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СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ АРГИНИНА В ХВОЕ 
PINUS SYLVESTRIS L. ПОСЛЕ ВНЕСЕНИЯ АЗОТА И БОРА

Чернобровкина Н.П., Робонен Е.В., Макарова Т.Н., Репин А.В.
Институт леса Карельского научного центра РАН, Петрозаводск, 
chernobrovkina50@bk. ru

Использование второстепенных лесных ресурсов в качестве сырья для 
получения широкого спектра продуктов предусматривает разработку техно
логий и инновационных методов модификации биохимического состава и 
повышения комплексной продуктивности лесных насаждений. Было пока
зано, что под воздействием бора при избытке азота на фоне определенного 
уровня других элементов минерального питания возможно значительное по
вышение содержания аргинина у хвойных растений [4-9]. Испытание пре
паратов из обогащенной аргинином хвои в качестве подкормки домашней 
птице и пушным зверям показало высокую их эффективность для повыш е
ния продуктивности и иммунного статуса животных [2, 3].

Уровень аргинина в хвое сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) уве
личивался в десятки раз уже в третьей декаде июля при внесении удобре
ний в первой декаде ию ня [8]. В целях исследования процессов накопле
ния и сохранения аргинина в хвое в течение годичного цикла, а такж е для 
выявления наиболее эффективных сроков отбора растительного материа
ла, обогащ енного аргинином, представляло интерес исследование сезон
ной динамики содержания аргинина у хвойных растений в связи с внесе
нием азота и бора в почву. Известно, что поступление, распределение, у ти 
лизация азота и состав азотсодержащ их соединений в их тканях изменяет
ся в течение годичного цикла по фенофазам [10].

Содержание аргинина в молодой и 1-летней хвое 10-летней сосны 
обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в условиях естественного возобновле
ния (в контроле) оставалось близким в годичном цикле (0,7±0,1-1,3±0,1 
мкмоль г-1 а.с.в.) с максимальным значением в мае. Внесение в почву вы 
сокой дозы  азота (300 кг га-1) и оптимальной -  бора (3 кг га-1) в июне значи
тельно повыш ало содержание аргинина в молодой и 1-летней хвое в тече
ние годичного цикла в год внесения удобрений. Внесение азота и бора ока
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зало влияние на накопление аргинина преимущ ественно в молодой хвое, 
его уровень максимально превосходил значения в контроле более чем в 
600 раз по сравнению с контролем, в однолетней хвое -  в 190 раз. При 
высоком уровне аргинина в молодой и 1-летней хвое с ию ля по май м ак
симальное накопление его происходило в сентябре (618±60,4 и 152±14,8 
мкмоль г-1 а.с.в. в молодой и 1-летней хвое, соответственно).

Данные позволили заключить, что внесение азота и бора под сосну обык
новенную является эффективным в целях получения обогащенной аргини
ном хвои в течение годичного цикла в год их внесения. Накопление арги
нина в хвое обусловлено избыточным поступлением азота в хвойное рас
тение под воздействием высокой дозы азота и оптимальной бора, а также, 
возможно, в результате ингибирования бором катаболизма аминокислоты. 
Предложенный способ повышения аргинина в древесной зелени хвойных 
растений не является способом ухода в лесных культурах, поскольку для 
стимуляции роста и  повышения метаболического статуса хвойных, в част
ности сосны обыкновенной, используются более низкие дозы азота [1].

Работа выполнена в рамках проекта №  0220-2014-0009 по государственному 
заданию ИЛ КарНЦ РАН.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО 
ИНСЕКТИЦИДНОГО ПРЕПАРАТА В ЗАЩИТЕ ЛЕСА 
ОТ ХВОЕ- ЛИСТОГРЫЗУЩИХ НАСЕКОМЫХ-ВРЕДИТЕЛЕЙ 
В ЛЕНТОЧНЫХ БОРАХ БАРНАУЛЬСКОГО 
ЛЕСОЗАЩИТНОГО РАЙОНА

Чучалов П.В., Маленко А.А.
Алтайский ГАУ, Барнаул, agaukafles@mail.ru

Ленточные боры Алтайского края отличаются особой экологической 
ценностью. Они играют важную роль не только как источник сырьевых 
ресурсов, но и как источник невесомых полезностей леса, которые, наряду 
с сельскохозяйственным производством, определяю т условия жизни и эф 
фективной деятельности населения. [1, 2]

В формировании и устойчивом развитии лесных экосистем важную 
роль играют насекомые, которые, выступая звеньями цепей питания, уча
ствуют в круговороте вещ еств и энергии. Насекомые, обладая короткими 
циклами развития, способны быстро реагировать на изменения, происхо
дящ ие в окружаю щей среде.

Для сохранения и восстановления лесов после таких, например, нару
шений, как дефолиация хвои деревьев в результате массового размнож е
ния чеш уекрылых насекомых, необходимо в деталях знать структуру сук- 
цессионного процесса и  восстановительный потенциал конкретной экоси
стемы, иначе усилия по ее восстановлению  могут мешать, а не способство
вать достиж ению  желаемого результата.

Неблагоприятные почвенно-климатические условия являю тся глав
ной предпосылкой наруш ения устойчивости лесов и  провоцируют сниж е
ние иммунитета деревьев, повреждение их насекомыми-вредителями и  бо
лезнями. В последние годы нарушение устойчивости насаж дений по этим 
причинам вышло на первый план.

По результатам исследований в сосновых насаждениях Ленточных боров 
Алтайского края за последние 3 года отмечается массовое размножение сов-
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