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АННОТАЦИЯ 
Рассматривается возможность ранней диагностики стрессового состояния лесных экосистем путем проведения 
мониторинга состояния деревьев - эдификаторов по биохимическим показателям. В качестве индикаторов 
стрессового состояния лесообразующих видов хвойных предлагается использовать содержание белкового 
азота, свободных аминокислот и низкомолекулярных углеводов. 

Гомеостаз биосферы в значительной мере зависит от присутствия древесной 
растительности на Земле. Деревья, составляющие верхний ярус лесных фитоценозов, 
снимающих подавляющую часть покрытых растительностью пространств на территории 
Средней Сибири, выполняют эдификаторную роль, обеспечивая существование растений 
нижних ярусов. Эдификаторы принимают на себя основной удар негативных абиотических 
факторов, что сказывается прежде всего на уровне их продуктивности. 

Продуктивность насаждений в лесах России изменяется в широких пределах, достигая 
максимума лишь в наиболее благоприятных климатических условиях. В Сибири, например, 
где сосредоточена половина всех запасов древесины страны, преобладают древостой III-V 
классов бонитета (Абаимов и др.), т.е. резервы продуктивности, детерминированные 
генотипом основных лесообразующих пород, на большей части лесной территории не 
реализуются из-за лимитирующего действия природных факторов. 

К числу природных факторов, негативно влияющих на древесные растения в лесной 
нше Сибири, в первую очередь относятся корневая гипотермия, связанная с присутствием 
длительно сезонной или вечной мерзлоты, часто встречающееся сочетание действия 
ншотермии и водного дефицита или гипотермии и гипоксии в корневой сфере на 
шболоченных участках и водный дефицит на южной границе леса. Помимо природных 
факторов в последние десятилетия все более актуальным становится отрицательное влияние 
антропогенных и техногенных воздействий. 

Негативные природные и антропогенные воздействия вызывают одни и те же 
очевидные морфогенетические изменения: снижение интенсивности ростовых процессов, 
уменьшение фотосинтезирующей поверхности и как следствие снижение прироста в высоту 
и по диаметру, что может быть охарактеризовано как стрессовое состояние. Изучение 
стрессовых реакций древесных растений - эдификаторов необходимо для определения 
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пределов давления на лесные экосистемы, за которыми возможна их необратимая 
деградация. 

Лучшим показателем состояния лесной экосистемы является интенсивность роста 
растений эдификаторов, что давно оценивается лесоводами через классы бонитета. В 
условиях меняющейся среды желательно иметь показатели состояния, позволяющие 
проводить раннюю диагностику негативных воздействий на экосисмему. Этой цели может 
служить выявление стрессовых метаболитов, специфичных для различных типов стресса. 

Одним из важнейших факторов, лимитирующих продуктивность древесных растений в 
Сибири, является недостаток доступных форм азота в почве вследствие действия различных 
абиогенных стрессоров. В результате в стрессовых условиях нарушается метаболизм азота. 
Растительные клетки реагируют на различные стрессоры значительным и быстрым 
снижением скорости синтеза белка и (или) усилением распада белка, что обнаруживается по 
снижению содержания белкового азота. Ниже приводится данные по содержанию белкового 
азота в тканях лиственницы сибирской под влиянием водного и фитоценотического стресса и 
для лиственницы Гмелина под действием холодового и гипоксического стрессов в 
естественных условиях произрастания (Рис.1). В качестве контроля использовали деревья из 
насаждений того же возраста в условиях, исключающих действие указанного стрессора. 
Очевидно, что наибольшие снижение содержания белка отмечено под действием 

фишценсмическош и 
холодового стрессов. 

Стрессовое состояние 
древесных растений часто 
сопровождающимся изме
нением в спектре и 
количестве свободных 
аминокислот. Общеприз
нанным считается 
увеличение содержания 
пролина в тканях под 
влиянием водного и 
солевого стрессов 
(Шевякова, 1983). Срав

нение содержания пролина в хвое, тканях луба ствола и корней молодых деревьев сосны 
обыкновенной в условиях естественной засухи (когда влажность верхнего слоя почвы была 
близка к влажности завядания) и в опыте, имитирующем влияние длительно-сезонной 

мерзлоты ^температура иичвы v-^vv~), 
показало, что накопление пролина при 
холодовом стрессе происходит в 
несколько раз интенсивнее, чем при 
засухе (Рис.2). По-видимому, 
накопление пролина в тканях изученных 
видов следует рассматривать как 
неспецифический индикатор 
стрессового состояния. 

Глутаминовая и у-аминомасляная 
(ГАМК) кислоты преобладают в 
составе свободных аминокислот трех 
видов сибирских хвойных сосны 
обыкновенной, лиственницы сибирской 
и лиственницы Гмелина , в некоторых 
тканях, например, в камбии, содержание 
этих двух кислот достигает 50-70% от 



суммы свободных аминокислот. Как было показано нами ранее (Sudachkova et al.,2002), под 
влиянием водного стресса изменяется соотношение двух пулов аминокислот, связанных 
своим происхождением с глутаминовой кислотой: с одной стороны - сумма аргинина, 
«>рнитина и цитруллина, а с другой - сумма глутаминовой кислоты, глутамина, пролина и 
ГАМК. Под влиянием искусственно вызванной умеренной засухи в тканях надземной части 
сосны содержание ГАМК возросло в 1,5-3 раза. При усилении водного дефицита резко 
увеличивается содержание аргинина. Таким образом, накопление ГАМК свидетельствует об 
умеренном водном дефиците, который может проявляться как при обычной засухе, так и на 
холодных почвах (физиологическая засуха). При более жестком водном дефиците этот 
механизм сменяется другим: в качестве акцептора освобождающихся при распаде белка 
аминогрупп выступает аргинин и его метаболические предшественники орнитин и 
цитруллин. 

Техногенный стресс также изменяет соотношение свободных аминокислот, например, в 
хвое сосны из посадок в наиболее загрязненных районах города Красноярска отмечается 
резкое снижение содержания ГАМК и глутаминовой кислоты и увеличение доли 
серосодержащих аминокислот. Низкая температура в ризосфере также способствует 
снижению содержания белкового азота в тканях и увеличению концентрации свободных 
аминокислот. 

Одновременно со снижением содержания белка при водном стрессе обнаружено 
накопление углеводов за счет увеличения концентрации низкомолекулярных углеводов 
особенно в тканях корней и камбиальной зоне сосны, находящейся в условиях сильной 
засухи. На примере сосны и лиственницы показано, что увеличение отношения 
низкомолекулярные углеводы: белковый азот - достаточно четкий индикатор водного 
стресса. 

Таким образом, в качестве индикаторов стрессового состояния наряду с 
концентрацией индивидуальных соединений следует использовать относительные 
показатели такие как соотношения отдельных групп аминокислот или метаболитов 
углеводной природы и азотсодержащих соединений. 

Оценка стрессового состояния лесной экосистемы в принципе возможна путем 
проведения мониторинга биохимического статуса деревьев - эдификаторов. Для проведения 
биохимического мониторинга необходимо учитывать тканеспецифичность состава 
свободных аминокислот у изученных видов хвойных (Судачкова и др. ,2003) Так 
установлено, что для лиственницы и сосны тест-объектами для индикации состояния по 
биохимическим показателям являются побеги текущего года. 
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