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Целью данной работы является изучение
видов и сортов декоративного
красивоцветущего кустарника рода
Weigela Thunb. в Учебном ботаническом
саду Кубанского государственного
университета для применения
их в озеленении городских садов и парков,
а также использования в ландшафтном
дизайне частных территорий. Объектом
исследования являются растения рода
Вейгела (Weigela Thunb.), произрастающие
в коллекции Учебного ботанического сада.
Материалом для написания работы
послужили полевые записи и дневники,
фотографии, рисунки, гербарные образцы
растений исследуемого рода. Изучена
анатомическая структура листьев видов
и сортов рода Weigela Thunb. Исследования
проводились 2018-2019 гг. В процессе
работы применяли методы ботанической
микротехники. В статье приведена краткая
морфологическая характеристика листьев
растений изучаемого рода. Приводятся
результаты изучения анатомии листьев
представителей рода Weigela Thumb.
Анализ анатомического строения листьев

The purpose of this work is to study
the species and varieties of ornamental
flowering shrubs of the genus Weigela
Thunb. in the Kuban State University
Traning Botanical Garden for their use
in the gardening of urban gardens and parks,
as well as the use in landscape design
of private territories. The object
of the research is the plants of the Weigela
genus (Weigela Thunb.), growing
in the collection of Training Botanical
Garden. The material for writing the work
was field records and diaries, photographs,
drawings, herbarium specimens of plants
genus under study. The anatomical structure
of species and varieties leaves of the genus
Weigela Thunb was studied. The studies
were conducted 2018-2019. In the process
research, the botanical microtechnology
was applied. The article presents a brief
morphological characteristics of the leaves
of the studied genus. The results of studying
the anatomy of the representatives leaves
of the genus Weigela Thumb. are presented.
Analysis of the anatomical structure
of the leaves of the genus Weigela Thunb.
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растений сортов рода Weigela Thunb.
позволил выявить следующие особенности.
Эпидермис листа наиболее развит
у кустарников сорта ʹNana Variegataʹ
и составляет 2,0 мкм. Максимальная
толщина флоэмной части пучка составляет
3,1 мкм у данного сорта. Ксилема
и столбчатый мезофилл лучше развиты
у листьев растений сорта ʹNana Variegataʹ,
кроме того, листья вейгелы этого сорта
отличаются большей толщиной губчатого
мезофилла. Механическая ткань в жилках
листа наиболее выражена у растений
сортов ʹNana Variegataʹ и ʹDame Blancheʹ.
Ширина просвета ксилемной части пучка
у всех представителей примерно одинакова,
однако по этому показателю выделяются
сорта ʹСaricatureʹ и ʹRumbaʹ.

plant varieties revealed the following
features. The leaf epidermis is most
developed in the variety ʹNana Variegataʹ
and is 2,0 mcm. The maximum thickness
of the phloem part of the beam is 3,1 mcm
for this variety. Xylem and columnar
mesophyll are better developed in the leaves
of ʹNana Variegataʹ variety, as well as
the Weigela leaves are distinguished
by the thickness of a spongy mesophyll.
Mechanical tissue in the veins of the leaf
is most expressed in the varieties of ʹNana
Variegataʹ and ʹDame Blancheʹ.
The distance width of the beam xylem part
is approximately the same for all
representatives, but the varieties
of ʹCaricatureʹ and ʹRumbaʹ are outstanding
according to this indicators.
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РОД WEIGELA THUNB.,
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Введение. В современном мире, с его многочисленными проблемами
урбанизированной среды, существенно возрастает значимость зелёных
насаждений, среди которых ведущая роль принадлежит древесным растениям. Деревья и кустарники – становой хребет парков, садов и скверов,
основа большинства типов зелёных насаждений [1-6]. Особенно велико
значение древесных растений в южных регионах, где они обеспечивают
столь необходимые тень и прохладу в жаркое время года [7].
В озеленении урбоэкосистем покрытосеменные древесные растения
играют основную роль как в экологическом, так и декоративном аспекте
[8]. В то же время эти растения наиболее подвержены воздействию природных и антропогенных факторов [9-11]. Вследствие этого формирование
результативно функционирующих и вместе с тем долговечных древесных
насаждений является одной из наиболее значимых задач, поставленных
для улучшения экологической обстановки в городах и сёлах [12-14].
На сегодняшний день парки и скверы города Краснодара характеризуются ограниченным видовым составом декоративных древесных растеhttp://journalkubansad.ru/pdf/19/04/15.pdf
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ний [14-18]. Между тем, в ботанических садах интродуцирован ряд новых
видов, которые отличаются высокими показателями декоративности и
устойчивости к городским условиям и представляют большой интерес
для введения в культуру. В их числе красиво цветущие кустарники рода
вейгела (Weigela Thunb.) [19].
Объекты и методы исследований. Исследования проводились
2018-2019 гг. в Учебном ботаническом саду Кубанского государственного
университета. В процессе работы применяли методы ботанической микротехники [20]. Материалом исследований служили листья изучаемых видов
и сортов рода Weigela Thunb., произрастающих в Учебном ботаническом
саду Кубанского государственного университета, фотографии, рисунки.
Обсуждение

результатов.

Для

изучения

количественно-

анатомических особенностей листьев были выбраны 6 сортов рода Weigela
Thunb.: ʹNana Variegataʹ, ʹAlexandraʹ, ʹDame Blancheʹ, ʹRuby Dollʹ,
ʹСaricatureʹ, ʹRumbaʹ.
По возрасту эти сорта различаются: ʹDame Blancheʹ (1982 г.), ʹRumbaʹ
(2002 г.), ʹAlexandraʹ (2010 г.), ʹRuby Dollʹ (2014 г.), ʹСaricatureʹ (2014 г.),
ʹNana Variegataʹ (2016 г.).
Морфологическое описание листьев растений сортов рода Weigela
Thunb.:
-ʹNana Variegataʹ– листья простые, расположены супротивно, листовая пластина эллиптической формы, с пильчатым краем, 4-8 см длиной, зеленая с желтоватой каймой по краю листа;
-ʹAlexandraʹ – листья супротивно расположенные, широкоэллиптические, 5-10 см длиной, глянцевые, от бордового летом до темнофиолетового осенью цвета, мелко-зазубренные по краям;
-ʹDame Blancheʹ – листья небольшие, узкояйцевидные, 4-7 см длиной,
темно-зеленые;
http://journalkubansad.ru/pdf/19/04/15.pdf
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-ʹRuby Dollʹ – листья темно-зеленые 6-10 см длиной, эллиптические,
опадают поздно, осенняя окраска невзрачная;
-ʹCaricatureʹ – листья эллиптические, заострённые на верхушке, около
6-12 см длиной, сверху голые, снизу опушённые, ярко зеленые, с кремовой
каймой. Середина листа растет быстрее, чем край, создавая при этом скрученную форму;
-ʹRumbaʹ – листья эллиптические, светло зеленые с бронзовопурпурным оттенком, длиной около 6-8 см.
Листья исследованных сортов Weigela Thunb. гипостоматические –
устьица располагаются только на нижней стороне листовой пластинки
вровень с клетками эпидермиса. Устьица анамоцитного типа (каждое устьице окружено 4-5 клетками эпидермиса, не отличающимися по форме и
размерам от других эпидермальных клеток). По морфологическим признакам листья растений не отличались, механические повреждения и пятна
отсутствовали.
Анатомические исследования заключались в измерении тканей листа
и сравнении их между собой, результаты приведены в таблице.

Вид, сорт

Эпидерма

Флоэма

Ксилема

Столбчатый
мезофилл

Губчатый
мезофилл

Механическая
ткань

Ширина
просвета
ксилемы

№ рисунка

Анатомическое строение листа сортов рода Weigela Thunb.

Nana Variegata

2,0

3,1

4,3

2 ряда по 2,5

4,0

0,6

0,3

1

Alexandra

1,5

2,0

1,4

2 ряда по 0,5

2,0

0,5

0,3

2

Dame Blanche

1,3

2,0

1,6

2 ряда по 0,6

1,2

0,6

0,3

3

Ruby Doll

1,6

1,7

3,3

2 ряда по 0,5

2,5

0,5

0,3

4

Caricature

1,4

1,3

1,2

2 ряда по 0,5

1,5

0,3

0,2

5

Rumba

1,2

1,3

1,6

2 ряда по 0,7

2,2

0,5

0,2

6
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У сорта ʹNana Variegataʹ в толще губчатой паренхимы листа расположены проводящие пучки. Имеются крупные пучки – до 2 мкм и мелкие,
размер которых 0,5 мкм в диаметре. Между крупными пучками располагаются 1-2 мелких пучка. Среднее количество проводящих пучков на 1 мм2
составляет 7 шт. (см. рис. 1). В пучках ясно просматривается ксилема и
флоэма, размер ксилемной части 4,3 мкм в диаметре.

1 – эпидерма; 2 – столбчатый мезофилл; 3 – проводящие пучки; 4 – губчатый мезофилл
Рис. 1. Анатомический срез листа ʹNanaVariegataʹ

У сорта ʹAlexandraʹ клетки губчатого мезофилла листа округлённые.
В мезофилл погружены проводящие пучки, размер которых 0,3-0,5 мкм в
диаметре, среднее количество на 1мм2 составляет 9 шт. Внутри проводящих пучков отчётливо просматривается ксилема, размер клеток 0,5-1,4
мкм. Толщина эпидермы равна 1,5 мкм (см. рис. 2).
У сорта ʹDame Blancheʹ толщина эпидермиса составляет от 0,8 до 1,3
мкм. Основная часть листовой пластики приходится на долю мезофилла,
который состоит из губчатой и ассимиляционной ткани. В неё погружены
проводящие пучки от 0,1 до 0,3 мкм в диаметре, их среднее количество на
1 мм2 составило 10 шт. Ксилемную часть пучка составляют клетки 0,8-1,6
мкм в диаметре (см. рис. 3).

http://journalkubansad.ru/pdf/19/04/15.pdf
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1 – эпидерма; 2 – столбчатый мезофилл; 3 – проводящие пучки; 4 – губчатый мезофилл
Рис. 2. Анатомический срез листа ʹAlexandraʹ

1 – эпидерма; 2 – столбчатый мезофилл; 3 – проводящие пучки; 4 – губчатый мезофилл
Рис. 3. Анатомический срез листа ʹDame Blancheʹ

У сорта ʹRuby Dollʹ в губчатой паренхиме расположены проводящие
пучки диаметром от 1 до 2,5 мкм. Размер их варьирует от 0,1 до 0,3 мкм.
Среднее количество проводящих пучков на 1мм2 составляет 4 шт. (см. рис.
4). В пучках просматривается ксилема и флоэма, размер ксилемной части
3,3 мкм в диаметре, флоэмной – до 1,7 мкм.

http://journalkubansad.ru/pdf/19/04/15.pdf
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1 – эпидерма; 2 – столбчатый мезофилл; 3 – проводящие пучки; 4 – губчатый мезофилл
Рис. 4. Анатомический срез листа ʹRuby Dollʹ

У сорта ʹCaricatureʹ все клетки губчатого мезофилла паренхимной
формы. Размеры проводящих пучков 0,2 мкм в диаметре. Среднее их количество на 1мм2 составило 8 шт. Столбчатый мезофилл располагается в
два ряда, а размер одного ряда клеток составляет 0,5 мкм. Внутри проводящих пучков отчётливо просматривается ксилема, размер которой от 0,7
до 1,2 мкм. Толщина эпидермы равна 1,4 мкм (см. рис. 5).

1– эпидерма; 2– столбчатый мезофилл; 3– проводящие пучки; 4– губчатый мезофилл
Рис. 5. Анатомический срез листа ʹCaricatureʹ

У сорта ʹRumbaʹ толщина эпидермиса составляет 1,2 мкм. Основная
часть листовой пластинки приходится на долю мезофилла, который состоит из губчатой и столбчатой ассимиляционных тканей. Клетки столбчатой
http://journalkubansad.ru/pdf/19/04/15.pdf
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ткани крупные, по 0,7 мкм в диаметре, располагаются в 2 ряда. Губчатый
мезофилл толщиной до 2,2 мкм преобладает, в него погружены проводящие пучки от 0,1 до 0,2 мкм в диаметре, их среднее количество на 1 мм2
составило 12 шт. Толщина ксилемной части пучка – 1,6 мкм (см. рис. 6).

1– эпидерма; 2– столбчатый мезофилл; 3– проводящие пучки; 4– губчатый мезофилл
Рис. 6. Анатомический срез листа ʹRumbaʹ

Заключение. Анализ анатомического строения листьев растений
сортов рода Weigela Thunb. позволил выявить следующее: эпидермис листа
наиболее развит у сорта ʹNana Variegataʹ и составляет 2,0 мкм. Максимальная толщина флоэмной части пучка составляет 3,1 мкм у сорта ʹNana Variegataʹ. У сортов ʹAlexandraʹ и ʹDame Blancheʹ достигает 2,0 мкм.
Ксилема и столбчатый мезофилл лучше развиты у листьев сорта
ʹNana Variegataʹ. Толщина ксилемной части пучка – 4,3 мкм, столбчатого
мезофилла – 5 мкм. Листья вейгелы сорта ʹNana Variegataʹ отличаются
толщиной губчатого мезофилла, составляющего 4,0 мкм. Механическая
ткань в жилках листа наиболее выражена у сортов ʹNana Variegataʹ и ʹDame
Blancheʹ, составляет 0,6 мкм. Ширина просвета ксилемной части пучка у
всех представителей примерно одинакова, но отличается у сортов
ʹСaricatureʹ, ʹRumbaʹ и составляет 0,2 мкм.
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