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Введение 

Хвойные древесные растения выполняют ведущую роль в формировании 

лесных биоценозов в северном полушарии. Способность этих растений создавать 

значительную биомассу в экстремальных условиях Севера является свидетельством 

больших адаптивных возможностей. 

 Сосновые леса в Республике Коми по площади и запасам древесины стоят на 

втором месте среди других древесных пород. Сосновые насаждения занимают 

четвертую часть покрытых лесной растительностью земель республики (25,1 %) и 

земель лесного фонда (19,8 %) и имеют исключительно большое 

народнохозяйственное значение (Государственный доклад, 2018.). 

В городе Сыктывкаре по индексу загрязнения атмосферы уровень загрязнения 

воздуха определяется как «высокий». Источниками загрязнения являются 

предприятия деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности и 

отчасти автотранспорт. 

В последние десятилетия усиливается отрицательное действие 

антропогенных факторов, в том числе атмосферного загрязнения на растения. 

Хвойные растения вследствие многолетнего существования хвои характеризуются 

более низкой устойчивостью к техногенному загрязнению по сравнению с 

лиственными породами деревьев (Ладанова, Плюснина, 1998; Феклистов и др., 

2005).  

Гипотеза: под влиянием выбросов предприятия АО «Монди Сыктывкарский 

ЛПК» (СЛПК) в атмосферу могут изменяться морфологические и анатомические 

характеристики побегов сосны. Сосну обыкновенную можно использовать в 

качестве биоиндикатора для оценки загрязнённости атмосферы. 

Цель: проследить морфологические и анатомические изменения  

вегетативных побегов сосны обыкновенной (Pínus sylvéstris L.) под влиянием 

атмосферного загрязнения выбросами СЛПК. 

Объект исследования – побеги и хвоя сосны обыкновенной.  

Предмет исследования – морфологические и анатомические  изменения 

побегов (в качестве биоиндикатора – хвоя сосны). 

  



4 
 

 

Задачи: 

1)  Освоить методику определения морфометрических и структурных 

показателей хвои и стебля сосны. 

2)  Выявить особенности морфологии и анатомии вегетативных побегов 

сосны, собранных  в сосняках черничных на разном удалении  от 

предприятия (участки 1 и 2). Сравнить их с результатами, полученными 

ранее другими авторами. 

3)  Провести сравнение морфологических признаков побегов на участках: 

длина и диаметр стебля однолетнего побега, число и длина хвои на нём, 

охвоённость.  

4)  Провести сравнение количественных характеристик устьиц хвои: 

число рядов устьиц, число устьиц на 1 мм длины ряда, число устьиц на 1 мм 

длины хвоинки. 

5) Провести сравнение структурных характеристик хвои: площадь 

сечения хвои, ширина хвои, толщина хвои, число смоляных каналов, 

диаметр смоляных каналов. 
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1. Материал и методы 

Объектом нашего исследования являлись побеги сосны обыкновенной, 

собранные с деревьев, произрастающих на разном удалении от АО «Монди 

Сыктывкарский ЛПК» (СЛПК). Образцы собраны в августе 2018 г. сотрудниками 

отдела лесобиологических проблем Севера Института биологии Коми НЦ УрО РАН 

и любезно предоставлены для работы руководителем экологического отделения 

Малой академии наук ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, к.б.н., научным сотрудником 

Института биологии Коми НЦ УрО РАН Плюсниной С.Н. Опытный участок 

(умеренное загрязнение) – 11,2 км от СЛПК (черничный свежий, 9С1Б+Ос). 

Контрольный участок – 48,5 км от СЛПК, территория Ляльского лесоэкологического 

стационара Института биологии Коми НЦ УрО РАН (черничный свежий,  9С1Б, 

ед.Е). 

Для исследования на каждом участке были выбраны 3-5 деревьев IV–V класса 

возраста и III класса развития по Крафту. С деревьев срезали ветви 2-3 порядка 

ветвления длиной 10-15 см (срез производился секатором).  

 

Рис. 2.1. Схема расположения экспериментальных участков (по Торлопова Н.В., 

Робакидзе Е.А., 2003). 1 – опытный участок, 2 – контрольный участок.  
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Рис. 2.2. Побеги сосны с хвоей разного возраста. 

Побеги: 0 – текущего года; 1 – однолетний побег; 2 – двухлетний побег 

(Рейвн, 1990). 

 

Камеральная обработка образцов для морфологического исследования 

производилась в кабинете биологии ГОУ «КРЛ при СГУ» в период с октября 2018 

года по февраль 2019 года, а для анатомического исследования – в период с января  

по февраль 2020 г. Автором было обработано 11 побегов сосны обыкновенной (6 

побегов – умеренное загрязнение, 5 побегов – контроль).  

Для изучения морфологии хвои проводили следующие измерения: 

1) Побег делили на годичные побеги и для дальнейшего изучения 

отбирали однолетний (сформированный в 2017 году) побег (рис. 2.2). 

2) Далее отделяли хвоинки от однолетнего побега и считали количество 

хвоинок (растут арами, чётное число), общее число образцов хвои (20*11 побегов) 

С помощью миллиметровой линейки измеряли длину стебля (мм), длину хвои 

(мм). Измерение диаметра стебля (мм) проводили при помощи штангенциркуля. 

3) С помощью стереоскопического микроскопа MC - 2ZOOM (увеличение 

объектива х4) в средней части хвоинки считали: число рядов устьиц на всех 

гранях хвоинки (2 прерывающихся ряда = 1 полному ряду), число устьиц на 1 мм 

ряда, затем рассчитывали число устьиц на 1 мм ряда в средней части хвоинки 

(число устьиц на 1 мм ряда × количество рядов). 

4) Определяли охвоённость побегов как число хвои на единицу длины 

стебля, рассчитывали по формуле: число хвои на годичном побеге / длина стебля 

годичного побега (шт./мм)).   
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При изучении анатомии хвои  проводили  следующие измерения: 

1) Отбирали по 5-7 хвоинок с каждого побега, изученного при 

морфологическом исследовании. 

2) Далее делали тонкие поперечные срезы лезвием (около 50-70 штук) и  

помещали их в дистиллированную воду. 

3) Вылавливали деревянной палочкой лучшие срезы из дистиллированной 

воды (около 20 штук) и помещали их на предметное стекло с 

глицерином, накрывали покровным стеклом. 

4) Далее помещали временные препараты под оптический микроскоп 

Axiovert 200M и в режиме флюоресценции делали цифровые снимки. 

5) С помощью компьютерной программы (ZEN 2011) проводили 

измерения структурных параметров хвои: площадь сечения, ширина и 

толщина хвои, число и диаметр смоляных каналов. 

Статистическая обработка проведена с помощью программы Microsoft Excel. 

Значимость отличий исследуемых показателей от контроля проверяли с помощью 

критерия Стьюдента (Лакин Г.Ф., 1990). Проанализированы следующие параметры: 

длина хвои, число рядов устьиц, число устьиц на 1 мм хвоинки, площадь 

поперечного сечения хвои, ширина хвои, толщина хвои, число смоляных каналов, 

диаметр смоляных каналов. 
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2. Результаты и обсуждение 
Для оценки атмосферного загрязнения были изучены изменения структурных 

параметров побегов сосны обыкновенной (Pínus sylvéstris L.) на разном удалении от 

СЛПК, на участке с умеренным загрязнением (11,2 км от СЛПК) и на контрольном 

участке (48,5 км от СЛПК).  

При сравнении результатов опыта и контроля по основным 13 критериям, 

были получены следующие результаты.  

Выявлено, что средняя длина побега на участке с умеренным загрязнением 

составила 58,7±18 мм (табл. 3.1). Средняя длина побега на контрольном участке 

составила 62±14,4 мм (табл. 3.1).  

Таблица 3.1    

 

Примечание:* различия между опытным и контрольным участками значимы при 

р<0.05; здесь и далее в таблицах ΔV – коэффициент вариации (Лакин, 1990). 

 

Показано, что среднее число хвои на однолетнем побеге выше на контрольном 

участке и составляет 120±37 шт., на участке с умеренным загрязнением составляет 

110±24 шт. (табл. 3.1).  

Выявлено, что средний диаметр побега на участке с умеренным загрязнением 

составил 3,2±0,6 мм (табл. 3.1). Средний диаметр побега на контрольном участке 

составил 3,8±0,6 мм (табл. 3.1).  

Как показано на рисунке 3.1., средняя длина хвоинок на контрольном участке 

составляет 52,8±3 мм (табл. 3.1). С приближением к источнику загрязнения средний 

Участок 1 (Опыт) Участок 2 (Контроль)

Длина побега, мм 30,7 23,2

Диаметр побега, мм 18,8 15,8

Число хвои, шт. 21,7 31,7

Охвоённость побега, шт./мм 10 10,5

Длина хвои, мм  8 5,7

ΔV,%

 Характеристика морфологии побегов сосны на разном удалении от СЛПК

Параметры ΔV,%
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показатель длины хвои сосны уменьшается на 13%, различия значимы при p<0,05. 

Аналогичные данные были получены для хвои сосны в сосняках черничных ранее 

(Ладанова, Плюснина, 1998): хвоя на загрязненном участке была короче, чем на 

контрольном участке на 11%.   

 

Рис. 3.1. Длина хвои (мм) на участках с разной степенью загрязнения. 

 

Охвоенность побегов  на обоих участках (умеренное загрязнение и контроль)  

составила 2 хвоинки на 1 мм длины побега (табл.3.1).  

Как показано на рисунке 3.2., среднее значение числа рядов устьиц на 

контрольном участке составляет 18,6±0,7. С приближением к источнику загрязнения 

среднее значение числа рядов устьиц сосны уменьшается на 14%. Однако данные 

различия незначимы. В литературе (Ладанова, Плюснина, 1998) имеются сведения о 

том, что число устьичных рядов в опытных образцах и в контроле различаются 

незначительно.   

 

Рис. 3.2. Число рядов устьиц на участках с разной степенью загрязнения. 

 

Показано, что среднее значение числа устьиц на 1 мм длины ряда на участке с 

умеренным загрязнением составляет 10,4±0,4, на контрольном участке также 

составляет 10,4±1 (табл. 3.2). 
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Таблица 3.2   

 

Примечание: * различия между опытным и контрольным участками значимы при 

р<0.05. 

Ранее показано, что под влиянием атмосферных загрязнителей уменьшается 

число устьиц у устойчивых видов и увеличивается у неустойчивых (Николаевский, 

1979). Согласно нашим данным, среднее значение числа устьиц на 1 мм длины 

хвоинки на контрольном участке составляет 193±19,2 . С приближением к источнику 

загрязнения среднее значение числа устьиц на 1 мм длины хвоинки сосны 

достоверно уменьшается на 14%. Ладанова Н.В. и Плюснина С.Н ранее показали, 

что число устьиц на 1 мм длины хвоинки в опытных образцах и в контроле 

варьировало незначительно (Ладанова, Плюснина, 1998).     

 

Как показано на рисунке 3.3, средняя площадь сечения хвои (мм2)  на участке 

с умеренным загрязнением составила 0,67±0,04 мм2 (табл. 3.3). Средняя площадь 

сечения хвои  на контрольном участке составила 0,92±0,09 мм2. При этом данные 

различия незначимы. Ранее (Ладанова, Плюснина, 1998) было показано отсутствие 

значительных отклонений от контроля в диаметре поперечного среза однолетней 

хвои в сосняках черничных около СЛПК. 

 

Рис. 3.3. Площадь сечения хвои (мм2) на участках с разной степенью загрязнения    

Участок 1 (Опыт) Участок 2 (Контроль)

Число устьичных рядов 6,3 3,8

Число устьиц на 1 мм ряда 3,9 9,6

Число устьиц на 1 мм хвои 9,4 9,9

Параметры ΔV,% ΔV,%

Количественная характеристика устьиц хвои на разном удалении от СЛПК
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Таблица 3.3    

 

Примечание:* различия между опытным и контрольным участками значимы при 

р<0.05.   

 

Показано, что средняя ширина хвои на участке с умеренным загрязнением 

составила 1,31±0,06 мм (табл. 3.3). Средняя ширина хвои на контрольном участке 

составила 1,54±0,11 мм (табл.3.3). При этом данные различия незначимы.  

 

Выявлено (рис. 3.5), что  средняя толщина  хвои на участке с умеренным 

загрязнением составила 0,63±0,02 мм (табл. 3.3). Средняя толщина  хвои  на 

контрольном участке составила 0,72±0,02 мм (табл. 3.3). При этом данные различия 

недостоверны. 

 

  

Рис. 3.5. Толщина хвои (мм) на участках с разной степенью загрязнения 

 

Участок 1 (Опыт) Участок 2 (Контроль)

Площадь сечения хвои, мм² 6 9,8

Ширина  хвои,мм 4,6 7,14

Толщина  хвои, мм 3,2 2,8

Число смоляных каналов, шт 8,4 3,2

Диаметр смоляных каналов, µm 12,4 3,3

Параметры ΔV,% ΔV,%

Структурная  характеристика хвои  на разном удалении от СЛПК
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 Показано, что  на загрязненной территории уменьшалось среднее число 

смоляных каналов: 8±0,67 против 10±0,32 на контрольном участке (табл. 3.3), что  

ранее было отмечено также для ели, произрастающей вблизи СЛПК (Тужилкина, 

Плюснина, 2014). При этом данные различия недостоверны.   

 

На рисунке 3.6 показано, что  средний  диаметр смоляных каналов (µm) на 

участке с умеренным загрязнением составляет 56,1±6,93, на  контрольном участке – 

72,2±2,4 (табл. 3.3). При этом данные различия достоверны. Известно, что 

сокращение смолоносной зоны в хвое потенциально может снижать ее сохранность 

и устойчивость к патогенным микроорганизмам. 

  

Рис. 3.6. Диаметр смоляных каналов  (µm) на участках с разной степенью 

загрязнения  

Анализ вариабельности изученных признаков показал, что наиболее 

изменчивы морфологические признаки побега: длина и диаметр стебля, число хвои 

на однолетнем побеге (ΔV>15%) (табл. 3.1). Структурные параметры устьиц и хвои 

варьируют в меньшей степени (ΔV≤10%) (табл. 3.2, табл. 3.3). Исключение 

составляет диаметр смоляных каналов на загрязненном участке (ΔV=12,4%).  



13 
 

Заключение 

В данной работе были изучены морфологические и анатомические  изменения 

побегов сосны обыкновенной (Pínus sylvéstris L.) под влиянием атмосферного 

загрязнения выбросами АО «Монди Сыктывкарский ЛПК». 

По результатам выполненной работы были сделаны следующие выводы:  

1. Были изучены методики определения структурных показателей хвои и 

стебля сосны. 

2. Средние показатели морфологии побегов: длина и диаметр побегов, 

число хвои и длина хвои на участке с умеренным загрязнением уменьшаются 

по сравнению с контрольным.   

3. Средние показатели количественных характеристик устьиц хвои: число 

рядов устьиц, число устьиц на 1 мм длины хвои на участке с умеренным 

загрязнением уменьшаются. 

4. Средние показатели структурных характеристик хвои: площадь 

сечения хвои, ширина хвои, толщина хвои, число смоляных каналов, диаметр 

смоляных каналов на участке с умеренным загрязнением уменьшаются. 

5. С приближением к источнику атмосферного загрязнения  охвоенность 

побегов и число устьиц на 1 мм длины ряда не изменяются (на участке 1 и 2 

одинаковы).  

Выявлено, что хвоя сосны обыкновенной является своеобразным 

биоиндикатором для оценки загрязнённости атмосферы. С приближением к 

источнику атмосферного загрязнения выбросами целлюлозно-бумажного 

производства морфологические и анатомические параметры побегов сосны в 

сосняке черничном в зоне умеренного загрязнения имеют более низкие показатели, 

чем на контрольном участке, различия значимы у следующих параметров: длина 

хвои, число устьиц на 1 мм длины хвои, диаметр смоляных каналов (p<0,05). 

Средние значения таких параметров, как охвоенность побега и число устьиц на 1 мм 

длины устьичного ряда не различаются по участкам, поэтому эти параметры нельзя 

использовать как индикаторные. Таким образом, выдвинутая в начале исследования 

гипотеза частично подтвердилась.  
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ ПОБЕГОВ СОСНЫ 

ОБЫКНОВЕННОЙ 

  (PÍNUS SYLVÉSTRIS L.) ПОД ВЛИЯНИЕМ АТМОСФЕРНОГО 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

ВЫБРОСАМИ СЫКТЫВКАРСКОГО ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  

Макарова Екатерина Михайловна, выпускница 2021 года ГОУ «КРЛ при СГУ» 

Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар 

emmakarova2003@mail.ru  

 АННОТАЦИЯ   

Хвойные растения  являются хорошим биоиндикатором для оценки  загрязнённости 

атмосферы. Изучены морфологические и анатомические изменения вегетативных побегов 

сосны обыкновенной (Pínus sylvéstris L.) под влиянием атмосферных выбросов 

Сыктывкарского лесопромышленного комплекса (СЛПК). Установлено, что с 

приближением к источнику загрязнения средние морфологические и анатомические  

показатели (длина и диаметр побегов; число, длина и площадь сечения хвои, ширина и 

толщина хвои; число рядов устьиц, число устьиц на 1 мм длины хвои, число и диаметр 

смоляных каналов) на опытном участке  (11,2 км от СЛПК) снижены по сравнению с 

контролем (48,5 км от СЛПК). По таким показателям как охвоенность побега и число устьиц 

на 1 мм устьичного ряда - различия не выявлены, поэтому эти параметры нельзя 

использовать в качестве индикаторных. Работа является частью мониторинга атмосферного 

воздуха под влиянием выбросов СЛПК.   

Ключевые слова: биоиндикаторы; вегетативные побеги; сосна обыкновенная; 

СЛПК; атмосферное загрязнение. 

TRUCTURAL CHANGES OF VEGETATIVE SHOOTS OF SCOTS PINE 

(PÍNUS SYLVÉSTRIS L.) UNDER THE INFLUENCE OF ATMOSPHERIC 

POLLUTION 

EMISSIONS FROM SYKTYVKAR TIMBER INDUSTRY COMPLEX  

Makarova Ekaterina Mikhailovna 

Russia, Komi Republic, Syktyvkar  

ABSTRACT 

Coniferous plants are a good bioindicator for assessing atmospheric pollution. 

Morphological and anatomical changes of vegetative shoots of Scots pine (PÍNUS sylvéstris L.) 

under the influence of atmospheric emissions of Syktyvkar timber industry complex (SLPC) were 

studied. It was found that with the approach to the source of contamination, the average 

morphological and anatomical indicators (length and diameter of shoots; number, length and cross-

sectional area of needles, width and thickness of needles; the number of rows of stomata, the 

number of stomata per 1 mm of needle length, the number and diameter of resin channels) in the 

experimental section (11.2 km from the SLPC) were reduced compared to the control (48.5 km 

from the SLPC). According to such indicators as the number of shoots and the number of stomata 

per 1 mm of the stomatal row, no differences were found, therefore these parameters cannot be 

used as indicators. The work is part of the monitoring of atmospheric air under the influence of 

SLPC emissions. 

Keywords: bioindicators; vegetative shoots; scots pine; SLPC; atmospheric pollution. 
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