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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  Неудовлетворительное  естественное  возобновление 

видов    эдификаторов  широколиственных  лесов  делает  актуальными  эколого
физиологические  исследования,  направленные  на  изучение  механизмов 
адаптации  подроста  древесных  растений  к различным  факторам  среды  (Nobel, 
1991;  Козина,  1999).  В  связи  с  этим  внимание  специалистов  привлекают 
пойменные  леса,  в  большинстве  случаев  отличающиеся  от  водораздельных 
(шикорных)  лесных  сообществ  повышенной  устойчивое i ыо,  более 
эффективным  возобновлением  светолюбивых  видов,  более  высокими 
приростми,  ускорением  роста  и развития  деревьев,  в том  числе  на  начальных 
этапах  онтогенеза  (Железнов,  1940;  Шаталов,  1981;  Евстигнеев  и  др.,  1993) 
Однако механизмы этого явления до сих пор остаются  неизученными, не считая 
общих  указаний  на  более  благоприятные  условия  произрастания  расюшй  в 
условиях  поймы, главным  образом связанные с эдафическим  факюром. 

На  сегодняшний  день,  благодаря  исследованиям  в  области  физиологии 
древесных  растений  мы  имеем  представление  о многих  механизмах  адаптации 
молодых  деревьев  к  отдельным  факторам  среды  на  разных  уровнях 
организации  (Лир  и  др.,  1974;  Крамер,  Козловский,  1983). Большая  часть  эшх 
сведений  получена  в  экспериментах  вне  естественных  условий  обитания 
подроста,  поэтому  не  может  дать  полного  предеraBjгения  но  вопросам, 
касающимся  адаптации  подроста  широколиственных  деревьев  в  природных 
сообществах  (Уткин,  1993)  Кроме  того,  в  составе  лесного  сообщества 
древесные  растения  приспосабливаются  ко  всему  комплексу  условий  экоюпа, 
при  л о м  взаимовлияние  нескольких  факторов  может  дать  совсем  иную 
реакцию  растения,  отличную  от  той,  которая  наблюдалась  в  опытах  по 
изучению  изолированного  влияния  того  или  иного  фактора.  Это  повышао 
восфебованность  экологофизиологических  исследований  механизмов 
ацангации  подроста древесных растений, проводимых  в естественных  условиях 
природных лесных  сообществ. 

Особую  актуальность  в  связи  с  исследованием  механизмов  устойчивости 
лесных  сообществ  имеет  изучение  надвидовых  адаптации  широколиственных 
деревьев  (Grime,  1979,  Восточноевропейские  леса,  2004),  в  том  числе  и  на 
начальных этапах онтогенеза (Шаяхметов и др., 2005). 

Цели  и  задачи  исследований.  Целью  диссертационной  работы  являлось 
изучение  механизмов  адаптации  подроста  широколиственных  деревьев  к 
комплексу  факторов  среды,  обусловленных  пойменным  и  плакорным 
эко топами. 

В соответствии  с целью были поставлены следующие  задачи. 
•  определить  особенности  почв  пойменного  и  плакорного  экотопов  по 

содержанию  гумуса,  степени  обеспеченности  элементами  минерального 
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питания,  интенсивности  продуцирования  углекислоты,  ферментативной 
активность, степени обеспеченности  влагой; 

•  изучить механизмы  адаптации  водного обмена,  СОггазообмена,  азотного 
и  фосфорного  обмена  подроста  широколиственных  деревьев  к  условиям 
пойменного и плакорного  сообществ; 

•  исследовать  влияние  экотопа  на  рост,  развитие  и  продуктивность 
подроста широколиственных  деревьев; 

•  проанализировать  влияние  особенностей  экотопов  на  проявление 
признаков  конкурентоспособности,  толерантности,  эксилерентности  на 
начальных этапах онтогенеза деревьев. 

Научная  новизна.  Впервые  проведены  комплексные  эколого
физиологические  исследования  механизмов  адаптации  подроста 
широколиственных  деревьев  к  эдафическим  условиям  пойменного  и 
плакорного экотопов. Изучено  влияние экотопа на разные  аспекты  метаболизма 
деревьев  на  начальных  этапах  онтогенеза  (водный,  С02газообмен,  азотный  и 
фосфорный  обмен), на их продуктивность, рост и развитие. Впервые  на ранних 
фазах  развития  широколиственных  деревьев  проанализированы  анатомо
морфологические  и  физиологобиохимические  особенности  видов, 
проявляющих  свойства  конкурентоспособности,  эксплеренгности, 

толерантности. 
Теоретическая  и практическая  значимость  работы. Результаты  данного 

экологофизиологического  исследования  расширяют  представления  о  влиянии 
эдафического  фактора  на  жизнедеятельность  широколиственных  деревьев  на 
начальных  этапах  онтогенеза  и  о  возможностях  их  адаптации  к  условиям 
разных экотопов на территории Пензенской  области 

Результаты  работы  могут  быть  использованы  при  разработке 
рекомендаций для восстановления широколиственных  лесов 

Основные  положения  диссертационной  работы,  выносимые  на 
защиту: 

В пойменном  сообществе  начальные  этапы  онтогенеза  широколиственных 
деревьев  проходят  в  более  благоприятных  по  сравнению  с  плакором  условиях 
обеспеченности  элементами  минерального  питания  растений,  при  более 
активной  эмиссии  углекислоты  пойменными  почвами,  их  повышенной 
влажности.  Пойменный  подрост  широколиственных  деревьев  характеризуется 
более  активным  метаболизмом  (интенсификация  водного,  минерального 
обмена, С02газообмена), высокими темпами роста и развития. В этих условиях 
имматурные  особи  дуба  черешчатого  полнее  проявляют  свойства 
конкурентоспособности,  особи вяза голого   свойства  эксплерентности 

Плакорные  особи  тех  же  видов  развиваются  в  более  напряженных 
условиях  обеспеченности  влагой,  С0 2  и питательными  веществами.  Адаптация 
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к  згим  условиям  достигается  за  счет  регуляции  водообмена,  снижения 
ингенсивности  ростовых  процессов  В  плакорном  сообществе  у  имматурных 
Особей  липы  сердцевидной,  клена  остролистного  и  дуба  черешчатот 
наблюдаются черты  толерантности 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  были  представлены  на 
научнопрактических  конференциях.  «Природное  наследие  России,  изучение, 
мониторинг,  охрана»,  Тольятти,  21    24  сентября  2004  г.;  «Роль  почв  в 
сохранении  устойчивости  ландшафтов  и  ресурсосберегающее  земледелие», 
Пенза,  5  1 0  сентября  2005  г.;  «Физиологические  и  молекулярногенешческис 
аспекты  сохранения  биоразнообразия»,  Вологда,  1923  сентября  2005  г., 
«Вторые чтения, посвященные  памяти Ефремова Степана Ивановича», Орел, 25 
  27  сентября  2006  г.;  «Физиология  растений    фундаментальная  основа 
современной фигобиотехнологии», РостовнаДону, 2  6  октября 2006 г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  8 печатных  pa6oi. 
Структура  и  объем  диссертации.  Работа  изложена  на  179  страницах 

машинописного  текста  и  состоит  из  введения,  обзора  литературы  (1  шава), 
описания  объектов  и  методов  исследования  (2  глава)  и  эксперимешалыюй 
4dcin  (3    7  главы),  заключения,  выводов,  2  приложений.  Список  цитируемой 
литературы  включает  389 наименований,  в том числе 42   зарубежных  авторов. 
Работа содержит  18 таблиц и  17 рисунков. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования  проводились  в  пойменном  (Присурская  дубрава)  и 
плакорном  (Шнаевская  ясеневая  дубрава)  лесных  сообществах  Пензенской 
области. Объектом  изучения  являлся имматурный  подрост  1й  (iml)  и 2й  (im2) 
подгрупп  (в  соответствии  с  классификацией,  разработанной  Т.А.  Работновым 
(1950)  и дополненной  А.А. Урановым  (1975)) дуба  черешчаюго  (Quercus  robur 

L) ,  липы  сердцевидной  (Tilia  cordata  Mill.),  клена  остролистого  {Acer 

platanoides  L.)  и  вяза  голого  (Ulmus  glabra  Huds.)  Все  измерения  и  анализы 
проводили  на  семенных  особях  нормальной  жизненности.  Для  исследований 
отбирались  растения,  выросшие  под  пологом  леса  в  сходных  условиях 
светового режима  (около  3   6% от освещенности  открытого  местообитания), с 
1ем, чтобы исключить влияние света как достаточного изученного  фактора. 

Исследование  эдафических  условий  включало  заложение  почвенных 
разрезов  на  глубину  около  1,5  м,  описание  морфологических  признаков  почв, 
определение  гранулометрического  состава  методом  Н.А.  Качинского,  емкости 
поглощения  методом  Е.В. Бобко и Д.Л. Аскинази,  содержания  гумуса  методом 
И В. Тюрина  (Практикум по почвоведению,  1973), щелочегидролезуемого  азота 
но  Корнфилду,  обменного  калия  по  Кирсанову  (ГОСТ  2620791) 
(Александрова,  Найденова,  1986),  подвижного  фосфора  по  Чирикову  в 
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модификации  ИДНАО  (ГОСТ  26204)  (Практикум  по  агрохимии,  2001). 
Биологическая  активность  почвы  оценивалась  по  интенсивности  эмиссии 
углекислоты  методом  БойсенЙенсена  (Практикум  по  агрохимии,  2001)  и по 
ферментативной  активности  почвы  (Хазиев,  1990).  Водные  свойства  почв 
изучали  общепринятыми  методами:  максимальную  гигроскопичность  
методом  А.  В.  Никольского,  полную  влагоемкость    расчетным  способом  с 
использованием  величин  объемного  и  удельного  веса  почвы,  полевую 
влажность   термовесовым методом. 

Для характеристики водного обмена подроста широколиственных деревьев 
определяли  общее  содержание  воды  в  листе  термовесовым  методом 
(Практикум  ...,  1996),  содержание  свободной  и  связанной  воды 
рефрактометрическим  методом  (Гусев,  1960),  реальный  водный  дефицит  но 
разности  между  наибольшим  содержанием  воды  в  листе  в  сосюянии 
насыщения  после  2х  часовой  экспозиции  во  влажной  камере  и  реальным 
содержанием воды в момент наблюдения (Практикум  ...,  1990; Веретенников, 
1993), интенсивность транспирации методом быстрого взвешивания  (Иванов и 
др,  1950)  Наблюдения  за  движением  устьиц  проводили  путем  получения 
эпидермальных отпечатков (Давыдов, 1991). 

Влияние  условий  обитания  на  углекислотный  газообмен  определяли  с 
помощью  методов,  рекомендованных  для  экологофизиологических 
исследований  (Заленский,  1977;  Вознесенский,  1989)  Площадь 
ассимилирующей  поверхности  определяли  по массе всех листовых  пластинок 
одного  растения  и  величине  удельной  поверхностной  плотности  лис1ьев. 
Анатомические  исследования  листовой  пластинки  проводили  на  поперечных 
срезах физиологически зрелые листьев из средней части последнего годичного 
побега  Рассчитывали  соотношение  столбчатого  и  губчатого  мезофилла  
коэффициент палисадности (Васильев, 1988). Содержание пигментов в листьях 
растений  определяли  при  помощи  смеси растворителей  (Пигменты  ..  ,  1964) 
Интенсивность  неттофотосинтеза  определяли  фотоколориметрически  по Х.К. 
Аликову  (Практикум  ...,  1990)  в  6кратной  биологической  повторноеги 
Интенсивность дыхания  определяли  по методу  Л.А  Иванова  и НЛ  Коссович 
(Баславская, Трубецкова, 1964) в 710 кратной биологической повторности. 

Активности  азотного  и  фосфорного  обмена  оценивалась  по  содержанию 
азога и фосфора из одной навески (Куркаев, 1959) с учетом рекомендаций для 
листьев древесных растений (Гире, 1985). 

Содержание  белка  определяли  по  Лоури  (Методы  биохимического 
исследования...,  1987)  с  учетом  методических  рекомендаций  для 
пи1 ментированных тканей (Осипова, 1971). 

Содержание свободного пролина определяли методом Байтса (Bates, 1973). 
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Морфометрические  измерения  проводились  на  модельных  деревьях 
(Молчанов,  Смирнов,  1967). Их число  составило  10 (для  im2oco6efi)  и 30  (для 
rmlособей).  Длину  средних  ежегодных  приростов  главной  оси  рассчитывали 
как  частное  высоты  растения  на  его  возраст,  определяемый  по  годичным 
кольцам  на  анатомических  срезах  (Грудзинская,  1962),  а  биомассу  средних 
ежегодных  приростов  главной  оси    как  частное  массы  стволика  на  возраст. 
Определение  встречаемости  Ивановых  и пролептических  побегов  выполнялось 
в  100кратной биологической  повторности. 

При  статистической  обработке  данных  были  использованы  сгандаргные 
методы  (Лакин,  1980; Шмидт,  1984) с применением  программы  Microsoft  Excel 
6 0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ПОЧВ ПОЙМЕННОГО И  ПЛАКОРНОГО 
СООБЩЕСТВА 

Изучение  эдафических  условий  обитания  подроста  в  плакорном  и 
пойменном  сообществах  показало,  что  Шнаевская  дубрава  формируется  на 
серых  лесных  глубоко  вскипающих  среднемощных  среднегумусных  почвах 
Они  развиваются  под  влиянием  биогенноаккумулятивных  и  элювиально
иллювиальных  процессов,  характерных  для  водоразделов  лесостепной  зоны. 
Присурская  дубрава  формируется  на  аллювиальных  дерновых  насыщенных 
среднемощных  среднегумусных  почвах. Специфика этих почв обусловлена тем, 
чю  в их развитии  наряду  с выше  указанными  зональными  принимают  участие 
аилювиальные  и  поемные  процессы.  Они  активизируют  биогенпо
аккумулятивные  и  ослабляют  элювиальноиллювиальные  процессы,  что,  в 
общем,  способствует  повышению  плодородия  аллювиальных  (пойменных) 
почв. 

Наши  исследования  показали,  что  пойменные  почвы  обладают  более 
высоким  содержанием  иловатоглинистых  частиц,  связанных  с  периодическим 
отложением  в  условиях  центральной  поймы  тонкодисперсного  аллювия.  Они 
характеризуются  легкоглинистым  гранулометрическим  составом  75    80% 
часгиц  физической  глины,  в  том  числе  35    45% ила,  в  то  время  как  в  серых 
лесных  почвах  эти  показатели  составляют  около  40%  и  14    16% 
соответственно,  что  соответствует  среднесуглинистым  разновидностям  В 
результате,  величина  емкости  поглощения,  влияющая  на  содержание  многих 
элементов минерального  питания растений, в пойменных  почвах в 2 раза выше, 
чем в серых лесных. 

Изучение  режима  влажности  почв  плакорного  и  пойменного  эко гонов 
показало,  что  аллювиальные  почвы  на  протяжении  всего  вегетационного 
периода  характеризуются  более  высокими  значениями  полевой  влажности  и 
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содержат  больше  общей  и  продуктивной  влаги  (рис.  1),  что  связано  с  их 
дополнительным увлажнением близко залегающими грунтовыми водами. 
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Рис. 1. Динамика запасов общей, продуктивной (П) и непродуктивной  (Н) 
влаги в серых лесных (С) и аллювиальных (А) почвах в 2004 г. 

Изучение  агрохимических  свойств  почв  позволило  установить,  что  но 
содержанию перегноя в гумусовом горизонте пойменные почвы (5,8   7,7%) в 
1,5  раза  превосходят  серые  лесные  (3,8    4,2%).  Они  характеризуются  и 
повышенной  мощностью  гумусового  горизонта  (до  5060  см) по сравнению с 
серыми  лесными  почвами  (30  см).  Содержание  легкогидролизуемого  азота в 
них  в среднем  в  1,5  раза  больше,  чем  в  аналогичных  горизонтах  нлакорных 
аналогов.  Это  обусловлено  не  только  повышенной  гумусированностью,  но и 
значительной  уреазной  активностью  пойменных  почв.  Активность  уреазы  на 
плакоре  ограничивается  верхним  7см  слоем  гумусового  горизоша,  в 
пойменных почвах активность данного фермента остается высокой (более 10 мг 
NH4  на  10  г  почвы  за  сутки)  и  в  глубже  расположенных  слоях  гумусового 
горизонта. 

Определение  подвижного  фосфора  показало,  что,  согласно  современной 
классификации  (Ганжара  и др.,  2002),  серые  лесные  почвы  характеризуются 
очень  низким  содержанием  этого  элемента  (0,6    0,8  мг/100  г)  и резким  его 
уменьшением  вниз  по  профилю,  в  результате  чего  доступный  растениям 
фосфор  уже  на  глубине  5070  см  обнаруживается  только  в  виде  следов 
Гумусовые  горизонты  пойменных  почв  лучше  обеспечены  этим  элементом, 



несмотря  на  заметное  варьирование  (от  3,5    4,5  до  19,5  мг/100  г  почвы), 
связанное  с  положением  разреза  в  микрорельефе.  Высокое  содержание 
подвижного  фосфора  в  пойменных  почвах  наблюдается  на  фоне  значительной 
акшвности  фосфатазы.  На  глубине  7    15  см  активность  данного  фермента 
здесь составляет  0,17 мг P^Oj на  100 г почвы за сутки, что  в 4 раза выше, чем в 
серых лесных почвах на аналогичной глубине. 

Гумусовые  горизонты  пойменных  почв  характеризуются  и  лучшей 
обеспеченностью  обменным  калием (от 20   40 до  100 мг К 2 0  на  100 г; высокое 
и очень высокое  содержание)  по сравнению  с серыми  лесными  почвами  ( 8  1 0 
мг КЮ на  100 г; средняя степень  обеспеченности). 

Изучение  активности  ряда  почвенных  ферментов  показало,  что  в 
пойменных почвах  наряду с повышенной уреазной  и фосфатазной  активностью 
наблюдается увеличение  активности  каталазы  по сравнению  с серыми  лесными 
почвами  на  50%  в  верхнем  7сантиметровом  слое  и  на  6 0 %  в  слое  7 —  15 см  ' ) ю 

объясняется  как высоким уровнем  гумусированности  пойменных  почв, так и их 
«[яжелым»  гранулометрическим  составом.  Активность  полифенолоксидазы  и 
ин вер юзы  в  наших  исследованиях  достоверно  не  отличалась.  Высокая 
ферментативная  активность  при  хорошей  водообеспеченности  определяеi 
высокий  уровень  эмиссии  ССЬ.  За  исключением  начала  вегетации, 
аллювиальные  почвы  продуцируют  СОг  в  среднем  на  30    70%  больше,  чем 
серые лесные, при этом наибольшие различия  между экотопами  наблюдаю ic» в 
засушливые  периоды 

Таким  образом,  в результате  комплексного  исследования  почв  илакорного 
и  пойменного  экотопов  было  выявлено,  что  они  значительно  отличаются  друг 
от друга  по  целому  ряду  свойств  Пойменные  почвы  характеризуются  высокой 
водообеспеченноегью,  ферментативной  активностью,  повышенным  но 
сравнению  с серыми  лесными  почвами  содержанием  гумуса  и связанных  с ним 
биофильных  элементов.  Это  оптимизирует  условия  обитания  растений 
пойменного  экогопа. 

ВЛИЯНИЕ  ЭКОТОПА НА ВОДНЫЙ  ОБМЕН  ПОДРОСТА 
ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ  ДЕРЕВЬЕВ 

Адаптация  имматурных  (im)  особей  широколиственных  деревьев  к 
особенностям  водного  режима  почв  плакорного  и  пойменного  экотопов 
досшгается  за  счет  ретуляции  активности  водного  обмена.  Несмотря  на 
зр;ачительные различия во влажности почвы между экотопами и ее выраженные 
колебания  в  течение  вегетации,  оводненность  листа  обнаруживает  весьма 
слабую  зависимость  от  влажности  почвы  как  у  пойменных,  так  и  у  плакорных 
особей  (за  исключением  вяза).  Это  свидетельствует  о  способности  подрос!а 
широколиственных  деревьев  к  активной  регуляции  водообмена,  направленной 
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на  поддержание  оптимальной  для  протекания  физиологических  процессов 
оводненности.  Эю  достигается  посредством  изменения  физикохимических 
свойств  коллоидов  клетки,  определяющих  фракционный  состав  и  активность 
воды.  В  листьях  пойменных  растений,  за  исключением  вяза,  содержи 1ся  в 
среднем  на  7   20% больше  свободной  воды,  чем  на  плакоре.  Соотношение 
свободной  и  связанной  воды    показатель  ее  активности    у  пойменных 
растений  в 2 и более раз  выше, чем у подроста,  выросшего  в условиях  более 
засушливого экотоиа. 

С  высокой  активностью  внутриклеточной  воды  пойменных  растений 
коррелирует интенсивность транспирации (рис. 2). 

За  исключением  непродолжительного  времени  в  ранние  утренние  и 
послеполуденные  часы,  пойменные  растения  дуба  и  липы  транспирируюг 
шиенсивнее,  чем  плакорные.  Кривая,  отражающая  изменения  интенсивности 
фанспирации пойменных растений, имеет большую амплитуду и более  iecnyio 
связь  с  изменением  метеофакторов,  чем  в  более  засушливых  условиях 
водораздела,  где  кривая  суточного  хода  интенсивности  транспирации  (ИТ) 
характеризуется  большей  выровненностью,  пологостью.  Как  известно, 
снижение  транспирации  при  уменьшении  запасов  легкодоступной  влаги  в 
почве  и  уменьшение  зависимости  ее  интенсивности  от  внешних  факторов  
один  из  механизмов  регуляции  водного  режима  в  засушливых  условиях 
(Иванов  и  др.,  1952;  Хлебникова,  Маркова,  1955)  Поэтому  уменьшение 
расходов  на транспирацию  у плакорных  особей  по сравнению  с пойменными 
мы расцениваем  как адаптацию к менее благоприятным условиям увлажнения 
на  водоразделе.  Наряду  с  повышением  доли  связанной  воды,  снижение 
•фанспирационных  расходов  достигается  при помощи устьичнои  риулировки 
транспирации (рис. 3). Наименьшая интенсивность транспирации в течение дня 
у пойменных и плакорных особей наблюдается на фоне наименьших значений 
апертуры устьиц. Ослабленная по сравнению с поймой транспирация im особей 
на  водоразделе  коррелирует  с  уменьшением  степени  открытости  устьичных 
щелей  в  этих  условиях.  Все  это  указывает  на  существенное  значение 
устьичного  механизма  регулировки  транспирации  в  процессах  адаптации 
водного обмена древесных растений к особенностям экотопов 
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Рис. 2. Итенсивность  транспирации  (ИТ) im2 особей дуба  (А), липы  (Б) и 
вяза (В) в условиях пойменного и плакорного сообществ, 11.06.2005 
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Рис. З. Суточная динамика степени открытости устьиц im2 особей липы в 
условиях пойменного и плакорного сообществ 

Анализ  видовых  особенностей  адаптации  водного  обмена  подроста 
широколиственных  деревьев  к  особенностям  экотопов  показывает,  что  в 
условиях  поймы  подрост  дуба  характеризуется  наиболее  активным  водным 
обменом,  что  можно  расценивать  как  проявление  свойства 
конкурентоспособности.  В  более  засушливых  условиях  водораздела  подрос! 
дуба  и  липы  проявляет  толерантные  свойства    снижает  интенсивность 
транспирации.  Наименьшей  устойчивостью  в  условиях  водораздела 
характеризуется  водный  обмен  подроста  вяза  голого.  Для  листа  плакорного 
вяза отмечено минимальное среди всех изученных видов содержание связанной 
воды,  с  которой,  как  известно,  коррелирует  засухоустойчивость.  На  фоне 
наибольших среди исследуемых видов значений утреннего (до 10%) и дневного 
водного дефицита (до 19%) вяз на водоразделе в наименьшей степени снижает 
интенсивность  транспирации  по  сравнению  с  поймой.  Это  согласуется  с 
представлениями  о  нем  как  о  влаголюбивом  виде  (Иванов  и  др.,  1975), 
предъявляющем  наиболее  высокие  требования  к  степени  увлажнения  почвы 
среди  всех  изучаемых  нами  видов  и  о  значительной  выраженности  у  него 
свойства  эксплерентности  (Популяционная  организация...,  1990), 
сопровождающегося пониженной устойчивостью при стрессе. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОТОПА НА АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЛИСТА И 
С02ГАЗООБМЕН ПОДРОСТА ДЕРЕВЬЕВ 

Изучены  механизмы  адаптации  подроста  широколиственных  деревьев  к 
характеру экоюпов посредством регуляции С02газообмена на разных уровнях. 

В условиях поймы  iml  особи формируют ассимиляционную  поверхность, 
площадь коюрой  в среднем на 2030% больше, чем на плакоре, что связано с 
улучшением  условий  почвенного  и  воздушного  питания  подроста  на  фоне 
высокой влагообеснеченности. 

Анаюмические исследования показали, чго пойменные особи дуба, липы и 
клена формирую! лисювую гашешнку, толщина которой  на 415% больше по 
сравнению  с  плакорными  растениями  (рис.  4).  Лист  пойменного  вяза  имеа 
несколько  меньшую  юлщину,  но столбчатая  ткань  получает  гораздо  большее 
развитие, чем в листьях плакорных растений (коэффициент палисадности (П:Г) 
в  пойме    0,77    0,95;  на  водоразделе    0,53    0,56).  Более  высокий 
коэффициен i палисадности  характерен и для листьев пойменного дуба (0,61 
0 67, в  ю время как на плакоре   0,52   0,53). Выявленная  нами у пойменных 
растений  в  сходных  условиях  освещенности  более  «световая»  структура 
мезофилла  связана  с  повышением  обеспеченности  пойменных  почв  влаюй и 
элементами минерального питания, что позволяет осуществлять деление клеюк 
мезофилла  и  их  растяжение  более  длительный  период  времени.  В  условиях 
плакора развитие мезофилла приостанавливается раньше. В результате  здесь у 
большинства изучаемых видов формируется более тонкий лист с менее мощной 
палисадной тканью 

В  резулыате  изучения  пигментного  комплекса  установлено,  чго 
содержание  пигментов  на  единицу  площади  листа  у пойменных  растений, за 
исключением вяза, на 9   36% выше, чем у плакорных особей (табл. 1). Реакция 
пигментного  комплекса  пойменного  вяза,  проявляющаяся  в  уменьшении 
содержания  пигментов  на  единицу  площади  листа,  при  более  детальном 
рассмо фении  оказывается  сходной  с реакцией  дуба,  липы  и клена  и  связана 
юлько  с уменьшением  толщины листа. Повышенное  содержание  пигментов в 
листьях пойменного подроста мы связываем с оптимизацией условий  азопюю 
пшания.  Это  и  является,  на  наш  взгляд,  одной  из  причин  большей 
1еневыносливости  пойменного  подроста,  неоднократно  упоминаемой  и  в 
литературе (Железное, 1940; Евстигнеев и др., 1993). 

В  условиях  низкой  освещенности  под  пологом  увеличение  ошической 
плошости  листа  пойменного  подроста  в  результате  изменения  структуры 
мезофилла  листа  и  увеличения  содержания  пигментов  в  нем  благоприятно 
сказывается на осуществлении фотосингетической функции (табл. 2) 
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Рие.  4.  Анатомическое  строение  мезофилла  листьев  подроста  луба  (А), 
липы (Б) и вяза (В) в условиях поймы (1) и нлакора (2) 
Эв   эпидермис верхний; Эн эпидермис нижний; Пм   палисадный мезофилл; 
Гм   губчатый мезофилл; В   волосок 
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Таблица 1 
Содержание хлорофиллов (Хл), каротинов (К) и ксанюфиллов (Кс) в 

листьях подрос! а в условиях поймы (П) и плакора (Пл), мг\цм2, aeiyci 
2005 г (М±т; п=6; * р<0,05) 

а 

s 

_ 

К
ле

 

•? 

И
ль

 

П 

Пл" 

П 

Пл 

"п  "" 

Пл" 

~П 

"Пл" 

Хл 

Г4,67± 
0,06* 
3,76± 
0,08* 
3,51± 
0,30* 
2,821 
0,06* 
3,58± 
0,03* 
2,97± 
0,10* 

Т,47±" " 
0.07* 

"3,67± 
0,04* 

К 

0,58± 
0,03 
0,53± 
0,00 
0,35± 

1  0,03 
0,30t 
0,03 
0,32± 
0,06 
0,30± 
0.02 
0,29± 
0,02 
0,33± 
0,02 

1 т 1 

Кс 

0,90± 
0,03 
0,72± 
0,05 
0,58± 
0.05 
0,46± 
0,04 
0,71± 
0,02 
0,71± 
0,04 
0,48± 
0,02* 
0,60± 
0,01* 

Хл/ 
К+Кс 
3,16± 
0,05 
3,01± 
0,10 
3,77± 
0,24 
3,71±  ' 
0,21 
3,48± 
0,12 
2,91± 
0,16 
4,51± 
0,09* 
3,95± 
0,02* 

Хл 
а/Ъ 

3,09 

3,00 

3,07 

~ЗрГ 

3,05 

3,04 

3,00 

3,00 

Хл 

5,41± 
0,08* 
4,05± 
0,20* 
3,63± 
0,08 
3,50±" 
0,10 
3,78± 
0,11* 
3,35± 
0,06* 
3,55± 
0,03* 
3,73± 
0,04* 

К 

0,684 
0,03* 
0,43± 
0,03* 
0,37± 
0,03 

~о,зз±" 
0,05 
0,39± 
0,06 
0,38± 
0,02 
0Д4± 
0,02* 
0,34± 
0,02* 

1 т 2 

Кс 

1,14± 
0,07 
0,95± 
0,03 
0,65* 
0,04 

~0,65± 
0,05 
0,79±  " 
0,09 
0,58± 
0,06 
0,45i 
0,03 
0,45+ 
0,02 

Хл/ 
К+Кс 

Т,97) 
0,06 
2,93± 
0,11 
3,551 
0,09 
3,61±~ 
0,21 
3,20* 
0,32 
3,50± 
0.22 
5,14± 
0.07* 
4,72t" 
0,06* 

Хл 

а/Ь 

3,07 

2,99 

3,10 

3,10 

3,04 

3,05 

3,01 

3,00 

Таблица 2 
Интенсивность неттофотосинтеза подроста широколиственных деревьев в 

условиях поймы и плакора, мг С02*дм2ч1 (M±m; n '6, * р<0,05, ** 
р<0,01;***р<0,001) 

Дата 

12.06.2005 

14.08.2005 

Виды 

Дуб 
Клен 
Липа 

Вяз 

Дуб 
Клен 
Липа 

Вяз 

Интенсивность  неттофотосинтеза 
Плакорное  сообщество 

мг  С02/дм 2  ч 
3,95±0,10* 

2,48±0,17 

3,05±0,19 
4,38±0,27 
2,26±0,22** 

1,96±0,08*** 
1,99±0,17*** 
2,22±0,28* 

% 
100,0 

100,0 

100,0 

100,0 
100,0 

100,0 

100,0 
100,0 

Пойменное  сообществе 
мг  С02/дм 2  ч 
4,55±0,20* 

2,72±0,18 
3,27±0,24 

4,27±0,22 

5,13±0,60** 
2,80±0,14*** 

3,27±0,21*** 
3,31±0,32* 

% 
115,2 

109,7 
107,2 

Г97,5 

227,0 

142,9 

164,3 

149,1 

Примечание.  За  100%  принимается  интенсивность  неттофотосинтеза  на 

нлакоре 
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В  июне,  в  условиях  сходного  и  близкого  к  оптимальному  увлажнению 
почв,  подрост  плакорного  сообщества  всех  видов,  за  исключением  дуба, 
практически  не  отличается  по  величине  нетгофотосишеза  от  пойменных 
особей.  Во  второй  половине  лета,  в  условиях  более  выраженного  иссушения 
почв  на  водоразделе,  плакорные  растения  снижают  интенсивность  непо
ассимиляции  ССЬ  по  сравнению  с  июньскими  значениями,  в  то  время  как 
пойменные  особи  поддерживают  интенсивность  процесса  на  прежнем  уровне 
В результате  различия  в неттоассимиляции  между  пойменными  и  плакорными 
растениями достигают  1,5    2кратных  величин. 

Сезонное  снижение  интенсивности  неттофотосинтеза  подроста па  цлакоре 
связано с уменьшением  продуктивности  хлорофиллов на 21%  у клена, на 34,7% 
у  липы,  42,8%  у  дуба  и  49,3%  у  вяза.  Это  может  быть  вызвано'  вопервых, 
зафуднением  обновления  хлорофилла  за счет  синтеза  новых  молекул,  которые 
харак!еризуются  более  высокой  активностью  (Шлык,  1965;  Гапоненко  и  др, 
1996); вовторых,  устьичным  ингибированием  (уменьшение  апертуры  ус1ьиц у 
нлакорных  растений  было  показано  ранее)  и  ингибированием  мембранных 
фотохимических  реакций  (разобщение  процессов  транспорта  электронов  и 
фоюфосфорилирования)  в условиях затрудненного  водообмена. 

В результате  определения  скорости  выделения  углекислоты  листьями  im2 
особей  в  сходных  метеоусловиях  установлено  достоверное  увеличение 
интенсивности  процесса  у  плакорного  дуба  по  сравнению  с  пойменным  (на 
45%),  у  других  видов  проявляющееся  в  виде  тенденции  Это  связано  с 
накоплением  Сахаров вследствие  затрудненного  оттока  ассимилятов  в условиях 
затрудненного  водообесиечения  на  плакоре  и  гидролизом  крахмала  Но 
современным  представлениям,  такая  реакция  характерна  для  лис1ьсв, 
испытывающих  начальные  этапы  обезвоживания,  и  направлена  на  регуляцию 
водного  .потенциала  и  оптимизацию  водоснабжения  мезофилла  (Жолкевич, 
1968). 

Анализ  видовых  особенностей  адаптации  С02газообмена  деревьев  на 
начальных  этапах  онтогенеза  показывает,  что  для  im  особей  дуба  характерна 
наибольшая  по  сравнению  с  другими  видами  функциональная  активноеп> 
единицы  листовой  поверхности,  о  чем  свидетельствуют  максимальные 
показатели  удельной  поверхностной  плотности листа  (УППЛ).  0,38   0,44  г/дм" 
на  плакоре,  0,41    0,44  г/дм  в пойме. Реализация  биологических  особенности 
310Ю  вида  полнее  осуществляется  в  пойменной  дубраве.  Здесь  подрост  дуба 
наилучшим  образом  использует  преимущества  высокой  обеспеченности 
пойменных  почв  азотом  посредством  увеличения  содержания 
фотосинтетических  пигментов,  наибольшего  среди  всех  изучаемых  видов.  Для 
него  характерны  также  максимальные  значения  интенсивности  нетто
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фотосинтеза.  Все  это  может  быть  расценено  как  проявление  свойства 
конкурентоспособности в условиях поймы. 

Имматурные  особи  вяза, проявляя высокую  активность ФА в пойменном 
экотопе, отличаются  низкой устойчивостью  в менее  благоприятных  условиях 
плакора,  что  проявляется  в  значительном  снижении  интенсивности  нет ю
фотосингеза  при  ухудшении  водоснабжения,  в  том  числе,  за  сче1 
максимального  по сравнению  с другими  видами уменьшения  продуктивности 
хлорофиллов  Наибольшую устойчивость ФА демонстрируют  im особи липы и 
клена  При самой  низкой  функциональной  активности  листа  (УППЛ  в пойме 
составляет  0,22    0,25,  на  плакоре    0,22    0,27  г/дм2)  подроста  липы  в 
наименьшей  степени  снижает  интенсивность  неттофотосинтеза  и 
продуктивность  хлорофилла  при  ухудшении  водоснабжения,  что  может 
расцениваться  как  проявление  у  этого  вида  на  начальных  этапах  онтогенеза 
свойства толерантности 

ВЛИЯНИЕ ЭКОТОПА НА АЗОТНЫЙ И ФОСФОРНЫЙ ОБМЕН 
ПОДРОСТА ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ 

Для характеристики активности метаболизма  азота и фосфора определено 
содержание этих элементов в мезофилле. Тканями листа пойменных растений, 
за исключением  iml  особей  липы  и  вяза,  аккумулируется  азота  на  15   20% 
больше, чем мезофиллом плакорных особей (рис. 5)  С возрастом способность к 
аккумуляции азота и активность азотного обмена возрастает у всех видов, о чем 
свидетельствует  увеличение  содержания  элемента  на  единицу  сырой  массы 
листа у im2 особей по сравнению iml. 

Определение  содержания  белка  в  листьях  растений  из  разных  экотопов 
показало, что у большинства  видов, за  исключением  iml  особей  клена и im2 
особей  вяза,  осуществляется  преимущественное  включение  азота  в  состав 
белков, содержание которых в листьях пойменных растений в среднем на 30  
60% больше по сравнению с величиной на плакоре (табл. 3). 

Выявленные  нами  особенности  метаболизма  азота  и  белка  подроста 
широколиственных деревьев в разных экотопах доказывают,  что  оптимизация 
азотного режима почв на фоне хорошего водоснабжения  в целом стимулирует 
функциональную  активность  листа.  Видовая  и  возрастная  специфика  этой 
реакции  позволяет  предположить  о  существенном  влиянии  внутренних 
факторов    физиологического  состояния  и  функциональной  активности 
организма. Интенсивность фотосинтетических процессов, темновых синтезов и 
окислительных  циклов  обеспечивает  поддержание  органических  и 
аминокислот,  восстановителей  и  энергии  АТФ  на  уровне,  достаточном  для 
фиксации  ионов  NH»+  в  стабильные  низкомолекулярные  азотсодержащие 
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органические  соединения  при  условии  «запроса»  на  них  со  стороны 
акцепторов, в т.ч. активно растущих  органов. 

В  свою  очередь,  активизация  метаболизма  азотистых,  в  том  числе 
белковых  соединений,  оказывает  влияние  на  многие  процессы 
жизнедеятельности  растительного  организма,  в  том  числе  на  фотосинтез 
(Андреева.  1982). 11овытение  содержания белка в листьях  пойменных  растений 
обусловливает  увеличение  потенциальной  ферментативной  активности 
ассимиляционного  аппарата,  которая  может быть  использована  при изменениях 
условий  среды  путем  быстрых  перестроек  ФА. В  условиях  плакора  дефицит 
азота в почве и связанный с ним напряженный  метаболизм  белка  обусловливает 
НИЗКУЮ лабильность  ФА. 

ПЗ Плакор 

§§ Пойма 

Рис.  5.  Содержание  i\'I4H3  в  листьях  подроста  широколиственных 
деревьев, мг/г сырого  веса. 7 июня  2006 г. 

Таблица  3 

Содержание  белка  в листьях  im2 подроста  широколиственных  деревьев. 13 

июля_200б_г.  (М+т; п6; * р<0,05; **  р<0,01) 
Вил 

Дуб 
Липа 
Клен 
Вяз 

Плакорнос  сообще 
Мг/г сыр. веса 
64,97±3,16** 
40,01  ±1,39** 
27,24+0,79* 
38,02А 1,69** 

CTBO 

% 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

11ойменное сообщество 
Мг/г сыр. веса 
92,54±4,06** 
55,08±2,93** 

% 
h142,4 

137,7 
40,50+3,28*  |  148,7 
53,81+1,62**  141,5 

Примечание. За 100% принимается  содержание белка на плакоре. 
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Пониженные  скорости  синтеза  белка  у  плакорных  особей  указанных 
видов  связаны  не  только  с  дефицитом  азота  в  почве,  но  и  затрудненным  его 
поступлением  при  ухудшении  условий  водоснабжения.  В  напряженных 
условиях  водного  режима  могут  усиливаться  процессы  распада 
высокомолекулярных  азотистых  соединений  и  синтеза  низкомолекулярных 
веществ,  обладающих  свойствами  осмопротекторов,  например,  пролина 
(Кузнецов,  Шевякова,  1999;  Verslues  ct.  al.,  2005).  Определение  содержания 
свободного  пролина  позволило установить, что в некоторые  периоды  вегетации 
у  плакорных  особей  липы  наблюдается  повышенный  по  сравнению  с  поймой 
(на 2643%) уровень  этой  аминокислоты. 

Наиболее  сильную  адаптивную  реакцию  метаболизма  азота  и  белка  в 
благоприятных  условиях  пойменного  леса  демонстрирует  подрост  дуба 
мережчатого,  для  ассимиляционных  органов  которого  характерно 
максимальное  среди  изучаемых  видов  содержание  белка.  Это  согласуется  с 
представлением  о  нем  как  о  виде,  наиболее  полно  использующем  ресурсы 
среды.  Низкий  уровень  обменных  процессов  iml  особей  липы  ограничивает 
ис юльзоваиие  преимуществ  повышенного  содержания  азота  в  почвах 
пойменного  экотопа. 

Благоприятное  влияние  повышенного  содержания  азота  в  пойменных 
почвах  на  обмен  веществ  подроста  проявляется  на  фоне  оптимизации 
фосфорного  питания  (рис.  6).  Ткани  листа  пойменного  подроста,  за 
исключением  iml  особей  вяза  и  липы,  характеризуются  более  высоким 
содержанием этого элемента (130   160% от величины на плакоре). 

Рис. 6. Содержание  Рг05  к лисгьях  подроста  широколиственных  деревьев  в 
условиях  поймы  и плакора,  мг/r  сырого веса. 7 июня  2006 г. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОТОПАНА РОСТ, РАЗВИТИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ 
ПОДРОСТА ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ 

Морфометрические исследования показали, что длина средних ежегодных 
приростов  главного  побега  подроста  плакорного  дуба  и  вяза  сосмавляег  в 
среднем 57   66% от таковой в пойме (табл. 4). Это обусловлено  повышением 
активности  верхушечных  меристем  пойменных  растений  в  период  весеннего 
нарастания побегов и реализацией дополнительного летнего побегообразования 
вследствие  улучшения  условий  водоснабжения,  минерального  и 
углекислот ного  питания  и  поддерживается  высоким  уровнем  обменных 
процессов  (табл. 5). Плакорные особи липы не уступают  пойменным по длине 
средних ежегодных приростов 

Таблица 4 
Некоюрые биометрические показатели подроста  широколиственных 

деревьев в условиях поймы (П) и плакора (Пл) 
11оказа1ели 

Порядок 
ветвления 
Высота, м 

Диамеф 
стволика  у 
основания, см 

Возраст, лет 

Масса 
с!волика,  i 

Средние 
ежегод
ные  при
росты 
лидерной 
оси 

см 

г 

Эко 
топ 
11 
Пл 
П 

Пл 

П 

Пл 

П 

Пл 

П 

Пл 

П 

Пл 

п 

Пл 

Дуб 
Iml 
2 
2 
0,64± 
0,02 
0,63± 
0,01 
0,70± 
0,02 
0,61± 
0,02*** 
4,94± 
0,17 
8,40± 
0,32*** 
7,43± 
0,25 
6,57± 
0,20** 
13,13± 
0,33 
7,48± 
0,16*** 
1,52± 
0,04 
0,80± 
0,02*** 

Im2 
34 
34 
1,84± 
0,03 
1,76* 
0,03 
2,11± 
0,07 
1,79± 
0,04** 
13,8± 
0,30 
23,1± 
0,57*** 
94,2± 
6,0 
71,8± 
5,0** 
13,38± 
0,22 
7,67± 
0,22*** 
6,78± 
0,30 
3,12± 
0,21*** 

Липа 
Iml 
3 
3 
0,56± 
0,01 
0,57± 
0,01 
0,71± 
0,01 
0,54± 
0,01*** 
5,27± 
0,17 
5,60± 
0,12 
4,73± 
0,12 
3,76± 
0,07*** 
10,72± 
0,21 
10,19± 
0,19 
0,91± 
0,03 
0,68± 
0,01*** 

Im2 
4 
4 
1,68± 
0,03 
1,70± 
0,03 
1,80± 
0,03 
1,71± 
0,03* 
16,8± 
0,36 
17,3± 
0,45 
50,8± 
3,2 
36,4± 
j  7**+ 

10,02± 
0,14 
9,84± 
0,15 
3,01± 
0,14 
2,11± 
0  |*** 

Вяз 
Iml 
3 
3 
0,79± 
0,02 
0,80± 
0,02 
0,95± 
0,03 
0,74± 
0,02*** 
4,83± 
0,17 
8,07± 
0,17*** 
3,02± 
0,11 
3,04± 
0,11 
16,74± 
0,50 
9,94± 
0,24*** 
0,63± 
0,02 
0,38± 
0,01*** 

1т2 
4 
4 
1,94± 
0,02 
1,88± 
0,03 
2,16± 
0,07 
1,81± 
0,03*** 
10,70± 
0,34 
15,70± 
0,37*** 
39,6± 
1,7 
27,5± 
2,2*** 
18,22± 
0,51 
11,99± 
0,21** 
3,69± 
0,08 
1,76± 
0,13*** 
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Увеличение  длины  приростов  главного  побега,  ежегодно  образуемых 
имматурными  особями  дуба  и  вяза,  в  том  числе  и  за  счет  образования 
Ивановых  и  истинных  пролептических  побегов,  имеет  большое  значение  в 
условиях обитания под пологом, так как позволяет осуществлять формирование 
ассимиляционного  аппарата  в  лучших  световых  условиях.  Рост  подроста  на 
илакоре сдерживается низкой обеспеченностью серых лесных почв элементами 
минерального  питания  и снижением  запасов продуктивной  влаги  в отдельные 
периоды  вегетации  Отсутствие  достоверных  различий  в  длине  годичных 
побегов у пойменных  и плакорных лип, может быть связано, на наш взгляд, с 
особенностями  верхушечных  меристем этого вида (низкая чувствительность к 
неблагоприятным  факторам  плакорного  экотопа,  слабые  возможности 
использования  дополнительных  преимуществ  пойменного  экотопа,  например, 
пониженная  по сравнению с другими видами способность  к дополнительному 
побегообразованию). 

Таблица 5 
Частота встречаемости дополнительных волн побегообразования у 

подроста широколиственных деревьев в условиях поймы и плакора, % 

Год 

2004 

2005 

2006 

Экотоп 

Пойма 
Плакор 
Пойма 
Плакор 
Пойма 
Плакор 

Дуб 
Iml 
100±0*** 
25±1*** 
60±4** 
15±4** 
40±2*** 
2±2*** 

Im2 
60±2*** 
10±1*** 
50±3*** 
7±2*** 
25±5* 
3±3* 

Липа 
Iml 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Im2 
3±0 
0 
0 
0 
0 
0 

Вяз 
Iml 
100±0*** 
35±2*** 
73±4*** 
17±3*** 
52±11** 
0±0** 

Im2 
50±5* 
32±2* 
68±4*** 
7±2*** 
40±9* 
5±3* 

Ежегодно  образуемые  пойменными  особями  годичные  побеги 
характеризуются  большей  биомассой,  чем  приросты  im  особей  в  условиях 
плакора (табл. 4). Биомасса среднего ежегодного прироста плакорного подроста 
дуба и вяза составляет 46   60%, а липы   70   75% от такового  в пойме, что 
свидетельствует  о  более  высокой  продуктивности  пойменных  деревьев  на 
ранних  этапах  онтогенеза.  В  результате  в  пойме  формируются  растения, 
значительно превышающие по биомассе шгакорные особи. Это обусловлено не 
только  работой  верхушечных  меристем,  сопровождающихся  усиленный  рост 
побегов  в  длину,  но  и  деятельностью  камбия,  о  чем  косвенно  могут 
свидетельствовать результаты  измерения диаметра стволов подроста (табл. 4) 
В  условиях  плакора  у  подроста  формируется  стволик,  диаметр  которого 
составляет 76   95% диаметра ствола пойменных растений. 

Характер  экотопа  в  значительной  степени  влияет  на  реализацию 
широколиственными деревьями на начальных этапах онтогенеза присущих им 

21 



биологических особенностей. В условиях пойменного сообщества проявляются 
свойсчва  конкурентоспособности  у дуба  и  эксплерентности  у  вяза,  ежегодно 
образуемые  приросты  которых  характеризуются  максимальной  биомассой 
(дуб) и длиной (вяз). 

В менее благоприятных условиях плакорного сообщества у im особей всех 
видов наблюдается торможение  роста и снижение продуктивности,  что може! 
расцениваться  как  проявление  у  широколиственных  деревьев  в  эюм 
возрастном состоянии свойства толерантности. 

Интенсификация  ростовых  процессов  у  имматурных  особей  в  условиях 
пойменного  сообщества  в  сочетании  с  более  высокой  их  продуктивностью 
сопровождается  изменениями  темпов  развития  по  сравнению  с  онтогенезом 
плакорного  подроста.  Сравнение  среднего  возраста  пойменных  и  плакорных 
растений показывает, что iml  и im2 особи дуба и вяза в условиях поймы в 1,5  
2  раза  моложе  имматурных  особей  тех  же  видов, развивающихся  в условиях 
плакорного сообщества (табл. 4). Можно предположить, что в дальнейшем эго 
позволит  им  сократить  время  прохождения  прегенеративного  периода  и 
способствовав  улучшению  естественного  возобновления  в  дубравах 
Ускорение  онтогенеза  древесных  растений  под  влиянием  определенных 
условий  отмечалось  в  литературе  (Бородина,  1960;  Лысова,  Хижняк,  1977; 
Чистякова, Леонова, 2003). 

На  основании  полученных  данных,  предложена  схема,  отражающая 
влияние эдафических условий на метаболизм, рост, продуктивность и развитие 
широколиственных деревьев на начальных этапах онтогенеза (рис  7). 

ВЫВОДЫ 
1.  Показано,  что  аллювиальные  почвы  превосходят  серые  лесные  по 

содержанию  гумуса  и  азота  в  1,5  раза,  фосфора  и  калия    в  2    5 раз, 
продуцированию  С02  на  30    70%.  Это  в  сочетании  с  лучшей 
влагообесиеченностью  обеспечивает  высокое  плодородие  аллювиальных 
почв. 

2.  Установлено,  что листья  пойменных  особей по сравнению  с плакорными 
характеризуются  большим  содержанием  свободной  воды  на  (7    20%), 
меньшим утренним (на 3   14% от сырого веса) и дневным (на 6   17% от 
сырого  веса)  водным  дефицитом,  повышенной  интенсивностью 
транспирации  и  апертуры  устьиц,  что  обеспечивает  высокую  активность 
водообмена подроста в пойме. 

3  Выявлено,  что  в  условиях  поймы  формируется  больший  но  площади  (в 
среднем  на  20    30%)  и  мощности  листовых  пластинок  (на  4    15%) 
ассимиляционный  аппарат  с  более  развитым  палисадным  мезофиллом  и 
повышенным  содержанием  пигментов  (на  9    36%).  Это  приводи!  к 
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активизации  неттофотосинтеза  на  1 5  6 5  до  130%  по  сравнению  с 
плакорными растениями. Установлено увеличение интенсивности дыхания 
на плакоре (на 45% у im2 особей дуба), связанное с развитием стрессовой 
реакции. 

4.  Обнаружено,  что  листья  пойменных  особей,  особенно  im2  возрастного 
состояния характеризуются  повышенным  содержанием  азота  (на 1520%), 
белка и фосфора  (на 30   60%) по сравнению  с плакорными растениями, 
чю  указывает  на  активизацию  метаболизма  этих  веществ  в  связи  с 
оптимизацией  минерального режима и водообеспеченносш  аллювиальных 
почв. 

5.  Показано, что длина ежегодно образуемых на плакоре ̂ приростов лидерной 
оси составляет в среднем 57   66% от таковой в пойме, а биомасса   46  
75%, что связано со снижением продуктивности  и замедлением  роста как 
реакцией  на  дефицит  элементов  минерального  питания  и  влаги  в 
отдельные  периоды  вегетации.  Увеличение  приростов  в условиях  поймы 
достигается  за  счет  практически  ежегодной  реализации  дополнительных 
волн  побегообразования  (дуб, вяз). Это приводит  к сокращению  времени 
прохождения отдельных стадий онтогенеза пойменными особями (в  1,52 
раза), что может благоприятно отразиться на естественном  возобновлении 
и состоянии популяций видов   эдификаторов широколиственных лесов. 

6.  Выяснено,  что  в  условиях  плакорного  сообщества  широколиственные 
деревья  на  начальных  этапах  онтогенеза  обнаруживают  свойство 
толерантности.  Биологические  особенности  im  особей  дуба  и  вяза, 
заметнее  выявляющиеся  в  специфических  условиях  поймы,  можно 
расценивать  как  проявление  свойств  конкурентоспособное ги  (у  дуба)  и 
эксплерентности (у вяза). 
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Рис.  7.  Влияние  эдафических  условий  на  метаболизм,  рост,  развитие  и 
продуктивность подроста широколиственных деревьев 
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