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Аbstract 

The purpose of the article is to examine the features of the anatomical and structural reactions of needles to 

factors of a biotic nature. The paper proposes experience of studying the needles of different-aged plants of the genus 

Pinus, parameters for comparing the anatomy of healthy and damaged needles for two- coniferous and five-coniferous. 

Also the basic anatomical needle reaction to the factors of biotic nature and photographic material are presented. The 

limiting groups of pests-entomophages and causative agents of diseases in the samples were identified. The technique of 

work with the fixed material, as well as tools and equipment are described. The differences in the reactions of one-year-

old needles of pines of different ages are also indicated in the article.  
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Аннотация 
Цель статьи заключается в рассмотрении особенностей анатомических и структурных реакций хвои на 

факторы биотической природы. В статье предлагается опыт изучения хвои разновозрастных растений видов 

рода Pinus, параметры для сравнения анатомии здоровой и поврежденной однолетней хвои для двухвойных и 

пятихвойных сосен. Также представлены основные анатомические реакции хвои на факторы биотической 

природы и фотографический материал. Определены лимитирующие группы вредителей-энтомофагов и 

возбудителей болезней в выборках. Описана методика работы с зафиксированным материалом, а также 

инструменты и оборудование. Указаны различия в реакциях однолетней хвои сосен разных возрастов. 

Ключевые слова: однолетняя хвоя, анатомические реакции, Pinus L., сосна, биотические факторы. 

 

Введение 

 

Факторы биотической природы имеют огромное влияние на адаптивный потенциал и 

устойчивость растений в целом. Реакции Pinus непременно связаны с изменением 

физиологических и морфометрических показателей, что в первую очередь влияет на 

анатомическую структуру и морфологию растения. Ответ растений на действие 

экстремальных факторов среды включает неспецифические реакции и процессы 

специализированной адаптации (Праходский, 2009). В основном биологическое значение 

неспецифических реакций заключается в срочной мобилизации защитных систем для 

сохранения жизнеспособности в неблагоприятных условиях. А специализированные 

адаптивные реакции обеспечивают сохранение высокого уровня продуктивности растений в 

данных условиях. 

Важное свойство живых объектов – способность поддерживать гомеостаз – 

относительное постоянство внутренней среды при действии внешних факторов. При 

действии на растение неблагоприятных факторов (стрессоров), в нем возникает напряженное 

состояние, отклонение от нормы. Ответные реакции, индуцируемые в организме любыми 

внешними воздействиями, часто называют «адаптационным синдромом» или «стрессом» (от 

англ. stress – напряжение) (Коршиков, 1996). Биохимическая и физиологическая реакция 

клеток на неблагоприятные воздействия сходна: повышается проницаемость мембраны, 

отмечаются изменения в ядре, белки денатурируются, цитоплазма коагулирует и т.п. При 

нормализации условий эти изменения могут полностью исчезнуть, если повреждение не 

было радикальным (Праходский, 2009).  

Но вот как быть с реакциями, которые проявляются в анатомической структуре и есть 

ли таковые? Для выяснения данного вопроса было проведено исследование на однолетней 
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хвое разновозрастных сосен четырех видов: Pinus sibirica Du Tour, Pinus koraiensis Sieb.et 

Zucc, Pinus silvestris L., и Pinus mugo Turra. Размеры и анатомия хвои считается 

исключительно важными диагностическими признаками при изучении изменчивости и 

биологических характеристик видов (Правдин, 1964; Мамаев, 1973; Тутаюк, 1980).  

 

Методика 

 

На растениях возрастом 45–50 лет (по данным инвентаризации), которые выращены из 

семян и интродуцированы в НБС им. Н.Н.Гришко (г. Киев) были определены группы 

возбудителей грибной природы и энтомофаги, и выделены лимитирующие факторы (табл 1). 

Также была исследована хвоя Pinus sylvestris L., пораженная Viscum album L. subsp. 

austriacum (Wiesb.) Volmann. и показатели неповрежденной хвои с этих же растений. 
 

Таблица 1 Лимитирующие биотические факторы, определяющие реакции  

видов рода Pinus на взрослые растения, 2016 г. 

Table 1. Limiting biotic factors determining reactions of species of the genus Pinus to adult plants, 2016 

Вид Возбудитель болезни Энтомофаг 
Дополнительные 

факторы 

Pinus sibirica Du Tour Alternaria solani Sorauer Cinara brauni Borner  

Pinus koraiensis Sieb.et 

Zucc 
Alternaria solani Sorauer Leucaspis newsteadi Sulc  

Pinus silvestris L. 
Lophodermium pinastri 

Schrad. 
Cinara pinea Mordvilko 

Viscum album L. subsp. 

austriacum 

Pinus mugo Turra 
Sphaeropsis sapinea 

Hudler 
Leucaspis lowi Colvee  

 

Для чистоты эксперимента экспериментальная и контрольная хвоя бралась из одного 

растения, чтобы избежать влияния других экологических факторов, а также внутривидовой 

изменчивости. Также была исследована однолетняя хвоя двухлетних сосен, которые были 

высажены по принципу рендомизации на трех экспериментальных участках. Была заселена 

одна группа двухлетних сеянцев Cinara pinea Mordvilko (диагностирована с помощью 

определителей), вторая группа – Alternaria solani Sorauer (колонии грибов предоставлены 

Институтом защиты растений НААН), третья взята на контроль. Все растения были 

высажены 12.03.2016 и обработаны (табл. 2) на участке с однотипной почвой и одинаковыми 

условиями полива. 
 

Таблица 2. Схема заражения и обработок контрольной и экспериментальной групп  

Table 2. Method of infection and treatments of control and experimental groups 

Група І ІІ ІІІ 

Заражение Cinara pinea, 23.05 Контрольная Alternaria solani, 28.05 

Обработки 

Епин, 14.03 

Гетероауксин, 25.03 

Актара, 23.04  

 Скор, 27.04 

Актелик, 23.05  

 Хорус, 27.05 

Ридомил голд, 24.06  

 Децис, 29.06 

Актара, 23.07  

 Скор, 27.07 

Актелик, 23.08  

 Хорус, 28.08 

Примечание: все препараты имеют системное действие и внесены в “Перечень пестицидов и агрохимикатов, 

разрешенных к использованию в Украине“ (2016) 



Ельпитифоров Е. Н. / Miestų želdynų formavimas 2017 1(14) 57–62 

59 
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author 

© Klaipėdos valstybinė kolegija, 2017                                                                                              http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/177.html 

Всего было исследовано 26 образцов, где в одном отобрано 10–15 растений. 

С середины хвоинки делались 4–5 поперечных срезов. Общая сумма обработанных срезов – 

около 1750, что обеспечивает достоверность выборки. 

Хвоя собиралась в пределах взрослой группы в период с 23 по 27 августа, в группах с 

сеянцами – 12–16 сентября. Материалы фиксировались в 70 % растворе этанола. Со средней 

части иглы были сделаны срезы, которые затем переведены в постоянные препараты. 

Для изучения поперечных срезов хвои, на световом микроскопе материал 

фиксировался более 48 часов в 70 % растворе этанола (Паушева, 1988; Барыкина и др., 2004). 

Ручные срезы изготовлялись лезвием и помещались в глицерин (Фурст, 1979). Двойное 

окрашивание проводилось последовательно красителями: 1 % раствором сафранина 

(Китай) – 10 мин. и 0,5 % раствором Астраблау (Fluka, Германия) – 1,5 мин., срезы 

промывались дистиллированной водой после каждого этапа, затем дифференцировались в 

96 % этаноле 1–5 мин. Полученные результаты заключались в глицерин (Прозина, 1960; 

Барыкина и др., 2004). Для исследования подготовленного материала и документации 

результатов использовался световой микроскоп Primo Star (Carl Zeiss, Jena, Германия), 

оборудован цифровым фотоаппаратом Canon PowerShot A640 и программное обеспечение 

AxioVision (release 4.8). 

В работе использованы 16 анатомо-морфологических признаков для 2-хвойных сосен и 

14 – для 5-хвойных (табл. 3). 

 
Таблица 3. Анатомо-морфологические признаки для определения реакций Pinus L. на вредителей и болезни  

Table 3. Anatomical and morphological characteristics to determine Pinus L. reactions to pests and diseases 

2-хвойные 5-хвойные 

Средняя длина хвоинки, мм Средняя длина хвоинки, мм 

Ширина поперечного среза, мкм Ширина поперечного среза, мкм 

Высота поперечного среза, мкм Высота поперечного среза, мкм 

Толщина эндодермы, мкм Толщина эндодермы, мкм 

Толщина эпидермы, мкм Толщина эпидермы, мкм 

Количество устьиц на внутренней стороне 
Количество устьиц  

Количество устьиц на внешней стороне 

Количество смоляных каналов на внутренней стороне 
Количество смоляных каналов  

Количество смоляных каналов на внешней стороне 

Толщина эпидермы вокруг смоляного канала, мкм Толщина эпидермы вокруг смоляного канала, мкм 

Средний диаметр смоляного каналу, мкм Средний диаметр смоляного каналу, мкм 

Самое маленькое расстояние между смоляными каналами, 

мкм 
Среднее расстояние между смоляными каналами 

Самое большое расстояние между смоляными каналами, 

мкм 

Расстояние между проводящими пучками цилиндра, мкм Расстояние между проводящими пучками 

цилиндра, мкм 

Среднее расстояние от смоляных каналов до эндодермы Среднее расстояние от смоляных каналов до 

эндодермы 

Количество рядов клеток вокруг смоляного канала Количество рядов клеток вокруг смоляного канала 

 Диаметр проводящих пучков цилиндра, мкм 

 Ширина флоэмы, мкм 

 

Результаты исследований и их обсуждение 

 

В результате исследования были определены реакции хвои (рис. 1) на биотические 

факторы: 

 Увеличение количества эпидермальных клеток в обкладке смоляных каналов; 

 Увеличение количества, размеров смоляных каналов и расстояния между ними; 
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 Уменьшение параметров хвои (ширины и высоты хвоинки); 

 Увеличение размеров эпидермиса, новообразования, некрозы; 

 Увеличение клеток эндодермы; 

 Уменьшение расстояния между проводящими пучками; 

 Изменение количества устьиц; 

 Уменьшение расстояния между смоляными каналами, а также между смоляными 

каналами и эндодермой. 

 

 
Рис. 1. Анатомические реакции хвои сосен на биотические факторы: 

а – увеличение количества епидермальных клеток в обкладке смоляного канала и утолщение епидермы,  

б – засмоление части тканей, в – новообразования епидермы, г, д  образование паталогических и 

дополнительных смоляных ходов, уменьшение расстояния между ними,  

е  неправильная форма поперечного сечения хвои 

 

Известно, что растения рода Pinus повреждаются различными факторами, и 

биотический играет далеко не последнюю роль. Среди всех реакций на влияние этой группы 

факторов в первую очередь прослеживаются анатомические и структурные, которые при 

длительном взаимодействии сосен с возбудителем болезни или вредителем, скорее всего, 

будут иметь адаптивную направленность.  

Анатомия хвои сосен – информативный показатель, как при внутривидовой 

изменчивости, что отмечено в работах Правдина Л.Ф (1964), Мамаева С.А. (1973), 

Молоткова П. И. (1979), Пашкевич Н.А. (2004), Кузьмина С.Р (2000), так и в ответ на 

действие внешних фактров (Ворошолова Г.И., 1969, Кордюм Е.Л., 2003). Реакции Pinus в 

первую очередь следует  рассматривать через призму анатомических изменений, поскольку 

они либо стимулируют запуск адаптационных механизмов на следующих уровнях, либо 

говорят о скорой гибели растений (Петрушенко В.В., 1981, Власова И.И., 2012).  

Если не акцентировать внимание на разделении всех анатомических реакций на 

адаптивные и неадаптивные, то при проведении исследования всего было выделено 14 

показателей. При воздействии на растение биотических факторов разной природы, их 

значения могут варьироваться, как ответ на тот или иной раздражитель. Основными, 

показательными реакциями при воздействии тлей, щитовок, возбудителей альтернариоза и 

диплодиоза были некротичность поверхности, увеличение количества смоляных каналов и 

уменьшение ширины и высоты хвоинки. Это же отмечают и другие авторы при проведении 
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опытов с корневой губкой (Здрайковский Д.И, 1958), офиостомовыми грибами (Кукина Т.П., 

Полякова Б.Б, 2011), и сосновым шелкопрядом (Ижевский С.С., 1967)  

Также стоит отметить видоизменения епидермальных покровов хвои, новообразования. 

Такая реакция прослеживается не при каждом воздействии и характерна больше для хвои, 

которая повреждается сосущими вредителями. 

 

Выводы 

 

Важной особенностью в понимании реакций растений на тот или другой биотический 

фактор является их направленость. Практически все из них образовываются, как ответ на 

действие стресс-фактора, но определение их значения далеко не всегда однозначно. Так, 

уменьшение ширины и высоты хвои может свидетельствовать как о намерении растения 

уменьшить объемы своей поверхности с целью защититься, так и характеризовать растение, 

как умирающее.  

Все анатомические реакции хвои показательны, поскольку проявляются на начальных 

этапах поражения биотическими факторами. При изменении анатомии хвои, соответственно 

меняется и ее морфология, а также биохимические и физиологические процессы. На это 

указывают также исследования других авторов (Гаркави Л.Х, 2011, Москалик Г.Г., 2015).  

Имеется тенденция в различиях реакций двухвойных и пятихвойных сосен. При 

изменении количества смоляных каналов у двухвойных сосен, происходит также и 

уменьшение их размеров. В случае с пятихвойными соснами, количество смоляных ходов 

всегда остается неизменным, а размеры их меняются в зависимости от природы повреждений 

(в данном случае –грибной этиологии или  энтомофагами).  

Также стоит отметить, что у двухвойных сосен уменьшается расстояние между 

проводящими пучками цилиндра при влиянии факторов биотической природы, а у 

пятихвойных уменьшается диаметр всего цилиндра. В обоих случаях увеличивается толщина 

ендодермы, что может свидетельствовать о том, что растение вырабатывает стратегию 

защитных механизмов для жизненно важных органов хвои. 

Следует отметить, что в исследуемых возрастных группах растений имелись отличия в 

реакциях. Так, двухлетние растения имели большую вариабельность реакций по всем 

показателям. Это может свидетельствовать о том, что они недостаточно приспособлены к 

биотическим факторам, по сравнению с такими же растениями 45–50-летнего возраста, и их 

реакции могут носить адаптивный характер. 
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of Pinus L. to Biotic Factors 
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Summary 

 
Dimensions and anatomy of needle are considered extremely important diagnostic features in the study of 

variability under the influence of external factors (Pravdin, 1964; Mamaev, 1973; Tutayuk, 1980). 

A study was conducted on one-year needles of different ages of four pine species: Pinus sibirica Du Tour, Pinus 

koraiensis Sieb.et Zucc, Pinus silvestris L., and Pinus mugo Turra. On plants of 45-50 years old (according to 

inventory), which were grown from seeds in National Botanical Garden introduced here. N.N.Grishko (Kiev) defined 

group of pathogens of mushroom nature and entomophages, and allocated limiting factors. Needles of Pinus sylvestris, 

affected by Viscum album L. subsp Austriacum (Wiesb.) Volmann  and indicators of intact needles from the same 

plants were also examined. 

For the purity of the experiment the experimental and control needles were taken from one plant to avoid the 

influence of other environmental factors, as well as intraspecific variation. Also, the annual needles of two-year pines 

which were planted at three pilot sites have been investigated. It was inhabited by a first group of Cinara pinea 

Mordvilko (diagnosed using qualifiers), the second group – Alternaria solani Sorauer (fungal colonies granted the 

Institute of Plant Protection HAAH), the third is taken for control. All plants were planted on 12 March 2016 and 

processed according to the scheme in the area with the same type of soil and the same conditions for irrigation. 

We used the 16 anatomical characters for 2-coniferous pines and 14 – for 5-coniferous. 

As a result, studies have been identified, such reactions of needles to biotic factors such as increased in the 

number of epidermal cells in shell resin ducts, increased in the number, size, resin ducts and the distance between them, 

reducing the needle parameters, increased epidermal size, neoplasms, necrosis, the increased endoderm cells, reducing 

the distance between vascular bundles, change in the number of stomata, reducing the distance between the resin ducts 

and  between the resin channels and the endoderm. 

Almost all the reactions of plants are formed as a response to the stress factor, but the determination of their 

meaning is not always clear. So, the reduction in the width and height of the needles may indicate how the intention to 

reduce the dimensions in order to protect the surface or characterize the plant dying. 

All anatomical needle reactions are indicative, because they are manifested in the early stages of defeat of biotic 

factors. When you change the anatomy of needle, changes accordingly and its morphology, as well as biochemical and 

physiological processes. In this study also are indicated other authors (Garkavi LH 2011, Moskalik GG, 2015). 

There is a tendency towards the differences of reactions of 2-coniferous pines and 5-coniferous.  

With change in the number of resin ducts in 2-coniferous pine also occurs reduction of their size. In the case of 

5-coniferous pine trees number of resin ducts always remains the same, and their sizes vary depending on the nature of 

the injury. 

Also worth noting is that in 2-coniferous pines the distance between the conductive beams of the cylinder 

decreases under the influence of biotic factors, while in 5-coniferous the diameter of whole cylinder is reduced. In both 

cases, the thickness of the endodermis is increasing , which may indicate that the plant develops a strategy of protective 

mechanisms for the vital organs of the needles. 

It should be noted that studied plants of different age groups were different in the reactions. Biennial plants had a 

greater variability of reactions on all counts. This may indicate that they are not adapted to biotic factors, compared with 

the same plants of 45–50 years of age and their reactions can wear adaptive nature. 

 


