
соотношении на вырубках несколько выше доля ксилотрофов (19,4 %  в ле
сах и 21,4 %  на вырубках) и подстилочных сапротрофов (12,9 %  и 13,8 %, 
соответственно).
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Современные изменения климата, сопровождаю щ иеся ростом темпера
туры воздуха, изменениями газового состава атмосферы и условий увлаж 
нения земной поверхности, могут повлиять на динамику и скорость биофи
зических и биохимических процессов, протекающих в растениях и почве 
[3, 4, 1, 6, 2]. Существенное влияние на природные экосистемы оказывают и 
антропогенные факторы (загрязнение воздуха и почвенных вод, изменение 
структуры землепользования, вырубка лесов и др.). Отклик растений на из
менения условий внешней среды проявляется в первую очередь в изменении 
интенсивности их биофизических и биохимических реакций, важным ин
дикатором которых является скорость газообмена СО2 (фотосинтез и дыха-
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ние) и обмена Н 2О (транспирация) между растениями и окружающим возду
хом. В рамках данного исследования была проведена количественная оцен
ка ряда эколого-физиологических характеристик СО2/Н2О-обмена основных 
лесообразующих пород европейской части России, в частности березы по
вислой (Betula pendula  Roth), березы пушистой (Betula pubescens Ehrh.) и 
сосны обыкновенной (Pirns sylvestris L.); изучение в полевых и лаборатор
ных исследованиях влияния на этот процесс гидрометеорологических пара
метров и  эдафических условий; выявление взаимосвязи и  взаимозависимо
сти процессов фотосинтеза и  транспирации.

Полевые и лабораторные исследования проводили на эксперименталь
ных участках И нститута леса КарНЦ РАН (южная Карелия) и в камераль
ных условиях в Институте биологии КарНЦ РАН, соответственно.

В результате полевых и лабораторных исследований были выявлены 
диапазоны варьирования показателей СО2/Н 2О -обмена исследуемых видов 
растений, характерные для условий достаточного почвенного увлажнения 
и освещения. Были показаны межвидовые различия интенсивности макси
мума и  оптимума нетто-фотосинтеза, и  свето-температурных условий, обе
спечивающ их их достижение. При этом как у лиственного, так  и у хвойно
го видов в ходе вегетации было выявлено смещение свето-температурных 
условий внеш ней среды, обеспечиваю щ их потенциальный максимум 
нетто-фотосинтеза, и  границ зон световых и  температурных оптимумов, 
отражающ ее акклимацию фотосинтетического аппарата к изменяю щ имся 
факторам среды. Проведение камерального эксперимента позволило пока
зать значительное влияние температуры почвы на процесс продуктивно
сти исследуемых растений и  характер взаимосвязи этого процесса с веду
щ ими факторами среды. Кроме того, анализ показателей СО2/Н 2О-обмена 
растений рода Betula  L. при сходных атмосферных и почвенных услови
ях выявил у березы повислой более высокие значения устьичной прово
димости, интенсивности фотосинтеза и транспирации, максимальной ско
рости карбоксилирования РБФ К/О, что свидетельствует о более активном 
функциональном состоянии фотосинтетического аппарата по сравнению 
с березой пуш истой в исследуемых условиях произрастания. П ри внесе
нии в почву азотных удобрений для берез повислой и  пуш истой отмече
но увеличение устьичной проводимости листа, приводящ ее к увеличению  
интенсивности фотосинтеза и  транспирации. П ри этом установлена видо
специфическая разнонаправленность динамики водного потенциала, ово- 
дненности и  насыщ ающ его содержания воды листа исследуемых видов, 
что обусловлено, вероятно, снижением гидравлической проводимости об
лиственного побега у березы  повислой и изменением парциальных объе
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мов клеток листа у березы пушистой. Полученные в ходе полевых и лабо
раторных экспериментов параметры фотосинтеза и транспирации и их за
висимости от условий внеш ней среды были использованы для параметри
зации процесс-ориентированной модели Mixfor-SVAT [5] и ее дальнейш е
го применения для прогнозных оценок изменения СО2/Н 2О -обмена лесов 
Европейской территории России в условиях изменяю щ егося климата.

Работа выполнена в рамках государственного задания ИЛ КарНЦ РАН (про
ект №  0220-2014-0010) и при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант 
17-04-01087-а).
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И нтенсификация лесного хозяйства повыш ает «.. значение плантаци
онного лесоводства с его короткими ротациями, интенсивным воздействи
ем на почву, с использованием наиболее бы строрастущ их древесных по-
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