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Выполнено исследование анатомических особенностей 
коры в онтогенезе Тoxicodendron orientale – дальневосточной ли-
аны, произрастающей в условиях острова Кунашир (Южные Ку-
рильские острова). Изучены процесс и темпы становления струк-
туры коры древесной лианы. Выявлены особенности возрастных 
преобразований тканей и отдельных элементов коры.
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Введение
Изучение структуры стебля древесного растения и 

особенностей ее формирования крайне важно для оцен-
ки действия экологических факторов и выявления адапта-
ции растений к условиям природной среды. Среди древес-
ных растений особый интерес представляет изучение ана-
томической структуры стебля древесных лиан. В настоя-
щее время в отечественной и зарубежной литературе пред-
ставлено значительное число работ о структурных особен-
ностях древесины и, в меньшей степени, коры, древесных 
и полудревесных лиан. Настоящее исследование выполне-
но с целью детального изучения формирования коры Toxi-
codendron orientale Greene (сем. Anacardiaceae Lindl.), про-
цесса и темпов становления ее структуры. Краткое описа-
ние структуры коры T. orientale впервые представлено в ра-
боте (Еремин, Цырендоржиева, 2007), которое затем суще-
ственно дополнено и переработано в монографии (Еремин, 
Копанина, 2012). T. orientale – дальневосточная древесная 
лиана, произрастающая в разнообразных лесных и кустар-
никовых сообществах на Южных Курильские островах, в 
том числе массово в условиях острова Кунашир.

Материалы и методы
Сборы образцов были выполнены в полевые сезоны 

2006–2010 гг. сотрудниками лаборатории экологии расте-
ний и геоэкологии ИМГиГ ДВО РАН к.б.н. А.В. Копани-
ной и д.б.н. В.М. Ереминым. Образцы разновозрастных 
стеблей и стволики лиан взяты в лесных сообществах у 
подножия вулкана Менделеева в ландшафтах, не затрону-
тых вулканической деятельностью. Отбор и фиксация рас-
тительного материала для анатомического анализа были 
выполнены согласно стандартным методическим подхо-
дам (Прозина, 1960; Барыкина и др., 2004). Анализ об-
разцов T. orientale выполнен на оборудовании лаборато-
рии экологии растений и геоэкологии ИМГиГ ДВО РАН. 
Компьютерная обработка изображений микросрезов для 
измерения биометрических параметров и получения ми-
крофотографий сделана с использованием программного 
обеспечения AxioVision CarlZeiss40v4.6.3.0 на световом 
микроскопе Axio Scope.А1, CarlZeiss. В целях анализа и 
оценки были проанализированы 41 количественный пока-
затель тканей коры одно- и двулетнего стеблей, а также 45 
показателей многолетних стеблей T. orientale. Объем вы-
борки для каждого параметра составлял – 30 измерений. 

Для каждого параметра в каждой возрастной группе, рас-
считаны выборочное среднее и доверительный интервал 
для него (для доверительной вероятности 95%). Для выбо-
рочных пар признаков проверено наличие/отсутствие кор-
реляционных зависимостей.

Результаты и обсуждение
Кора однолетнего стебля состоит из следующих тка-

ней: эпидерма (отмершая), перидерма, колленхима, парен-
хима первичной коры, периваскулярные волокна, первич-
ная и вторичная флоэма (рис. 1). С возрастом существен-
но увеличивается ширина феллемы, во вторичной флоэме 
формируются секреторные ходы, аксиальная паренхима 
закладывается регулярно в виде отдельных полос (рис. 2). 
В возрасте 8–10 лет у лианы T. orientale формируется де-
финитивная структура тканей коры. За широким слоем пе-
ридермы к центру стебля кора дифференцируется на дила-
тационную зону, непроводящую флоэму и зону проводя-
щей флоэмы. 

С возрастом ширина коры увеличивается в среднем 
с 410,4±16,7 мкм до 1650,3±56,7 мкм; ширина перидер-

мы с 53,7±2,0 мкм до 335,6±56,2 мкм; ширина феллемы 
с 44,1±3,2 мкм до 169,6±19,4 мкм в возрасте 8 лет, затем 
уменьшается к 116,2±19,4 мкм за счет слущивания внеш-
них слоев. Радиальные диаметры клеток коры в онтогене-
зе непостоянны, а тангентальные размеры клеток увели-
чиваются. Число кристаллов в паренхиме первичной коры 
неравномерно увеличивается с возрастом, при этом в от-
дельные годы наблюдается уменьшение этого показателя, 
что свидетельствует о возможном вовлечении кристаллов 
в обмен веществ.

Временные тренды изменений ширины вторичной и 
непроводящей флоэмы аналогичны показателю общей ши-
рины коры. Ширина же проводящей флоэмы увеличивает-
ся с возрастом линейно с 56,4±8,4 мкм до 156,6±9,3 мкм, 

Рис. 1. Строение коры однолетнего стебля T. orientale
            на поперечном срезе.
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при этом общее число клеток проводящей флоэмы и сито-
видных трубок в радиальном ряду сравнительно постоян-
но. Это увеличение ширины ткани реализуется, главным 
образом, за счет увеличения радиальных размеров кле-
ток флоэмы. Число секреторных ходов в проводящей и не-
проводящей флоэме имеет сходный характер изменений: 
уменьшается до 8 лет и увеличивается к 12 годам. Танген-
тальный размер секреторных ходов с возрастом увеличи-
вается, радиальный уменьшается до 8 лет, а затем увели-
чивается к 12 годам. В непроводящей флоэме размер се-
креторных ходов с годами увеличивается неравномерно. 
Форма ситовидных трубок на поперечном сечении явля-
ется по литературным данным одним из признаков, имею-
щих диагностическое значение, главным образом, на видо-
вом уровне. Для количественной оценки формы ситовид-
ных трубок на поперечном сечении выбраны радиальный 
и тангентальный диаметры. В первый год радиальный раз-
мер поперечного сечения больше тангентального – таким 
образом, ситовидные трубки вытянуты в радиальном на-
правлении. Далее до 8 лет радиальный размер уменьшает-
ся, а тангентальный увеличивается, т.е. ситовидные труб-
ки скругляются в поперечном сечении, приобретая ста-
бильную форму в дефинитивной структуре коры. Дли-
на членика ситовидной трубки T. orientale увеличивается 
с 73,5±7,8 мкм в первый год до 179,6±18,3 мкм в 4 года, 
затем с возрастом несколько уменьшается до 169,6±14,8 
мкм. При этом длина паренхимного тяжа имеет тенден-
цию к уменьшению. Корреляционная связь между показа-
телями длины паренхимного тяжа и длины членика сито-
видной трубки отсутствует.

С возрастом сравнительно постоянным остается об-
щее число флоэмных лучей T. orientale и их удельный объ-
ем. Имеет место тенденция к незначительному уменьше-
нию с возрастом удельного объема однорядных флоэмных 
лучей в высоком возрасте и увеличению удельного объе-
ма многорядных (трех-, редко пяти- и семирядных) лучей. 
Степень склерификациии паренхимы различных зон коры 
с возрастом усиливается в связи с депонированием про-
дуктов обмена. У T. orientale склерификация проходит в 
паренхиме первичной коры, аксиальной и лучевой парен-

химе непроводящей флоэмы. В молодых стеблях встреча-
ются редкие склереидные группы, размеры которых с воз-
растом значительно увеличиваются. Число и размер секре-
торных ходов вторичной флоэмы (проводящей и непрово-
дящей) изменяется независимо от возраста.

Выводы
Реализованный в настоящем исследовании количе-

ственный подход к изучению внутренней структуры коры 
позволил дать детальную характеристику коры T. orientale, 
выявить ее структурные особенности и тренды возраст-
ных изменений.
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FORMATION OF BARK TISSUE 
TOXICODENDRON ORIENTALE

I.I. Vlasova 
Institute of Marine Geology and Geophysics, FEB RAS, 

Yuzhno-Sakhalinsk

The research of the anatomical features of the bark in ontogenesis 
Toxicodendron orientale is carried out. This liana is found in the Far 
East, including the widely represented in terms of Kunashir Island 
(South Kuril Islands). We studied the process and the rate of formation 
of the bark structure of woody liana. The features of age changes of 
tissues and individual elements of the bark are studied.
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Рис. 2. Строение коры стволика T. orientale
             на поперечном срезе.


