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����Padus Mill. ������	
�������������
�0-11��������������������������������
����������������	�����������������

������� ����������� �������� �� ������	��

�������	��������	������	���	�� �����!

	��� ��������"#�	��������������
�����

�������, ��$���	����������
�������������	����������%������������

Padus ����	�����������������������	���
��������	��
���	��[12-14, 19]������������
���
$�&����������
�������	
�������	����!

�������������������	������%�������Prunus L.
��������Padus (Moench.) Koehne [15-18].

'��$�����(������������������	���!

�����������P. avium Mill. – ����	
����$�����!
����������������%������������������������

��"�
	���
"�������)��������'������������

*����%���������������������������"��P.
ssiori (Fr. Schmidt) Schneid. – ����	
���������
+"&����������������������������������

"&�����������,
���������%����-���P. maackii
(Rupr.) Kom.�������	
���.���. �����	������!
��������&�����������%�����������������!

����#�%�����	����/�����
�	��0���%�������

�������������������������(�������#�!

���	�����������	����(��1��� )��	��������
��	�%��[2-3]�������&�������������2�������
����� Cerasus Mill.���������%��Cerasus maackii
(Rupr.) Erem. et Simag. ���
���������	������!
%��������������+	��0���%�!����	��������

�����	��0���%�����������	�������-�������!

���%��������	�[10-11],�
������"�������	�!
&
����������&����2��%�������	�&�
�����!

	��Padus ��Cerasus��3����������4�
$��, ����
'����
&���������[13] ���������2��������������
Padus�� �������� �%�� �� ������
"� ��� �"
Maackiopadus (Koehne) Nedoluzhko.

*��������������,������,�������4����


������ �#�� ��������� ������ ����	
���

$���(��������������������	��0���%����!

��	
�������"�$��������P. avium��������!

��������	
�
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������������(������������	�������!

��	��[14-17, 19].
�����������	����������	
�����������!

������
	������	��������	
������%�������

P. virginiana (L.) Mill��������	
��������� – P.
serotina (Ehrh.) Borkh. [5, 18].

�����	�����������Padus�� ��	������
�������������������$���������#������

����������"�������$���������������.
5�������%�����!���$�����%�����������%����!

�������������	������	�������Cerasus����!
������������������������������������.

����	��������	��������������������!

����
���(���������
������������	��������!

������ ���������
����	������������$������!
���#��������	������	
�������"������!

�� 
����������������	
���[6-10], ���������
������ �������������������������������
��������������. �������#��������������
���"�����������������������������������

�����������	����������� �� ���"���(���
��������������	������$�����������������!

������!����	����������
�������������


�����������Padus.

�����������	��
��

.��������	�����
&����&������$��� �

������Padus avium (P. racemosa (Lam.) Gilib., P.
asiatica Kom.), P. ssiori; P. maackii; P. virginiana�
����������"#����������� ���*����������!

������������� ����'66���	��'.6. ��!
������ (%. �����������-�������&��%��$����
�$��� ��������P. serotina; P. grayana (Maxim.)
G. Schneid.; P. wilsonii C. K. Schneider; P.
buergeriana Mig.; P. napaulensis (Ser.) Schneid.
[12, 14, 18], �����������������4�����

,�����%��$���	�	����������������
�&�!

��������������
��������������7!6-%��
����
5�������������������7!89�����������&��%�

������:������0�������������;9%!�	�����!

����������$����	������������	�%�����%��!
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$�����	����������	�#���� �� �	���� �<�<�

+��������%�� ����������-�����������. ��!
���������������	���������������������!

��������������������������������������!

�������������������������������������

����	�������������� ���������&������

���������������(������������������������&�

2�����	�����������������������$�������!

������������������������/���������2��!

���	����%������������
��	�	� ��� ���
���!

�������������������������� ��������!

����������������������������!8����/������!

����������������������������������$���!

���������(���������	���&���"#�	�	����!

��	� [1]. /�������������"�������%�� ���!
&�����, ��
���� ��� 	���������	�.��	��!

���������������������	�#�"����������%�

�����������!=��3�������2�����	���������!

����������������>��?��������
�[4].

������������
���������

I��������	��
	�������
���	��	

:����
��������
��������������������!

���������@��#��������������
������

���&�����	����������$�����������������95-
151�	�	��,�������������2�����	��������!
����	��������	�"�����	�
%���
"�0��	


��
���#������
&�������������������

����������
���
�����.���0���������������!

��������
��������������������=-6�������%
$!
������������,�����������%�����������$��!

����������	��������������$���
�������P.
ssiori, P. grayana, P. maackii, P. wilsonii� ��P.
napaulensis�+������-��/�������������������!
����"�����������������&��	��������	�

�
����%�����������$������������1
$��!

�����������������A���� ���������&����

���	�
�������������	���&���2�����	��

A�P. grayana���������&���2�����	������!
$������	���"#�����
���� �	,� �	�"���
 ����������������$���(�����������+��!

�����-�����������������
�
���� ������%!

����	���"#���������	��������)������!

�����������������	��[6]�
&����	����������!
�$����������������������&���2�����	�


�2��%��������P. napaulensis ���������������!
�$���������$�������0��	�����������&!

���2�����	����� �������
��������������

 �����������������������A���� ��������!

����������	����������&���2�����	��

3���������������$����� P. maackii �
	�%���������&����������&��������!

�������������������� '��
&�����������!
����&��������$�����������	���������!

�	��������	�������&�	����������������!

������
������������&�����������������

	����������������
%����0��	��� ������!

���&����!���&���	������&�	�	�

B�������������������
����������

����	
���+�������"����	�P. maackii) ������!
������������	���0�������������
�������!

����������������#������������%������!

 �����������&��������2�����	����������

����$������������3��
�������������������

������P. maackii�����	��"���/��C�������
)��������������[3]���$��&��������������
����	�������Cerasus.

6�
�����2�����	�������������������

������������������ Padus �	�"�����������!
��, ����
������� ���
%��� ���0��	������!
��. :����%������	�����������
���� ����	�!
 ���%������.

A������ P. avium, P. ssiori, P. virginiana,
P. buergeriana, P. grayana���P. serotina 0��	�
�����������������&���2�����	��������!

������+�����8-. 3��������2�����	�����

��������������8��������������D������������������=��������������

7���������������E�������� �� �������;������� ��!�����F���G�

"�#�������H��������$��# ����I��2�����������2�����	��������

����$������������	���%����%
$������������	���2���

�&��� 2�����	��� ��� �� ����������#������������%�

���� ����
���
���� ��

���
������/�������������������������������


��������������%��

Царенко Н.А. Особенности анатомического строения листа у видов черемухи...
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�������
�2���������������������������
%!

���	���� ��������	��
%��	���� �	�&!

���%��� ��. .�&����	���������������!

���������������������������2�����	�


 P. serotina �����!������������
�P. ssiori –
�����!����������.

>��	�������������������&���2�����!

	��������������������P. maackii ����
����
3��������2�����	������������ ���
%��!
�����������������
%���	������������!

	��
%��	��

A P. wilsonii ��P. napaulensis �����������!
���2�����	������
�������&�����%������!

����������3��������2�����	���������!

�������
%��!���������������������	�����!

�!���
%�����
%������	�&���%��� ������!

�
%������� �����������,�������&��

2�����	� 
�P. wilsonii ���
%�����������%��
����
���������	������!���
%��	�����

���
%��!���������	����������	���������!

�
%���	������������	��
%��	�� /����!
 ������#�����������������&���2�����	�

P. napaulensis ��
%���, ���������2�����	���!
�������������
%����������
%���	��
%��!

	�����	�&���%��� ���

,������2�����	��
��������
������	�

����������	
�������������
���� +��$��-�

���	������������������2�����	����������

�������� ������
"�����87����=4�	�	�����
������E����D8�	�	�(����I��&���������7���

=9�	�	������������7����8F�	�	�(�����

,�
���������������������&���2�����!

	����	�����
 P. buergeriana. ,�
��������
���������	������������&��� 2�����	�

������������� P. avium, P. ssiori, P. virginiana,
P. grayana���P. maackii. .�����������2�����!

	���������"���������P. serotina, P. wilsonii ��
���$��� P. napaulensis.

@���	��$����	�������P. avium, P. ssiori,
P. virginiana, P. buergiriana, P. serotina �	�"�
������������ ���������� �������� �����!

������������<�������������0��	�����!

��������������&���2�����	����������!

���������������������� ������� 8!����!

�������$������������%����
����������

��	�&�������	�,���D!=!�������%
$�����
������'�$���(������������	�&�
�����	�

�������"�����������������������������!

������ ������ +��
��!����������� 
�P.
ssiori �������!�����������
�P. serotina)�����
������������� ����������3���������!

��� ���$������P. maackii� ��&������� �
�&��������������������������������!

�
������� ����������� #������������%�

���� �����	���0������������P. grayana – �!
$���(�� ������������� ���������� ��!
������� ������ ������� �&��� 2�����	��

:�������� ��������  P. wilsonii  �� P.
napaulensis ������"����������	��������
�������&��	�� ������	�� ����$�����

��������$�����������7!E�����	���������%
$!

������ ������	����	�� ���	���	�� ������

2�����	�����
%������
%��2�������������!

��"���� ������	� ���$����������0��	�

��������&���2�����	��
�P. napaulensis.
II. ������	��&���'��

@���������������(�����������
������

�����Padus ����������������>��	������!

��������(�������������	����������� ����!

�����������2�����	���5����&���2�����	�I��������������

8��������������D������������������=���������������7��������������

E�������� �� �������;������� ��!�����F���G��"�#�������H�����

��$��# �����

���
���8����������2�����	��������������������


�������������%��
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���+P. avium, P. wilsonii-�����
%��!���� ����!
��� +P. ssiori, P. grayana-�� ����������
+P. virginiana-� �� ���
%��!����������
+P. buergeriana, P. serotina, P. maackii� �
P. napaulensis-�+�����D-�

'�������������������������(���
�����

�������	������$���������	����%�
$�������!

�	��� :�����������������	�%
��$�����%��!
&��	�������
�P. avium, P. ssiori, P. maackii,
P. wilsonii,����������������(������&���
��$���+P. virginiana, P. grayana, P. buergeriana,
P. serotina� ��P. napaulensis). 3�����������
�������P. napaulensis���������������������!
����+����-��� ��������	�������(��.

J���(���
����������� ��
(��<�������!
	�������������	���������	���(������!

���0��	� (P. avium(�	 P. virginiana), ������!
	���������������	��� �� ����
%��������!

�
(��� (P. wilsonii), ������	������������!
����	���������	�%��������	� (P. grayana
��P. maacki).�'���
(��������(����	�"�

���� P. ssiori, P. buergeriana, P. serotina ��P.
napaulensis.

/������#��������	�������������������!

��(����$����3-�
������<�����
����� ��!
�������+	������-���8�– $�����	��������!
�����������������&�����������	�����!

����������������3�����
�P. serotina��$!
#���������������������
�����	�&�����	�!

���������D����7� .��������������#��

�
�������%����
%�������0��	���/
�������!

���������%������.
A��������
���������������	
���2��!

���	�����������������(���	�����������!

�������������	�
%�������/���2�����	��

����(����	����
��������� �������������

�������	���������!���������������������

����������	��������%���������� �������!

��	���������,��������������������	�

��
�������
%�������0��	�������������

�����������������
��	������������#��

�
������������0�����0��2	���������%�"�!

���������	
����

�����	


���������

�����	
���������


�������


�������
��


�����


x±Sx 
������


x±Sx 
�����


x±Sx 
������


x±Sx �����


x±Sx 
������


x±Sx 

���������


�����


x±Sx 

���������	


�����


x±Sx 

�������	


�����


x±Sx 

P. avium 33±1,2 31±1,7 26±0,9 18±0,7 27±0,5 21±0,5 97±1,5 31±1,0 46±1,3 

P. ssiori 39±1,3 28±0,8 26±1,0 19±0,8 27±0,4 20±0,4 99±1,0 31±1,0 46±1,2 

P. virginiana 37±1,2 29±1,0 24±0,6 18±0,5 26±0,4 17±0,3 148±1,0 45±0,9 73±1,1 

P. maackii 34±1,1 23±0,6 25±1,1 17±0,7 25±0,5 18±0,4 95±1,5 28±1,0 56±1,3 

P. gray ana 40±1,0 23±0,6 26±0,9 18+0,6 26±0,5 17±1,3 116±0,9 52±1,0 52±1,1 

P. buerqeriana 41±0,9 30±0,8 40±2,3 28±0,9 29±0,4 17±0,3 101±1,1 34±0,8 39±1,0 

P. serotina 30±1,5 29±0,8 24±1,3 19±1,0 25±0,5 17±0,3 151±1,2 28±1,0 83±0,9 

P. wilsonii 27±0,7 21±0,7 19±0,6 15±0,5 27±1,0 15±0,3 132±0,8 55±1,0 58±0,9 

P. napaulensis 25±0,6 16±0,3 15±0,5 13±0,4 18±0,7 14±0,2 125±0,8 52±1,1 31±0,9 

@�$�� ���3������������������	������%���������������������������������������GKLMN�+	�	-

�������

O

Царенко Н.А. Особенности анатомического строения листа у видов черемухи...



��� ВЕСТНИК ОГУ №10(92)/октябрь`2008

Естественные науки

��� �$���(��� %�
�����
$���� ��������

�������������&�#����
$��������#������

����$�������/��C�������������%�	��[9]
��)��������������[7] �������
������������
����	
���������"���������������(��	��!

��������� 2�����	��� ����(����*������!

�����,�2�����������������&��������
�����
��
�������������	�&��� �������������%!

���������	� ���� �����Padus ��  ���	��6�
��
%�������������������%�������������!

��� ������ ����	
���	�&��������������

0��	
�����(�������������	�����������!

�����������������
(����

6������ ��� ��(�����&��%��� 	�&�

��	�������������������	���	��0��������!

����������	�"�������P. avium, P. ssiori, P.
virginiana, P. buergeriana � P. maackii, �����!
�����"#������$���%�	��������
��������������

����%�	��	�(����������	����������!

���������	������������
���$�����D99!F99

	����
����	�	���.

3�������������	��0��������������!

����"���� 
�P. serotina (�����!����������
������������������������2�����	�����!

�������������������������������������!

��� �������#��� �
���� �� ����(��-� �� 


P. grayana�+��������������&���2�����	�-.
3$��������������������������+P. serotina�����!
����!������������������������	�������

P. grayana� ����������4����-,� ����������!

�����������	�	������	�%
���������� ��!

������������������� ��	�������������

���������
��������

P. wilsonii � P. napaulensis�������������
�������������"%�!������%��,���������!

��$������	�������� �����
����8799�	�

$�������%���������P. napaulensis ��������!
����� �� �����
"� ������6����� ������� ��

5�%������%����������'��	��������������

���������$���������������������������!

��������������
���������
���	����$���!

(�	� �����	�� �� ����	�������� ���
��
��

��������������&�����������������	��0��

��������������$������������	�������!

�������������
��$��������������������!

� ��
	������	� ����������������	�
!
�����������������������������&���2��!

���	��	�������,��	����%�����������&��

2�����	��
�P. napaulensis���$��������!
$������ 0��	�������������
���������!
����� �������� ��������"� 
���� �, ��!��
��%�� ��������� ��&
���� ��%�
&��	��

*�������������������������
�����


�������%��������(������$���������	��

0��	��
����� �$���(��� ������� �� ����

������ �������"#���&���$��� ����(��� �

����$�����
������.�&����������&��������

�� 
�����&���$���� ����(���� �������� 
�P.
napaulensis�����������������%��

���
��

����������!����	����������
����

�����������������Padus ������������������

�����$#����������: ��������������
�����������������������8!�����������$!

��������=-6!�������%
$��������������	�!
 ���������
���� ���������������������!

�������#������������%�� ���� ��� ��	���!

0����� ������ +��� ����"����	�P. maackii-�
���������������������������(����D!�
�!

�������������#��������	������(���������!

���
���D��/������������������(��


��������������%��

��������������8��������������D������������������=���������������7��

������������E�������� �� �������;������� ��!�����F���G��"�#������

H��������$��# ����I�P��������	���Q���0��2	���R���%�
���

�
$������������S����������	��



���ВЕСТНИК ОГУ №10(92)/октябрь`2008

��� ������� 	����������� 2�����	��� D!=!

��������������	������(��.
�������"���� ����� ���&�� ��	������	

��������<�0��	��������������������	�

��������� ������ ����������&��� 2��!

���	������	���	������������"��������!

&������������
����%�����������$�����

������0��	�������(�������������	����!

���� ������	��� ���������	���
(���� ��!

��(���

.���	��0��� �������� ������ �	�"�

����� P. avium, P. ssiori, P. virginiana,
P. buergeriana � P. maackii.

,����	��0�������������	���������!

������P. serotina, P. grayana, P. wilsonii �
P. napaulensis.

����
�����
���
����
�������������

���5���������/���������������������$�����������	������������3�������	�������.���899=��D�8���

8��)��	��1����3��������%�$������ ���������������������������������.����HF7��8F9���

D��)��	��1�������	�%�������6����������������	��������%������&��������	
���.����+G��TKKUVWW�+XMYZ�-�[\T�-��

���������������� ���	�������������	�]]�5"�����6����HFE��������EE�����==!=H�

=��?�����������>��,�	����������������2�����	����������]]��������:1A���H7=�������8�����E7!;7�

7������������4��*����������
��������������.�!:����H7=��@��8��;;=���

E�����������)����?�������������������	������%��������������(������������	������������R^ZKNMN�_W``����GKLMN

_W``��+X\NKU^K^-�]]�@�������������$�����%�����������HFH��@���8=������9H!��8�

;�����������)����?����������	��������������������������	�����������	�������GZMa\WL^K^�+X\NKU^K^-�<�������0�

������b������$������
����/$���8999��8F��

F�����������)������������6�����C��������/������������!����	����������
���������������$�%�������������!

���������GKLMN�_W``��+X\NKU^K^-�]]�@�������������$�����%�����������HFH��@���8=������99!�9F�

H��C��������/������������)����.��0���%��������������	�����������$���������������������������������������

��ZKNMN�+�X\N������-�]]�5�����&
����HF;��@��;8��c���������;!��F�

�9��C������'����3��$������	��0���%�����$����%��������������GKLMN�_W``��*����%���������<�������0��������b

�����$������
����/$����HHD��8����

����C������'�����.��������.�d������	�����������������������������������������GKLMN�_W``��]]���%����0��� ��

������
����	����$��	�	�	�������$����%�����2����%�����HHF������D;!�DF�

�8��J����������,�����
������������������������������������%��
���������/$����HH7��HH9���

�D��4�
$���������'����
&����������������	������������X\NKU^K^�]]����
�����������������������%��*����%����������

�/$����HH7��@�F������87!8=E�

�=��RZWaKa�P��KaL�\ef^Z�GZMa\WL^K^�+X\NKU^K^-�]]�g`\ZK�\h�RfWaK��899D��i\`��H��G��DFH!=D=�

�7��j^^��k\aO�l\�g`\ZK�\h�[\Z^K���HHE���8DF�Y�

�E��m\\!k\MaO�nf��oK^!p\aO�GKV�SWNeZWqMeW\a�_KYN�\h�iKNUM`KZ�G`KaeN�Wa�[\Z^K��m^\M`��899���E;9�Y�

�;��rUfKaO�Q\V�j^^�s``MNeZKe^L�g`\ZK�\h�[\Z^K���HHD��HH9�Y�

�F��rf\TKN�m��t`WKN��rZ^^N�\h�l\Zef�PT^ZWUK��l^u�k\ZV���HF9��H=F�Y�

�H��kM!r^�rNMa��g`\ZK�X^YKq`WUK^�G\YM`KZWN�mWaWUK^��mUW^aNK�GZ^NN���HFD��i\`��DF��;ED�Y�

Царенко Н.А. Особенности анатомического строения листа у видов черемухи...


