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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Кедровые  сосны  являются  источником  ценной 

древесины,  их  семена  имеют  высокую  пищевую  ценность,  а  смола    исходный 

«материал»  для  получения  различных  продуктов  [Бех  и  др.,  2009,  Титов,  2012]. 

Медленный  рост  и  позднее  вступление  в  фазу  семеношения  предполагает  поиск 

подходов  к  преодолению  этих  недостатков.  Одним  из  путей,  способствующих 

повышению  стволовой  и  семенной  продуктивности,  а  также  сокращению 

ювенильной  фазы,  является  прививание  на  подвои  близкородственных  видов. 

Кроме  того,  прививание  в  садоводческих  работах  и  лесном  хозяйстве  позволяет 

проводить  отбор  в  пользу  высококачественных  и  экономически  рентабельных 

экземпляров  и  гарантирует  передачу  желаемых  признаков  и  свойств  от 

родительской  особи  потомству. 

Работы,  проводимые  на  прививках  кедровых  сосен,  включали  изучение 

вегетативного  роста,  биологии  цветения,  семеношения,  особенностей 

индивидуальной  и  географической  изменчивости  роста  [Кузнецова,  2003].  Однако 

взаимодействие  компонентов  прививок  на  анатомическом  уровне  детально  не 

исследовалось.  Привитое  дерево  представляет  собой  интересный  объект, 

интегрирующий  два  генетически  разнородных  организма,  поэтому  возникает 

необходимость  выявить,  что  происходит  на  уровне  взаимодействия  двух 

различных  геномов.  Поскольку  механизмы,  за  счет  которых  реализуются  эффекты 

прививания,  не до конца  изучены,  то данная работа  позволит  получить  результаты, 

раскрывающие  механизмы,  ответственные  за активизацию  роста  привоя. 

Цель  работы:  провести  анализ  радиального  прироста  и  анатомических 

характеристик  годичных  колец  прививок  кедровых  сосен  и оценить  взаимовлияние 

привоя  и  подвоя  на  процесс  дифференциации  ксилемы  через  анатомические 

характеристики. 

Задачи  исследования: 
1.  Провести  сравнительный  анализ  данных  по  ширине  годичных  колец 

и оценку  климатического  отклика  привоя  и  подвоя  у  прививок  Pinus  sibirica  Du 

Tour и Pinus  cembra  L. 

2.  Оценить  влияние  привоя  на  радиальный  диаметр  трахеид,  площадь 

люмена,  толщину  и площадь  клеточной  стенки  подвоя. 

3.  Оценить влияние подвоя на те же характеристики  привоя. 

4.  Сравнить  климатическую  реакцию  анатомических  характеристик 

компонентов  прививок  и непривитых  деревьев. 

Научная  новизна.  Впервые  проведен  анализ  анатомической  структуры 

годичных  колец  кедровых  сосен  {Р.  sibirica  и  Р.  cembra),  привитых  на  сосну 

обыкновенную  и  произрастающих  в условиях  Красноярского  края.  Также  в  работе 

применен  новый  подход  для  анализа  климатического  отклика  привитых  деревьев, 

который  позволил  выявить  различия  между  привоем  и  подвоем  в  реакции  на 

температуру  воздуха. Впервые  проведена  оценка  влияния  видовой  принадлежности 

привоя на радиальный  прирост  и анатомические  характеристики  подвоя. 

Теоретическая  и  практическая  значимость.  Результаты  работы  выявили 

ранее  не  описанные  изменения,  происходящие  в  структуре  годичных  колец  у 

привитых  деревьев  данных  видов.  Сопоставление  измерений  радиалыюго  прироста 

подвоя  и  привоя  и  структуры  их  годичных  колец  позволяет  дать  рекомендации 



использования  различных  климатипов  кедровых  сосен  в  качестве  компонентов 

прививки.  Полученные  результаты  выявляют  различия  в  радиальном  приросте 

привоя  и  подвоя  и  изменения  в  их  анатомической  структуре,  связанные  с 

расхождением  в фенологических  датах  компонентов  гетеропластической  прививки. 

Это  позволяет  использовать  данную  информацию  в  лесохозяйственных  целях  при 

создании  прививочных  плантаций  хвойных  видов. 

Положения,  выносимые  на  защиту: 
1. Взаимодействие  привоя  с подвоем  не изменяет  механизмы,  ответственные 

за дифференциацию  ксилемы. 

2.  Взаимодействие  привоя  и  подвоя  уменьшает  чувствительность 

анатомических  характеристик  к климатическим  изменениям. 

Достоверность  результатов  работы  обеспечивается  использованием 

современных  теоретических  и  экспериментальных  методов,  корректной 

обработкой  полученных данных  и большим числом  измерений. 

Апробация  результатов  работы.  Результаты  работы  были  представлены  на 

2й  Всероссийской  с  международным  участием  школеконференции  молодых 

ученых  в  Екатеринбурге  15 октября,  2012  г  и  11(Х) Международной  ботанической 

конференции  молодых  ученых  в  СанктПетербурге  1116  ноября,  2012.  Также 

результаты  обсуждались  на  семинарах  в лаборатории  дендрохронологии  Института 

экологии  растений  и  животных  УрО  РАН  (Екатеринбург)  и  на  семинаре 

лабораторий  структуры  годичных  колец  и лесной  генетики  и селекции  в  Институте 

леса  им. В.Н. Сукачева СО РАН  (Красноярск). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  6  работ,  3  из  которых  в 

журналах, включенных  в список  ВАК. 

Структура  и  объем диссертации.  Диссертация  состоит  из введения,  восьми 

глав,  выводов  и  списка  литературы.  Общий  объем  диссертации  108  страниц,  в  том 

числе  17  таблиц,  20  рисунков,  11  страниц  списка  литературы,  включающего 

35 отечественных  и 79 иностранных  источников. 

Благодарности.  Автор  выражает  благодарность  к.б.н.  Г.В.  Кузнецовой  за 

помощь  в  работе,  всем  сотрудникам  лаборатории  структуры  годичных  колец 

Института  леса  им.  В.Н.  Сукачева  СО  РАН  за  помощь  в  освоении  методов 

дендрохронологии  и  ценные  советы.  Работа  была  выполнена  при  частичной 

поддержке  проекта  №1.7.09  «Анализ  основополагающих  механизмов  координации 

ростовых  процессов  первичных  и  вторичных  меристем  в  морфогенезе  древесных 

растений». 

Глава  1. ОБЗОР  ЛИТЕРАТУРЫ 

Обсуждается  проблема  несовместимости  привоя  и  подвоя  и  способы  ее 

преодоления.  Приводятся  данные  по  влиянию  подвоя  на  привой.  Обсуждаются 

возможные  механизмы  взаимодействия  привоя  с  подвоем.  Рассматриваются 

результаты  исследований,  полученные  ранее  на  прививках  кедровых  сосен, 

произрастающих  в  Красноярском  крае.  У  кедровых  сосен,  привитых  на  сосну 

обыкновенную,  изучен  рост,  биология  цветения,  семеношения,  особенности 

индивидуальной  и  географической  изменчивости  роста,  однако,  анатомическая 

структура  годичных  колец у  привоя  и подвоя детально  не рассматривалась,  в  связи 

с чем возникла необходимость  в проведении данной  работы. 



Глава  2. МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ 

Объект  исследования.  Объектом  исследования  являются  привитые  на  сосне 

обыкновенной  {Pinus  sylvestris  L.)  деревья  сосны  кедровой  сибирской  {Р.  sibirica), 
(называемой  далее  кедром  сибирским),  и  сосны  кедровой  европейской  {Р.  cembrä), 
(далее  называемой  кедром  европейским).  Кедр  сибирский  представлен  двумя 

климатипами:  местный  емельяновский  (ЕМ)  (Красноярский  край)  и  сургутский 

(СУ)  (Тюменская  область),  а  кедр  европейский    одним  карпатским  климатипом 

(КА)  из  ИваноФранковской  области  (Украина).  Далее  в  названии  климатипа 

использованы  приведенные  выше  сокращения.  Каждый  климатип  представлен 

пятью  деревьями.  В  качестве  контрольных  деревьев  были  взяты  непривитые 

деревья  сосны  обыкновенной  из  естественного  насаждения  и  интродуцированные 

культуры  кедра  сибирского,  произрастающие  в  сходных  экологических  и 

климатических  условиях  с  привитыми  деревьями.  В  качестве  контроля 

отсутствуют  деревья  кедра  европейского,  так  как  не  существует  его  плантаций  в 

районе  произрастания  прививок.  Контрольные  группы  включали  десять  деревьев. 

Средний  возраст  составил  4345  лет  у  прививок  и  контрольных  деревьев  сосны 

обыкновенной  и 35 лет у  контрольных деревьев  кедра  сибирского. 

Прививки  кедровых  сосен  произрастают  в  Красноярской  лесостепи  на 

территории  экспериментальной  базы  «Погорельской  бор»  (56°22'  с.ш.  92°57'  в.д.). 

В  данных  условиях  климат  резкоконтинентальный,  годовая  норма  осадков 

составляет  410  мм,  среднегодовая  температура  1,3°С,  сумма  температур  выше  5°С 

составляет  1968°С,  средняя  продолжительность  вегетационного  периода  149  дней, 

начало  которого  приходится  на  последнюю  декаду  мая,  а  конец   начало  сентября. 

Подлесок  представлен  шиповником,  ивой,  спиреей,  боярышником,  черемухой  и 

другими  видами  растений.  Для данной  территории  характерны  супесчаные  серые  и 

сильно  оподзоленные  почвы. 

Методы.  Керны  древесины  привоя  и  подвоя  отбирались  возрастным  буравом 

по  двум  радиусам  на  расстоянии  15  см  вверх  и  вниз  от  зоны  срастания.  Ширина 

годичного  кольца  (ШГК)  измеряли  с  точностью  до  0,01  мм  с  помощью 

комплексной  установки.  Она  включает  в  себя  прибор  «Lintab  3.0», 

стерсомикроскоп,  компьютер  и  программное  обеспечение  TSAP.  Для  того  чтобы 

элиминировать  влияние  на  радиальный  прирост  факторов  неклиматической 

природы  (в  т.ч.  и  возраста)  проводился  детрендинг  исходных  кривых  прироста  с 

помощью  сплайнфункции.  ШГК  индексировалась  для  каждой  индивидуальной 

хронологии  [Cook  at.  al.,  1990].  Удаление  возрастного  тренда  и  расчет  индексов 

ШГК  проводилось  при  помощи  программы  ARSTAN  [Holmes,  1983]. 

В  дан1юй  работе  был  применен  новый  подход  для  анализа  климатического 

отклика  привитых деревьев. Учитывая,  что  индекс ШГК  привоя  или  подвоя  (Indmre) 

включает в себя  несколько  составляющих: 

Indm„ =  Indmr» (климат) +  Ind^n. (прививка) + 5, 

где  IndiuTK    индекс  ширины  годич1юго  кольца  привоя  или  подвоя,  indmrK 

(климат)    составляющая,  обусловленная  влиянием  климатических  факторов,  indm™ 

(прививка)    составляющая,  обусловленная  влиянием  привоя  на  подвой  или 

наоборот,  5   случайная  (необъясненная)  компонента.  Возникает  вопрос,  есть  ли  в 

составляющей  ind,„T, (прививка)  климатическая  составляющая.  Чтобы  выяснить  это 

была  проделана  математическая  процедура,  описанная  в работе  Магда  и др.  (2011). 



Индексированные  значения  ШГК  были  преобразованы  в  zscores.  Далее  из 

индексированной  хронологии  привоя  или  подвоя  вычиталась  соответствующая 

индексированная  хронология  контрольных  деревьев  (для  подвоя    хронология  по 

сосне,  для  привоя    по  кедру).  Полученные  «разностные»  хронологии 

анализировались  на  корреляцию  с  климатическими  факторами,  так  же  как  и 

исходные индексные  хронологии. 

Срезы  древесины  для  анатомических  измерений  (1520  мкм)  (рис.  1) 

готовились  с  помощью  микротома,  окрашивались  сафранином  или  метиленовым 

синим  и  помещались  на  предметное  стекло  в  глицерин  [Фурст,  1979].  Анализ 

анатомических  характеристик  проводился  на  поперечных  срезах  древесины  для  10 

годичных  колец  с  2001  по  2010  годы.  Измерение  клеточных  характеристик 

проводилось  у  5ти  радиальных  рядов  клеток  в  каждом  годичном  кольце  на 

установке  компьютерного  анализа  изображений.  Данная  измерительная  система 

включает  в  себя  микроскоп  Carl  Zeiss,  видеокамеру,  компьютер  и  программное 

обеспечение  AxioVision  4.8.2.  Измерялись  радиальный  диаметр  люмена,  толщина 

двойной  клеточной  стенки  и  тангентальный  размер  трахеид.  Для  минимизации 

погрешности  измерений  толщины  клеточной  стенки  проводилось  измерение 

толщины  двойной  клеточной  стенки  соседних  трахеид.  Толщина  одинарной  стенки 

вычислялась  путем  деления  пополам  двойной  клеточной  стенки.  Радиальный 

диаметр  клетки  вычислялся  путем  сложения  значений диаметра  люмена  и  правой  и 

левой  клеточных  стенок  трахеиды. 

Рис.  1.  Поперечный  срез годичного  кольца  сосны  обыкновенной. 

Поскольку  каждый  ряд  и  каждое  годичное  кольцо  сформировано  разным 

числом  клеток,  то  проводилось  нормирование  к  единому  числу  клеток    30. 

Нормированные  трахеидограммы  отдельных  радиальных  рядов  клеток  усреднялись 

по  5ти  рядам  для  получения  средней  трахеидограммы  конкретного  годичного 

кольца,  а  на  следующем  этапе  усреднение  проводилось  по  всем  измеренным 

деревьям  и  10ти  годам  роста  (20012010).  Кроме  того,  анализировались  и 

нормированные  трахеидограммы,  усредненные  по  5  измеренных  деревьев  для 

разных  лет  роста.  Использовалось  формальное  разделение  годичного  кольца  на 

условно  раннюю  (1    20)  и  условно  позднюю  (21    30  клетки  в  нормированной 

трахеидограмме)  древесину  (рис.  1). 

Для  оценки  климатического  отклика  радиального  прироста  использовались 

среднемесячные  данные  температуры  воздуха  и  месячного  количества  осадков  за 

период  1975    2010  г.  из  базы  данных  Е11А1п1ег1т  на  сайте  Ьпр://сИтехр.к;пт1.п1 

для  координат  56°22'07.48"  с.ш.  92°57'17.95"  в.д.  Для  оценки  влияния 

климатических  факторов  на  анатомическую  структуру  годичных  колец 

использовались  данные  средней  апрельской  температуры,  а  также  средней 

температуры  воздуха,  рассчитанной  по  среднесуточным  данным,  и  суммы  осадков 

за  вегетационный  период  продолжительностью  с  последней  декады  мая  по  вторую 



декаду  августа  [Ваганов  и  др.,  1985].  Вегетационный  период  был  разбит  на  2 

интервала:  1) период  активного  роста,  в  течение  которого  формируются  в  данных 

условиях  до  6570%  клеток  годичного  кольца;  2)  завершающий  период,  в  течение 

которого  в  основном  прирастают  клетки  поздней  древесины,  и  завершается 

формирование  клеточных  стенок трахеид  [Ваганов и др.,  1985]. 

Для  косвенной  характеристики  водопроводящей  способности  ксилемы  и 

работы  биосинтетической  системы  клетки  использовались  площадь люмена  (ПЛ)  и 

площадь  клеточной  стенки  (ПКС),  расчет  которых  проводился  по  следующим 

формулам: 

ПКС = 2ТКС(Т+РДТ2ТКС)  (1) 

ПЛ = РДТ*ТПКС  (2), 

где  ТКС    толщина  клеточной  стенки,  Т    тангентальный  размер  клетки, 

РДТ   радиальный диаметр  трахеид. 

Оценка  достоверности  различий  проводилась  с  помощью  1критерия 

Стьюдента и дисперсионного  анализа. 

Глава 3. АНАЛИЗ  ИЗМЕНЧИВОСТИ  РАДИАЛЬНОГО  ПРИРОСТА 
ПРИВОЯ  И  ПОДВОЯ 

Особенности  радиального  роста  привоя  и  подвоя.  Для  привитых  деревьев 

Р.  сетЬга  и  Р.  81ЫпсаЕМ  характерно  превышение  радиального  роста  привоя  над 

подвоем  на  11,6%  и  13%  соответственно.  Прививки  Р.  51ЫпсаСУ  имеют 

равномерный  прирост  привоя  и  подвоя  по  диаметру,  что  указывает  на  хорошую 

совместимость  данных  компонентов  прививки.  Наряду  с  превышением  роста 

привоя  над  подвоем  наблюдается  и  превышение  роста  подвоя  над  привоем  в 

отдельные  годы,  которые  не  совпадают  между  видами  и  климатипами,  что  может 

говорить  в  пользу  того,  что  эти  различия  детерминируются  не  одним,  а 

несколькими  факторами.  Разница  в  ШГК  между  привоем  и  подвоем  варьирует  в 

среднем между  0,05 мм и +1,1 мм для Р. зЛтсаЕЫ  и Р.  сетЬга,  для Р.  з1Ыг1саСУ 
между  0,05  мм  и  +0,6  мм.  Прививки  кедра  европейского  по  сравнению  с  кедром 

сибирским  имеют  более  слабый  прирост,  как  привоя,  так  и  подвоя  (табл.  1). 

Средние  значения  ШГК  показывают,  что  у  прививок  Р.  зЛтса  прирост,  как 

привоев,  так  и подвоев  выше,  чем у  контрольных  деревьев,  если у  привоев  почти  в 

2 раза,  то у  подвоев  на  1822%. Дисперсионный  анализ  показывает,  что различия  в 

ШГК  между  привитыми  и  контрольными  деревьями  статистически  значимы  при 

р<0.05. Таким образом, прививание  активизирует рост и привоя, и подвоя. 

Таблица  1. Среднее значение ШГК  (мм) и стандартное  отклонение у  компонентов 

Р. з1ЫпсаЕМ  Р. 81ЫпсаСУ  Р. сетЬга  Контроль 

Привой  Подвой  Привой  Подвой  Привой  Подвой  Р.51Ыпса 
2,37±0,25  2,12±0,25  2,30±0,20  2,23±0,17  1,83±0,21  1,56±0,16  1,20±0,27  1,85±0,21 

Климатическая  составляющая  в  оценке  радиального  прироста 
компонентов  прививок.  Корреляционный  анализ  индексов  ШГК  исходных 

хронологий  привоев,  подвоев  и  контрольных  деревьев  с  температурой  и  осадками 

показывает,  что  значимое  влияние  на  прирост  оказывает  температура  апреля. 

Повышение  температуры  в  апреле  ускоряет  сход  снежного  покрова,  что 



приближает  наступление  периода  вегетации.  В  случае  индексированных 

«разностных»  хронологий  подвой  сосны  обыкновенной  не  имеет  значимой 

корреляции  ни  с  температурой,  ни  с  осадками.  В  то  же  время  ind^re  (прививка) 

привоя  содержит  климатическизависимую  компоненту:  положительная  реакция  на 

температуру  воздуха  осеннего  периода  предыдущего  года  и  отрицательная  на 

температуру  мая  текущего  года  роста.  Такая  реакция  характерна  для  растений 

через почвенные условия  и рост  корневой  системы. Таким  образом, реакция  привоя 

на  климатические  факторы  более  сложная,  чем  у  подвоя  и  обусловлена 

собственной  климатической  реакцией  исходного  климатипа  и  реакцией  подвоя. 

Возможно,  разность  между  индексами  радиального  прироста  привоя  и  контроля 

увеличивается  в  годы  с  высокими  температурами  мая,  т.е.  одной  из  причин 

увеличения  радиального  прироста  привоя  относительно  контрольных  (непривитых) 

деревьев  может  являться  изменение  климатической  реакции  привоя  за  счет 

влияния  подвоя. 

Глава  4. ИЗМЕНЧИВОСТЬ  РАДИАЛЬНОГО  ДИАМЕТРА 
И  КОЛИЧЕСТВА  ТРАХЕИД 

Влияние  привоя  на  формирование  трахеид  подвоя.  У  подвоев  прививок  Р. 
cembra  и  Р.  sibiricaEM  радиальный  диаметр  трахеид  уменьшается  относительно 

контрольных  деревьев  в среднем  на  18% и  10% соответственно.  При этом  у  первых 

значимое  уменьшение  радиальных  размеров  отмечается  только  у  трахеид  ранней 

древесины  (в  поздней  сохраняются  размеры,  свойственные  исходным  деревьям),  а 

у  вторых    у трахеид  всех позиций  годичного  кольца  (рис.  2А). 
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Рис.  2.  Вариация  радиального  диаметра  трахеид  (РДТ)  в  пределах  годичного 

кольца  (усредненные  трахеидограммы  за  период  2001    2010  г.)  относительно 

контрольных  деревьев: А) у  подвоев  Р.sylvestris'.  Б) у привоев  Р.  sibirica. 

У  подвоев  прививок  Р.  sibiricaCY  радиальные  размеры  только  части  трахеид 

ранней  древесины  (позиции  1522)  увеличиваются  в  среднем  на  18%,  тогда  как 

остальные  трахеиды  ранней  и  поздней  древесины  существенно  не  отличаются  от 

трахеид,  формируемых  в  годичных  кольцах  контрольных  деревьев  (рис.  2А). 

Достоверность  различий  оценивалась  с  помощью  1критерия  Стьюдента  при 

р<0.05.  Коэффициенты  корреляции  РДТ  подвоев  сосны  обыкновенной  и 

контрольных  деревьев  (для  ранней  древесины  0.81    0.91  и  поздней  0.86    0.90) 



показывают  слабую  изменчивость  процесса  формирования  трахеид  у  подвоев 

относительно  контроля.  Т.е.  несмотря  на  влияние  привоя,  программа, 

контролирующая  дифференциацию  трахеид,  остается  стабильной. 

У  всех  подвоев  по  сравнению  с  контролем  уменьшается  среднее  число 

трахеид  в годичном  кольце  (в среднем  за  все рассматриваемые  годы): у  Р.  cembra  в 

1,5 раза, у Р.  sibiricaCY  и ЕМ   в  1,2  раза. 

Влияние  подвоя  на  формирование  трахеид  привоя.  Относительно 

контрольных  деревьев  для  годичных  колец  привоев  Р.  sibirica  обоих  климатипов 

(СУ  и  ЕМ)  характерно  увеличение  РДТ  в  среднем  на  15%  (рис.  2Б).  Различия 

являются  значимыми  при  р<0.05.  Связь  РДТ  у  привоев  и  контрольных  деревьев 

имеет  линейную  зависимость,  что  прослеживается  каждый  год.  Таким  образом, 

сезонная  динамика  размеров  трахеид  привоев  Р.  sibirica  не отличается  от  таковой, 

характерной  для  непривитых  деревьев.  Это  указывает  на  то,  что  взаимодействие 

привоя  с  подвоем  не  вызывает  перестройки  механизмов,  управляющих  процессом 

дифференциации  трахеид. 

По  сравнению  с  контролем,  в  годичных  кольцах  привоев  Р.  sibirica 
увеличивается  число  трахеид  (за  исключением  отдельных  лет  роста):  у  сургутских 

в  1.2 раза,  а у емельяновских    в  1,3. 

Соотношение  радиального  диаметра  трахеид у  компонентов  прививки.  У 

контрольных  деревьев  Р.  sibirica  и  Р.  sylvestris  радиальные  размеры  большинства 

трахеид  в  радиальном  ряду  не  различаются.  То  же  характерно  и  для  прививок  Р. 
sibiricaCY.  У  прививок  Р.  sibiricaEM  и  Р.  cembra  РДТ  привоев  сосны  кедровой 

существенно  выше,  чем  у  подвоев  сосны  обыкновенной  на  всем  протяжении 

годичного  кольца  за  исключением  границы.  В  среднем  радиальный  размер  трахеид 

привоя  выше,  чем  у  подвоя  на  7  мкм  у  прививок  Р.  sibiricaEM.  и  Р.  cembra.  Такая 

разница  в размерах  трахеид  у  компонентов  данных  прививок  отражает  различную 

интенсивность  растяжения  трахеид  одинаковых  позиций  годичного  кольца  у 

привоя  и ПОДБОЯ. 

Глава  5.  ИЗМЕНЧИВОСТЬ  ТОЛЩИНЫ  КЛЕТОЧНОЙ  СТЕНКИ 

Влияние  привоя  на  формирование  клеточной  стенки  подвоя.  У  подвоев 

прививок  р.  sibirica  толщина  клеточной  стенки  (ТКС)  достоверно  уменьшается  по 

сравнению  с  контрольными  деревьями  (рис.  ЗА)  у  трахеид  ранней  древесины  на 

15%  у  ЕМ  и  на  24%  у  СУ,  тогда  как  у  подвоев  прививок  Р.  cembra    у  трахеид 

поздней древесины  на  15 %. 
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Рис.  3.  Вариация  толщины  клеточной  стенки  относительно  контрольных  деревьев 

(усредненные  данные  за  период  2001    2010):  А)  у  подвоев  сосны  обыкновенной; 

Б) у  привоев  кедра  сибирского  разных  происхождений. 



Форма  кривой,  характеризующей  сезонную  изменчивость  ТКС,  однотипная  у 

подвоев  и  контрольных  деревьев.  Это  указывает  на  то,  что  сезонная  динамика 

толщины  клеточной  стенки  подвоев  сосны,  сосуществующих  с  привоями  кедра, 

сохраняет свою особенность,  присущую  исходному  виду. 

Влияние  подвоя  на  формирование  клеточной  стенки  привоя.  Для  ТКС 

ранней  древесины  привоев  Р.  sibirica  характерно  увеличение  по  сравнению  с 

контрольными  деревьями:  у  привоев  ЕМ  в  среднем  на  19%,  а  у  СУ  на  10%  у 

трахеид  отдельных  позиций  годичного  кольца  (рис.  ЗБ).  Клеточная  стенка  в  зоне 

поздней  древесины  у  привоев  Р.  sibirica  (обоих  климатипов)  и  контрольных 

деревьев  достоверно  не  различается  согласно  tкритерию  Стьюдента.  Взаимосвязь 

ТКС  у  привоев  Р.  sibirica  и  контрольных  деревьев  характеризуется  линейной 

зависимостью,  что  указывает  на  отсутствие  влияния  подвоя  на  программу 

дифференцировки  клеточной  стенки  привоя. 

Соотношение  толщины  клеточной  стеики  у  компонентов  прививки. 
В  целом,  независимо  от условий  роста  (совместного  с  подвоем  или  независимого) 

для  кедровых  сосен  характерно  формирование  более  тонкостенных  клеток  по 

сравнению  с  сосной  обыкновенной  (рис.  3).  Сравнение  позиций  клеток  у  привоя  и 

подвоя  на  нормированных  трахеидограммах  при  переходе  к  формированию 

утолщенных  клеточных  стенок  показывает  стабильность  позиций,  характерных  для 

вида у прививок Р.  sibirica'EM  и Р.  cembra:  у сосны с  10й, а у кедра с  15й. В то  же 

время  у  компонентов  прививок  Р.  sibiricaCY  этот  переход  начинается 

одновременно  с  15й  позиции. 

Глава  6. ИЗМЕНЧИВОСТЬ  ПЛОЩАДИ  ЛЮМЕНА 
И ПЛОЩАДИ  КЛЕТОЧНОЙ  СТЕНКИ  У ПРИВОЕВ  И  ПОДВОЕВ 

Площадь  люмена  (ПЛ)  характеризует  водопроводящую  способность  трахеид, 

а  площадь  клеточной  стенки  (ПКС)  отражает  накопление  органического  вещества. 

Эти  характеристики  годичных  колец  у  привоев  и  подвоев  изменяются 

(относительно  контроля)  аналогично  базовым  характеристикам  (РДТ  и  ТКС). 

У  контрольных  деревьев  Р.  sibirica  и  Р.  sylvestris  ПЛ  у  трахеид  ранней  древесины 

существенно  не  различается,  что  также  характерно  и  для  компонентов  прививок 

Р. sibiricaCY  (табл.  2). 

Таблица 2. Средние  со  стандартным  отклонением значения площади  люмена  (ПЛ) 

Вид  прививки 
Ранняя  древесина  Поздняя  древесина 

Вид  прививки 
ПЛ,  мкм^  ПКС,  мкм^  ПЛ,  мкм^  ПКС,  мкм^ 

р.  sibiricaEM  Привой  1173±13  424±5  635±13  389±7 

Подвой  858±17  386±6  309±6  484±7 

Р.  sibiricaCY  Привой  1183±10  381±4  699±11  393±6 

Подвой  1085±9  393±5  366±10  544±8 

Р.  cembra 
Привой  1050±12  434±5  541±9  398±7 

Подвой  796±9  383±4  249±4  445±6 

Контроль 

P.sibirica  1098±10  338±4  536±7  342±4 

Р.sylvestris  980±10  458±5  370±9  539±7 
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у  прививок  р.  sЎbiricaEM  и  Р.  сетЬга  водопроводящая  способность  привоя 

значительно  превосходит таковую у  подвоя в зоне ранней  древесины. 

В  контроле  ПКС ранней  древесины  у  кедра  сибирского  меньше,  чем  у  сосны 

обыкновенной.  В то  же  время  ПКС  ранней  древесины  у привоев  кедра  больше,  чем 

у  подвоев  сосны  на  30%  у  прививок  Р.  сетЬга  и  на  26%    Р.  siЫricaEWÍ.  У 

компонентов  прививок  Р.  з1ЬтсаСУ  ПКС  ранней  древесины  существенно  не 

различается  (табл. 2). 

Глава  7. ВЛИЯНИЕ  КЛИМАТИЧЕСКИХ  УСЛОВИЙ  СЕЗОНА  РОСТА 
НА АНАТОМИЧЕСКУЮ  СТРУКТУРУ  ГОДИЧНЬГХ  КОЛЕЦ  ПРИВОЯ 

И  ПОДВОЯ 
Корреляция  анатомических  характеристик  с  климатическими 

факторами. 
Условия  первой  половины  периода  вегетации  (20  мая    10  июля)  оказывают 

влияние  как  на характеристики  ранней,  так  и  поздней  древесины,  а условия  второй 

половины  вегетационного  периода  (11  июля    20  августа)  не  влияют  на 

характеристики  ксилемы  (табл.  3). 

Таблица  3.  Коэффициенты  корреляции  анатомических  характеристик  ранней 
древесины  (РД)  со  средней  температурой  (Т)  и  суммой  осадков  (Р)  первой  половины 
вегетационного сезона (20 мая   10 июля) и характеристик поздней древесины (ПД) с теми 
же факторами  первой  половины (I) и 2й  половины вегетационного  сезона  (11 июля   20 
августа)  (11).  * Статистически  значимые  коэффициенты  при  р  <  0.1,  Жирным  шрифтом 
выделены статистически значимые коэффициенты при р < 0.05. 

Контроль 

о. 

й 
^ 

р.  sibirica  Р.  sylvestris о. 

й 
^ 

РД  _  _  _ПД_  РД  Щ 
о. 

й 
^ 

РДТ  ТКС 
РДТ  ТКС 

РДТ  ТКС 
РДТ  ТКС 

о. 

й 
^ 

РДТ  ТКС 
I  II  I  II 

РДТ  ТКС 
I  Г ц  I  II 

Т  0,55*  0,34  0,67  0,22  0,65  0,17  0,53  0,55*  0,25  0,11  0,1  0,26 
Р  0,02  0,64  0,25  0,27  0,26  0,2  0,63  0,09  0,02  0,32  0,06  0,14 

Прививки 

Р. sibiricaEM  (привой)  р.  sylvestris  (подвой) 

РД  ПД  РД  ПД 

РДТ  ТКС 
РДТ  ТКС 

РДТ  ТКС 
РДТ _  ТКС 

РДТ  ТКС 
I  П  1  П 

РДТ  ТКС 
I  II  I  И 

Т  0,37  0,42  0,43  0,28  0,49  0,22  0,27  0,46  0,18  0,37  0,00  0,02 
Р  0.51  0,16  0.37  0,15  0,08  0,15  0,55*  0,5  0,06  0,22  0,32  0,22 

Р.  sibiricaCY  (привой)  Р.  sylvestris  (подвой) 

Р Д _  ПД  РД  ПД 

РДТ  ТКС 
РДТ  ТКС 

РДТ  ТКС  РЛ Т  ТКС 
РДТ  ТКС 

I  II  I  II 
РДТ  ТКС 

I  II  I  II 

Т  0,53  0,37  0,61*  0,0  0,66  0,02  0,07  0,67  0,36  0,12  0,33  0,25 

Р  0,43  а з  0,3  0,02  0,26  0,09  0,32  0,48  0,32  ао5  0,57*  0,53 

Р. сетЬга  (привой)  Р. sylvestris  (подвой) 

РД  _  ПД  р д ^  ПД 

РДТ  ТКС 
ТКС 

РДТ  ТКС  Pi т  ТКС 
РДТ  ТКС 

I  11  I  II 
РДТ  ТКС 

I  11  I  II 

т  0,05  0,85  0,14  0,1  0,23  0,22  0,35  0,26  0,28  0,27  0,34  0,24 

Р  0,66  0,31  0,54*  0,38  0,26  0,35  0,64  0,02  0,01  0,29  0,07  0,45 
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Анатомические  характеристики  ранней  древесины  подвоев  Р.  sylvestris 
сохраняют  климатическую  реакцию  исходных  (непривитых)  деревьев  (хоть  и 

частично,  в  отдельных  случаях  демонстрируя  слабый  климатический  отклик  тех 

или иных характеристик).  У характеристик  ранней древесины  привоев Р.  sibirica  не 

выявляется  статистически  достоверной  связи  с  климатическими  факторами, 

свойственной  характеристикам  ксилемы  данного  вида  деревьев  (коэффициенты 

корреляции  показывают  ослабление  связи).  Характеристики  поздней  древесины 

привоев Р.  sibiricaCY  коррелируют  с температурой  первой  половины  сезона  роста, 

тогда  как  у  привоев  Р.  sibiricaEM  отмечается  слабая  корреляция.  У  привоев  Р. 
cembra  выявляются  видоспецифичные  реакции,  не  свойственные  привоям  Р. 
sibirica.  Таким  образом,  наблюдаются  изменения  в  реакции  характеристик 

древесины  на внешние условия  как у  привоя,  так и подвоя,  особенно  выраженные  у 

первого. 

Несмотря  на  то,  что  радиальный  прирост  положительно  коррелирует  с 

температурой  воздуха  апреля,  температура  данного  периода  не  влияет  на 

радиальные  размеры.  Однако  толщина  и  площадь  клеточной  стенки  ранней 

древесины  контрольных  деревьев  сосны  обыкновенной  и подвоев  (за  исключением 

Р.  cembra)  положительно  коррелирует  с  температурой  апреля.  То  же  самое 

наблюдается  и у  привоев Р.  cembra. 

Особенности  формирования  ксилемы  в климатически  контрастные  годы. 
Проведено  сравнение  кривых  изменчивости  анатомических  характеристик, 

формируемых  в  климатически  контрастные  годы.  Среди  всех  лет  наиболее 

контрастирующими  между  собой  в  первой  половине  вегетационного  сезона 

являются  2003  и  2007,  для  которых  характерна  сумма  осадков  64  мм  и  162  мм,  а 

средняя  температура  18°С и  14,8°С  соответственно. 

Влияние  неблагоприятных  условий  сезона  роста  в  большей  степени 

отражается  на  клеточной  стенке  непривитых  (контрольных)  деревьев,  как  Р. 
sibirica,  так  и  Р.  sylvestris.  В  сухой  и  жаркий  период  (первая  половина  сезона 

вегетации)  2003  года  у  контрольных  деревьев  Р.  sibirica  и  Р.  sylvestris  клеточная 

стенка  в ранней  древесине  имеет  меньшую  толщину,  чем  во  влажном  2007м  году 

(рис. 4). Отличие является  значимым  при р<0.05. У привоев Р.  sibirica  и Р.  cembra  и 

подвоев  всех  прививок  размеры  клеточной  стенки,  формируемой  в  климатически 

контрастные  годы,  сопоставимы. 

У  контрольных  деревьев  Р.  sylvestris  в  неблагоприятных  условиях  2003  года 

радиальные  размеры  трахеид  первой трети  годичного  кольца уменьшаются,  в то  же 

время  трахеиды  подвоев  имеют  одинаковые  размеры  в  условиях  климатически 

контрастных  лет.  Это  может  быть  связано  с  ослаблением  чувствительности 

привоев  и подвоев  к влиянию неблагоприятных  внешних  условий. 
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Рис.  4.  Кривые  изменчивости  анатомических  характеристик,  сформированных  в 

климатически  контрастные  годы.  РДТ    радиальный  диаметр  трахеид,  ТКС  

толщина  клеточной  стенки. 
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Глава 8. ОБСУЖДЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

У  каждого  вида  сосен  наступление  вегетации  и,  следовательно,  начало 

закладки  элементов  ксилемы  в  условиях  Красноярской  лесостепи  происходит 

поочередно  с разницей  в  1020 дней.  Первой  в фазу  вегетации  вступает  Р.  sylvestris 
и это  время  приходится  на  конец  мая   начало  июня,  затем  со  второй  декады  июня 

  Р.  sibirica  и  на  декаду  позже Р.  cembra  (Кузнецова,  2007).  Можно  предположить, 

что  наступление  периода  роста  подвоев  сосны  обыкновенной,  соединенных  с 

привоями  кедровых  сосен,  задерживается,  поскольку,  лишенный  стволовой 

апикальной  меристемы,  подвой  не  получает  гормональных  стимуляторов  роста  в 

тот  период,  когда  «включается»  программа  вступления  в  фазу  вегетации.  В  то 

время  как  контрольные  деревья  Р.  sylvestris  вступают  в  фазу  активного  деления 

камбиальных  производных,  подвои  того же  вида  еще  находятся  в состоянии  покоя. 

Вследствие  более  позднего  вступления  подвоев  сосны  в  фазу  роста  наблюдается 

уменьшение  (относительно  контрольных  деревьев)  числа  трахеид,  а  также  их 

диаметра  и  толщины  стенки  в  связи  с  ограничением  времени,  требуемого  для 

достижения  максимальных  размеров  и  аккумулирования  предельного  количества 

органического  вещества  клеточной  стенкой.  Расхождение  в  датах  инициации 

формирования  ксилемы  привоев Р.  cembra  и Р. sibiricaEM.  так же, как и их  видовая 

принадлежность,  не  отражается  на  толщине  клеточной  стенки  подвоев.  Вероятно, 

это  связано  с  тем,  что,  получая  сигнал  к  запуску  формирования  вторичной 

клеточной  стенки,  трахеиды  подвоев,  еще  не  достигнув  своего  окончательного 

размера,  лишены  возможности  продолжать  рост растяжением,  тогда  как  утолщение 

клеточной  стенки не ограничено  такими узкими  временными  рамками. 

Контрастирующие  данные  по  размерам  трахеид  сосны  обыкновенной  

подвоя для Р.  sibiricaCY  (где часть  клеток ранней  и  поздней  древесины  достигают 

генетически детерминированного  размера),  связаны с тем,  что северные  климатипы 

Р.  sibirica  относительно  других  происхождений  раньше  вступают  в  фазу  вегетации 

в  данных  условиях  произрастания  [Кузнецова,  2007].  Таким  образом,  сроки  начала 

закладки  ксилемы  у  подвоя  сосны  обыкновенной  прививок  Р.  sibiricaCY  и 

контрольных  деревьев  Р.  sylvestris  могут  совпадать.  Однако  это  обстоятельство  не 

отражается  на  формировании  клеточной  стенки.  Увеличение  размеров  некоторых 

трахеид  у  подвоев  данных  прививок,  очевидно,  отражает  влияние  со  стороны 

привоя,  который  находится  в  условиях  более  благоприятных  по  температурному 

режиму  по сравнению  с местом его естественного  произрастания. 

Наблюдаемые  изменения  в  структуре  годичных  колец  привоев  и  подвоев 

могут  быть  объяснены  нарушением  баланса  основных  гормонов  роста.  При 

сбалансированных  концентрациях  гормонов  происходит  продукция  типичных  для 

Р.  sibirica  и  Р.  sylvestris  элементов  ксилемы,  которые  демонстрируют  непривитые 

(контрольные)  деревья.  Поскольку  синтез  ауксина локализован  преимущественно  в 

апексе  побега,  а  цитокинина    корневой  меристеме,  то  не  исключено,  что  поток 

данных  гормонов  через  зону  срастания  может  затрудняться.  В  связи  с 

затруднением  восходящего  потока  (по  ксилеме)  цитокинина  и  нисходящего  (по 

флоэме)  ауксина  выше  зоны  срастания  может  иметь место  дисбаланс  гормонов  при 

преобладании  ауксина,  а  ниже    дисбаланс  при  избытке  цитокинина.  Увеличение 

радиального  прироста,  радиального диаметра трахеид и площади  люмена у  привоев 

Р.  sibiricaEM  и  СУ  может  указывать  на  накопление  в  тканях  привоя  ауксина, 
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который  стимулирует  растяжение  и  деление  клеток  [Christian  et  al.,  2006;  Perrot

Rechenmann,  2010].  Основываясь  на  данных,  что  контроль  скорости  клеточной 

дифференцировки  осуществляется  цитокинином  (loio  et  al.,  2007),  уменьшение 

размера  трахеид  и  площади  люмена  (вследствие  ускоренной  дифференцировки)  в 

годичных  кольцах  подвоев  прививок  Р.  sibiricaEM  и  Р.  cembra  может  быть 

результатом  избытка  цитокинина. 

Площадь  и  толщина  клеточной  стенки  как  индикатор  аккумулирования 

органических  веществ  у  всех  подвоев  ниже,  а  привоев    выше  свойственной 

исходным  видам  деревьев.  Это  также  может  указывать  на  несбалансированное 

распределение  ассимилятов,  перемещающихся  по  флоэме,  преграду  которому 

устанавливает  зона  срастания.  Это  подтверждается  и работой  Ciobotari  et al.  (2009), 

где  на  фруктовых  деревьях  было  показано,  что  зона  срастания  привоя  и  подвоя 

служит барьером для потока  основных  элементов метаболизма  (азота и углерода). 

Как  показывают  результаты,  влияние  па  привои  кедровых  сосен  и  подвои 

сосны  обыкновенной  неблагоприятных  климатических  условий  ослабляется.  Это 

может  быть  связано  с  ослаблением  реакции  подвоя  на  температуру  воздуха  и 

привоев  на  осадки,  которая  свойственна  исходным  деревьям.  Климатическая 

реакция  трахеид  ранней  древесины  привоев  Р.  sibirica  выражена  слабее,  чем  у 

«исходных»  (непривитых)  деревьев.  Возможно,  взаимодействие  подвоя  с  привоем 

либо  изменяет  чувствительность,  либо  вызывает  устойчивость  к  неблагоприятным 

внешним  условиям. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ  роста  прививок  сосны  кедровой  сибирской  (Р.  sibirica), 
произрастающих  в  условиях  Красноярской  лесостепи,  показал,  что  прививание 

ускоряет  рост,  как  привоя,  так  и  подвоя  по  сравнению  с  контрольными 

(непривитыми)  деревьями  соответствующих  видов.  При  пониженной  скорости 

роста  привоев  сосны  кедровой  европейской  (Р.  cembra)  замедляется  и рост  подвоев 

сосны  обыкновенной. 

Привой  превосходит  подвой  в  радиальном  приросте,  что  приводит  к  гибели 

привитых  деревьев.  Соответствие  в  радиальном  приросте  между  подвоями 

Р.  sylvestris  и  привоями  Р.  sibirica  сургутского  происхождения  указывает  на 

наиболее  согласованный  совместный  рост  данных  компонентов  прививки  и 

хорошую  совместимость.  В  исследуемом  районе  прививки,  выполненные 

черенками  деревьев  данного  происхождения,  будут  наиболее  долговечными  и 

перспективными  в плане создания  прививочных  плантаций. 

Сохранение  сезонной  динамики  анатомических  характеристик,  свойственной 

исходным  видам  деревьев  привоя  и  подвоя,  указывает  на  стабильность 

генетического  контроля дифференциации  ксилемы.  Таким  образом,  генотип  привоя 

не  влияет  на  анатомическую  структуру  подвоя  и  наоборот.  Наблюдаемые 

изменения  в  размерах  трахеид,  их  продукции  и  толщине  клеточной  стенки 

(увеличение  у  привоев  и  уменьшение  у  подвоев  относительно  контрольных 

деревьев)  скорее  представляют  собой  результат  интеграции  факторов 

негенетической  природы.  Эти  изменения  отчасти  могут  быть  обусловлены 

несоответствием  в  фенологических  фазах  между  Р.  sibirica  и  Р.  sylvestris.  Поэтому 

при  выборе  подвоя  наиболее  подходящим  будет  тот,  у  которого  даты  начала  и 
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окончания  вегетации  совпадают  с  таковыми  у  привоя.  Также  различия  между 

привитыми  и  контрольными  деревьями  в  размерах  трахеид  и  клеточной  стенки 

могут  свидетельствовать  о  том,  что  зона  срастания  является  преградой  для 

транспорта  основных  фитогормонов  и  метаболитов. 

Климатическая  реакция  радиального  прироста  подвоев  сосны  обыкновенной 

аналогична  реакции  непривитых  деревьев.  В  отличие  от  подвоев,  привои  имеют 

более  сложную  реакцию  на  климатические  факторы.  Она  обусловлена 

климатической  реакцией  исходного  климатипа  и  реакцией  подвоя. 

Чувствительность  анатомических  характеристик  к  климатическим  условиям  у 

привоя  и  подвоя  уменьшается  по  сравнению  с  исходными  видами,  т.е.  степень 

внешнего  контроля дифференциации  ксилемы у  привитых деревьев  уменьшается. 

ВЫВОДЫ 

1.  Анатомические  характеристики  привоев  кедровых  сосен  и  подвоя  сосны 

обыкновенной  сохраняют  внутригодичную  изменчивость,  свойственную  исходным 

видам  деревьев,  что  указывает  на  стабильность  генетического  контроля 

дифференциации  ксилемы. 

2.  В  годичных  кольцах  Р.  sylvestris,  являющейся  подвоем для Р.  cembra  и  Р. 
sibirica  уменьшается  толщина  и  площадь  клеточной  стенки.  Радиальный  диаметр 

трахеид  и  площадь  люмена  уменьшаются  у  подвоев  прививок  Р.  cembra  и  Р. 
sibirica  местного  емельяновского  климатипа  и  увеличиваются  у  подвоев  прививок 

Р.  sibirica  сургутского  климатипа у трахеид отдельных позиций ранней  древесины. 

3.  Изменения,  происходящие  на  анатомическом  уровне  в  годичных  кольцах 

привоев  Р.  sibirica,  соединенных  с  подвоями  Р.  sylvestris,  связаны  с  увеличением 

продукции  трахеид,  их  радиального  диаметра,  площади  люмена,  площади  и 

толщины  клеточной  стенки. 

4. Ширина  годичного кольца  и анатомические  характеристики  имеют  разную 

климатическую  реакцию,  как у привитых деревьев, так и у  непривитых. 

5.  Анатомические  характеристики  и  ширина  годичного  кольца  привоев  и 

подвоев  сохраняют  климатическую  реакцию,  свойственную  их  виду.  Однако 

чувствительность  анатомических  характеристик  к  климатическим  изменениям  у 

привоя  Р.  sibirica  и  подвоя  Р.  sylvestris  уменьшается  по  сравнению  с  непривитыми 

деревьями. 

6.  Наилучшая  совместимость  с  подвоем  Р.  sylvestris  наблюдается  у  привоев 

Р.  sibirica  климатипа  Сургут,  что  указывает  на  перспективность  данных 

компонентов  прививки  при  создании  прививочных  плантаций. 

7.  Возможной  причиной  изменений  размеров  анатомических  характеристик 

у  привоя  и подвоя  может являться  механическая  преграда  потоку  гормонов  роста  и 

метаболитов,  которую  создает  зона  срастания.  В  перспективе  для  проверки  данной 

гипотезы необходимо  посмотреть  анатомию зоны  срастания. 
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