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ДИАГНОСТИКА УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА PINUS  
К ПЕРИОДИЧЕСКИМ ПОВЫШЕНИЯМ ТЕМПЕРАТУРЫ 

В ЗИМНЕ-ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 

Введение. Вопрос о влиянии изменения климата на древесные расте-
ния был поднят давно [Cannell, Smith, 1986; Hänninen, 1995; Heide, 2003; 
Jorunn, 2010], и в средних, и высоких широтах это явление становится все 
более заметным [Wilmking et al., 2004; Bonan, 2008], проявляясь, в том 
числе, в изменении сроков вегетации [Menzel, Fabian, 1999]. Также влия-
ние климатических факторов является достаточно важным при интродук-
ции древесных растений, в том числе хвойных [Алексеев, 2009]. Рост дере-
вьев в северных бореальных лесах в основном ограничен летней 
температурой из-за короткого и прохладного вегетационного периода, 
преобладающего в субарктике [Körner, 1998]. Однако изменение климата в 
умеренных широтах сопровождается нехарактерными ранее для этих реги-
онов зимне-весенними оттепелями [Tchebakova, 2006]. Выход некоторых 
видов хвойных из состояния зимнего покоя в ответ на ранние оттепели де-
лает растения чувствительными к низким отрицательным температурам. В 
результате наблюдается иссушение хвои, ослабление деревьев и их гибель. 
Общепризнано, что необходимы дальнейшие исследования реакции расте-
ний на теплые зимние условия, вызванные изменением климата [Hänninen, 
2006; Harrington et al., 2010]. Pinus L. (сосны) представляет собой один из 
самых изученных родов древесных растений во всем мире. В последнее 
время значительное внимание уделяется выделению внутривидовых раз-
личий у различных представителей этого рода, в частности, между геогра-
фически разделенными популяциями. Так, сравнительное изучение попу-
ляций сосны обыкновенной с Пиренейского полуострова, из Шотландии и 
Балкан [Prus-Głowacki et al., 2012; Wachowiak et al., 2013], альпийских и 
апеннинских популяций [Labra et al., 2006], сосны сибирской в России 
[Belokon et al., 2016], сосны корейской на территории Китая [Li et al., 2010] 
и Южной Кореи [Kim et al., 1994] показало значительные межпопуляцион-
ные различия. Поскольку исследуемые сосновые леса являются остатками 
естественных лесов, они образуют ценную систему для анализа адаптив-
ных вариаций в гетерогенных средах, что может иметь решающее значе-
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ние для определения источников растений, подходящих для лесовосста-
новления в тех или иных районах.  

Проведенные авторами ранее исследования фотосинтетического аппа-
рата показали, что различные виды хвойных (пихта сибирская – Abies 
sibirica Ledeb., ель сибирская – Picea obovata Ledeb., сосна обыкновенная – 
Pinus sylvestris L., сосна сибирская кедровая – Pinus sibirica Du Tour., лист-
венница сибирская – Larix sibirica Ledeb.) имеют разную глубину зимнего 
покоя [Pakharkova et al., 2016]. У сосны обыкновенной авторами также бы-
ли обнаружены межпопуляционные географические различия скорости 
выхода из состояния зимнего покоя при внезапном повышении температу-
ры воздуха [Pakharkova et al., 2014]. В связи с изменением климата весьма 
актуальной становится проблема оценки внутривидовых различий в устой-
чивости растений к неблагоприятным факторам среды и повышению тем-
пературы. Цель данной работы – определение оптимальных методов оцен-
ки резистентности растений к кратковременным зимне-весенним 
повышениям температуры, позволяющих оценивать пригодность растений 
для лесовосстановления в районах, подверженных зимним оттепелям.  

В связи с тем, что подготовка к состоянию зимнего покоя включает и 
обратимые изменения на уровне хлоропластов, при изучении перехода де-
ревьев в состояние покоя и выхода из него хорошо зарекомендовал себя 
метод регистрации кривых термоиндуцированных изменений нулевого 
уровня флуоресценции и стало возможным использование данного метода 
для определения длительности и глубины покоя растений [Гаевский и др., 
1987; Grigor'ev, Pakhar'kova, 2001; Pakharkova et al., 2016].  

Анализ флуоресценции хлорофилла обеспечил большой объем инфор-
мации о физиологии хвойных (особенно в отношении реакции растений на 
различные факторы окружающей среды). Этот подход основан на том фак-
те, что световая энергия, поглощенная молекулами хлорофилла a в антен-
ном комплексе фотосистемы II (ФСII), имеет три возможных пути: она ли-
бо используется реакционным центром ФСII в процессе фотосинтеза, 
рассеивается в виде тепла, либо излучается как свет со сдвинутой длиной 
волны. Обычно предполагается, что скорость флуоресценции обратно про-
порциональна скорости поглощения энергии, которая используется в пер-
вичных процессах фотосинтеза. Это коррелирует с состоянием растений, а 
также с другими экофизиологическими факторами, влияющими на расте-
ния [Maxwell, Johnson, 2000; Kalaji et al., 2014]. Измерения флуоресценции 
хлорофилла обычно очень чувствительны, разработаны различные ин-
струменты и аналитические методы, которые могут быть использованы как 
в индивидуальном, так и в глобальном масштабе [Damm et al., 2015; Kalaji 
et al., 2014; Meroni et al., 2009; Qiu et al., 2012].  
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Методика исследования. В качестве объектов исследования были взя-
ты искусственные насаждения деревьев сосны обыкновенной, сосны кед-
ровой сибирской и сосны корейской различного происхождения.  

Первым объектом являются географические культуры сосны обыкно-
венной (Pinus sylvestris L.), расположенные в Ангарском южно-таежном 
районе лиственнично-сосновых лесов на дерново-подзолистых песчаных 
почвах [Kuzmin, Kuzmina, 2015]. Культуры созданы в Богучанском лесни-
честве в 1976 г., в них испытываются 84 климатипа, 40% из которых пред-
ставляют сибирские сосновые популяции.  

Второй объект представляет географические культуры сосны кедровой 
сибирской (Pinus sibirica Du Tour.) и сосны корейской (Рinus koraiensis 
Sieb et Zucc.), расположенные на территории Большереченского участко-
вого лесничества в Ермаковском районе Красноярского края. Опыт с гео-
графическими культурами кедровых сосен заложен в трехкратной повтор-
ности [Кузнецова, 2010]. Пункт испытания находится в условиях оптимума 
произрастания кедра сибирского, в Западно-Саянском округе горно-
таежных и подгольцово-таежных кедровых лесов Северной Алтае-
Саянской горной лесорастительной провинции пихтовых и кедровых ле-
сов. Все объекты созданы по программе и методике ВНИИЛМ «Изучение 
имеющихся и создание новых географических культур», 1972.  

В настоящей работе исследуются два климатипа, представляющие 
географические культуры сосны обыкновенной в Богучанском лесниче-
стве – богучанский (Красноярский край) и балгазинский (Республика Ты-
ва); два климатипа сосны сибирской кедровой – ермаковский (Краснояр-
ский край) и шегарский (Томская область); два климатипа сосны 
корейской – облученский (Еврейская автономная область) и чугуевский 
(Приморский край). Характеристика мест происхождения климатипов 
представлена в таблице. 

Для определения термоиндуцированных изменений нулевого уровня 
флуоресценции хвои использовали срезанные побеги длиной 50 см из 
средней части кроны. Сбор побегов проводили в предзимний период, пере-
возка их в лабораторию производилась в термоконтейнерах, что позволило 
избежать нагревания хвои в процессе транспортировки. 

Регистрацию термоиндуцированных изменений нулевого уровня флуо-
ресценции хлорофилла проводили в диапазоне от 20 до 80 °С при скорости 
нагрева 5 градусов в минуту на флуориметре «Junior-PAM» (Walz, Герма-
ния) с использованием нагревательного устройства, регулируемого с ком-
пьютера (рис. 1).  
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Характеристика мест происхождения климатипов 

Characteristics of climatypes origin places 

Происхождение  
климатипов 

Координаты Климатическая характеристика

с.ш. 
град./мин 

в.д. 
град./мин

осадки, 
мм 

сумма эффективных 
температур >5 °C 

Pinus sibirica  

Шегарский (Томская 
область)  

57°05' 131°50' 550 2150 

Ермаковский 
(Красноярский край)  

53°10' 95°20' 583 2202 

Рinus koraiensis 

Облученский (ЕАО)  49°10' 131°50' 769 2100 

Чугуевский 
(Приморский край)  

44°10' 133°56' 646 2700 

Pinus sylvestris 

Богучанский (Краснояр-
ский край)  

58°39' 97°30' 361 1949 

Балгазынский (Респуб-
лика Тыва)  

51°00' 95°12' 217 1998 

 

  
 А B  

 

Рис. 1. Внешний вид флуориметра «Junior-PAM» (А)  
и схема нагревательного устройства, регулируемого с компьютера (B) 

Fig. 1. External view of fluorimeter «Junior-PAM» (A) and scheme  
of heating device, controlled from PC (B)  
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Рис. 2. Типичные кривые термоиндуцированных изменений  
нулевого уровня флуоресценции хлорофилла хвои (А – в период активной  

вегетации; B – в состоянии зимнего покоя) 

Fig. 2. Typical curves of thermal induced changes of zero fluorescence level of needle 
chlorophyll (A – in period of active vegetation; B – in condition of winter dormancy) 

 
Для оценки глубины зимнего покоя побеги деревьев выводили из со-

стояния покоя в лабораторных условиях, помещая нижними частями в со-
суды с водой при температуре +24 °С и круглосуточном освещении лампа-
ми дневного света в течение 7 суток. В качестве показателя состояния 
растений и глубины зимнего покоя (рис. 2) использовали отношение ин-
тенсивностей флуоресценции, соответствующих низкотемпературному и 
высокотемпературному максимумам кривой ТИНУФ (R2): 

 R2 = Флнт/Флвт, 

где Флвт – интенсивность флуоресценции при высокотемпературном мак-
симуме, Флнт – интенсивность флуоресценции при низкотемпературном 
максимуме.  

У активно фотосинтезирующей хвои амплитуда низкотемпературного 
пика больше амплитуды высокотемпературного пика и коэффициент R2 
становится больше единицы [Гаевский и др., 1991]. 

В качестве независимого индикатора покоя взято содержание в хвое 
абсцизовой кислоты (АБК). Собранная и предназначенная для определения 
АБК хвоя была заморожена жидким азотом и измельчена. Содержание 
АБК в хвое определяли методом хромато-масс-спектрометрии [Cutler, 
Bonetta, 2008] на жидкостном хроматографе Agilent 1200. 
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Для дополнительной характеристики готовности фотосинтетического 
аппарата к зимнему покою определено количество хлорофиллов а и b [So-
fronova et al., 2016]. Количественное определение хлорофиллов проводили 
в ацетоновой вытяжке [Lichtenthaler, 1987] на спектрофотометре SPEKOL 
1300 Analytik Jenna AG, данные пересчитаны на сухую массу.  

Результаты исследования и их обсуждение. В настоящей работе приве-
дены результаты анализа устойчивости к коротким зимним оттепелям наибо-
лее представительных географических культур трех видов сосен на террито-
рии Красноярского края. Для определения глубины зимнего покоя хвои была 
прослежена динамика изменения формы кривой ТИНУФ при искусственном 
выведении побегов из состояния покоя в лабораторных условиях.  

Процессы, происходящие в структуре фотосинтетического аппарата 
при нагревании растительных клеток, изучены достаточно подробно [Ilık et 
al., 2000; Iipova et al., 2010; Methy et al., 1997]. Применение термоиндуциро-
ванных переходов нулевого уровня флуоресценции для оценки состояния 
зимнего покоя основано на их качественных и количественных различиях в 
летнее и зимнее время [Гаевский и др., 1991]. В период активного фотосинте-
за температурная кривая имеет четко выраженный низкотемпературный мак-
симум (НТМ) при температуре близкой 50 C и высокотемпературный мак-
симум или плечо (ВТМ) в интервале температур 60–75 C. Светособирающий 
хлорофилл a/b белковый комплекс (ССХБК) играет первостепенную роль в 
определении характера кривых. Нагрев выше 55 °C приводит к функцио-
нальному отделению ССХБК от комплекса ФС2 и потере части энергии воз-
буждения [Гаевский и др., 1991; Ilík et al., 1997]. Вследствие этого амплитуда 
высокотемпературного максимума на термограмме снижается или транс-
формируется в плечо. Основными отличиями термоиндуцированных кри-
вых в зимнее время являются отсутствие низкотемпературного максимума, 
значительное увеличение амплитуды высокотемпературного максимума 
[Гаевский и др., 1991]. Механизм возникновения высокотемпературного 
максимума остается малоизученным. Остается в силе высказанное ранее 
предположение о том, что в зимнее время он связан с температурной дегра-
дацией всех хлорофилл-белковых комплексов и переходом фотосинтетиче-
ских пигментов в липидную фазу тилакоидов. Переходное состояние от ак-
тивной вегетации к зимнему покою и наоборот можно оценивать по 
изменению отношения флуоресценции в области ВТМ и НТМ (например, 
по изменению величины ВТМ/НТМ [Гаевский и др., 1991]. Отношение 
ВТМ/НТМ может зависеть от индивидуальных и видовых особенностей, а 
также от экологических условий в период вегетации и подготовки к зимне-
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му покою [Pakharkova et al., 2016]. Также в период зимнего покоя состояние 
хлорофилл-белковых комплексов может измениться. Следствием этого бу-
дут различия величин отношения ВТМ/НТМ в начале осенней и в конце ве-
сенней акклимации, а также в течение периода зимнего покоя. Таким обра-
зом, для сравнительной оценки сезонной акклимации у различных растений 
надо использовать не абсолютные, а относительные величины в рамках ре-
гистрируемых изменений ВТМ/НТМ [Гаевский и др., 1991]. 

Рассматривая межвидовые различия, нужно отметить более медлен-
ный выход из состояния зимнего покоя хвои сосны обыкновенной по срав-
нению с кедровыми соснами (рис. 3). Уже через сутки после сбора коэф-
фициент R2 у кедровых сосен близок к единице, что свидетельствует о 
восстановлении фотосинтетической активности, тогда как у сосны обык-
новенной это происходит только на четвертые сутки. 

 
Рис. 3. Динамика коэффициента R2 при искусственном выведении побегов 

из состояния покоя в лабораторных условиях 

Fig. 3. Dynamic of R2 coefficient under forced dormancy breaking of shoots in the lab 
 

При рассмотрении внутривидовых отличий (рис. 3) выявлено, что в 
географических культурах Красноярского края нарастание фотосинтетиче-
ской активности в период выхода из состояния зимнего покоя у северных 
климатипов (по сравнению с южными) происходит быстрее. Выявлены до-
стоверные различия между богучанским и балгазинским климатипами сос-
ны обыкновенной (р<0,001); ермаковским и шегарским сосны сибирской 
(р<0,01); облученским и чугуевским сосны корейской (р < 0,01). Таким об-
разом, южные климатипы сосны сибирской, сосны корейской и сосны 
обыкновенной имеют большую глубину покоя, а северных – меньшую.  

Обычно при переходе хвои от состояния покоя в состояние вегетации 
отмечается увеличение содержания хлорофиллов а и б [Sofronova et al., 
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2016]. В хвое сосны сибирской, сосны корейской и сосны обыкновенной 
северных климатипов, эволюционно сформировавшихся в более холодных 
районах, содержание фотосинтетических пигментов (рис. 4) выше, чем у 
растений южных климатипов, в частности, достоверные отличия выявлены 
между богучанским и балгазинским климатипами сосны обыкновенной 
(р < 0,001); ермаковским и шегарским сосны сибирской (р < 0,001); облу-
ченским и чугуевским сосны корейской (р < 0,01). 

 

 
 

Рис. 4. Суммарное содержание (мг/г) хлорофиллов a и б в хвое  
(в пересчете на сухую массу) 

Fig. 4. Total amount (mg/g) of chlorophylls a and b in needles  
(in terms of dry solid matter)  

 

В совокупности с меньшей глубиной покоя это свидетельствует о бо-
лее высокой потенциальной готовности северных растений к возобновле-
нию фотосинтетической активности. Этот факт можно объяснить более 
коротким вегетационным периодом в северных районах, поэтому хвойные 
вынуждены увеличивать количество фотосинтетических пигментов и пе-
реходить к вегетации при более низких температурах. 

По мнению многих авторов [Havranek, Tranquillini, 1995; Feurtado et al., 
2004] концентрация АБК в хвое является одним из самых надежных тестов 
для глубины зимнего покоя растений. АБК играет ведущую роль в регули-
ровании покоя, поскольку является ингибитором прорастания семян и роста 
почек. Торможение роста, вызываемое АБК, сопровождается подавлением 
процессов синтеза и ускорением старения тканей. В стадии физиологиче-
ского покоя накопление АБК у хвойных растений является необходимым 
фактором для успешного перенесения низких температур в зимний период 
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[Feurtado et al., 2004; Duan et al., 2007; Tanino et al., 2010]. Количество абсци-
зовой кислоты (рис.5а) как индикатора покоя в предзимний период, в хвое 
растений южных климатипов заметно преобладает над ее содержанием в се-
верных климатипах всех исследованных видов, что подтверждает выявлен-
ные различия прохождения фаз зимнего покоя растений разного географи-
ческого происхождения, полученные с помощью флуоресцентных методов.  

 

А B 
 

Рис. 5. Содержание (мг/г) абсцизовой кислоты в хвое:  
А – декабрь, B – март (в пересчете на сухую массу) 

Fig. 5. Amount (mg/g) of abscisic acid in needles:  
A – December, B – March (in terms of dry solid matter) 

 

Диагностика глубины зимнего покоя на основе определения содержания в 
хвое абсцизовой кислоты основана на том, что в осенний период происходит 
увеличение концентрации АБК, запускающей процессы повышения холодо- и 
морозоустойчивости при подготовке к зиме. Содержание АБК увеличивается в 
конце осени и в начале зимы, а потом начинает снижаться, хотя деревья в это 
время еще находятся в состоянии вынужденного покоя. Этот покой уже не ре-
гулируется гормонально, а зависит только от температуры. Однако известно, 
что увеличение содержания АБК отмечается также при водном дефиците, вы-
званном различными причинами (образованием льда, засухой, солевым стрес-
сом и т. д.). Поэтому в весенний период часто отмечается увеличение содер-
жания АБК в хвое в ответ на возобновление фотосинтетической активности у 
растений, раньше других вышедших из состояния покоя и подвергающихся 
физиологическому иссушению, которое возникает в результате потери воды из 
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клеток в процессе транспирации и невозможности пополнения ее запасов из 
почвы. Кроме того, авторы отмечали значительную вариабельность получен-
ных весной данных (рис.5б), что, вероятно, связано также с неравномерным 
прогреванием хвои в кроне дерева, и приводит к различной степени выражен-
ности вышеописанных явлений. Эти данные подтверждают предположение, 
что стресс в клетках хвои во время суточных циклов замораживания-
оттаивания вызывает синтез АБК [Christmann et al., 1999]. Метод регистрации 
термоиндуцированных изменений нулевого уровня флуоресценции, основан-
ный на структурных и физиологических изменениях фотосинтетического ап-
парата, показывает не потенциальную готовность хвои к вегетации, а ее теку-
щее состояние и позволяет адекватно оценивать глубину зимнего покоя хвои 
на протяжении всего осенне-зимне-весеннего периода.  

Необходимо отметить, что описанный комплекс методов для диагно-
стики устойчивости хвойных к кратковременным повышениям температу-
ры в зимний период включает как прогнозный компонент, так и отслежи-
вание текущей ситуации. Если необходимо сделать прогноз, допустим, 
устойчивости данной популяции к зимним оттепелям, достаточно опреде-
лить содержание АБК в хвое в предзимний период – чем оно больше, тем 
больше вероятность, что зимне-весенние оттепели не приведут к восста-
новлению фотосинтетической активности, и хвоя впоследствии не будет 
подвержена иссушению. Если же в задачи исследования входит определе-
ние текущего состояния хвои в период зимы и весны – нужно использовать 
метод регистрации термоиндуцированных изменений нулевого уровня 
флуоресценции, так как содержание АБК в это время свидетельствует 
только об изменении водного баланса. Оба этих метода в совокупности 
позволяют диагностировать глубину зимнего покоя представителей рода 
Pinus, учитывая как межвидовые, так и внутривидовые различия. 

Заключение. Таким образом, опираясь на полученные данные, можно 
констатировать, что представители южных климатипов всех трех видов рода 
Pinus имеют большую глубину зимнего покоя и большую устойчивость к пе-
риодическим повышениям температуры в зимне-весенний период по сравне-
нию с северными климатипами. По данным исследования авторов также 
можно сделать вывод, что для целей лесоразведения в период существенного 
изменения климата в будущем целесообразно использовать посевной и поса-
дочный материал южных климатипов, что позволит минимизировать потери 
посадочного материала в зимний период от физиологического иссушения. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ и Краевого фонда науки (грант 
№ 15-44-04132р_сибирь_а), а также грантов РФФИ (№ 13-04-01671, 14-04-31366, 
16-05-00496). 



Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2019. Вып. 227 

98 

Библиографический список 

Алексеев В.М. Анализ перспективности различных хвойных видов интроду-
центов в лесокультурном производстве // Известия Санкт-Петербургской лесо-
технической академии. 2009. Вып. 186. С. 24–30. 

Гаевский Н.А., Сорокина Г.А., Гехман А.В., Фомин В.М., Гольд В.М. Способ 
определения степени глубины покоя древесных растений: Авт. свид-во № 
1358843 от 15.08.87. 1987. 

Гаевский Н.А., Сорокина Г.А., Гольд В.М., Миролюбская И.В. Сезонные из-
менения фотосинтетического аппарата древесных и кустарниковых растений // 
Физиол. раст. 1991. Т. 38. Вып. 4. С. 685–691. 

Кузнецова Г.В. Рост, состояние и развитие кедровых сосен в географических 
культурах на юге Красноярского края // Хвойные бореальной зоны. 2010. Т. 26, 
№ 1–2. С. 102–107. 

Belokon M.M., Politov D.V., Mudrik E.A., Polyakova T.A., Shatokhina A.V., 
Belokon Y.S., Oreshkova N.V., Putintseva Y.A., Sharov V.V., Kuzmin D.A., Krutovsky 
K.V. Development of microsatellite genetic markers in Siberian stone pine (Pinus 
sibirica Du Tour) based on the de novo whole genome sequencing // Russian Journal 
of Genetics. 2016. Vol. 52. P. 1263–1271. 

Bonan G.B. Forests and climate change: forcings, feedbacks, and the climate ben-
efits of forests // Science. 2008. No. 320. P. 1444–1449. 

Businský R. New insight into the morphology of the long shoots of Pinus (Pina-
ceae) // Flora. 2016. Vol. 223. P. 167–190. 

Cannell M.GR., Smith R.I. Climatic warming, spring budburst and frost damage 
on trees // Journal of Applied Ecology. 1986. No. 23. P. 177–191. 

Christmann A., Havranek W.M., Wieser G. Seasonal variation of abscisic acid in 
needles of Pinus cembra L. at the alpine timberline and possible relations to frost re-
sistance and water status Phyton // Annales Rei Botanicae. 1999. Vol. 39, is. 4. P. 23–30. 

Cutler S., Bonetta D. Plant Hormones: Methods and Protocols // Series: Methods 
in Molecular Biology. 2008. Vol. 495. P. 39–51. 

Damm A., Guanter L., Paul-Limoges E., van der Tol C., Hueni A., Buchmann N., 
Eugster W., Ammann C., Schaepman M.E. Far-red sun-induced chlorophyll fluores-
cence shows ecosystem-specific relationships to gross primary production: an assess-
ment based on observational and modeling approaches // Remote Sens Environ. 2015. 
Vol. 166. P. 91–105. URL: https://doi.org/10.1016/j.rse.2015.06.004 

Duan B., Yang Y., Lu Y., Li C., Korpelainen H., Berninger F. Interactions 
between water deficit, ABA, and provenances in Picea asperata // Journal of 
Experimental Botany. 2007. Vol. 58, no. 11. P. 302–305. 

Feurtado J.A., Ambrose S.J., Cutler A.J., Ross A.R.S., Abrams S.R., Kermode A.R. 
Dormancy termination of western white pine (Pinus monticola DOUGL. Ex D. Don) 
seeds is associated with changes in abscisic acid metabolism // Planta. 2004. Vol. 218, 
no. 4. P. 630–639. 

Hänninen H. Effects of climatic change on trees from cool and temperate regions: 
an ecophysiological approach to modeling of budburst phenology // Canadian Journal 
of Botany. 1995. No. 73. P. 183–199. 



Н.В. Пахарькова, Н.А. Кузьмина, Г.В. Кузнецова, C.Р. Кузьмин 

99 

Hänninen H. Climate warming and the risk of frost damage to boreal forest trees: 
identification of critical ecophysiological traits // Tree Physiology. 2006. No. 26. 
P. 889–898. 

Harrington C.A., Gould P.J., StClair J.B. Modeling the effects of winter 
environment on dormancy release of Douglas-fir // Forest Ecology and Management. 
2010. No. 259. P. 798–808. 

Havranek W.M., Tranquillini W. Physiological Processes during Winter 
Dormancy and Their Ecological Significance // Ecophysiology of Coniferous Forests 
Pages. 1rd edn. Academic Press, 1995. P. 95–124. 

Heide OM. High autumn temperature delays spring budburst in boreal trees, 
counterbalancing the effect of climate warming // Tree Physiology. 2003. No. 21. 
P. 931–936. 

Grigor'ev Yu.S., Pakhar'kova N.V. Effect of industrial environmental pollution on 
winter dormancy in Scotch pine // Russian Journal of Ecology. 2001. Vol. 32, is. 6. 
P. 437–439. 

Ilík P., Nauš J., Špunda V., Čajánek M., Cikánek D., Pospíšil P. High temperature 
chlorophyll fluorescence rise within Spectroscopic study with intermittent light grown 
barley leaves // J. Photochemistry and Photobiology 1997. Vol. 39. P. 243–248. 

Ilık P., Kouril R., Fiala J., Nausˇ J., Va´cha F. Spectral characterization of chlo-
rophyll fluorescence in barley leaves during linear heating. Analysis of high-
temperature fluorescence rise around 60 °C // J. Photochemistry and Photobiology. 
2000. Vol. 59. P. 103–114. 

Jorunn E. Olsen Light and temperature sensing and signaling in induction of bud 
dormancy in woody plants // Plant Molecular Biology. 2010. Vol. 73, no. 1–2. P. 37–
47. 

Kalaji H.M., Schansker G., Ladle R.J. et al. Frequently asked questions about in 
vivo chlorophyll fluorescence: practical issues // Photosynth Res. 2014. Vol. 122. P. 
121–158. URL: https://doi.org/10.1007/s11120-014-0024-6 

Kim Z.S., Lee S.W., Lim J.H., Hwang J.W., Kwon K.W. Genetic diversity and 
structure of natural populations of Pinus koraiensis (Sieb. et Zucc.) in Korea // Forest 
Genetics. 1994. Vol. 1, is. 1. P. 41–49. 

Körner C. A re-assessment of high elevation treeline positions and their explana-
tion // Oecologia. 1998. Vol. 115. P. 445–459. DOI: 10.1007/s004420050540 

Kuzmin S.R., Kuzmina N.A. Morphological distinctions of needles in Scots Pine 
with various resistance levels to fungal diseases // Russian Journal of Ecology. 2015. 
Vol. 46, no. 2. P. 209–212. 

Labra M., Grassi F., Sgorbati S., Ferrari C. Distribution of genetic variability in 
southern populations of Scots pine (Pinus sylvestris L.) from the Alps to the Apen-
nines // Flora, 2006. Vol. 201, is. 6, P. 468–476. 

Li Y., Liang L., Ge X.-J. Development of microsatellite loci for pinus koraiensis 
(Pinaceae) // American Journal of Botany. 2010. Vol. 97, is. 6. P. 39–41 

Lichtenthaler H.K. Chlorophyll and Carotenoids: Pigments of Photosynthetic 
Biomembranes // Methods in Enzymology. 1987. Vol. 148. P. 350–382.  



Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2019. Вып. 227 

100 

Iipova L., Krchnak P., Komenda J., Ilik P. Heat-induced disassembly and degra-
dation of chlorophyll-containing protein complexes in vivo // Biochimica et Biophysi-
ca Acta. 2010. Vol. 1797. P. 63–70. 

Maxwell K., Johnson G.N. Chlorophyll fluorescence – a practical guide // J Exp 
Bot. 2000. Vol. 51. P. 659–668. URL: https://doi.org/10.1093/jexbot/51.345.659 

Menzel A., Fabian P. Growing season extended in Europe // Nature. 1999. 
No. 397. 659 p. 

Meroni M., Rossini M., Guanter L., Alonso L., Rascher U., Colombo R., Moreno 
J. Remote sensing of solar-induced chlorophyll fluorescence: review of methods and 
applications // Remote Sens Environ. 2009. Vol. 113. P. 2037–2051. URL: 
https://doi.org/10.1016/j.rse.2009.05.003 

Methy M., Gillon D., Houssard C. Temperature-induced changes of photosystem 
II activity in Quercus ilex and Pinus halepensis // Canadian Journal of Forest Research. 
1997. Vol. 27, is. 1. P. 31–38. 

Pakharkova N.V., Heilmeier H., Gette I.G., Andreeva E.B., Grachev A.M., Gaev-
skiy N.A., Grigoriev Y.S. Quantitative characteristics of the phases of winter dormancy 
of conifer species at a site in Central Siberia // Brazilian Journal of Botany 2016. 
Vol. 39, is. 4. P. 1005–1014. DOI: 10.1007/s40415-016-0298-3 

Pakharkova N.V., Kuzmina N.A., Kuzmin S.R., Efremov A.A. Morphophysiologi-
cal traits of needles in different climatypes of Scots pine in provenance trial // Con-
temporary Problems of Ecology. 2014. Vol. 7, is. 1. P. 84–89. 

Prus-Głowacki W., Urbaniak L., Bujas E., Curtu A. Genetic variation of isolated 
and peripheral populations of Pinus sylvestris (L.) from glacial refugia // Flora. 2012. 
Vol. 207, is. 2. P. 150–158.  

Qiu N., Zhou F., Gu Z., Jia S., Wang X. Photosynthetic functions and chlorophyll 
fast fluorescence characteristics of five Pinus species // Chinese Journal of Applied 
Ecology. 2012. 23(5). P. 1181–1187. 

Sofronova V.E., Chepalov V.A., Petrov K.A., Dymova O.V., Golovko T.K. Adap-
tive changes in pigment complex of Pinus sylvestris needles upon cold acclimation // 
Russian Journal of Plant Physiology. 2016. Vol. 63, is. 4. P. 433–442. 

Tanino K.K., Kalcsits L., Silim S., Kendall E., Gray G.R. Temperature-driven 
plasticity in growth cessation and dormancy development in deciduous woody plants: 
a working hypothesis suggesting how molecular and cellular function is affected by 
temperature during dormancy induction // Plant Molecular Biology. 2010. Vol. 73. 
P. 49–65. DOI: 10.1007/s11103-010-9610-y 

Tchebakova N., Rehfeldt G., Parfenova E. Impacts of Climate Change on the Dis-
tribution of Larix Spp. and Pinus Sylvestris and Their Climatypes in Siberia // Mitiga-
tion and Adaptation Strategies for Global Change. 2006. Vol. 11, no. 4. P. 861–882. 

Wilmking M., Juday G., Barber V., Zald H. Recent climate warming forces con-
trasting growth responses of white spruce at treeline in Alaska through temperature 
thresholds // Global Change Biology. 2004. Vol. 10. P. 1724–1736.  

Wachowiak W., Iason G., Cavers S. Among population differentiation at nuclear 
genes in native Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Scotland // Flora. 2013. Vol. 208, 
is.2. P. 79–86. 



Н.В. Пахарькова, Н.А. Кузьмина, Г.В. Кузнецова, C.Р. Кузьмин 

101 

References 

Alexeev V.M. Analiz perspectivnosti razlichnyh hvojnyh vidov introdutsentov v 
lesokulturnom proizvodstve [Analysis of potential of different introduced conifer 
species in the forest cultivation production]. Izvetiya Sankt-Peterburgskoj 
Lesotehniceskoj Akademii, 2009, is. 186, pp. 24–30. (In Russ.) 

Gaevky N.A., Sorokina G.A., Gehman A.V., Fomin V.M. Gold V.M. Sposob 
obredeleniya stepeni glubiny pokoya drevesnyh rasteny [The way of determination of 
dormancy depth degree of wood plants]. Certificate of authorship No. 1358843 from 
15.08.1987. (In Russ.) 

Gaevkj N.A., Sorokina G.A., Gold V.M., Mirolubkaya I.V. Sezonnye izmeneniya 
fotosinteticheskogo apparata drevesnyh i kustarnikovyh rastenj [Seasonal changes of 
photosynthetic apparatus of wood and shrub plants]. Fiziologiya rastenij, 1991, 
vol. 38, is. 4, pp. 685–691. (In Russ.) 

Kuznetsova G.V. Rost, sostoyanie i razvitie kedrovyh sosen v geographicheskih 
culturah na yuge Krasnoyarskogo kraya [Growth, condition and ontogenesis of stone 
pines in the provenance trials in the South of Krasnoyarsk krai]. Hvoynie borealnoy 
zoni, 2010. vol. 26, no. 1–2, pp. 102–107. (In Russ.) 

Belokon, M.M., Politov D.V., Mudrik E.A., Polyakova T.A., Shatokhina A.V., 
Belokon Y.S., Oreshkova N.V., Putintseva Y.A., Sharov V.V., Kuzmin D.A., Krutovsky 
K.V. Development of microsatellite genetic markers in Siberian stone pine (Pinus 
sibirica Du Tour) based on the de novo whole genome sequencing. Russian Journal of 
Genetics, 2016, vol. 52, pp. 1263–1271. 

Bonan G.B. Forests and climate change: forcings, feedbacks, and the climate 
benefits of forests. Science, 2008, no. 320, pp. 1444–1449. 

Businský R. New insight into the morphology of the long shoots of Pinus 
(Pinaceae). Flora, 2016, vol. 223, pp. 167–190. 

Cannell M.G.R., Smith R.I. Climatic warming, spring budburst and frost damage 
on trees. Journal of Applied Ecology, 1986, no. 23, pp. 177–191. 

Christmann A., Havranek W.M., Wieser G. Seasonal variation of abscisic acid in 
needles of Pinus cembra L. at the alpine timberline and possible relations to frost 
resistance and water status Phyton. Annales Rei Botanicae, 1999, vol. 39, is. 4, pp. 23–30. 

Cutler S., Bonetta D. Plant Hormones: Methods and Protocols. Series: Methods in 
Molecular Biology, 2008, vol. 495, pp. 39–51. 

Damm A., Guanter L., Paul-Limoges E., van der Tol C., Hueni A., Buchmann N., 
Eugster W., Ammann C, Schaepman M.E. Far-red sun-induced chlorophyll 
fluorescence shows ecosystem-specific relationships to gross primary production: an 
assessment based on observational and modeling approaches. Remote Sens Environ, 
2015, vol. 166, pp. 91–105. URL: https://doi.org/10.1016/j.rse.2015.06.004 

Duan B., Yang Y., Lu Y., Li C., Korpelainen H., Berninger F. Interactions 
between water deficit, ABA, and provenances in Picea asperata. Journal of 
Experimental Botany, 2007, vol. 58, no. 11, pp. 302–305. 

Feurtado J.A., Ambrose S.J., Cutler A.J., Ross A.R.S., Abrams S.R., Kermode A.R. 
Dormancy termination of western white pine (Pinus monticola DOUGL. Ex D. Don) 
seeds is associated with changes in abscisic acid metabolism. Planta, 2004, vol. 218, 
no. 4, pp. 630–639. 



Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2019. Вып. 227 

102 

Hänninen H. Effects of climatic change on trees from cool and temperate regions: 
an ecophysiological approach to modeling of budburst phenology. Canadian Journal 
of Botany, 1995, no. 73, pp. 183–199. 

Hänninen H. Climate warming and the risk of frost damage to boreal forest trees: 
identification of critical ecophysiological traits. Tree Physiology, 2006, no. 26, pp. 889–898. 

Harrington C.A., Gould P.J., StClair J.B. Modeling the effects of winter 
environment on dormancy release of Douglas-fir. Forest Ecology and Management, 
2010, no. 259, pp. 798–808. 

Havranek W.M., Tranquillini W. Physiological Processes during Winter 
Dormancy and Their Ecological Significance. Ecophysiology of Coniferous Forests 
Pages. 1rd edn. Academic Press, 1995, pp. 95–124. 

Heide OM. High autumn temperature delays spring budburst in boreal trees, 
counterbalancing the effect of climate warming. Tree Physiology, 2003, no. 21, 
pp. 931–936. 

Grigor'ev Yu.S., Pakhar'kova N.V. Effect of industrial environmental pollution on 
winter dormancy in Scotch pine. Russian Journal of Ecology, 2001, vol. 32, is. 6, 
pp. 437–439. 

Ilík P., Nauš J., Špunda V., Čajánek M., Cikánek D., Pospíšil P. High temperature 
chlorophyll fluorescence rise within Spectroscopic study with intermittent light grown 
barley leaves, J. Photochemistry and Photobiology, 1997, vol. 39, pp. 243–248. 

Ilık P., Kouril R., Fiala J., Nausˇ J., Va´cha F. Spectral characterization of 
chlorophyll fluorescence in barley leaves during linear heating. Analysis of high-
temperature fluorescence rise around 60 °C. J. Photochemistry and Photobiology, 
2000, vol. 59, pp. 103–114. 

Jorunn E. Olsen Light and temperature sensing and signaling in induction of bud 
dormancy in woody plants. Plant Molecular Biology, 2010, vol. 73, no. 1–2. pp. 37–47. 

Kalaji H.M., Schansker G., Ladle R.J. et al. Frequently asked questions about in 
vivo chlorophyll fluorescence: practical issues. Photosynth Res., 2014, vol. 122, 
pp. 121–158. URL: https://doi.org/10.1007/s11120-014-0024-6 

Kim Z.S., Lee S.W., Lim J.H., Hwang J.W., Kwon K.W. Genetic diversity and 
structure of natural populations of Pinus koraiensis (Sieb. et Zucc.) in Korea. Forest 
Genetics, 1994, vol. 1, is. 1, pp. 41–49. 

Körner C. A re-assessment of high elevation treeline positions and their 
explanation. Oecologia, 1998, vol. 115, pp. 445–459. DOI: 10.1007/s004420050540 

Kuzmin S.R., Kuzmina N.A. Morphological distinctions of needles in Scots Pine 
with various resistance levels to fungal diseases. Russian Journal of Ecology, 2015, 
vol. 46, no. 2, pp. 209–212. 

Labra M., Grassi F., Sgorbati S., Ferrari C. Distribution of genetic variability in 
southern populations of Scots pine (Pinus sylvestris L.) from the Alps to the 
Apennines. Flora, 2006, vol. 201, is. 6, pp. 468–476.  

Li Y., Liang L., Ge X.-J. Development of microsatellite loci for pinus koraiensis 
(Pinaceae). American Journal of Botany, 2010, vol. 97, is. 6, pp. 39–41. 

Lichtenthaler H.K. Chlorophyll and Carotinoids: Pigments of Photosynthetic 
Biomembranes. Methods in Enzymology, 1987, vol. 148, pp. 350–382. 



Н.В. Пахарькова, Н.А. Кузьмина, Г.В. Кузнецова, C.Р. Кузьмин 

103 

Iipova L., Krchnak P., Komenda J., Ilik P. Heat-induced disassembly and 
degradation of chlorophyll-containing protein complexes in vivo. Biochimica et 
Biophysica Acta, 2010, vol.1797, pp. 63–70. 

Maxwell K., Johnson G.. Chlorophyll fluorescence – a practical guide. Journal of 
Experimental Botany, 2000, vol. 51, no. 345, pp. 659–668. URL: https://doi.org/10. 
1093/jexbot/51.345.659 

Menzel A., Fabian P. Growing season extended in Europe. Nature, 1999, no. 397. 659 p. 
Meroni M., Rossini M., Guanter L., Alonso L., Rascher U., Colombo R., Moreno 

J. Remote sensing of solar-induced chlorophyll fluorescence: review of methods and 
applications. Remote Sensing of Environment, 2009, vol. 113, is. 10, pp. 2037–2051. 
URL: https://doi.org/10.1016/j.rse.2009.05.003 

Methy M., Gillon D., Houssard C. Temperature-induced changes of photosystem 
II activity in Quercus ilex and Pinus halepensis. Canadian Journal of Forest Research, 
1997, vol. 27, is. 1, pp. 31–38. 

Pakharkova N.V., Heilmeier H., Gette I.G., Andreeva E.B., Grachev A.M., 
Gaevskiy N.A., Grigoriev Y.S. Quantitative characteristics of the phases of winter 
dormancy of conifer species at a site in Central Siberia. Brazilian Journal of Botany, 
2016, vol. 39, is. 4, pp. 1005–1014. DOI: 10.1007/s40415-016-0298-3  

Pakharkova N.V., Kuzmina N.A., Kuzmin S..R, Efremov A.A. Morphophysiological 
traits of needles in different climatypes of Scots pine in provenance trial. 
Contemporary Problems of Ecology, 2014, vol. 7, is. 1, pp. 84–89. 

Prus-Głowacki W.,Urbaniak L., Bujas E., Curtu A. Genetic variation of isolated 
and peripheral populations of Pinus sylvestris (L.) from glacial refugia. Flora, 2012, 
vol. 207, pp. 150–158. 

Qiu N., Zhou F., Gu Z., Jia S., Wang X. Photosynthetic functions and chlorophyll 
fast fluorescence characteristics of five Pinus species. Chinese Journal of Applied 
Ecology, 2012, vol. 23, is. 5, pp. 1181–1187. 

Sofronova V.E., Chepalov V.A., Petrov K.A., Dymova O.V., Golovko T.K. 
Adaptive changes in pigment complex of Pinus sylvestris needles upon cold 
acclimation. Russian Journal of Plant Physiology, 2016, vol. 63. is. 4, pp. 433–442. 

Tanino K.K., Kalcsits L., Silim S., Kendall E., Gray G.R. Temperature-driven 
plasticity in growth cessation and dormancy development in deciduous woody plants: 
a working hypothesis suggesting how molecular and cellular function is affected by 
temperature during dormancy induction. Plant Molecular Biology, 2010, vol. 73, 
pp. 49–65. DOI: 10.1007/s11103-010-9610-y 

Tchebakova N., Rehfeldt G., Parfenova E. Impacts of Climate Change on the 
Distribution of Larix Spp. and Pinus Sylvestris and Their Climatypes in Siberia. Mitigation 
and Adaptation Strategies for Global Change, 2006, vol. 11. no. 4, pp. 861–882. 

Wilmking M., Juday GP., Barber VA., Zald HSJ. Recent climate warming forces 
contrasting growth responses of white spruce at treeline in Alaska through temperature 
thresholds. Global Change Biology, 2004, no. 10, pp. 1724–1736.  

Wachowiak W., Iason G., Cavers S. Among population differentiation at nuclear genes 
in native Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Scotland. Flora, 2013, vol. 208, pp. 79–86.  

Материал поступил в редакцию 28.12.2018 г. 



Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2019. Вып. 227 

104 

                         

Пахарькова Н.В., Кузьмина Н.А., Кузнецова Г.В., Кузьмин C.Р. 
Диагностика устойчивости представителей рода Pinus к периодическим 
повышениям температуры в зимне-весенний период // Известия Санкт-
Петербургской лесотехнической академии. 2019. Вып. 227. С. 88–106. DOI: 
10.21266/2079-4304.2019.227.88-106 

Работа посвящена изучению внутривидовых различий представителей рода 
Pinus (Pinus sylvestris, Pinus sibirica и Рinus koraiensis) по устойчивости к 
повышению температуры в зимне-весенний период. В качестве объектов 
исследования были взяты искусственные насаждения деревьев этих видов 
различного происхождения. Для изучения перехода деревьев в состояние покоя и 
выхода из него был использован метод регистрации кривых термоиндуцированных 
изменений нулевого уровня флуоресценции, определено содержание хлорофиллов и 
абсцизовой кислоты в хвое. При рассмотрении внутривидовых отличий выявлено, 
что в географических культурах Красноярского края нарастание фотосинтетической 
активности в период выхода из состояния зимнего покоя у северных климатипов (по 
сравнению с южными) происходит быстрее. Выявлены достоверные различия 
между богучанским и балгазинским климатипами сосны обыкновенной (р<0,001); 
ермаковским и шегарским сосны сибирской (р < 0,01); облученским и чугуевским 
сосны корейской (р<0,01). В хвое северных климатипов, эволюционно 
сформировавшихся в более холодных районах, в ранневесенний период содержание 
фотосинтетических пигментов выше, чем у растений южных климатипов, что в 
совокупности с меньшей глубиной покоя свидетельствует о более высокой 
потенциальной готовности северных растений к возобновлению фотосинтетической 
активности. Количество абсцизовой кислоты, как индикатора покоя в предзимний 
период, в хвое растений южных климатипов заметно преобладает над ее 
содержанием в северных климатипах у всех исследованных видов. Таким образом, 
можно констатировать, что представители южных климатипов всех трех видов рода 
Pinus имеют большую глубину зимнего покоя и большую устойчивость к 
периодическим повышениям температуры в зимне-весенний период по сравнению с 
северными климатипами, и для целей лесоразведения в период существенного 
изменения климата в будущем целесообразно использовать посевной и посадочный 
материал южных климатипов, что позволит минимизировать потери посадочного 
материала в зимний период от физиологического иссушения. 

Ключе вые  с л о в а :  Pinus, географические культуры, изменение климата, 
зимний покой, флуоресценция, хлорофилл. 

Pakharkova N.V., Kuzmina N.A., Kuznetsova G.V., Kuzmin S.R. Diagnostics 
of genus Pinus representatives resistance to periodical temperature increases during 
winter-spring period. Izvestia Sankt-Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 2019, 
is. 227, pp. 88–106 (in Russian with English summary). DOI: 10.21266/2079-
4304.2019.227.88-106 
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The research addresses intraspecific differences between some species of genus 
Pinus (Pinus sylvestris, Pinus sibirica and Рinus koraiensis) in resistance to temperature 
increase during winter-spring period. The objects of the research are artificial plantations 
of these species of different origin. For the study of trees dormant period activation and 
breaking the method of curves registration of thermal induced changes of zero 
fluorescence level was used, also chlorophylls and abscisic acid percentage in needles was 
determined. After analysis of intraspecific differences, it was revealed that in the 
provenance trial of Krasnoyarsk krai northern climatypes (in comparison with southern) 
have higher speed of photosynthetic activity increase during winter dormancy breaking. 
Significant differences were revealed between Scots pine climatypes: boguchany and 
balgazyn (p<0.001); Siberian stone pine climatypes: ermakovskoe and shegarsky (p<0.01) 
and Korean stone pine climatypes: obluchye and chuguevka (p < 0.01). In the needles of 
northern climatypes, which were evolutionary formed in colder regions, in early spring 
period the percentage of photosynthetic pigments is higher than in plants of southern 
climatypes. Along with smaller dormancy depth, it indicates high potential readiness of 
northern plants to renewal of photosynthetic activity. The amount of abscisic acid, as 
dormancy indicator in close to winter period, is clear higher in the needles of southern 
climatypes than in northern ones for all studied species. As a result it could be concluded, 
that representatives of southern climatypes of all three species of genus Pinus have bigger 
winter dormancy depth and higher resistance to periodical temperature increases. In future 
for forest cultivation in period of essential climate change, it could be advisable to use 
seed and plant material from southern climatypes for minimization of plant material losses 
during winter period from physiological dehydration. 

K e y w o r d s :  Pinus, provenance trial, climate change, winter dormancy, 
fluorescence, chlorophyll. 
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