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Введение

Актуальность исследований. Исследование механизмов регуляции процессов
жизнедеятельности растений как в естественном ареале, так и в условиях
интродукции одна из важных проблем экологической физиологии растений.
Эффективным методологическим инструментом в этих исследованиях является
комплексный

структурно-функциональный

подход,

включающий

набор

экспериментальных методик по изучению физиолого-биохимических и морфоанатомических реакций растений на различных уровнях структурной организации
в условиях сезонных изменений внешней среды.
Учитывая важность процесса фотосинтеза как ключевого фактора в
жизнедеятельности растений, его функциональное состояние имеет критическую
значимость (Рубин и др., 2004). В течение года фотосинтетический аппарат [ФСА)
претерпевает ряд трансформаций, которые обеспечивают текущие энергетические
потребности растений при изменении условий среды (Климов, 2008). Одной из
наиболее информативных методик исследования трансформации ФСА является
регистрация

флуоресценции

фотосинтеза

(ППФ),

функционировании

хлорофилла

позволяющая
(Корнеев,

2002).

на

этапе

оперативно

первичных

получить

Значительный

объём

процессов

данные

о

его

исследований

вечнозелёных растений посвящен сезонным изменениям ФСА в естественном
ареале видов (Яцко и др., 2009; Weng et al., 2005; Bigras et al., 2006; Zarter et al.,
2006) и изучению влияния на жизнедеятельность растений техногенных факторов
(Кривошеева и др., 1988; Карапетян и др., 1987; Венедиктов и др., 1999; Фомин и
др., 2001; Пахарькова и др., 2009). Вместе с тем следует отметить, что в
литературе отсутствуют данные о сравнительных исследованиях изменения
активности ФСА в годичном жизненном цикле у близкородственных видов
вечнозелёных растений из разных ботанико-географических зон в условиях
интродукции.
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Выбор вечнозелёных растений рода Picea в качестве объектов исследований
связан

с

возможностью

круглогодичного

наблюдения,

широким

распространением на территории Среднего Урала и высоким хозяйственным
значением P. obovata (Правдин, 1975), а также возможностью сравнительного
изучения

близко

Евроазиатском

родственного

континенте

и

вида

P. pungens

имеющего

интродуцированного

высокое

на

декоративно-прикладное

значение (Крюссман, 1986).
Цель

работы.

Сравнительное

изучение

сезонной

структурно-

функциональной трансформации фотосинтетического аппарата для выделения
акклиматизационных

физиологических

процессов

интродуцированного

и

местного видов растений рода Picea на Среднем Урале, в течение года.
В связи с этим были поставлены следующие задачи:
-

исследовать сезонную динамику изменений кинетических и температурных

зависимостей

замедленной

флуоресценции

(ЗФ)

и

параметров

быстрой

флуоресценции (БФ) хлорофилла а хвои.
-

определить временные интервалы прохождения фаз

фенологического

развития вегетативной и генеративной сферы растений рода Picea на территории
г. Екатеринбурга и их влияние на работу ППФ;
-

определить сезонные количественные изменения пигментного фонда хвои;

-

изучить

сезонные

изменения

локализации

хлоропластов

во

внутриклеточном пространстве мезофилла хвои елей;
-

исследовать сезонные изменения водного режима тканей хвои и побегов

относительно активности ФСА в течение года.
Научная новизна.
-

Показана

возможность

применения

метода

регистрации

параметров

флуоресценции хлорофилла как способа описания сезонной акклиматизации ФСА
на уровне первичных процессов фотосинтеза вечнозелёных растений в условиях
интродукции.
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-

Впервые

получена

сравнительная

характеристика

сроков

сезонной

трансформации ФСА относительно изменений в годичном цикле количественного
состава пигментного фонда, водного режима хвои и побегов и периодов
прохождения фенологических фаз развития у интродуцированного P. pungens и
аборигенного вида P. obovata на Среднем Урале.
-

Получены

новые

сведения

о

сопряжении

сезонных

изменений

внутриклеточной локализации хлоропластов мезофилла хвои и активности ФСА.
Основные положения работы, выносимые на защиту.
-

При интродукции на Среднем Урале P. pungens характеризуется более

ранним началом и продолжительным периодом активности ППФ с меньшей
глубиной зимнего покоя относительно местного вида P. obovata, что может
свидетельствовать о различных сезонных акклиматизационных стратегиях.
-

Общее

направление

осенне-зимнего

перемещения

пластид

и

ядра

направлено на образование плотной локальной структуры в центре клетки. В
зимний и ранневесенний период эти структурные изменения в клетках мезофилла
хвои сопряжены с минимальной активностью ФСА.
Научно-практическая
сезонных

изменений

растения,

значимость

состояния

внутриклеточной

работы. На основании

пигментного

структуры

комплекса,

мезофилла

водного

хвои,

изучения
режима

параметров

флуоресценции хлорофилла и прохождения фаз фенологического развития
выявлены эколого-физиологические и биохимические адаптации ФСА растений
рода Picea

в течение года. Эти исследования дополняют и расширяют

представление о реакции растений на изменения факторов окружающей среды,
позволяя оценить их адаптационный потенциал, обеспечивающий их устойчивое
существование в широком диапазоне климатических условий. Выявленные
закономерности могут быть использованы для прогноза реакций и вероятного
смещения границ ареалов елей в случае глобальных изменений климата.
Полученные

данные

перспективности

можно

интродукции

использовать

при

растений,

также

а

оценке
в

успешности

курсах

экологической физиологии растений, ботаники и дендрологии.

лекций

и
по
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Апробация работы. Материалы диссертации доложены на 6й Пущинской
школы-конференции молодых учёных «Биология наука XXII века» (Москва,
2002), на конференции молодых учёных «Экологические механизмы динамики и
устойчивости биоты» (Екатеринбург, 2004), на II молодёжной конференции
«Исследования
молодёжном

молодых ботаников Сибири»
научном

семинаре

(Новосибирск, 2004), на IV

«Биоразнообразие

растительного

мира»

(Екатеринбург, 2006), на XVIII всероссийской молодёжной научной конференции
«Актуальные проблемы биологии и экологии» (Сыктывкар, 2011), на II (X)
международной ботанической конференции молодых учёных в Санкт-Петербурге
(2012).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 работ, 3 из них - в
рецензируемых журналах, входящих в Перечень ВАК РФ.
Личный вклад автора заключается в анализе состояния проблемы, определении
цели

и

основных

задач

исследований,

проведении

запланированных

экспериментальных работ, обработке, анализе и интерпретации результатов,
формулировании выводов, а также в написании и оформлении диссертационной
работы.
Структура и объём работы. Диссертационная работа состоит из введения 4 глав,
заключения, выводов и списка использованной литературы, включающего 237
работы, в том числе 64 на иностранных языках. Основной материал изложен на
120 страницах текста и содержит 36 рисунков.

Автор выражает

глубокую

признательность

научным

руководителям

доктору биологических наук, профессору Шавнину Сергею Александровичу и
доктору

биологических

наук

Семкиной

Лидии

Александровне.

Особую

благодарность автор выражает кандидату биологических наук Котеевой Нурие
Каюмовне за внимание к автору, и ценные замечания к анализу внутренней
структуры мезофилла хвои. Автор благодарит кандидата биологических наук
Черепанову Ольгу Евгеньевну за возможность обмена информацией по теме
диссертационной работы, обсуждение и критические замечания.
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Глава I. Литературный обзор

Итоги работ ботанических и селекционных учреждений по интродукции
древесных

растений

показали,

что

решающим

фактором

их

успешной

акклиматизации является соответствие ритма роста и развития особенностям
сезонных климатических изменений в новом интродукционном пункте. В
условиях умеренного климата, у древесных растений наблюдается сезонная
периодичность морфофизиологических процессов обеспечивающих полноценную
жизнедеятельность растений. Эти периоды связаны с различной интенсивностью
и

направленностью

физиологических

процессов,

процессов

морфогенеза

растений, с последовательной сменой сезонного роста и «покоя».
Сезонный ритм растений можно рассматривать как приспособительное
свойство, возникшее в процессе эволюции и закреплённое в генотипе для
обеспечения

оптимального

уровня

сопряженности

во

времени

процессов

жизнедеятельности с сезонными изменениями целого ряда факторов среды
обитания

(Лапин

и

др.,

1973).

Все

проявления

сезонной

ритмики

(фитоценотические, географические, онтогенетические и погодичные) являются
интегральным выражением сложного процесса взаимодействия между эндогенной
ритмикой, определяемой генетически заданной программой, и ее эколого

-

адаптационными модификациями сформированными под влиянием экзогенных
факторов среды (Лархер, 1978; Булыгин, 1979). Таким образом, для растительных
организмов характерны как консерватизм специфичности биоритмов, так и
лабильность приспособительных свойств. Соотношения между ними во многом
связаны с видовой принадлежностью, а особенности этого соотношения являются
одной из основных причин успеха или неудачи интродукции данного вида
(Некрасов, 1980).
В связи с этим, особенности сезонного развития древесных растений в
определенной

мере

могут

отражать

адаптационные возможности растений.

филогенез

вида,

экологические

и
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Одна из первых попыток дифференцировать на периоды годичный цикл
развития растений

была сделана Иогансеном (цит. по Сергеев и др., 1961)

который выделял три фазы покоя: вступление, глубокий покой и пробуждение.
Деление покоя древесных растений на два совершенно разных этапа мы
находим у Любименко (1924). Пот данным этого автора, следует различать
органический покой, наступление которого связано с особенностями химизма
обмена веществ в тканях растений, и вынужденный покой, который зависит
исключительно от внешних условий.
Молиш (1933) также различает два периода покоя, однако не считая, что в
период покоя жизненные процессы полностью прекращаются. Состояние покоя
связанно лишь с тем, что интенсивность жизненных процессов падает до
минимума. До нового года покой можно называть произвольным, так как он не
зависит от внешних условий, а после нового года покой определяется внешними
неблагоприятными условиями для роста, и его следует называть вынужденным.
Иванов (1936) считает, что нужно различать автономный, или глубокий
покой, когда рост вызвать нельзя, и вынужденный покой, который зависит от
внешних условий.
В основе работ Сергеева (1961) лежит деление годичного цикла развития на
2 периода вегетации и 2 периода покоя. Первый период вегетации - «период роста
побегов», который начинается с весеннего пробуждения древесных растений и у
большинства из них совпадает с цветением и начальными фазами формирования
плодов. В этот период происходит значительное повышение интенсивности
обмена веществ в тканях, а условия водоснабжения и питания

играют

значительную роль в выносливости и продуктивности древесных растений.
Прекращение роста побегов ещё не означает прекращения ростовых
процессов. Второй период вегетации - «период скрытого роста», следует за
окончанием роста побегов и играет особенно важную роль в подготовке растений
к зимовке. В это время происходит дифференциация генеративных почек,
вызревание плодов и тканей (Сергеев и др., 1961).
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Перед зимой древесные

растения переходят в состояние -

покоя,

характеризующееся глубокими изменениями обмена веществ, приводящими к его
снижению и к полному прекращению роста (Lang et al., 1987). Состояние покоя
является

приспособительной

реакцией

к

неблагоприятным

условиям

существования и в то же время связанно с внутренним ритмом ростовых
процессов, возникшем в процессе филогенеза (Сергеев и др., 1961).
Согласно представлениям Туманова (Туманов, 1979), вступление в покой
является ступенью подготовки древесных растений к зиме. Вхождение в
состояние покоя позволяет растениям заранее, до наступления неблагоприятных
условий, переключить пути обмена веществ на подготовку к зимовке.
Глубокий покой, связанный с изменением направленности обмена в сторону
образования липидов и жиров, а также превращением углеводов (Сергеев и др.,
1961). Изменение обмена приводит в этой фазе к обособлению протоплазмы
(Генкель и др., 1964) и к разобщению плазмодесм (Rinne et al., 2004). Для
глубокого покоя характерна плотная сложная упаковка полимерных молекул
белков друг с другом и образование липоидных слоёв на поверхности
протоплазмы (Генкель и др., 1964). В этом состоянии у растений прекращается не
только видимый рост , но и другие "скрытые" ростовые процессы.
Вынужденный
характеризуется

покой

наступает

появлением

следом

отдельных

за

плазмодесм,

глубоким
а

покоем

также

и

началом

разблокировки плотно упакованных полимеров протоплазмы. Начинается распад
липоидных слоёв, возрастает набухаемость протоплазмы (Генкель и др., 1964).
Этот

период

возобновлению

характеризует
ростовых

высокая

процессов

и

степень
их

готовности

сдерживание

растения

к

отрицательными

температурами (Кулагин, 1969)
Необходимо отметить, что в работах Генкеля (1964) на первом этапе ухода в
глубокий покой выделяется состояние «органического» покоя, в котором
происходят изменения нуклеинового и белкового обмена. В это время почки
деревьев не могут прорастать и внешние воздействия не выводят их из этого
покоя. «Органический» покой предшествует «глубокому» или они протекают

10

одновременно. При этом отмечается, что при таком качественном разделении
отдельных этапов сезонных биоритмов между ними наблюдаются постепенные и
нивелированные переходы. В результате, в некоторых случаях определить, в
какой фазе находиться растение достаточно сложно (Генкель и др., 1964).
Биоритмы растений произрастающих в естественных ареалах формируются
под влиянием климатических и экологических условий данного региона. При
интродукции

растения

в

новых

условиях

могут

проявляться

морфофизиологические реакции, различные для отдельных видов с учётом их
географического происхождения (Лапин, 1973), что сказывается на ритме роста
(Некрасов, 1973), сроках начала и окончания вегетации (Лапин и др., 1968) и
продолжительности глубокого покоя (Туманов, 1979).
Однако очень важно понимать, что остановка и вступление в покой связаны
не с общим затуханием жизнедеятельности, а с изменением интенсификации
ростовых процессов - наличием акцептора фотоассимилятов, и направленности
фотосинтеза - активностью донора фотоассимилятов (Климов и др., 1990).
В значительной степени начало активной жизнедеятельности и роста
побегов (появление акцептора) у растений после зимнего покоя требует
определённого уровня теплообеспеченности - термического порога вегетации
(Фролова, 1979). Величина его генетически обусловлена и является видовым
признаком. Изменение термического порога вегетации происходит в ряду
поколений и составляет главный результат акклиматизации при естественном
расселении вида и искусственном переселении при интродукции.
Температура воздуха, особенно в высоких широтах, является основным
фактором непосредственно влияющим на пусковые механизмы, осуществляющие
регуляцию ростовых процессов (Лапин, 1968). Продолжительность и сроки
пыления определяется погодными условиями текущей вегетации, поэтому более
значимыми показателями успешности интродукции являются сроки начала и
окончания роста побегов (Шкутко, 1974). Значимость срока окончания роста
побегов определяется характером одревеснения и тесно связанной с ним
морозоустойчивостью вида (Лантратова, 1966). Начало линейного роста побегов
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слабо корелирует с суммой положительных температур. Отмечено, что в годы с
быстрым переходом среднесуточной весенней температуры от отрицательных
величин к положительным, рост побегов начинается при сравнительно небольшой
сумме положительных температур, а в годы с затяжной весной - при наибольшей
их сумме (Кищенко, 1995). В дальнейшем, при значительном повышении
температуры, отмечается и более интенсивный рост побегов. Наступление
кульминации прироста побегов приходится на период с наиболее высокой
температурой воздуха. После кульминации прироста отмечается слабая связь
интенсивности роста побегов с температурой воздуха. В этот период она остается
еще сравнительно высокой, а прирост снижается довольно быстро (Фролова,
1979).

1.1. Развитие вегетативной и генеративной сферы растений рода Picea
В работе проведённой на территории Ботанического сада МГУ отмечается,
что необходимая сумма эффективных среднесуточных температур воздуха для
набухания почек у P.obovata составила 27-30 °С, а для P. pungens 61-62 °C.
Начало распускания почек наблюдалось при суммарном термическом пороге в 7595 °С для P.obovata и 191- 223 °С для P. pungens; окончание роста побегов 449 °С
и 538 °С соответственно. Таким образом, в работе резюмируется, что выход из
покоя и прохождение фенологических фаз заметно смещены на более поздние
сроки у интродуцированного вида, относительно аборигенного вида (Фролова,
1979). Следует отметь, что сроки прекращения роста побегов у представителей
рода

Picea

не

связаны

с

температурным

режимом

и

скорее

всего

детерминированы генотипом (Кищенко,1998).
По наблюдениям в разные годы, за прохождением фенологических фаз у P.
abies (аборигенный вид) и P. pungens (интродуцированый вид) в таёжной зоне
России (Петрозаводск) выявлены незначительные различия (в пределах 3-6 дней)
в сроках набухания почек (Кищенко,1995), начала роста хвои (Кищенко, 1998),
пыления микростробилов и «цветения» мегастробилов (Булыгин, 1974), начала и
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окончания роста побегов (Лантратова, 1966; Миронова, 1966). Внутри почечное
развитие генеративных органов у исследованных видов начинается почти
одновременно (Кищенко, 2002). Опробковение побегов и обособление хвои
начинались немного ранее (7 дней) у P. abies и obovata по сравнению с P. pungens
(Кищенко, 1995). Сроки начала и кульминации роста хвои варьируют по годам, но
значительно

не

различаются

(Кищенко,

1998).

По

итогам

многолетних

исследований для растений рода Picea в данном регионе, в литературе отмечается,
что фазы роста и вызревание побегов, а также обособления и завершения роста
хвои, у аборигенного вида начинается на 2-10 дней раньше, а фазы расцвечивания
и опадения хвои и обособления почек - на 1-18 дней позже, чем у интродуцентов.
В климатических условиях естественного ареала произрастания в районе
Скалистых гор, временные рамки протекания различных фенологических фаз P.
pungens в значительной степени зависят расположения растений относительно
высоты над уровнем моря. Так, фаза пыления может протекать в период с апреля
по июнь, а окончание созревания шишек наблюдается с августа до сентября
(Safford, 1974; Fecher, 1985).
Для условий Белоруссии отмечается, что жизнеспособность пыльцы P.
pungens

достигает 100%, однако растения продуцируют семена невысокой

всхожести. По ростовым показателям P. pungens (энергия роста и предельная
высота) сохраняет показатели, присущие им в естественном ареале (Шкутко,
1984).
Для формализации данных по результатам наблюдений за характером
сезонной динамикой ростовых процессов у растений интродуцентов разработан
ряд методологических подходов. Это связано с необходимостью определения
условной оценки перспективности произрастания и возможного практического
использования данного растительного ресурса на новой территории с учётом
особенностей адаптивной морфофизиологической реакции.
Большинство описанных в литературе методов оценки жизнедеятельности
интродуцированных древесных и кустарниковых растений основано на фиксации
временных рамок сезонного ритма ростовых процессов (Петровская-Баранова,
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1983, Зайцев, 1981). Установлено, что древесные растения, относительно рано
начинающие ростовые процессы и рано их завершающие, обладают наиболее
благоприятным ритмом сезонного развития в интродукционном пункте. Растения,
характеризующиеся
ростовыми

поздно

процессами,

начинающимися

в

большей

и

поздно

степени

оканчивающимися

подвержены

негативному

воздействию факторов среды (Лапин и др., 1968).
В качестве эталона наиболее адаптивной сезонной биоритмики могут
служить близкородственные

интродуцированному

виду

аборигенные

виды

растений, обладающие эволюционно сформированными морфофизиологическими
процессами, наиболее оптимально реагирующими на изменчивость факторов
среды в данном интродукционном пункте (Кищенко, 1998).
В ряде методик интродукционный прогноз строится на интегральной оценке
способности

растений

к

ежегодному

цветению,

плодоношению

и

самовозобновлению (Лапин и др., 1968; Кохно, 1983; Некрасов, 1980). В качестве
сопутствующих факторов могут оцениваться географическое происхождение,
эколого-фитоценотическая

принадлежность

вида,

его

жизненная

форма,

жизненная стратегия (Зайцев, 1981). Кроме того, обращается внимание на
устойчивость растений к засухе, болезням и вредителям (Трулевич, 1991).
Полученные данные формируют уровень общебиологической устойчивости вида
и помогают определить эффективность интродукционной работы.
Особенностью

данных

методик

является

необходимость

проведения

многолетних наблюдений для получения объективной оценки. Более того,
интродукционный прогноз многих видов может быть общим для разных
регионов. В то же время, имеются данные, что он объективен только для
конкретной

эколого-географической

обстановки

без

учёта

возможности

экстраполирования на другие регионы (Соболевская, 1984, 1991).
Таким образом, необходимо отметить, что выделение четырёх основных
морфофизиологических
вынужденного

периодов:

покоя во многом

роста,

скрытого

роста,

носит условный характер.

глубокого

и

Определение

конкретных моментов начала или окончания того или иного периода достаточно

14

сложно, учитывая, что они могут изменяться плавно и на этапе перехода
протекать одновременно с различной степенью интенсификации физиологических
процессов. Основной базис подобной дифференцировки первоначально строился
на

обще-временной

направленности

морфофизиологических

процессов,

отражающих адаптивность растений к сезонным изменениям среды. Более
глубокое изучение этого вопроса определило понимание периодичности как
баланса соотношения донорной активности фотосинтеза, и изменения места
акцептирования фотоассимилятов.
Используемые методики оценки успешности интродукции в основном
основаны на многолетних наблюдениях за проявлениями сезонной адаптивной
морфофизиологической реакции растения по биоритмам ростовых процессов
(появления акцептора). При этом теоретический базис большинства методик не
учитывает комплекса физиологических характеристик сезонной

активности

фотосинтетического аппарата, как необходимого компонента в системе донорно акцепторных отношений различных уровней структурной иерархии растения.

1.2. Динамика изменений пигментного фонда растений рода Picea
К

наиболее

параметрам

листа

важным,
относятся

определяющим
поглощение

интенсивность

падающей

световой

фотосинтеза,
энергии

и

эффективность её использования. Значительную роль в этом играет качественное
и количественное состояние пигментного фонда растений. Хвойные растения
рода Picea являются вечнозелёными и сохраняют свой листовой аппарат в
течение нескольких лет, что позволяет анализировать содержание пигментов в
сезонной

динамике

с

целью

выявления

видоспецифичности

и

акклиматизационной модификации.
Опубликованные научные данные по изучению количественных изменений
пигментного фонда растений рода Picea, в естественных условиях посвящены в
основном изменению содержания хлорофилла в вегетационный период и влиянию
антропогенных факторов (Судачкова и др., 1997; Лепедуш и др., 2005; Золотикова
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и

др.,

2007;

Soukupova

et

al.,

2001).

Следует

отметить,

что

работы,

рассматривающие содержание пигментов в хвое елей, немногочисленны, и
описывают эти изменения для елей произрастающих в разных ботанико географических зонах, что выражается в не совпадении между собой сезонных
максимальных и минимальных уровней в содержании Хл а и b, и количественного
объема каротиноидов, в течение всего года.
Сезонное содержание пигментов варьирует в хвое разного возраста (Linder,
2002), в течение вегетации (Лукьянова и др., 1986; Силкина, 2009), в зависимости
от погодных условий (Веретенников, 1968; Ладанова, 1992) и условий освещения
(Clark et al., 1975). Кроме того, хвоя одного возраста у групп деревьев,
произрастающих на одних и тех же почвах, в одно и тоже время может сильно
различаться по содержанию зелёных пигментов в зависимости от расположения в
древостое (Новицкая, 1971). Следовательно, содержание пигментов в хвое ели
можно

рассматривать

как

один

из эколого-физиологических

показателей

отражающих адаптацию к условиям среды.
В работе (Зайцев и др., 2003), проведенной на территории Южного Урала
(г.Уфа) отмечается повышение суммарного содержания Хл у P. pungens в июне
(первый пик), падение в июле и снова возрастание в августе (второй пик).
Исследования P. obovata в Южно-таёжной зоне Среднего Урала не выявили
значимых изменений в содержании пигментов в течение вегетационного периода
(Завьялова и др., 1991), при этом отмечается возрастание отношения Хл а к Хл b
от начала к концу лета.
Большой объём исследований сезонного содержания пигментов выполнен
на территории подзоны средней тайги (Сыктывкар). В исследованиях для этого
региона выявлено, что сумма зелёных пигментов у P. obovata повышается
начиная с июля. В октябре наблюдается её резкое снижение и сохранение
минимального количества Хл вплоть до июня (Новицкая, 1971). Количество Хл а
с июля по сентябрь повышается, достигая в сентябре (иногда в октябре) своего
максимума. В октябре-ноябре содержание Хл а резко снижается и продолжает
оставаться низким в течении всех зимних и весенних месяцев. В годичной
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динамике для Хл b отмечено наибольшее количество в зимнее время и
минимальное содержание в июне(Новицкая, 1971).
В весенний период у многолетней хвои ели, до начала роста растений,
наблюдается высокое содержание зелёных пигментов. Летом, предположительно
в связи с началом активного роста хвои и побегов, наблюдается некоторое
снижение этого показателя. Колебания содержания каротиноидов незначительны,
с небольшим снижением летом и ростом в осенний период (Ладанова, 1992).
Для

P.

abies

отмечены

незначительные

изменения

в

содержании

хлорофиллов в течении года. При этом в зимний период также выявлена большая
деструкция Хл b (Яцко и др., 2009).
В работе Ширяевой (1967) для P. excelsa описывается весенний и осенний
пики содержания хлорофиллов, а также усиленный синтез каротиноидов с
наступлением похолоданий.
Проведённые в Белоруссии исследования, по изучению сезонной динамики
количественных характеристик фонда пигментов в хвое P. pungens 2-го года
вегетации показали, что в весенне-летний период (май - июль) наблюдается
небольшой подъём, который завершается в августе выходом на плато и
сохранении этого уровня в течение всех осенне-зимних месяцев (Ходасевич,
1982). В другой работе (Блинцов и др., 1983) отмечается, что содержание
хлорофилла в хвое ели значительно изменяется в течении года: максимальное
содержание хлорофилла наблюдается в августе, минимальное - в мае. Также для
территории Белоруссии описано, что у P. pungens содержание пигментов после
достижения максимума стабилизируется как в молодой, так и старовозрастной
хвое, сезонных изменений не наблюдается (Годнев и др., 1969).
Первичные реакции поглощения квантов света, которые происходят с
участием пигментного аппарата хлоропластов, менее чувствительны к низкой
температуре, т.е. они могут функционировать и в зимний период (Полевой, 1989).
При этом зимой не наблюдается активного распада хлорофилла и практически
отсутствует процесс выцветания хвои или чешуеобразных ассимилирующих
органов голосеменных растений (Oguist et al., 2003). Значительную роль в защите
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от фотодеструкции

фотосинтетического аппарата выполняют каротиноиды,

которые

различные

выполняют

функции

в хлоропластах:

стабилизируют

мембраны хлоропластов и белки антенных комплексов (Havaux, 1998; Kalituho et
al.,

2007);

поглощают

и

рассеивают

энергию

возбуждения,

работая

фотопротекторами фотосинтетического аппарата (Kalituho et al., 2007); являются
потенциальными тушителями опасного триплетного хлорофилла и синглетного
кислорода (Krinsky, 1989; Miller et al., 1996), являются дополнительными
светосборщиками (Полевой, 1989). Кроме того, важная роль в данной системе
защиты принадлежит виолаксантиновому циклу (ВЦ) (Adams et al., 1994; Adams
et al., 1995; Маслова и др., 1996). В хвое Pinus silvestris и Taxus media в зимнее
время возрастает пул пигментов ВЦ, преобразующего в тепло световую энергию,
не использованную в фотосинтезе (Ottander et al., 1995; Verhoeven et al., 2005).
В листьях высокогорных растений, произрастающих в экстремальных
условиях Памира, на 100 молей хлорофиллов в ССК приходилось 90 молей
ксантофиллов (Maslova et al., 1993). В этой работе подчеркивается специфическая
функция ксантофиллов, которые поглощают избыток световой энергии и
защищают хлорофилл ССК от фотодеструкции в условиях резкого перепада
дневной и ночной температур и высокой инсоляции на большой высоте.
Теоретически можно предположить, что зимой, когда поглощение света
пигментами продолжается, а работа ферментов цикла Кальвина заторможена,
возникает

опасность

фотодеструкции

пигментных

комплексов и

мембран

хлоропластов (Oguist et al., 2003). В действительности же у изученных хвойных
пород, которые в ходе интродукции адаптировались к произрастанию в высоких
широтах, процесс фотоингибирования отсутствует, так как они обладают
системой защиты фотосинтетического аппарата (Маслова и др., 2009).
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1.3. Пространственная локализации пластид в клетке мезофилла хвои
вечнозелёных растений
Пигментный фонд растений локализован в хлоропластах, представляющих
собой сложно организованные клеточные органоиды, выполняющие помимо
непосредственно фотосинтетической функции, также и регуляторную: меняя
свою активность и состав ассимилятов, они во многом определяют процессы
роста и развития растений. Одним из факторов, определяющих

уровень

функциональной активности хлоропластов, может являться их пространственная
локализация хлоропластов в клетке.
Изучением сезонных изменений структуры клеток хвои растений рода Picea
занимались многие исследователи (Soikelli, 1978; Soikelli, 1980; Ходасевич, 1982;
Ладанова, 1992). В большинстве случаев исследования клеточной мезоструктуры
выполнялись

в

период

фотосинтетической

весенне-летней

активностью

хвои.

вегетации
Работ,

в

связи

с

описывающих

высокой
процессы,

происходящие в клетках в зимний период, сравнительно немного. Одним из
исследованных

аспектов,

описанных

в этих работах, являются

сезонные

перестройки в хвое, связанные с процессом скучивания хлоропластов и их
локализации около ядра при наступлении устойчивых отрицательных температур
(Senser et al., 1975; Генкель и др., 1964; Загирова, 1999). Подобные изменения
локализации хлоропластов в клетке в зимний период отмечаются не только у
растений рода Picea, но также и у других хвойных пород деревьев сем. Pinaceae:
рода Pinus (Martin et al., 1979; Soikelli, 1980; Котеева, 2002), рода Abies (Chabot et
al., 1975), а также растений сем. Taxaceae (Tanaka et al., 2007; Алексеева, 1991).
Существуют предположения, что подобная локализация пластид в клетках
зимой

определяется

деятельности

(Fry

практически
et

al.,

полным
1977),

отсутствием

фотосинтетической

физиологической

зависимостью

функционирования пластид от регуляторной функции ядра клетки (Генкель и др.,
1960), формированием защитных механизмов клетки от негативного воздействия
низких температур (Parker et al., 1961), обновлением популяции хлоропластов в
клетке (Мирославов и др., 2002).
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Основным результатом исследований процесса изменения локализации
хлоропластов в клетках является понимание значимости процесса перемещения
пластид, как адаптация клетки для снижения значительной фотодинамической
нагрузки

на

хлоропласты,

способной

привести

к

повреждению

фотосинтетического аппарата. В оптимальных световых условиях хлоропласты
локализуются

в

один

слой

вдоль

периклинальной

клеточной

стенки,

перпендикулярно световому потоку, для максимальной степени поглощения
фотосинтетически
начинается

активной

процесс

хлоропластов

к

радиации.

быстрой

Под

адаптации

антиклинальной

-

клеточной

воздействием

сильного

перемещение

(релокализация)

стенке,

в

света

пространственную

плоскость, ориентированную параллельно световому потоку, направленную на
уклонение от прямого действия света, избыток которого может вызывать
фотоингибирование (Kagawa et al., 1999) либо образуют плотные группы на
периферии клетки (Kondo et al., 2004). Механизм этого перемещения заключается
в активации синей областью спектра света - фоторецепторов: фототропина и в
значительной степени фототропина 2, полимеризующих актиновые филаменты,
которые

непосредственно

и

осуществляют

механическое

перемещение

хлоропласта в цитоплазме (Kagawa et al., 1999). Важно отметить, что после
релокализации хлоропластов вызванной светом высокой интенсивности, они
сохраняют на прежнем уровне, либо незначительно снижают фотосинтетическую
активность (Koniger et al., 2012).
В работе (Kodama et al., 2008), выполненной на папоротнике Adiantum
capillus-veneris L., отмечается, что при различной комбинаторики условий среды,
основным фактором определяющим перемещение хлоропластов является наличие
фоторецептора и активирующего его синего света. Однако авторы делают
оговорку, что процесс релокализации пластид в клетках хвойных растений
отличается от папоротников по характеру движения хлоропластов. В условиях
низких температур, хлоропласты перемещаются специфическим способом: в виде
скопления,

с

постоянной

дистанцией

между

соседними

пластидами,

и

стягиваются в одну большую или несколько групп на периферии клетки. Кроме
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того отмечено, что в общем однонаправленном движении, помимо хлоропластов,
участвуют

митохондрии

и

ядро

клетки

(Kodama

et

al.,

2008).

В

противоположность этому при воздействии сильного света ядро не изменяет
своего положения, а перемещение пластид разнонаправлено и зависит от скорости
каждого отдельного хлоропласта. (Kagawa et al., 1999; Kondo et al., 2004).
Основной

объем

исследований

по

изучению

перемещения

пластид

выполнен на растительных объектах, не подверженных сезонным изменениям
фотосинтетического
Изучение

аппарата, без описания характера движения

вечнозелёных

нативных

растительных

объектов

пластид.
показало

определяющую роль в формировании релокализованной («зимней») структуры
клетки мезофилла низких температур (Мирославов и др., 2002) и периода
предварительного закаливания растения (Барская, 1967). Анализ литературных
данных позволяет предположить, что процессы релокализации хлоропластов в
условиях экстремально высокой освещённости либо низких температур (с учётом
сезонного

физиологического

состояния

растения)

имеют

разную

физиологическую значимость и возможно, в их основе лежат различные
физиологичные механизмы.
Необходимо отметить, что в большинстве работ, при описании структуры
мезофилла

хвои

основное

внимание

уделялось

поперечным

срезам

без

сопоставления с наблюдениями, выполненными в других плоскостях. Кроме того,
в основном при микроскопическом исследовании используется фиксированный
растительный материал. При фиксировании хвои и на постоянных препаратах
скопления хлоропластов часто оказываются более рыхлыми, чем на живом
материале, что позволяет говорить о наличии искусственно привнесённых
факторов (Генкель и др., 1960).

1.4. Водный режим растений рода Picea
Некоторые исследователи указывают на связь интродукции и водного
режима растений. Снижение содержания общей воды в побегах листопадных

21

растений

в

период

вегетации

у

местных

пород

в

сравнении

с

интродуцированными наблюдается значительно раньше, как и уменьшение в
листьях величины отношения свободной воды к связанной (Альтергот и др.,
1969). Таким образом, в течение всего годичного цикла развития растений
существует вероятность формирования водного дефицита, и одним из наиболее
существенных факторов, определяющих успех интродукции, может являться
адаптивность водного режима растений. В связи с возможностью критического
обезвоживания тканей, значительную роль может играть общая оводнённость и
связанная с ней водоудерживающая способность различных растительных тканей.
По литературным данным у более старой хвои P. obovata оводнённость
уменьшается (Котова и др, 1984; Окишев, 1969; Сенькина, 1998; Сазонов и др.,
2007). Однако проведение аналогичных работ у P. pungens

не выявило

достоверных различий в оводнённости хвои разного возраста (Котова, 1984).
В

регулировании

водного

режима

большую

роль

играет

толщина

эпидермального воска, особенно на хвое голубых форм (Reicosky et al., 1976;
Gordon et al., 1999), а также приспособительная морфологическая особенность;
густо охвоённые ветви закрывают почву, препятствуя испарению воды (Граница,
2000). В то же время установлено, что прямой зависимости между оводнёностью
хвои и побегов ели и запасом влаги в почве не наблюдается (Новицкая, 1971).
Литературные данные о содержании воды в зимний период противоречивы.
У ели европейской и колючей отмечают, что летом хвоя более влажная, чем в
начале и конце вегетации (Котова и др., 1984). В ряде исследований также
описывается

физиологическая

реакция,

направленная

на

увеличение

оводнённости хвои всех возрастов в осеннее зимний период, с одновременным
снижением оводнённости побегов и почек (Хлебникова и др., 1963; Голомазова,
1965; Новицкая, 1971). Высокое содержание воды в хвое зимой связывают с
незначительным

расходом

её

на

транспирацию,

а также

прохождением

растениями первой и второй фаз закаливания, в результате чего повышается
водоудерживающая способность тканей (Новицкая, 1971).
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Для P. pungens

в зимний период, характерен более низкий уровень

транспирации и наибольшая влажность хвои относительно ели обыкновенной
(Золотёнков, 1969), и ели европейской (Чубарян и др., 1965).
Тесную зависимость устойчивости растений от особенностей водного
режима показана во многих работах (Максимов, 1952; Васильева, 1955; Алексеев,
1969; Петинов, 1969; Сергеев и др., 1961; Сулейманов, 1974). В целом ряде
исследований было показано увеличение устойчивости растений к низким
температурам

при

уменьшении

оводнённости,

а

также

при

увеличении

процентного содержания связанной воды (Гусев, 1959).
Увеличение водоудерживающей способности тканей обусловлено двумя
факторами:

снижением

химического

потенциала

воды

(осмотического

и

матричного потенциалов) и степенью водной проводимости мембран (Зялалов,
1984).
Определенные фракции воды в растении имеют разное физиологическое
значение. Свободная вода определяет активность физиологических процессов, её
больше содержится в тех органах растения, в которых физиологические процессы
протекают интенсивно. Увеличение процента связанной воды способствует
устойчивости растений против неблагоприятных факторов внешней среды,
установлено повышение

его при переходе

к состоянию покоя.

Процесс

связывания воды является следствием упорядочивания структуры протоплазмы и
имеет большое значение как защитный механизм растительных клеток в осеннезимний период, так как при этом уменьшается обезвоживание протоплазмы и
связанная вода не образует льда, который является одним из

главных

повреждающих факторов (Salt et al., 1967). Большая часть связанной воды
является гидратационной водой коллоидов протоплазмы и препятствует их
коагуляции в условиях водо-отнимающего действия различных факторов (в том
числе и температуры).
Водоудерживающая способность хвои варьирует в зависимости от возраста
изучаемых деревьев, цвета и возраста хвои, а также относительной влажности
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воздуха. При этом отмечается, что водоудерживающая способность однолетней
хвои ели колючей достоверно выше ели европейской (Граница, 2000).
Ряд распределения видов елей по времени критического обезвоживания
хвои, в порядке убывания, выглядит следующим образом: сербская - колючая канадская - черная - шероховатая - аянская - корейская - Глена - красная сибирская (Лазарева и др., 2002).
Пониженная водоудерживающая способность хвои ели сибирской может
быть поставлена в прямую связь с её мезоморфным строением (меньшая толщина
эпидермиса и гиподермы). Ели колючая и канадская, по сравнению с сибирской,
характеризуются более крупной, ксероморфной хвоёй с большой площадью
проводящей системы (Дерюгина и др., 1986).
Водоудерживающая способность листьев у древесных растений может
характеризовать их устойчивость к кислым газам. Наиболее устойчивые к кислым
газам древесные растения характеризуются повышенным содержанием общей и
свободной воды, повышенной водоудерживающей способностью и пониженными
концентрациями сухого вещества и связанной воды (Николаевский, 1965).
В

литературе

неоднократно

указывалось

на

тесную

связь

ВС

с

морозостойкостью растений. Она проявлялась в том, что наблюдается увеличение
ВС в зимний период, при этом её повышенное значение показано у более
морозостойких сортов (Сергеев и др., 1961).
Нужно отметить, что в большинстве работ по изучению зависимости
водного режима и морозоустойчивости растений основное внимание уделяется
лиственным деревьям и кустарникам. В большинстве работ измерение ВС
проводилось весовым методом у целых органов растения. В этом случае
испарение воды происходит через покровные ткани побегов разного возраста,
почек и листьев. Таким образом, отмеченное исследователями повышение ВС в
зимний период отражает состояние целого органа и является характеристикой
приспособления растения к зиме на тканевом уровне организации (опробковение
некоторых тканей, лигнизация, кутинизация).
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1.5. Использование флуоресцентных характеристик при изучении первичных
процессов фотосинтеза
Процесс

фотосинтеза,

ответственный

за

образование

органических

соединений как запасных, так и включающихся в различные вторичные реакции,
представляет

собой

жизнеспособность

важнейшее

растения.

звено

Фотосинтез

-

метаболизма,
включает

определяющее

сложный

комплекс

фотофизических и биохимических реакций обладающих взаимно регулирующими
способностями на основе принципа донорно-акцепторных отношений. Особое
значение представляют первичные процессы фотосинтеза (ППФ), поскольку
именно они определяют его специфику и являются узким местом в процессе
запасания солнечной энергии в условиях, когда другие факторы внешней среды
(влага, температура, минеральное питание) являются оптимальными (Венедиктов
и др., 1982; Борисов и др., 1986).
Весь комплекс ППФ осуществляется за счёт функционирования пяти типов
белковых и пигмент-белковых комплексов (ПБК) встроенных в мембрану
тилакоида. Три ПБК -

фотосисиема 1 (ФС I), фотосистема 2 (ФСП) и

цитохромный bfi/f - комплекс являются частью электронно-транспортной цепи
(ЭТЦ) хлоропластов, и взаимодействуют между собой с помощью подвижных
переносчиков (пластохиноны, пластоцианин и фередоксин). Светособирающий
(ССК) и сопрягающий макромолекулярные белковые комплексы электрон транспортными функциями не обладают (Рубин и др., 2004).
В РЦ ФС II Р680 после поглощения кванта света образуется окисленная
форма молекулы феофитина, которая затем передаёт электрон на первичный
хинон - Qa и вторичный хинон - Qb, локализованных на белковых субъединицах
самого

ПБК.

Восстановление

РЦ

Р680+

локализованного

у

внутренней

поверхности мембраны, компенсируется электроном, поступающим из системы
разложения воды. Донорно-акцепторные пары Р700+ А0 и Р 680+ Q - располагаются
поперёк мембраны тилакоида (трансмембранно). Перенос электронов от Q - к
цитохромному b6/f - комплексу осуществляется промежуточным переносчиком
пластохиноном (FQ), свободное количество которого примерно на порядок
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превышает

количество

РЦ.

Для

полного

восстановления

пластохинона

используются два электрона, получаемые от Qb и два протона из наружной
водной фазы. Цитохромный b6/f - комплекс образует белковый комплекс,
состоящий из одного гемма цитохрома f двух геммов цитохрома b6, и железосерного

белка

Риске.

Дважды

восстановленный

и

протонированый

связывается с белком цитохромного b6/f - комплекса, локализованным

PQ

вблизи

внутренней поверхности мембраны и передаёт один из электронов железосерному центру Риске, а второй на гемм цитохрома b6, при этом оба протона
сбрасываются в полость люмена тилакоида. В процессе восстановления PQ также
расходуются два протона из наружной водной фазы. Цитохром f восстанавливает
подвижный переносчик - пластоцианин (РС), локализованный внутри водной
фазы тилакиоида. Количество молекул РС на несколько порядков больше чем РЦ
Р700. Взаимодействие между PC и РЦ осуществляется за счёт электростатических
сил.

В

результате,

восстановление

двух

молекул

PC

сопряжено

с

трансмембранным переносом четырёх протонов из стромы хлоропласта в люмен
(Рубин и др., 2004).
Энергия квантов света, поглощенных ССК, мигрирует на реакционные
центры (РЦ) ФС I и ФС II, где происходит первичное разделение зарядов. В
результате возбуждения молекулы хлорофилла а РЦ ФС I (Р700) происходит его
окисление до Р700+ и восстановление первичного акцептора А0. Первичный
акцептор передаёт электрон в последующую цепь переносчиков, включающей в
себя филлохинон (А1), железо-серные центры Fx, F a , Fb и фередоксин (Фд). Фд
отдаёт электрон на образование полу восстановленной формы флавопротеина,
дисмутация двух молекул которого образуют полностью

восстановленный

флавин. Флавин в свою очередь восстанавливает растворённый в строме
хлоропласта НАДФ обеспечивающий,

совместно с АТФ образованным в

результате фотофосфорилирования, восстановление СО2 через цикл Кальвина
(Ризниченко и др., 2000). В результате этого многоэтапного процесса ЭТЦ
фотосинтеза обеспечивает образование конечного продукта и является частью
единого механизма трансформации энергии (Briantais et.al., 1979).
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Структура и локализация отдельных компонентов ЭТЦ не стационарна в
латеральной плоскости мембраны тилакоида. Светособирающий комплекс и ПБК
ФС II локализованы преимущественно в зоне стекинга гран, ПБК ФС I и
сопрягающий

комплекс

находятся

в ламеллах

стромы,

периферийных

и

терминальных частях гран, а цитохромный комплекс равномерно распределён по
всей мембране. В условиях избыточного освещения возникает

необходимость

перераспределения энергии между фотосистемами, с помощью запуска механизма
фотофосфорилирования белков ССК. Дополнительный отрицательный заряд,
получаемый

полипептидом

ССК

при

присоединении

фосфатной

группы,

вызывает его латеральную миграцию из стыкованных областей мембраны
тилакоида в не стыкованные. В результате хлоропласт переходит из состояния 1 в
состояние 2, когда повышается перенос энергии к ФС I и увеличивается
активность

циклического

фосфорилирования

(Караваев

и

др.,

1987

(а);

Веселовский и др., 1990, Яковлева и др., 2005). Весь мембранный комплекс это совокупность функционально сопряженных между собой макромолекулярных
комплексов и белков - переносчиков электронов, что и определяет эффективность
регуляции фотосинтеза в изменяющихся условиях среды (Рубан и др., 1991).
Под регуляцией можно понимать векторное изменение многокомпонентной
системы с сохранением её общей целостности с целью обеспечения оптимального
функционирования при изменении внешних и внутренних условий. Механизмы
регуляции условно можно разделить на «медленные» и «быстрые». В физиологии
фотосинтеза «медленные» предполагают перестройку и изменение структуры
хлоропласта, вплоть до формирования различных вариаций гомеостатических
состояний всей растительной клетки. Их действие связано с активацией
генетического

аппарата,

синтезом

новых

белков,

накопления

пула

физиологически активных веществ, для чего требуется значительные временные
интервалы (минуты, часы). Механизмы «быстрой» регуляции ответственны за
динамические изменения в работе отдельных участков фотосинтетической цепи и
основаны на изменениях констант взаимодействия переносчиков (Рубин, 1995).
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Основным повреждающим фактором, при различных по своей природе
факторах

стресса,

является

образование

активных

форм

кислорода,

обуславливающих перекисное окисление мембран и дезинтеграцию тилакоидной
структуры хлоропласта

(Климов, 2008). Развитие

определяется

электронов

избытком

в

цепи.

окислительного

Защитой

от

стресса

окислительных

повреждений является формирование оптимального состояния ЭТЦ, при котором
нет избытка или недостатка электронов путём «быстрой» регуляции электронтранспортных потоков в первичных процессах фотосинтеза (Рубин и др., 2004).
Известно,

что

в

фотохимических

реакциях

фотосинтеза

участвуют

синглетно возбужденные молекулы хлорофилла. Часть энергии возбужденного
хлорофилла растрачивается в виде флуоресценции и без иррадиационной
диссипации, а также в результате миграции энергии к другим молекулам
хлорофилла. Хотя флуоресценция обусловлена испусканием квантов света
молекулами хлорофилла, не участвующими в фотопереносе электрона, она может
отражать протекание первичных

фотопроцессов

(Карапетян и др.,

1986).

Основной базис информативности фотолюминесцентных показателей состоит в
том, что уменьшение эффективности запасания света в фотосинтезе приводит к
увеличению интенсивности флуоресценции. В свою очередь, деструкция или
функциональное
воздействием

разобщение

внешних

компонентов

факторов

неизбежно

свечения. Это позволяет использовать

ЭТЦ,

вызванное

отразится

на

фотолюминесцентные

качестве оперативной оценки состояния эффективности

стрессовым

интенсивности
показатели в

фотосинтетического

аппарата (Корнеев, 2002).
В настоящее время в число основных фотолюминесцентных методов
изучения первичных процессов фотосинтеза входят регистрация и анализ быстрой
(БФ), а также кинетических и температурных кривых замедленной (ЗФ)
флуоресценции хлорофилла. Выход свечения БФ определяется состоянием
реакционных центров (РЦ), природы хлорофилл-белковых комплексов (ХБК), в
зависимости от вида растительного объекта. Выход миллисекундной ЗФ листьев
растений определяется рекомбинацией зарядов в РЦ ФС II, которая в свою
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очередь зависит от скорости электронного транспорта в электрон транспортной
цепи, разности электрических потенциалов и величины протонного градиента на
мембране тилакоида (Шавнин и др., 1993). Практически вся флуоресценция
излучается хлорофиллом а ФС II, тогда как вклад от флуоресценции ФС I
незначителен (Карапетян и др., 1986; Гаевский и др., 1988).
В

функциональном

смысле

в

флуоресценции

хлорофилла

фотосинтезирующих объектов различают два компонента: фоновую или нулевую
флуоресценцию F0, выход которой мало меняется при освещении объекта и не
связан с функционированием электрон-транспортной цепи, но отражает состояние
антенного хлорофилла, и собственно переменную флуоресценцию (Fmax-F0),
которая и несет информацию о функционировании фотосинтетического аппарата.
Изучение

кинетики

выхода

переменной

флуоресценции

показывает,

что

существует быстрая (доли секунд) и замедленная (до нескольких минут) ответная
реакция на воздействие (Гаевский и др., 1993).

1.5.1. Быстрая флуоресценция хлорофилла
Быстрая флуоресценция (БФ) - это флуоресценция, регистрируемая в
процессе освещения растений действующим светом и затухающая после его
выключения в пределах наносекундного временного интервала. Для регистрации
ПФ период темновой адаптации исследуемого объекта (10-30 мин) является
обязательным методологическим условием (Гаевский и др., 1993).
Изменение свечения флуоресценции при резком переходе темнота - свет
(эффект Каутского) формирует сложную кинетическую кривую индукционных
переходов флуоресценции (ИПФ). Регистрируемые ИПФ отражают процесс
адаптации растения к новым условиям освещения и являются полифазными (Рис.
4), что определяется устройством фотосинтетической системы, включающей в
себя, различающиеся по своим характерным временам процессы. В общем ИПФ
можно разделить на быструю индукцию (в пределах наносекундного временного
интервала) заключающуюся в возрастании интенсивности флуоресценции от
исходного уровня F0 до максимального Fmax (O-I—D-P) и медленную индукцию -
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выражающуюся
стационарного

в понижении
уровня

F^^

интенсивности

с одним

или

флуоресценции
несколькими

от Fmax

до

промежуточными

максимумами (P-S-M-T) (Рис. 4) (Караваев и др., 1985).
В классической модели принято считать, что БФ с максимумом свечения
при 685 нм у зеленых растений в нормальных условиях возникает в результате
реализации одного из путей дезактивации энергии возбужденных молекул
хлорофилла а, входящих в состав ССК II и ХБК II (Гаевский и др., 1993). Однако
высказано предположение, что возможная природа

БФ, по крайней мере её

переменная составляющая, представляет собой люминесценцию, возникающую
при рекомбинации зарядов в РЦ ФС II, и в одной модели кванты высвечиваются
либо непосредственно при дезактивации

Р680,

либо после миграции энергии

возбуждения к молекулам хлорофилла а антенны ФС II (Шувалов и др., 1987).
Независимо от выбранной модели выход БФ в первую очередь обусловлен
окислительно-восстановительными превращениями Q - первичного акцептора
электрона ФС II: восстановление Q вызывает возрастание ФХ, а реокисление QФС I - её уменьшение.
Структура

быстрой

индукции

предположительно

объясняется

гетерогенностью комплексов ФC II (Веселовский и др., 1990). Исследование
позволило разделить её на "фотохимическую" и "тепловую" составляющие (цит.
по Гаевский и др., 1993). После темнового адаптационного периода когда, все
реакционные центры открыты, т.е. способны к поглощению квантов света и
возбуждению из антенны (Qa окислен), БФ имеет минимальный

выход,

соответствующий уровню F0 (Рис. 4). После включения света за время менее 10
мс развивается быстрая "фотохимическая" фаза (фаза O-I) которую относят к
восстановлению в ФС II реакционного а-центра, а за ней появляется медленная
"тепловая", (фаза I-P) которая длится около 100 мс и относится к восстановлению
в ФС II реакционного Р-центра. Светоиндуцированное возрастание БФ отражает
фотохимическое восстановление Qa пула. По ряду признаков Qa полностью
восстановлен в конце "фотохимической" фазы (Гольд и др., 1976), однако
ингибиторный анализ показывает, что восстановление Q a продолжается и во
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время "тепловой" фазы (Neubauer et al., 1987). Замедление роста флуоресценции
(фаза I-D) связано с начинающимся оттоком электронов от Q- к ФС I, (эффект
Дьюсенса и Свирса) (Веселовский и др., 1990). Дальнейший рост выхода
флуоресценции до максимального уровня P связан с полным восстановлением
первичного акцептора электронов ФС II.
В формировании быстрой фазы индукции флуоресценции участвуют также
процессы, способные влиять на параметры первичных фото реакций, в частности,
процессы генерации трансмембранного электрохимического градиента протонов с
участием ФС I и цитохромного b/f- комплекса, процессы потребления протонов
при синтезе АТФ и в результате пассивных утечек ионов Н+, К+ и Cl-. Однако для
описания быстрого участка индукционной кривой достаточно рассмотрения ФС II
и процессов реокисления пластохинона в пластохиноновом пуле (Лебедева и др.,
2002).
Немонотонный спад БФ на свету от высокого уровня Р до низкого
стационарного

уровня

Т

обусловлен

фотохимическое тушение (qg) -

двумя

основными

процессами:

реокисление восстановленного первичного

акцептора ФС II (Qa) и нефотохимическое тушение БФ из-за нарастания
градиента рН на мембране тилакоида ("энергозависимое" тушение qE). При этом
считается, что реокисление Q a - вносит вклад только в начальный участок
светового спада, в то время как основная часть светового тушения ПФ связана с
нефотохимическим тушением (Бухов и др., 1989). Анализ существующих данных
позволяет также предположить, что помимо энергизации

мембран тилакоидов

(А рН или qE) (Гольд и др., 1976) при формировании медленных переходов БФ
могут принимать участие следующие процессы; фосфорилилирование ССК
антенных

комплексов

фотосистем

(Horton,

1983),

изменение

и

плотности

электрического заряда в двойном диффузионном слое за счет перераспределения
катионов, чаще всего Mg

("катионзависимое" тушение) (Barber, 1976), световая

активация АТФазы и фотоингибирование (цит. по Гаевский и др., 1993). В
действительности вклад каждого из них в медленную фазу БФ не одинаков и во
многом зависит от условий проведения эксперимента.
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В частности снижение выхода флуоресценции под действием сильного
света (особенно в присутствии разобщителей) не релаксирует при последующей
темновой инкубации или после внесения ингибитора и поэтому может быть
исключено из обращаемой фазы индукции. Катион-индуцированное тушение
наблюдается только в экспериментах с изолированными хлоропластами и, повидимому, не проявляется in-vivo (Гаевский и др., 1993; Mills et al., 1975).
"Энергозависимое тушение" (qE) сопряжено с переносом протонов и
образованием трансмембранного
отражает,

связанное

со

протонного

структурными

градиента. По-видимому,

изменениями

мембран

оно

усиление

температурной дезактивации энергии в антенне ФС II (Гольд и др., 1976; Krause,
1974) или её РЦ (Гаевский и др., 1984). При этом не происходит усиления
переноса энергии на ФС I, как в случае катион зависимого или связанного с
фосфорилированием

ССК типа тушения

флуоресценции.

Физиологическая

функция энергозависимого тушения заключается в защите хлорофилла от
фотодеструкции (Гольд и др., 1976).
При

фосфорилировании

ССК

уменьшение

выхода

флуоресценции

обусловлено перераспределением поглощенной энергии в пользу ФС I (Krause et
al., 1986), необходимой для достижения оптимального соотношения в работе двух
фотосистем при ненасыщающей интенсивности света. Однако данный тип
тушения,

вероятно,

существует

и при

высокой

интенсивности,

так

как

активирующая его восстановленная форма пластохинона накапливается при
светозависимом закислении внутреннего пространства тилакоидов. Вместе с тем
возникающее при фосфорилировании ССК тушение не может рассматриваться в
качестве

универсального

регулятора

выхода

флуоресценции,

поскольку

медленные, обратимые в темноте переходы БФ наблюдаются у объектов, не
имеющих ССК (Гаевский и др., 1984).
Участие

АТФазной

системы

в

регуляции

выхода

БФ

объясняют

стимулирующим действием низкой рН локализованной вблизи сопрягающего
фактора на переход цитохромма

В559

из высоко- в низко-потенциальную форму, в

32

результате чего возникает циклический поток электронов с участием ФС II
экспонированный в строму тилакоида (Saton et al., 1981).
Вопрос о выделении из интегрального тушения БФ той или иной
компоненты достаточно сложен. В принципе, любой биохимический процесс,
происходящий в растительной клетке с потреблением продуктов световых
реакции (АТФ и НАДФН), а также факторы, влияющие на уровень отношений
АТФ/АДФ и НАДФН/НАДФ+, способны влиять на выход БФ в рамках
представлений о двух типах тушения.
БФ весьма чувствительна к давлению и газовому составу окружающей
атмосферы (Кривошеева и др., 1988; Карапетян и др., 1987; Венедиктов и др.,
1999; Фомин и др., 2001), к температуре (Бухов и др., 1987; Григорьев и др., 1986;
Григорьев и др., 1989; Бадретдинов и др., 2002), к воздействию химических
агентов (Караваев и др., 1987 (б); Караваев и др., 1998; Ширшикова и др., 2001;), к
уровню

pH

(Булычев

и др., 2001),

к изменению условий

регистрации

(интенсивность и спектральный состав возбуждающего света) (Бухов, и др., 1998;
Караваев и др., 1985; Binder et al., 1996 (a); Binder et al., 1996 (б)), к времени
предшествующей темновой адаптации (Strasser et al., 1998; Кузнецова, и др., 2000;
Бухов и др.. 1989)), к стадии онтогенеза растений (Нестеренко и др., 1986;
Нестеренко и др., 2003; Нестеренко и др., 2005).
БФ широко используется для изучения изменений состояния ФСА растений
рода Picea в течение года: P. abies (Яцко и др., 2009; Bolhar-Nordenkampf et al.,
1988; Westin et al., 1995; Lundmark et. al., 1998; Miszalsky et al., 2000; Robacowski,
2005), P. glauca (Binder et al., 1996 (a); Binder et al., 1996 (б)), P. engelmannii
(Nippert et al., 2004; Zarter et al., 2006), P. morrisonicola (Weng et al., 2005), P.
mariana (Gaumont-Guay et al., 2003; Bigras et al., 2006), P. rubens (Lawson et al.,
2000).

Литературные

активности

первичных

источники,
процессов

посвящённые
фотосинтеза,

исследованиям
методом

сезонной

регистрации

БФ

хлорофилла для P.obovata немногочисленны (Яцко и др., 2011), а для P. pungens,
нами не найдены.
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Одним из информативных параметров сезонных изменений БФ является
максимальный квантовый выход фотохимии ФС II (Fv/Fm). Практически во всех
найденных литературных источниках по изучению сезонной активности ФСА
растений рода Picea, в летний вегетационный период значение величины
параметра Fv/Fm составляет в среднем 0,75-0,85 отн. ед., и в зимний период 0,400,55, что составляет 50% от летнего максимума. По всем остальным параметрам
фотохимической активности ФСА также наблюдается зимнее снижение в
пределах 40-50% от максимума достигнутого в течение года.
Исключение составляет работа Яцко (2010) выполненная в подзоне средней
тайги (Сыктывкар), в которой отмечаются для P. abies зимние снижение
величины параметра Fv/Fm в марте, до уровня 30% от летнего максимума.
Сравнительный анализ морфо-физиологической периодичности и сезонной
трансформации ФСА у P. pungens в условиях интродукции на среднем Урале и в
естественных условиях местообитания представляется затруднительным в силу
экологических особенностей этого вида. В районе Скалистых гор (Америка) P.
pungens произрастает на высоте до 2000 метров. В этих условиях проявление
временных рамок и уровня активности сезонных морфофизиологических реакций
в значительной

степени зависит от высотного местоположения

растений

относительно уровня моря (Fechner, 1964; Fechner, 1985; Miszalski et al., 2000).
Наиболее близким видом к P. pungens

в естественном

ареале является

отличающаяся более мягкой хвоей - P. engelmannii Engelm (Мамаев, 2000). В
исследованиях проведенных на деревьях P. engelmanni, в естественном ареале для
P. pungens, показано, что уровень максимальных летних значений величины
Fv/Fm в зарегистрирован в пределах 0,82-0,85 отн.ед., с сохранением высокой
фотосинтетической активности до октября и минимальным уровнем в зимневесенний период до апреля (0,10 отн.ед.) с активизацией ФСА в мае (Zarter et al.,
2006). Однако необходимо подчеркнуть, что эти исследования проводились в
естественных

и

в

значительной

степени

экстремальных

условиях

произрастания растений, на высоте около 3000 метров над уровнем моря.

для
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1.5.2. Замедленная флуоресценция хлорофилла.
Замедленная

флуоресценция

(ЗФ) хлорофилла

регистрируется

после

выключения света, в миллисекундном интервале индукционной кривой,

как

очень слабое свечение, затухающее десятки секунд. Миллисекундный интервал
кривой затухания
зависящим

представлен

различными

от скорости электронного

кинетическими

транспорта,

компонентами,

работы

РЦ

ФС II и

зависит

от

разности

Экспоненциальный

характер

скоростификсации СО2 (Моргун и др., 1990 (а)).
Амплитуда
электрических

миллисекундного
потенциалов

на

компонента
мембране.

зависимости ЗФ от протонного градиента на мембранах тилакоидов делает ЗФ
чувствительной даже к небольшим изменениям электрохимического потенциала,
что позволяет использовать её в качестве индикатора устойчивости фотосинтеза к
стресс-факторам (Григорьев и др., 1983; Моргун и др., 1986; Vredenberg, 1970).
Регистрация ЗФ осуществляется с использованием
режиме

многократного

повторения

циклов

фосфороскопов в

«возбуждение-регистрация»

с

частотой 40-80 Гц. В процессе освещения интенсивность ЗФ формирует
индукционную кривую ЗФ, которая является суммой изменений амплитудных и
кинетических характеристик отдельных кривых затухания (Моргун и др., 1988).
На индукционной кривой ЗФ выделяют две фазы индукции - быстрая (O-ID)

с временным

интервалом

в пределах 200 мс и медленная

(D-P-S)

продолжительностью в несколько минут (Гаевский и др., 1993) (Рис. 3).
Максимум I растёт при замедлении донирования электронов к ФC II и по
видимому, соответствует моменту появления наибольшего количества РЦ

в

состоянии P680+Qa- при переходе донорных комплексов ФС II в высшее
окисленные

состояние.

восстановление

В

ходе

дальнейшего

освещения

происходит

пула пластохинонов и замедление оттока электронов от Qa- и

переход центров в состояние P680+Qa-Qb- (фаза I-D). Таким образом, время
промежуточного минимума D может служить показателем восстановительной
активности комплекса ФС II (Моргун и др., 1990 (а)).
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Фаза D-P связана с переносом протонов внутрь тилакоида и с сопряженным
с ним процессом нейтрализации отрицательно заряженных буферных групп
внутри тилакоида. В зависимости от скорости транспорта электронов динамика
роста фазы D-P обусловлена увеличением мембранной разности электрических
потенциалов, либо увеличиваться за счёт дополнительного накопления внутри
тилакоида свободных ионов Mg++ вследствие H+/Mg++- обмена при заполнении
буферной ёмкости тилакоида (диффузный потенциал) (Гаевский и др., 1993).
Время полувозрастания ЗФ на фазе DP может

быть использовано для оценки

стехиометрии переносчиков на стадии лимитирующей транспорт электронов
(пластохинон-цитохром) (Моргун и др., 1990 (б)).
В ходе фазы P-S ЗФ листа происходит не только снижение амплитуды,
отражающей

потребление

мембранного

потенциала

на

осмотическую

и

химическую работу, но и уменьшение жизни миллисекундного компонента, что
связано с включением темновой фиксации CO2 (Гаевский и др., 1993) и
снижением электрического потенциала на мембране за счёт электро-генной
диффузии ионов (Григорьев и др., 1986). Таким образом, можно предположить,
что

кинетика

спада P-S

отражает

распад

диффузного

потенциала

и

в

определённых условиях может характеризовать свойства тилакоидной мембраны
(Моргун и др., 1990 (а)).
При сравнении световых зависимостей отношения P-S и стационарной
кинетики затухания ЗФ у разных объектов выявлено, что значение (P-S)MaKC
наблюдается при полунасыщающей скорости поглощения CO2 и выделения
кислорода. В этом случае форма световой зависимости стационарной кинетики
затухания ЗФ была сходной с световыми кривыми фотосинтеза (Моргун и др.,
1990 (б)).
Появление дополнительных волн на индукционной кривой ЗФ на участке PS, по-видимому, является следствием согласования энергетических потоков к
метаболическим циклам (Шавнин и др., 1993).
Индукция ЗФ у растений варьирует в зависимости от наличия в среде
физиологически активных веществ (Веселовский и др., 1990), интенсивности
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предшествующей тепловой адаптации (Григорьев и др., 1989) и времени года
(Кривошеева и др., 1988).
В работе Шавнина (1994) было показано, что в интервале интенсивности
Л

света 0-600 Вт/м , при ступенчатом увеличении
регистрируются

как

минимум

два

света, в индукции ЗФ

энергетических

состояния

-

«низкоэнергетическое» и «высокоэнергетическое», что, по видимому, связано с
последовательным согласованием энерго преобразующих систем хлоропластов.
Методика регистрации ЗФ используется для мониторинга

состояния

растений под влиянием антропогенных факторов (Бучельников, 1999; Пахарькова,
1999; Шавнин и др., 1993). Основные результаты этих исследований заключаются
в изменении сроков наступления, «глубины» и окончания зимнего покоя у
вечнозелёных растений в условиях аэротехногенного загрязнения атмосферы.
На растениях рода Pinus
температуры

в

отмечено, что моделирование

экспериментальных

условиях

приводит

к

повышения
возрастанию

интенсивности ЗФ, а затем при температуре выше 45 °C, к резкому снижению
интенсивности свечения (Кривошеева и др., 1988, Шавнин и др., 1993).
Увеличение выхода ЗФ при повышении температуры связано с нарушением
донирования электронов к ФС II, в связи с ростом электрогенной диффузии ионов
через мембрану (Григорьев и др., 1986; Григорьев и др., 1989), а в дальнейший его
спад,

сопряженный

с

ростом

нулевой

флуоресценции,

с

необратимым

разрушением комплекса ФС II (Моргун и др., 1990 (а)).
Нужно отметить, что важной особенностью тепловой инактивации хвойных
растений в осенний период является обратимость. После тепловой обработки и
последующего 6-часового выдерживания хвои при комнатной температуре все
параметры

быстрой

и

замедленной

флуоресценции

восстанавливались

практически до исходного уровня. Предположительно это связано с накоплением
в

осеннее

зимний

период

криопротекторов,

таких

как

сахароза

и

низкомолекулярные белки, способных защищать хлоропласты и от низких
температур и от тепловой и инактивации (Кривошеева и др., 1988).
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Изучение
регистрации

состояния

ЗФ

у

первичных

растений

в

процессов

условиях

фотосинтеза

интродукции

методом

выявило

ряд

трансформационных изменений ФСА в листьях и феллодерме лиственных
растений в течение вегетационного периода (Овсянникова и др., 1993; Семкина и
др., 1998; Шавнин и др., 2003). Эти исследования позволили выявить ряд
специфических адаптационных реакций способствующих морозоустойчивости
видов в новых условиях.

1.5.3. Термоиндуцированные изменения нулевого уровня флуоресценции
Метод регистрации термоиндуцированных изменений нулевого уровня
флуоресценции (ТИНУФ) представляет собой регистрацию флуоресценции при
возбуждении очень слабым, ненасыщающим светом, в ходе плавного нагрева
листьев

растений

и

отражает

структурно-функциональные

свойства

фотосинтетических мембран хлоропластов (Гаевский и др., 1985).
Стационарный уровень F0 характеризует долю пигментов ФСА, энергия
возбуждения

от которого

не используется

в прямых

фотосинтетических

процессах. В условиях, когда реакция ФСА на воздействие внешнего фактора
обратима, величина F0 практически не изменяется. Нарушение механизма
миграции энергии, например - при тепловом воздействии, УФ-радиации или
фотоингибировании фотосинтеза приводит к возрастанию F0 (Веселовский и др.,
1986).
В течение года ТИНУФ претерпевает последовательные изменения в
интенсивности свечения флуоресценции в низко- и высоко-температурных
диапазонах (Шавнин и др., 1993). Низкотемпературные изменения (40-45 °C)
интенсивности флуоресценции связывают с действием нагрева на структуру и
функцию

компонентов

ФС

II.

Фаза

подъёма

связана

с

нарушением

функциональной связи между антенным комплексом ФС II и его энергетической
ловушкой

-

открытым

реакционным

центром,

при

котором

возможно

повреждение самого РЦ ФС II. Фаза спада объясняется функциональным и
структурным разделением светособирающего хлорофилл собирающего комплекса
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(ХБК) ФС II, а также снижением эффективности передачи от Хл b к Хл а
(Гаевский и др., 1991).
Формирование высокотемпературного максимума (50-70 °C) может быть
обусловлено ростом флуоресценции более термостабильного ХБК ФС I при
инактивации её РЦ (Гаевский и др., 1991). Кроме того, определённый вклад в
появление высокотемпературного максимума может дать и ХБК ФС II при
условии его локализации в межгранных участках мембран тилакоидов и дефиците
светособирающего ХБК (Гаевский и др., 1989; Кривошеева и др., 1992).
Исследования P. obovata, проведенные на границе подзоны средней тайги и
лесостепей в г. Красноярске методом ТИНУФ, показали сохранение активного
состояния ФСА хвои до ноября, значительное снижение фотосинтетической
активности в январе-феврале и выход из состояния покоя в марте (Пахарькова и
др., 2009).
На территории Среднего Урала исследования ТИНУФ у P.

obovata

проводились в конце вегетационного периода (Кирпичникова и др., 1995). В
работе проводился сравнительный анализ структуры термограмм уровня F0 ели и
сосны, без применения формального математического анализа параметров
индукционной кривой.
Использование

данной методики хорошо зарекомендовало

себя при

выявлении особенностей организации и функционирования ХБК в онтогенезе
листьев растений (Шихов, 2000; Нестеренко и др., 2001), в условиях повышенной
техногенной нагрузки (Кривошеева и др., 1991; Кирпичникова и др., 1995;
Пахарькова и др., 2009; Пахарькова и др., 2010), в исследованиях сезонных
изменений фотосинтетического аппарата растений (Кривошеева и др., 1988;
Гаевский и др., 1991,; Шавнин и др., 1993; Григорьев и др., 2002).
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Глава II. Объекты и методы исследований
Основной

объём

работ проведен

на растениях,

произрастающих

в

Ботаническом саду УрО РАН, расположенного в городской черте, на окраине
лесопарковой зоны г. Екатеринбурга. В зональном отношении г. Екатеринбург
относится к южно-таёжной подзоне Среднего Урала и расположен в УфалейскоВерхнечусовской

депрессии.

Рельеф

местности

слабовсхолмленный,

и

отличаются значительной сложностью. Абсолютные отметки местности не
превышают 450-500 м над уровнем моря, в среднем составляя 150-200 м. В основе
строения территории лежат кристаллические горные породы, которые местами
выходят на поверхность (Прокаев, 1963).
В

целом

характеризуется

климат
холодной

Среднего

Урала

продолжительной

умеренно
зимой

с

континентальный,
мощным

снежным

покровом, прохладным летом, относительным обилием осадков в осенние и
зимние месяцы, сильной облачностью во второй половине лета и осенью;
высоким солнцестоянием в марте-апреле, иногда в феврале месяце, что влечет за
собой повреждение многих древесных растений. Продолжительность весны на
Урале колеблется от 33 до 48 дней, осени - от 45 до 60, иногда до 70 дней.
Существенной чертой погоды в период начала вегетации являются ночные
заморозки. Последние весенние заморозки наблюдаются в конце первой декады
июня, иногда и до середины июня. Своеобразной особенностью является очень
большое разнообразие типов весны от очень сухих до весьма дождливых в
течении длительных промежутков времени. Наблюдаются среди них и вёсны с
большой повторяемостью морозных дней с оттепелью (Борисов, 1967). Осенью
рано наступают заморозки. В основном зима устойчивая, но в последние
десятилетия

наблюдаются

частые

оттепели.

Почва

на

открытых

местах

промерзает на глубину до 250 см. Среднегодовое количество осадков - 450-600
мм, испарение -

300-500 мм. Увлажнение в общем избыточное, однако

расположение территории на южной окраине зоны тайги сказывается на его
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неустойчивости в теплое время года, когда нередко бывают длительные периоды
с недостаточным увлажнением.
Продолжительность вегетационного периода составляет около 160 дней,
средняя температура года в г. Екатеринбурге равна +1 °С. Средняя сумма
температур выше 10 °С -

1780. Почвы в Ботаническом саду в основном

подзолистые и дерново подзолистые с характерным подзолистым горизонтом А2.
Часто встречаются серые лесные оподзоленные и дерново- луговые почвы
(Лебедев, 1958).
Объектами исследования стали интродуцированный вид на Евроазиатском
континенте Picea pungens Engl. "Gla^a" (ель колючая (голубая)) и аборигенный
вид, повсеместно распространенный на территории Среднего Урала - P. obovata.
Ledeb. (ель сибирская).
Основное место произрастания P. pungens - провинция Скалистых гор в
Северной Америке, на высоте от 1800 до 3400 метров над уровнем моря в
условиях достаточно крайних для существования растений (Элайс, 2014).
экстремальность условий определяется не только большей сухостью воздуха и
почвы и резким континентальным режимом, но и условия солнечной радиации
(Daubenmire,

1972). Высокая интенсивность

солнечной радиации является

следствием как большой высоты над уровнем моря, так и необычно высокой
прозрачности

воздуха,

обусловленной

в

свою

очередь,

незначительным

количеством водяных паров в атмосфере. В спектральном составе света
отмечается значительное увеличение доли ультрафиолетовых и инфракрасных
лучей.
Климатические условия провинции Скалистых гор: средняя температура
июля 16,0... 19,4 °С, января - 3,8... - 16,9 °С, абсолютный минимум температуры
- 3 6 , 7 . - 48,3 °С, сумма температур выше 10 °С - 1800-2600, вегетационный
период 170-215 дней, количество осадков 345-589 мм (Шкутко, 1991).
Урал для P. obovata является естественным ареалом. Рассмотрение области
распространения и распределения P. obovata внутри ареала дает возможность
заключить, что она достаточно чувствительна к суровости, и по-видимому к
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континентальности климата, а также требовательна к влаге почвы (Правдин, 1975;
Мамаев и др., 1988).
Работу проводили на растениях в возрасте 35-45 лет. Для анализов было
отобрано по 10 опытных деревьев каждого вида. Анализировалась хвоя второго
года, собранная с побегов не затенённой юго-восточной стороны кроны на высоте
1.5-2 м.
Отбор образцов проводили ежемесячно, в течение 2001 г. и 2011 г.
Погодные условия периодов наблюдений имели ряд отличий от среднемесячных
температур по многолетним наблюдениям за период 1980-2010 гг. (Рис. 1).
Момент перехода к положительным весенним температурам в 2001 и 2011 годах
наступил

практически

одновременно

в

соответствии

с

многолетними

наблюдениями. Лето 2001 г. было более прохладным с быстрым переходом к
температурам около 0 °С в осенний период. В свою очередь, осень 2001
характеризовалась

менее продолжительным

периодом

сохранения

высоких

положительных температур относительно осени 2011 года. Зимние периоды
2001 г. и 2011 г. характеризовался более низкими температурами ниже 0 °С, по
сравнению с динамикой температурных изменений за среднемноголетний период
(Уральское УГМС).

Фенологические наблюдения
Фенологические

наблюдения

проводили

в

2011

году,

используя

методические указания ряда авторов (Шкутко и др., 1974; Булыгин, 1974).
Фиксировали сроки прохождения следующих фенофаз, набухание (Ц1) и
разверзание

(Ц2) генеративных

и набухание

(Пб1) и разверзание

(Пб2)

вегетативных почек; начало (Пб3) и окончание (Пб4) линейного роста побегов, и
начало (Ц4) и окончание цветения (Ц5) микростробилов. Учитывая вероятность
попадания

в

экспериментальную

группу

деревьев

особей

различных

фенологических форм (Терентьев, 2000), наступление фенофазы фиксировали
только если она отмечалась не менее чем у 50% побегов всех особей
исследуемого вида.
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Рис. 1. Сезонная динамика изменения температуры воздуха в периоды
наблюдений 2001 и 2011 годов, а также среднемесячная температура за
многолетний период наблюдения с 1980 по 2010 г.
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Определение фотосинтетических пигментов
Количественное определение хлорофиллов (Хл) a и b и каротиноидов
(Сапожников,

1978)

спектрофотометре

проводили

прямым

спектрофотометрированием

на

СФ-46, в период с января 2001 по декабрь 2001 г.

Экстрагирование пигментов проводили 100% ацетоном. Навеску (0,5 гр) свежего
материала тщательно измельчали в фарфоровой ступке со стеклянным порошком
и пятью мл ацетона. Для нейтрализации органических кислот вносили небольшое
количество CaCO3. Содержимое ступки фильтровали через стеклянный фильтр
N-3 с помощью вакуумного насоса. Материал на фильтре обрабатывали ацетоном
до исчезновения окраски стекающего фильтрата. Объем ацетонового экстракта
доводили до 50 мл. Спектрофотометрирование проводилось в кювете с толщиной
слоя 1 см, при длинах волн 644, 662 и 440 нм, в трех повторностях. Содержание
пигментов рассчитывали на сухой вес.

Определение локализации пластид в клетках мезофилла хвои
Образцы отбирали ежемесячно в период с января по декабрь 2011 г.,
способом срезания двухлетних побегов с юго-восточной стороны кроны на
высоте 1,5-2 м.

Рис. 2. Типы срезов хвои.
Пп - проводящий пучок, ПС - поперечный срез, РС - продольно-радиальный
срез, ТС - продольно-тангентальный срез.
В лабораторных условиях при температуре +20 °С побеги помещали в воду.
Время

от

момента

срезания

побега

до

приготовления

препарата

и

микроскопирования составляло не более двух часов. Изучение структуры клеток
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мезофилла проводили на препаратах свежей хвои второго года жизни. На
замораживающем

микротоме

"МЗП-1 Техном"

из срединной части хвои

выполняли поперечные, радиальные и тангенциальные срезы толщиной 30 мкм
(Рис. 2). Микроскопирование проводили на световом микроскопе Axioscop 40
(Zeiss) в вазелиновом масле, в том числе проводили наблюдения срезов с
использованием люминесценции.

Определение водного режима тканей хвои и побегов
Исследования водного режима растений рода Picea проводили в течение
2001 г. Во второй декаде каждого месяца в фиксированное время дня
производили отбор боковых побегов четырёх летнего возраста и двух летней
хвои.
Для определения общей оводнённости тканей навески побега и хвои
(массой 1 г и 0.5 г соответственно), высушивали при 105 °С (до постоянного
веса).

Расчёт

оводнённости

производили

в

процентах

от

сырого

веса

растительных тканей.
Для определения водоудерживающей способности (ВС) побеги аккуратно
очищали от хвоинок, сохраняя целостность коры. Очищенные от хвои побеги
нарезали кусочками по 60 мм, что соответствует среднему весу образца около 1 г.
В отличии от традиционных методик, отобранные пробы взвешивали, после чего
формировали

две

серии

экспериментов:

в первой

серии

расплавленным

парафином покрывалась вся площадь корового покрытия, за исключением торцов
побегов; во второй серии у образцов парафином покрывали только торцы
побегов. Все пробы вновь взвешивали для определения массы нанесенного
парафина. Методика позволяет дифференцировать потерю воды через защитные
ткани побега находящиеся снаружи от камбия (кора) и через торцы нарезанных
побегов - ксилемную и флоэмную ткани (древесина). На значения ВС влияет не
только изменение соотношения свободная - связанная вода в клетке, но и
проницаемость тканей для воды в целом.

45

Весь процесс пробо подготовки от момента срезки побега до последнего
взвешивания длился 10 - 30 минут. После этого образцы в открытых стеклянных
бюксах размещали в комнате с постоянной температурой и влажностью (20±1,5
°С) для подсушивания. Последующее взвешивание проводили через 24 часа.

Определение параметров флуоресценции хлорофилла
Изучение сезонной динамики первичных процессов фотосинтеза проводили
методом

регистрации

флуоресценции

флуоресценцию (ЗФ) хлорофилла

Хл а. Регистрировали

замедленную

и её температурные зависимости в 2001 г.;

термоиндуцированные изменения нулевого уровня флуоресценции (ТИНУФ) (в
2001 г.); и быструю флуоресценцию (БФ) хлорофилла в 2011 г.
Для измерения ЗФ и ТИНУФ собранную хвою в течении
адаптировали в условиях лаборатории на свету при 20-22 °С и

1 часа
100%

относительной влажности воздуха. Затем хвоинки вставляли в кассету строго
определенным образом, чтобы суммарная рабочая площадь объекта составляла,
независимо от ширины хвоинок 60 мм2. Кассету с хвоёй помещали в заполненную
водой термостатируемую

рабочую

выдерживали

объект

в темноте

обеспечивали

полупроводниковым

ячейку
10 мин.

флуориметра
Нагрев

элементом,

и

дополнительно

и охлаждение

а контроль

ячейки

температуры

-

термопарой с точностью + 0,2 °С.
Регистрацию миллисекундной замедленной флуоресценции (ЗФ) и нулевого
уровня

(F0) проводили раздельно на флуориметре "Фотон-5м" производства

Красноярского государственного университета и самописца КСП-4. Длительность
светового и темнового периодов работы фосфороскопа сосавляла 5.5 мс. ЗФ
регистрировали после вспышек красного света (640-700 нм) с интенсивностью л

320 Вт/м . Флуоресценцию F0 возбуждали котроткими импульсами сине-зелёного
света малой интенсивности, которые подавались в конце каждого темнового
периода. Длительность вспышки света в диапазоне 390-580 нм (светофильтр СЗС22) при измерении F0 составляла 0,7 мс при частоте модуляции 90 Гц.
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Индукцию

ЗФ регистрировали

при 24

°С до полного

завершения

индукционного перехода и установления стабильного уровня свечения, а затем
проводили повышение температуры для получения термограмм. Температурные
зависимости стационарного уровня ЗФ изучали в диапазоне 24-76 °С при
скорости нагрева 4 град/мин. Термограммы F0 получали аналогичным способом.
Измерения проводили в 4 - 5 биологических повторностях.
В качестве параметров описывающих индукционную кривую ЗФ (Рис. 3),
анализировали следующие показатели:
1.

Fn=Fm-FT - амплитуда замедленной флуоресценции, где Fm - максимальный

уровень флуоресценции после включения актиничного света, при полностью
закрытых

реакционных

центрах,

а

FT — интенсивность

флуоресценции,

возбуждаемой слабым измерительным лучом, до момента включения актиничного
света, при полностью открытых реакционных центрах ФС II. Параметр Fn служит
мерой потенциальных возможностей фотосинтеза клетки, как характеристика
энергии, которую может использовать ФСА.
2.

Для оценки изменения спада интенсивности флуоресценции был применён

параметр tmin, рассчитанный путём деления энергетического интегрального
показателя (S), на максимальный уровень свечения флуоресценции (Fn) (Рис. 3).
tmin == SS/ / FFn ,
t

где, tmin -

время, в течение которого высветилась бы вся энергия

люминесценции, которая излучается за индукционный период при условии
постоянства интенсивности флуоресценции. Поскольку реальное время индукции
при меняющейся интенсивности флуоресценции Fn(t) < F n будет больше tmin,
параметр

tmin

является

гипотетически

минимально

возможным

временем

индукции (Нестеренко и др., 1993). Интегральный показатель S, представляет
собой площадь ограниченной сверху индукционной кривой F(t) и снизу прямой
F(t)=Ft.
T

5 = J F„ (t )dt
0
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где Fn(t)=F(t)-FT, T>T 05 . Минимальные значения S достигаются при
временах,

соответствующих

максимумам

флуоресценции

и

отражают

максимальную степень восстановленности переносчиков электронов между
фотосистемами (Караваев и др., 1987).
Параметр tmin является гипотетически минимально возможным временем
индукции и может характеризовать реактивность фотосинтетической системы.
Другими словами, это время за которое система способна переходить из
состояния с минимальным фотосинтезом и максимальной флуоресценцией в
начале индукции, к состоянию с максимумом фотосинтеза и определенным
стационарным

уровнем

флуоресценции

в

конце

индукционного

периода

(Нестеренко и др., 1993). В значительный степени этот параметр определяется
интегральным показателем площади S и отражает кинетику спада индукционной
кривой в различные моменты времени.
При определении параметра tmin, мы модернизировали метод оценки
площади под индукционной кривой, для чего использовали квадратурную
формулу срединных прямоугольников. Этот подход позволяет наиболее точно
оценить параметр площади с учётом сложной структуры тушения флуоресценции,
в отличие от апроксимационной интегральной функции индукционной кривой
использованной в работах других исследователей.
3.

Для сравнения разных индукционных кривых, описывающих функцию F(t),

был использован параметр Vmx, который имеет вид:
V max = F

/ ( F
n

max ^

)

,

Этот параметр характеризует среднюю скорость спада флуоресценции на участке
P-T индукционной кривой ЗФ. В литературе отмечена высокая коррелятивная
связь этого параметра с интенсивностью фотосинтеза, что, возможно, указывает
на связь

Vmx со скоростью

переноса электронов между

фотосистемами

(Нестеренко и др., 1993). Скорость спада флуоресценции определяется, помимо
фотохимического тушения, также и процессами нефотохимического тушения.
Считается, что на начальных этапах спада индукционной кривой преобладают
фотохимические, а по мере снижения и выхода на стационарный уровень -
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нефотохимические процессы тушения. Учитывая, что параметр vmax характеризует
среднюю скорость спада, он не может характеризовать интенсивность снижения
флуоресценции на начальных и конечных участках кривой и, соответственно, не
может определить долю и интенсивность участия того или иного механизма
тушения на различных участках индукционной кривой ЗФ.
Для описания сезонной динамики ТИНУФ были использованы следующие
показатели:
1.

относительная величина низкотемпературного максимума (R1), которую

рассчитывали по формуле:
R1=ФЛнT-(ФЛ25/ФЛнг),
где ФЛнт - интенсивность флуоресценции при низкотемпературном максимуме;
ФЛ25 - интенсивность флуоресценции при 25 °С.
2.

соотношение низко- и высокотемпературного максимумов (R2), которое

определяли по формуле:
R 2 = ФЛнт/ФЛвт,

где ФЛвт - интенсивность флуоресценции при высоко температурном максимуме
(Гаевский и др, 1991).
Изучение переменной флуоресценции Хл а проводили на хвое второго года.
После сбора охвоёные побеги адаптировали на свету, при комнатной температуре
(18-22 °С) в течение часа. При помощи флуориметра PAM-2500 (Walz, Германия)
измеряли параметры БФ хлорофилла неотделённой от побегов хвои (Рис. 4).
Первое измерение флуоресцентных параметров проводили после 10-минутного
периода темновой адаптации, а последующие через каждые 5 мин после
изменения уровня освещения. Действующий свет (Actinic light) ступенчато
увеличивали от 0 до 180 мкЕ/(м 2 с) с шагом в 30 мкЕ/(м 2 с). Регистрировали:
I.

Fv/Fm=(Fm-F0)/Fm - потенциальную фотохимическую эффективность ФС

II, определяемую как средневзвешенная величина квантового выхода всех
комплексов ФС II объекта, и отражающую количество активных комплексов.

P

б

Рис. 3. а - Характерный интегрированный сигнал, отражающий индуцированные
светом изменения замедленной

флуоресценции

(ЗФ) с обозначением

фаз

индукции (O-I-D-P-P'-S(T)). Стрелкой показано включение возбуждающего света.
б - Диаграмма индукционной кривой флуоресценции, показывающей введение
расчётных параметров ЗФ (пояснения в тексте).

50

1MLI SPI

t

AL

11 1

SP AL

Рис. 4. Характерная для листа индукционная кривая БФ Хл а, с обозначение фаз
(O-I-D-P-S-M-T) и параметров (F0, Fm, Fm, F0) индукции. Стрелками показано:
вверх - включение, вниз - выключение, ML - измерительный свет; SP импульсный насыщающий свет; AL - действующий (актиничный) свет.
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2.

Y(II)=(Fm'- F)/Fm' - эффективный квантовый выход, как доля световой

энергии, используемой комплексами ФС II в процессе электронного транспорта.
3.

NPQ=(Fm/Fm')-1 -

нефотохимическое тушение флуоресценции (NPQ),

характеризующее скорость тепловой диссипации в комплексах ФС II.
На рисунках приведены данные, представляющие собой среднее значение
параметров

±

доверительный

интервал

с

уровнем

достоверности

обработанные с помощью пакета прикладных программ Statistica 6.0.

0.95,
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Глава III. Сезонная трансформация фотосинтетического аппарата
Picea pungens и P. obovata на территории Ботанического сада УрО РАН
(г. Екатеринбург)
3.1. Сезонные изменения быстрой флуоресценции
Исследование сезонных изменений параметров переменной флуоресценции
хлорофилла у растений рода Picea выявило как сходства так и ряд межвидовых
различий.
Максимальная фотохимическая эффективность ФС II по величине Fv/Fm в
летний период у обоих видов достоверно не различалась и составила 0,82-0,84
(Рис. 5). Осеннее снижение значений этого параметра у P. obovata и P. pungens
началось в октябре и ноябре соответственно. Более интенсивно процесс осеннего
снижения значений Fv/Fm происходил у P. obovata с достижением минимальных
значений в марте. У ели колючей минимальные значения максимальной
эффективности фотохимического преобразования энергии в ФС II

были

отмечены в январе и сохранялись до марта. Достигнутые минимальные значения
Fv/Fm P. obovata и P. pungens достоверно различались, составив 20% и 30% от
максимального летнего уровня, соответственно.
Полученные нами данные согласуются с результатами работы по изучению
сезонной динамики величины Fv/Fm выполненной на подросте P. obovata, по
уровню максимальных значений в летний период (0,82-0,85) (Яцко и др., 2011).
Однако выявлено, что степень ингибирования ФСА по величине Fv/Fm в
ранневесенний период значительно выше в наших исследованиях и составляет
для P. obovata - 0,15, относительно исследований, выполненных на территории
подзоны средней тайги (Сыктывкар) (0,45) (Яцко, 2010).
Известно, что скорость фотосинтеза у Q-растений в значительной степени
зависит от скорости синтеза конечных продуктов - крахмала и сахарозы (Хелдт,
2011). Их образование зависит от термолабильности соответствующих ферментов
(Мамушина и др., 1996). Таким образом, при сравнении видов эволюционно
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-о- Mean
• ±SE
I ±SD

Месяцы
Рис. 5. Сезонная динамика величины максимальной
эффективности ФС II (Fv/Fm): а - P. pungens; б - P. obovata.
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Рис. 6. Изменение зависимостей квантового выхода ФС II (Y(II)) в сезонной
динамике: а - P. pungens; б - P. obovata. Измерения выполнены: 1 - июнь, 2 август, 3 - ноябрь, 4 - январь, 5 - март.
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ФАР, мкЕ/(м2с)

ФАР, мкЕ/(м2с)

Рис. 7. Изменение световых зависимостей нефотохимического тушения
флуоресценции (NPQ) в сезонной динамике: а - P. pungens; б - P. obovata.
Измерения выполнены: 1 - июнь, 2 - август, 3 - ноябрь, 4 - январь, 5 - март.
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адаптированных к обитанию в различном сезонно-температурном ритме, можно
предположить, что в условиях низкой температуры сохранение потенциальной
эффективности фотосинтеза зависит от влияниея температуры на кинетические
свойства фотосинтетических ферментов. Сохранение у ферментов в
условиях низких температур высокого сродства к субстратам позволяет активно
ассимилировать углерод в условиях ранней весны и является проявлением одного
из путей адаптации растения.
Снижение максимальной эффективности фотохимического преобразования
энергии при переходе к зимнему покою свидетельствует об ингибировании
функционирования ФС II. Скорее всего, это определяется инактивацией ФС II в
связи с необратимым восстановлением или потерей первичного акцептора
электронов Q^ вызванной избыточным накоплением в хлоропласте продуктов
углеводного метаболизма, общих для гликолиза и цикла Кальвина, приводящим к
повышению восстановленности пула пластохинонов (Рубин и др., 2004).
При анализе полученных результатов выявлено, что значения

Y(II)

находились на максимальном уровне, в период с июля по октябрь у P. obovata, а у
P. pungens - с июня по ноябрь (Рис. 6). Межвидовые различия значений Y(II) в
этот период были незначительны и практически не зависели от интенсивности
света. Осенью началось снижение значений этого параметра, причем динамика
изменений у P. obovata была плавной и растянутой во времени, с достижением
минимального уровня в марте. В отличие от P. obovata, у P. pungens осеннее
снижение значений Y(II) произошло быстрее и минимальный уровень был
достигнут уже в январе. Уровень зимнего ингибирования величины параметра
Y(II) составил для P. obovata 10 % и 20 % - для P. pungens от максимума,
достигнутого в течении года.
Значительные различия в снижении общей фотохимической активности по
параметрам БФ между литературными источниками (40-50% от максимума), и
выявленными нами для территории Среднего Урала (10-20% от максимума),
могут, предположительно, объясняться более высокой

континентальностью

климатических условий на Урале, либо другими факторами. В основном работы
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по изучению сезонной активности ФСА у растений рода Picea проводилось на
двухлетних сеянцах в лабораторно-тепличных условиях, а также на подросте ели
и на хвое разного возраста (Яцко, 2010).
Световые кривые NPQ в летний период имели двухфазный характер
(Рис. 7).

При

наблюдалось

включении
небольшое

воздействующего
увеличение

света

значений

слабой

NPQ.

интенсивности

После

достижения
Л

порогового уровня интенсивности света у P. obovata в пределах 40-60 мкЕ/(м с) и
Л

у P.

pungens

-

в пределах 80-100 мкЕ/(м с) происходило

значительное

возрастание значений этого параметра. В начале осени начались изменения
уровня NPQ которые отразились в резком снижении значений на участке световой
кривой с высокой интенсивностью света, и, одновременно с этим, началось
возрастание NPQ на участке с низкой интенсивностью света. Причем у P. pungens
это увеличение было более значительным, чем у P. obovata. Однако уже в январе
у

обоих

видов

наблюдалось

подавление

NPQ

и на участке

с низкой

интенсивностью света. В зимний и ранневесенний период NPQ значительно
подавлялся у P. obovata и мало зависел от изменения освещения, по сравнению с
P. pungens, у которой происходило постепенное небольшое увеличение значений
этого параметра по мере перехода к высокой освещённости,

при этом общее

подавление значений NPQ было не таким сильным.
Особенностью биохимического состава хвои в зимний период является
большое накопление малата (Новицкая, 1971; Дьяченко, 1983). Это позволяет
предположить, что при отрицательных температурах у елей может частично
сохраняется

активное

нециклическое

фосфорилирование

и

функционирует

малатно-оксалоацетатный шунт удаляющий избыточный НАДФН из хлоропласта
в цитозоль (Климов, 2008).
Полученные результаты показывают, что активность первичных процессов
фотосинтеза у исследованных видов в летний период не имеет достоверных
физиологических особенностей и находится на одном уровне функциональности
по показателям Fv/Fm и Y(II). Осеннее снижение значений этих параметров,
предположительно, может быть связано с началом перехода растений в состояние
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физиологического покоя. Различия в начале осенних функциональных изменений
фотохимической активности могут определяться наследственно закреплённой
ритмикой

физиологических

процессов

у

интродуцированного

вида,

проявляющейся в условиях интродукции. Необходимо отметить, что для P.
pungens в естественных условиях произрастания также описано преобладание
эффективного фотосинтеза над фотодыханием до ноября (Bourdeau, 1959). В то
же время одним из возможных факторов влияющих на активность первичных
процессов фотосинтеза может стать стрессовая нагрузка при антропогенном
воздействии в городской среде (Пахарькова, 1999).
В тушении
зависящее

от

флуоресценции

различают два типа -

окоислительно-восстановительного

фотохимическое,

состояния

QA,

и

нефотохимическое - определяемое уровнем тепловой диссипации энергии. При
этом считается, что реокисление QA вносит вклад только на начальных этапах
тушения флуоресценции после начала освещения, в то время как основная часть
светового тушения связана с нефотохимическими процессами дезактивации
энергии (Корнеев, 2002).
В кинетиках изменения NPQ выделяют три основных компоненты: быструю
qE, связанную с ApH - зависимым ростом тепловой диссипации энергии
возбуждения (главным образом с включением виолаксантинового цикла); более
медленную

qT,

обусловленную

фосфорилированием

и

последующим

перераспределением ССК II между ФС II и ФС I (переходы между состояниями 1
и 2); и самую медленную qI, отражающую тепловую диссипацию энергии в
реакционных центрах ФС II при фотоингибировании. Характерные времена
процессов тушения связанные с компонентами qT и qE несколько минут, а время
релаксации компоненты qI измеряется часами (Антал и др., 2006).
В литературе также отмечалось, что при низких и средних интенсивностях
Л

света (до 150 мкЕ/(м с)) светоиндуцированное тушение флуоресценции мало
связано с образованием ApH, поскольку при низкой насыщающей способности
света

функционирование

световой

стадии

фотосинтеза

не

позволяет

поддерживать его на высоком уровне (Бухов и др., 1989). Кроме того, процесс
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обратимого перехода пигментной системы из состояния 1 в состояние 2 (Бухов и
др., 1989) и запуск работы виолаксантиногово цикла (Маслова и др., 1996) также
требуют определенного порога светового насыщения. Таким образом, при
Л

регистрации состояния ФСП в световом диапазоне до 180 мкЕ/(м с), основную
роль в тушении флуоресценции будет играть фотохимическое тушение, связанное
с реокислением QA, вследствие активации цикла Кальвина (Бухов и др., 1989).
Наблюдаемое нами в ноябре у P. pungens
перераспределение

выхода

NPQ

при

и в октябре у P. obovata

низких

освещенностях

может

свидетельствовать о соответствующем снижении эффективности разделения
зарядов и уменьшении доли фотохимического тушения. Это может быть связано с
изменением мембранной структуры хлоропластов и нарушением функциональной
активности

цепи

физиологического

переносчиков
покоя.

при

переходе

Наблюдаемая

у

растений

P. pungens

в

состояние

незначительная

фотохимическая активность в зимний и ранневесенний период указывает на
частичное сохранение функциональной способности пигментного аппарата. В
отличие от P. pungens, регистрируемое у P. obovata более сильное подавление
уровня NPQ зимой, можно интерпретировать как значительное нарушение
фотохимической активности, вплоть до полной деструкции ФСА (Ottander et al.,
1995).

3.2. Сезонные изменения замедленной флуоресценции
В зимний

период

амплитуда

индукционной

кривой

на участке

О-Р

минимальна за весь период годичных наблюдений, что определяет уровень нзких
значений

параметра

Fn, сохранявшийся

с декабря по

февраль у

обоих

исследованных видов. В это время года на форме индукционной кривой не
проявляются переходные фазы О-I-D-P, что может говорить о замедлении
донирования электронов к ФС II. Низкий уровень значений Fn свидетельствует об
общем снижении потенциальной эффективности ФСА зимой.
В течение всех зимних месяцев вплоть до апреля у ели колючей и сибирской
отмечались максимальные в годичной динамике значения парметра tmin (Рис. 15).
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Уровень этих значений определялся низкой скоростью спада флуоресценции, что
отразилось на минимальных значениях Vmax и

значительным увеличением

времени достижения стационарного уровня флуоресценции (Рис. 14).
Весной (в марте) у ели колючей отмечается резкое увеличение Fn (Рис. 13), при
чём эти изменения не отражаются на значениях параметров средней скорости
спада (Vmax) и времени достижения стационарных значений флуоресценции (tmin).
Это несоответствие связано с особенностью формы индукционной кривой в этот
период (Рис.

8). В момент включения

света наблюдался быстрый

рост

индукционного пика (О-Р). После этого происходил резкий кратковременный
спад

флуоресценции,

с

последующим

более

медленным

снижением

интенсивности свечения характерным для зимнего периода. Изменения Vmax и tmin,
характеризующих активизацию ФСА, у ели колючей зарегистрированы только с
апреля, с достижением уровня максимальных и минимальных летних значений
соответственно, только в августе.
У ели сибирской весенние изменения ФСА, связанные с постепенным
повышением Fn и переходом к активной вегетации, начинаются в апреле - мае, и
усиливаются до августа-сентября (Рис. 9). Скорость спада флуоресценции плавно
нарастала до июня, после чего отмечено резкое увеличение этого параметра до
уровня максимальных значений, сохраняющегося в течение

июля-августа.

Необходимо отметить, что в весенний период, несмотря на явную тенденцию
общего снижения, наблюдались большие колебания значений параметра tm^ (Рис.
15). При регистрация форм индукционных кривых ЗФ с увеличенной шириной,
измеряемой на полувысоте (T 05 ) между максимумом изменения интенсивности
флуоресценции (P) и стационаром (S) (Рис. 9). Это определяло увеличение
расчетной величины S влияющей на значения параметра tmin.
Максимальный уровень функциональности первичных процессов фотосинтеза
по всем анализируемым параметрам индукционной кривой ЗФ сохранялся у ели
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Рис. 8. Сезонные изменения индукционных кривых ЗФ хвои P. pungens.
Измерения выполнены: 1 - январь, 2 - март, 3 - май, 4 - сентябрь, 5 - октябрь
Стрелкой обозначено включение света.
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Время, с
Рис. 9. Сезонные изменения индукционных кривых ЗФ хвои P. obovata.
Измерения выполнены: 1 - январь, 2 - апрель, 3 - июнь, 4 - сентябрь, 5 - октябрь
Стрелкой обозначено включение света.
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Рис. 10. Сезонные изменения температурных зависимостей амплитуды
стационарного уровня ЗФ хвои P. pungens. Измерения выполнены: 1 - февраль,
2 - март, 3 - июнь, 4 - сентябрь
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Рис. 12. Сезонные изменения величины температурного максимума (ВТМ) ЗФ
хлорофилла, в хвое елей.
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Рис. 13. Сезонные изменения амплитуды ЗФ (Fn): а - P. pungens; б - P. obovata.
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Месяцы
Рис. 14. Сезонные изменения максимально возможной средней скорости спада
интенсивности флуоресценции хлорофилла в индукционный период (Ушх):
а - P. pungens; б - P. obovata.
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Рис. 15. Сезонные изменения минимального индукционного периода (tmin) работы
ФСА хвои елей.
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колючей до октября, и только в ноябре отмечалось резкое снижение значений
всех параметров.
У ели сибирской в сентябре, снижалась скорость спада флуоресценции (Vmx)
(Рис.14), и только в октябре зафиксировано резкое уменьшение Fn (Рис.13) с
увеличение времени достижения стационарного уровня свечения

(tmin).

Форма

индукционной кривой в этот период была плохо повторяема в биологических
повторностях и имела полифазный вид. В процессе спада индукционной кривой
на участке P-T наблюдались перегибы, в некоторых случаях сливающиеся с
основным максимумом P, либо кратковременные подъёмы Р' с различной
высотной амплитудой (Рис. 9).
Особенности температурной

зависимости ЗФ связанны в основном с

изменением мембранного потенциала. Повышение температуры в пределах до
30 °С стимулирует ЭТЦ и способствует росту разности трансмембранных
электрических потенциалов (Григорьев и др., 1989). Помимо этого начинается
тепловая инактивация кислород выделяющей системы (Кривошеева и др., 1988),
что приводит к возрастанию интенсивности свечения на начальном участке
температурной кривой. Достижение максимальной точки в области 42-45 °С и
последующее резкое снижение интенсивности свечения ЗФ, предположительно
связано с полным ингибированием РЦ ФС II и отделением ССК (Шавнин и др.,
1993; Креславский и др., 2003).
Изучение структуры термограмм ЗФ показало, что возрастание уровня
стационарного свечения начиналось при 23-25 °С и постепенно увеличивалось до
максимума в пределах 42-45 °С, после чего отмечалось резкое снижение свечения,
для обоих видов изученных елей (Рис. 10; 11). В сезонной динамике выявлены
видовые различия по срокам начала изменений уровня величины температурного
максимума (ВТМ) (Рис. 12). Весеннее увеличение ВТМ у P. pungens отмечено с
марта, а у P. obovata - на месяц позже (в апреле), с последующим возрастанием
значений

до

максимума

в

августе.

Сроки

начала

увеличения

ВТМ

свидетельствуют о более ранней весенней активизации фотосинтетических,
репарационных и термостабилизационных процессов у интродуцента, чем у
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аборигенного вида. Осенние изменения ВТМ у обоих видов отмечены в сентябре
и имеют схожий по интенсивности темп снижения. Достижение и сохранение
уровня минимальных значений у P. pungens отмечено в период с октября по
февраль. У P. obovata интенсивное осеннее снижение замедляется в зимний
период и достигает уровня минимальных значений только в марте. Уровень
значений ВТМ в зимний период ниже у аборигенного вида, что может говорить о
значительной реорганизации ФСА, относительно функциональных характеристик
ФСА интродуцента.
Результаты проведённых исследований показывают, что в течении года
трансформация ФСА обусловленная параметрами индукции ЗФ характеризуется
различными акклиматизационными стратегиями у растений рода Picea. Основные
различия между видами елей определяются сроками начала и окончания активной
фотосинтетической деятельности в вегетационный период. Зарегистрированные
уровни интенсивности ЗФ в летний период значительно не различаются, что
может говорить об общем уровне структурно-функционального состояния ФСА в
этот период для исследованных видов.

3.3. Сезонные изменения температурной индукции Fo уровня
Анализ сезонных изменений температурных зависимостей уровня F0 позволяет
выделить следующие особенности у исследуемых видов растений. В зимний
период у P. obovata, при неполном подавлении (5-15% от максимального летнего
значения)
повышение

низкотемпературного
свечения

на третьем

экстремума,

наблюдается

участке.

изменениях

В

значительное
температурных

зависимостей уровня F0, у P. pungens также прослеживалось неполное подавление
в

зоне

низкотемпературного

пика,

но

в

отличие

от

P.

obovata,

высокотемпературный участок уровня F0 был значительно менее выражен (Рис.
16 (а)).
В течении нескольких дней в январе 2001 г. на территории г. Екатеринбурга
были отмечены аномально низкие дневные температуры достигавшие -35 °С. При
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проведении экспериментов были выявлены аномальные изменения в форме
термограмм уровня F0 у обоих исследуемых видов (Рис. 16 (б)). Подобные
изменения не встречались нами ранее, и их описание не было обнаружено в
литературе. Изменения проявились в смещении высокотемпературного пика
из зоны 60-70 °С в зону низкотемпературного пика на участке 40-50 °С. При
выдержке хвои при комнатной температуре происходило возвращение ФСА
к типичному состоянию для этого периода времени.
Первые весенние изменения температурных зависимостей уровня F0
отмечены у P. pungens

в марте (Рис. 17), что отразилось на увеличении

отношения

21),

R1

(Рис.

характеризующего

эффективность

захвата

возбуждения в реакционном центре ФС II. Максимальные значения были
достигнуты в апреле и сохранялись вплоть до июня. У P. obovata переход к
вегетации начался в апреле, и был более плавным (Рис. 18), с достижением
максимальных значений параметра R1 только в июне (Рис. 21). В период с
июля по сентябрь у исследованных видов отмечено небольшое снижение
величины R1 с выходом на плато, что возможно, связано с адаптацией
фотосинтетического

аппарата

к

высоким

летним

среднесуточным

температурам. В октябре - у P. pungens происходит увеличение R1 до уровня
весенних значений. В отличие от интродуцированого вида у P. obovata
осеннего увеличения значений параметра R1 не наблюдалось (Рис. 21). В
октябре у P. obovata и в ноябре у P. pungens происходит резкое снижение
свечения в области низкотемпературного пика и увеличение свечения на
высокотемпературном участке, что отразилось на уменьшении значений R1 с
достижением минимального уровня в ноябре и декабре соответственно (Рис.
19, 20).
Глубину покоя оценивали по параметру R2 (Рис. 22). Чем больше этот
показатель, тем выше активность фотосинтетического аппарата растения и
меньше глубина покоя (Пахарькова и др., 1999). Предельно низкие значения
R2, присущие состоянию зимнего покоя, у P. obovata отмечены в период с
конца октября по март, а у P. pungens - с декабря по февраль. Нужно
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отметить, что значения R2 в зимний период достоверно ниже у P. obovata
чем у P. pungens. По-видимому, это свидетельствует о большей глубине
покоя аборигенного вида по сравнению с интродуцированым видом.
Весной наблюдалось увеличение R2, продолжавшееся у P. pungens с
февраля до марта и у P. obovata - с марта по май. В течение апреля-июня у
P. pungens и P. obovata отмечено замедление подъёма с выходом на плато. В
мае у P. obovata и июне у P. pungens значения R2 вновь увеличивались, но
уже

за

счет

уменьшения

высокотемпературного

пика

величины
и

уровня

сохранения

F0

в

максимального

области
выхода

флуоресценции на участке низкотемпературного экстремума. Сохранение
максимальных значений R2 продолжалось у P. obovata до сентября-октября,
а у P. pungens - до ноября. Затем следовало постепенное снижение R2,
завершающееся выходом на уровень минимальных значений.
Нужно отметить, что у хвойных растений, произрастающих в условиях
аэротехногенного

загрязнения,

процессы

выхода

из состояния

покоя

происходят раньше, а уход в зимний покой начинается позже и его глубина
меньше, чем у деревьев из чистых районов (Григорьев и др., 2002;
Пахарькова и др., 2010). Таким образом, временные рамки процессов
перехода покой - активность - покой у растений в условиях интродукции
могут зависеть не только от фотопериода и температуры окружающей среды,
но и, вероятно, от уровня городского загрязнения воздушной среды в месте
произрастания. Однако следует учесть, что эти выводы подразумевают
анализ,

выполненный

одновидовых

групп

на

экспериментальных

объектов.

В

нашей

данных,
работе

собранных

с

сравниваются

близкородственные виды, существенно различающиеся по естественным
ареалам, в которых под влиянием специфических климато-эдафических
факторов могли сформироваться различные физиологические механизмы,
определяющие адаптационный потенциал растений.
Появление низкотемпературного пика связывают с разрывом связи между
Хл-белковым комплексом (ХБК) ФС II и открытым реакционным центром
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(РЦ) ФС II, а снижение уровня F0 - с функциональными и структурными
нарушениями светособирающего Хл-белкового комплекса (ССК II) ФС II
(Гаевский и др., 1985; Гаевский, и др., 1991). Регистрируемый при
дальнейшем

нагреве

высокотемпературный

пик

может

объясняться

увеличением выхода флуоресценции Хл а, входящего в состав более
термостабильного ХБК ФС I, как следствие нарушений в реакционном
центре ФС I. Определённый вклад в появление высокотемпературного пика
может дать и ХБК ФС II при условии его локализации в тилакоидах стромы и
дефиците ССК (Гаевский и др., 1985; Гаевский и др., 1988).
Известно, что до 80% ХБК ФС II и ССК II локализованы в участках
плотных

контактов

тилакоидах

гран,

а

ХБК

ФС

I

расположен

преимущественно в межгранных участках тилакоидов стромы (Ладыгин,
1998).

Учитывая

эту

неравномерность

распределения

Хл-белковых

комплексов ФС I и ФС II в мембранах тилакоидов, по отношению низко- и
высокотемпературного максимумов можно оценить структуру организации
мембран хлоропластов на уровне соотношения гранальных и межгранных
участков (Гаевский и др., 1991). Учитывая эти условия, характер термограмм,
регистрируемых в зимний период у всех видов елей, может соответствовать
агранальному типу организации хлоропластов, практически полностью
лишенных структурных единиц ФС II. Данное предположение соответствует
литературным данным об ультраструктурной организации хлоропластов у P.
obovata и P. pungens в зимний период, в которых указывается на сохранение
тилакоидной системы и её организации в виде парных и стромальных
тилакоидов (Ладанова, 1989; Ходасевич, 1982). Однако нужно учесть, что
цитологические исследования P. pungens в зимний период (Ходасевич, 1982)
проводились

в

значительно

более

мягких

климатических

условиях

Белоруссии.
Отмеченное

нами

подавление

в

декабре-январе

у

P.

pungens

высокотемпературного пика относительно ноябрьских значений может
свидетельствовать о деструкции, помимо ФС II, также и ФС I, что, вероятно
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обуславливается снижением степени её устойчивости в зимний период. У
P. obovata наблюдается более высокий, по сравнению с интродуцированным
видом, уровень флуоресценции Хл на участке высокотемпературного пика.
Это может объясняться более устойчивым функциональным состоянием ФС I
в зимний период.
Вероятно, что на начальных этапах выхода из покоя формирование
содержащих ФС II гранальных участков, происходит в большей степени за
счет уменьшения стромальных участков содержащих

ФС I мембран

тилакоидов.

заключаться

Механизм

перераспределении

этого

либо

процесса

в слипании

может

стромальных

участков

в

мембран

хлоропласта (Oquist, 1983). У P. obovata весеннее нарастание уровня
флуоресценции в области низкотемпературного пика происходит медленно и
плавно

в

течение

нескольких

месяцев,

при

этом

амплитуда

высокотемпературного пика в этот период не изменялась. По-видимому, у
P. obovata

формирование гранальной структуры может происходить в

большей степени за счет использования внутренних ресурсов, направленных
на синтез новых мембранных компонентов хлоропласта, содержащих ФС II.
Причин появления весеннего плато на графике R2 может быть несколько:
замедление весенней реорганизации ультраструктуры хлоропластов, в связи
с перераспределением пула фотосинтетических метаболитов в пользу
новообразовавшейся хвои (Юшков, 1991; Робакидзе и др, 2000); сильное
выцветание молекул пигментов в период высокой солнечной активности при
недостатке

фотопротекторов;

появление

молодых

хлоропластов

с

несформированной гранальной структурой мембран, что может приводить к
снижению термостабильности пластид (Гаевский и др., 1991).
По сравнению с результатами исследований ФСА методом ТИНУФ в
других регионах (Пахарькова и др., 2009), для P. obovata на территории
Среднего Урала отмечен переход от активной вегетации к осеннему
снижению величины параметра R2 на месяц раньше (в октябре), весеннее
повышение -

на месяц позже (в апреле), а также меньшая глубина
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физиологического покоя в зимний период. Причина подобных различий
может заключаться в различных погодно-климатических условиях в периоды
наблюдений.
В целом сезонные изменения уровня F0 видоспецифичны и позволяют
выделить два типа адаптации ФСА в сезонной динамике физиологических
состояний у исследованных видов: продолжительный срок активности
первичных процессов фотосинтеза с ранним и быстрым периодом выходом
из покоя и поздний уход в покой в течение месяца у P. pungens

и

соответственно, более поздний и продолжительный выход из состояния
зимнего покоя с ранним уходом в покой у аборигенного вида P. obovata.
Вероятно, этот тип является наиболее адаптивным режимом в нестабильных
весенних погодных условиях Среднего Урала.
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Глава IV. Рост и развитие Picea pungens и P. obovata на территории
Ботанического сада УрО РАН (г. Екатеринбург)
4.1. Фенологические наблюдения
Проведённые исследования позволили установить, что сроки начала
набухания почек у изучаемых видов елей варьируют в пределах одной недели.
Наступление

фазы набухания

вегетативных

почек первым

отмечалось

у

P. pungens (11-13 V), а затем у P. obovata (14-16 V) (Рис. 23). Несмотря на раннее
начало набухания, разверзание вегетативных почек P. pungens отмечено 27-30 V,
что значительно позднее по сравнению с P. obovata (19-21 V). Фаза разверзания
вегетативных почек более продолжительна у P. pungens (9-13 дней), что связано с
долговременным

сохранением

пучка

растущих

хвоинок

под

плёнчатым

колпачком из внутренних чешуй почки (Рис. 24). Плёнчатый колпачок на почках
P. obovata разрывался и слетал с растущих хвоинок за 5-7 дней, что позволяло
быстро пройти фазы роста хвои в пучках, её обособления и начала линейного
роста побега. Начало линейного роста побегов у P. obovata и P. pungens отмечено
с 26-30 V и с 9-12 VI, соответственно. Окончание роста побегов у обоих видов
наблюдалось в период с 28 VII по 3 VIII, с общей продолжительностью фенофазы
у P. pungens 60 дней, а у P. obovata около 45 дней.
Фаза набухания

генеративных

почек началась

одновременно

с фазой

набухания вегетативных почек (Рис. 23). Продолжительность этой фенофазы была
более скоротечна у P. obovata и составила 3-4 дня, а для P. pungens - 6-8 дней.
Фаза разверзания генеративных почек составила у P. obovata 3-4 дня, и 7-8 - дней
для P. pungens. Начало «цветения» микростробилов у P. obovata отмечалось 20-23
V, а его продолжительность

составила 4-5 дней. После этого

вытягивались

2-3

и

темнели

за

дня.

У P. pungens

начало

колоски

«цветения»

микростробилов отмечено 26-28 V, что на 5-7 дней позже аборигенного вида.
Общее время прохождения фенофаз развития мужской генеративной сферы у
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Рис. 23. Феноспектр сезонного развития Picea pungens и P. obovata: А - развитие
вегетативных побегов; Б - развитие генеративных побегов.
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Рис. 24. Этапы разверзания вегетативных (ВП) и генеративных (ГП) почек елей.
Даты фотофиксации:
а - 17.05.2011, 1 - ВП P. pungens, 2 - ВП P. obovata; б - 21.05.2011, 1 - ВП P.
pungens, 2 - ВП P. obovata, 3 - ГП микростробил P. obovata ; в - 24.05.2011, 1 ВП P. pungens, 2 - ВП P. obovata, 3 - ГП микростробил P. obovata (пыление), 4 ГП микростробил P. pungens.
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P. obovata составило - 13-16 дней, а у P. pungens более продолжительный период
- 22-26 дней.
Необходимо отметить, что в литературе описывается (Кищенко, 1995)
существенная зависимость временных рамок различных фенофаз от солнечной
радиации. Данный фактор заметно влияет на сроки прекращения роста побегов.
По результатам работ, выполненных в Южной Карелии, выявлено отсутствие
существенных межвидовых различий в периоде прекращения линейного роста
побегов у P. obovata и P. pungens (Кищенко, 1995). Это совпадает с результатами
наших исследований, что может являться подтверждением предположения о
значительной регуляторной роли интенсивности освещения в прохождении
фенофаз растением.
Также важно отметить, что для прохождения фазы роста хвои ели до её
максимального

удлинения,

ключевым

фактором

является

интенсивность

прироста, а не продолжительность фазы (Кищенко, 1998). В данном случае мы
можем говорить, что для быстрого прохождения фенофазы достаточно короткого
периода оптимальных условий среды. Не реализация достижения максимально
возможных количественных параметров размера хвои за время протекания
фенофазы свидетельствует не только об отсутствии оптимума среды в этот
период, но и о наличии внутреннего или внешнего критического фактора, при
активации

которого

ростовые

процессы

останавливаются,

достигнув

определённого (не максимального) уровня.
Таким образом, можно резюмировать, что за период наблюдений активное
весеннее

начало

ростовых

процессов

отмечается

немногим

ранее

у

интродуцированного вида P. pungens, чем у аборигенного вида P. obovata. Сроки
прохождения фенофаз развития мужской генеративной сферы у аборигенного
вида - сжаты, и более растянуты во времени у интродуцента. Задержка с
пылением у P. pungens может быть связана с полным развитием пыльцевых зёрен,
для которых необходима сумма положительных температур - 360 °С, в то время
как для P. abies - 250 °C (Кищенко, 2002). Окончание линейного роста побегов
происходит

практически

одновременно,

что

может

свидетельствовать

о
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возможной

общности

регуляторного

фактора,

ингибирующего

ростовые

процессы. Активизация и окончание процессов побегообразования не отразились
на параметрах ППФ, что может быть связано с изменением места акцептирования
продуктов фотоассимиляции в вегетационный период.

4.2. Сезонные изменения пигментного фонда
В

целом

сезонные

изменения

содержания

пигментов

можно

охарактеризовать как летнее увеличение с достижением максимума - осенью и
зимнее снижение с минимальным уровнем - ранней весной. Кроме того в
сезонной динамике у P. pungens и P.obovata отмечен ряд видовых особенностей.
Минимальный

сезонный

уровень

содержания

хлорофиллов

для

исследованных видов выявлен нами в марте-апреле (Рис. 25). Предположительно,
в

этот

период,

фотодинамическую

высокая
нагрузку

освещенность
на

хлоропласты

формирует

значительную

усиливая

фотоокисление

хлорофилла, а низкие температуры и состояние перехода из зимнего покоя не
обеспечивают достаточной скорости его репарации. У обоих видов минимальное
значение концентрации достигается за счет большего распада Хл b (Рис. 26).
Начиная с апреля, количество хлорофиллов увеличивается вплоть до
репродуктивной фазы развития и достигает максимума к периоду цветения в маеиюне, а затем начинает резко снижаться. В период цветения в мае-июне у
исследованных видов отмечен также максимум в содержании каротиноидов
(Рис. 27).
Летний минимум содержания хлорофилла в хвое второго года, в начале
июня может быть вызван началом ростовых процессов. При этом, старо
возрастная

хвоя

становится

донорным

участком,

синтезирующим

фотоассимиляты, и перенаправляет большую часть энергетических ресурсов в
акцепторные зоны точек активного роста хвои и побегообразования (Юшков,
1991). Общее снижение содержания хлорофиллов идет в большей степени за счет
уменьшения содержания Хл b (Рис. 26).
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С

июня

идет

постепенное

повышение

содержания

хлорофиллов.

Максимальное их накопление происходит у P. obovata в октябре (Хл а 1,0±0,12мг/г (при p< 0,05), Хл b - 0,5±0,09 мг/г (при p< 0,05)), и P. pungens в
ноябре (Хл а - 1,2±0,15мг/г (при p< 0,05), Хл b - 0,7±0,06 мг/г (при p< 0,05)). У P.
pungens повышение до сентября обеспечивается повышенным синтезом Хл а, а с
сентября по ноябрь в большей степени образованием Хл b. Повышение
содержание Хл у P. obovata наблюдается только лишь за счет более сильного
синтеза Хл b. Эти изменения могут быть связаны со снижением донорной
нагрузки фотосинтезирующих клеток мезофилла старо возрастной хвои при
наступлении

кульминации

побегообразования

и

увеличении

уровня

самообеспеченности продуктами фотосинтеза. При этом, в ранне-осенний период
в фотосинтезирующих клетках может увеличиваться фотодыхание и метаболизм
гликолата, определяющего

активный синтез

фотосинтетических

пигментов

(Чиков, 1987).
Необходимо подчеркнуть, что отмеченный для интродуцента P. pungens
более продолжительный период накопления зелёных пигментов и временной
порог начала осеннего снижения содержания хлорофилла, относительно более
короткого периода накопления и раннего снижения у аборигенного вида
P. obovata,

может

являться

проявлением

адаптационной

модификации,

обусловленной генотипом интродуцированного растения. В естественном ареале,
в высокогорных более суровых климатических условиях, физиологический порог
активации

процессов

сформироваться

при

осенней
достижении

реформации

пигментного

определённых

условий

фонда
среды:

мог
суммы

температур, продолжительности светового дня и спектрального состава света. В
условиях

Среднего

Урала

достижение

подобного

количественного уровня воздействия внешних

качественного

факторов среды,

и

возможно

происходит у P. pungens в другой временной период, что может отразиться на
различном сроке начала физиологических изменений, относительно аборигенного
вида.
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В позднее осенний период отмечается снижение суммарного количества
хлорофиллов, что в значительной степени обусловлено большей деструкцией
Хл b. Возможно, что резкое снижение суммы хлорофиллов в этот период вызвано
полным или частичным разрушением хлоропластов (Генкель и др., 1964).
Также по данным электронной микроскопии в этот период отмечено
изменение

внутренней

ультраструктуры

хлоропластов,

снижение

степени

гранальности тилакоидов и перераспределение мембранных компонентов в
пользу тилакоидов стромы (Ладанова, 1992, Загирова, 1999). Известно, что
отсутствие Хл b ведёт к ослаблению контактов между тилакоидами гран и
предполагает важную роль a/b светособирающего комплекса в образовании
плотного гранального стекинга (Ладыгин, 1998). В литературе также описано, что
хлорофилл a локализован преимущественно в тилакоидах стромы, а хлорофилл b
- в гранальных тиладоидах (Oquist, 1975; Ходасевич, 1982). Таким образом,
выявленное нами поздне-осеннее снижение содержания Хл b согласуется с
исследованиями

этих

авторов,

наблюдавших

структурные

изменения,

направленные на снижение степени гранальности хлоропласта в этот период.
В период с декабря по февраль у P. obovata и с января по февраль у
P. pungens

наблюдается стабилизация или небольшое снижение содержания

хлорофилла. Подобная особенность динамики содержания в зимний период
описана в работе Новицкой (1971) для P. obovata. В марте происходит резкое
снижение содержания хлорофиллов с достижением весеннего минимума в апреле.
Важно понимать, что общее содержание хлорофилла в хвое может
регулироваться не только факторами, воздействующими непосредственно на
стабильность

его

молекулярной

структуры,

как,

например,

избыточная

фотодинамическая нагрузка, ведущая к образованию активных форм кислорода
(Климов, 2008), но также и скоростью процессов его репарации и нового синтеза.
Таким образом, будет формироваться баланс с преобладанием положительного
или отрицательного воздействия, обуславливающего общее содержание зелёного
пигмента.

Более

непосредственно

того,

учитывая,

молекулярный

что

синтез

функциональная
хлорофилла

локализация

локализован

и

внутри
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хлоропласта (Хелдт, 2011), даже при положительном балансе синтеза молекул
хлорофилла, общее количество хлорофилла может уменьшаться при снижении
численности хлоропластов.
В литературе для P. obovata описывается рост численности и увеличение
степени гранальности хлоропластов в период с мая по август (Ладанова, 1992),
что согласуется с нашими данными по увеличению общего

содержания

хлорофилла в этот период. Осенью, с октября вплоть до зимы, отмечается падение
численности пластид (Новицкая, 1971), что также может вызвать снижение
количества пигментов, выявленное нами.
Необходимо отметить, что в осенний период для вечнозелёных растений:
Pinus sylvestris (Котеева, 2002) и Taxus cuspidata (Мирославов и др., 2002)
отмечено увеличение численности пластид в результате процесса активного
деления и новообразования, а в зимний период - уменьшение их общего
количества в результате слияния пластид. Причина и значение этих структурных
делений не ясны (Котеева, 1997). Мы не обнаружили в литературе свидетельств о
схожих процессах, наблюдаемых в мезофилле хвои растений рода Picea, но
можно предполагать их наличие и, тем самым влияние на содержание пигментов
в этот же период у исследованных нами видов.
Сезонные колебания общего содержания пигментов составляет у P. obovata
от 0,6 до 1,6 и P. pungens - от 0,5 до 2,2 мг/г сухого вещества. Более широкий
диапазон

сезонных

колебаний

общего

содержания зелёных

пигментов у

интродуцированного вида ели может, предположительно, свидетельствовать о
больших изменениях метаболических процессов формирующих эффективный
сезонный

гомеостаз

пигментного

фонда,

и

их

более

существенной

подверженности воздействиям факторов среды на общее содержание хлорофилла,
относительно аборигенного вида.
При

анализе

результатов

использован

показатель

отношения

содержанияхлорофиллов a/b (Рис. 28). Однако на наш взгляд, информативность
этого расчётного параметра может быть обоснованна, и использована только для
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Рис. 25. Сезонные изменения содержания Хл а в хвое: а - P. pungens, б - P.
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одномоментного,

локального

анализа

и

не

может

нести

объективную

информацию, о динамичных изменениях состава пигментного фонда в течение
года. При содержании хлорофиллов a и b в условной пропорции 6/3, этот
показатель составит значение 2. Однако при последующем удалённо временном
измерении мы можем получить значение

1,5, что может соответствовать

условным пропорциям 6/4 и 4,5/3, таким образом, только по параметру
соотношения, без детальных пояснений, не понятно какие за этот временной
интервал произошли изменения. Необходимо подчеркнуть, что в обоих случаях
при повышении отношения Хл a/Хл b будет наблюдаться объёмное увеличение
Хл a к Хл b. Однако, в первом случае увеличилось содержание хлорофилла b, что
говорит о преобладании синтетических процессов, увеличения количества ССК и
как следствие увеличения стекинга гран. Во втором случае, уменьшилось
содержание Хл a, что может говорить о превалировании процессов деградации
ФСА.
В ранне-весенний период у P. pungens и P. obovata рост отношения Хл a/Хл
b происходил в первую очередь за счёт большей деструкции Хл b (Рис. 28).
Учитывая, что практически весь Хл b содержится в ССК II (Кривошеева и др.,
1991), это указывает на преимущественное выцветание ССК по сравнению с ХБК
ФС II в этот период. Летом максимальные величины отношения хлорофиллов
достигались у исследованных видов за счёт увеличения синтеза Хл a. Снижение
отношения Хл a/Хл b ранней осенью определялось замедлением образования Хл
a, и увеличением содержания Хл b, что характеризует переход от "светового"
типа в весенне-летний период к "теневому" типу организации ФСА осенью.
В целом сезонная динамика содержания каротиноидов и зелёных пигментов
идентична. Количество каротиноидов в начале лета незначительно. Его минимум
(0,7±0,12мг/г (при p< 0,05)) наблюдается в период цветения исследованных видов
елей, в конце мая начале июня (Рис. 9). Уменьшение содержания каротиноидов в
этот период является характерным для хвойных растений (Ширяева, 1967;
Новицкая,

1971; Ходасевич,

направленностью

процессов

1982; Ладанова
синтеза

в

1992). Либо, это связано с

сторону

образования

белков,
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полисахаридов и других веществ (Климов, 2008), возможно с расходом
значительной

части

каротиноидов

на

формирование

пыльцевых

зерен

(Оллыкайнен и др., 1967). Осенью, при снижении температуры среды, а также
уменьшении интенсивности и изменении спектрального состава света, синтез
каротиноидов усиливается. У P. obovata максимальное содержание каротиноидов
достигается в октябре (1,0±0,1 мг/г (при p< 0,05)), а у P. pungens - в ноябре
(1,15±0,16 мг/г (при p< 0,05)).
По результатам наших исследований выявлено, что P. pungens обладает
повышенным содержанием хлорофиллов по сравнению с P. obovata в течение
всего года. При сопоставлении общего содержания хлорофиллов и каротиноидов
в течении года, можно отметить, что P. pungens

- вид с более высоким

содержанием Хл, и в то же время он наиболее богат каротиноидами. Такие же
результаты получены и у растений, произрастающих в условиях высокогорий
(Попова, 1958). По-видимому, в пластидах хвои существует определенное
количественное соотношение между зелеными пигментами и каротиноидами.
Осенний рост содержания каротиноидов в хвое сопряжен с увеличением
количества

хлорофиллов

и

увеличением

фотодинамической

нагрузки

на

фотосинтетический аппарат. Однако, помимо регуляторной количественной связи
между пулом хлорофиллов и пулом каротиноидов, возможно, осеннее увеличение
связано с изменением положения солнца и началом превалирования в течение дня
рассеянного света, с большой долей сине-фиолетовых лучей. Учитывая, что
основная область спектра поглощения солнечной радиации каротиноидами
находится в сине-фиолетовой области, можно предположить, что изменение
состава света также являться регуляторным фактором сезонной динамики
содержания каротиноидов. Это косвенно подтверждается высоким содержанием
каротиноидов наблюдаемого нами в течение всего осеннее зимнего периода.
Кроме

того

в

зимних

условиях,

при

ограниченности

функционирования ФСА и эффективного ассимиляционного

нормального
использования

захваченной солнечной радиации, увеличивается значение процесса деактивации
энергии возбуждения молекул хлорофилла и её тепловой диссипации в клеточных
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структурах. Это в значительной степени увеличивает функциональную нагрузку
на каротиноиды и обуславливает необходимость их высокого содержания в
данный период (Головко и др., 2010).
Следует отметить, что минимальный уровень содержания хлорофиллов и
каротиноидов выявлен нами в ранневесенний период. У аборигенного вида P.
obovata

уровень

неизменных,

минимальных

значений

наблюдается

более

длительное время (с марта по апрель), чем у интродуцента P.pungens (апрель).
Характер изменений пигментного фонда при достижении этого минимума более
плавный и постепенный у аборигенного вида, а у интродуцированного вида ели
имеет форму резких и значительных перепадов. Сроки начала изменений
пигментного фонда в осенний период сдвинуты на месяц позже у интродуцента
относительно аборигенного вида.

4.3. Сезонные изменения локализации пластид
Изучение особенностей клеточной структуры в течение года не выявило
значимых

межвидовых

различий

в

особенностях

механизма

изменения

локализации пластид в клетках, а также в календарных сроках начала и окончания
этого процесса у исследуемых видов. Дальнейшее изложение информации в
значительной степени основывается на описании идентичных

результатов

наблюдений по изученным объектам.
Для наиболее полного понимания процесса зимней релокализации пластид
необходимо рассмотреть общее анатомическое строение хвои ели. На поперечном
срезе хвоя исследованных видов имеет ромбовидную форму. Ассимиляционная
ткань представлена мезофиллом, состоящим из крупных округлых клеток, плотно
облегающих центральный проводящий пучок. Складчатость клеточных стенок
слабая, невыраженная.
На

продольном

срезе

хвои

наблюдалось

множество

относительно

параллельных рядов клеток, образующих последовательные слои толщиной в 1 -2
клетки, ориентированных перпендикулярно проводящему пучку и радиально
расширяющихся от проводящего пучка к эпидерме в поперечном сечении хвои.
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Соседние клеточные слои не имели плотных контактов и были разделены
межклеточным

пространством.

Толщина

клеток

в

радиальном

сечении

составляла: 30-40 мкм в области примыкания к проводящему пучку и 15-20 мкм в области примыкания к гиподерме. При удалении от проводящего пучка и
приближении к эпидерме однорядный слой толстых клеток раздваивается и
образует два ряда более тонких клеток, с сохранением общей толщины
клеточного слоя в пределах 30-40 мкм (Рис. 29(a)). Клетки, расположенные в
одном клеточном слое, имели плотные контакты друг с другом. В области
плотного контакта клеточных стенок просматривалось большое количество
поровых каналов, образующих кольцеобразное поровое поле вокруг клетки (Рис.
29(б); 31(d)). В целом общее строение хвоинки можно представить как аналог
детской пирамидки. На «центральную ось» проводящего пучка последовательно
одеваются «блины» не связанные между собой плоские клеточные слои,
состоящие из одного ряда клеток.

Рис. 29. Схема общего анатомического строения хвои рода Picea. а - строение
мезофилла хвои, радиальный срез; б - строение клеточного слоя.
Пп - проводящий пучок, ЭП - эпидерма, УПП - участок порового поля
клетки, ЛПП - локальные пластидные профили в клетке

В вегетационный период (май - август) на поперечных срезах отмечено, что
хлоропласты равномерно распределялись по всей наблюдаемой площади клетки.
Вместе с тем, также наблюдались клетки, у которых расположение хлоропластов
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могло иметь торообразную форму локализации (Рис. 31(a)). В этом случае
хлоропласты размещались равномерно по всему периметру клеточных стенок, за
исключением

небольшого

участка центральной

части клетки.

Вся

масса

отдельных хлоропластов чётко просматривалась только при одной глубине
фокуса, что свидетельствует о том, что их расположение было локализовано в
одной плоскости, а не во всём объёме клетки. Торообразная локализация
хлоропластов в клетке в большей степени наблюдалась на поперечных срезах в
срединных и центральных участках хвои.
В летний период на радиальных срезах хвои отмечено, что на видимой
плоскости сечения клеток мезофилла хвои хлоропласты размещались в один ряд,
но не во всём объёме клетки и вдоль всех клеточных стенок, а строго вдоль двух
латеральных клеточных стенок (Рис. 29(б)). При этом пластиды не наблюдались в
зоне порового поля клетки и в области соприкасающихся стенок клеток в одном
клеточном слое (Рис. 31(г)). Таким образом, в клетке, вдоль двух латеральных
стенок, обращённых в сторону межклеточного пространства, сгруппированные
хлоропласты формировали два плоских локальных пластидных профиля (ЛИП),
ориентированных параллельно клеточному слою. Срединная часть клетки между
двух ЛПП в области порового поля была прозрачна и, предположительно, занята
большой центральной вакуолью. Ядро прижато к латеральной клеточной стенке и
располагалось в одном из ЛПП (Рис. 32(а)). Локализация хлоропластов на
тангенциальных срезах в этот период была аналогична наблюдениям на
радиальных срезах.
Первые изменения в структуре клетки, предположительно связанные с
началом процесса скучивания массы пластид, наблюдаются на радиальных срезах
хвои при появлении тонких Н-образных тяжей между ЛПП в экваториальной
части клетки (Рис. 32 (б; в)). Встречаемость этих образований уже в августе носит
единичный характер. В сентябре количество клеток с начальными этапами
процесса релокализации пластид на радиальных срезах увеличивается, изменений
в расположении пластид на поперечных и тангенциальных срезах не наблюдается.
Отхождение пластид от периферии клетки, наблюдаемое на поперечных срезах
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хвои, фиксируется только с начала октября (Рис. 31 (б)). На радиальных срезах
хвои встречаются клетки с протопластными тяжами шириной 6 ± 2 мкм,
содержащими либо ядро, либо небольшие группы хлоропластов (Рис. 32 (г; д)).
На тангенциальных срезах, выполненных в этот период, отмечается, что ядро
смещается из одного из ЛПП и занимает промежуточное положение между ними,
при этом оно прижато к одной из стенок в области порового поля клетки. В
период с ноября по декабрь у большинства клеток, примыкающих к проводящему
пучку, на радиальных срезах хвои наблюдается увеличение ширины тяжа между
ЛПП до 9 ± 2 мкм. Внутри тяжа локализуется ядро и большое количество
хлоропластов (Рис. 32 (е)). На тангенциальных срезах в этот период отмечается
слияние локальных пластидных профилей, сопровождаемое

перемещением

пластид вдоль клеточных стенок к ядру (Рис. 31 (е)). На поперечных срезах хвои
также наблюдается значительное стягивание хлоропластов, с образованием
рыхлого скопления вокруг ядра, прижатого к клеточной стенке.
В

феврале

уплотняется,

на

поперечных

срезах

скопление

образуя

пластидный

конгломерат

(Рис.

пластид
31

(в)).

значительно
Отдельные

хлоропласты уже не просматриваются. Конгломерат принимает шарообразную
форму, отходит от клеточной стенки и занимает центральное положение в клетке.
На

радиальных

срезах

в

этот

период

зафиксировано

значительное

перераспределение объёма протопласта из локальных пластидных профилей в
пользу объёма разрастающегося тяжа. Весь объём протопласта, содержащего
плотно упакованные пластиды и ядро, сосредоточен в экваториальной части
клетки (Рис. 32 (ж)). Контакт пластидного конгломерата с участком латеральных
клеточных стенок сохраняется лишь частично, и структура конгломерата
принимает плотную шарообразную форму. На тангециальных срезах также
отмечается образование плотного пластидного конгломерата, прижатого к
клеточной

стенке, или, в отдельных

случаях, занимающего

центральное

положение в клетке. Образование ПК в клетке сопряжено с минимальным
уровнем функциональной активности ППФ в течении года (Овсянников и др.,
2014)
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Подобная структура клетки сохраняется до марта. В большей степени
процесс релокализации хлоропластов отмечен в клетках толщиной 30-40 мкм,
локализованных в области проводящего пучка, и практически не затрагивает
клетки толщиной 15-20 мкм, расположенные в субэпидермальных клеточных
слоях хвои.
При

переходе

к

активной

вегетации

в

весенний

период

процесс

расхождения пластид происходит очень быстро в апреле. Первыми в область
латеральных стенок, обращённых к межклеточному пространству, перемещаются
хлоропласты, затем ядро смещается в один из локальных пластидных профилей. В
апреле у ели колючей наблюдается уже полностью летняя структура клетки, а у P.
obovata этот процесс проходит с небольшим запаздыванием.
По нашим данным, наибольший объём дискретной информации о сезонных
изменениях локализации хлоропластов в клетке несут радиальные срезы хвои.
Установленное на радиальных срезах хвои у большинства клеток мезофилла хвои
наличие последовательно

сменяющихся

структурных

состояний

клеточной

организации на всём протяжении осенне-зимнего периода позволяет определить
их как этапы одного процесса.
Локализация хлоропластов в летний период вдоль латеральных клеточных
стенок позволяет увеличить поглощения СО2 из зоны апопласта для дальнейшей
фотофиксации (Koniger et al., 2012). Участок клеточной стенки с зоной порового
поля не имеет прямого контакта с межклеточным пространством, что может
привести к меньшей степени диффузии газов в этой зоне. В связи с этим можно
предполагать, что образование ЛПП способствует наиболее эффективному
поглощению

СО2 пластидами, локализованными

в разных частях

клетки

относительно межклеточного пространства.
Общий тренд осенне-зимнего движения всех пластид направлен на
образование

плотной

локальной

структуры,

ассоциированой

с ядром,

и

занимающей центральное место в клетке (Рис. 30). В качестве возможного
механизма обуславливающего это движение, могут служить цитоплазматические
токи, сформированные работой латерального транспорта ионов и метаболитов,
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выполняющих роль субстратов и мессенджеров (Pickard, 2003), либо локального
изменения ph цитоплазмы (Булычёв и др., 2013). В этом случае, при допущении
пассивного направленного перемещения всех хлоропластов в цитоплазме мы
должны допустить также и направленный ток всего объёма гиалоплазмы и её
значительного скопления в одной пространственной точке клетки вместе с
пластидами.

ЛПП
УПП
Я
Рис. 30. Предполагаемая схема одного из этапов процесса скучивания массы
хлоропластов, созданная на основе совмещения изображений, полученных на
поперечных, радиальных и тангециальных срезах хвои.
УПП - участок порового поля, ЛПП - локальные пластидные профили, Я - ядро
клетки.

При условии локализации пластид внутри эндоплазматической

сети,

перемещение хлоропластов возможно при её трансформации (Гамалей, 2008).
Изменение структуры сети может быть обусловлено работой актиномиозинового
комплекса (Гамалей, 2008), но в таком случае сократимые актиновые филаменты
одним концом должны быть «заякорены» на внешней оболочке хлоропласта, а
другим - на оболочке ядра, либо - только на участке плазмалеммы в зоне
контакта с ядром. Учитывая наблюдаемый путь перемещения сначала ядра, а
затем пластид, мы считаем, что нужно с осторожностью относиться к этому
предположению.
Механизм трансформации сети эндоплазматического ретикулума может
также заключаться в её редукции либо появлении разницы гидростатического

103

давления в цитозольном и ретикулярно-вакуолярном компартментах клетки и
перераспределении их объёмов (Гамалей, 2006).
На

основании

результатов

электронной

микроскопии

в

литературе

неоднократно описывалось наличие в клетках хвои, на протяжении всего года,
большой центральной вакуоли (Ладанова, 1992; Загирова, 1999). В случае роста
тургорного

давления

при

снижении

осмотического

потенциала,

большая

центральная вакуоль неизбежно будет оказывать механическое воздействие на
хлоропласты путём поджимания их к стенке клетки. В результате этого может
формироваться оптимальное распределение пластидома и цитозоля в пластичной
форме клетки, с учётом возможности прогибания плоскости латеральных
клеточных стенок в область межклеточного пространства.
Образование торообразной локализации пластид также может быть связано
со значительным прогибанием центральной части латеральной клеточной стенки,
обладающей наибольшей степенью искривления, в область межклеточного
пространства и образованием участка плотного контакта с клетками из выше - и
нижележащих слоев. При этом, в месте контакта клеточных стенок, может
образовываться «пятно» со сниженным уровнем диффузии СО2.
Уровень осмотического потенциала клетки в значительной степени зависит
от содержания водорастворимых углеводов в клетке, варьирующего в течение
года (Soikelli, 1980). Отмечено, что в хвое второго года у елей в летний период
отмечалось снижение количественных значений содержания моно- и полисахаров,
с постепенным повышением их осенью и достижением максимального уровня в
зимний период (Neish, 1958; Хлебникова и др., 1963; Новицкая, 1971; Кищенко и
др.,1997; Робакидзе и др., 2000). Одним из следствий этих сезонных изменений
является снижение осмотического потенциала в зимний период в тканях хвои
(Beadle et al., 1978; Soikelli, 1980) и побегов ели (Ritcie et al., 1984; Grossnickle,
1989). Во многом описанная динамика изменений объясняется осенне-зимним
накоплением фотоассимилятов в результате блокировки транспортной системы и
усилением оттока сахаров из фотосинтезирующих тканей в весенний период в
связи с появлением аттрактантов (Чиков, 1987; Гамалей, 2006).
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Рис. 31. Поперечные, радиальные и тангенциальные срезы хвои: а - поперечный срез хвои
(снимок в ультрафиолетовом свете), локализация пластид по всей наблюдаемой площади
клетки; б - поперечный срез хвои, начало процесса скучивания хлоропластов (октябрь); в поперечный срез, образование плотных шарообразных скоплений - пластидных конгломератов
(февраль); г - радиальный срез хвои, множество последовательных клеточных слоёв, с
просматриваемыми в них ЛПП (июль); д - радиальный срез, клетки без протопласта, поровые
поля на стенках клеток расположенных в одном клеточном слое; е - тангенциальный срез,
процесс слияния ЛПП вдоль плоскости клеточной стенки (октябрь). Бар соответствует: а, б, в, д
- 50 мкм, г - 100 мкм, е - 10 мкм.
ТЛП - торообразная локализация пластид, СХ - скопление хлоропластов, ПК - пластидный
конгломерат, Пп - проводящий пучок, ЭП - эпидерма, ЛПП - локальные профили пластид,
УПП - участок порового поля, Т - тяж, Х - хлоропласты, Я - ядро клетки.
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Рис. 32. Этапы скучивания хлоропластов, отмеченные на радиальных срезах хвои: а - июль,
локализация хлоропластов в локальных пластидных профилях вдоль латеральных клеточных
стенок; б - август, начало процесса перемещения хлоропластов; в - сентябрь, образование тяжа
между локальными пластидными профилями; г - октябрь, перемещение ядра в область
порового поля клетки; д - ноябрь, стягивание пластид к ядру; е - январь, интенсификация
процесса стягивания пластид, образование шарообразного скопления; ж - февраль,
образование плотного пластидного конгломерата. Бар соответствует 50 мкм.
ЛПП - локальные профили пластид, Я - ядро клетки, Т - тяж, СХ - скопление хлоропластов,
ПК - пластидный конгломерат.
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В хлоропласте продуктом первичных превращений углерода в цикле
Кальвина

является

фосфоглицериновая

кислота,

после

восстановления

образующая триозофосфаты (ТФ). ТФ транспортируются из хлоропласта в
цитоплазму, где из них синтезируется различные углеводы: глюкоза, фруктоза и
основной транспортный продукт - сахароза. Осенью после окончания ростовых
процессов и снижения активного акцептирования углеводов, транспорт сахарозы
замедляется, что приводит к её накоплению в вакуолях клеток мезофилла хвои.
Накопление сахарозы уменьшает её синтез и снижает экспорт ТФ из хлоропласта.
В результате происходит

переполнение люмена хлоропласта

первичными

продуктами фотосинтеза, включение временно демпфирующих механизмов,
снижающих

фотоингибирование

макромолекулярных

соединений),

(синтез

крахмала

а

-

затем

и

неуглеводных

значительное

подавление

фотосинтетической активности (Пьянков и др., 1994; Кузнецова и др., 2000;
Тулешова и др., 2002).
Депонирование сахаров происходит преимущественно в вакуолярном
компартменте клетки, что вызывает снижение осмотического потенциала и
увеличение гидростатического давления (Kivimaenpaa et al., 2003). Которые
влияют на перераспределение объёмов цитозоля и вакуолярного компартмента с
последующим изменением внутриклеточной структуры (Андреев, 2001).
Таким образом, можно предположить, что отсутствие точек акцептирования
в

растении

в

фотоассимилятов

осенний

период,

в клеточных

формирует

структурах,

избыточное

приводящее

к

депонирование
ингибированию

активности ФС II, снижает осмотический потенциал в ретикулярно-вакуолярном
компартменте и может изменять локализацию пластидома в клетке.
Полученные

данные

не

позволяют

идентифицировать

механизм

физиологических изменений, формирующий в процессе скучивания массы
хлоропластов плотного шарообразного пластидного конгломерата с ядром
внутри, локализованным в центре клетки. Изучение этой структуры требует более
глубоких электронно-микроскопических исследований. Минимальный уровень
фотохимической

активности

ФС

II

в зимний

и

ранневесенний

период
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свидетельствует о значительном снижении активности фотосинтеза

в клетке,

находящейся в состоянии образования плотного пластидного конгломерата в этот
период. Возможно, что тенденция к скучиванию клеточных органоидов является
одним из проявлений зимнего метаболизма клетки, способствующего повышению
морозоустойчивости

всего

растения.

Сильное

снижение

параметров

интенсивности флуоресценции в зимний период говорит о более глубоком уровне
структурно-функциональных перестроек у ели сибирской, чем у ели колючей, что
позволяет говорить о выявлении видоспецифичности по этим показателям.
Быстрые изменения внутриклеточной локализации пластид в апреле
совпадают с резким повышением активности первичных процессов фотосинтеза у
исследованных видов елей, что может свидетельствовать о выходе из состояния
зимнего

покоя.

локализации

Однако

вопрос

хлоропластов

с

о возможной
активностью

связи процесса

фотосинтетического

изменения
аппарата

нуждается в дальнейшем изучении.
Таким образом, совпадение в течении года периодов максимального
скучивания массы хлоропластов в клетках и минимальных значений параметров
флуоресценции,

свидетельствует

о

сопряжении

этих

физиологических

механизмов, обеспечивающих устойчивость ФСА елей в состоянии зимнего
покоя. В данном случае физиолого-регуляторные механизмы будут иметь уровень
глубокой

перестройки

всей

клеточной

организации

для

прохождения

продолжительного периода отрицательных температур. Возможная связь этих
процессов может быть опосредована через сезонные изменения активности ФСА,
обуславливающие содержание углеводов в компартментах клетки при изменении
скорости оттока фотоассимилятов.

4.4. Сезонные изменения водного режима
Минимальная общая оводнённость хвои в сезонной динамике отмечена в
период с мая по июнь, и составила у ели колючей 48±1,5% (при p< 0.05), а у
местного вида ели сибирской 45±1,5% (при p< 0.05). С августа у обоих видов
отмечалось постепенное увеличение содержания воды с достижением
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а

Месяцы
Рис. 33. Аппроксимация полиномиальной зависимостью сезонной динамики
общей оводнённости P. pungens: а - побег; б - хвоя.
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а

Месяцы
Рис. 34. Аппроксимация полиномиальной зависимостью сезонной динамики
общей оводнённости P. obovata: а - побег; б - хвоя.
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Месяцы
Рис. 35. Сезонная динамика водоудерживающей способности тканей древесины:
а - P. pungens; б - P. obovata.
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Месяцы
Рис. 36. Сезонная динамика водоудерживающей способности тканей коры: а P. pungens; б - P. obovata.
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максимальных значений в зимний период в пределах 59±2% (при p< 0.05) у ели
колючей и 56±1,4% (при p< 0.05) у ели сибирской. Начало
снижения общей оводнённости

при наступлении

постепенного

вегетационного

периода

зафиксировано у обоих видов с марта (Рис. 33; 34).
В отличие от хвои, сезонная динамика оводнённости побегов имела
антибатную направленность и характеризовалась уровнем минимальных значений
46±2% (при p< 0.05) в зимний период. Максимальное содержание воды
наблюдалось летом 57±1,5% (при p< 0.05), у обоих видов.
Результаты экспериментов по определению ВС у ели колючей в зимний
период свидетельствуют о снижении этого показателя у древесины (48±1,5% (при
p< 0.05)) по сравнению с ВС корового покрытия (55±2% (при p< 0.05)) (Рис. 35;
36). У ели сибирской ВС коры и древесины в зимний период не различалась и
составила в среднем 56±1,5% (при p< 0.05). Весеннее увеличение ВС коры и
древесины у ели колючей отмечено в конце апреля, причём у ели колючей
происходит резкое, за один месяц, достижение летних значений ВС. В отличие от
ели колючей, у ели сибирской в апреле началось постепенное увеличение ВС
древесины, и через месяц (в конце мая) происходило резкое увеличение ВС коры.
ВС коры у ели сибирской достигала 85±2% (при p< 0.05), а ВС древесины
составляла 80±1,5% (при p< 0.05). В летний период ель колючая обладает
меньшей ВС и коры и древесины (75±2% (при p< 0.05)). Осенью у ели сибирской,
в первую очередь, произошло резкое уменьшение ВС древесины, а затем
постепенно, с небольшим запаздыванием, этот показатель начал уменьшаться и у
коры, с достижением минимальных значений в декабре. Летний уровень ВС коры
ели колючей сохранялся до ноября, а затем резко переходил на уровень зимних
значений. При этом ВС древесины начала уменьшаться в сентябре (Рис. 35; 36).
Одним из основных факторов, обеспечивающих значительный уровень
оводнённости растительных тканей, является высокое содержание осмотических
активных веществ, способных связывать значительное количество воды: моно- и
олигосахаридов в вакуоли и гидрофильных коллоидов белковой природы в
цитоплазме клетки. При этом, их накопление влёчет за собой снижение
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осмотического потенциала и в дальнейшем пассивное поступление воды в клетку
(Медведев, 2013). В связи с этим, увеличение общей оводнённости хвои в раннеосенний период может быть связанно с сохранением высокой активности ФСА,
обеспечивающий синтез сахаров и уменьшение оттока фотоассимилятов из
клетки. Поддержание высокой оводнённости хвои в зимний период связанно с
отсутствием транспирации (Золотёнков, 1969; Чубарян идр., 1965).
Известно, что содержание водорастворимых углеводов в хвое ели варьирует
в течение года. При этом в хвое второго года в летний период отмечалось
снижение количественных значений содержания

моно- и полисахаров,

с

постепенным повышением их содержания осенью, достижением максимальных
значений зимой, а затем вновь снижением в весенний период (Neish, 1958;
Хлебникова и др., 1963; Новицкая, 1971; Кищенко и др.,1997; Робакидзе и др.,
2000).

Сходные

сезонные

изменения

проявляются

и

в

количественном

содержании водорастворимых белков (Новицкая, 1971). Накопление сахаров в
зимний период снижает осмотический потенциал клетки и увеличивает объём
связанной

воды,

что

предотвращает

начало

процессов

образования

внутриклеточного льда, способного привести к механическому повреждению
мембран и гибели клетки (Усманов и др., 2001).
Во многом подобная динамика объясняется накоплением и оттоком
углеводов из клеток хвои второго года в момент начала интеркалярного роста
хвои первого года (Новицкая, 1971). В весенний период, по-видимому, при этом
происходит повышение осмотического потенциала клеток-доноров, изменяется
соотношение

свободная

-

связанная вода, и, как возможное

следствие,

наблюдается снижение оводнённости тканей хвои. В связи с появлением
аттрактантов происходит загрузка углеводами транспортной системы растения,
что, в свою очередь, приводит к снижению осмотического потенциала тканей
побега и увеличению его оводнённости.
Уменьшение же ВС в зимний период у нарезанных побегов можно связать с
процессом перехода в состояние покоя. Результатом, которого является защита
клеток от образования в них льда, путём своевременного оттока воды в
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межклетники, где образование льда наименее опасно. В случае внеклеточного
льдообразования

переохлаждённая

внутри

клеток

вода,

вследствие

более

высокого давления её паров, будет выходить из клеток к растущим кристаллам
льда, где давление водяного пара меньше. Это приводит к повышению
концентрации растворённых веществ внутри клетки и снижению в ней точки
замерзания (Усманов, 2001).
Отток воды в межклетники усиливается при повышении проницаемости
плазмалеммы для воды. При понижении температуры воздуха в осенне-зимний
период в составе мембран увеличивается количество ненасыщенных жирных
кислот, в результате чего происходит снижение температуры фазового перехода
липидов из жидкокристаллического состояния в гель. Фазовые переходы мембран
снижают проницаемость липидных мембран, поэтому у морозоустойчивых видов
растений сохраняется высокая проницаемость мембран при замораживании
(Усманов, 2001).
Повышение ВС коры в летний период обеспечивает уменьшение потерь
воды при транспортировке через побег. Уменьшение ВС в зимний период с
увеличением проницаемости для водяных паров, которые в условиях высокой
сухости зимнего воздуха быстрее испаряются из побега, избавляясь тем самым от
избытка несвязанной воды.
В осенний период, при переходе растений к состоянию покоя, первым
изменением ВС у ели колючей является увеличение проницаемости для воды
древесины, и только через два месяца - коры. Уменьшение в первую очередь
водоудерживающей способности древесины свидетельствует об адаптации её
тканей к низким температурам среды, в условиях больших суточных перепадов
температур. Это способствует уменьшению повреждающего эффекта заморозков
на фоне сохранения летнего уровня потери воды через кору.
Результаты

работы

позволяют

заключить,

что

сезонные

изменения

содержания воды в тканях хвои и побегов имеют антибатный характер. В
весенний

период

при

переходе

к

активной

вегетации

изменение

водоудерживающей способности коры и древесины у аборигенного вида P.
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obovata наблюдается позже, а осенью, при переходе к зимнему покою - раньше
относительно интродуцированного вида P. pungens.
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Заключение

В

течение

года

ФСА

растений

претерпевает

сезонную

структурно-

функциональную трансформацию, обеспечивающую связь между потенциальной
фотосинтетической
фотосинтеза

у

способностью
растения

и

и

сезонной

потребностью

включающую

в

продуктах

перераспределение

потока

фотоассимилятов между различными точками акцептирования.
Максимальная степень ингибирования работы ФСА в течение года у
исследованных видов елей приходится на февраль - начало марта. Пластиды в
клетке образуют скопление, что может обуславливать значительное снижение
ассимиляции СО2 (Tanaka, 2007). Во внутренней структуре хлоропластов
преобладает «агранальный» тип организации. При этом изменяется мембранная
структура тилакоидов, что ведёт к уменьшению активности цепи переносчиков
между фотосистемами. На уровне ППФ это проявляется в значительном
снижении
результаты

потенциальной

фотосинтетической

свидетельствуют

о

эффективности.

сопряженности

сезонных

Полученные
структурно-

функциональных изменений ФСА хвои. Анатомические и физиологические
показатели этих изменений могут использоваться для диагностики глубины
«зимнего» (глубокого) покоя у исследованных видов.
Более ранние сроки весенней активации первичных процессов фотосинтеза у
интродуцированного вида P. pungens свидетельствуют о работе эффективных
физиологических механизмов репарации ФСА хлоропластов и, как следствие
проявление ускорения при выходе из состояния «зимнего» покоя относительно
аборигенного вида P. obovata. Данное явление может служить показателем
различий в акклиматизационных стратегиях при сезонных изменениях условий
среды.
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В апреле ФСА елей претерпевает структурные и функциональные изменения,
способствующие повышению его активности. Пластиды занимают в клетке
положение вдоль латеральных клеточных стенок, в непосредственной близости от
межклеточного пространства. В хлоропластах восстанавливается «гранальная»
структура с увеличением количества участков мембран содержащих ФС II.
Параметры

потенциальной

фотохимической

переносчиков электронов между фотосистемами

эффективности

и

активности

увеличиваются и выходят на

уровень, характерный для периода летней вегетации. Однако, по результатам
наших фенологических наблюдений для исследованных видов и по литературным
данным (Ладанова,

1992), описывающим

период интеркалярного роста в

меристиматических тканях хвои, активация ростовых процессов начинается на
месяц позднее. Не выраженность зон акцептирования в этот переходный период
может формировать в хлоропластах избыток продуктов ассимиляции и снижать
скорость электронного транспорта между фотосистемами, а также ингибировать
фотосинтез в целом (Пьянков и др., 1994). В данном случае замещающим
акцептором - демпфирующей системой, снимающей окислительный стресс и
восстанавливающей гомеостаз ФСА, может быть, отмеченное в литературе у ели
(Кищенко, 2000; Робакидзе, 2000) активное накопление крахмала.
Начало развития вегетативных и генеративных побегов - периода «активного»
роста, у исследованных видов происходит практически одновременно в мае. В
этот период регистрируемые параметры процесса тушения

флуоресценции

хлорофилла и квантовый выход ФС II характеризуются максимальным уровнем
значений. В летний период оводнённость хвои низкая, а побегов высокая.
Окончание развития генеративной сферы в июне и линейного роста побегов в
августе не отразилось на параметрах флуоресценции хлорофилла. Сохранение
максимально высокой активности ФСА в этот период, вероятно, связано с
балансовым

перераспределением

потока

фотоассимилятов

в

направлении

корневой системы (Юшков, 1991), дифференциацией тканей проводящей системы
(Генкель, 1964) и закладкой почек (Ладанова, 1992), которые характеризуют
период «скрытого» роста.
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В начале осени, в условиях снижающихся среднесуточных температур и
продолжительности
фотохимической

светового

дня максимальные

эффективности

свидетельствуют

значения

потенциальной

о сохранении

активного

состояния ФСА у аборигенного вида до сентября-октября, и до ноября - у
интродуцированного вида ели. Водный режим в осенний период характеризовался
уменьшением содержания воды в побеге и увеличением оводнённости хвои, при
этом водоудерживающая способность тканей возрастает. Вероятно, это связано с
увеличением количества растворённых углеводных и

высокомолекулярных

коллоидных веществ (Кищенко, 2000), снижающих осмотический потенциал
клетки.

Процесс

перемещения

и

скопления

хлоропластов

вблизи

ядра,

предположительно может быть обусловлен избирательной локализацией и
накоплением
различное

в клетке

осмотически

гидростатическое

активных

давление

в

соединений,

вакуолярном

формирующих
и

цитозольном

компартменте. Максимальный сезонный уровень содержания хлорофиллов и
сохранение содержащих ФС II мембранных структур хлоропластов на которое
указывают данные регистрации ЗФ, может объясняться сбросом углеводных
продуктов

метаболизма

на

внутриклеточный

синтез

белково-липидных

мембранных компонентов ламелярной системы, и новых хлоропластов (Климов,
1990). Таким образом, акцепторная функция точек «скрытого» роста в течение
осени

снижается

и

происходит

переориентация

клетки

с

экспорта

на

внутриклеточное использование фотоассимилятов, сопряжённое с процессами
закаливания (Туманов, 1979), которые способствуют подготовке растения к
отрицательным температурам в зимний период.
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Выводы

1.

Методом

регистрации

параметров

флуоресценции

хлорофилла

а

установлено, что весеннее увеличение активности ППФ происходит раньше и
снижение при уходе в зимний покой - позже, у интродуцированного вида P.
pungens,

относительно

аборигенного

вида

P.

obovata,

что

может

свидетельствовать о различных акклиматизационных стратегиях в условиях
сезонных изменений внешней среды на Среднем Урале.
2.
и

На территории Ботанического сада УрО РАН (г.Екатеринбург) сроки начала
окончания

периода

активного

роста побегов у исследованных

видов

практически не различаются и не влияют на активность первичных процессов
фотосинтеза. Продолжительность прохождения фаз генеративного развития у
аборигенного вида характеризуется более сжатыми сроками

относительно

интродуцированного вида ели.
3.

Установлено, что в течение года общее количество хлорофиллов и

каротиноидов в хвое повышалось до максимального уровня поздней осенью и
снижалось у P. obovata на 20% и на 30% у P. pungens в ранневесенний период.
4.

Снижение функциональной активности первичных процессов фотосинтеза в

зимний период составляет у P. pungens около 70% и 80 % у P. obovata от
годичного максимума, что свидетельствует о проявлении большей глубины
«зимнего» (глубокого) покоя растений у аборигенного вида ели.
5.

Процесс активного перемещения хлоропластов и ядра в осенне-зимний

период сопряжен с началом снижения параметров интенсивности флуоресценции.
Максимальное

снижение

функциональной

активности

ФС II совпадает с

периодом наблюдения в клетках наибольшего скучивания хлоропластов в
феврале-марте.
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6.

Сезонная амплитуда изменений оводнённости тканей хвои составляет 10-

15%, и побегов 5-7%. Характер изменений оводнённости тканей хвои и побегов у
исследованных

видов

имеет

антибатную

направленность,

с

высокой

увлажнённостью побегов и низкой в хвое - летом, и низкой увлажнённостью
побегов и высокой хвои - зимой, что может быть связанно с избирательной
локализацией фотоассимилятов в тканях растений в течение года.
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