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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность  темы.  Внутренняя  структура  вегетативных  органов 
древесных  растений  представляет  большой  интерес  не только  с  практиче
ской  точки  зрения  (связь  анатомического  строения  с  их  техническими 
свойствами,  разнообразная  диагностика  по  структуре  древесины  и т.д.), 
но  и  в  разработке  теоретических  вопросов  физиологии  растений,  про
блем  систематики  и  филогении. 

Древесина  лиан,  их  биологические  особенности  (в  большей  части 
тропических  и  субтрошгческих  лесов)  были  объектом  исследования  Met
calfe  and  Chalk  (1900);  Schenck  (1895);  Bailey  and  Nast  (1948);  Sieber  and 
Kucera  (1980),  достаточно  много  работ  было  посвящено  травянистым 
лианам. 

На территории РФ наибольшее количество видов лиан произрастает на 
Дальнем Востоке    26  (Усенко,  1984),  однако  сведений  по анатомии  их 
стебля  крайне  скудны. Имеющиеся  данные  касаются  родственных  видов 
из сем. Лимонниковых  и Виноградовых. Это дало нам основание  полагать, 
что  избранное  направление  в  исследовании  лиан  Сахалина  и Курил  явля
ется достаточно  актуальным, так  как позволит  расширить  наше  познание 
об анатомии специализированных  групп  растений — лиан,  которые  вне
сут  вклад  в  развитие  фундаментальной  концепции  в  ботанике   в  уче
ние о  жизненных  формах  растений.  Кроме  этого,  исследования  позво
лят  существенно  обогатить  новыми  данными  по  анатомии  растений 
древесных  лиан  Дальнего  Востока. 

Цели  и  задачи  исследования.  Цель  работы    изучение  структуры 
стебля (коры  и  древесины) дальневосточных лиан, выявление  важнейших 
признаков  их  анатомического  строения  для  целей  видовой  и родовой  ди
агностики и решения спорных таксономических проблем. Для  достижения 
поставленной  цели  необходимо  было решить  следующие задачи: 

  описать  анатомическую  структуру  стебля  лиан  Сахалина  и  Курил, 
относящихся к разным  родам  и  семействам; 

 выяснить  зависимость структуры стебля от условий местообитания; 
  выявить  связь  между  анатомической  структурой  и механизмом  при

крепления лианы к растениюопоре; 
  определить  признаки  коры  и  древесины,  являющиеся  диагностиче

скими на видовом  и родовом уровнях  и  дать  оценку  возможности  при
менения  их  в  разнообразных  экспертизах:  научной,  технической,  кри
миналистической и т.д. 

Научная  новизна.  Впервые  по  единой  методике  с  использованием 
общепринятого  терминологического  аппарата  произведен  детальный  ана
лиз  анатомического  строения  стебля  10  видов  сахалинских  и  курильских 
лиан,  относящихся  к  8  родам  из  7  семейств.  Произведено  тщательное 
описание  ксилемы и флоэмы, выявлены  возрастные изменения  обоих ком
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плексов  проводящих  тканей,  показано  различие  в  структуре  двух  типов 
строения  стебля.  Установлены  природа  корнейприсосок  и  механизм  их 
формирования.  Показана  реакция  анатомического  строения  стебля  (на 
примере лимонника  китайского  и актинидии  коломикта)  на  изменение  ве
дущего  экологического  фактора    освещенности.  Выявлены  диагностиче
ские  признаки  древесины  и  коры,  на основе  которых  составлен  ключ  для 
определения исследованных лиан. 

Теоретическая  и практическая  ценность диссертации.  Впервые да
на  развернутая  картина  анатомического  строения  стебля  и  коры  лиан 
Сахалина  и  Курил.  Показана  организация  внутренней  структуры  стеб
ля  лиан  по  непучковому  типу,  свойственному  для  двудольных  дре
весных  форм  растений.  Составленные  ключи  для  определения  лиан  Са
халина и Курил  по анатомическим  признакам  стебля  позволяют  проводить 
диагностику  на видовом  уровне для  решения различных  проблем  научной, 
технической  и  криминалистической  диагностики.  Полученные  данные 
могут  быть  использованы  при  чтении  курсов  структурной,  эволюционной 
и экологической  ботаники,  физиологии  растений;  решения  спорных  во
просов  таксономии. 

Основные  положения, выносимые  на  защиту: 
1.  Стебель  изученных лиан, за  исключением  княжика  охотского,  име

ет  непучковое,  типичное  для  двудольных  деревьев  и кустарников  анато
мическое строение,  что  объясняется  необходимостью  развития  прочных 
механических  тканей.  Только  у  княжика  узкие  и  длиннососудистые 
проводящие  пучки  формируются  при  функционировании  сплошного 
кольца  камбия. 

2.  Выявленные  признаки  анатомического  строения  стебля  являются 
диагностическими  на уровне видов, родов и семейств,  при  этом  наиболее 
информативными  являются  проводящие ткани. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  были  представлены  на 
IV  Международном  симпозиуме  регионального  координационного  совета 
по  современным  проблемам  древесиноведения  «Строение,  свойства  и  ка
чество древесины   2004» (СанктПетербург, 2004), на VII  Международной 
конференции  по  морфологии  растений,  посвященной  памяти  И.Г.  и  Т.И. 
Серебряковых  (Москва,  2004),  на  VIII  молодежной  конференции  ботани
ков  (СанктПетербург,  2004),  на  IV  областной  межвузовской  научно
практической  конференции  студентов  и  молодых  ученых  «Сахалинская 
молодёжь  и  наука»  (2003),  на  XXXVI  научнопрактической  конференции 
преподавателей  Сахалинского  государственного  университета  (Южно
Сахалинск, 2004). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  7  статей,  3  тезиса 
докладов.  .  ,,, 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из общей  ха
рактеристики  работы,  5  глав,  выводов,  литературы,  включающего  360  на
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именований  (из  них  153  на  иностранных  языках). Работа  изложена  на  208 
страницах текста, иллюстрирована  31 рисунком, содержит 5 таблиц. 

Благодарности.  Выражаю  благодарность  научному  руководителю  д
ру  биол.  наук,  проф. В.М.  Еремину  за  поддержку,  ценные  советы  и заме
чания. Благодарна  бывшей  зав.  кафедрой  биологии  канд. биол. наук  В.И. 
Красиковой,  а  также  коллегам  канд.  биол.  наук  Я.В. Денисову  и А.В.  Ко
панину. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава  1. Основные аспекты  исследования  стебля 
древесных  растений  и  лиан 

В  ходе  исследования  свойств  и  строения  древесины  перед  уче
ными  возник  вопрос  о зависимости  этих  признаков  от  внешних  усло
вий.  Показано,  что у древесных  растений  структурная  реакция  неспе
цифична  на действие  любого  фактора.  Во  избежание  сокращения  объ
ема  водопроводящих  элементов  при  уменьшении  ширины  годичного 
слоя  происходит  увеличение  количества  сосудов  на единицу  площади 
поперечного  среза.  Известно,  что  величина  просветов  сосудов  зави
сит  от  условии  увлажнения:  крупные  сосуды  характерны  для  гумид
ных  местообитаний,  в  аридных  условиях  —  сосуды  мелкие  и  много
численные  (Webler,  1936;  ЯцеикоХмелевский,  1948;  Baas,  1973; 
Greguss,  1974; Чавчавадзе,  Сизоненко,  1996,  1998).  Наиболее  много
численные  исследования  проведены  в целях  таксономии  и  филогении. 
Основанием  для  изучения  древесины  в этом  аспекте  является  консер
вативность  признаков  ее  строения. 

Особенно  велика  роль  в  разработке  эволюционного  аспекта  ксилемы 
покрытосеменных  растений американской  школы  ксилотомистов — И. Бей
ли  и  его учеников  (Bailey,  1920  1953,  1957). Ими  разработана  теория  ста
новления  водопроводящего  аппарата  в  процессе  эволюции,  предложен 
кодекс признаков примитивности и подвинутости в структуре древесины. 

Теория  эволюции  структурных  признаков  древесины,  предложенная 
американскими  учеными,  значительно  обогащена  результатами  исследо
ваний  русских  ботаников  (ЯценкоХмелевский,  1948,  1954;  Чавчавадзе, 
1966,  1979; Кедров,  1967; Еремин,  1989; Умаров,  1992 и др.). Огромна роль 
А. А. ЯценкоХмелевского  (1946,  1961). 

По  сравнению  с  древесиной  кора  древесных  растений  изучена  менее 
детально. Правильному  пониманию термина «кора» способствовала  работа 
П.Б.Раскатова  (1965). Общепризнанным  является  толкование термина «ко
ра»  как  системы  тканей,  расположенных  кнаружи  от  камбия.  У  молодых 
стеблей  в ее  состав  входят ткани  как  первичного  происхождения  (эпидер
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ма,  колленхима,  паренхима  первичной  коры,  первичная  флоэма),  так  и 
вторичного,.(перидерма,  вторичная  флоэма).  Каждая  ткань  является  поли
функциональной,  испытывающей  возрастные  изменения,  поэтому  кора 
очень ценна в диагностическом  отношении. 

Среди фанерофитов  в значительно  меньшей степени  изучено  анатоми
ческое строение стебля лиан. Даже  К. Эсау (1969) в своей обширной  свод
ке  приводит  очень  мало  сведений.  В  обеспечении  гибкости  стебля  лиан 
придается большое значение  паренхиме  (как  вертикальной,  так  и горизон
тальной),  сосудам  малого  диаметра  и  структуре  стенок  сосудов.  У  боль
шинства  лиан  преобладают  сосуды  малого  диаметра  (Carlquist,  1985). Со
суды  со  спиральными  утолщениями  имеют  Clematis  (Sieber  and  Kucera, 
1980),  Виды  Vitis  имеют  широкие  лучи,  что  обеспечивают  стеблю  высо
кую  гибкость  (Schenk,  1893;  Haberland,  1914;  Carlquist,  1975;  Sieber  and 
Kucera,  1980; Fisher and Ewers,  1992). 

Виды  северных  регионов  имеют  рассеяннососудистую  древесину 
(Baas  and  Schweingruber,  1987). Видимо, это будет справедливо  и для  ази
атских видов (Еремин, Цырендоржиева,  2003; 2004).  Значительно  меньше 
у лиан  исследована  кора. В большей мере в этом  плане  изучены  элементы 
коры  у  травянистых  лиан:  Aristolochia,  Clematis,  Cucurbita  (Bluth,  1958; 
Schellenberg,  1899; Strasburger,  1891; Limmermann,  1922). В ее состав  вхо
дят:  эпидерма,  колленхима,  паренхима  и склеренхима.  Из лиан,  обладаю
щих  вторичным  ростом,  больше  всего  сведений  имеется  о  строении  коры 
Vitis  vinifera  (Эсау,  1969). Как  особенности  этого  вида  отмечаются:  коль
цевая  корка,  закономерная  слоистость  вторичной  флоэмы,  в  которой  раз
виваются полосы флоэмных  волокон, развитие широких лучей, являющих
ся  продолжением  первичных,  и  сохранившиеся  группы  проводящих  тка
ней  в  форме  пучков  (Esau,  1948;  Эсау,  1969;  Раздорский,  1949;  Лотова, 
2000), 

Подводя  итог  краткому  анализу  литературных  данных,  мы  конста
тируем,  что стебель лиан  исследован  недостаточно.  Практически  нет дан
ных  о строении стебля дальневосточных  лиан  и  поэтому  исследования 
анатомии  стебля  лиан  региона  актуальны. 

Глава  2. Климатические  условия  и  растительность 
района  исследования 

Сахалин  и Курилы   островной  край России, находятся в области мус
сонного  климата  умеренных  широт.  Летний  муссон  характеризуется  час
тыми дождями  и туманами, высокой  влажностью  воздуха  (9097%), а зим
ний   обилием  снега, сильными  колебаниями  температур, частыми  цикло
нами  как  в зимнее,  так  и  в летнее  время. Лето  прохладное  и  короткое,  а 
з и м а   продолжительная.  В  целом  Сахалин  делится  на  3  климатические 
области:  северную,  среднюю  и южную.  На  Курилах    курильская  клима
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тическая  область  делится  на северные, средние  и южные  Курильские  ост
рова. 

По A.M. Ивлеву (1965) северные районы Сахалина относятся  к таежно
лесной зоне. Центральные и южные районы острова и Южные Курилы к Сихо
тэАлиньскоСахалинской  хвойношироколиственной  провинции.  Северные 
Курилы входят в состав Камчатской  горнотундровой,  горной  тундрово
болотной  провинции. 

Преобладающий  тип растительности  на Сахалине   лесной.  Одним  из 
интереснейших  элементов  лесной  растительности  острова  является  вне
ярусный  компонент   лианы,  которых  на Сахалине  и Курилах  насчитыва
ется  11 видов (Воробьев,  1968). Обитают в хвойных и смешанных лесах,  в 
редколесьях, на склонах. 

Глава  3. Материал  и методика  исследования 
Объекты  исследования    10  видов  лиан    Shisandra  chinensis  (Turcz) 

Baill,  Atragene  ochotensis  Pall,  Actinidia  arguta  (Sibold  et  Zucc)  Planch,  ex 
Mig.,  A.  kolomicta  (Maxim.)  Maxim.,  Hydrangea  petiolaris  (Sibold  et  Zucc), 
Schizofragma  hydrangeoides  (Sibold  et  Zucc),  Toxicodendron  orientale 
Greene, Celastrus strigillosa Nacai, Vitis amurensis Rupr., V. Coignetiae PulHat 
ex  Plach.,  относящихся  к 7  семействам,  8 родам,  собраны  в  естественных 
условиях  обитания:  в  ЮжноСахалинском,  Корсаковском,  Невельском, 
Долинском  лесхозах,  в окрестности  оз. Тунайча,  на о. Кунашир  в течение 
20022003  гг.  . 

От каждого вида  отбирали  по 3 особи. Для лимонника  китайского, ак
тинидии  коломикта  помимо этого  брали  и образцы  от особей,  обитающих 
в условиях  недостаточного  освещения  (под  пологом  материнского  насаж
дения,  где  освещенность  составляла  1012  %  от  нормальной).  Всего  ото
брано 42  особи в возрасте  от  10 до 25 лет,  без  признаков  повреждения  бо
лезнями и вредителями. 

Материал для исследования    210 образцов (12летние стебли, высеч
ки  из 3х  точек по длине  стебля, самый  нижний образец брали  на расстоя
нии 50 см от шейки корня) фиксировали  в 96%ном спирте и выдерживали 
в  смеси  спирта  и  глицерина  (1:1),  Срезы  готовили  из  всех  образцов,  но 
постоянные  препараты  изготовляли  из  образцов  одной  особи,  остальные 
служили контролем. 

Изготовление  постоянных  препаратов  осуществляли  по  общепринятой 
в  анатомии  растений  методике  (Прозина,  1960).  Срезы  (толщина  1020 
мкм)  окрашивали  регрессивным  способом  сафранином,  затем  нильским 
синим.  Дегидратацию  срезов  и  дифференциацию  окраски  осуществляли 
путем  проводки  срезов  через  спирты  различной  концентрации  (50,  75, 
96%ный  и  абсолютный  спирт).  Просветление  производили  карбол    кси
лолом,  затем  помещали  в  ксилол. Срезы  заливали  канадским  бальзамом  и 
закрывали покровным стеклом. 



s 

Описание  тканей  коры  и древесины  выполнено  по  схемам,  приве
денным  в  работах  А.А.  ЛценкоХмелевского  (1954),  П.Б,  Раскатова 
(1975),  Л.И. Лотовой  (1982), В.М. Еремина (1984), которые  использо
вали терминологию  Международной  ассоциации  анатомов древесины: 
словарь  терминов,  предложенный  Международной  ассоциацией  дре
весины  (Wheeler  et  ol.,  1989)  для  древесины  и  Juntkka  L.  (1994)  для 
коры. Мацерацию осуществляли  по методу М.В, Нехлюдовой  (1992). 

Анализ  препаратов  осуществляли  на  световых  микроскопах  CII, 
Olympus  (ВН 2), Л212.  Измерения  производили  при  помощи  винто
вого  окулярмикрометра  МОВ115.  Объекты  фотографировали  с  по
мощью микрофотонасадки  МФН11  на  микроскопе  «МИКМЕД2»  и с 
помощью  микроскопа  Л212,  в  который  вмонтирована  микрофотона
садка  и фотоаппарат.. Было  изготовлено  более  300  микрофотографий. 
Всего для анализа было использовано более 600 препаратов  (3000 сре
зов),  произведено  более  10000  измерений,  часть  которых  сгруппиро
вана в вариационные ряды. 

Глава  4.  Особенности  биоморфологии  и  анатомии 
стебля лиан  Сахалина  и курил 

Лианы  как  своеобразная  жизненная  форма  растений  слагает 
особую  внеярусную  синузию  в  структуре  лесных  фитоценозов 
Дальнего  Востока.  По способу  закрепления  на опоре  исследованные 
виды  могут  быть  дифференцированы  на  следующие  4  группы:  1) 
опирающиеся    удерживающиеся  с  помощью  листовых  черешков 
(княжик  охотский); 2) корнелазающие    закрепляющиеся  с  помощью 
многочисленных  корнейприсосок  (гортензия  черешчатая  и  схизоф
рагма  гортензиевидная);  3) усиконосные,  закрепляющиеся  при  помо
щи усиков (виноград амурский и виноград  Конье); 4) вьющиеся    все 
остальные  виды  лиан, закрепляющиеся  путем  обвивания  опоры  стеб
лем  (древогубец  щетинковидный,  токсикодендрон  восточный,  виды 
лимонника  и  актинидии). 

Среди разнообразия  биоморф  изученных  лиан  интересной  осо
бенностью  отличаются  гортензия  черешчатая  и  схизофрагма  гор
тензиевидная,  относящиеся  к  специфической  группе  корнелазаю
щих  лиан  с  развитием  корнейприсосок.  Их  формирование  проис
ходит  в  широких  лучах  в  их  древесинной  части.  Прикрепляя  стебель 
лианы  к стволу растенияопоры,  они  обеспечивают  рост лианы  в  вер
тикальном  направлении  вдоль ствола,  а не обвивая  его.  В месте  при
крепления  кора  отмирает  и обнажается  древесина.  Открывшаяся  рана 
начинает  зарастать  в результате  образования  камбием  раневой  древе
сины.  В древесине  нет  крупных  сосудов  и она  рассеяннососудистого 
типа. 
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Дальневосточные  лианы  обладают  существенными  особенностя

ми.  Их  нельзя  отнести  к растениям,  имеющим  особые  (атипичные) 
типы  вторичного  утолщения.  Нельзя  согласиться  и  с  мнением  Г.А. 
Бавтуто  (1997)  о  том,  что  стебли  лиан  всегда  имеют  пучковое  строе
ние  и широкие  паренхимные  лучи  между  ними.  К такому  типу  строе
ния из изученных  видов относится  только  княжик охотский, у которо
го с возрастом  не происходит увеличения  количества  пучков^ а широ
кие лучи всю жизнь формируются  из клеток  одного типа   тонкостен
ных, паренхимных. Все остальные  виды формируют стебель на основе 
прокамбиальных  пучков,  но очень  быстрое  формирование  сплошного 
камбиального  кольца  обеспечивает  уже  непучковое  строение,  типич
ное для древесных двудольных  растений. 

В  соответствии  с  предложенной  выше  схемой  систематизации 
лиан  по  способу  закрепления  на  опоре  в  дальнейшем  рассмот
рим  анатомические  особенности  их  стеблей  и  коры  на  примере 
важнейших  их  представителей.  Анализ  и  характеристику  целесо
образно  начать  с  группы  вьющихся  лиаи^  в  составе  которой  наи
более  характерны  виды  лимонника  и  актинидии. 

Род  Лимонник    Schizandra  Michx.  насчитывает  14 видов. В Рос
сии  произрастает  1   Schizandra  chinensis  (Turcz.)  Bail!.,  распростра
нен  на  Дальнем  Востоке,  островах  Сахалин  (до  51°  с.ш.),  Шикотан, 
Кунашир, Итуруп. Деревянистая лиана до 15 м длиной и 1,5 см в диаметре. 

Стебель  формируется  на  основе  прокамбиальных  пучков.  Топо
графически  не отличается  от  стеблей  деревьев  и кустарников.  В цен
тре  располагается  сердцевина,  ее  окружают  небольшие  участки  пер
вичной  ксилемы.  Вторичная  ксилема  камбием  отграничивается  от 
вторичной  флоэмы.  Вторичная  флоэма  отделена  от  первичной  коры 
прерывистым  кольцом  первичных  волокон. Паренхиму  первичной  ко
ры  покрывает  перидерма,  а  до  ее  образования    эпидерма.  Проводя
щие  элементы    кольчатые  и  спиральные  трахеиды.  Кроме  них  есть 
паренхима  и либриформ. 

Древесина  рассеяннососудистая  состоит  из  сосудов,  трахеид,  во
локнистых  трахеид, тяжевой (аксиальной)  и лучевой  (горизонтальной) 
паренхимы  (рис.1). Сосуды  многочисленные,  до 60  на  1 мм2  попереч
ного  среза,  преобладают  одиночные.  Членики  сосудов  средней  длины 
(400800  мм), диаметры  их  довольно  маленькие  (50100  мкм),  тонко
стенные, клювы  длинные. Перфорации  лестничные. Волокнистые  тра
хеиды  типичные, с окаймленными  порами. 

Лучи  немногочисленные,  2040  на  1 мм  поперечного  среза,  гете
рогенные,  13рядные,  веретеновидные,  сдвоенные  и  строенные.  Ин
тересна  структура лучей  на тангентальном  срезе. Длина  клеток  (высо
та) достигает  100 мкм  при  ширине  20,  концы  заострены  и они  приле
гают друг к другу наподобие трахеид, перекрывая друг друга по высоте; 
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ТР  АП  ГГС  ВТ  СЛ  ПС 

Рис.  1. Древесина лимонника  китайского на поперечном срезе:  ГГС   гра
ницы годичных слоев; ГС   годичный слой; ПС   просветы сосудов; ТР   трахеи
ды; ВТ   волокнистая трахеида; АП—аксиальная паренхима; СЛ  сердцевинный луч 

Реакция лимонника  китайского  на свет  проявляется  только  на  количест
венных  показателях  и находится  в рамках  изменений  от этого фактора, отме
ченных  для  других  растений,  что  свидетельствует  о  неспецифичности  этого 
фактора, о чем неоднократно говорили и другие авторы (Крамер и Козловский, 
1963; Лархер,  1975; Еремин,  1982). Для  примера приводим данные, характери
зующие параметры и элементы коры а разных условиях освещения (табл.). 

В  целом  для  стебля  лимонника  китайского  характерно  типичное  для 
деревьев  и  кустарников  умеренной  зоны  строение.  Камбий  ежегодно  от
кладывает очень узкие годичные слои проводящих тканей. Однако на фоне 
общих черт в строении стебля  имеют место и специфические  особенности, 
В  тканях  стебля,  за  исключением  одиночных  лубяных  волокон,  нет  кри
сталлов оксалата  кальция. В  коре много идиобластов, содержащих слизи и 
камеди, эфирные  масла, таниды, своеобразна  форма  клеток  сердцевинных 
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Таблица 

Количественная характеристика элементов коры 
лимонника  китайского 

Показатель 

Общая  шири
на коры 
Ширина  пери
дермы 
Ширина  пер
вичной коры 
Ширина 
механичес
кого кольца 
Ширина  про
водящей  фло
эмы 
Ширина  фло
эмы 
Размеры  сито
видных трубок: 
 радиальный 
 тангентальный 

Длина 

Ед. 
изм. 

мкм 

мкм 

мкм 

мкм 

мкм 

мкм 

мкм 
мкм 

мкм 

Полное освещение  |  Под пологом леса 
одно
летний 
стебель 

325±4,0 

127±3,3 

117±3,3 

1014 

68±1,9 

72±2,1 

10±0,2 
12±0,1 

130±2,1 

двух
летний 
стебель 

495±5,0 

157±3,0 

159±4,5 

1519 

112±3,4 

178±3,2 

20±1,1 
31 ±0,9 

281 ±6,1 

много
летний 
стебель 
1100± 
19,0 

270±9,8 

200±8,8 

2327 

270±9,3 

б00±9,7 

30±2,0 
55±1,3 

300±9,1 

одно
летний 
стебель 

307±4,0 

112±3,3 

120±6,1 

1013 

29±1,1 

71±1,5 

9±0,2 
П±0,1 

127±4,2 

двух
летний 
стебель 

474±б,2 

140±4,1 

157±5,5 

1015 

88±1,9 

1б4±4,2 

18±1,1 
28±0,9 

281 ±5,4 

много
летний 
стебель 

700±14,< 

150±7,5 

П8±7,3 

1017 

167±9,7 

350±9,9 

29±4,3 
4б±3,3 

250±8,3 

лучей, а поэтому их структура не «вписывается» ни в один из классических 
типов. Лигнификация не очень сильная и поэтому древесина эластична. 

Род  Актинидия    Actinidia  Lindl. включает  около  30 видов, обитаю
щих большей частью в Восточной Азии. На территории РФ обитает 5 ви
дов и все на Дальнем Востоке.  Актинидия острая — самая крупная из акти
нидий поднимается  в крону до 25 м, достигая в диаметре  1518 см, А. ко
ломикта   до  15м высоты и до 5 см в диаметре. 

Стебель  обоих  видов   беспучковый, формируется  на основе  прокам
биальных  пучков.  Топография  тканей  на  поперечном  срезе  типичная  для 
древесных растений. Уже в однолетнем стебле развита перидерма. 

Первичная  ксилема сложена толстостенной  паренхимой,  спиральными 
трахеидами  и сосудами с очередной поровостью и лестничной перфораци
ей. Вторичная  ксилема с хорошо заметными  годичными кольцами. Древе
сина кольцесосудистая состоит из сосудов, волокнистых трахеид, горизон
тальной и вертикальной паренхимы. Членики сосудов в молодых стеблях с 
лестничной  перфорацией,  с  возрастом  появляются  и с простыми. Межсо



12 
судистая  поровость  лестничная  и очередная.  Поры  эллипсовидные.  Число 
просветов  на  1 мм2 поперечного среза у А. острой 348  (умеренно мало), у 
А. коломикта — 4550 (очень много). Диаметр  крупных просветов у А. ост
рой  200400 мкм  (большие), у А. коломикта   100150 мкм  (средние). Пе
реход  от  ранней  древесины  к  поздней  выражен  слабо.  Редко  в  сосудах 
обоих  видов  встречаются  тиллы.  Аксиальная  паренхима  паратрахеальная, 
толстостенная,  но  достаточно  хорошо  развита  и  диффузная.  Отличитель
ной  особенностью  древесины  А.  острой  является  формирование  камбием 
нескольких  годичных  слоев, т.е.  камбий  в течение  сезона  может  быть дея
тельным  не по всей окружности, а в отдельных ее частях, поэтому  границы 
годичных слоев как бы разветвляются. 

Общая  ширина  коры  однолетних  стеблей  у  А.  коломикта  составляет 
400450  и 600700  мкм у  А. острой. Эпидерма однослойная,  кутикула  раз
вита  слабо,  трихом  и  устьиц  не  обнаружено.  Перидерма  формируется 
спустя  45  недель  после  начала  роста стебля.  В однолетнем  стебле  ее  ши
рина достигает 250 мкм у А. острой и  100110 мкм у А. коломикта, а в 23
летнем возрасте  300 и  150 мкм соответственно. Число слоев феллемы  в 1
летнем  стебле составляет 67 у А. острой  и  1015 у А. коломикта.  Феллема 
гомогенная,  тонкостенная:  Число  клеток  в радиальном  ряду  неодинаково: 
до  30  у  А.  коломикта  и  не  более  20    у  А.  острой,  причем  клетки  сильно 
деформируются.  Феллодерма  в  составе  перидермы  отсутствует  у  А.  ост
рой, а у А. коломикта  12слойная. 

Колленхима  у  обоих  видов  практически  не  различается.  Паренхима 
первичной  коры  сложена  плотно,  содержит  хлоропласты,  крахмальные 
зерна,  слизевые  идиобласты  и  рафиды.  Механическое  кольцо  сплошное, 
гомогенное, состоит только из волокон пери циклического  происхождения. 

Вторичная  флоэма  дифференцирована  на  проводящую  и  непроводя
щую зоны. Ширина  первой составляет у А. острой  150180 мкм, у А. коло
микта  100120  мкм,  Состоит  из  ситовидных  трубок,  горизонтальной  и  ак
сиальной  паренхимы,  слизевых  идиобластов,  а  у А.  острой  в  составе  ее 
формируются  флоэмные  волокна (рис. 2). 

Исследования  двух  видов  актинидий  показали,  что  различия  в  струк
туре  стебля  исследованных  видов  сводятся  к  наличию  флоэмных  волокон 
у  А.  острой,  форме  клеток  феллемы  в  однолетних  стеблях,  количеством 
просветов  сосудов  в  годичном  кольце  древесины  (1  у  А.  коломикта  и 2  у 
А. острой), величиной  просвета  сосудов  (у А. острой   150 мкм, а у А. ко
ломикта   200400).  Количество просветов сосудов в поздней древесине у 
А.  острой  56  на  1 мм2,  а у  А.  коломикта   5060. Отличительной  особен
ностью  древесины  а.  острой  является  формирование  камбием  нескольких 
годичных  слоев,  т.е.  камбий  в течение  сезона  может  быть  деятельным  не 
по всей окружности, а в отдельных ее частях. Реакция стебля А.  коломикта 
на освещенность такая же, как и у лимонника  китайского. 
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Рис. 2. Поперечный  срез проводящей  флоэмы актинидии  коломнкта;  К  
камбий; СТ   ситовидные трубки; АП   аксиальная  паренхима; ФЛЛ флоэмный 
луч; СК   слизевые клетки 

Токспкодендрон  восточный  распространен  на Сахалине (южнее 48" 
с.ш.)  и  Курилах  (Шикотан,  Кунашир,  Итуруп).  В  структуре  стебля  этого 
вида  специфическими  особенностями  являются:  кольцесосудистая  древе
сина, членики  сосудов  с простой  перфорацией, лучи  в древесине  и флоэме 
гомо  и  гетерогенные,  линейные  и  веретеновидные,  камеденосные  и  эфи
ромасличные  ходы  в  первичной  коре  и  вторичной  флоэме,  друзы  в  акси
альной  паренхиме,  полукольца  механических  элементов  с  периферической 
стороны ходов. 

Древогубец  щетин ко видный  обитает  на крайнем  югозападе  Сахали
на и Курилах:  острова  Кунашир,  Шикотан,  Итуруп. Лиана  до  5 м длины  с 
бурыми  стеблями,  вьющаяся  по деревьям  и  кустарникам.  Особенностями 
структуры  стебля  этого  вида  следует  считать:  наличие  кристаллов  в серд
цевине,  кольцесосудистую  древесину,  простые  перфорации  и тиллы  в со
судах,  паратрахеальную  и  вазицентрическую  паренхиму,  наличие  крою
щих  клеток  в  лучах,  тонкостенную  эпидерму  с  устьицами,  гетерогенную 
феллему,  специфическую  форму  первичных  механических  элементов  в 
коре, склерификацию  вторичной флоэмы, простую ситовидную  пластинку. 
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В  составе  лиан  Дальнего  Востока  выделяется  единственная  травя

нистая  форма  (княжик  охотский),  которая  выделяется  в  группу    опи

рающиеся  лианы. 

Род  Княжик    Atragene  L.  насчитывает  8  видов  (Качалов,  1970).  На 
территории  СНГ  в  диком  виде  обитает  3  вида.  Княжик  охотский  распро
странен на Дальнем  Востоке, островах: Сахалин, Шикотан, Кунашир, Иту
руп,  Уруп;  на  Камчатке.  Лиана  с  лежащим  или  лазащим  деревенеющим 
стеблем до 3 м высоты и 710 мм в диаметре. 

Стебель  имеет  пучковое  строение.  Проводящие  пучки  сохраняются 
всю  жизнь.  Пучковый  камбий,  интенсивно  делясь, формирует  вторичные 
ксилему и флоэму, межпучковын камбий— паренхиму сердцевинных лучей. 

Клетки  сердцевины  тонкостенные,  не  содержат  оксалата  кальция,  с 
возрастом сильно деформируются. 

Ксилема  располагается  6 секторами  (на  поперечном  срезе). Первичная 
ксилема  в  каждом  секторе  включает  34  спиральные  трахеиды  диаметром 
1520 мкм  и 34  сосуда диаметром  2030 мкм. Вторичная  ксилема  состоит 
из сосудов, трахеид, волокнистых  трахеид, аксиальной  паренхимы  (рис.3). 
Горизонтальная  паренхима (лучи) в древесине отсутствует. Сосуды  одного 
типа    от  30  до  100  мкм  (довольно  малые)  в  диаметре,  округло
многоугольные  в поперечном сечении. Длина члеников  варьирует в преде
лах  150250  мкм  (очень  короткие).  Перфорации  простые,  межсосудистая 
поровость очередная. Древесина кольцесосудистая. Аксиальная  паренхима 
скудная, апо и паратрахеальная. 
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Кора включает  в свой  состав  в однолетнем  стебле эпидерму,  широкий 

пояс  первичной  коры, перидерму,  участки  флоэмы  и широких  сердцевин
ных  лучей,  чередующиеся  по  окружности.  Эпидерма  однослойная,  без 
устьиц, кутикулярНБЙьелойразвитсЛабо.  Первичная кора сложена  плотно, 
без  межклетников,  состоит  из  чередующихся  (по  окружности)  участков: 
крупноклетных  (над лучами) и мелкоклетных  (над проводящими  пучками) 
(рис. 3). 

Кристаллов  оксалата  кальция  и  механических  элементов  в  этой 
ткани  не  отмечено.  Перидерма  формируется  в  1й  год  жизни  стебля, 
феллодерма  в  ней  отсутствует.  Межпучковый  камбий  расслаивается 
на  2  полосы:  внешнюю  и  внутреннюю.  Внешняя  полоса  вместе  с 
внешними  клетками  пучкового  камбия  формирует  феллему,  вторая 
полоса  в  пределах  пучка  образует  ксилему  и  флоэму,  а  в  пределах 
сердцевинных  лучей    клетки  луча.  Ритидом  формируется  в  результа
те заложения  повторных  перидерм. 

Специфичными  чертами  анатомического  строения  стебля  княжика  яв
ляются:  пучковая структура  на протяжении  всей  жизни,  кольцесосудистая 
древесина,  отсутствие  сердцевинных  лучей  во  вторичной  ксилеме, дефор
мация  сердцевины  вследствие  смещения  вторичной  ксилемы  в  процессе 
роста к центру, простая  перфорация  в сосудах, утолщение стенок  клеток и 
их  лигнификация  после' отторжения  их  в  состав  ритидома,  простая  сито
видная пластинка, разрастание клеток лучей в ритидоме. 

Своеобразна  группа  кориелазающих  лиан,  которая  представлена 
двумя  видами    гортензией  черешчатой  и  схизофрагмой. 

Гортензия  черешчатая  —  Hydrangea  petiolaris  Siebold  et  Zucc.  (сем. 
Hydrangeaceae  Dumort) входит в род Hydrangea L,, который насчитывает 35 
видов  в  Восточной  Азии,  Гималаях,  в  Северной  и  Южной  Америке.  Вид 
обитает  на юге ова  Сахалин  и Курилах  (ова Шикотан,  Кунашир, Итуруп, 
Уруп). Занесен  в Красную  книгу  Сахалинской  области. Деревянистая  лиа
на до  20  м высоты  и 6 см в диаметре,  прикрепляющаяся  к стволуопоре  с 
помощью  корешковприсосок. 

На  Сахалине  произрастают  два  вида  рода  Hydrangea  L.:  H.  paniculata 
Siebold  (гортензия  метельчатая)  и  Н,  petiolaris  Siebold  et  Zucc.  (гортензия 
черешчатая). (Ареалы  обоих^видов  совпадают:  Южный  Сахалин,  Курилы 
(Шикотан, Кунашир, Итуруп, Уруп), (Усенко,  1984; Воробьев,  1968). 

Систематическое  положение этих видов не является  общепризнанным. 
Многие  авторы  относят  указанные  виды  к одному  роду  Hydrangea  L.,  но 
мы  встретили  и другое  мнение. В сводке  Н.В.Усенко  (1984)  гортензия  че
решчатая отнесена к роду Calyptranthe (Maxim.) Nakai   чехликоцветник. 

В общей организации стебля обоих видов различий нет: стебель формиру
ется  на  основе  про камбиальных  пучков.  С  возрастом  оба  вида  приобретают 
очень  существенные  черты  различия,  обусловленные  как  гистологическими 
особенностями, так и принадлежностью к разным жизненным формам: гортен
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зия метельчатая   кустарник до 2 м  высотой, а гортензия черешчатая   лиана до 
20  м  высотой, прикрепляющаяся  к деревуопоре  при  помощи  корешков
присосок. 

Оба  вида  объединяют:  а)  один  и  тот  же  тип  феллемы;  б)  наличие  в 
первичной  коре  и  вторичной  флоэме  крупных  слизесодержащих  кристал
лоносных  клеток; в) один и тот же тип кристаллов  (рафиды); г)  отсутствие 
механических  элементов  в тканях  коры.  Эти виды различаются:  а)  разви
тием  ритидома  у  черешчатой  и  его  отсутствием  у  метельчатой;  б)  местом 
формирования  первого феллогена; в) разным типом древесины   кольцесо
судистой  у  черешчатой  и  рассеяннососудистой  у  метельчатой;  г)  разной 
структурой лучей — очень широкие у черешчатой,  в которых  формируются 
корниприсоски;  д)  различной  формой  поперечного  сечения  ситовидных 
трубок,  которые  у  черешчатой  более  напоминают  ситовидные  клетки  го
лосеменных растений. 

Все  же  черты сходства  более значимы  на уровне семейства.  На уров
не родов  черты  различия  существенны  настолько,  что  отнесение  этих  ви
дов  к  разным  .родам  с  учетом  морфологических  особенностей,  вполне 
обоснованно.  . 

Схизофрагма  гортензиевидная  (Schizofragma  hydrangeoides  Siebold et 
Zucc.)  встречается  только  на  о.  Кунашир.  Деревянистая  лиана  до  10  м  и 
более длиной  и до 6 см в диаметре. Прикрепляется  к деревуопоре  кореш
камиприсосками. Кора  продольнотрещиноватая. 

Для  стебля  схизофрагмы  характерными  особенностями  являются:  на
личие широких лучей, в которых формируются корниприсоски,  вторичная 
ксилема  рассеяннососудистая,  но с  крупными  сосудами, лестничная  пер
форация  в сосудах,  наличие рафидосодержащих  клеток в сердцевине,  пер
вичной  коре  и флоэме,  формирование  пояса  механической  ткани  в  пери
ферической  части  флоэмы  из  крупных  склереидных  групп,  преобладание 
во вторичной флоэме аксиальной  паренхимы. 

Усиконосные  формы  лиан  на  Дальнем  Востоке  представлены  ви
дами  рода  виноград.  Род  Vltis  L.  включает  около  70  видов  (Качалов, 
1970),  обитающих  большей  частью  в  умеренной  и  субтропической  зонах 
северного  полушария.  В  России  дико  обитает  3  вида:  виноград  амурский 
(V. amurensis  Pupr.),  виноград Конье  (японский)  (V. coignetiae  Puei.)  и  ви
ноград лесной (V. silvestris Gmel.). 

Исследованные виды: в. амурский и в. Конье имеют  неперекрывающие 
ареалы  и  некоторые  морфологические  различия.  В. амурский  естественно 
произрастает  в Приморском  и  Хабаровском  краях,  на юге Амурской  об
ласти.  В. Конье  (японский)  обитает  на югеСахалина,  овах Монерон,  Ку
нашир, Шикотан,  Итуруп,  Юрий. Лиана  до  6  м  длины  со слегка  ребри
стыми  в узлах  коленчатоизогнутыми  стеблями. 

В  общей  организации  стебля  между,обоими  видами  различий  нет.  В 
однолетием  возрасте начиная с периферии располагаются ткани: эпидерма, 
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колленхима,  первичная  кора, кольцо  первичных  волокон, первичная  и вто
ричная  флоэма.  Этот  комплекс  тканей  составляет  кору.  Камбий  отделяет 
ее от вторичной ксилемы, на границе которой с сердцевиной  располагается 
первичная  ксилема.  Центр  занят  сердцевиной,  С  возрастом  комплекс  тка
ней  внутри  от  камбия  «нарастает»  за  счет  вторичной  ксилемы,  а  коровая 
часть  существенно  изменяется.  В  ее  периферической  части  формируется 
ритидом. 

Формирование  стебля  происходит  на основе  про камбиальных  пучков, 
но  широкие  первичные  сердцевинные  лучи  продолжают  формироваться  и 
камбием,  как у V. vinifera  (Carlquist,  1985), поэтому проводящие  ткани  и в 
стебле  вторичного  строения  оказываются  разобщенными  на  широкие  ра
диальные  полосы. 

Для  представителей  рода  Vitis характерны:  кольцесосудистая  древеси
на, широкие сердцевинные лучи, закономерно  слоистая  вторичная  флоэма 
(рис.4),  простые  ситовидные  пластинки  во  флоэме  однолетних  стеблей  и 
сложные  во  взрослом  стебле,  гомогенная  феллема  перидерм,  наличие 
игольчатых  кристаллов как в древесинной, так и во флоэмной части лучей. 

Рис 4. Поперечные  срез коры винограда амурского: ПРД   перидерма; ВФ 
  вторичная флоэма; ШСЛ   широкие сердцевинные лучи; СТ   ситовидные труб
ки; ВВ   вторичные волокна; К   камбий; ВКС   вторичная ксилема 
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Между собой исследованные виды винограда различаются в основном 

количественными  показателями:  шириной  перидерм,  длиной  члеников 
ситовидных трубок,  временем формирования первой перидермы. 

Глава 5. Обсуждение  результатов 
Полученный нами материал  об  общих  принципах  организации  лиан 

Сахалина  и  Курил  дает основание считать, что  для древесины лиан от
мечается  значительное  участие  в  ее  составе  сосудов  малого  диаметра  и 
трахеид различного типа, которые выполняют своего рода "замещающую" 
функцию  при  повреждении  крупных  сосудов  (Baas  and  Sokweingruber, 
1987; Fisher  and  Ewers,  1992; (Carlquist,  1985)). Из анализируемых  видов 
только 4 имеют крупные и мелкие сосуды, у лимонника только мелкие, а у 
остальных видов только крупные. Трахеиды'же разных типов имеют место 
у всех видов. Преобладающее число лиан имеет более прогрессивный тип 
древесины    кол ьцесосу диеты й,  что  вполне  объяснимо  необходимостью 
водообеспечения  при  малом  объеме  древесины.  Этому  способствует  и 
простая перфорация у члеников сосудов. 

В изучении анатомии стебля лиан большое внимание уделялось парен
химе,  как  аксиальной,  так  и  горизонтальной,  связывая  с  этим  гибкость 
стебля, обеспечивающую контакт с опорой. Считается, что усилению этого 
качества  способствуют  широкие  лучи  (Schenck,  1893;  Pfeiffer,  1926; 
Obaton,  1960). Однако анатомия  изученных  лиан  позволяет усомниться  в 
доминирующей  роли  широких  лучей  в  обеспечении  этого  свойства.  У 
княжика  широкие  лучи,  сложенные  тонкостенными  клетками,  а  около 
опоры  он  не обвивается, удерживаясь  черешками листа. Широкие лучи у 
гортензии  и  схизофрагмы  служат  только  местом  формирования  корней
присосок  и формируются они преимущественно со стороны опоры. Стеб
ли этих лиан поднимаются  по стволам деревьев вертикально вверх парал
лельно  оси  стволаопоры,  не обвивая  его. В широких лучах  других  лиан 
клетки их толстостенные и лигнифицированные. 

Безусловно, не отрицая роли паренхимы в обеспечении гибкости стеб
ля (аксиальная паренхима также толстостенная, но отличается  по толщине 
стенок  от  трахеид),  мы  полагаем,  что  в  обеспечении  гибкости  домини
рующее значение имеет присутствие  в ксилеме большого количества тра
хеид разного типа,  незначительное  количество либриформа  и слабая сте
пень  лигнификации  стенок  элементов  древесины.  Эту  особенность  для 
представителей  Schisandraceae  отмечали  и ранее (Bally  and Nast,  1948). У 
лиан с корнямиприсосками,  стебель  которых не обвивает опору  (гортен
зия  и  схизофрагма),  вторичная  древесина  очень  твердая *и  изготовление 
срезов на микротоме представляет собой известную проблему. 

Несомненно, одним из условий хорошей гибкости лиан с узкими сосу
дами является и наличие лестничной  и переходной  межсосудистой перфо
рации, которые свойственны всем рассмотренным видам. 
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В  литературе  указывается,  что  у  Clematis  преобладают  спираль

ные  сосуды.  Вторичная  оболочка  в  виде  спирали  обеспечивает  проч
ность  ее  в  зщшее  время  (Sieler  and  Kucera,  1980). Деревянистые  лиа
ны  имеют  проводящиеэлементы~только  в первичной  ксилеме, во вто
ричной  же  они  отсутствуют.  Однако  на  этом  основании  отвергать 
роль  спиральных  утолщений  в обеспечении  прочности  сосудов  зимой 
при затвердении  воды мы не  имеем оснований, т.к. во вторичной  кси
леме  деревянистых  лиан  «разрыву»  члеников  сосудов  противостоит 
их окружение толстостенными трахеидами  и паренхимой. 

Из  изученных  нами  видов  по структуре  стебля  в  целом,  и коры  в 
частности,  к представителям  Aristolochia  и Cucurbita  близок  Atragene. 
Однако  у  княжика  охотского  отсутствуют  колленхима  и  устьица  в 
эпидерме.  Паренхима  первичной  коры  состоит  из  чередующихся  по 
окружности  участков  крупноклетных  (над  лучами)  и  мелкоклетных 
(над  проводящими  пучками)  участков.  Перидерма  формируется  в ре
зультате  "расчленения" межпучкового  камбия. Склеренхима  в составе 
коры  отсутствует.  На  стебле  формируется  ритидом.  При  формирова
нии  последнего  слои  тонкостенной  феллемы,  клетки  которой  ориен
тированы  тангентально,  чередуются  со  слоями  толстостенных  ради
ально  ориентированных  паренхимных  клеток  лучей,  отчленяемых 
феллемой. 

Из других  видов в литературе  некоторые сведения  имеются  о коре 
винограда.  Наши  исследования  дальневосточных  видов  этого  рода 
позволили  усомниться  в утверждении  многих  литературных  источни
ков (Раздорский,  1949; Раскатов,  1979; Лотова,  2000) о том, что  корка 
у  видов  винограда  является  кольчатой.  Последняя  формируется  в ре
зультате  кольцевого  заложения  перидермы. Однако у видов  Vitis это
го  не происходит.  Перидерма  формируется  на значительном  протяже
нии  окружности,  но  не  кольцом.  Каждая  повторная  перидерма  отхо
дит  от  предыдущей  почти  под  прямым  углом,  поэтому  ритидом  и от
слаивается  продольными лентами, а не кольцом. 

Также  к интересным  особенностям  строения  древесины  у  даль
невосточных  лиан  можно  отнести  наличие  простых  перфораций 
между  члениками  сосудов  у  актинидий,  развитой  лестничной 
межсосудистой  лоровостью,  а  также  наличием  тиллов  в сосудах. У 
актинидий  и гортензии  черешчатой  оболочки  лучевых  клеток  в  ши
роких  сердцевинных  лучах одревесневают,  У  последней  часть кле
ток  в  древесинной  части  сердцевинных  лучей  дифференцируется  в 
клетки  корнейприсосок.  Все  эти  признаки  анатомического  строе
ния  стебля  и  коры  лиан  могут  быть использованы  в  качестве  ди
агностических  признаков  в  таксономии  и  систематике,  в  изуче
нии  биоразнообразия  флоры  Дальнего  Востока. 
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ВЫВОДЫ 

1. Разнообразие  лиан  Сахалина  и  Курил  по  способу  прикрепления  к 
опоре  подразделяются  на 4 группы: а   опирающиеся,  листовыми  череш
ками;  б    корнелазающие,  при  помощи  корнейприсосок;  в    усиконос
ные;  г    вьющиеся,  с  обвиванием  стебляопоры.  Притом  основное  их 
разнообразие  относится  к  вьющимся  формам. 

2. Изученные виды  лиан  Дальнего  Востока, за исключением  княжика 
охотского,  имеют  структуру  стебля,  типичную  для  деревьев  и  кустарни
ков,  образованную  на  основе  прокамбиальных  пучков.  После  формирова
ния  сплошного  камбиального  кольца  они  образуют  годичные  слои  ксиле
мы и флоэмы. У княжика  охотского строение стебля аналогично  для  дву
дольных  травянистых. 

3 Древесина  большинства лиан (за исключением  лимонника  китайско
го  и схизофрагмы)  прогрессивная,  кольцесосудистая,  с  простой  перфора
цией.  Это  объясняется  необходимостью  транспорта  значительного  коли
чества воды при небольшом объеме проводящей ткани. 

4. Основным  фактором  гибкости  стебля  у  вьющихся  лиан  является  не 
наличие  широких лучей,  а  слабая  степень  лигнификации  механических 
элементов,  а  для  коры  лиан  характерно: для  одних  — гетерогенная  пер
вичная  кора  со  слизевыми  идиобластами  или  камеденосными  ходами,  для 
других  наличие  рафид,  для  третьих  (большинства)    отсутствие  вторич
ных  волокон  во  флоэме  и  слабое  развитие  склереид. 

5, В  структуре  коры  и древесины лиан,  как  и других древесных,  выяв
лены  многочисленные  диагностические  признаки,  на  основе  которых  по
строен  ключ  для  определения  лиан  по  анатомическим  признакам  стебля. 
Для  его  построения  использованы  только  качественные  признаки,  не  под
верженные  влиянию  экологических  факторов,  и  потому  наиболее  ин
формативные  для  решения  сложных  вопросов  таксономии  и  система
тики  растений. 
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