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ОБШЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Прюдукционный процесс растений кик сложное 
явление может быть представлен на разных уровнях организации шосистем. 
Его содержание в характерных экологических условиях местооб> гания рас
крывают пути превращения углерода и его потоки, которые связывают все 
органы растения в рамках единой «динамической интеграции функциональ
ных физиологических систем» (Мокроносов, 1983). Принадлежность расти
тельного организма к определенной жизненной форме является причиной 
специфики продукционного процесса. У древесных растений она обусловлена 
их большими размерами и длительностью этапов онтогенетического развития. 
Это делает изучение эколого-физиологических аспектов продукционного про
цесса деревьев трудоемким и поэтому не столь частым и прежде (Малкина и 
др., 1970; Лир и др., 1974; Лархер, 1978; Крамер, Козловский, 1983; Молча
нов, 1983; Кобак, 1988), и в настоящее время (Цельникер и др., 1993; Марты-
нюк, Тужилкина, Бобкова, 1998; Загирова, 1999; Кайбияйнен, Ялынская, Соф-
ронова, 1999; Болондинский, Кайбияйнен, 2003). 

Представления о продукционном процессе растений как системе донорно-
акцепторных отношений (ДАО) возникли во второй половине прошлого века 
(Sweet, Wareing, 1966, 1968; Курсанов, 1976; Мокроносов, 1981), причем ДАО 
у древесных растений, были выделены в особый тип с разделенным во време
ни образованием и использованием продуктов фотосинтеза в жизнедеятель
ности (Мокроносов, 1981). Потоки ассимилированного углерода, экспорти
руемые из одних и импортируемые в другие органы древесного растения, рас
крывают содержание системы ДАО (Larson, 1963; Loach, Little, 1973; Юшков, 
Юшков, 1982; Цельникер и др., 1993; Козина, 1995; Hansen, Beck, 1990; Lippu, 
1998), однако их специфика у разных пород деревьев изучена все еще недос
таточно. 

У древесных растений с их многолетней формой существования система 
ДАО в течение каждой вегетации проходит через ряд характерных своих со
стояний, опосредованных экологическими условиями среды. При этом дыха
ние присутствует во всех элементах этой системы (Головко, 1999). В послед
ние годы именно к дыханию как регулятору продуктивности древесных рас
тений и их сообществ, включая и хвойные рода Pinus, существенно возрос 
интерес (Ryan et al., 1996; Lavigne, Ryan, 1997; Carey et al., 1997; Clinton, Vose, 
1999; Maier, 2001; Vose, Ryan, 2002; Zha et al., 2004). 

Состояние системы ДАО деревьев может быть раскрыто через баланс уг-
лекислотного газообмена, прежде все̂ о^^^^й^щ^р^щ^шсЗдЗЭ относительно f̂" ., 
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небольшие промежутки времени, что позволяет выявить функциональную 
сезонную активность фонда запасных ассимилятов. Исследование участия 
углерода, ассимилированного в прошлые вегетации, его взаимосвязи с други
ми элементами дополняет наши знания и, в конечном итоге, приближает к 
решению задач, связанных с управлением продукщюнным процессом. Исходя 
из этого, представляется актуальным изучение эколого-физиологических ас
пектов продукционного процесса такой интенсивно эксплуатируемой древес
ной породы в лесостепной зоне Предбайкалья, как сосна обыкновенная, пре
жде всего, как системы донорно-акцепторных отношений со встроенной в нее 
функциональной системой «запаса», с участием которой идет формирование 
продуктивности и аллокация углерода в пространстве фитоценоза. 

Цель и задачи исследования. Цель работы - изучить экологические ас
пекты продукционного процесса сосны обыкновенной в условиях лесостепно
го Предбайкалья как интеграции функциональных физиологических систем ее 
роста и дыхания. 

Для достижения указанной цели в работе были поставлены и последова
тельно решались следующие задачи: 
1. На основе мониторинговых долгосрочных наблюдений изучить экологиче
ские условия роста и развития объекта в районе исследований, выявить веду
щие факторы внешней среды, характер и степень их влияния на продукцион
ный процесс сосны. 
2. Изучить особенности формирования структуры над- и подземных частей 
сосны, охарактеризовать динамику и экологические зависимости роста асси
милирующих и не ассимилирующих СОг (С) органов, изменения их поверх
ности и массы. 
3. Исследовать углекислотный газообмен, его экологические зависимости, 
соотношение компонент С-баланса кронообразующих и скелетных органов 
сосны. 
4. Изучить взаимосвязь дыхания и роста, оценить функциональные состав
ляющие дыхания кронообразующих и скелетных органов сосны. 
5. Разработать методы оценки суммарного дыхательного углекислотного га
зообмена отдельных органов и предложить модель для расчета дыхания цело
го дерева сосны. 
6. Провести анализ продукционного процесса сосны на стадии кульминации 
ее текущего прироста как совокупности физиологических процессов, связан
ных с фондами запасньпс ассимилятов. 
Научная новизна работы. На основе материалов многолетних комплексных 



стационарных исследований впервые дается экспериментально-расчетная ха
рактеристика углекислотного газообмена и роста, охватывающая целую ста
дию онтогенеза (кульминация текущего прироста) основной лесообразуюшей 
породы лесостепного Предбайкалья, - сосны обыкновенной. 

Установлены разные по масштабу времени динамики роста и дыхания 
надземных ассимилирующих и не ассимилирующих СОг органов сосны в пе
риоды высокой ростовой апикальной и латеральной активности и ее отсутст
вия. Получены уравнения связи дыхания ствола и скелетных ветвей с шири
ной годичного кольца древесины и на основании этого предложен способ рас
чета интенсивности дыхания скелетных корней, опирающийся на результаты 
изучения только их радиального роста. 

Установлены зависимости и определены эмпирические уравнения связи 
дыхания ствола сосны обыкновенной с интефальным экологическим показа
телем - коэффициентом увлажнения среды, средней за вегетацию температу
рой воздуха (долговременная температурная зависимость). 

Впервые для оценки дыхания взрослого дерева разработана специальная 
модель, в основе которой лежит его связь с радиальным ростом. На основе 
полученных оценок дыхания определена эффективность роста сосны обыкно
венной в условиях Предбайкальской лесостепи. 

Показаны изменения расходной и приходной статей углеродного баланса 
взрослого дерева в ежемесячной и ежегодной динамике и его отрицательная 
величина не только при экстремуме, но и оптимуме увлажнения среды, что 
позволило обосновать участие фонда запасных ассимилятов в интеграции фи
зиологических процессов у сосны обыкновенной. 
Теоретическая значимость работы заключается: 
- в дальнейшем развитии и совершенствовании эколого-физиологического 
метода определения прод т̂сгавности щ)евесньрс растений через разработку 
модели оценки дыхания взрослого дерева, определение расходной статьи уг
леродного баланса как суммы ее «больших» и «малых» компонент и их пред
ставление в кратко- и долгосрочной временной динамике; 
- в рассмотрении и анализе скоординированности и экологических зависимо
стей роста, соотношения размеров, поверхности, биомассы, а также градиента 
роста и дыхания по длине кронообразующих и скелетных органов как харак
теристики системы донорно-акцепторных отношений взрослого дерева; 
- в дополнении картины продукционного процесса представлениями о фонде 
запасньпс ассимилятов как функциональной системе, встроенной в иерархию 
физиологических процессов растущего ;ц>евесного организма, и элементе 
стратегии его жизнедеятельности, обеспечивающем «страхование» прироста 
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органов в начале вегетации, в периоды с максимальной ростовой нафузкой, а 
также в условиях экологического стресса. 
Пра1сгическая ценность работы. Полученные данные позволили связать 
через эмпирические зависимости традиционный для лесоводственной практи
ки показатель диаметр ствола на высоте 1,3 м с эколого-физиологическими 
характеристиками углеродного баланса взрослого дерева сос'ны. 

Интенсивности углекислотного газообмена метамеров и органов сосны 
при разном сочетании и напряженности факторов внешней среды могут быть 
использованы в качестве параметров математических моделей расчета ее про
дуктивности. 

Определен физиологический градиент изменения ведущего экологическо
го фактора лесостепного Предбайкалья - запасов доступной влаги в наиболее 
корнеобитаемом слое почвы 0-50 см, оптимум прироста древесины ствола 
сосны и пределы его дрейфа, что необходимо учитывать при разработке ре
гиональных программ лесовосстановления сосновых насаждений. 

Установленные между размерами ауксибласта и хвои центрального побега 
и приростом древесины ствола на высоте 1,3 м соотношения могут быть ис
пользованы для экспресс-анализа степени оптимизации корнелистовых связей 
растущего дерева в системе мониторинга продуктивности сосны на стадии 
к>'льминации текущего прироста в условиях лесостепи Предбайкалья. 

Результаты работы частично рекомендованы для целей экологического 
нормирования и оценки экологического состояния лесных территорий. При 
использовании продуктивности в качестве критерия нарушенности экосистем, 
полученные для сосны обыкновенной в естественных условиях проведения 
эксперимента данные, позволили определить физиологически обоснованное 
(допустимое) для зоны «экологического риска» снижение ее величины. 

Материалы диссертации используются в учебном процессе кафедры охра
ны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов 
Ангарской государственной технической академии ФАО при подготовке сту
дентов по специальности 320700 в рамках курса лекций по дисциплинам 
«Экологическая биохимия» и «Прикладная экология», а также отражены в 
учебно-методическом пособии «Введение в экологическую биохимию». Ма
териалы диссертации были частично использованы при написании диплом
ных работ по специальности 320700 (инженер-эколог). 

Положения, выносимые на защиту: 
- изменчивость факторов внешней среды по-разному влияет на изменчивость 
роста и дь1хания кронообразующих и скелетных органов, причем ведущим 
фактором, определяющим ежегодную продуктивность сосны обыкновенной в 
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лесостепном Предбайкалье, является увлажнение не только текущей, но и 
предыдущей вегетации; 
- формирование структуры кронообразующих и скелетньв4 органов скоорди
нировано во времени и пространстве, а соотношение их размеров, поверхно
сти и массы свидетельствует о том, что в условиях лесостепного Предбайка-
лья у сосны складывается система ДАО, в которой преобладает раофеделе-
ние ассимилятов в заболонную древесину ствола; 
- углекислотный газообмен интактной хвои требует учета газообмена СОг 
ауксибласта охвоенного побега, особенно в период его радиального роста, а 
углекислотный газообмен ствола отражает дыхание комплекса наружных жи
вых тканей, включая формирующееся годичное кольцо, и кору, пигментный 
слой которой реассимилирует на свету часть СОг; 
- тесная связь дыхания и радиального роста ствола может служить основой 
расчета дыхания скелетных органов сосны, в том числе и скелетных корней, 
измеряя только их прирост по радиусу; 
- вегетативные органы используют в дыхании и росте запасные ассимнляты 
не только при отсутствии фотосинтетической деятельности кроны в начале 
вегетации, но и в периоды высокой ростовой активности дерева и экологиче
ских стрессах, что указывает на функциональную интегрированиостъ «запаса» 
в систему ДАО сосны обыкновенной; 

Настоящая pa6oi-a является результатом исследования, выполненного на 
первом этапе (1976-1990 гг.) в Сибирском инстшуге физиологии и биохимии 
растений ВСНЦ СО РАН (номера гос. регистрации отчетов: 81010998; 01.85.0 
072784), в дальнейшем - в порядке личной инициативы при финансовой и 
материально-технической поддержке СИБУП ФАО (г. Красноярск), НИИ МТ 
и ЭЧ ВСНЦ СО РАМН (г. Ангарск) и кафедры ООС и РИПР АГТА ФАО, с 
разрешения ГУЛХ по Иркутской области на проведение работ на т̂ >ритории 
опытного участка. 
Апробация результатов исследований. Материалы исследований доклады
вались и обсуждались на Ученых Советах СИФиБР ВСНЦ СО РАН в 1977-
1990 гг., на ученом Совете АГТА, заседаниях кафедры ООС и РИПР в 1999-
2005 гг., региональных, республиканских и междун^одных конференциях, 
симпозиумах, в том числе на; Эсесоюзном совещании «Эколого-
физиологические исследования фотосинтеза и водного режима растений в 
полевых условиях» (Иркутск, 1982) Всесоюзной конференции «Проблемы 
фюиологии и биохимии растений» (Красноярск, 1982); на П-Ш рабочем 
совещании «Дыхание в продукционном процессе» (Москва, 1983; Чернигов, 
1985); V Всесоюзном Совещании «Проблемы дендрохронологии и дендрок-
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лиматологии» (Свердловск, 1990 г.); 4** региональной научно-практической 
конференции «Интеллектуальные и материальные ресурсы Сибири» (Ир
кутск, 2001 г.); П Международной научно-практической конференции «Чело
век - среда - Вселенная» (Иркутск, 2001 г.); 5** региональной научно-
практической конференции «Интеллектуальные и материальные ресурсы 
Сибири» (Иркутск, 2002 г.); Втором международном симпозиуме «Экологи
ческая культура современного общества» (Чита, 2004 г.); Научно-техническая 
конференция «Современные технологии и научно-технический прогресс» 
(Ангарск, 2001-2003 гг.); Конференции, посвященной 75-летию СибГТУ 
«Лесной и промышленный комплексы - проблемы и решения» (Красноярск, 
2005). 
Личный вклад автора. Исследования проведены автором самостоятельно и 
на основе сотрудничества с целью анализа и более полного представления 
разных аспектов сложных процессов. Доли личного участия автора составля
ют: в получении и накоплении научной информации - 85%, в обобщении, 
анализе, интерпретации и представлении материалов - 100%. 
Публикации. По теме диссертации опубликовано 43 работы, из которых в 
трудах совещаний и центральных журналах 20 работ. 
Структура диссертации. Работа изложена на 381 странице печатного текста, 
включает 82 таблицы, 67 рисунков, состоит из 6 глав, заключения и библио
графии. Список использованной литературы содержит S11 источников: 226 
отечественных и 285 иностранных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Эколого-физнологические аспекты продукциоиного процесса 
растений 

В главе сделан обзор современного состояния представлений о продукци
онном процессе древесных растений как основы накопления органического 
вещества в биосфере, формирования первичной продуктивности (Риклефс, 
1975; Одум, 1986; YitoiH, 1995; МвПег etal., 1954; Ryan, 1991; Ryan etal, 
2004); показано развитие отечественных взглядов и оценок с помощью балан
са СОг (С) продуктивности деревьев (Иванов, 1941; Малкииа и др., 1970; 
Молчанов, 1983; Цельникер и др., 1993), а также стока углерода (Кайбияйнен 
и др., 1999). Рассмотрены факты, когда прирост биомассы растения или чис
тая продукция сообщества, полученные разными методами, значительно раз
личались (Tranquillini, 1955; Мартынюк и др., 1998; Кайбияйнен и др., 1999; 
Law et al., 1999; KellomSki, Wang, 2000; Harmon et al., 2004). Среди возмож-
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ных причин расхождения величин продуктивности, определенных прямым и 
расчетным методами, анализируются, во-первых, слабая изученность д̂ .1хания 
на разных уровнях организации биосистем, его взаимосвязь с процессами 
роста (Росс, 1978) и компонентность (Семихатова, 1990, 2000; Куперман, 
1984; Наумов, 1988; Головко, 1999). Во-вторых, отсутствие учета углерода 
обменных процессов, связанных с выделениями деревьев (Степень, Чуркин, 
1982; Jones et al., 1999; Winner et al., 2004; Прокушкин, Каверзина, 1988; Nep-
stad et al., 1994; Hogberg et al., 2001) и оценок затрат на дыхание в связи с об
разованием выделяемых веществ. В-третьих, сложность оценки дыхания 
взрослых деревьев, с одной стороны, из-за значительной доли гетеротрофных 
тканей, а с другой - действия механизмов, сдерживающих прямое увеличение 
дыхательных затрат (Stewart, 1966; Rook, Corson, 1978; Kharouk et al., 1995; 
Кайбияйнен и др., 1998; Загирова, 1999; Aschan et al., 2001). Наконец, рас
смотрен фонд запасных ассимилятов как элемент системы ДАО древесных 
растений (Козина, 1995; Schmid, Kazda, 2001) и причина расхождения величин 
ежегодной продуктивности (Воронин и др., 2001), определенных прямым и 
балансовым методом. В конце главы сформулированы цели и задачи работы. 

Глава 2. Район и объект исследований, методы измерения и погодные 
условия в годы наблюдений 

Район исследований 
Район исследований расположен на территории Усть-Ордынского Бурят

ского национального АО Иркутской области (52°50' с.ш., 104°4Г в.д.), являет
ся частью Предбайкальской впадины, относится к Ольхонско-Приангарскому 
сосново-лесостепному округу (Бояркин, 1972). Почвы типичны для степных и 
лесостепных ландшафтов, грунтовые воды х^акгеризуются глубоким залега
нием (Надеждин, Рынке, 1960). Климат района исследований резко континен
тальный с большими суточными и сезонными колебаниями, прежде всего, 
температуры и влажности воздуха. Средняя годовая температура воздуха со
ставляет минус 3°С. Континентальность климата проявляется также в незна
чительном количестве выпадающих осадков. Средняя годовая сумма осадков 
составляет 271 мм. Незначительное количество осадков и малая высота снеж
ного покрова на открытых местах и в лесу в зимний период приводит к глубо
кому промерзанию почвы. Судя по коэффициенту увлажнения (Ку„ 0,6-0,8), 
район наблюдений характеризуется как с недостаточным увлажнением (Атлас 
Иркутской области, 1962). 

Объект исследований 
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Объектом исследований служили модельные деревья сосны обыкновен
ной (Pinus sylvestris L.) высокополнотного мертвопокровного сосняка с такса
ционными показателями в начале периода наблюдений (1976 г.): I I класс воз
раста (23 года), класс бонитета I, состав 9 С Щ средний диаметр 18 см, сред
няя высота 12,1 м, количество деревьев 2809 шт./га, а в конце его (2003 г.): ГО 
класс возраста (51 год), I класс бонитета, состав ЮС+Лед, средний диаметр и 
высота соответственно 24 см и 21,8 м, количество деревьев 1725 шт./га 
(табл.1). 

Таблш1а 1 
Показатели структуры модельного дерева сосны обыкновенной 

Год 

1976 
1981 
1985 
1988 
1993 
1998 
20Ю 

D u . 
СИ 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Высота 
дерем 

н 

12,1 
13,8 
15,5 
16,8 
18,5 
20,1 
21,8 

Длви 
кроны 

М 

9,0 
9,0 
9,4 
9,6 
9,3 
10,1 
9,8 

Число 
муто
вок, 
шт 
15 
18 
20 
22 
23 
26 
27 

Количество ветвей в разных частях кро
ны, шт 

верх
ней 

22i2 
26±2 
29±1 
34±2 
38+2 
42+2 
43±2 

сред
ней 

18±2 
21±2 
26±1 
29±2 
30*3 
29i2 
30±2 

нижней 

14±2 
13±2 
1611 
16±2 
17±2 
16±2 
17±2 

общее 

54±3 
6013 
7U2 
79i3 
85±3 
87±3 
90*3 

Примечание В таблице приведены годы, когда величина диаметра ствола на высоте 1,3 м 
выражшсась целым ^тслом 

Площадь опытного участка, расположенного на склоне юго-восточной 
экспозиции с уклоном 2-3°, около 2 га. Почва дерново-карбонатная, легкосуг
линистая на делювии плотных пород, подстилаемых песком, содержащем кар
бонаты; содержание гумуса в верхнем 10-сантиметровом слое 1,5-2,0%. Грун
товые воды залегают глубоко и запас влаги в почве обусловлен в основном 
атмосферными осадками. 

Методы измерения 
Измерение прироста вегетативных органов. Исследование роста, морфомет-
рических характеристик и углекислотного газообмена органов модельных 
деревьев сосны проводили с двух трехъярусных деревянных вышек, постро
енных в начале периода наблюдений. Радиальный прирост ствола и скелетньпс 
корней (начало и конец, величину в количестве рядов трахеид и миллиметрах) 
определяли методом микроскопического анализа (Лобжанидзе, 1961; Молча
нов, Смирнов, 1967). Объем выборки составлял 15-18 деревьев; деревья в вы
борке на протяжении периода наблюдений частично замещались. Радиальный 
прирост скелетных корней измеряли на высечках, которые вырезали на кор
нях диаметром 40-50 мм на расстоянии 0,4-0,6 иногда 0,7-0,8 м от комля ство
ла, а скелетных ветвей - на спилах, как правило, в конце вегетации при учете 
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биомассы. Независимо от порядка ветвления стебли ветвей кроны делили на 
толстые (d>! см) и тонкие (d<l см) (Семечкина, 1978). Ширину годичных ко
лец (ШГК) скелетных органов определяли с помощью бинокулярной лупы и 
окуляр-микрометра. 

На первом этапе исследований (1976-86 гг.) линейный прирост побегов 
измеряли дважды в сутки, а хвои - ежедекадно металлической линейкой. Для 
этого периода начало, конец и продолжительность роста кронообразующих 
органов были определены непосредственно в процессе наблюдений, а в 1987-
2001 гг. - по метеорологическим показателям метеостанции п. Усть-Орда. Для 
этого использовали, установленную на первом этапе исследований, зависи
мость начала роста исследуемых органов от суммы положительных темпера
тур воздуха за предшествующий ему период (градус-час) и учитывали влия
ние осадков и запаса доступной почвенной влаги в корнеобитаемом слое поч
вы 0-50 см на его окончание. В последние две вегетации периода наблюдений 
провели прямое измерение начала и окончания роста побегов и хвои и одно
временно определили их с помооц>ю зависимости от суммы положительных 
температур. Оба подхода дали сопоставимые результаты и показали обосно
ванность определения сроков наступления и окончания, продолжительности 
роста надземных органов сосны в годы, когда прямых наблюдений за прирос
том не проводили, по метеоданным этих лет. 
Определение содержания пигментов. Для определения пигментов в коре 
ствола, ветвей и хвое разного возраста в течение 1977-78 гг. использовали 
пять модельных деревьев сосны. Средние пробы хвои брали ежемесячно в 
верхней половине кроны, высечки коры с поверхности междоузлий ствола и 
толстых ветвей вырезали металлической трубкой, с поверхности тонких вет
вей кору срезали бритвой. Хвою и кору измельчали, растирали со 100% аце
тоном, определяли оптическую плотность вытяжек с помощью регистрирую
щего спектрофотометра СФ-10 и рассчитывали количество пигментов по 
формулам А.А. Шлыка (1971). 
Учет биомассы вегетативных и репродуктивных органов. Биомассу вегета

тивных органов (хвои, ветвей, побегов) измеряли по общепринятым методам 
и рекомендациям (Молчанов, Смирнов, 1967; Каменецкая, 1973; Семечкина, 
1978) практически во все годы наблюдений на трех реже пяти модельных де
ревьях сосны в середине осени, когда в основном заканчивался опад мертвой 
хвои. Определяли абсолютно сухую массу органов, высушивая их или сред
ние пробы при lOS'C до постоянной величины, рассчитывали их влажность. 
Точность определения биомассы выдерживали в пределах ±3-10%. 
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Массу ствола рассчитывали, исходя из его объема и плотности древеси
ны. Объем ствола определяли экспериментально и вычисляли (Захаров, 1961). 
Плотность древесины определяли на разной высоте ствола (в среднем она 
составляла 0,40±0,01 г/см'). По ежегодному приросту по объему и плотности 
древесины ствола находили его прирост по массе. Массу ветвей определяли 
непосредственно, отдельно измеряя массу молодых побегов ветвей кроны. 
При определении общей биомассы корней использовали данные литературы 
(Бузыкин, Пшеничникова, 1978; Прокушкин, 1982). В соответствии с ней счи
тали, что биомасса корней от биомассы ствола составляла примерно 1/3. Вме
сте с тем нами было показано, что за период наблюдений средний прирост 
скелетных корней по радиусу и в длину также составлял около трети от при
роста ствола по радиусу и в высоту. Это свидетельствовало о правомерности 
принятых нами соотношений, используемых для определения общей биомас
сы корней сосны. При этом экспериментально учитывали биомассу фракции 
толстые (до 30 мм) и тонкие скелетные корни (от 30 до 2 мм) и определили 
средние их доли в общей биомассе корней модельного дерева сосны, включая 
фракцию физиологически активных корней. При определении общей биомас
сы модельных деревьев сосны также учитывали количество и массу шишек. 

Определение площади поверхности хвои проводили по методике Ю.Л. 
Цельникер (1982). Площадь поверхности ствола измеряли при ежегодном уче
те биомассы. Площадь поверхности толстых и тонких ветвей, скелетных кор
ней находили через их массу и пересчетные коэффициенты (в см^/г^с )̂, опре
деленные путем прямых измерений образцов соответствующих органов. 
Аппаратура и камеры для измерения газообмена СО-?. Углекислотный газооб
мен СОз ассимилируюшлх и неассимилиругощих органов сосны исследовали 
при помощи 12-канальной установки на базе газоанализатора Infralit-III 
("Junkolor", Германия). Использованный нами газоанализатор инфракрасного 
поглощения имел пределы измерений от О до 0,05% СОг по объему и работал 
по абсолютной схеме в термостатируемом помещении полевой лаборатории 
(Щербатюк и др., 1991). 

Камеры, установленные на поверхности ствола сосны, представляли со
бой два армированных проволокой пластилиновых кольца, на которые закре
пляли полиэтиленовую пленку. С одного конца камеры делали 2-3 входных 
отверстия, а с другого - прикрепляли штуцер для забора воздуха из камеры на 
анализ. При постоянной скорости продува, равной 50 л/ч, воздух в камере 
объемом около 180 см^ за 1 мин обменивался примерно пять раз. Для измере
ния СОз-газообмена ствола служили пять предварительно отобранных мо
дельных деревьев сосны. Изучение газообмена СОг хвои интактных ветвей 
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разных лет жизни, почек, а затем побегов, проводили в камерах из полиэтиле
новой пленки с каркасом из проволоки. При регистрации темнового дыхания 
органов камеры закрывали алюминиевой фольгой. Скорость продува воздуха 
в листовых камерах была 40 л/ч. Концентрация углекислоты внутри камеры 
при ассимиляции СОг хвоей уменьшалась не более чем на 10-12% по сравне
нию с естественной. Подобное изменение концентрации СО^ не вызывало 
существенного снижения скорости фотосинтеза (Заленский, Семихатова, Воз
несенский, 1965). Для характеристики дыхания и фотосинтеза кроны измеря
ли газообмен СОг у хвои разного возраста и положения в 1фоне непрерывно в 
течение 1-2 суток с периодичностью 5-7 дней на протяжении вегетационного 
периода, выдерживая как минимум трехкратную биологическ5ТО повторностъ. 
Расчет интенсивности фотосинтеза и дыхания разновозрастной хвои проводи
ли с учетом С02-газообмена обесхвоенного побега. 

Суммарная величина ошибки методики измерения газообмена СОг со
ставляла ±14%. Статистическую обработку данных проводили с использова
нием программы Microsoft Excel и Statistica v5.5. Коэффициенты корреляции 
определяли при уровне значимости р< 0,05. 

Погодные условия в годы наблюдений 
На первом этапе (1976-86 гг.) погодные условия в годы наблюдений ха

рактеризовали метеорологическими показателями, полученными непосредст
венно на опытном участке с помощью общепринятых методов, а также изме
ряли температуру в камерах и вне их термодатчиками (ГТ-309) с регистрато
ром типа КСП-4, освещенность - пиранометрами Янишевского с выходом на 
многоточечный потенциометр, осадки - с помощью плювиографа. Темпера
турный режим почвы изучали, используя термометры Савинова и вытяжные 
термометры (до глубины 320 см). Влажность почвы определяли термостатно-
весовым методом (Роде, 1960). Запасы доступной влаги определяли в каждом 
десятисантиметровом слое почвы до глубины 50-150, а в отдельные годы - до 
320 см. 

На втором этапе исследований (1987-2004 гг.) для характеристики погод
ных условий использовали данные метеостанции п. Усть-Орда, который на
ходится менее чем в 20 км от опытного участка. 

Установили, что неравномерность выпадения осадков формировала засуш
ливые периоды, как правило, в первую половину вегетации. При этом, ориен
тируясь на сумму осадков в сочетании с испаряемостью на протяжении мая-
июля, выделили две из них как крайне засушливые (1979 и 2003 гг.). В годы, 
когда измерение содержания почвенной влаги не проводили, о нем судили по 
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определенной в 1976-86 гг. зависимости запаса доступной влаги в слое 0-50 
см от осадков и высокой корреляции их ежедекадных значений (г=0,84). 

Анализ погодных условий в годы наблюдений показал, что основные фак
торы внешней среды (влажность и температура воздуха и почвы) имели боль
шие суточные и сезонные колебания. В целом в вегетации периода наблюде
ний среднегодовая температура чаще превышала среднемноголетнюю ее ве
личину. Изменения температуры воздуха и почвенного увлажнения влияли на 
сроки, интенсивность прогревания и охлаждения почвы. О степени прогрето-
сти почвы судили, опираясь на связь среднемесячной температуры воздуха за 
период (ноябрь-апрель), предшествующий началу следующей вегетации. Наи
более характерные изменения температурного режима почвы и уровня тепло-
обеспеченности были представлены двумя основными типами. Они различа
лись по срокам наступления и длительности периодов с физиологически зна
чимыми почвенными температурами в полуметровом наиболее корнеобитае-
мом слое: 2-3 и 4-5°С - начало и массовый рост корней соответственно (Про-
кушкин, 1982). 

Результаты измерения температуры и относительной влажности воздуха, а 
также осадков использовали для расчета коэффициента увлажнения (Ку,„), 
характеризующего эколого-геофафические условия роста растений (Атлас 
Иркутской области, 1962). Ку^я рассчитывали для всех периодов вегетации, а 
также наиболее значимых фенофаз развития сосны, которые определяли по 
методике И.Н. Елагина (1976). В целом погодные условия района наблюде
ний, который является частью лесостепного Предбайкалья, в период, когда 
проводились исследования, подтвердили его характеристику как природно-
климатической зоны с недостаточным увлажнением. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Глава 3. Формирование сгруюуры ассимилирующих и не 
ассимилирующих СОг органов сосны обыкновенной 

В главе представлены результаты изучения закономерностей формирова
ния структуры над- и подземных частей сосны: рост побегов и скелетных 
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органов (ветвей, ствола и скелетных корней), экологическая изменчивость и 
зависимость линейных и радиальных размеров, а также поверхность, масса и 

их соотношение. На этой основе рас
сматриваются особенности системы 
донорно-акцепторных отношений у 
сосны обыкновенной в экологиче
ских условиях лесостепного Пред-
байкалья. 

3.1. Сезонный рост и развитие 
кронообразующих органов 

Динамика и экологическая зависи
мость роста побегов. Суточный ход 
линейного прироста осевых побегов 
отставал от часовых изменений тем
пературы воздуха (рис. 1А). В пер
вой половине фенофазы роста побе
гов преобладал прирост побегов в 
дневное время суток, что, на наш 
взгляд, указывало на использование 
в ростовых процессах преимущест
венно запасных ассимилятов. Отчас
ти это подтверждалось регистрируе
мым нами в этот период увеличени
ем фотосинтетнческой активности 
кроны сосны, а также данными ли
тературы (Крамер, Козловский, 
1983; Fischer, Н5П, 1991; Lippu, 1998; 
Кайбияйнен, Софронова, 2003). Се
зонная изменчивость роста побегов 
по-разному коррелировала с измен
чивостью температуры воздуха 
(г=О,55-0,81). Сходный характер свя

зи между ростовой активностью побегов и температурой воздуха отмечался 
другими исследователями (Елагин, 1976; Кишенко, 1978; Макаревский, 1985; 
Mandre, Ots, 2003). На фоне острого дефицита почвенной влаги суточный 
прирост побегов в течение всей фенофазы оставался невысоким, но полно
стью не прекращался (рис. 1Б). В сезонном цикле развития сосны хвоя теку-

Рис } Суточный (А ) и сезонный (Б ) ход роста 
осевого побега и хвои ( В ) верхней части кроны 
сосны обыкновенной. Прирост побегов обозначен 
столбшоми' Л - 24 Об 76, Б - почаеяное ужлажяение 
блюко к оптимальному (2, 1976 г.) и экстренаяыюе 
(3. 1979 г ); в - 1978 г, прирост побега - заппри-

хованная область (В), ] ~ температура воздуха 
Декады на рис Ш приведены с мая по июль 
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щего года жизни имела максимум прироста в длину уже после завершения 
роста побегов (рис. IB). Корреляция между среднедекадными приростами 
исследуемых органов была слабой, как и между ежегодной динамикой их 
длины, что согласуется с данными одних (Елагин, 1976) и отличается от дан
ных других авторов (Цельникер и др., 1993; Петренко, Ваганов, 2003). 

Отклики линейного прироста побегов и хвои на изменчивость факторов 
внешней среды и экологические зависимости их роста свидетельствовали о 
наличии у сосны внутренних механизмов, страхующих ростовые процессы и 
их запрос на ассимиляты в экстремальных условиях среды. Для линейного 
роста кронообразующих органов сосны большое значение имело количество 
осадков сентября прошлого года - периода относительно высокой продуктив
ности фотосинтеза кроны и пополнения фонда запасных ассимилятов. 

Не только изменение длины, но и ширины годичных колец разновозраст
ных побегов ветвей позволяло судить об объеме структурной биомассы и осо
бенностях распределения вещества в рамках скелетной основы кроны. При 
этом от основания скелетной ветви к ее вершине ширина годичных колец 
увеличивалась, что отражало более высокий уровень загфоса на ассимиляты 
со стороны латеральной меристемы у молодых метамеров (рис. 2А). Вместе с 

тем от верши
ны к нижней 
части кроны 
сосны у одно-

возрастных 
ауксибластов 

ширина го
дичных колец 
падала. Еже
годные изме
нения ради
ального при
роста побегов 
в основании 

скелетных 
ветвей среднего и особенно нижнего уровня кроны характеризовались, как пра
вило, отчетливой границей перехода от широких к узким годичным кольцам 
(рис.2Б). Из этого заключили, что широкие годичные кольца первых лет жиз
ни ветви формировались в годы, когда она еще находилась в условиях благо
приятного соотношения приходной и расходной статей баланса органическо
го вещества. 
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Рис 2 Динамка ежегодной ширины годичного кольца от (ершины 
к основанию модельной ветви в tpex частхх кроны (Л) и побега в основании 
ветви нижней части кроны сосны обыкновенной (Б), обозипоок в - всрхши, с-
средння, И - нижняя часть кроны, по ося ордкв г̂ - ШГК. мм, по оси «numcsr чхсяя 
обозначают побеги разного аоараста, начиная от верошны к основанию ветви (А) и год 
формироааапя ПС (Б) 



Содержание пигментов в хвое и корне нелистовых органов. Количество пиг
ментов в коре разновозрастных побегов верхней части кроны составляло 58-
64% от их содержания в разновозрастной хвое этих же ветвей (табл.2). Судя 

Таблиш2 
Содержание пигмекп» в листовых и нелистовых щмаиах сосны обыкновенной (мг/дм') 

п 

X 
ш 

X 

ь 

к 

BospscT побега, лет 
(•ерхнт ч а с п (рояы) 

1 

1.03 

ол 

0,91 

2 

1,02 

0,32 

1,02 

3 

1,11 

0,43 

1,11 

4 

1.32 

0,32 

1,32 

5 

1,63 

0,41 

1,34 

Мутовкя стволе от шершяви 

1 

1,91 

0,52 

1,41 

3 

1.82 

0,63 

1,41 

7 

1,61 

0,51 

1,53 

12 

1.23 

0,42 

1,04 

18 

0,91 

0,34 

0,93 

Возраст хвоя, лет 

1 

1,62 

0,51 

1,61 

2 

1,81 

0,41 

1.32 

3 

2,12 

043 

1,51 

4 

2,03 

0,54 

1,43 

Примечание'П - пигменты; X а - хлорофилл а; X b - хлсчифиия Ь; К - каротиноиды; ошибка Сред-
него арифметического не более 15% при биологической повгорности - 3-5. 

по соотношению хлорофиллов (а:Ь), хлоропласты хлоренхимы разновозраст-
ных побегов и хвои были практически одинаково адаптированы к свету (As-
chan et a l , 2001). У сосны содержание пигментов изменялось не только в коре 
осей первого, но и оси нулевого порядка (ствола) и в целом соответствовало 
данным литературы (Тужилкина, 1984; Харук, Терсков, 1982; Kharouket al., 
1995; А«*ап et al., 2001). 
Площадь поверхности и масса хвои и ветвей кроны. Удельная линейная масса 
кронообразующих органов изменялась в течение периода их роста (у хвои и 
побега верхней части кроны: 0,8-4,0 мг̂ см/см и 0,1-0,4 г̂ см/см соответствен
но) и стабилизировалась только к концу вегетации. В период роста и развития 
соснового насаждения масса хвои в кроне модельных деревьев сосны изменя
лась в пределах 9,5-15,6 кг. Несмотря на существенное ее падение в отдель
ные засушливые вегетации, показано существенное за период наблюдений 
увеличение у модельного дерева сосны количества мутовок живых ветвей 
(табл.1). Для расчета массы и поверхности ветвей (разных фракций и частей 
кроны) сначала определили, а затем использовали эмпирические уравнения их 
связи с диаметром ствола на высоте 1,3 м (табл. 3). От начала к концу периода 
наблюдений масса и площадь поверхности ветвей кроны модельного дерева 
сосны увеличилась более чем в 2 раза. В хвою верхней части кроны распреде
лялось больше вещества абсолютно сухой массы, чем в ее ветви на протяже
нии всей стадии кульминации текущего прироста. Распределение 
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Таблица 3 
Эмпирические уравнения связи поверхности и массы скелетных органов модельных деревьев сосны 

обыкновенной с диаметром спола на высоте 1,3 и 

Орган 

Ветви 
разных 
частей 
кроны 

Ствол 

Фракции 
скелетных 

корней 

Масса, кг, см 
верхней 

толстые 

Г0.2382х-
3.7676 

тонкие 

y-O.I37U-
1,9625 

средней 
толстые 

9,8602 

тонкие 

y-0.2228v 
1,5126 

Нижней 
толстые 

У-0.9688Х-
12.9844 

Тонкие 

у-<1,31х. 
4.0118 

Поверхность, дм' 
верхней 

толстые 

у=1вх-247 

тонкие 

У-25Х-362 

средней 
толстые 

У-42К-563 

Общая масса, кг, см 

у'^,4х-336,6 

Масса, к г „ „ 
осиои н скеАетиые 
корни с диаметром 

больше 30 мм J 

у=3,38х-52,9 

корни с диаметром 2-
30 мм 

у=2,5х-36.9 

тонкие 

Г'38х.264 

Нижней 
толстые 

J-50X.669 

Тонкие 

у=5!х-667 

Общая поверхность, м'' 

у='1.1425я-16,77 

Площадь поверхности, м'' 

основа и скелетные 
корня с диаметром 

больше 30 см 

у-0,3х-4,73 

корни с диаметром 2-
30 мм 

у-3,93х-«0,8 

Примечание: х - диаметр ствола на высоте 1,3 м модельного дерева сосны 

вещества в биомассу хвои средней части кроны постепенно снижалось, а в 
ветви - увеличивалось. Разрыв между распределением вещества в ветви и 
хвою нижней части кроны составлял уже в начале рассматриваемой стадии 
развития сосны 1,5, а в конце - 4,0 раза. В хвою верхней и средней части кро
ны распределялось больше вещества, чем в тонкие ветви этих уровней. 

3.2. Рост и развитие скелетных органов 
Рассмотрены результаты изучения радиального роста разных частей ство

ла и скелетных корней сосны. Их использовали для характеристики особенно
стей эколого-физиологических реакций органов-акцепторов ассимилятов и 
распределения углерода фотосинтатов в системе целого древесного растения. 
Выбор метода измерения радиального прироста. Пятилетнее параллельное 
измерение прироста микроскопически методом и индикатором часового типа 
показало, что в климатических условиях лесостепного Предбайкалья с его 
недостаточным увлажнением, первый метод в большей мере подходил для 
изучения взаимосвязи радиального прироста и дыхания ствола. В то время^как 
второй метод позволял регистрировать результат изменения не только при
роста, но и оводненности стволовых тканей. 
Динамика и экологическая зависимость роста скелетных органов Сезонный 

ход роста ствола и скелетного корня (рис. ЗА) характеризовали подъемы и 
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спады прироста. Вслед за Т. Kozlowski, Т. Keller (1966), мы полагаем, что по
добная динамика роста отражала ди
намику поступления необходимых для 
роста ассимилятов. По годам наблюде
ний пик скорости радиального прирос
та ствола отмечался чаще всего в пер
вой половине периода его роста. Это 
согласуется с данными литературы 
(Смирнов, 1964; Wilson, 1966; Лебе-
денко, Яценко-Хмелевский, 1978; Ан
тонова и др., 1999). Ежегодное измене
ние радиальных размеров исследуемых 
органов свидетельствовало о значи
тельном снижении прироста в отдель
ные годы и, по-видимому, количества 
привлекаемых в аттрагируюидие рос
товые центры ассимилятов, в ответ на 
экстремальные условия внешней среды 
(рис. ЗБ). Ширина годичных колец по 
вертикали ствола и на протяжении 
скелетного корня сосны изменялась 
сходно и, как и у скелетных ветвей, 

увеличивалась по направлению вершине, то есть наиболее молодой части ор
гана. 

По данным пятилетнего периода, включая крайне засушливую вегетацию 
1979 г., получена зависимость радиального прироста от запаса доступной поч
венной влаги в слое почвы 0-50 см с максимумом 4,7±0,6 клУдекада (при за
пасе влаги 20-30 мм). На пятый год после засушливой вегетации уже при за
пасе доступной влаги 30-40 мм максимум прироста составил 6,5±0,3 
кл./декада. Увеличение радиального прироста при повышении запаса влаги, 
по-видимому, было обусловлено внутренним состоянием сосны и процессами 
восстановления после засухи системы распределения продуктов фотосинтеза 
между основными их потребителями, в числе которых был и фонд запасных 
ассимилятов. Экологические зависимости радиального роста были получены 
по его ежегодным величинам. Они показали, что при увеличении температу
ры воздуха ШГК не только ствола, но и скелетных корней снижалась, а при 
увеличении его влажности и осадков, напротив, ширина годичных колец уве
личивалась. В отличие от ствола, радиальный прирост корня с увеличением 
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Рис 3 Скорость обраэованк! ряаов тра-
хеид (А) и ежегодный прирост по радиу
су (Б) ствола (1) и скелетного корня (2) 
сосны обыкновенной. 



Кум в исследуемом его диапазоне увеличивался Максимальные размеры го
дичного кольца ствола были получены при Ку,„ 0,6-0,8 (1,57±0,07 мм) и сви
детельствовали об адаптации сосны обыкновенной к увлажнению среды ее 
обитания. 

Ежегодно формирующиеся годичные кольца изменяли площадь поверхно
сти, объем, а в конечном итоге, и массу скелетных органов сосны. Как и у вет
вей, площадь поверхности, масса ствола и скелетных корней была описана 
эмпирическими уравнениями зависимости от диаметра ствола на высоте 1,3 м 
(табл.3). 
Особенности структуры годичных колец ствола и скелетных корней. Показа
но, что ШГК ствола и скелетного корня была обусловлена размерами слоя 
ранних трахеид на 91-96%, которые к тому же тесно коррелировали между 
собой (г=0,72-0,73). Изменчивость среднего радиального диаметра трахеид 
зависела от изменчивости ШГК на 52% у ствола и на 14% у скелетгного корня. 
Узкие годичные кольца скелетного корня сосны характеризовались большими 
и относительно постоянными размерами образующих их клеток. 

В работе исследована изменчивость факторов среды и показателей мор-
фоструктуры ГК ствола и скелетных корней. Установлены значимые отклики 
показателей структуры годичных колец на факторы тепло- и влагообеспечен-
ности на уровне биосистем органов и их тканей, а на теплообеспеченность 
среды - на уровне клеток (трахеид). Полученные результаты о влиянии среды 
на размеры трахеид годичного кольца ствола сосны совпадали с данными ли
тературы (Fritts, 1976). При этом изменчивость радиальных размеров трахеид 
ствола коррелировала не только с изменчивостью среднесуточной (Антонова 
и др., 1999), дневной (Jenkins, Shepherd, 1972), среднепентадной (Ваганов, 
Шашкин, 2000) температуры воздуха, но и ее среднемесячной величиной, как 
это было показано нами для сосны обыкновенной. Множественная корреля
ция изменчивости ширины слоя ранних, диаметра ранних и поздних трахеид 
ствола и скелетного корня и факторов внешней среды составляла 0,34-0,58. 
При этом не было получено значимого совместного влияния факторных при
знаков на ширину слоя поздних трахеид и ствола, и скелетного корня сосны. 
Возможно, это связано с тем, что ширина слоя поздней древесины является 
генотипически обусловленным признаком в отличие от общего ежегодного 
прироста (Киселева, 2001). 

Острый дефицит доступной почвенной влаги снижал величину показате
лей структуры ГК, включая и объем клеточных стенок трахеид. Его восста
новление до размеров накануне засухи происходило несколько последующих 
вегетации. От начала к концу периода наблюдений отмечено увеличение 
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«процента поздних трахеид» не только в годичных кольцах ствола, что соот
ветствовало литературе (Splawa-Neyman et al., 1995), но и скелетных корней 
сосны. Подобная картина, скорее всего, была обусловлена усилением механи
ческой прочности этих органов в связи с увеличением размеров деревьев со
сны, прежде всего, их высоты, 

3.3. Структура модельного дерева в системе донорно-акцепторных 
отношений 

Растущие органы являются местами специализированного обмена и син
теза гормонов (Меняйло, 1987; Sundberg, Uggla, 1995; Kramer, 2002). Распре
деление ассимилятов находится под их контролем, а складывающиеся соот
ношения показателей структуры и морфологические индексы (Борзенкова и 
др., 2001) отражают особенности системы ДАО и ее эффективность по фор
мированию структур, отвечающих за обеспечение водой ассимилирующих 
СОг органов для ее испарения и синтеза органического вещества при фото
синтезе и его распределения в биомассу (Beminger, 1994; EckmUllner, Sterba, 
2000). 
Скоординированность линейного и радиального роста. Радиальный рост на 
высоте ствола 1,3 м начинался у модельных деревьев сосны вслед за ростом 
побегов в фенофазу роста хвои на декаду позднее, чем в кроне (табл. 4), что 

Таблица 4 
Начало и окончание периода роста исследуемых органов 

сосны обыкновенное 

Растущие 
органы 

Осевой побег 

Хвоя 

Ствол 

Скелетные 
корни 

Число вегетации и с 

Начало, дека-
ла 

ыссяца 
11104 
105 
1105 
Ш05 
11105 
106 
1106 
П105 
106 
11.06 

III 06 
1.07 

Число 
вегетвцнй 

2 
11 
10 
5 
I I 
15 
2 
11 
15 
2 
2 
2 

роки периодов роста 

Окончанме, 
лешде 
месяца 
Ш06 

107 

I I I 07 
1.08 
1108 
108 
1108 

108 
1108 

Число 
вегстаикй 

14 

и 

9 
15 
4 
13 
15 

у 

2 

Средкля продол
жительность 

периода роста 
органоа. декада 

5,5 

7,0 

7,8 

5.0 
Примечание Ошибка среднего арифметического продолжительности периода роста органов 
составляла не более 3 % 
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согласуется с литературой (Klymas, 1969), и две декапы раньше, чем у скелет
ного корня диаметром 40-50 мм. Из этого заключили, что сигнал запуска рос
та по радиусу двигался базипетально из кроны по стволу в направлении ске
летных корней. Начало роста исследуемых органов сосны обусловливалось 
температурными условиями среды (Кищенко, 2000; Ваганов, Шашкин, 2000). 
Окончание роста зависело от эндогенных факторов и коррелировало с увлажне

нием почвы. 
О скоординированносги роста 

вегетативных органов свидетельст
вовали не только сроки наступления 
фенофаз и продолжительность его 
периодов, но и соотношения еже
годных размеров и статистические 
связи между их изменчивостью. 
Судя по коэффициентам множест
венной детерминации, влияние из
менчивости факторов внешней сре
ды на прирост скелетных органов 
было меньше (35-48%), чем хвои 
(55-59%). По-ввдимому, это было 
обусловлено наличием у органов-
акцепторов резерва запасных асси-
милятов (Retzlaff et al., 2001; KSmer 
etal., 2002) создающего некоторую 
автономность их функционирования 
(роста), в том числе и в экстремаль
ных условиях среды. Возможность 
прироста за счет запасных фотосин-
татов косвенно подтверждали опыты 
с удаленной в осенний период кро
ной и образованием ранних трахеид 
в стволе модельных деревьев сосны 
весной следующего года (1981-85 
гг.). Растущие органы вносили из
менения в механизм донорно-
акцепторных отношений и распре

деление фотосинтатов в продукционном процессе, что приводило к формиро
ванию у сосны характерных для ее ростовых центров корреляционных связей 
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Рис 4 Зависимосп. прироста массы скелетных 
оргако* от массы хвои в кроне (А), динамика 
отношенш! площади поверхности хвои кроны 
(S„) к площади поперечного сечения (So.,) 
ствола на высоте 1,3 м (4) и показателя «про
цент поздней даевесины» ствола (5) Обозмче-
нн« I - корня, 2 - стюя. 3 - вепн 



и соотношений не только между линейными, но также поверхностными и 
массовыми показателями. 
Соотношение площади поверхности и масс органов. В начале и конце периода 
наблюдений у сосны отношение массы ствола и корней к массе ветвей прак
тически не изменилось; отношение массы хвои к массе ветвей свидетельство
вало о снижении охвоенности кроны. С увеличением массы хвои в кроне рос
ла и масса скелетньге органов (г=Ю,79-0,80), причем изменчивость массы хвои 
в кроне тесно коррелировала только с приростом биомассы ствола (г=0,71) 
(рис. 4А). За период наблюдений отношение S^JS^tn снижалось в 1,5 раза, ос
таваясь в диапазоне значений, хгфактерньк для хвойных древесных пород 
(Waring, Schroeder, Oren, 1982). Снижение отношения S,U/SCM, по-видимому, 
было частью гомеостатического механизма, который частично компенсировал 
снижение гидравлической проводимости из-за роста деревьев в высоту 
(McDowell et al., 2002), поскольку у сосны увеличивалась доля поздних трахе-
ид в годичных кольцах дфевесины ствола (рис. 4Б). 

Установленный для сосны диапазон изменения площади поверхности 
водопроводящего слоя ствола (1,3 м), приходящейся на 1 г,см хвои кроны 
(2,0-3,2 мм^), свидетельствовал о значительности потока ассимилятов, на-
правляемьпс в древесину ствола на данной стадии ее развития, как и у других 
видов, обитающих в условиях, где возможны засухи или высока аридность 
среды (Callaway, DeLucia, Schlesinger, 1994; Maherali, DeLucia, 2001). 

Глава 4. Углекислотный газообмен сосны обыкновенной 
В главе рассмотрели результаты изучения углекислотного газообмена 

кронообразующих и скелетных органов сосны с акцентом на их дыхательном 
СОз-газообмене, с одной стороны, как компоненте баланса углерода метаме-
ров, а с другой - как совокупности функциональных составляющих, отра
жающих взаимосвязь дыхания с процессами жизнедеятельности дерева. 

4.1. Газообмен СО] кронообразующих органов 
Линамика С02-газообмена и факторные зависимости дыхания побегов. При 
изучении углекислотного газообмена охвоенньк побегов в верхней половине 
кроны сосны установили, что доля выделения COz стеблем побега от видимо
го фотосинтеза и темпового дыхания хвои могла быть значительной (рис. 5А, 
Б), оставаясь наиболее высокой в период радиального роста ветки и увеличи
ваясь с возрастом побега, что приводило к изменению дневного хода COi-
газообмена: уменьшению величины дневной фотосинтетической продуктив-
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Рис. 5. Газообмен COj охвоенного (в 
положительной области) и обесхвоен-
ного (в отрицательной области зяаче< 
НИИ газообмена) на свету (А) и в тем
ноте (Б) двулетнего побега верхней 
части iqxJHbi сосны о&исновенной в 
период активной вегетации (А, Б), 
суточный ход темнового дыхания дву
летней хвои (В) и стеблей разновозра
стных побегов (Г), сезонный ход тем
нового дыхания цетрального побега 
(Д). 

Обозначения 1 - видимый результирующий газообмен охвоенного побега; 2 - газообмен 
обесхвоенного побега, 3 - газообмен хвои с учетом газообмена веточки; 4 - темповое 
дыхание охвоенного побега, 5 - темновое дыхание обесхвоенного побега, б - темновое 
дыхание двулетней хвои в фенофазу роста побегов, 7 - темновое дыхание двулетней хвои в 
фенофазу летней ва-етации, 8, 9, 10 - темновое дыхание обесхвоенных побегов первого, 
третьего и пятого года жизни скелетной ветви верхней половины кроны соответственно, 11 
- темновое дыхание центрального побега Числами показана доля выделения СО, стеблем 
побега от видимого фотосинтеза (А) и темнового дьжания двулетней хвои (Б) 

ности и увеличению темнового дыхания хвои. Поэтому при расчете фотосинтети
ческой продуктивности сосны учитывали газообмен СО2 обесхвоенных побегов в 
верхней и средней частях кроны. 
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По данным пятилетнего периода наблюдений (1976-80 гг.) изменение 
темнового дыхания хвои сосны в течение суток по характеру и величине было 
разделено на два типа (рис. 5В). Первый был характерен для фенологических 
фаз набухания почек и роста побегов и хвои, а второй - фенофазы летней ве
гетации. Уровень интенсивности дыхания хвои в ночные часы был невысоким 
по сравнению с ее темповым дыханием в дневные часы, что, как правило, бы
ло обусловлено действием относительно низкой в условиях коигинентального 
климата ночной температуры воздуха. Доля темнового дыхания (за дневные 
часы) двулетней хвои от видимого фотосинтеза доходила до 40%, а ночное 
дыхание от темнового составляло до 15%. Qio темнового дыхания двулетней 
хвои в диапазоне 10-20*'С был больше, а хвои старших возрастных фупп -
меньше 2,0. В целом изменение температурного коэффициента дыхания хвои 
согласуется с данными литературы (Загирова, 1999; Stockfors, Linder, 1998; 
Ryan etal, 1996). 

Темновое дыха
ние растущего побе
га было тесно связа
но в такШ^>атурой 
воздуха в течение 
суток (1=0,92) и се
зона (г=0,90), не 
имело полуденной 
де«ч1рессии, снижа
лось с возрастом 
ауксибласта (рис. 
5Г) и в направлении 
от верхних частей 
кроны сосны к ниж
ним, оставаясь наи
более высоким у 
верхушечного побе
га (рис. 5Д). Высо
кая физиологиче
ская активность рас
тущих побегов ока
зывала влияние на 
темновое дыхание 

двулетней хвои. Возможно, оно было связано с мобилизацией ее запасных ве
ществ. Повышенная физиологическая активность растущего побега распростра-
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Рис 6 Зависимость темнового (А) и ночного (Б) дыхания дву-
лепкй хвои, растущего побега в разные периоды фенофазы его 
роста (В) и при разном запасе доступной почвенной влаги (Г) 
Обозначения ) а, 1 б - температурная эшйсимость темнояого дыхаии« хвои в 
вегетацию с высокой и низксж эяергнеб роста осевого побега соответственно, 
2 - темлерагурши зависимость ночного диханив, температурная зависимость 
темнового дыхами в начале (и), о^иод кульминации (к) и затухания прирос
та побегов (з), температурнах завиогмостъ темпового дыхания побегоя прн 
запасе доступной почвенной влаги 30-40 н <10 мм 
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мялась и на дыхание двулетнего ауксибласта, хотя увеличение уровня его ды
хания в сезоне было также связано и с радиальным ростом. При этом, чем 
больше была фотосинтетическая продуктивность кроны предшествующей 
осенью (фенофаза летней вегетации), тем выше была величина прироста в 
длину и темнового дыхания молодого побега. Часть СОг дыхания реассими-
лировалась пигментным слоем коры ауксибластов, например, двулетнего по
бега в фенофазу роста побегов и хвои в пределах 48-57%, а в фенофазу летней 
вегетации - до 80% и выше. 

Температурная зависимость темнового дыхания двулетней хвои имела 
различия, согласующиеся с энергией апикального роста побегов (рис. 6А). У 
растущих побегов она отличалась в начале, периоды кульминации и затуха
ния линейного прироста (рис. 6В), на характер ее хода существенно влияло 
почвенное увлажнение (рис. 6Г). 
Потоки углерода кронообразующих органов и их баланс. Оценка потоков СОг 
(С) охвоенными побегами верхней половины кроны сосны в течение вегета
ционного периода (рис. 7) показала, что баланс углерода однолетней хвои 
становился положительным в "фетьей декаде июня (рис. 7А), а двулетней -
уже в начале мая (рис. 7Б). Включение в расходные статьи углеродного ба
ланса затрат на дыхание и прирост биомассы ауксибласта давало отрицатель
ную у однолетнего (рис. 7В) и положительную величину С-баланса у двулет
него побега (рис. 7Г). Это свидетельствовало о том, что двулетний побег был 
донором ассимилятов. Расчеты показали, что экспорт углерода из хвои про
шлого года в растущий побег мог составлять треть, а в более старые побеги 
ветви и скелетные органы - две трети положительного баланса двулетнего 
побега. 

42. Газообмен СО] скелетньа органов 
О природе С02-газообмена ствола. Комплексно рассмотрев природу COj-
газообмена ствола сосны обыкновенной (источники углекислоты в стволе, 
факторы, влияющие на растворимость и химические формы углекислоты, 
особенности диффузии СОг и критерии дыхания), используя при этом имею
щиеся экспериментальные и литературные данные (Харук, 1976; Соловьев, 
1983; Gartner et al., 2004; Gansert, 2004), заключили, что по природе своей уг-
лекислотный газообмен этого органа является внешним проявлением дыха
ния, прежде всего его наружных живых тканей. 
Динамика газообмена СО; скелетных частей дерева. При измерении дыхания 
ствола учитывали температуру воздуха в стволовой камере, которая была 
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Рис 7 Компоненты баланса углерода хвои текущего (А) и прошлого года (Б), побега текущего 
( В ) и прошлого года ( Г ) шггилегней ветви верхней части кроны сосны обыкновенной Столбика
ми обозиаяена фотостп-еггическая проду1т1Вность хвои (черные), прирост или изменение биомассы хвои 
(серые), прирост ауксябласта (белые), лнниямя о6ознв<<еио ночное дихаияе хвоя (черная), дыхание аужсибла-
ств (пунктирная); баланс С (светлая) Аря/оскшт цифрами с^означены декады месяца. 

наиболее близка по величине температуре н^ужных живых тканей ствола. 
Исследовали дыхательный газообмен СО^ участков ствола, кора которых со
держала и не содержала зеленые пигменты (1,3 м). В первом случае часть уг
лекислоты реассимилировалась, причем в первую половину суток больше, 
чем во вторую; в фенофазу летней вегетации больше, чем в фенофазу роста 
побегов и хвои. Благодаря реассимиляции, дыхательные затраты ствола в раз
ные месяцы вегетационного периода снижались от 9 до 22%. Это согласуется 
с литературой (Ялынская Софронова, 1998; Загирова, 1999; Cemusak etal., 
2000). 

Суточная динамика дыхания опытных участков ствола зависела от темпе
ратуры и была разделена на два основных типа в зависимости от амплитуды 
ее колебания (рис. 8А). Максимум дыхания ствола регистрировали через 1-3 ч 
после максимума температуры воздуха, что соответствует литературе (Заги
рова, 1999; Zha etal., 2004). Сжатие ствола до 0,2 мм и изменение на 40% 
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влажности наружных тканей практически не влияло на скорость его дьпсания. 
В отличие от данных (Якшина, Аветисян, 1982; Кайбияйнен и др., 1998) в су
точном ходе дыхания ствола сосны не было депрессий (рис. 8А, Б) даже при 
остром дефиците доступной почвенной влаги. Скорость темнового дыхания 
участка ствола в кроне была, как правило, выше, чем на высоте 1,3 м (рис. 8Б, 
Г). В сезоне ствол обнаруживал дыхательную активность еще задолго до на
чала фотосинтетической деятельности кроны, что было возможно только за 
счет использования в дыхании запасных ассимилятов. Перед началом образо
вания трахеид скорость дыхания ствола сосны снижалась, что также было 
отмечено и в литературе (Lavigne et al., 2004). В период новообразования кле

ток щ>евесины ско
рость дыхания увели
чивалась, как и ско
рость роста, она имела 
колебательный харак
тер (рис. 8В), по-
видимому, отражаю
щий скорость поступ-

... гь . » . < : : ' « < • и ления ассимилятов в 
ростовые цешры. 
Динамика 00^-
газоо^ена деревьев 
разного развития. Ин
тенсивность дыхания 
деревьев II-IV классов 
роста имела сходный 
характер суточных и 
сезонных изменений. 
Величина температур
ного коэффициента 
дыхания ствола в ус
ловиях засухи (1979 
г.) оказалась вьште у 

деревьев сосны ГУ по сравнению с деревьями II класса роста. Возможно, ды
хание ствола угнетенных деревьев сосны (IV класс роста) на одинаковые из
менения температуры среды реагировало более значительными изменениями 
интенсивности в отличие от господствующих деревьев (II класс роста). В це
лом, как и скорость радиального роста, дыхание ствола угнетенных деревьев 
было ниже, чем господствующих и, таким образом, морфологической диффе-
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Рис 8 Суточная (А, Б) и сезонная (В, Г) динамика дькания нижне
го (1) и верхнего (2) участков ствола сосны обыкновенной. Обо
значения la, 16 - дыхание нижнего участка ствола при высокой 
(За) и низкой (36) амплитуде колебания температуры воздуха. 



ренциации сосны в насаждении соответствовали физиологические различия в 
росте и дыхании их стволов. 
Факторные зависимости дыхания ствола. Температурная зависимость дыха
ния разных по высоте участков ствола имела различия только при оптималь
ном увлажнении (рис. 9), изменялась при разной влажности воздуха и в зави-
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Рнс.9 Температурная зависимость дыханш нижнего 
( 1 ^ м) (1), верхнего (в хрояе, в темнсгге) (2) стволо
вых участков при оптимальном (А, Куй. 1,4) и экс-
тремальнст (Б, К^О.3) увлажнении активной веге-
таиии; в период рвдиалыюго роста (1а) и его отсут
ствии (16) (В), осевого побега в период его линейно
го (За), радиального (36) и отсутсгшп ростовъос 
процессов (Зв) (Г) и зависимость суммарного выде
лении ССЬ дьосанил за вегепшоо от средией вегета
ционной темпцютуры воздуха (Д) 

симости ОТ внутреннего состояния сосны, в отличие от сезонных (рис. 9А-Г), 
температурные кривые ежегодных изменений дыхания характеризовало сни
жение суммарной за вегетацию его величины с увеличением средней за веге
тационной период температуры воздуха (рис. 9Д). Ответ дыхания на подъем 
температуры в долговременном «измерении» сдерживался наличием продук
тов фотосинтеза рассматривался (Saxe et at., 2001) и был проявлением реак
ции на наличие ассимилятов, а не на температуру. В отличие температурной 
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зависимости ежегодная величина дыхания нижнего участка ствола практиче
ски прямолинейно следовала за Kŷ i в диапазонах «критическое», «скудное» и 
«недостаточное» увлажнение. 

43. Дыхательные газообмен СО^ в период роста органов 
Начиная с 70-х годов прошлого века, дыхание растений стали описы

вать двух- (МсСгее, 1970; Thomley, 1970), а затем многокомпонентной моде
лью (Куперман, Хитрово, 1977; Наумов, 1988; Ryan, 1995; Головко, 1999; 
Maier, 2001), что существенно изменило представления о дьпсании, его роли в 
продукционном процессе (Семихатова, 1990,2000; Thomley, Cannell, 2000). 
Изменение динамики дыхания органов в период их роста. В течение вегета
ции система донорно-акцепторных отношений растений проходит через ряд 
характерных своих состояний. Они определяются, прежде всего, ростовыми 
процессами. Динамические характеристики дыхания надземных вегетативных 
органов сосны, как постоянного акцептора ассимилятов, были рассмотрены до 
начала, в период роста и после его завершения. У ствола сосны наиболее вы
сокий уровень дыхательной способности и интенсивности дыхания был отме
чен в период его роста, что согласуется с литературой (binder, Troeng, 1981; 
Загирова, 1999; Lavigne etal, 2004). Корреляция между в^иабельностью 
среднедекадной скорости радиального роста и среднесуточной интенсивности 
дыхания нижнего участка ствола (1,3 м) в период его радиального роста в го
ды оптимальные по погодным условиям составляла 0,7, а в условиях острого 
и значительного дефицита - 0,5-0,4. Тесной оказалась корреляция между из
менчивостью среднесуточной скорости темнового дыхания и линейного при
роста за сутки верхушечного побега (г=0,83). Тесно коррелировали между 
собой ШГК ствола и удельное выделение СОг в его дыхании за период ради
ального роста (г=0,90), ШГК ветвей и скорость дыхания побегов разного воз
раста (г=0,96). Таким образом, полученные данные соответствовали положе
нию о том, что «скорость роста растений тянет за собой интенсивность дыха
ния» (Семихатова, 2000). 
Функциональные составляющие дыхания органов. Доля дыхательных затрат, 
найденная по температурной зависимости дыхания нижнего участка ствола в 
период радиального роста и его отсутствия (рис. 9В), составляла 20, а в за
сушливую вегетацию - 30%, по-видимому, включая в себе затраты на адапта
цию к стрессовым условиям. У верхушечного побега доля затрат, определен
ная с помощью аналогичного подхода (рис. 9Г), обусловленная радиальным 
ростом, доходила до 50, а линейным - 80% от суммарного дыхания за соответ
ствующие периоды. Коэффициент дыхания роста верхушечного побега и 
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ТаблицаS 
Показатели, хараюеризуюшие функциональные 
составляющие дакания скелетных органов сосны 

обыкновенной 

нижнего участка ствола (табл.5), найденный экстраполяционным методом, 
был близким и соответствовал его величине, определенной для древесной 
ткани (0,24-0,39) (Lavigne, Ryan, 1997; Maier, 2001). При этом коэффициенты 
дыхания поддержания отличались, что, скорее всего, отражало различия в 
концентрации белкового азота исследуемых метамеров скелетных органов 
сосны. 

Величина дыхания поддержания, найденная по результатам измерения 
газообмена СОг скелетных органов в начале и конце вегетации, существенно 
различалась, что было обусловлено разным функциональным состоянием со
сны, а Яш ствола и побегов, определенное до начала вегетации и установления 
фотосинтетической функции кроны, ближе всего соответствовало данным 
литературы (Wieser, Bahn, 2004). 

Расчет дыхания ске
летных корней. Исхо
дя из того, что у ство
ла дыхание было тесно 
связано с его радиаль
ным ростом, предпо
ложили, что и дыхание 
скелетных корней со
сны также зависело от 
их радиального роста, 
а дыхательная цена 
прироста годичного 
кольца у ствола и ске
летного корня, или 
удельные дыхательные 
затраты (УДЗ), были 
близки. При этом счи
тали, что УДЗ скелет
ных корней соответст
вовали их величине, 

найденной для нижне10 участка ствола. 
Интенсивность дыхания скелетного корня (ИДск) находили, используя фор

мулу (1): 

Показатели 

Коэффициент дыхания 
роста (fg), г/г 

Коэффициет- дыхания 
поддержания (гД 

мг/(гсут) 
Дыхание роста (Rj), 

Mr/(r-cyi) 

Дыхание поддержания 
(К,). мг/(гсут) 

Относительная скорость 
роста (dW/dt-W), мг/(гсут) 

Ствол (участок 
на высоте 1,3 

м) 

0,34 

2,2 

4,4-16,7 

6.8-9,6 

2,3-1«,8 

Ствол (осевой 
побег) 

0,32 

21,0 

20,9-39,2 

6^-9,8 

91,3-273,4 

ИДск-t 
S*. 
1=1 

Ag™ 
А&г, (1) 
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где к - коэффициент (характеризует различия удельных дыхательных затрат скелетных органов), Ag, -
ежегодная ШГК скелетного корня, мм; R, - суточная интенсивность дыхания ствола (мг СОУдм )̂; п -
число суток в периоде радиального роста ствола; Д&, - ежегодная ШГК ствола, мм 

Сумм^зное выделение СОг определяли по зависимости на рис. 9Д. Рас
четная интенсивность дыхания толстых и тонких скелетных корней изменя
лась в диапазоне величин 0,8-1,3 и 0,6-1,1 мг СОг/Сдм ч̂) соответственно (бы
ла выше в засушливые вегетации); характеризовала скорость дыхания в пери
од роста скелетных корней. В целом расчетные интенсивности дыхания ока
зались близки их величинам, определенным для сосны обыкновенной в экспе
рименте В.В. Мамаевым (Мамаев, 1984; 1987). Интенсивность дыхания ске
летных корней в разные периоды вегетации корректировали (Цельникер и др., 
1993). 

Обобщая данные по дыханию органов сосны обыкновенной, в виде схе
мы (рис. 10) представили его интенсивность, рассчитав ее на разные основы 

Рис 10 Соотношение макси
мальных интенсивностей 
дыхания над- и подземных орга
нов и частей сосны обыкновен
ной при 10°С На схеме пред
ставлены расчетные интенсивно
сти дыхания скелетных корней и 
данные литературы по дыханию 
корневых окончаний (Мамаев, 1987) 

Обозначения- ЦП - центральный 
побег, УСК - участок ствола в 
кроне, УС 1 3 м участок ствола 
на высоте 1,3 и, Тол СК - тол
стые скелетные корни; Тон СК -
тонкие скелетные корни 
КО - корневые окончания ̂  

(дм и Га.с„) С использованием экспериментально установленных соотноше
ний поверхности и массы органов. Как оказалось, у сосны имел место хорошо 
выраженный вертикальный градиент изменения интенсивности дыхания. В 
ряду осевых органов скорость дыхания закономерно снижалась от наземных 
апикальных меристем к толстым скелетным корням и увеличивалась от тон
ких скелетных корней по направлению к подземным апикальным меристе
мам. 
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Глава 5. Дыхание и фотосинтез сосны обыкновенной в расчете на дерево 
Дыхание растений можно рассматривать «...как фотосинтез, пролонгиро

ванный в ночь или в гетеротрофные ткани и органы .. » (Мокроносов, 1983). 
С одной стороны, его количественная оценка характеризует долю фотосинта-
тов, которые были затрачены в дыхании как одном из главных процессов 
жизнедеятельности растений. С другой, оценка дыхания в связи с исследова
нием продукционного процесса - это определение эффективности использо
вания в дыхании ассимилятов на создание их структурной биомассы. 

5.1. Оценка дыхания ствола 
Расчет выделения СО? дыхания с поверхности ствола. Дыхание ствола сосны 
рассчитывали как сумму произведений интенсивности углекислотного газо
обмена верхнего (на свету) и нижнего его участков и площади хлорофилло-
носной и нехлорофиллоносной поверхности. При этом использовали выраже
ние (2): 

R,=10-'R,,,-(S„„+K2-S„), (2) 

где R. - дыхание ствола за вегетацию, кг COi , R u ~ интенсивность дыхания нижнегоучаспса ствола (1.3 
м), г СОг/дм^, 8хл, Знхл - площадь хлорофиллоносной и нехлорофиллоносной поверхности ствола; Кг -
коэффициент, характеризующий соотношение интенсивности дыхания верхнего (в кроне) к дыханию 
нижнего участка ствола. 

Суммарное количество выделившегося с поверхности ствола сосны COj 
изменялось при целочисленных значениях его диаметра при расчете по зави
симости дыхания от температуры в пределах 6,6-15,3 и при расчете по зави
симости дыхания от Куй y-ix - 6,3-17,6 кг СОг. 
Суммарное выделение СО2 стволами деревьев разного развития. Дыхание 
ствола деревьев сосны, отличающихся по своему развитию, рассчитывали по 
формуле (2). В каждый из вегетационных периодов (1977-1980 гг.) общее ко
личество СОг, выделенного в процессе дыхания, снижалось от I к IV классу 
роста в 1,5-5,7 раза. Наибольший вклад в общее количество выделившегося 
углекислого газа с поверхности ствола в расчете на 1 га насаждения в эти го
ды наблюдений приходился на деревья сосны II класса роста. Выделение СОг 
со стволовой поверхности насаждения изменялось в пределах от 7118 до 9729 
кг/га, или 1,9-2,6 т С/га. 

5.2. Оценка затрат на дыхание кроны 
В ряде работ дыхание ветвей считалось малым (Лир и др., 1974; Цельни-

кер и др., 1993), включалось в дыхание «стеблей» (Лархер, 1978), не отделя
лось от дыхания других скелетных opriHpecH ĵjiMjUenr ствола (Кайбияйнен и 
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др., 1999; Xu Ming et a!,, 2005), не рассматривалось в балансе газообмена СО2 
(Молчанов, 1990). Однако, по некоторым оценкам, дыхание ветвей по своей 
величине могло существенно превышать дыхание всех других органов дерева 
(Kinerson, 1975; Damesin et al., 2002). 
Суммарное выделение СО? хвоей. Ночное дыхание хвои кроны сосны моде
лировали, используя следующую формулу: 

K,-lO-4J^-m,+J^-fnJ, (3) 
где R „ - ночное дыхание хвои кроны за вегетацию, кг СО?; J„b - удельное ночное вьщеление до 20 ию
ля, г ССУг,с„, ть - масса хвои до 20 июля, г; J „ - удельное ночное выделение после 20 июля, г 
СОз/т, е.»; т . - масса хвои после 20 июля, г 

Общее выделение углекислоты в ночном дыхании ассимилирующих органов 
рассчитывали по сумме ночных эмиссий СОг двулетней хвои за отдельные 
месящ.1, начиная с апреля по октябрь, и общей массе хвои в кроне. При этом 
использовали интенсивность ночного дыхания, которую находили графически 
по его температурной зависимости. Расчеты показали, что величина ночного 
дыхания хвои в течение всего периода наблюдений изменялась в пределах от 
3,8 до 6,2 кг СОг. 
Выделение СО2 ветвями кроны. Определение суммарного выделения СОг 1фо-
ной опирапось на связь, установленную между изменчивостью дыхания и ши
рины годичного кольца стеблей ветвей средней части кроны сосны, которая 
была выражена эмпирическим уравнением экспоненциальной функции: 

/,'^^)=0,138-е^-^'"^^"", (4) 
где' J2 - интенсивность дыхания ветвей средней часта кроны на свету, мг CCVCoM'cyr), Or2 
- ширина годарцгого кольца в мм, используемая как показатель степени (для тонких ветвей - 1,48, тол
стых -1,37); 1, П - верхний индекс дом обозначения фракций тонких и тхшстых ветвей соответственно 

Интенсивность дыхания (У̂  '^'^) использовали для расчета удельных дыха
тельных затрат (выделения СОг в расчете на 1 мм радиального прироста) и 
определения интенсивности дыхания ветвей верхней и нижней частей кроны 
{J(i.3j '^'^)- По интенсивности дыхания и площади поверхности ветвей, опреде
ляли выделение СОг скелетной основы кроны сосны: 

R,=io-'-r%j:'"'-s:'"'), (5) 
;=1 

где Rb " дыхание, кг СОг, Ji'™' - интенсивность дыхания ветвей кроны на свету, мг ССНИдм^ сут), 
Oj - площадь поверхности ветвей разньк частей кроны, дм'; Т - продолжительность периода веге
тации, сут; I - нижний индекс для обозначения уровня кроны (2 - средний, I - верхний, 3 - нижний) 
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Дыхание побегов первого года жизни оценивали отдельно. В годы с цело
численными значениями диаметра ствола на высоте груди молодые побеги 
выделяли 0,7-1,1, ветви кроны - 2,9-5,7, а с учетом ночного дыхания хвои -
7,0-11,4 кг СОг. 

5.3. Оценка затрат на дыхание корневой системы 
Выделение СО-, скелетными корнями. По интенсивности дыхания и площади 
поверхности соответствующей фракции скелетных корней рассчитывали об
щее выделение СОг в их дыхании: 

R„=R ,̂+Rc«=0,0023-(J„h-S„b+J«-S„), (6) 

где К<л, Ron - дыхание толстых и тонких скелетньк корнеЯ, кг СОг, Jok, Jm - расчетная интенсивность 
вьщеления СОг толстыми и тонкими скелетными корнями, мг/дм^ ч , 5сл, Sen - площадь поверхности 
толстых и тонких скелетных корней, дм^, 0,0023 - коэффициент, учитьшающий изменение физиологи
ческой активности скелетньк корней в течение вегетации. 

При значении диаметра ствола на высоте 1,3 м 18 см выделение углеки
слого газа скелетными корнями составляло 2,4, а при диаметре 24 см: 13,9 (в 
засушливую вегетацию) и 8,8 кг СОг (в вегетацию с оптимальным увлажнени
ем). Эти оценки, полученные через расчетные интенсивности дыхания ске
летных корней, отчасти согласуются с данными Л.К. Кайбияйнена с соавт. 
(1999), которые показали, что скелетные корни сосны выделяли за вегетацию 
70,2±5,2 ц/га, что при 1068 деревьев на 1 гектаре составляло 6,6 кг СОг на од
но дерево. 
Расчет выделения СО; корневыми окончаниями. В основу расчетов были по
ложены данные В.В. Мамаева (Мамаев, 1987). При этом учитывали возмож
ное влияние на интенсивность дыхания тонких корней различий в концентра
ции СОг в почве и атмосфере (Qi et al., 1994; Vose, Ryan, 2002). В итоге дыха
ние тонких корней сосны оценивали: 

Rft=l,36-mfr, (7) 
гдегпй - масса тонких корней, кг, см, 1,36 - удельное вьщеление ССЬ, кг/кг^^! за вегетацию (учитьтает 
физиологическую активность корней и концентрацию углекислоты) 

При целочисленных значениях диаметра ствола на высоте груди выделе
ние СОг фракцией тонких корней увеличивалось от 4,2 (диаметр 18 см) до 
11,3 кг (диаметр 24 см). Рассчитывая дыхание скелетных и тонких корней, на 
одну основу (а.с.м.), получили, что общее выделение СОг корневой системой 
сосны модельного дерева сосны при крайних целочисленных значениях диа
метра ствола было равным 7,3 и 22,6 кг СОг за вегетацию (табл. 6). 
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Таблица 6 
Дыхание opimioR и модельного дерева сосны обыкновенной 

(вкгСОг) 

5.4. Дыхание дерева в целом 
Дыхание модельного дерева сосны показано в табл. 6. Доля выделения 

СО2 подземными органами в общей его величине увеличивалась, а у надзем
ной части мо
дельного дерева 
сосны - умень
шалась (табл.6). 
При этом доля 
дыхания ствола 
в суммарном 
дыхании дерева 
оставалась наи
более высокой. 
Дыхание мо
дельного дерева 
сосны с возрас
том увеличи
лось более чем 
в два 
раза, что было 

обусловлено 
увеличением 
его высоты (на 
10 м), диаметра 
(на 6 см), по
верхностных и 
массовых по

казателей. При этом доля дыхания ствола в суммарном дыхании дерева оста
валась наиболее высокой (примерно 35%). 

Диаметр 
ствола 
на 1,3 м 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Диаметр 
ствола 
на 1,3 м 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Скелет
ные 

корни 
(СК) 
зд 
4,8 
5,8 
6,9 
8,4 
9,9 
11,3 

Крона 

7,9 
6,4 
8,9 
9,5 
10,8 
11,1 
10,9 

Мочки 
(М) 

*л 
5.4 
6.4 
УЛ 
8,6 
9,9 
l U 

Ствол 
(С) 

8,2 
10,0 
12,0 
12,5 
14,4 
17Д 
18,1 

Корне
вая 

система 

73 
10Д 
12,2 
14,1 
17,0 
19,8 
22,6 

R. 

гзА 
26,6 
33,1 
36,1 
42Д 
48,1 
51,6 

Ветви 
(В) 

2,6 
2,8 
3,7 
4,4 
4,7 
4,9 
5,2 

Ночное 
дыхание 

хвои 
(НД) 

5,3 
3,8 
5,2 
5,1 
6,1 
6.2 
5,7 

Доля от суммарного 
дыхания дерева, % 

подзем
ные сфга-

ны 
31 
38 
37 
39 
40 
41 
44 

надзем
ные орга

ны 
69 
62 
63 
61 
60 
59 
56 

Примечание Г^и расчете дыхания использовали его интенсивности в 
расчете на абсолютно сухую массу, хотсчзые получили с помощью 
соотвегствующих пересчетных коэффицие1пов (вг^си/дм^) 

5.5. Фотосинтез и фотосяятетическая проду1сгнвность кроны 
В основу расчета фотосинтетической продуктивности (ФП) кроны сосны 

была положена зависимость дневной ФП двулетней хвои от запаса доступной 
почвенной влаги и коэффициента увлажнения. При этом для построения зави
симостей использовали результаты регистрации сезонных изменений скоро
сти видимого фотосинтеза двулетней хвои в течение одиннадцатилетнего пе
риода (1976-86 гг.). Изменения фотосинтетической активности разновозраст
ной хвои по вертикальному профилю ее полога также учитывали при расчете 
ФП кроны. У сосны обыкновенной скорость ассимиляции COj с возрастом 
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хвои падала, что соответствует данным литературы (Matyssek, Schuize, 1988; 
Цельникер и др., 1993; Mediavilla, Escudero, 2003), а наиболее высокая интен
сивность фотосинтеза была в средней части кроны. ФП кроны рассчитывали 
для периода, когда новая хвоя еще не сформировалась и периода, когда она 
закончила свой рост. В качестве временной гранищ>1 между двумя периодами 
брали 20 июля. Многолетняя средняя величина фотосинтетического поглоще
ния углекислого газа кроной сосны составляла 57715±409 г COj. 

Дыхание органов от ФП кроны сосны составляло: ночное дыхание хвои 
примерно десятую часть, дыхание ветвей и кроны в целом 5-12 и 14-22% со
ответственно. В целом доля дыхания надземных органов по мере увеличения 
диаметра ствола сосны от Ф П изменялась с 30 до 58%. При сравнении с фото
синтетической продуктивностью кроны дыхание скелетных корней составля
ло от нее 6-23, а корневой системы соответственно D, з 18 и 24 см - 13 и 45%. 
При этом доля дыхания увеличивалась в засушливые вегетации, когда отме
чалось снижение фотосинтетической продуктивности кроны. По фотосинте
тической продуктивности кроны и дыханию дерева рассчитали величину его 
гросс-фотосинтеза. По мере роста соснового насаждения доля дыхательных 
затрат от гросс-фотосинтеза увеличивалась с 30 до 51% , что согласуется с 
данными литературы (Agren et al., 1991; Ryan, 1991; Hannon et a l , 2004). 

Глава 6. Продукционный процесс сосны обыкновенной в лесостепном 
Предбайкалье 

6.1. Распределение углерода в биомассу и ее прирост 
Рассмотрели распределение углерода в живой биомассе сосны за период 

наблюдений (ствол - 66-68, ветви - 7-8, хвоя от И до 4%). При этом емкость 
углеродного резервуара модельного дерева увеличилась в три раза (до 155 
кг). Полученные данные отчасти согласуются с литературой (Семечкина, 
1978; Ярмишко, 1998, 1999). С увеличением высоты и диаметра ствола отно
шение прироста биомассы (AW) к общей массе (W) деревьев уменьшалось с 
9,3 до 2,9%, в ежегодном приросте биомассы сосны преобладало распределе
ние углерода в ствол. Получили, что в исследуемых природно-климатических 
условиях складывалась такая систем роста и развития сосны, при которой ос
новная часть потока С, образуемого в фотосинтезе, распределялась в стволо
вую древесину. Это согласуется с данными (Callaway et al. 1997; Carey et al., 
1998), где показано, что в аридных условиях также больше углерода распре̂  
делялось в заболонную древесину ствола исследуемых видов сосен. 
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6.2. Эффективность использования углерода на образование биомассы и 
дыхание 

Показано, как изменялись на протяжении периода наблюдений доли затрат 
С в дыхании исследуемых органов от его количества в их биомассе: у ствола -

5-6, ветвей - 10-11, подземной 
части - 20-23% углерода. В 
целом для всех органов была 
характерна стратегия посто
янной доли дыхания от био
массы органа, а ее различия 
были связаны с различиями их 
физиологической активности. 
В расчете на модельное дере
во сосны масса гетеротроф
ных органов дерева во многом 
определяла ежегодные потери 
углерода в его дыхании, что 
характерно для дфевесных 
растений (Воронин и др., 
2003). Доля дыхания модель
ного дерева свидетельствова

ла о том, что биомасса, сформированная сосной, ежегодно акцептировала для 
поддержания своих нужд С ассимилятов примерно в размере одной десятой 
от его количества, заключенного в ней самой (R/W=0,1). 

Дыхание определяло эффективность роста органов и дерева в целом 
(K3P=AW/(AW+R)). Как видим (рис.11), наиболее низкая по сравнению с ды
ханием доля углерода, распределяемая в прирост биомассы, была у тонких 
корней. Это, по-видимому, соответствовало их значительной функциональной 
нагрузке и относительно низкой концентрации углерода по сравнению с дру
гими элементами (N, Р) (Gordon, Jackson, 2000). В отличие от тонких корней, 
доля углерода в структурной биомассе молодых побегов была выше, чем ис
пользуемая в дьпсании, что соответствовало основному преимуществу древес
ной жизненной формы - лучшее улавливание света (Millet, 1997). У ствола и 
скелетных корней доли углерода в биомассу и на дыхание были сходными, 
что было связано с функциональным статусом этих органов, доминированием 
у них транспортной и запасающей функций (Дерлиева и др., 1994; Судачкова 
и др., 1990; Lippu, 1998). В целом полученная нами для сосны обыкновенной 

Рнс 11 Еяещцное распределеияе углерода в прирост биомассы 
(cMTjuie CTcwfiHiH, КЭР) ■ дмхаяие (пыяив еталбшш) хвои 
(ХВ). побега* (РПХ етким (ОТ), скелетных (СК) > тоюсвх (JK) 
корней модеяыюго яерешш соснн обыхяоеешюб. 
Преястуиеыы среяшн за оериод ижблкшекнй ивпнчнаы коэффиимен-
п эффатоиоеп росп (КЭР), бары погешамот ошибку срашаго 
арифмегачвсхого 
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величина коэффициента эффективности роста соответствовала CUE для хвой
ных бореальной зоны (0,34-0,36) (Ryan, 1997). 

Аллокация углерюда у сосны была рассмотрена согласно представлением 
С М . Litton et al. (2003) с учетом не только углерода «дыхания» и «прироста 
биомассы», но и С «малых» компонент, или углерода NPP, и представлена в 
виде долей от их суммы (GPP) (Ryan, 1991; Ryan et al , 2004). Как видим (рис. 
12), затраты, связанные с жизнедеятельностью ассимиляционного аппарата 
были существенно меньше, чем гетеротрофной части деревьев сосны. 

6.3. Фонд запасных ассимилятов как функциональная система 
продукционного процесса 

Дыхание и прирост модельного дерева сосны представили в виде их долей 
от фотосинтетической продуктивности кроны (PN) и количества экспортируе
мого ею углерода (Рыэхс)- Последний параметр рассчитан по И.С. Малкиной 
(1995) Изменчивость ежегодных Р ,̂ PNJK, С ОДНОЙ стороны, и дыхания и при
роста биомассы - с другой, свидетельствовала об отсутствии их прямой регу

ляции со стороны фото
синтеза и подтвержаала 
тип ДАО, определен
ный для дфевеснык рас
тений (Мокроносов, 
1981). 

Донорно-
акцепторные отноше
ния, которые складыва
лись на уровне охвоен-
ных побегов (рис. 7), в 
конечном итоге, опре
деляли их характер и на 
уровне дерева. Ежегод
ные показатели прирос
та биомассы сосны ос
тавались в годы наблю

дений примерно на одном уровне, скорее всего, наиболее характерном для 
рассматриваемой стадии развития соснового насаяадения (кульминации теку
щего прироста). Снижение прироста биомассы, обычно, отмечали в неблаго
приятные по погодным условиям вегетации с почвенно-воздушными засуха-

Прнрост хвои текущего 
годв тюакш, летучие 

вылепення кроны, опад 

Прирост ствола, ветвей, 
репродуктивных органов 

(шишки), смьшы с по-
верхносга ствола я в е п ^ 

^0,25-0.14) 

_ _ / 

Дыхание хвои кроии 
(ночное) 
(о^П'О^ст 

у ^ 
v.̂  Г\ 

Дыхвнне ствола п 
ветвей кроны 

№,25-0,33) 

Прирост ксфнсй и дыхание 
(осепетных н тонких), биомасса 

обновления тонкмх корней, 
корнеяые выделення 

(0Д6-О.39> 

Рис 12 Доли валовой лерввчной продуггивности модельного 
дерева сосны 

06o3Ha4eHHjr в скобках показаны шнеяшия соответств^ощнх долей от 
начала к концу периода наблюдений 
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ми. По мере нарастания общей массы сосны ее дыхание увеличивалось. При 
этом фотосинтетическая продуктивность кроны 
(Pg=PN+R») в отдельные вегетации (последействия и непосредственного дей
ствия почвенной засухи) была меньше суммы дыхания и прироста биомассы и 
баланс С становился отрицательным. 

В вегетационный период, характеризующийся сильной почвенной засу
хой, величина ежегодного С-баланса была отрицательной (рис. 13А). В веге
тацию с увлажнением близким к оптимальному (рис. 13Б) разность между 

PN 

-12692/+16224 

1 2 ] < I I ■ I I 10 11 13 

18 19 20 21 22 23 24 
Диаметр ствола (1,3 м). см 

Месяц 

Рис 13 Ежемесячные изменения 
ФП кроны и суммы дыхания и 
прироста биомассы в годы с экс
тремальным (А) и близким к опти
мум (Б) увлажнением и динамика 
компонент С-баланса сосны обык
новенной при целочисленных зна
чениях диаметра ствола (В). 
Обозначения ФП - фотосинтетиче
ская продуктивность кроны (Рм ' А, 
Б; Pg - В), AW+R - сумма прироста 
и дыхания В прямоугольниках 
величина расходной и приходной 
статей баланса С. 

углеродом, поглощенным в фотосинтезе, и его количеством, выделенным в 
дыхании и затраченным на прирост биомассы, составляла более 3 кг. Эти ре
зультаты показали, что даже при положительной ежегодной величине С-
баланса на промежуточных этапах сезонного развития сосны в периоды мак
симальной ростовой активности его величина могла быть отрицательной. В 
таком случае реализация программы роста и развития в условиях временно 
складывающегося отрицательного баланса углерода обеспечивалась «запа
сом», который, по-видимому, правомерно рассматривать как самостоятель-
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ную функциональную систему, интегрированную с другими функциями дре
весного растения. 

Выводы 
1. Ростовые процессы у исследуемых модельных деревьев сосны обыкновен
ной были скоординированы. Сигнал запуска роста следовал базипетально, 
поскольку на высоте ствола 1,3 м новообразование трахеид начиналось на 
декаду позднее, чем у его участка в кроне и на две декады раньше, чем у ске
летного корня с диаметром 40-50 мм. Минимальная продолжительность пе
риода роста отмечалась у скелетного корня (5,0 декад), а максимальная - у 
ствола (1,3 м) (7,8 декад); у хвои она составляла 7,0, а у побега - 5,5 декад. 
2. Факторы влагообеспеченности имели большее, чем теплообеспеченность 
среды значение для роста вегетативных органов сосны. С учетом суммы осад
ков сентября прошлого года доля множественного влияния изменчивости 
средних за период роста факторов внешней среды увеличивалась у хвои с 55 
до 59, у побегов с 37 до 46, а у ствола с 35 до 38%. При этом изменчивость 
ширины слоя ранних трахеид ствола и скелетного корня зависела 
от действия факторов внешней среды на 34-58%. 
3. Острый дефицит запаса доступной почвенной влаги в корнеобитаемом слое 
почвы существенно отклонял величину ежегодного линейного и радиального 
прироста исследуемых органов сосны. Однако их рост не прекращался, хотя 
его скорость значительно падала. В этих условиях у сосны формировалось 
примерно 50% ежегодного прироста биомассы, обычно образуемого в благо
приятных условиях почвенного увлажнения. 
4. В условиях лесостепной зоны Предбайкалья формировалась биосистема со 
значительной площадью водопроводящего слоя ксилемы на высоте ствола 1,3 
м (2,0-3,2 мм^ на 1 г̂ см хвои) и диапазоном изменения отношения Ŝ /̂S,:,, (от 
57,4 до 34,9 дм /̂см )̂. Характер изменения последнего показателя бьш обу
словлен значительным за период наблюдений ростом сосны в высоту, увели
чением доли поздней древесины в ежегодно формирующихся годичных коль
цах ствола и их влиянием на гидравлическую проводимость деревьев. 
5. Вклад ветки в суммарную величину газообмена СОг охвоенного побега 
верхней и средней частей кроны сосны в отдельные фенофазы периода веге
тации был значительным. Поэтому при расчете интенсивности ночного и тем
пового дыхания, а также фотосинтетической продуктивности разновозрастной 
хвои верхней половины кроны сосны учитывали долю дыхания ветки. По сво
ей природе углекислотный газообмен ствола сосны был внешним проявлени
ем дыхания комплекса его наружных живых тканей. Кора нелистовых над-
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земных органов содержала пигменты и реассимилировала часть COj дыхания 
(у ствола сосны от 9 до 22% в отдельные месяцы вегетации). 
6. Факторы внешней среды «корректировали» масштабы потребления асси-
милятов в дыхании, снижая его интенсивность и характер изменения темпера
турной зависимости в условиях дефицита почвенного увлажнения. Макси
мальных интенсивностей дыхание достигало в периоды роста кронообразую-
щих и скелетных органов, о чем свидетельствовали суточные и сезонные ди
намики их углекислотного газообмена. Тесная связь дыхания и радиального 
роста ствола послужила основой расчета дыхания скелетных корней по их 
радиальному приросту. 
7. По углекислотному газообмену отдельных метамеров и модели оценили 
дыхание и фотосинтетическую продуктивность кроны сосны. В дькании це
лого дерева преобладало суммарное дыхание его надземных органов. Аллока
ция углерода была направлена в прирост надземной биомассы и, прежде все
го, в стволовую древесину, что, по-видимому, было связано с недостаточным 
увлажнением местообитания сосны, которое проявлялось в виде засушливых 
периодов, особенно в первую половину вегетации. 
8. Доля углерода в структурной биомассе надземных апексов превьпиала его 
количество, используемое в дыхании, что в принципе соответствовало страте
гии развития сосны, которая направлена на освоение надземного пространства 
и размещения в нем ассимилирующих СОг (С) органов. У ствола и скелетных 
корней потоки углерода, идущие в биомассу и на дыхание, оказались сходны
ми по величине их долей, что было обусловлено сходством функций. В целом 
полученная для сосны обыкновенной средняя величина коэффициента эффек
тивности роста соответствовала CUE для хвойных бореальной зоны (0,35). 
9. Статистическая связь между ежегодными изменениями Рц и AW, Ро и AW, 
по-видимому, отражала характерный для системы доевесного растения тип 
донорно-акцепторных отношений, отличаюпщйся тем, что прирост биомассы 
не был линейной функцией текущего фотосинтеза кроны, а тесная обратная 
статистическая связь между изменчивостью Рм и AW/PN, PG И AW/PQ (Г=-0,85), 
по-видимому, указывала на возможную зависимость изменчивости доли С от 
нетто- и гросс-фотосинтеза, предназначенной для прироста биомассы, в 
меньшей мере от изменчивости количества ассимилятов текущего вегетаци
онного периода, а в большей - от их запасных форм. При этом, судя по силе 
статистической связи, можно также предполагать, что, скорее всего, преобла
дала направленность фотосинтетического потока углерода в «запас», сосредо
точенный в биомассе древесного растения. 
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10. Ежегодный баланс углерода деревьев сосны при неблагоприятных усло
виях среды был отрицательньпи. Изменения фотосинтетической продуктив
ности кроны и затрат углерода в дыхании и на прирост биомассы в ежемесяч
ной динамике, показали, что даже при положительной ежегодной конечной 
величине С-баланса на промежуточных этапах сезонного развития сосны в 
периоды максимальной ростовой активности его величина могла быть отри
цательной. В таком случае рост и развитие при временно складывающемся 
отрицательном балансе углерода обеспечивались «запасом», который, по-
видимому, можно рассматривать как самостоятельную функциональную сис
тему, интегрированную с другими функциями древесного растения и, прежде 
всего, фотосинтезом, дыханием и ростом. 
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