. Капровый жук -  Трогодерма гранариум
9 . Китайская зерновка ~ Каллособрухус чиненсис

10. Средиземноморская плодовая муха -  Церетитис ка- 
питата

11 . Хлопковая моль ~ Пектииофора гоосигшелла
12 . Цитрусовая минирующая моль -  Филлокнистис Цит- 

релла
13. Широкохоботный амбарный долгоносик -  Каулофи- 

люс латинасус
1 4 . Яблонная муха -  Раголетис помонелла

Б. Болезни растений 
Грибные:

15 . Антракиоз хлопчатника -  Гломерелла госсигши
1 6 . Индийская головня пшеницы -  Тиллетиа индика
17 . Техасская корневая гниль -  Фиматотргасум омни- 

ворум
Б акт е риаль н ы е :

18 . Бактериальное увядание (ви лт ) кукурузы -  Эрви- 
ниа стюарти

Приложение 2
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19 . Вилт гвоздики -  Псеудомонас гшриофилли
2 0 . Желтая болезнь гиацинтов -  Ксаитомонас кампе- 

стрис гиацинта
2 1 . Ожог плодовых деревьев -  Эрвинна амнловора
2 2 . Рак цитрусовых -  Ксаитомонас камлестрис цитри

Нематодные:
23 . Бледная картофельная нематода -  Глободера пал- 

лнда
В. Сорные растения

24 . Бузинник пазушный (ива многолетняя) -  Ива эксил- 
лярис

2 5 . Паслен лпнейнолистный -  Соланум элегнифолиум
26 . Подсолнечник калифорнийский -  Хелнантус калифор- 

никус
2 7 . Подсолнечник реснитчатый -  Хелиантус цилиарис
2 8 . Подсолнечник черешчатый -  Хелиантус петиолярис 
29j,_ Подсолнечник шероховатый -  Хелиантус скаберримус 
30  Стриги (все виды) -  Стрига сп.

П. Ограниченно распространенные на территории 
России

А. Вредители растений
31 . Азиатская хлопкогая совка -  Сподоптера литура
32 . Американская белая бабочка -  Хифантриа кунеа
33 . Австралий сий желобчатый червец -  Ицериа пурхааи
3 4 . Восточная плодожорка ~ Графолита молеста
35 . Грушевая огневка -  Нумониа пириь оелла
36 . Калифорнийская щитовка -  Куадроспидистус перни- 

циозус
37 . Картофельная моль -  Фторимеа оперкулелла
3 8 . Колорадский картофельный жук ~ Леитинотарза де- 

цемлинеата
3 9 . Персиковая плодожорка -  Карпозина нипонензис 
4 0 ; Тутовая щитовка -  Псеудаулакаспис Пентагона
4 1 . Филлоксера -  Витеус витифоллин
4 2 . Цитрусовая белокрылха -  Диалеуродес цитри
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4 3. Цитрусовый мучнистый червец -  Псеудококкус гахани 
4 4 . Червец Комстока -  Псеудококкус комстоки 
4 5 . Четырехпятнистаи зерновка -  Каллособрухус макуля- 

тус
4 6 . Яблонная златка -  Агрилус мали 
4 7. Японский жук -  Погшллиа японика
4 а . Японская восковая ложнощитовка -  Церопластес япо- 

никус
4 9 . Японская палочковидная щитовка -  Лофолеухаспис 

японика
Болезни растений 
Грибные:

5 0 . Аскохитоз хризантем -  Диднмелла хризантеми
5 1 . Белая ржавчина хризантем -  Пукциниа хориана
5 2 . Пасмо льна (на масличном) -  Микосферелла линорум
5 3 . Рак картофеля -  Синхитрнум эндобиотикум
5 4 . Южный гельминтоспориоз -  Кохлиоболюс хетеростро-

кукурузы раса Т  фус раса Т  (Хельминто-
спориум майдис)

Нематодные
5 5 . Золотистая картофельная нематода -  Глободера 

росточиексис
В.Сорные растения

5 6 . Амброзия полыннолистная -  Амброзиа артемизиифолиа
5 7 . Амброзия трехраздельная -  А.трифида 
58 „ Амброзия многолетняя -  А.псилостахиа 
5 9 0 Горчак ползучий -  Акроптилон репенс
6 0 . Паслен колючий (клюквовидный) -  Ооланум ростра- 

тум
6 1 . Паслен трехцветковый -  Ссланум трифолиум 
62„ Паслен каролииский ~ С.каролиненсе
6 3 . Повилики -  Кускута сп.
6 4 . Ценхрус малоцветковый (якорцевый) -  Ценхрус 

пауцифлорус (трибулоиде)
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