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Введение 

 

Повышение биологической продуктивности 

древостоев немыслимо без учета количествен-

ных данных работы фотосинтетического аппа-

рата и корневой системы – двух сторон единого 

процесса питания. Поэтому исследования про-

дуктивности растений должны проводиться на 

уровне организма, на который действует весь 

комплекс внешних факторов. Продуктивность 

деревьев определяют, в основном, по таблицам 

хода роста (ТХР), составленным по модельным 

растениям, когда надземная часть фракциони-

руется на стволы, ветви, листья (хвою) и корни, 

активная часть которых (корневые мочки), вы-

полняющая функцию поглощения, часто выпа-

дает из поля зрения. Современные методы изу-

чения фотосинтеза базируются, как правило, на 

измерении интенсивности газообмена, данные 

которого сложно перенести на уровень орга-

низма без учета потерь на дыхание, корневые 

экссудаты и опад [1]. Поглотительная актив-

ность корневой системы изучается, чаще всего, 

на отдельных корнях без ретроспективной 

оценки [2] на уровне целого растения. Поэтому 

получить количественные данные фотосинтеза, 

минеральной и биологической продуктивности 

древостоев на уровне организма в различных 

условиях и периодах онтогенеза практически 

невозможно. Однако таблицы по фитомассе 

лесов Северной Евразии, представленные 

Усольцевым [3], полученные рекурсивно-

блочным методом моделирования обширного 

материала ТХР деревьев на уровне организма, 

позволяют существенно расширить знания об 

их биологии в онтогенезе, привлекая сведения, 

полученные в модельных микрополевых опытах 

[4–6], и природно-климатические данные мест 

произрастания [7]. В задачу исследования вхо-

дило с помощью балансового метода провести 

комплексный физиологический анализ таблич-

ных данных [3] древостоев сосны обыкновен-

ной (Pinus sylvestris L.), произраставших в раз-

личных экологических условиях Поволжья, и 

получить количественные показатели чистой 

продуктивности фотосинтеза, минеральной  и 

биологической продуктивности на уровне орга-

низма в онтогенезе. 

 

Экспериментальная часть 

 
Физиологическому анализу подвергнуты 

таксационные данные: нормальных сосняков 

равнинной части Пермской области бонитета I 

зоны средней тайги Востока Русской равнины 

[8], продолжительность безморозного периода 

(ПБП) 125 дней, осадки – 500 мм в год, возрас-

тной период 40–150 лет с интервалом 10 лет, 

почвы дерново-подзолистые, климат континен-

тальный; модальных сосняков-черничников рес-
публики Марий Эл [9], ПБП 130 дней, осадки – 

600 мм в год, возрастной период 30–150 лет с 

интервалом 10 лет, почвы дерново-подзо-

листые, климат умеренно-континентальный; 

смешанных сосняков Среднего Поволжья зоны 
южной тайги (фитомасса рассчитана для со-

става 10С), бонитета I [10], ПБП – 130 дней, 

осадки – 500 мм в год, возрастной период 10–

130 лет с интервалом от 10 до 40–50, а далее – 

10 лет, почвы дерново-подзолистые, климат 
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умеренно континентальный; сомкнутых сосня-

ков Татарстана бонитета Iа сложной субори 

(С2) [11]. ПБП 140 дней, осадки – 500 мм в год, 

возрастной период 30–140 лет с интервалом 10 

лет, почвы дерново-подзолистые, климат уме-

ренно-континентальный; нормальных сосняков 
разнотравного типа Центральной Башкирии 

зоны южной тайги [8], ПБП 140 дней, осадки – 

450 мм в год, возрастной период 10–140 лет с 

интервалом 10 лет, почвы подзолистые, климат 

континентальный; сосняков потенциальной 

производительности степной зоны (Саратов-

ская обл.) бонитета Iв [12], ПБП – 150 дней, 

осадки – 450 мм в год, возрастной период 10–

140 лет с интервалом 10 лет, почвы – чернозе-

мы, климат умеренно-континентальный; нор-
мальных сосняков Самарской области степной 

зоны, бонитета I [13], ПБП – 150 дней, осадки – 

400 мм в год, возрастной период 30–100 лет с 

интервалом 10 лет, почвы серые лесные, климат 

умеренно-континентальный. 

Для расчета оптической плотности хвои в 

августе брали ее образцы с разных сторон и вы-

сот кроны с разновозрастных растений. Из по-

лученного образца массой 500 г брали по 100 

свежих хвоинок в пятикратной повторности и 

определяли поверхность по выведенному нами 

коэффициенту [14]. После сушки хвои при 

102
о
С определяли ее поверхность, которая со-

ставила 90 см
2
 на 1 г сухой массы. Поверхность 

хвои растения рассчитывали умножением сухой 

массы хвои растения каждого периода на по-

верхность хвои в единице ее массы. С тех же 

деревьев брали пробы хвои, ветвей, древесины с 

корой и корней разного диаметра, группировали 

по органам и определяли содержание N, Р и К 

по [15,16]. Содержание минеральных элементов 

в единице биомассы дерева в каждом возрасте 

определяли с учетом соотношения органов. О 

накоплении элементов судили по разнице со-

держания их в биомассе всего растения между 

сравниваемыми периодами. Длительностью ве-

гетации считали безморозный период, так как 

осенние и зимние отрицательные температуры 

частично разрушают пигментную систему фото-

синтетического аппарата, резко снижая его ак-

тивность на границах вегетации [1, 17]. Чистую 

продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) рассчитыва-

ли в среднем за каждый сравниваемый возрас-

тной период [18] по формуле 

ФП
ЧПФ

Р
 , г/м

2
 день,                   (1) 

где ΔР – прирост абсолютно сухой массы мо-

дельного растения за сравниваемый период, г; 

ФП – фотосинтетический потенциал, характе-

ризующий поверхность хвои, функциониро-

вавшую в течение возрастного периода:  

Т
SS

2
ФП 21  , м

2
 день,              (2) 

где S1 и S2 – поверхность хвои у модельного 
растения в начале и в конце возрастного перио-
да, м

2
; Т – длительность безморозного периода 

за возрастной период, день.  

Накопление биомассы 1 м
2
 хвои за вегета-

цию определяли умножением ЧПФ на длитель-

ность вегетации. Депонирование углерода еди-

ницей поверхности хвои определяли по данным 

[19]. Депонирование углерода на 1 га рассчиты-

вали умножением количества углерода, накоп-

ленного 1 м
2
 поверхности хвои за вегетацию, на 

усредненную поверхность хвои растений срав-

ниваемых периодов. О биологической продук-

тивности (БП) растений судили по относитель-

ному увеличению биомассы модельного дерева, 

полученного из сотен и тысяч растений за каж-

дый возрастной период на протяжении онтоге-

неза. Для определения активной поверхности 

корней целого растения использовали значения 

удельной активной поверхности корневой сис-

темы (УАПКС) и длины активных корней, при-

ходящейся на единицу массы пряди, получен-

ные нами в модельных микрополевых опытах с 

1- и 2-летними растениями [4, 20] на дерново-

подзолистых и серых лесных почвах [21, 22]. В 

силу высокого постоянства характеристик ак-

тивных корней в пределах растения (диаметра, 

длины активного корня, величины удельной 

активной поверхности корневой системы и 

длины корней, приходящихся на единицу массы 

пряди диаметром 2–3 мм), активную поверх-

ность корней определяли умножением УАПКС 

на число метров активных корней в единице 

массы пряди и на массу корневой системы це-

лого растения (в виде прядей) [5]. Под УАПКС 

понимали активную поверхность, приходящую-

ся на 1 м длины корневой пряди см
2
/м. Были 

взяты часто наблюдаемые в наших опытах зна-

чения: УАПКС – 3.5 см
2
/м, а длина активных 

корней в 1 г сухой пряди – 21 м. Таким образом, 

1 г сухой массы пряди корней содержит 74 см
2
 

активной поверхности. Так как работа листово-

го аппарата и корневой системы – две стороны 

единого процесса питания растения, то между 

ними всегда существует тесная функциональная 

связь. Отношение корневого потенциала (КП) к 

фотосинтетическому (ФП) в наших опытах [4, 5] 

в среднем для сосны было равно 0.20. В функ-

циональном отношении это значит, что 1 м
2
 ак-

тивной поверхности корней обслуживает 5.0 м
2
 

хвои. Знание поверхности хвои среднего мо-

дельного растения в каждом возрастном перио-

де позволяет вычислить размер активной по-
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верхности корней целого растения и долю ак-

тивной части (корневых мочек) в массе корне-

вой системы. По нашим данным, корневые моч-

ки составляют не более 3% от массы всей кор-

невой системы растения. Эта доля активных 

корней в массе корней среднего растения при-

менялась в расчетах. Под КП понимали актив-

ную поверхность корней, работавшую за воз-

растной период:  

Т
SS

2
КП 21  , м

2
 сут.,                (3) 

где S1 и S2 – активная поверхность корней цело-

го растения в начале и конце возрастного пе-

риода, м
2
; Т – продолжительность безморозного 

периода (за возрастной период), сут. 

Вычисленные размеры КП в каждом возрас-

тном периоде позволили определить среднюю 

минеральную продуктивность (МП) растений 

[5, 21], то есть количество минерального эле-

мента, поглощенного единицей активной по-

верхности корней в сутки:  

КП
МП 12 ММ 

 , мг/м
2
 сут,             (4) 

где М2 – М1 – привес исследуемого минерально-

го элемента за возрастной период, мг. 

Величины М1 и М2 рассчитывали умножени-

ем абсолютно сухой массы целого растения в 

сравниваемом периоде на содержание элемента 

в единице биомассы. Потребность в элементах 

питания при формировании единицы биомассы 

у разных видов растений довольно стабильна и 

контролируется генетически, несмотря на варь-

ирование условий их произрастания, что связа-

но со спецификой обменных процессов, кото-

рые целенаправленны и требуют строго норми-

рованного количества элементов. Поэтому оп-

ределенное нами содержание NPK в единице 

биомассы сосны обыкновенной можно исполь-

зовать на уровне организма в различных эколо-

гических условиях с большим приближением к 

истинным значениям [23]. Полученные резуль-

таты обрабатывали корреляционным и регрес-

сионным методами анализа. 

 

Результаты и их обсуждение 

 
Величины ЧПФ, БП и депонирования угле-

рода падали с возрастом в 2.6–5.8, в 1.7–5.8 и в 

2.3–5.0 раза соответственно в зависимости от 

региона (рис. 1а-в). Связь ЧПФ и депонирова-

ния углерода с возрастом во всех регионах была 

высокой отрицательной (от –0.898 и до –0.986 и 

от –0.837 и до –0.967 соответственно), а коэф-

фициент корреляции БП с возрастом варьиро-

вал от –0.685 до –0.958. МП с возрастом падала 

по N, P и K в 10.0–28.9, 10.9–44.2 и 9.5–36.7 

раза соответственно (рис. 2). Связь МП с воз-

растом была высокой отрицательной (r = от          

–0.793 до –0.964, от –0.758 до –0.964 и от –0.763 

до –0.972 по N, P и K соответственно). Наи-

большая в онтогенезе ЧПФ была в Пермской 

области, Марий Эл, в Центральной Башкирии и 

Саратовской области (рис. 3а). Максимальные 

БП и количество депонированного углерода 

отмечены в Центральной Башкирии и 

 

 
 
Рис. 1. Чистая продуктивность фотосинтеза (а), биологическая продуктивность (б) и депонирование углерода (в) 
растениями сосны обыкновенной  в онтогенезе в различных регионах Поволжья 
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Саратовской области (рис. 3б,в), а наибольшее 

поглощение N – в Среднем Поволжье (рис. 3г). 

Для удобства анализа взаимосвязи ЧПФ и ми-

нерального питания деревьев в онтогенезе, по-

казатели БП, ЧПФ, МП (по азоту) и отношение 

корневого потенциала к фотосинтетическому 

(КП/ФП) приведены в одном масштабе в про-

центах от максимальных их значений (рис. 4, 5). 

Физиологические показатели сравнивали с по-

глощением азота – ведущего элемента питания. 

Связь МП с ЧПФ была средней и  высокой по-

ложительной и составила 0.577–0.971, 0.508–

0.964 и 0.536–0.971 по N, P и K соответственно. 

Снижение МП и ЧПФ не могло не отразиться на 

БП (связь МП с БП была высокой положитель-

ной и составила по N, P и K 0.971–0.999, 0.969–

 
 

 

Рис. 2. Поглощение азота (а), фосфора (б) и калия (в) растениями сосны обыкновенной  в онтогенезе в различ-
ных регионах Поволжья 
 

 
 
Рис. 3. Количественные показатели биологических процессов, протекающих у сосны обыкновенной на уровне 

организма в онтогенезе в Поволжье 
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0.999 и 0.970–0.998 соответственно). Но в чис-

ленном выражении снижение БП было не столь 

резким, как ЧПФ, депонирование углерода и 

МП (рис. 1, 2), что объясняется реакцией расте-

ний, изменявших отношение КП/ФП, которое с 

возрастом во всех древостоях возросло в 2.5–

12.5 раз. Связь КП/ФП с возрастом была высо-

кой положительной (от 0.973 до 0.994). Функ-

циональная связь корневой системы с фотосин-

тетическим аппаратом падала с возрастом, и 

единица активной поверхности корней обслу-

живала все меньшую поверхность хвои. Паде-

ние поглощения N сопровождалось ростом 

КП/ФП, что подтверждается высокой обратной 

связью КП/ФП с МП (r изменяется от –0.851 до 

–0.966). Корреляции КП/ФП с БП и ЧПФ тоже 

 
Рис. 4. Характер связей основных физиологических показателей сосны в Пермской области, Среднем Повол-
жье, республиках Марий Эл и Татарстан 
 

 
Рис. 5. Характер связей основных физиологических показателей сосны в Центральной Башкирии, Саратовской 

и Самарской областях 
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были высокими отрицательными (r изменяется, 

соответственно, от –0.780 до –0.986 и от –0.847 

до –0.969). С возрастом росла нехватка элемен-

тов питания, адаптивной реакцией на которую 

был рост активной поверхности корней относи-

тельно хвои, что можно объяснить тем, что в ес-

тественных условиях концентрация большинства 

элементов в почвенном растворе находится в 

пределах 10
-3

–10
-4

 М, а фосфора –10
-5

–10
-6

 М 

[24]. Водорастворимые N, P и K при транспира-

ции лишь частично покрывают потребность в 

элементах. Большая часть движется к корню 

благодаря диффузии [25], которая часто лими-

тирует скорость их поглощения [26], особенно 

на холодных почвах [27]. Поглощение элемен-

тов зависит от концентрации почвенного рас-

твора, скорости их перемещения у поверхности 

корня за счет диффузии, размера активной по-

верхности корней и интенсивности ее работы. 

При малых концентрациях и скорости диффу-

зии элементов растения не могли существенно 

усилить их поглощение, но наращивали актив-

ную поверхность корней относительно поверхно-

сти хвои для роста подачи элементов в надземные 

органы для поддержания фотосинтеза. Благодаря 

этой регуляции падение БП в онтогенезе во всех 

регионах было менее резким, чем у ЧПФ, депони-

рования углерода и МП (рис. 1, 2). Проведенный 

комплексный физиологический анализ работы 

хвои и корневой системы на уровне организма в 

онтогенезе ранее на древесных породах не приме-

нялся. Количественные данные БП и МП, депо-

нирования углерода и специфика связи между 

работой активных корней и хвоей в различных 

экологических условиях Поволжья у сосны обык-

новенной в онтогенезе получены впервые. 

 

Выводы 

 
1. Путем комплексного физиологического 

анализа таксационных показателей древостоев 
сосны обыкновенной, произраставших в По-
волжье, получены количественные данные фо-
тосинтетической активности, депонирования 

углерода, биологической и минеральной про-
дуктивности на уровне организма в онтогенезе 
в возрасте от 10–40 до 100–150 лет.  

2. В изученных регионах Поволжья с возрас-
том падали ЧПФ, депонирование углерода, БП 
и МП растений. Наибольшая ЧПФ была в 
Пермской области, Марий Эл, Центральной 
Башкирии и Саратовской области. Максималь-
ные БП и депонирование углерода отмечены в 
Центральной Башкирии и Саратовской области, 
а наибольшее поглощение азота – в Среднем 
Поволжье. Падение МП отрицательно сказалось 
на БП во всех регионах. 

3. Путем адаптивной реакции на фоне рас-
тущего дефицита элементов растения увеличи-
вали активную поверхность корней относитель-
но поверхности хвои с целью роста поступле-
ния элементов в надземную часть для поддер-
жания фотосинтеза. За счет регуляторной дея-
тельности растений БП не претерпела сильных 
изменений во всех регионах Поволжья. 

Предложенный физиологический анализ 
таксационных данных древостоев позволяет 
существенно расширить знания о биологии дре-
весных растений в различных условиях на 
уровне организма в онтогенезе, что может стать 
теоретической основой для выбора породного 
состава и разработки  технологий, повышаю-
щих продукционный процесс в культурах. 
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QUANTITATIVE DATA ON FUNCTIONING OF THE FOLIAGE, ROOTAGE AND BIOLOGICAL 

PRODUCTIVITY OF SCOTCH PINE IN ONTOGENESIS IN THE VOLGA REGION 

 

E.V. Lebedev 
 

For the first time for different ecological conditions of the Volga region, quantitative data have been obtained on 
the net photosynthetic productivity, biological and mineral productivity of Scotch pine plantations at the individual 
tree level in ontogenesis. It is shown that a non-specific adaptive reaction of plants to the growing nutritional deficits 
with aging is manifested in increasing the ratio of the root system/photosynthetic potentials. 

 
Keywords: Scotch pine, net photosynthetic productivity, mineral nutrition, biological productivity, the Volga re-

gion, ontogenesis.  

 


