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В работе рассматривается активность ассимиляционного процесса 

сосны в течение светового дня в различных по плотности древостоях, в 
условиях ясного и облачного дней. 

The light and temperature curves of photosynthesis were investigated in 
coniferous seedlings and spruce grown in pot experiment under natural light and 
optimal soil moisture. In the evergreen conifers studied the optimum temperature 
of photosynthesis was determined by temperature conditions for plant growth, 
rather than by a plant species, and it corresponded to air temperature during plant 
growth. 

 
Широкое хозяйственное использование древесины приводит к 

сокращению лесных территорий. Возникает необходимость разработки 
научно обоснованных способов восстановления леса. Для этого нужны 
знания биологии основных сибирских пород и в первую очередь 
особенностей их ассимиляционного процесса. 

Работа проводилась с помощью полузамкнутой шестиканальной 
установки, состоящей из ассимиляционной камеры, диафрагмового насоса, 
реометра, фильтра, инфракрасного газоанализатора. Установка была 
смонтирована в фургоне автомобиля. Освещенность измерялась люксметром 
Ю-16. Расчет фотосинтеза проводили на 1 г сырой хвои. 

Хвоя находилась в условиях периодически меняющегося освещения в 
течение светового дня в зависимости от погодных условий. Это существенно 
влияло на ассимиляционный процесс. Нами проводились исследования 
фотосинтеза 20-летних сосен, произрастающих в разнополнотных древостоях 
(прореженный участок с полнотой 0,7 и непрореженный с полнотой 1,2) при 
различных типах погоды: в ясный солнечный день, в пасмурный и с 
переменной облачностью. В солнечные дни дневной ход фотосинтеза 
следовал за освещением только в первую половину дня (рис. 1). В 
послеполуденное время, хотя освещенность оставалась высокой, 
наблюдалось снижение фотосинтеза. Мы отмечали два максимума 
фотосинтеза: в утренние часы (с 8 до 10 часов) и в вечерние (с 17 до 18 
часов). В ясный день различия фотосинтеза хвои прореженного и 
непрореженного древостоя  достигали максимальной величины. 
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В дни с переменной облачностью мы не получили классического хода 

фотосинтеза с двумя максимумами. Дневной ход ассимиляции сосны имел 
несколько пиков, которые следовали или совпадали с пиками освещенности, 
причем для прореженного участка вершины пиков фотосинтеза были 
выражены ярче (рис. 2). Различия в интенсивности фотосинтеза сосен с 
прореженного участка и непрореженного в дни с переменной облачностью 
значительно меньше, чем в ясный солнечный день. 
 

 
 
 

Рис.1 Рис.2 
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В пасмурные дни освещенность не превышала 30 тыс. люксов, но ее 

ход не имел прерывистую характеристику (рис. 3). Поэтому дневной ход 
ассимиляции снова приобрел двухвершинный характер. Депрессия 
наблюдалась в 13-14 часов. Второй пик фотосинтеза по величине был таким, 
как утренний, и наступил раньше, чем в солнечный день. Различий в 
интенсивности фотоассимиляции сосен прореженного и непрореженного 
участков не обнаружено. 

Таким образом, нами была получена общая картина активности 
фотосинтетического аппарата сосны при различных погодных условиях, 
свидетельствующая о тесной связи его с условиями освещения. В то же 
время в отдельные часы светового дня наблюдались нарушения связи свет-
фотосинтез. Наиболее наглядное представление зависимости фотосинтеза от 
света дали световые кривые фотосинтеза. Они определили потенциальные 
способности фотосинтезирующей системы и могли быть физиологической 
характеристикой вида растений. По световым кривым мы могли получить 
наибольшую информацию об активности фотосинтетического аппарата. 
Начальный подъем световой кривой позволил судить о соотношении между 

Рис.3 
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только что начинающимся и постепенно возрастающим фотосинтезом, 
ингибируемым темновым дыханием и постепенно замедляющим его 
световым дыханием. Уровень светового плато зависел в первую очередь от 
слагающих: активности ферментативных реакций фотосинтеза, 
интенсивности светового дыхания, уровня сопротивления диффузии газов. 

На характер и форму световых кривых оказали влияние факторы 
внешней среды, поэтому необходимо учитывать условия местообитания  
изучаемых объектов. Растения одного и того же вида, произрастающие на 
полном солнечном свету, имели иные световые кривые чем особи, растущие 
при затенении. Даже временная световая экспозиция растений, росших в 
тени, могла повлиять на световую кривую фотосинтеза. Так, 12-часовая 
экспозиция на свету (при 10, 25 и 50 тыс. люкс) теневых растений  привела к 
значительному повышению скорости фотосинтеза, дыхания, а также 
ассимиляционных чисел (Гапоненко, Стажецкий, 1969). У выращенных при 
высокой освещенности растений световая кривая имела более правое 
положение светового насыщения и выше плато насыщения по сравнению с 
растениями, росшими при низком освещении (Губарь, Войцехович, Гросс, 
1970). 

Изменчивость световых кривых листьев, находящихся в различных 
световых условиях, свидетельствовала о функциональной лабильности 
фотосинтетического аппарата, благодаря которой в многослойном 
фитоценозе различные слои листьев могли работать продуктивно: листья 
верхней части кроны использовали интенсивный свет, а листья нижней части 
кроны и подроста поглощали многократно ослабленный свет с 
удовлетворительной эффективностью (Цельникер, 1978). 
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