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Лесное хозяйство - это система мероприятий, направленных на 

воспроизводство и выращивание лесов, охрану их от пожаров, вредителей, 

болезней, а также регулирование лесопользования, контроль над 

использованием лесных ресурсов, обследование и учет лесов. Некоторые 

перечисленные задачи решает лесная биотехнология – раздел биотехнологии, 

занимающийся сохранением и ускоренным воспроизводством лесных 

биоресурсов. 

Одним из быстро развивающихся направлений лесной биотехнологии 

является создание новых форм лесных растений с полезными, по  мнению 

человека, признаками. К которым относят: устойчивость к болезням, 

вредителям, к абиотическим факторам, гербицидам, ускоренный рост, 

повышение качества древесины. А также увеличение эффективности 

фотосинтеза, прирост биомассы именно в форме древесины, а не в форме 

пыльцы, цветов и семян. Таким образом, можно повысить продуктивность и 
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качество искусственных лесопосадок, и снизить нагрузку на естественные 

леса. В настоящее время в мире на стадии полевых испытаний находится 

более 150 трансгенных форм деревьев с новыми целевыми признаками, 

работа проводится в 35 странах мира, включает 29 родов. 5  из них - 

основные и составляют половину всех исследований, это тополь, эвкалипт, 

сосна, ель, акация. В большинстве экспериментов в качестве объекта 

выбирают тополь, для этого есть ряд причин: он неприхотлив, быстро растет, 

хорошо трансформируется при помощи агробактерий, все 30 видов рода 

Populus хорошо скрещиваются и образуют межвидовые гибриды, геном 

полностью расшифрован и не слишком велик по растительным меркам – 500 

млн пар нуклеотидов, также тополь вполне подходит для производства 

бумаги. Китай, США и Бразилия - страны, где уже существуют коммерческие 

насаждения трансгенных лесных пород. В Китае с 2002 года выращивают 

тополь с устойчивостью к вредителям, в Бразилии - эвкалипт с ускоренным 

ростом и повышенным качеством древесины. В США в основном 

выращиваются  сосна и эвкалипт.1  

Для создания быстрорастущих форм деревьев применяется генетическая 

трансформация: это может быть как ингибирование собственных генов, 

сверхэкспрессия, модификация генами других организмов. Например, ген 

ugt, выделенный из кукурузы,  кодирует синтез УДФГ-трансферазы – 

фермента, связывающего индолилуксусную кислоту с глюкозой, в результате 

в растении создается значительный пул связанной ИУК, меняющий 

ауксиновый статус. Быстрый рост наблюдается in vitro и после пересадки в 

почву. Также растения имеют более длинные листья (осина, тополь), или 

более длинную, темную хвою (кедр).2 Инициирование сверхэкспрессии генов 

                                           
1 FAO. Preliminary review of biotechnology in forestry, including genetic modification // Forest Genetic Resources 

Working Papers. – 2004. – P. 118. 

2 Саляев Р.К.Создание древесных растений для Байкальского региона, обладающих усиленным ростом и 

повышенной устойчивостью к повреждающим факторам // Сибирский экологический журнал. – 1999. – № 6. 

– С. 605-611. 
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PXY и CLE, отвечающих за регуляцию скорости радиального роста, 

приводит к ускоренному делению клеток в стволах тополей.3  

Созданы холодоустойчивые эвкалипты, выдерживающие снижение 

температуры до -9 С.4 Они уже выращиваются на плантациях, но в США и 

сейчас обсуждается вопрос, стоит выращивать плантации эвкалиптов на 

Юго-Востоке США, насколько это безопасно для экологии и 

биоразнообразия. 

Методами биотехнологии создаются деревья способные к фиторемедиации и 

заселению непригодных для роста мест (засоленные почвы, засушливые 

условия и т.д.). В основном подобные эксперименты проводят с тополями и 

ивами. В США в лабораторных условиях был модифицирован тополь, 

получивший способность поглощать до 91 % трихлорэтилена (наиболее 

распространенный загрязнитель грунтовых вод в США), также растения 

эффективно поглощали хлороформ, четыреххлористый углерод, хлористый 

винил, бензол. Кроме того, небольшие 15-сантиметровые растения 

расщепляют трихлорэтилен до безопасных соединений в 100 раз быстрее. 

Генетическая модификация в этом исследовании заключалась в добавлении и 

сверхэкспрессии гена, кодирующего цитохром P450 2E1 из клеток печени 

кролика. Это ключевой фермент в метаболизме различных 

галогенсодержащих соединений.5 Для фиторемедиации используют 

манипуляции со сверхэкспрессией другого фермента - цитозольной 

глютаминсинтетазы, который накапливается в основном в зеленой части 

растения и воздействует на метаболизм азота, таким образом возможно 

очищение вод от избыточного уровня нитратов, применяемых в качестве 

удобрений.  

                                           
3 Etchells J.P., Mishra L.S., Kumar M., Campbell L., Turner S.R. Wood Formation in Trees Is Increased by 

Manipulating PXY-Regulated Cell Division // Current Biology. – 2015. – V. 25(8) P. 1050-5. 
4 Hinchee M., Rottmann W., Mullinax L., Zhang C., Chang S., Cunningham M., Pearson L., Nehra N. Short-rotation 

woody crops for bioenergy and biofuels applications // In Vitro Cell Dev Biol Plant. – 2009. – V. 45(6). – P. 619-

629. 
5 Doty S.L., C., James A., Moore A.L. Enhanced phytoremediation of volatile environmental pollutants with 

transgenic trees // PNAS. – 2007. – V. 104(43). – P. 16816–16821. 
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Клональное микроразмножение растений, используется для быстрого 

размножения селекционных образцов и производства высококачественного 

посадочного материала. Этим методом производится посадочный материал 

многих древесных растений, Причем половина всех научных работ, 

связанных с микроклонированием приходится всего на 5 родов.6 

Этот метод имеет ряд преимуществ перед традиционными способами 

размножения: высокая производительность и коэффициент размножения; 

внесезонная работа и экономия площадей, необходимых для выращивания 

посадочного материала; получение генетически однородного материала; 

оздоровление и освобождение растений от вирусов за счет использования 

меристемной культуры; размножение гибридных форм с сохранением 

ценных свойств; возможность автоматизации процесса клонального 

микроразмножения; сокращение продолжительности селекционного 

процесса; размножение растений, трудно размножаемых традиционными 

способами.  

Для совершенствования методов переработки древесины создают деревья, у 

которых будет повышено содержание целлюлозы и снижено содержание 

лигнина.7 Он трудно удаляется в процессе производства бумаги, на это 

затрачивается много энергии и используются агрессивные химикаты, эти 

химикаты в ряде случаев можно заменить на ферменты, что тоже является 

результатом развития биотехнологии. Целлюлозно-бумажная 

промышленность России в настоящее время принимает участия в развитии 

производства инновационных биопродуктов на основе комплексной 

глубокой переработки всей биомассы древесины, называемой 

биорефайнингом. Древесные и технологические отходы, включая щепу и 

кору, щелока, шламы, осадки, скоп и другое используются в качестве 

                                           
6 FAO. Preliminary review of biotechnology in forestry, including genetic modification // Forest Genetic Resources 

Working Papers. – 2004. – P. 118. 

7 Pilate G., Guiney E., Holt K. Field and pulping performances of transgenic trees with altered lignification // Nature 

Biotechnology. – 2002. – V. 20. – P. 607-612. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru                

биотоплива для получения пара и электроэнергии, и для получения 

биоэтанола и биодизеля.8   

При помощи биотехнологии можно решать проблемы лесного хозяйства и в 

административно-законодательной области. Сюда относятся: 1. Современные 

методы сертификации генетико-селекционных объектов. 2. Методы 

молекулярного маркирования, генетической паспортизации и сертификации 

семян и растений, оценки фитосанитарного состояния посадочного 

материала, питомников и лесов. 3. Методы контроля над оборотом 

нелегальной древесины, применение средств биометрической паспортизации 

для контроля происхождения транспортируемой лесопродукции.  
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