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Реферат. Проведено сравнительное изучение морфометрических и микроскульптурных признаков листьев 
5 сортов вишни обыкновенной (Prunus cerasus L.), 5 сортов черешни (Prunus avium L.) и 5 сортов сливы домаш-
ней (Prunus domestica L.) с использованием сканирующей электронной микроскопии.

Summary. The comparative investigation of morphometric, micro sculptural features and element leaf composition 
of 5 sour cherry (Prunus cerasus L.), 5 sweet cherry (Prunus avium L.) and 5 plum (Prunus domestica L.) cultivars was 
conducted by methods of scanning electron microscopy and energy dispersion spectrometry.

Объекты и методы исследований. Исследования выполнены в лаборатории физиологии и био-
химии Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства 
(ФГБНУ ВСТИСП). Объекты исследований – листья 15 сортов косточковых культур, из которых 5со-
ртов вишни обыкновенной (Prunus cerasus L.), 5 сортов черешни (Prunus avium L.) и 5 сортов сливы 
домашней (Prunus domestica L.). Материал для исследований любезно предоставлен селекционером, 
д. с.-х. н. Е. Н. Джигадло.

Отбор образцов был проведен в период окончания формирования листовой пластинки (конец 
июня – начало июля) с середины однолетних побегов по периметру кроны 5–10 одновозрастных де-
ревьев, не менее 10 листьев с каждого дерева. Исследования микроструктуры поверхности проведены 
методом сканирующей электронной микроскопии с помощью микроскопа JEOL JSM 6010-LA. Высеч-
ки размером 5 × 5 мм брали со средней части листа слева или справа от центральной жилки и поме-
щали на специальный углеродный скотч. 

Результаты и обсуждение. Особенности микроструктуры абаксиальной и адаксиальной поверх-
ностей, численные значения морфометрических показателей характеризуют видовые и сортовые осо-
бенности листьев изучаемых косточковых культур. Форма клеток адаксиальной поверхности листа 
исследованных представителей рода Prunus вытянутой, таблитчатой формы (неправильный четыре-
хугольник или многоугольник, реже овальная форма), восковой слой плотный (гладкий или складча-
тый); антиклинальные стенки прямые или слегка изогнутые, часто утолщенные, устьиц не обнаруже-
но (рис. 1). Степень вытянутости клеток характеризуется отношением длины к ширине. Наиболее вы-
тянутые клетки адаксиальной стороны листа (отношение длины к ширине 1,8) характерны для пред-
ставителей Prunus avium L.; у исследованных сортов Prunus cerasus L. отношение длины к ширине 
составляет 1,6 и наиболее округлые клетки адаксиальной стороны листа (отношение 1,4) характерны 
для представителей Prunus domestica L. Клетки адаксиальной стороны листа Prunus Cerasus L. круп-
нее всех остальных изученных представителей рода Prunus (Р = 139,9 мкм). Восковой слой равномер-
ный, при рассмотрении на увеличении 5500 гладкий или кожистый (рис. 1).

На абаксиальной стороне листа вдоль центральной жилки, реже в межжилковом простанстве, 
у представителей рода Prunus располагаются трихомы (волоски) – короткие шиловидно – прямые 
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Таблица 1

Морфометрические характеристики эпидермы абаксиальной поверхности листьев  
представителей рода Prunus L. s. 1.
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Сорта вишни Prunus сerasus L.

Владимирская (сорт народной селекции) 404.7 ± 
2.2 17.5 ± 2.4 2.4 ± 0.4 79.9 ± 11.6 1.7 ± 0.3

Быстринка (Жуковская × Золушка) 472.9 ± 
2.1 19.1 ± 3.3 2.2 ± 0.2 67.7 ± 8.1 1.9 ± 0.4

Гуртьевка
(Жуковская × Орловская ранняя)

641.9 ± 
3.1 18.2 ± 4.3 2.1 ± 0.3 73.4 ± 

18.3 1.9 ± 0.3

Жуковская
(сеянец от свободного опыления Мичурин-

ских сортов вишни обыкновенной)

434.1 ± 
3.3 16.4 ± 2.3 1.9 ± 0.2 69.4 ± 11.3 1.7 ± 0.4

Кудесница (сеянец от свободного опыле-
ния сорта Жуковская) 

395.3 ± 
0.6 16.6 ± 0.6 2.2 ± 0.4 77.7 ± 

23.1 1.5 ± 0.4

Среднее по исследуемым сортам вишни 469,8 17,6 2,2 73,6 1.7
Сорта черешни Prunus avium L.

Дикая черешня 744.2 ± 
4.6 17.3 ± 2.4 2.5 ± 0.2 67.9 ± 

14.3 1.1 ± 0.5

Фатеж (сеянец от свободного опыления 
Ленинградская желтая)

368.6 ± 
2.4 14.1 ± 3.1 1.9 ± 0.3 85.1 ± 

14.2 1.9 ± 0.4

Чермашная (сеянец от свободного опыле-
ния Ленинградская желтая)

658.9 ± 
1.2 17.5 ± 2.0 1.9 ± 0.4 63.9 ± 

17.2 2.1 ± 0.5

Орловская янтарная (сеянец от свободного 
опыления сорта неизвестного происхож-

дения)

658.9 ± 
2.4 17.9 ± 3.4 2.2 ± 0.2 61.3 ± 5.5 1.4 ± 0.4

Малыш (радиационный мутант черешни 
Орловская янтарная)

697.7 ± 
1.2 17.5 ± 8.3 1.7 ± 0.4 62.5 ± 

14.1 1.3 ± 0.6

Среднее по культуре черешня 551,9 16.9 2.0 69.8 1.6
Сорта сливы домашней Prunus domestica L.

Болховчанка [Венгерка северная х смесь 
пыльцы (Искра + Тамбовский чернослив)]

384.7 ± 
4.2 23.7 ± 3.2 2.1 ± 0.4 75.5 ± 8.2 2.0 ± 0.4

Казанская (Евразия 21 × Ренклод Теньков-
ский)

597.7 ± 
4.4 21.6 ± 1.4 1.8 ± 0.3 77.8 ± 

14.3 2.2 ± 0.4

Чернослив Тамбовский (Скороспелка крас-
ная × Венгерка Ажанская)

590.7 ± 
4.2 20.7 ± 3.5 2.4 ± 0.4 82.5 ± 

17.6 1.9 ± 0.3

Этюд (Евразия 21 × Волжская красавица) 331.4 ± 
7.2 20.0 ± 1.8 2.3 ± 0.6 74.2 ± 8.4 1.4 ± 0.3

Яичная синяя (Скороспелка красная × 
Ренклод Улленса)

615.2 ± 
6.4 18.3 ± 2.7 1.9 ± 0.3 89.3 ± 11.3 2.2 ± 0.2

Среднее по культуре слива 503,9 20.9 2.1 79,9 1.9
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Рис. 1. Морфологические особенности листьев некоторых представителей рода Prunus L. s. l.: 1 – адаксиальная 
сторона листа, 2 – абаксиальная сторона листа.

Таблица 2

Средние морфометрические характеристики эпидермы адаксиальной поверхности листьев 
представителей рода Prunus L. s. 1.

Культура

Морфометрические признаки

Число основных кле-
ток на 1 мм2

Периметр основных
клеток (Р), мкм

Отношение длины 
основных клеток к их 

ширине
Prunus сerasus L. 1410,3 ± 90,4 139,9 ± 24,3 1,6 ± 1,2
Prunus avium L. 1779,8 ± 75,1 86,4 ± 30,4 1,8 ± 0,8

Prunus domestica L. 1853,8 ± 46,4 111,2 ± 15,3 1,4 ± 1,0

(110,5–122,4 мкм) или длинные, прямые или извитые (330,4 – 642,5 мкм) (рис. 2.). Устьица располо-
жены хаотично или группами на одном уровне с клетками эпидермы или слегка заглублены, устьич-
ные валики хорошо выражены. Форма устьиц удлиненно-овальная (отношение длины устьиц к шири-
не в пределах от 1,8 до 2,2). Количество устьиц на 1 мм2 листовой пластинки в пределах от 469,8 шт. 
(вишня) до 511,9 шт. (черешня). Для абаксиальной поверхности листьев вишни и черешни характер-
но наличие множественных тяжей-складок, располагающихся между или вокруг устьиц (рис. 1). Пе-
риметр клеток абаксиальной стороны листа колеблется от 69,8 (Prunus avium L.) до 79,9 мкм2 (Prunus 
domestica L.).
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Анализ морфометрических характеристик абаксиальной поверхности листьев изучаемых сортов 
показывает, что наибольшее количество устьиц характерно для листьев черешни (543,4 шт. на 1 мм2), 
а минимальное – для листьев вишни (440,6 шт. на 1 мм2). Для листьев вишни характерны наиболее 
вытянутые устьица, чем для листьев черешни и сливы. В целом морфометрические параметры отра-
жают особенности листьев рода Prunus L. s. 1. и их сортовые различия. Для листьев сливы характер-
ны клетки овальной формы, чем для листьев вишни и особенно черешни, о чем свидетельствует от-
ношение длины клеток к ширине. Клетки на адаксиальной стороне листа в среднем в 2 раза крупнее, 
чем на абаксиальной. 

Выводы. Сравнительно-морфометрическое изучение листьев представителей видов рода Prunus 
L. s. 1. позволило выделить у них общие признаки: аномоцитный тип устьиц; ксероморфные призна-
ки (плотный восковой слой, складчатость кутикулы, узкие устьица с хорошо развитыми валиками); 
удлиненную форму клеток и таблитчатое их расположение друг относительно друга. Различаются 
виды также по комплексу признаков: размером клеток эпидермы; степенью складчатости; наличием 
на абаксиальной стороне листа волосков (трихом).
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Рис. 2. Расположение трихом на абаксиальной стороне листа некоторых представителей рода Prunus.


