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Введение. При переносе растений в новые климатические условия
в структуре листа и других вегетативных органов растений сохраняются
признаки, отражающие их систематическую принадлежность и экологическую природу, с одной стороны, а с другой – возникают определенные
адаптивные изменения, приобретенные в новых условиях произрастания. При этом, адаптационный потенциал вида реализуется через анатомо-морфологические и физиолого-биохимические перестройки, затрагивающие в первую очередь лист [1].
Изучение морфо-анатомической структуры листа и других органов
необходимо для решения проблем физиологии, диагностики, таксономии. Известно, что по анатомическому строению листа растений можно судить об отношении их к свету, влажности почвы и другим климатическим факторам в условиях произрастания [2]. Значения листа как
бокового органа чрезвычайно велико [3]. Лист полифункционален, что
обусловило такую его структуру, которая наряду с общими закономерностями развития и строения характеризуется многочисленными и очень
ценными в диагностическом отношении особенностями. Еще Solereder
(1908) и Engler (1889) привлекали структурные особенности листа для
целей систематики [4].
Многие из представителей Ericaceae Juss. (D.C.) являются перспективными как плодово-ягодные культуры, а также представляющими ценность для широкого использования в озеленения и в пчеловодстве. Род
Rhododendron L. – один из самых многочисленных в данном семействе,
в котором насчитывается около 1000–1300 видов мировой флоры. Интересными в научном и практическом отношении являются высокодекоративные красивоцветущие растения, и изучение их биологии и особенностей культуры в различных климатических условиях является актуальной
проблемой [5]. Рядом авторов в последнее десятилетие показано, что
природно-климатические условия Беларуси позволяют успешно культивировать многие виды и сорта рододендронов [6; 7; 8]. Вместе с тем,
в озеленении населенных пунктов юго-западной части Беларуси рододендроны используются сравнительно редко [9], несмотря на благоприятные
климатические условия этого региона, где естественно произрастает
один из видов данного рода – Rhododendron luteum Sweet.
Общий план строения листа, являющийся индикатором условий увлажнения, представляет определенный экологический интерес с точки
зрения познания экологической природы вида. Анатомическая структура
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листа представителей семейства вересковых, в том числе и рододендронов, в связи с экологией изучалась рядом авторов [10, 11, 12]. Нами ранее проведен сравнительный анализ анатомического строения листа двух
североамериканских вечнозеленых видов рододендрона: R. catawbiense
Michx. и R. maximum L., которые используются в зеленом строительстве
Бугско-Полесского региона Беларуси [13].
Цель наших исследований – изучить морфо-анатомическую характеристику листа двух листопадных интродуцированных восточноазиатских видов рода Rhododendron L.: R. molle (Bl.) G. Don. и R. japonicum
(A. Gray) Suring, и выявить диагностические признаки, позволяющие более рационально оценить их адаптационный потенциал при культивировании в условиях юго-западной части Беларуси.
Материалы (объекты) и методы исследования. Объекты исследования – рододендрон мягкий (Rhododendron molle (Bl.) G. Don.) и рододендрон японский (Rhododendron japonicum (A. Gray) Suring.), выращенные из семян, поступивших из Центрального ботанического сада НАН
Беларуси в 2008 г.
Rhododendron molle (Bl.) G. Don. – рододендрон мягкий (китайский) – 
листопадный кустарник. Стебли 1–2 м высотой. Молодые ветви покрыты мягкими волосками и щетинками. Листорасположение очередное.
Листья тонкие, как бумага, продолговатые, 6–12 см длиной и 2,5–5,0 см
шириной, на верхушке притупленные или слегка заостренные, реснитчатые по краям. Нижняя поверхность листьев серо-белая, густоопушенная. Соцветия в виде конечных зонтиков. Чашечка мелкая с 5 лопастями.
Венчик колокольчатый, пятилопастный, золотисто-желтый, 5–6 см в диаметре. Наружная поверхность лепестков рассеянно опушена и покрыта
бледно-зелеными точками. Тычинки в числе пяти; нижняя часть тычиночных нитей и завязь опушенные. Плоды – сухие продолговатые коробочки, покрытые мягкими волосками и щетинками. Цветет в мае; плоды
созревают в сентябре. Встречается в долине реки Янцзы и в южных провинциях Китая. Растет в предгорном поясе по склонам холмов и среди
зарослей кустарников. Иногда культивируется в Китае как декоративное
растение. Можно рассчитывать на успешную интродукцию этого растения на Северном Кавказе, в Южном Приморье и в юго-западной части
Республики Беларусь.
Rhododendron japonicum (A. Gray) Suring. – рододендрон японский – 
самый популярный в нашей стране среди представителей этого рода листопадный кустарник, в природе высотой до 2 м, в культуре не более 1,5 м,
сильноветвистый. Молодые побеги покрыты тонкими щетинистыми волосками. Листья 4–10 см длиной и 2–4 см шириной, продолговато-ланцетные, по краю реснитчатые, по жилкам с щетинистыми волосками.
Цветки по 6–12, распускаются до появления листьев или одновременно
с ними, слегка душистые. Венчик оранжевый, в диаметре до 8 см, широковоронковидный. Цветет в апреле-июне. Плодоносит в октябре–ноябре.
В высокогорьях Японии он произрастает на солнечных травянистых
склонах гор или среди кустарников, никогда не встречается в лесах или
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густых зарослях. Светолюбив. Заслуживает широкого использования
в озеленении городов. Рекомендуется для одиночных и групповых посадок в парках, скверах, вдоль дорог и на опушках. Наибольший эффект
при этом достигается в сочетании с другими рододендронами [14].
Методика сбора полевого материала. Для исследования образцы
отбирали как минимум с 3-х особей каждого вида, производили отбор
с одновозрастных особей, в сходных условиях обитания, с одной высоты
от уровня почвы, с южной стороны. Листья этикетировали и помещали
в фиксатор – 96 % спирт, спустя 10–15 дней добавляли от 1/3 до 1/2 по
объему глицерин, и в этой смеси материал хранили [15].
Методика изготовления временных и постоянных препаратов. Поперечные и продольные срезы готовили на санном микротоме с замораживающим столиком. В соответствии с общепринятой методикой перед
изготовлением срезов материал помещали на 30 мин в водную среду.
Затем срезы окрашивали регрессивным способом, помещая в спиртовые
растворы сафранина и нильского синего. После окраски срезы подвергали дегидратации в спирте разной концентрации (50 %, 75 %, 90 % и абсолютный спирт). На следующем этапе срезы обрабатывали карбоксилолом
и ксилолом, после чего помещали в канадский бальзам [15].
Для изучения эпидермального комплекса листа эпидерму снимали
при помощи лезвия безопасной бритвы, а также использовали метод отпечатков эпидермы по Дж. Н. и Н. А. Анели [16; 17].
Анализ и обработка материалов. Анатомические исследования проводились по общепринятой методике с собственными модификациями
на фиксированном и свежем материале с использованием световых микроскопов Р‑15, С‑11, Микмед‑5 в проходящем свете. Устанавливали общую картину структуры, гистологический состав, топографию (расположение) тканей на разных срезах, их параметры, соотношение и наличие
идиобластов и других включений [18]. Замеры производили с помощью
винтового окуляр-микрометра МОВ 1–15. Размеры элементов приводили
в пределах «от» и «до» (например, диаметр сосудов варьирует в пределах
100–150 мкм). Определения выполнены в трехкратной биологической
повторности с анализом и обработкой в каждом случае не менее 25 полей
зрения. Результаты подвергали статистической обработке по программе
StatSoft STАTISTICA 6.0. Уровень значимости 5 % (W=5), доверительный
уровень равен 95 %. При этом, помимо вычисления средней арифметической, ошибки средней величины, среднего квадратичного отклонения,
коэффициента вариации, находили достоверность средней величины, показатель точности [19].
Для единого подхода при проведении исследования был составлен
кодекс диагностических признаков анатомического строения листа, по
которым описывались виды (на поперечных срезах) [4].
Результаты и их обсуждение. Исследованию были подвергнуты
следующие параметры структуры листа: эпидерма – количество слоев
основных клеток верхнего и нижнего эпидермиса, тангентальные и радиальные размеры основных клеток, наличие кутикулы, наличие трихом,
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склеренхимы; устьичный аппарат – тип, число устьиц и их расположение; мезофилл листа – размер клеток столбчатого и губчатого мезофилла,
коэффициент палисадности мезофилла, наличие идиобластов; проводящая система листа – количество и тип проводящего пучка, тангентальный и радиальные его размеры. Результаты представлены в таблице.
Таблица. Сравнительная анатомическая характеристика листа R. molle (Bl.) G. Don.
и R. japonicum (A. Gray) Suring
R. molle (Bl.)
G. Don.

ПРИЗНАКИ

R. japonicum (A. Gray)
Suring.

ВЕРХНИЙ ЭПИДЕРМИС
Количество слоев

однослойный

одно- двуслойный

округлая,
овальная

округлой формы, далее
более овальной

37,56 ± 0,37

29,0 ± 1,34

Радиальный размер основных клеток,
мкм

21 ± 0,17

19,6 ± 0,74

Форма просвета клеток на поперечном
срезе

округлая, овальная

округлая

Характер утолщения стенок основных
клеток

равномерно

равномерно

Толщина внешних стенок основных
клеток, мкм

2,32±0,13 мкм

9,92 ± 0,31 мкм

Характер внутренней поверхности
оболочек основных клеток

волнистый

ровный

+

+

10,4 ± 0,09

5,92 ± 0,17

+

больше в области пучка,
простой

в области пучка

в области пучка 5–6
слоев

Форма поперечного сечения основных
клеток
Тангентальный размер основных
клеток, мкм

Наличие кутикулы
Радиальный размер кутикулярного слоя,
мкм
Трихомы
Наличие склеренхимы и ее
расположение

НИЖНИЙ ЭПИДЕРМИС
Количество слоев

1

1

округлая

округлая, более овальная

Тангентальный размер основных
клеток, мкм

27,12 ± 0,432

29 ±0,83

Радиальный размер основных клеток,
мкм

27,44 ± 0,09

12,72 ± 0,421

Форма поперечного сечения основных
клеток
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Продолжение таблицы
R. molle (Bl.)
G. Don.

R. japonicum (A. Gray)
Suring.

Форма просвета клеток на поперечном
срезе

волнистая

продолговатая

Характер утолщения стенок основных
клеток

равномерно

равномерно

Толщина внешних стенок основных
клеток, мкм

4,48 ± 0,09

9,04 ± 0,17

Характер внутренней поверхности
оболочек основных клеток

равномерно

ровный на поперечном
срезе

нет

Нет

–

–

нет

одноклеточный простой,
наличие щетинистых
железок

в области пучка

в области пучка прерывистыми участками

ПРИЗНАКИ

Наличие кутикулы
Радиальный размер кутикулярного слоя,
мкм
Трихомы
Наличие склеренхимы и ее
расположение

УСТЬИЧНЫЙ АППАРАТ
Тип устьичного аппарата

парацитный

пентацитный, чаще
актиноцитный – 
лучистоклеточный
(устьице окружено
7 побочными клетками)

Размещение устьиц на гранях листа

погруженные

на уровне нижнего эпидермиса

хаотичное, разнонаправленное

хаотичное, разнонаправленное

над замыкающими

на уровне замыкающих

Расположение устьиц
Расположение околоустьичных клеток
относительно замыкающих
Количество устьиц на 1 мм2
поверхности листа

90–100
МЕЗОФИЛЛ

Характер клеточных оболочек на
поперечном срезе

равномерно утолщенные

равномерно утолщенные

Дифференциация клеток мезофилла:
столбчатый
Губчатый

1–2 сл

2-слойный (87,32 ± 0,41)

5–6 сл

4-слойный

Форма клеток столбчатого мезофилла

продолговатая

овально-вытянутой формы, зернистой структуры

17,24 ± 0,43

17,24 ± 0,43

Тангентальный размер клеток
столбчатого мезофилла, мкм
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Продолжение таблицы
ПРИЗНАКИ

R. molle (Bl.)
G. Don.

R. japonicum (A. Gray)
Suring.

Радиальный размер клеток столбчатого
мезофилла, мкм

47,16 ± 0,39

37,48 ± 0.432

Толщина палисадной ткани, мкм

64,12 ± 0,90

87,32 ± 0,41

округлая

округлой неправильной
формы

Форма клеток губчатого мезофилла
Тангентальный размер клеток губчатого
мезофилла, мкм

47,16 ± 0,39

Радиальный размер клеток губчатый
мезофилла, мкм

32,72 ± 0,406

Толщина губчатой ткани, мкм

79,6 ± 0,22

Коэффициент палисадности мезофилла
Наличие идиобластов

159.24 ± 0,97

0,8

0,55

нет

друзы (в клетках губчатого мезофилла и в пучке)

ПРОВОДЯЩАЯ СИСТЕМА
Форма поперечного сечения
пространства

форма
полумесяца

сердцевидная

1

1

коллатеральный,
закрытый, полный

биколлатеральный, закрытый, полный

Тангентальный размер проводящего
пучка, мкм

520,8 ± 0,18

488,8 ± 1,63

Радиальный размер проводящего пучка,
мкм

441,96 ± 0,42

488,36 ± 1,703

Радиальный размер ксилемы, мкм

56,88 ± 0,37

105,12 ± 0,79

10–12

20–25

Количество проводящих пучков
Тип проводящего пучка

Количество трахеид в радиальном ряду
Тангентальный размер трахеид, мкм

12,44 ± 0,43

5,88 ± 0,17

Радиальный размер трахеид, мкм

12,52 ± 0,45

14,96 ± 0,73

Радиальный размер флоэмы, мкм

82,36 ± 0,45

105,4 ± 0,76

Число ситовидных элементов в ряду

6–8

6–8

Размер в тангентальном разрезе
ситовидных элементов, мкм

17,84 ± 0,176

9,08 ± 0,16

Размер в радиальном разрезе
ситовидных элементов, мкм

16,92 ± 0,44

8,96 ± 0,17
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Окончание таблицы
R. molle (Bl.)
G. Don.

R. japonicum (A. Gray)
Suring.

6–9 слоев с верхней эпидермы

снизу пучка – 2–3 слоя,
прерывисто; 3–4 слоя
сверху от пучка,

Радиальный размер склеренхимных
волокон, мкм

62,68 ± 0,43

82,4 ± 0,44

Толщина клеточной стенки
склеренхимных волокон, мкм

11,03 ± 0,17

14,56 ± 0,44

ПРИЗНАКИ
Наличие склеренхимы и ее
расположение

Анатомическая характеристика листа R. molle (Bl.) G. Don.
На поперечном срезе листовая пластинка имеет дорсовентральное
строение; снаружи располагается однослойная эпидерма, далее вглубь
от нее с дорзальной стороны находится столбчатая, а затем губчатая паренхима. Проводящая система листа представлена коллатеральным проводящим пучком, состоящим из механических, проводящих элементов.
В середине пучка – паренхима.
Верхний эпидермис однослойный, покрыт слоем кутикулы, которая
пропитывает его внешнюю стенку с образованием кутикулярных слоев. Радиальный размер кутикулярного слоя составляет 10,4±0,09 мкм.
Клетки верхнего эпидермиса в области пучка уменьшаются в размерах (рис. 1).

Рис. 1. Поперечный срез листовой пластинки R. molle (Bl.) G. Don.
(общая топография тканей): ВЭ – верхний эпидермис; СМ – столбчатый мезофилл;
ГМ – губчатый мезофилл; НЭ – нижний эпидермис.
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Клетки верхнего эпидермиса на поперечном срезе имеют округлую,
овальную форму, их размер в тангентальном сечении – 37,56 ± 0,37 мкм,
в радиальном – 21 ± 0,17 мкм.
Нижний эпидермис однослойный. Кутикула отсутствует. Размер
клеток в тангентальном сечении – 27,12 ± 0,432 мкм, в радиальном – 
27,44 ± 0,09 мкм (таблица). Стенки основных клеток равномерно утолщены. Склеренхима располагается в области проводящего пучка отдельными участками.
Столбчатый мезофилл 1–2-слойный. Форма клеток продолговатая,
их размер в тангентальном сечении – 17,24 ± 0,43 мкм, в радиальном – 
47,16 ± 0,39 мкм. Губчатый мезофилл 5–6-слойный, и в отличие от столбчатого, рыхлый, с большими межклетниками и представлен округлыми
клетками.
Проводящая система. Проводящий пучок листа коллатеральный закрытый. Тангентальный размер – 520,8±0,18 мкм, радиальный размер – 
441,96±0,42 мкм. В составе пучка имеется флоэма и ксилема (рис. 2).

Рис. 2. Поперечный срез через проводящий пучок R. molle (Bl.) G. Don.
ВЭ – верхний эпидермис; Скл – склеренхима; Кс – ксилема; Фл – флоэма.

Флоэма. Радиальный размер – 82,36±0,45 мкм.
Ситовидные элементы. Их количество в радиальном ряду 6–8. Тангентальный размер – 17,84±0,176 мкм, радиальный размер – 16,92 ± 0,44 мкм.
Ксилема представлена проводящими элементами. В ее состав входят
сосуды и трахеиды.
Трахеиды. Их в радиальном ряду насчитывается 10–12. Тангентальный
размер трахеид – 12,44±0,43 мкм, радиальный размер – 12,52±0,45 мкм.
Склеренхима имеет 6–9 слоев. Радиальный размер склеренхимных
волокон – 62,68±0,43 мкм, толщина клеточных стенок – 11,0±0,17 мкм
(рис. 2).
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Устьичный аппарат парацитного типа. Устьица располагаются хаотично, погруженные (рис. 3). Количество устьиц на 1 мм2 поверхности
листа 90–100 шт.

Рис. 3. Слепок нижней стороны листа R. molle (Bl.) G. Don.

Анатомическая характеристика R. japonicum (A. Gray) Suring.
На поперечном срезе листовая пластинка имеет следующую топографию тканей. Снаружи располагается эпидерма. Внутри от верхней эпидермы находится столбчатая и губчатая паренхима (рис. 4). Проводящая
система листа представлена закрытым биколлатеральным проводящим
пучком.

Рис. 4. Топография тканей листа R. japonicum (A. Gray) Suring.
ВЭ – верхний эпидермис; СМ – столбчатый мезофилл; ГМ – губчатый мезофилл;
НЭ – нижний эпидермис; МК – межклетники.
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Эпидерма покрывает верхнюю и нижнюю сторону листа.
Верхний эпидермис одно- двуслойный, округлой, даже более овальной формы. Тангентальный размер основных клеток составляет 29±1,34
мкм, а радиальный размер 19,6±0,74 мкм. На поперечном срезе видно,
что клетки имеют округлую форму. Стенки основных клеток равномерно утолщены. Толщина внешних стенок основных клеток 9,92±0,31 мкм.
Радиальный размер кутикулы 5,92±0,17 мкм (таблица). Трихомы обнаружены на верхнем эпидермисе.
Нижний эпидермис представлен одним слоем клеток. Клетки нижнего эпидермиса имеют округлую форму. Стенки основных клеток утолщены равномерно. Радиальный размер основных клеток 12,72±0,421 мкм.
Толщина внешних стенок основных клеток 9,04±0,17 мкм. Находятся
многочисленные пельтатные (щитковидные) железки (рис. 5).

Рис. 5. Пельтатная (щитковидная) железка на нижнем эпидермисе листа R. japonicum
(A. Gray) Suring.: 1 – удлиненные клетки; 2 – конусовидные клетки; 3 – изодиаметрические
клетки; 4 – межклетники.

Устьичный аппарат пентацитного, чаще актиноцитного типа
(по Анели). Замыкающие клетки окружены 5–7 околоустьичными клетками. Устьица расположены хаотично, разнонаправленно (рис. 6).
Мезофилл дифференцирован на столбчатый и губчатый мезофилл.
Столбчатый мезофилл образован 2-мя слоями клеток овально-вытянутой формы, зернистой структуры. Тангентальный размер клеток столбчатого мезофилла 17,24±0,43 мкм. Радиальный размер клеток столбчатого
мезофилла равен 37,48±0,432 мкм. Губчатый мезофилл образован 4-мя
слоями клеток округлой неправильной формы. Тангентальный размер
клеток губчатого мезофилла 47,52±0,43 мкм. Радиальный размер клеток
губчатого мезофилла 32,72±0,406 мкм. В губчатом мезофилле имеются
друзы оксалата кальция (рис. 4).
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Рис. 6. Слепок нижней стороны листа R. japonicum (A. Gray) Suring.:
УА – устьичный аппарат; ОЭК – основные эпидермальные клетки.

Проводящая система листа. Проводящий пучок, закрытый биколлатеральный. Тангентальный размер проводящего пучка 488,8±1,63
мкм, а радиальный размер равен 488,36±1,703 мкм. Радиальный размер
флоэмы – 105,4±0,76 мкм. Количество ситовидных элементов в радиальном ряду 6–8. Тангентальный размер ситовидных элементов составляет 9,08±0,16 мкм. Радиальный размер ситовидных элементов равен
8,96±0,17 (рис. 7).

Рис. 7. Поперечный срез через проводящий пучок R. japonicum (A. Gray) Suring.
Скл – склеренхима; Кс – ксилема; Фл – флоэма; Др – друзы.
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Ксилема представлена проводящими и запасающими элементами. Радиальный размер ксилемы 105,12±0,79 мкм. Количество трахеид в радиальном ряду составляет 20–25. Тангентальный размер трахеид 5,88±0,17
мкм, а радиальный размер 14,96±0,73 мкм (таблица).
Таким образом, исходя из приведенных результатов исследований,
можно утверждать, что характер естественной приуроченности видов откладывает отпечаток на формирование отдельных элементов структуры
листьев, обеспечивающих успешность адаптации их в новых условиях
произрастания. Листья исследованных видов различаются по толщине:
лист у R. molle очень тонкий, и почти вдвое тоньше по сравнению с R.
japonicum.
Эпидерма листа. Это – многофункциональная ткань, которая, кроме
функций защитной и регулирующей газообмен и транспирацию, исполняет роль всасывающей ткани, принимает участие в синтезе различных
веществ, а также в восприятии раздражений и движении листьев. Она
состоит из живых, прозрачных, плотно сомкнутых клеток, через которые
беспрепятственно проходят солнечные лучи. Кроме основных клеток,
в ней расположены замыкающие и побочные клетки устьиц, и трихомы
(в виде выростов и волосков).
Обитающий в предгорном поясе в долине реки Янцзы R. molle имеет
однослойный эпидермис, с более крупными (в тангентальном сечении)
клетками, по сравнению с высокогорным видом. Известно, что мелкоклеточность в строении растений связана с торможением роста клеток
растяжением при недостатке влаги, что и проявляется в большей степени
у R. japonicum. Кроме того, недостаток влаги увеличивает число слоев
эпидермиса и способствует развитию трихом на верхнем и в большей степени на нижнем эпидермисе, а также щетинистых железок, как это более
четко обнаруживается у R. japonicum.
Извилистость стенок эпидермальных клеток, увеличивающая силу их
сцепления и прочность ткани, обычно характерная для растений с тонкими листьями, приуроченных к увлажненным местообитаниям, отмечается у R. molle.
Количество устьиц на 1 мм2 поверхности листа у обоих видов варьирует в пределах 90–100 шт.
Мезофилл листа. Для обоих видов характерны как мезоморфные
признаки листа: рыхлая, с большими межклетниками губчатая ткань, так
и признаки ксероморфной структуры: развитие склеренхимы вокруг проводящего пучка, наличие палисадной ткани. Все это способствует успешной адаптации их в новых условиях произрастания.
При формировании адаптивных признаков структуры листа существенным и наиболее важным в этом плане различием, обнаруженным
у данных видов, выступают объем и соотношение тканей мезофилла
листа. Величина отношения палисадный/губчатый мезофилл является,
ключевым параметром, интегральным функциональным ответом у растений на водный стресс и интенсивность света [20; 21]. Редукция листовой пластинки и дифференциация мезофилла в этих условиях может
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быть компенсирована в определенной степени за счет увеличения слоев
и плотности основной фотосинтезирующей ткани листа – палисадной
паренхимы [22].
Что касается богатой межклетниками губчатой ткани листа, то различие у видов состоит, прежде всего, в ее объеме, который почти вдвое
больший у R. japonicum по сравнению с R. molle. Величина коэффициента
палисадности у видов, при этом составляет 0,55 и 0,8 соответственно.
Это свидетельствует о том, что в условиях юго-западной части Беларуси у вида R. japonicum формируется мезоморфный тип листа, а у вида
R. molle – ксероморфный. Из всего выше изложенного следует, что особенности формирования адаптивных признаков структуры листа в новых
условиях произрастания у растений видоспецифичны.
В систематическом плане наибольшую ценность у исследованных
видов представляют следующие, выявленные нами различия морфоанатомического характера: наличие многоклеточного волоска на нижнем эпидермисе у Rhododendron molle (Bl.) G. Don. и отсутствие трихом
у Rhododendron japonicum (A. Gray) Suring. Выявлены различия по типу
устьиц, по типу и размерам проводящих пучков, характеру расположения
идиобластов у исследованных видов.
Заключение. Таким образом, сравнительные исследования морфоанатомического анализа листа двух видов рододендронов: Rhododendron
molle (Bl.) G. Don. и Rhododendron japonicum (A. Gray) Suring, показали,
что оба интродуцированных вида достаточно успешно акклиматизировались и перспективны для массового размножения и более широкого
применения в зеленом строительстве Бугско-Полесского региона, и это
подтверждается качественными и количественными показателями морфологии и внутренней структуры листа.
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Ю. В. БОНДАРЬ, В. В. ЗЕРКАЛЬ, Н. В. ГЕТКО, И. К. ВОЛОДЬКО
ВИДОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ
СТРУКТУРЫ ЛИСТА RHODODENDRON MOLLE (Bl.) G. DON.
И RHODODENDRON JAPONICUM (A. GRAY) SURING
Резюме
В статье приводятся результаты сравнительного изучения морфологии и анатомической структуры листа двух листопадных интродуцированных восточноазиатских видов
рода Rhododendron L.: R. molle (Bl.) G. Don. и R. japonicum (A. Gray) Suring. Выявлены диагностические признаки, позволяющие оценить адаптационный потенциал видов при культивировании в условиях юго-западной части Беларуси.
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Summary
The article presents the results of a comparative study of the morphology and the leaf
anatomical structure of two deciduous introduced East Asian species of the genus Rhododendron
L .: R. molle (Bl.) G. Don., R. japonicum (A. Gray) Suring. Diagnostic features identified to assess
the adaptive capacity of species under cultivation in the conditions of the south-western of Belarus.
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