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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сохранение и изучение генофонда растительного мира, создание 

культурфитоценозов с участием интродуцырованных растений является одним 

из приоритетных направлений современного этапа развития цивилизации. 

Опыт многих ботанических учреждений показывает, что успешное 

использование экзотов в ландшафтной архитектуре возможно после 

определения их устойчивости к неблагоприятным факторам среды, 

особенностей размножения и всесторонней оценки ритмов роста и развития.  

Согласно данным современных исследователей, род Lonicera включает 

около 200 видов (Глухов и др., 2002; The Plant List, [электронный ресурс], 

режим доступа http://www.theplantlist.org/; Кокорева и др., 2016). Жимолости 

давно привлекают интерес ботаников, интродукторов и селекционеров, так как 

многие их виды относятся к числу декоративных, медоносных, ароматических 

и плодовых растений, представленных широким разнообразием жизненных 

форм (Рябова, 1980; Глухов и др., 2002; Малышева, 2009). Свидетельством 

интереса к данной культуре может выступить факт наличия в 

дендрологических коллекциях различных ботанических учреждений более 140 

таксонов жимолостей (Андреев и др., 1992). При этом на территории России 

выращивается 51 вид, дикорастущих – 14 видов (Григорьев и др., 2014). По 

данным Информационно-аналитической системы «Ботанические коллекции 

России и сопредельных государств» (http://garden.karelia.ru/look/index.shtml)  

представители рода есть в 142 ботанических садах, однако широко 

распространены лишь 20-30 видов, и только единичные встречаются 

чрезвычайно часто (Punt et al., 1974; Daneck et al., 2011).  

Степень разработанности темы. Интродукционные испытания 

представителей данного рода были проведены в зоне умеренного климата на 

предмет устойчивости листопадных видов к зимним морозам и летней засухе 

http://www.theplantlist.org/
http://garden.karelia.ru/look/index.shtml
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(Зайцев, 1962; Рябова, 1980, 1982; Опанасенко, 1999, 2002; Шейко, 2007, 

Малышева, 2009). Имеющаяся в литературе информация относительно 

устойчивости к абиотическим стрессорам зимне- и вечнозеленых видов, весьма 

отрывочна, и часто носит субъективный характер, поскольку базируется на 

визуальных наблюдениях в условиях культивирования в разных регионах 

(Боярских, 2004; Габибова, 2008; Деревянко, 2011; Скупченко и др., 2011). 

Оценка реакции видов и форм жимолостей на сочетание зимы с возвратными 

заморозками и засушливых условий вегетации ранее не проводилась. 

Определение особенностей структуры вегетативных и генеративных 

органов, регуляции ритмов роста и развития, физиологических механизмов 

процессов адаптации позволит определить уровень морозостойкости и 

засухоустойчивости видов рода Lonicera в условиях Южного берега Крыма 

(ЮБК) для расширения ассортимента этих экзотов в декоративном садоводстве 

городов нашей страны. 

Цель работы – выявить особенности роста и развития некоторых видов и 

форм рода Lonicerа L., их анатомо-морфологические и физиологические 

признаки адаптации к стрессовым гидротермическим факторам для разработки 

приемов использования в массовом озеленении Юга России. 

Задачи исследования: 

-изучить сезонную динамику роста и развития жимолостей коллекции 

Никитского ботанического сада (НБС);  

-исследовать феноритмы цветения, плодо- и семяношения представителей 

рода Lonicerа; 

-определить потенциальную морозостойкость и зимостойкость 

представителей рода Lonicerа в условиях ЮБК; 

-дать характеристику засухоустойчивости и установить особенности 

водного режима в оптимальных и стрессовых условиях вегетации; 

-выявить высокоперспективные виды и садовые формы жимолостей с 

высокими адаптационными возможностями.  

Научная новизна. Впервые в условиях ЮБК установлены феноритмы, 
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оценена всхожесть семян ряда листопадных, зимнезеленых и вечнозеленых 

представителей рода Lonicerа. По срокам цветения выделено 4 группы. 

Выявлено адаптивное смещение фенофазы цветения (3-37 дней), максимальное 

– у представителей секции Isika Rehd. Установлено, что изученные виды 

различаются по степени устойчивости (определена высокая засухоустойчивость 

у видов секций Isika Rehd. и Nintooa (Sweet) Maxim, морозостойкость – у 

представителей секции Lonicera L.), типу реакции на воздействие новых 

условий выращивания. Установлена связь степени морозостойкости со 

структурными особенностями почек и побегов, ритмами их роста, степенью 

развития, продолжительностью периода покоя и водным режимом. Выявлена 

способность растений к закаливанию. Приведены структурные и физиолого-

биохимические характеристики приспособлений к недостаточной 

влагообеспеченности, которые связаны с происхождением видов и их 

жизненными формами. По комплексу изученных параметров показана высокая 

перспективность видов секций Nintooa, Isika и Lonicera как источника 

интродукции для Юга России. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Предложен ряд 

диагностических показателей для оценки адаптивного потенциала 

представителей рода Lonicera, базирующихся на структурных особенностях и 

физиологических параметров. Установлены критические температуры, 

ограничивающие выращивание жимолостей в морозоопасных регионах. 

Полученные данные можно использовать для подбора ассортимента 

многолетних декоративных культур для озеленения Юга России и решения 

селекционных вопросов. Результаты исследований могут быть использованы в 

специализированных учебных курсах по ботанике, экологии, физиологии 

растений и ландшафтной архитектуре.  

Методология и методы исследований. Методической основой 

исследований являлись рекомендации отечественных и зарубежных ученых в 

области изучения биоморфологических и физиологических особенностей 

древесных интродуцентов. Применены фенологические наблюдения, 
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биометрические, цитологические и гистохимические методы; весовые методы 

определения показателей водного режима побегов и листьев, 

спектрофотометрия, прямое промораживание в камере переменных температур. 

Статистическую обработку данных проводили с применением пакетов анализа 

Microsoft Office Excel 2010, что подтвердило достоверность полученных 

результатов исследований. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Представители рода Lonicerа при культивировании в условиях ЮБК 

проходят все фазы развития. Органогенез почек, начало сроков вегетации, 

активность побегообразования и степень вызревания древесины зависят от 

жизненной формы растений и определяют их зимостойкость. 

2. Анатомические особенности листа, динамика концентрации некоторых 

осмолитиков и активность окислительно-восстановительных ферментов 

обусловливают устойчивость жимолостей к гидротермическому стрессу 

вегетационного периода. У представителей секций Isika и Nintooa 

засухоустойчивость обеспечивается изогидратной стратегией регуляции 

водного баланса, а у видов секции Lonicera – анизогидратной.  

3. Высокая степень устойчивости, разнообразие жизненных форм, 

декоративность в период цветения, плодоношение и способность образовывать 

полноценные семена у видов рода Lonicerа отражают степень их пластичности, 

и свидетельствуют об успешности интродукции и перспективности 

использования в озеленении региона.  

Личный вклад соискателя. Соискатель лично проранализировал 

литературу, овладел методиками исследований и модифицировал некоторые из 

них для выполнения задач диссертационной работы; планировал и проводил 

полевые наблюдения и лабораторные исследования; обобщил результаты 

экспериментальной работы и сформировал выводы. Разработка программы 

исследований и подготовка материалов к публикации выполнена совместно с 

научным руководителем – к.б.н. Т.Б. Губановой.  

Степень достоверности и апробация работы. Основные положения 
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диссертационной работы доложены на 18 международных научных и научно-

практических конференциях: «Современные подходы к подбору ассортимента 

растений для ландшафтного дизайна»  (Новосибирск, 2012), «Роль ботанічних 

садів і дендропарків у збереженні та збагаченні біологічного різноманіття 

урбанізованих територій» (Киев, 2013), «Факторы устойчивости растений в 

экстремальных природных условиях и техногенной среде» (Иркутск, 2013), 

«Актуальні проблеми ботаніки та екології» (Щелкино, 2013), «Декоративное 

садоводство России: состояние, проблемы, перспективы» (Сочи, 2013), «Нові 

часи: нові Вавилови, нові Квасницькі» (Полтава, 2013), «Актуальні проблеми 

ботаніки та екології» (Умань, 2014), «Інтродукція, збереження та моніторинг 

рослинного різноманіття» (Киев, 2014), «Проблемы и перспективы 

исследований растительного мира» (Ялта, 2014), «Биотехнология как 

инструмент сохранения биоразнообразия растительного мира. Физиолого-

биохимические, эмбриологические, генетические и правовые аспекты» (Ялта, 

2014), «Вопросы водного режима, минерального питания и адаптивности 

растений» (Сочи, 2015), «Роль ботанических садов в сохранении и мониторинге 

биоразнообразия» (Ростов-на-Дону, 2015), «Биологическое разнообразие. 

Интродукция растений» (Санкт-Петербург, 2016), «Проблемы и перспективы 

развития современной ландшафтной архитектуры» (Симферополь, 2017); «Роль 

ботанических садов и дендрариев в сохранении, изучении и устойчивом 

использовании разнообразия растительного мира» (Минск, 2017) и ежегодных 

семинарах молодых ученых Крыма (Ялта, 2013 – 2015 гг.). 

По теме диссертации опубликована 21 научная работа, в том числе 6 

статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.  

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 6 

разделов, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка 

литературы и приложений; изложена на 235 страницах, проиллюстрирована 55 

рисунками и 37 таблицами. Список литературы содержит 414 источников, в том 

числе 93 иностранных, 4 ссылки на интернет-ресурсы. 
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РАЗДЕЛ 1 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА LONICERA L. В 

ЕСТЕСТВЕННЫХ АРЕАЛАХ И УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРЫ 

1.1 Систематика и филогения рода Lonicera 

 

В Никитском ботаническом саду уже на протяжении 200 лет ведется 

работа по интродукции древесных и кустарниковых растений. Среди 

разнообразия растений, перспективных для зеленого строительства, большое 

значение имеют представители семейства Жимолостные (Caprifoliaceae Juss.). 

Род Lonicera L. относится к порядку Ворсянковые (Dispacales) семейству 

жимолостные (Caprifoliaceae Juss.), включающему 15 родов и 500 видов, 

согласно базе данных The Plant List на сегодняшний день по результатам 

ревизии род Lonicera включает 103 вида ([электронный ресурс], режим доступа 

http://www.theplantlist.org/). Flora of China сообщает о 180 видах из Северной 

Африки, Азии, Европы и Северной Америки, из которых 57 видов естественно 

произрастают на территории Китая, и 23 из них являются эндемичными (Flora 

of China, Vol. 19, p. 620, [электронный ресурс], режим доступа 

http://www.efloras.org/florataxon.aspx). Во флоре России представлены 14 

дикорастущих видов жимолостей (Григорьев и др., 2014). 

Род жимолость (Lonicera) широко представлен в растительном мире, 

объединяет листопадные, зимне- и вечнозеленые кустарники, лианы (или реже 

кустарнички и деревца). (Пояркова,1958, 1978; Рябова, 1980, 1982; Соколов и 

др., 1986; Шкарлет и др., 1999; Глухов и др. 2002). 

В основе современных взглядов на структуру рода Lonicera лежит точка 

зрения А. Rehder (1903). Он разделил жимолости на 2 подрода в зависимости от 

типа соцветий. Виды с пазушными двуцветными соцветиями отнесены к 

подроду Chamaecerasus (L.) Rehd. Этот подрод включает как прямостоячие, так 

и вьющиеся кустарники. Жимолости с трехцветковыми мутовчатыми 

соцветиями были объединены в подрод Periclymenum (L.) Rehd.  

http://www.theplantlist.org/
http://www.efloras.org/florataxon.aspx
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В то же время ряд авторов считает более целесообразным выделять 

подроды в соответствии с жизненными формами (Рябова, 1980; Недолужко 

1986 и др.). В соответствии с данной точкой зрения в современной систематике 

рода Lonicera выделяют два подрода – subgen. Lonicera (синоним 

Chamaecerasus (L.) Rehd), включающий прямостоячие, стелющиеся и вьющиеся 

кустарники и кустарнички и subgen. Caprifolium (Adans.) Dipp., включающий 

вьющиеся вечнозеленые или листопадные кустарники (Шейко, 2007). 

Не менее дискуссионным является вопрос о количестве секций, 

выделяемых в пределах каждого подрода. Так, в рамках подрода Lonicera 

(Chamaecerasus) A. Rehder (1903) выделил 4 секции: Isoxylosteum Rehd., Isika 

Rehd., Nintooa (Sweet) Maxim. и Coeloxylosteum Rehd. Позже T. Nakai (1938) 

разделил род на множество секций. Эта точка зрения представлена и в работах 

В.А. Недолужко (1986), где подроды рассматриваются в ранге секций. 

А.И. Поярковой (1958) была предложена категория «series» для рода Lonicera, 

которая преимущественно использовалась для систематизации видов, 

произрастающих на территории России и стран СНГ. В более поздних работах 

В.А. Недолужко (1984б, 1986) изменил объем некоторых серий 

А.И. Поярковой, снабдил их отсутствующими первоначально латинскими 

диагнозами и дополнил видами зарубежной Северо-Восточной Азии. Однако 

виды, распространенные вдали от границ СНГ, остались не охваченными 

данной иерархией. В работе Р.В. Камелина (1998) рассматривается видовое 

разнообразие и систематическое положение видов, произрастающих в Средней 

Азии. Среди работ зарубежных авторов особый интерес представляют работы: 

P.Sh. Hsu и H.J. Wang (1988), посвященная систематике рода Lonicera, с 

акцентом на виды естественно произрастающие на территории Китая; 

обширная монография H. Hara (1983), в которой представлен детальный обзор и 

систематика видов семейства Caprifoliaceae, в том числе и жимолостей, 

произрастающих в Японии; а также данные об иранских видах жимолости, 

приведенные в работе M. Khatamsaz (1995). 
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Анализ литературы показал, что внутренняя структура рода Lonicera 

сложна, и взгляды различных авторов на нее довольно противоречивы. 

Последний детальный обзор систематики рода Lonicera приведен в работе 

В.В. Шейко «Спектр современных взглядов на структуру рода Lonicera L. 

(Caprifoliaceae)» (2007) и The Plant List (2013).  

1.1 Subgen. Lonicera (syn. Subgen. Chamaecerasus Rehd. 1903) 

1.2 Sect. Isoxylosteum Rehd. 1903 

1.2.1 Subsect. Microstylae Rehd. 1903 

1.2.2 Subsect. Spinosae Rehd. 1903 

1.2 Sect. Chmaecerasus Rehd. Emend. Zajts. 1962 

1.2 Sect. Isika Rehd. 1903 

1.2.1 Subsect. Purpurascenes Rehd. 1903 

1.2.1.1 Subsect. Ramosissimae (Nakai) Nedoluzh. 

1.2.1.2 Subsect. Pararhodanthae (Nakai) Nedoluzh. 

1.2.1.3 Subsect. Americanae Nedoluzh. 

1.2.1.4 Subsect. Monanthae (Nakai) Hara, 1983 

1.2.1.5 Subsect. Purpurascentes Rehd. 1903 

1.2.1.5.1 Ser. Obovatae Pojark. (1958) 

1.2.1.5.2 Ser. Microphyllae Pojark. (1958) 

1.2.1.5.3 Subsect. Pyrenaicae Rehd. 1903 

1.2.2 Subsect. Caeruleae Rehd. 1903 

1.2.3 Subsect. Pileatae Rehd. 1903 

1.2.3.1 Subsect. Pileatae Rehd.1903  

1.2.3.2 Subsect. Gynochlamideae 

1.2.4 Subsect. Chlamydocarpi (Jaub. et Spach) 

1.2.4.1 Subsect. Chlamydocarpi Jaub. et Spach,1847 

1.2.4.2 Subsect. Vesicariae Kom. 1901 

1.2.5 Subsect. Bracteatae Hook. 

1.2.5.1 Subsect. Bracteatae Hook. F. et Thoms 

1.2.5.1.2 Subsect. Bracteatae Hook. 
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1.2.5.1.2.1 Ser. Hispidae Pojark. 

1.2.6 Subsect. Fragrantissimae Rehd. 1903 

1.2.7 Subsect. Distegiae Rehd. 1903. 

1.3. Sect. Lonicera (Hitghcock, Green, 1929, цит по Недолужко, 1986) (syn. 

Sect. Coeloxylosteum Rehd. 1903) 

1.3.1 Subsect. Tataricae Rehd.  

1.3.2 Subsect. Ochranthae Zabelemend. Rehd. 1903 (syn. Sect. Ochranthae 

Zabelemend. Nakai, 1938) 

1.3.3 Subsect. Lonicera (syn. Sect. Euochranthae Nakai, 1938; Chrysanthae 

Pojark.) 

1.4 Sect. Nintooa (Sweet) Maxim. 1877, T. Nakai (1938) 

1.4.1 Subsect. Calcaratae Rehd. 1903 

1.4.2 Subsect. Volubilis Hsu et H.J. Wang. 1988 

2. Subgen. Caprifolium (Adans.) Dipp. 1889 (syn. Sect. Caprifolium (DC.) 

Hook. Fil. Et Thom., 1873; Subgen. Periclymenum (L.) Rehd. 1903; Subgen. 

Lonicera (по Britton, Brown, 1913: цит. по Недолужко, 1986) 

2.1 Subsect. Phenianthi (Rafin) Rehd. 1903.  

2.2 Subsect. Thoracianthae Rehd. 1903.  

2.3 Subsect. Lonicera (по Hsu, Wang, 1988) 

2.3.1 Subsect.Cypheolae Raf. 

2.3.2 Subsect.Caprifolium (Spach) Nedoluzh. 1986 (syn. Subsect. Eucaprifolia 

(Spach) Rehd. 1903; sect. Lonicera (по Britton, Brown, 1913: цит. по Недолужко, 

1987)). 

Следует отметить, что система рода Lonicera продолжает разрабатываться 

и уточняться, в связи с чем, в работах разных авторов приводится разная 

систематическая принадлежность к определенным секциям одних и тех же 

видов. В данной работе мы использовали систематику рода Lonicera, 

представленную выше. 
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1.2 Опыт интродукции представителей рода Lonicera в различных 

эколого-географических условиях 

 

Первые описания представителей рода Lonicera можно найти в работах 

Клузиуса (Clusius, 1583) и К. Линнея (1957). В природе виды жимолости 

распространены неравномерно, основная часть видов сосредоточена в Юго-

Восточной Азии, которая и является центром возникновения этого рода. 

Дальнейшее распространение жимолости происходило на территории Азии, 

Северной Америки и Европы (Рябова, 1982; Байтенов, 1988). 

С IV века виды рода Lonicera были введены в культуру, как декоративные 

растений (Rehder, 1903). Жимолость издавна используется в озеленении, 

особенно в европейских странах (Cenci, Ceschia, 2000; Clifford, Bostock, 2007). 

Наибольшее распространение получила вьющаяся жимолость L. сaprifolium L. с 

крупными душистыми соцветиями, также часто используются кустарниковые 

виды L. maackii (Rupr) Maxim., L. ruprechtiana Regel., L. morrowii A. Gray. для 

городских посадок, вертикального озеленения, при озеленении водоемов, 

создания пылезащитных насаждений и защитных полос (Тарасова, Агаджанян, 

1985; Федоринова, Огородникова, 2004; Куклина, 2006; Tatarko, Dukerson, 1984; 

Bruner, Keever, 2001). Ароматические качества цветков L. periclymenum L. 

описаны в работе I. Calis с соавторами (1984). Давно введена в культуру 

L. tatarica L., отличающаяся неприхотливостью. Это полиморфный вид, 

имеющий внутривидовые формы по окраске цветков и плодов, что позволило 

получить ряд сортов. Высокогорные жимолости Северного Тянь-Шаня, как 

декоративные кустарники, были испытаны в культуре уже с начала 19 века; в 

ботанических садах Санкт-Петербурга (Деревья и кустарники…, 1962), 

отмечается их зимостойкость и засухоустойчивость, но необильное 

плодоношение. Практически во всех ботанических садах СНГ имеются 

коллекции этого рода (Древесная растительность Алма-Атинского…, 1962; 

Зайцев, 1962; Мушегян, 1966; Ткаченко, 1972; Мисник, 1976; Петрова, 1978; 
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Рябова, 1980; Боборэко, Нестерович, 1982; Растения природной флоры …, 1990; 

Древесные растения ГБС…, 2005). 

Как плодовое растение жимолость впервые была введена в культуру в 

Сибири в 1884 году Т.Д. Маритц, им же выделены формы с разными 

вкусовыми качествами. Вкус плодов варьирует от кисло-сладкого до хинно-

горького, осыпаемость созревших плодов слабая (Плеханова, 1986; Вдовина, 

Серова, 2015). А.Г. Куклина и А.К. Скворцов (1986) указывают, что степень 

горечи плодов определяется генетически и не зависит от условий 

культивирования. З.И. Лучник (1966) выделены и размножены формы 

L. caerulea  var. kamtschatica, З.П. Жолобовой (1983) были получены первые 

сорта этой жимолости. В Ботаническом саду Московского государственного 

университета А.К. Скворцовым  и А.Г. Куклиной (2002) создана коллекция 

образцов L. caerulea L. различного географического происхождения. Коллекции 

жимолости съедобной созданы также на опытных станциях садоводства в 

Новосибирском и Омском сельхозинститутах. Впервые жимолость как 

плодовое растение была включена в государственный реестр селекционных 

достижений в 1987 году (Плеханова, 1998). На базе отдела ягодных культур 

ВНИИС им. И.В.Мичурина и опытного участка ФГБОУ ВО «Мич ГАУ» 

проведена оценка 25 сортов и форм жимолости синей. Отмечены виды 

жимолости, наиболее возделываемые в культуре как плодовые растения – 

L. caerulea, L. edulis Turcz. Ex Freyn., L. turczaninowii L., L. kamtschatica, 

L. altaica Pall. (Кирина с соавт., 2015).  

В интродукционном эксперименте большое внимание уделяется 

изучению их биологических особенностей, возникших в новых условиях 

выращивания. Так, вопросам роста и развития жимолостей в разных районах 

СССР посвящены работы С.В. Сидневой (1950), Г.Н. Зайцева (1957; 1962), 

Н.М. Андронова (1962). Подробный анализ истории интродукции и ее итогов, в 

частности ритмов развития и биологических особенностей 95 видов 

жимолостей в условиях Москвы (ГБС), представлены в работах Н.В. Рябовой 

(1980; 1982). При проведении многочисленных исследований биологии 
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представителей рода Lonicera Н.В. Рябовой были отмечены различия в 

зимостойкости, устойчивости цветения и плодоношения жимолостей. Особый 

интерес представляют работы посвященные адаптации видов рода Lonicera в 

условиях Крайнего Севера (Аврорин, 1956), Юга Сахалина (Галушко, Шейко, 

2001; Шейко, 2008) и в Южном Приморье (Малышева, 2008-2011). В 

литературе также имеются данные об успешной интродукции жимолостей в 

Польше (Bialobok, 1960; Chylarecki, Straus, 1968), Италии (Cenci, Ceschia, 2000), 

Чехии и Словении (Jurikova et al., 2011), Украине (Мисник, 1976; Музыка, 1999, 

2010; Глухов и др., 2002; Опанасенко, 1999, 2002; Лавриненко, 2014), Латвии 

(Авена 1969). Есть данные об испытаниях некоторых представителей рода 

Lonicera в предгорном и степном Крыму (Григорьев, Бескаравайная, 1975; 

Кузнецова, Савушкина, 2013; Савушкина, 2015). Ряд авторов США и Германии 

указывают на существующую проблему инвазийности интродуцированных 

видов L. japonica Thunb, L. tatarica и L. maackii, особенно для лесных экосистем 

в Восточной части Северной Америки (Woods, 1993; Schierenbeck et al., 1995; 

Hutchinson, Vankat, 1998; Vellend, 2002; Loewenstein, Loewenstein, 2005; Keil, 

Loos, 2005; Richardson, Pysek, 2012; Wilson et al., 2013). 

По данным Информационно-поисковой системы «Ботанические 

коллекции России и сопредельных государств» ([Электронный ресурс]/ Ред. 

Прохоров А.А. и др. Режим доступа: http://garden.karelia.ru/ ) в коллекционных 

фондах 142 ботанических учреждений есть представители рода Lonicera 

(описано 340 видов, сортов и садовых форм). Наиболее полные коллекции 

растений изучаемого рода представлены в Южно-Сибирском ботаническом 

саду Алтайского государственного университета (Россия, Барнаул), 

Ботаническом саду Приволжского федерального университета (Россия, Казань), 

Горном Ботаническом саду ДНЦ РАН (Россия, Махачкала), Главном 

ботаническом саду им. Н.В. Цицина РАН (Россия, Москва), Сахалинском 

ботаническом саду ДВО РАН (Россия, Южно-Сахалинск), Центральном 

сибирском ботаническом саду СО РАН (Россия, Новосибирск), Ботаническом 

саду Южного федерального университета (Россия, Ростов-на-Дону), 

http://garden.karelia.ru/
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Ботанический сад Петра Великого БИН им. В.Л. Комарова РАН (Россия, Санкт-

Петербург), Ботаническом саду института ботаники НАН Республики 

(Армения, Ереван); Центральном ботаническом саду АН Азербайджана 

(Азербайджан, Баку), Центральном ботаническом саду НАН Беларуси 

(Беларусь, Минск), Таллиннском ботаническом саду Эстонской Академии Наук 

(Эстония, Таллин), Ботаническом саду Тартусского университета (Эстония, 

Тарту), Национальном ботаническом саду Грузии (Грузия, Батуми), Главном 

ботаническом саду института ботаники и фитоинтродукции Академии наук 

Республики Казахстан (Казахстан, Алма-Аты), Vysniausku Gelininkystes Ukis 

(Литва, Гапсия), Национальном ботаническом саду Латвийской академии наук 

(Литва, Salaspils); Arboretum Kalsnava (Латвия, Jaunkalsnava); Ботаническом 

саду Института ботаники АН Молдовы (Мали, Chisinau), Центральном 

ботаническом саду института ботаники АН Таджикистана (Таджикистан, 

Душанбе), Ботаническом саду ДНУ (Украина, Днепр), Ботаническом саду 

им.акад.О. Фомина (Украина, Киев), Национальном ботаническом саду им. 

Н.Н. Гришко НАН Украины (Украина, Киев), Донецком ботаническом саду 

НАН Украины (Украина, Донецк). 

Истории интродукции жимолостей в Никитском ботаническом саду и 

особенностям биологии некоторых видов в условиях ЮБК посвящены работы 

А.И. Анисимовой (1957), А.Г. Григорьева, М.А. Бескаравайной (1975), О.Д. 

Шкарлет, А.И. Улейской и Е.А. Васильевой (1999) и Р.В. Галушко, В.В. Шейко 

(2001). При этом следует отметить, что данные приведенные в литературе носят 

разрозненный и, как правило, описательный характер, не затрагивают 

механизмы адаптации и устойчивости видов к различным стрессовым 

факторам. 

С.А. Мамаев и А.К. Махнев (1982) указывают, что признаки растений 

могут быть стабильными, которые сохраняются постоянными в течение 

десятков поколений, и лабильными – изменяются в зависимости от влияния 

внешних факторов. К последним отнесены свойства, имеющие 

приспособительный характер, а именно: показатели развития, роста и габитуса 
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растений, размеры и структура листьев, показатели термофильности и покоя 

семян. По данным ряда исследователей (Мамаев, Махнев, 1982; Федоров, и др., 

1995) к группе стабильных признаков, главным образом, относятся 

структурные признаки генеративных органов, а именно строение соцветий, 

цветков, размеры и форма пыльцевых зерен. В связи с этим остановимся на 

некоторых работах, посвященных лабильным признакам видов рода Lonicera в 

условиях интродукции. 

В работах М.Т. Мазуренко (1973), М.Т. Мазуренко, А.П. Хохрякова 

(1977) рассмотрены типы формирования побегов у разных видов жимолостей. 

Описан смешанный тип ветвления (моноподиально-симподиальное) для 

L. tatarica и наличие плагиотропных скелетных осей у L. semenovii Regel.  

Некоторые данные по структуре листовых пластинок и побегов 

представлены в работах Р.Н. Корешникова и Н.М. Бочарникова (1975), 

В.Ф. Опанасенко (2002), А.З. Глухова с соавторами (2002), В.М. Лавриненко 

(2014), Wei-Dong Li et al. (2009).  

Большое внимание уделялось строению и развитию корневых систем 

(Глухов и др., 2002), особенно высокогорных видов жимолостей (Стешенко, 

1965, 1969). Так, А.П. Стешенко, при изучении морфологичеких особенностей 

L. semenovii Regen на Памире, считает наличие скелетных подземных стволов 

или ветвей, расположенных под почвой и образующих придаточные корни, 

отличительной чертой морфоструктуры высокогорных кустарников. 

И.О. Байтулин (1974) также указывает на наличие у растений L. tatarica 

надземных побегов и придаточных корней, распространяющихся в стороны от 

контура куста более чем на 150 см, отмечая развитую корневую систему, 

состоящую из многочисленных боковых и вертикальных корней и 

достигающих глубины 220 см. 

Многие аспекты репродуктивной биологии видов рода Lonicera в 

культуре описаны в работах М.И. Котова (1957), С.Я. Соколова (1962), 

М.Т. Мазуренко (1967), А.В. Мауринь (1967), Р.В. Галушко с соавторами 

(1975), Г.Е. Мысник (1976), Н.В. Рябовой (1980, 1989), В.А. Недолужко (1984), 
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З.Т. Артюшенко и А.А. Федорова (1986). Морфологические признаки цветка в 

видовом аспекте подробно представлены в работе А.И. Поярковой (1978) во 

флоре СССР.  

Морфогенез L. caerulea изучен М.Н. Плехановой (1986). Согласно ее 

данным, каждая почка содержит зачатки нескольких цветков, которые 

формируются асинхронно. Дифференциация флоральной меристемы 

начинается с расширения конуса нарастания в средней части цветочной оси, в 

основании цветка появляются два прицветничка, затем – бугорки 

чашелистиков. Затем формируются цветоложе, бугорки внутреннего круга, 

тычинки, столбик и рыльце.  

Консервативные признаки, а именно строение семяпочки описано 

Г.К. Алимовой с соавторами в монографии «Сравнительная эмбриология 

растений» (1987). Для семейства Caprifoliaceae характерна анатропная висячая 

семяпочка с одним интигументом, тенуинуцеллятная, со слабо развитым 

нуцеллусом. Археоспорий представлен одной, реже двумя клетками. 

Зародышевый мешок у большинства видов моноспорический, развивается по 

Polygonum-типу. Эндосперм целлюлярный. По данным О.П. Камелина (2009) в 

зрелом семени сохраняется эндосперм с запасным крахмалом, липидами и 

белком. Эмбриогенез соответствует Asterad-типу Penaea-вариации. Зародыш в 

семени прямой, дифференцированный (Яковлев, Журова; 1973; Алимова и др., 

1987; Терехин, 1996).  

Сведения о биологии прорастания семян видов жимолости 

противоречивы. По данным Е.П. Заборовского (1962) и М.Г. Николаева (1967), 

большинство видов характеризуются более или менее глубоким 

физиологическим покоем и нуждаются в холодной стратификации, что связано 

с недоразвитием зародыша. В то же время М.Г. Николаев (1967) указывает, что 

есть виды, семена которых не имеют физиологического покоя (к примеру, – 

L. tatarica), стратификация их при температуре +3…+5 °С лишь повышает 

энергию прорастания семян, а семена L. hispida Pall. Ex Roem. Schult. и 

L. oblongifolia L. требуют двухмесячной теплой стратификации при 
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температуре +4,4 °С. A.T. Laursen (2002), Е.А. Щекотова (2003), Ю.В. Трунов с 

соавторами (2004) констатируют неглубокий физиологический покой семян 

жимолостей и сохранение всхожести в течение 4 лет. Они обнаружили, что у 

некоторых видов зародыш находится в состоянии покоя, а у других состояние 

покоя вообще отсутствует. Такая же изменчивость наблюдается и среди 

различных партий семян одного и того же вида. В некоторых партиях семян 

покой вообще не наблюдается и стратификация даже задерживала прорастание 

семян.  

Вопросы вегетативного размножения в условиях интродукции 

представлены в работах Х.Г. Гартман, Д.Е. Кестер (1963) и С.К. Малышевой 

(2015). Многие виды жимолости размножаются отводками, одеревеневшими 

черенками весной, или облиственными зелеными черенками под стеклом в 

летнее время. Укореняемость при этом составляет от 53 до 100 %. 

 

1.3 Особенности устойчивости древесных растений к действию 

абиотических стрессовых факторов 

 

Задачей интродукции является, с одной стороны, введение в культуру 

новых хозяйственно ценных растений, а с другой – расширение границ 

выращивания тех видов и сортов, которые уже акклиматизированы в новых 

условиях. При этом в новых условиях выращивания растения подвергаются 

воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды, что часто 

выражается в изменении ритмики их развития. 

Исследователями накоплен большой фактический материал о влиянии 

абиотических стрессовых факторов (морозы, возвратные заморозки, засуха, 

высокая температура и др.) на успешность роста и плодоношения многих 

плодовых и декоративных растений. 

Сравнительные анатомические и морфологические исследования 

многолетних интродуцентов позволяют установить закономерности, 

обусловливающие формирование адаптивных свойств, возникающих у 
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растений в период наступления неблагоприятных условий. Доказано, что 

зимостойкость растений и успешность перенесения ими низкотемпературного 

стресса зависят не только от условий зимнего периода, но и от подготовки их 

во время лета и осени (Трунова, 1972, 2007; Читанова, 1987). К данным 

процессам относится фаза одревесневания побегов, которой предшествуют 

формирование и вызревание древесины. В свою очередь благодаря низкой 

теплопроводности сформированной коры (Рой, 1998), растения вымерзают 

меньше, особенно при резких изменениях температуры. Кроме физических 

свойств, покровные ткани обеспечивают побегу защиту от чрезмерного 

испарения (Соловьева, 1976, 1988) и проникновения патогенных организмов. 

Исследования Л.И. Сергиева (1960) О.И. Колоши (1986), Г.Г. Фурст (1986), 

М.В. Ниловой (2001) и В.Ф. Опанасенко, Е.Е. Сыроватко (2003) показали 

наличие взаимосвязи между ранним формированием тканей первичной коры у 

жимолостей и прекращением камбиального роста с подготовкой побегов к 

зимнему периоду. После завершения процессов роста и дифференциации 

проходит вызревание древесины. Ряд исследователей подчеркивают 

исключительно большое значение своевременного и полного вызревания 

тканей побегов для благополучной перезимовки деревьев и кустарников 

(Туманов, 1979; Яблонский, 1979; Трунова, 1984; Мусиенко, Даскалюк, 1991; 

Палагеча и др., 2007). При этом происходят два процесса: дифференциация 

древесины и лигнификация клеточных стенок. Вызревшие побеги 

характеризуются наличием перидермы, утолщением и одревеснением оболочек 

клеток, предельно высоким содержанием сахаров в запасающих тканях, а также 

устойчиво низкой оводненностью (Самыгин, 1974, 1997; Палагеча и др., 2007).  

Еще одним важным фактором для формирования устойчивости растений 

в морозоопасных районах является покой почек в осенне-зимний период. В 

период покоя в тканях растений проходит сложная биохимическая перестройка, 

накапливаются запасные вещества, которые затем во время закаливания при 

температурах близких к нулю превращаются в криопротекторы (Куперман, 

1963; Сергиев, Сергиева, 1969). E. Powell (1997) считает, что сам период покоя 
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гетерогенен. Он выделяет в нем чувствительные и нечувствительные к 

действию внешних факторов зоны. По мнению автора, чувствительные зоны 

совпадают с началом и окончанием глубокого покоя, а потеря 

чувствительности сопровождается накоплением абсцизовой кислоты. Н.С. 

Агафонов и Л.И. Гладких (1975), а также И.В. Григоренко, Ю.Н. Головня, 

В.П. Бессонова (2000) показали, что в течение осени и в начале зимы в тканях 

зимостойких видов древесных растений в более значительных количествах 

накапливаются крахмал и олигосахариды (в первую очередь 

галактосодержащие – раффиноза и стахиоза), а при наступлении отрицательных 

температур происходит быстрое и полное их расщепление (Проценко, 

Полищук, 1948; Доманская, Куликов, 1976; Трунова, 1984; Hincha et al., 2004). 

Многие растения способны повышать свою морозостойкость под 

влиянием низких положительных температур. Этот адаптивный феномен 

известен как закалка или холодовая акклимация (Stushnoff, 1974; Туманов, 

1979; Левитт, 1983). В процессе закалки в тканях растений ослабляются или 

полностью прекращаются ростовые процессы, гормональный баланс сдвигается 

в сторону накопления ингибиторов роста, энергетический – в сторону 

накопления энергетически богатых веществ (АТФ/АДФ, НДФН/НАДФ), 

снижается содержание воды, увеличивается количество осмотически-активных 

веществ (пролина, бетаина, полиоз, растворимых сахаров, а также веществ с 

антиоксидантной активностью), синтезируются белки-дегидрины. На 

клеточном уровне отмечаются модификационные изменения клеточных стенок 

и мембран протоплазмы (Елманова, 1974; Елманова, Сакович, 2005, Елманова, 

Опанасенко, 2010). 

Рядом исследователей установлено, что, находясь в состоянии глубокого 

покоя и при условии оптимального режима закаливания, растения могут 

переносить практически без повреждений довольно низкие температуры 

(Максимов, 1952 а, б; Кузина, 1974; Шампанья, 1983). 

Еще одним важным фактором для формирования устойчивости растений, 

как к низкотемпературному стрессу, так и к засухе является водный обмен, 
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который обеспечивает изменения физико-химических свойств протоплазмы и 

тесно связан с регуляцией биохимических и физиологических процессов 

адаптации растений к неблагоприятным условиям произрастания.  

Содержание воды в клетках варьирует в зависимости от различных 

внутренних и внешних условий (Кушниренко, Печерская, 1991, Mori et al., 

1995, Tambussi et al., 2005). При стрессе изменения в водном балансе растений 

определяют их адаптивность и устойчивость к засухе, что обусловило 

значительное число исследований по данной проблеме (Кушниренко, 1968, 

1975, 1984, Аксенов, 1979, Аскоченская, 1982, Шматько и др., 1983, Kramer, 

1960, 1983; Singh, Rai, 1982; Rizzitelli S. et al., 2000; Sack L., Grubb P.J., 2002, 

Barnabas et al., 2008, Клемешова, Белоус, 2009; Chunrong C. et al., 2010).  

Одним из основных показателей недостаточного насыщения водой 

растительных клеток, который возникает в результате интенсивной ее потери в 

ходе транспирации, является водный дефицит (Адаменко, 1976, Удовенко, 

1979, Кушниренко, 1991, Rizzitelli et al., 2000). Это понятие было введено 

О. Штокером (Stocker, 1960) и широко используется в современной литературе.  

В то же время известно, что засухоустойчивость растений – 

динамическое, передающееся по наследству свойство, реализация которого в 

условиях интродукции затрагивает почти все звенья метаболизма (Лищук, 

1991). В связи с этим для получения объективной информации о потенциальной 

устойчивости к недостатку воды проводят исследования комплекса 

характеристик водного режима: изменение общей оводненности тканей в 

течение вегетации, реального и сублетального водного дефицита, 

водоудерживающей способности, величины осмотического давления, роли 

низкомолекулярных защитных соединений в механизмах адаптации к 

недостатку водообеспечения растительных тканей (Кушниренко, Печерская, 

1971; Лищук, 1991). Кроме того, засухоустойчивость не остается постоянной, 

она изменяется в процессе онтогенеза согласно генетической программе и в 

зависимости от факторов окружающей среды (Кушниренко, Печерская, 1991).  
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Поступление воды зависит от ее подвижности в почве и доступности 

корням. Корни развивают в почве сосущую силу, которая должна превышать 

осмотическое давление почвенного раствора для успешного поступления воды 

в растения (Кушниренко и др., 1971, 1981). Скорость передвижения воды по 

проводящей системе определяется скоростью расходования ее при 

транспирации. Последняя, в свою очередь, зависит от комплекса внешних 

условий и структурно-функциональных особенностей растений. Во многих 

научных трудах приведены сведения о зависимости осмотического давления 

клеточного сока, осмотического потенциалa листьев от возрастных изменений, 

влажности почвы и других факторов (Слейчер, 1980, Walter, 1955, Gibba, 1958).  

Исследования влияния высоких температур на плодовые растения 

показали, что при перегреве в растительных тканях происходят нарушения 

структуры электрон-транспортной цепи хлоропластов и митохондрий, что 

приводит к угнетению процессов фотосинтеза и дыхания. В связи с этим, в 

последние десятилетия для диагностики устойчивости растений используются 

методики, основанные на регистрации флуоресценции хлорофилла (Карапетян, 

Бухов, 1986; Веселовский, Веселова, 1990; Корнеев, 2002; Papageorgiou, 1975; 

Krause, Weis, 1991; Baker, Rosenqvist, 2004). При измерении интенсивности 

флуоресценции хлорофилла может быть получена информация и об изменениях 

в эффективности фотохимических процессов и теплоотдачи (Krause, Weis, 

1991; Maxwell, Jonson, 2000). Наиболее часто при диагностике стрессового 

состояния растений используется рассчитываемый показатель максимального 

квантового выхода фотохимических реакций ((Fm–Fо)/Fm), характеризующий 

потенциальную эффективность фотосистемы-2 (Kitajima, Butler, 1975; Butler, 

1978). Еще одним важным параметром является (Fpl-Fo)/Fv, увеличение которого 

связывают с нарастанием относительного количества комплексов, не 

участвующих в процессах передачи поглощенной световой энергии к 

реакционным центрам фотосистем (Бородин и др., 2008; Budagovskaya, Borodin, 

2011).  
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Одним из признанных маркеров устойчивости растений считается 

пролин. В ряде публикаций приводятся данные о его протекторном действии 

при стрессах (Guy et al., 2008; Кузнецов, 2011). Некоторые авторы 

подчеркивают осморегулирующие свойства пролина (Csonka, 1989); другие – 

указывают, что данная аминокислота является источником энергии, углевода и 

азота в условиях вызванного стрессом дефицита ресурсов и снижения 

активности синтеза ферментов (Elthon, 1982). Многие исследователи считают, 

что увеличение содержания пролина при действии обезвоживания связано с 

изменениями скорости его синтеза и катаболизма (Verslues, Zhu 2007; Verslues, 

Sharma, 2010; Тищенко, 2013; Kishoretal., 2014). 

В работах Ling-qian (1994), Hong-zhi (2008) и Zhao Jie (2011) представлена 

информация относительно динамики ферментативной активности у некоторых 

декоративных видов рода Lonicera в зоне их природного ареала и условиях 

интродукционного эксперимента. Исследователи считают, что умеренный 

водный стресс способен активизировать антиоксидантные окислительно-

восстановительные ферменты у засухоустойчивых видов, в то время, как 

растения с меньшей засухоустойчивостью испытывают повреждающее 

действие окислительного стресса при угнетении активности указанной группы 

ферментов. После действия абиотического стресса уровень 

супероксиддисмутазы и полифенолоксидазы резко снижается даже у 

устойчивых видов.  

Устойчивость растений обеспечивается не только физиологическими 

механизмами, но и генетически закрепленными анатомическими, 

морфологическими, ритмологическими и другими особенностями (Фалькова и 

др., 1989). Поэтому при оценке устойчивости видов к абиотическим факторам 

большое внимание уделяется изучению структурных особенностей побегов и 

листьев. Как указывает ряд исследователей (Соколова, 2000; Барыкина, 

Чубатова, 2005; Горлачева, 2010; Седельникова, 2014, Romero-Arandaetal., 1997, 

Cornic, 2000, Ng’etichand Wachira, 2003, Vyasetal., 2007) строение мезофилла, 

структурные характеристики покровной ткани и устьичного аппарата отражают 
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адаптацию растений к условиям внешней среды и коррелирует с комплексом 

экологических факторов. Структурные приспособления растений, являющиеся 

результатом длительного процесса эволюции, могут проявлять пластичность, а 

особенности их изменения в условиях интродукции свидетельствуют о степени 

приспособленности к новым условиям (Глухов и др., 2002; Лавриненко, 2014).  

Строение эпидермы листа представляет интерес для систематики и 

является классическим направлением в экологической анатомии растений, так 

как в структуре покровных тканей наиболее наглядно проявляются ответные 

реакции растений (Анели, 1975). В частности, известно, что интенсивность 

транспирации определяется степенью открытости устьичной щели, величиной 

тургорного давления в замыкающих клетках, концентрацией углекислого газа в 

межклетниках и находится в зависимости от освещенности, температуры 

воздуха, содержания гормонов, устьичного сопротивления и других 

особенностей (Слейчер, 1970, Кузнецов, Дмитриева, 2011; Шереметьев, 2005, 

Царенко, 2008).  

Анализ литературных данных показал, что, несмотря на то, что 

жимолости давно привлекают внимание ученых и практиков, исследования 

аспектов их устойчивости, репродукции и адаптации носят фрагментарный 

характер. Имеется ряд работ, посвященных изучению некоторых особенностей 

адаптации видов рода Lonicera, способных обеспечить сохранение их 

жизнеспособности и декоративности в условиях интродукции (Xin, Browse, 

2000; Sung et al., 2003; Трунова, 2007; Колупаєв, Косаківська, 2008; Колупаев, 

Карпец, 2010; Войников, 2013). При этом данные об особенностях 

устойчивости к абиотическим стрессорам зимне- и вечнозеленых видов весьма 

отрывочны и часто носят противоречивый характер (Опанасенко, 2002; 

Боярских, 2004; Габибова, 2008; Деревянко, 2011; Малышева, 2009, Скупченко 

и др., 2011).  

Сотрудниками НБС-ННЦ на протяжении ряда лет изучались 

возможности использования некоторых видов жимолостей для озеленения 

разных районов Крыма (Григорьев, Бескаравайная, 1975; Ярославцев, 
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Захаренко, 1980; Григорьев, 1982, Захаренко, Галушко, 1985; Галушко, 2001; 

Галушко, Потапенко, 2004). Проводились фенологические наблюдения и 

изучение динамики сезонных ритмов развития некоторых интродуцированных 

видов жимолостей (Куликов , 1987; Кондаурова, 2006; Елманова, Сакович, 

2005). В работе Э.Н. Доманской и Г.В. Куликова (1976) представлены данные о 

сезонной динамике накопления и локализации крахмала у зимнезеленого вида 

жимолости – L. fragarntissima Lindl. Paxton.  

Таким образом, анализируя имеющиеся в литературе сведения, мы не 

нашли данные о комплексной оценке реакции видов и форм рода Lonicera на 

действие абиотических факторов в течение всего вегетационного сезона. 

Представленная в литературе информация носит разрозненный характер, и 

относятся только к незначительному числу видов широко распространенных в 

плодоводстве и декоративном садоводстве. 
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РАЗДЕЛ 2 

ОБЪЕКТЫ, УСЛОВИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

  2.1 Характеристика объектов исследования 

 

В работу были включены 9 видов и 2 декоративные садовые формы рода 

Lonicerа из семейства Caprifoliaceae A. L. Jussien. 

Изученные виды жимолости относятся к двум подродам – Lonicera и 

Caprifolium (Шейко, 2007). Их ареал и основные жизненные формы 

различаются. Возраст исследуемых растений на территории парка – 5-12 лет. 

Из подрода Lonicera изучали следующие виды:  

Секция Lonicera 

1. Lonicera tatarica L. (жимолость татарская) – прямостоячий кустарник 

высотой до 2-4 м. Распространен в степной зоне от Нижнего Поволжья до 

Байкала, по степям Казахстана достигает предгорий Тянь-Шаня. В горах 

встречается до 1400 м над уровнем моря (Puntetal., 1974; Соколов и др., 1977, 

1986). В НБС культивируется с 1934 г. (Анисимова, 1957). 

2. L. maaсkii (Rupr.) Maxim. (жимолость Маака) – листопадный 

прямостоячий кустарник до 5 м высотой. Родина: Дальний Восток, Северный 

Китай, полуостров Корея, Япония. Произрастает в лесах и на опушках, на 

высоте над уровнем моря 100-1800 (а иногда и 3000) м (Недолужко, 1986, 1987; 

Соколов и др., 1986). В НБС произрастает с 1898 г., в 1932 г. вновь 

интродуцирован из Ботанического сада Владивостока (Анисимова, 1957).  

Секция Isika 

3. L. fragrantissima Lindl. Et Paxt. (жимолость душистейшая) – 

прямостоячий зимнезеленый кустарник свыше 2 м высоты. Зимнецветущий 

вид, ареал охватывает Центральный и Северо-Восточный Китай, Маньчжурию, 

Корею и ряд изолированных районов Японии (Соколов и др., 1977, 1986; 

Камелин, 1998). Интродуцирован в 1888 г., а в гербарных сборах и 
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геоботанических описаниях зафиксирована с 1976 г. (материалы Гербария НБС-

ННЦ, Анисимова, 1957). 

4. L. nitida Wils. (жимолость нитчатая или блестящая) – небольшой 

вечнозеленый густоветвистый кустарник высотой до 1,5 м. Родина: Западный 

Китай, произрастает в вечнозеленых широколиственных и разреженных лесах, 

на песчаных склонах вдоль водоемов на высоте 300-3000 м (Nakai, 1938; 

Недолужко, 1987; Габриелян, 1993, Шейко, 2007). В НБС – с 1928 г. (получена 

семенами из Туринского ботанического сада); повторно введена в культуру в 

1994 г. (Галушко, Шейко 2001). В исследование также включена декоративная 

садовая форма этого вида – L. nitida 'Elegant' (или L. pileata 'Yunnanensis', 

G.JRGL, Srth), отличительными особенностями которой являются 

крупнолистность (длина листа 2,0 – 2,5 см), близкое листорасположение и 

активное побегообразование, обеспечивающее плотную структуру куста.  

5. L. pileata Oliv. (жимолость шапочная или китайская) – вечнозеленый 

низкий кустарник с широко простертыми, прилегающими к почве ветвями 0,6–

0,7 м высоты. Родина – Центральный Китай, Западный Хубэй, Западный 

Сычуань (Tang et al., 1994, 1996). В 1930 г. получена из ботанического сада в 

Грейсвалде (Анисимова, 1957). Декоративная форма L. pileata 'Variegata' 

культивируется в НБС с 1998 г., отличается от вида пестролистностью, 

бесхлорофилльная часть латерально окаймляет листовую пластинку. 

Секция Nintooa 

6. L. henryi Hemsl. (жимолость Генри) – зимнезеленый слабо вьющийся 

кустарник. Произрастает в западной части Китая и восточном Тибете 

(Недолужко, 1987; Tangetal., 1996). Впервые получена в 1930 г. Повторно 

вводился в коллекцию НБС в 1984 и 1995 г. (Шкарлет и др., 1999; Галушко, 

Шейко, 2001).  

7. L. japonica Thunb. (жимолость японская) – вечнозеленый, вьющийся 

или стелющийся кустарник, побеги достигают длины 10 м. Область 

естественного распространения – Япония, полуостров Корея, Китай (Nakai, 
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1938). В НБС произрастает с 1833 г., упоминается в списках 1879 и 1909 годов, 

однако часто вымерзал. Повторно водился в коллекцию в 1957 и 1998 годах 

(Шкарлет и др., 1999). 

Подрод Caprifolium 

Секция Caprifolium 

8. L. caprifolium L. (жимолость каприфоль) – вьющийся листопадный 

кустарник, побеги формирования до 3-5 м длины. Родина – Кавказ, Закавказье, 

Средняя и Южная Европа, распространен в природных фитоценозах по 

опушкам и в лесах, преимущественно на осветленных местах с достаточно 

увлажненной почвой; от нижней до верхней полосы лесного пояса (Соколов и 

др, 1986). В НБС был привезен из Кавказа в 1821 г. (Анисимова, 1957), 

повторно – в 1998 г. (Галушко, Шейко, 2001). 

9. L. etrusca Santi. (жимолость этрусская) – листопадный вьющийся 

кустарник 1-3 м высотой, образующий корневую поросль. Ареал – 

Средиземноморье (Рябова, 1984; Соколов и др, 1986). В Никитском саду 

выращивается с 1814 г., получена семенами из ботанического сада в Горенках 

(Анисимова, 1957).  

 

2.2 Почвенно-климатические условия района исследования 

 

 Климатическая характеристика ЮБК приведена нами по данным 

Климатического атласа Крыма (2000), С.П. Корсаковой (2014) и 

Ю.В. Плугатаря с соавторами (2015). 

 Особенностью климата ЮБК является крайняя неустойчивость и 

непостоянство температуры воздуха в зимнее время. Холодные погоды 

чередуются с оттепелями, во время которых нередко устанавливаются дни со 

сравнительно высокой температурой. Зимой преобладают восточные и северо-

восточные ветра, вызывающие снижение температуры до –5°…–15 °С. 

Безморозный период продолжается 245 дней, абсолютно безморозный – 178 

дней. Первый заморозок, по многолетним данным, наступает в конце ноября 
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(25 ноября), последний – в начале апреля (4 апреля). За более чем столетние 

наблюдения на агрометеостаниции «Никитский сад» отмечено 5-15 дней с 

температурой –2 °С (в каждый зимний сезон), с температурой –7 °С до 5-6 

дней. Самый холодный месяц – январь, средняя температура воздуха которого 

составляет +3,7 °С, а в более суровые зимы опускается значительно ниже. 

Абсолютные минимумы находятся в пределах –5,4°…–14,6 °С. Вероятность 

температур < –11° С небольшая – 1-2 раза в 10 лет. Чаще всего такие морозы 

наблюдаются кратковременно в предутренние часы, но в отдельные годы могут 

удерживаться в течение 3-4 дней подряд. Понижения температуры воздуха до –

13 °С и ниже наблюдалось на ЮБК очень редко, за 1930-2017 годы всего 6 раз 

(Корсакова, 2014). Как правило, длительность таких низких температур 

ограничивается часами, редко сутками.  

Весна на ЮБК продолжительная и прохладная, с пасмурными и часто 

туманными днями. Летом преобладают солнечные, ясные, теплые и часто 

жаркие дни. Для южнобережной зоны характерен засушливый климат 

вегетационного сезона. Максимальные температуры воздуха в июле-августе 

поднимаются до +26 …+29 °С, иногда до +35… +40 °С. В период вегетации 

часто бывают длительные перерывы в выпадении осадков и снижение 

влажности воздуха. В сочетании с действием высоких температур наблюдаются 

периодические засухи и суховеи. Запасы влаги за летний период значительно 

уменьшаются. Характерной особенностью летнего периода на ЮБК являются 

присутствие фенов – ветров, которые дуют с гор, где в стекающих воздушных 

потоках повышение температуры приводит к резкой потере влаги, а это 

усугубляет засуху. Годовая сумма осадков составляет 430-450 мм. Крымские 

горы и Черное море оказывают существенное влияние на сезонное 

распределение и характер осадков на ЮБК. Максимальное количество осадков 

(270 мм) приходится на зимние месяцы, что в значительной мере связанно с 

выходом на Черное море средиземноморских циклонов; минимальное – май (26 

мм) и август (27 мм) (Климатический атлас Крыма, 2000). Средняя 

относительная влажность воздуха на ЮБК колеблется от 58 до 74 %. В теплое 
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время года, особенно летом и осенью, Крымские горы способствуют усилению 

упорядоченных восходящих движений воздуха и конвекции (Логинов, 1982; 

Парубец, 2009).  

Относительно почвенных условий, на ЮБК в целом, и в НБС в частности, 

выражена мозаичность почвы, однако основными типами почвы являются 

коричневые, маломощные, суглинистые, плантажированные, на продуктах 

выветривания глин, сланцев и песчаников (Опанасенко, 2015). 

 

2.3 Погодные условия в годы исследований 

 

Изучение особенностей ритмов роста и развития, устойчивости к 

абиотическим стрессам проводились на базе арборетума НБС-ННЦ и 

лаборатории биохимии, физиологии и репродуктивной биологии растений. 

Растения жимолости произрастали в составе парковых композиций, на участках 

с соответствующим агротехническим уходом. Для изучения водного режима 

всвязи с засухоустойчивостью пробы отбирали на неполивных участках 

арборетума.  

Согласно данным Агрометеостанции «Никитский сад», в конце декабря 

2011 года-начале января 2012 года преобладала относительно теплая с 

осадками погода. Среднесуточные температуры воздуха, в основном, были 

устойчиво выше +5 С, а максимальные днем достигали +11… +14 С. В конце 

января-начале февраля резко похолодало, и в целом среднемесячная 

температура января составила −4,3 С, февраля −0,3 С. Морозы –7 С и ниже, 

опасные для субтропических интродуцентов, удерживались с 31 января по 3 

февраля. В феврале было зарегистрировано три стихийно-

гидрометеорологоческих явления. 1-2 февраля минимальная температура 

воздуха опускалась до −10,0… −11,9 С и удерживалась более 12 часов подряд. 

В дальнейшем, 4-6 февраля морозы ослабели, но 7-8 февраля опять усилились, 

минимальная температура воздуха опускалась до −9,4 С. Понижение 

температуры воздуха сопровождалось штормовым северо-восточным ветром, 



33 
 

порывы которого по всему побережью достигали 21-24 м/с при очень низкой 

относительной влажности воздуха (24-27 %). Указанные условия отличались от 

среднемноголетних резким снижением температуры и длительностью ее 

воздействия.  

Зима 2012-2013 годов была с затяжными оттепелями и 

продолжительными безморозными периодами. Среднемесячные температуры 

составили +5,6 С в декабре, +5,1 С − в январе и +5,9 С в феврале; 

минимальные температуры зимнего периода −2,1 С (январь) и −2,8 С (март). 

В зимний период наблюдалась высокая относительная влажность воздуха (71-

80 %) и обильные осадки (сумма осадков за І-ІІІ /2013 – 206 мм).  

В зимний период 2013-2014 годов заморозки отмечены со второй декады 

декабря (температура воздуха опустилась до −4,9 С, при этом понижение 

температуры было стремительным, а ее действие длилось 9 часов). 

Климатические характеристики зим 2012-2017 годов не имеют существенных 

различий со среднемноголетними метеоданными. 

Исследованные вегетационные периоды отличались по характеру 

распределения температур и осадков. Наиболее засушливыми периодами были 

июль 2012 года (средняя температура воздуха за месяц составила +26,4 °С 

(+3,6 °С выше нормы), инсоляция 348 час (при норме 331 часов), в конце 

первой декады осадки прекратились, установилась очень жаркая сухая с 

довольно сильными и продолжительными ветрами погода − порывы достигали 

11-17 м/с), максимальная температура днем достигла +37,8 °С), август 2013 

года (средняя температура воздуха за месяц составила +25,3 °С (+2,7 °С выше 

нормы); сумма осадков за месяц составила 20,9 мм или 68 % нормы: из-за 

продолжительного отсутствия значительных осадков верхний 30-40 см слой 

почвы иссушен, запасы полезной влаги в метровом слое почвы не превышали 

8-14 % НВ), июль 2014 года (осадки – 12 мм – 39 % нормы, средняя 

температура воздуха за месяц составила +25,0 °С (+2,2 °С выше нормы), 

среднесуточные температуры воздуха колебались в пределах +22…+24 °С на 

фоне повышенных значений относительной влажности воздуха, в конце месяца 
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установилась суховейная с довольно сильными и продолжительными ветрами 

(11-14 м/с) погода; максимальные температуры − до +32,8 °С) и август 2014 

года (соответственно: +25,7 °С на +3,1 °С выше нормы, среднесуточная от 

+28,0 – +31,0 до +33,8 °С, запасы полезной влаги в метровом слое почвы не 

превышают 10-20 % НВ). 

  

2.4 Методы исследования 

 

2.4.1 Методы изучения роста и развития древесных интродуцентов 

Наблюдения за растениями проводили еженедельно по общепринятой 

методике (Методика фенологических наблюдений…, 1975, с уточнениями по 

И.О. Зайцевой, 2003). Ежегодно учитывались сроки наступления и 

длительность основных фенологических фаз и полнота их завершения, цикл 

годичного развития. Наблюдения проводили с 2012 по 2017 год. 

Морфологические описание соцветий проводили по А.А. Федорову и 

З.Т. Артюшенко (1986), учитывая рекомендации В.Н. Голубева (1996).  

Кроме того изучали внутреннее строение вегетативных и вегетативно-

генеративных почек на разных этапах их развития. Пробы отбирались каждые 

15 дней круглогодично. Почки препарировали и готовили временные 

препараты, окрашенные 1 % раствором ацетоорсеина (Паушева, 1990). 

Материал анализировали с помощью микроскопов “Jenaval” (Zeiss, Германия) и 

AxioScopeA.1 (Zeiss, Германия). Микрофотографии сделаны цифровой 

фотокамерой OlympusSP-350. Пыльцу проращивали на 20 % растворе сахарозы 

при температуре +25 °С. Стадии внутрипочечного развития приведены по М.Ф. 

Куперман (1967).  

 Для определения устойчивости растений по результатам наблюдений за 

их развитием в новых условиях использовали показатель среднего 

квадратического отклонения (σ), оценивающий пластичность сезонных 

процессов и отражающий степень консерватизма их феноритмов (Головкин, 

1972; Булах, Шумик 2013).  
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Измерение прироста побегов проводили в период с марта по октябрь 2012 

и 2013 года. При этом на каждом модельном растении в период вегетации под 

наблюдением было по 10 побегов формирования и ветвления первого и второго 

порядков, распределенных в кроне кустарников равномерно. Для высоких 

прямостоячих представителей (L. tatarica, L. maaсkii и L. fragrantissima) данные 

измерения проводили на высоте 1,0 – 1,5 м. 

Интенсивность роста побегов определяли биометрическим методом. Рост 

побегов измеряли подекадно с точностью до 1 мм. Полученные данные 

обрабатывали с помощью способа численного дифференцирования. Первые 

производные вычисляли по формуле, которая применима во всех точках, кроме 

первой и последней (Румшитский, 1971):  
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где Y – шаг таблицы (в днях); Y(n+1) и Y(n-1) – сглаженные значения 

функции.  

При изучении семенной продуктивности жимолостей использовали 

методику И.В. Вайнагия (1974) и «Методические указания по семенноведению 

интродуцентов» (1980). Посевные качества семян определяли по единой 

методике контрольно-семенных лабораторий ГОСТ 12047-85. 

Морфологическое описание и измерение параметров семян исследованных 

видов проводили по методу Н.Н. Кадена и С.К. Смирновой (1974).  

 

2.4.2 Методы структурного анализа листовых пластин 

Анатомические исследования проводили на физиологически зрелых 

листовых пластинках (в середине июля 2012-2014 гг.). Для исследования 

отбирали по 10 листьев (в троекратной повторности) со средней части побегов 

равномерно по кроне (у высоких прямостоячих кустарников на высоте 1,0-1,5 

м). Для получения анатомо-морфологических характеристик вечнозеленых 

видов использовали листья, завершившие развитие в текущем вегетационном 

сезоне. Временные препараты срезов листовых пластин готовили по 
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общепринятой методике (Лотова, 2001). Препараты анализировали с помощью 

микроскопа AxioScopeA.1 (Zeiss, Germany) и программного приложения 

AxioVisionRel. 4.8.2. 

Для изготовления препаратов эпидермальных структур использовали 

метод отпечатков.  

Измерения и количественный учет проводили на 30 листьях (каждый год) 

в 5 полях зрения на каждом листе, делали по 5 замеров параметров поперечных 

срезов листовых пластинок и по 20 замеров параметров покровных тканей. 

Для характеристики толщины листовой пластинки (в мкм) применяли 

классификацию Б.Р. Васильева (1975): <100 – чрезвычайно тонкий лист, 100-

150 – очень тонкий, 150-200 – тонкий, 200-250 – средней толщины, 250-300 – 

толстый, 300-500 – очень толстый, 500 – чрезвычайно толстый. Коэффициент 

палисадности (отношение толщины палисадной ткани к толщине всего 

мезофилла) определяли для каждого вида, и также систематизировали в 

соответствии с классификацией Б.Р. Васильева (1975): <0,3 – очень низкий, 0,3-

0,4 – низкий, 0,4-0,5 – средний, 0,5-0,6 – высокий, >0,6 – очень высокий. 

Описание покровных тканей проводили по Н.А. Анели (1967). Повторность 

измерений – 30-кратная в каждом вегетационном сезоне.  

 

 2.4.3 Методы определения морозо- и зимостойкости 

Для определения морозостойкости и лимитирующих ее факторов, 

проводили визуальные наблюдения за зимующими растениями жимолости в 

парках НБС с учетом методических указаний по определению элементов 

зимостойкости садовых растений (Бурдасов, 1987) и морозоопасности 

территории (Фурса и др., 2004). В соответствии с формулой А. Миссенарда с 

учетом адвективного и радиационного выхолаживания (Врублевская, 

Катеруша, 2005) рассчитаны значения эквивалентно-эффективных температур 

(ЭЭТ): 

    
   (    а)

(               
 

             
)
        (  

  

   
),                (2.2) 
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где  а – температура сухого термометра, °С; RH – относительная 

влажность воздуха, v – скорость ветра, м/с.  

Пробы для оценки повреждений в течение холодного периода отбирали 

после понижения температуры до отрицательных значений. 

Оценку потенциальной морозостойкости проводили с помощью метода 

прямого промораживания изолированных однолетних побегов при различных 

температурах в климатической камере «Gruland» (градиент изменения 

температуры 2° С/час) подекадно весь зимний период (2012-2017 гг. на 

протяжении с ноября по март) (Лищук, 1991). Диапазон испытанных 

температур от −4 до −25 °С. Значения температур и их экспозиция выбирались 

с учетом погодных условий к моменту отбора проб. Побеги отбирались таким 

образом, что бы в каждом варианте было не менее 100 почек на 5-10 побегах 

(для листопадных прямостоячих и вьющихся видов); 200-300 почек на 4-6 

побегах для прямостоячих и стелющихся вечнозеленых видов. Оценку степени 

повреждений проводили на 4-5 сутки после промораживания. 

Продолжительность биологического покоя почек определена в 

лабораторных условиях по методу Т.С. Елмановой и З.П. Аматовой (1984). 

Пробы отбирали каждые десять дней, начиная с августа по февраль. Оценку 

повреждений фотосинтетического аппарата листовых пластин проводили также 

с помощью метода индукции флуоресценции (Корнеев, 2002; Romanovetal., 

2010; Stirbet, Govindjee, 2011). Применяли портативный флуориметр («Floratest», 

Украина, 2010). Для определения температурных границ витальности листьев 

зимневегетирующих жимолостей экспонированные облиственные побеги 

подвергали воздействию температур от 0 до −14,5 °С (экспозиция каждого 

понижения − 30 мин) с последующей адаптацией к комнатной температуре, 

после чего измеряли индукционные кривые. Рассчитывали переменную 

флуоресценцию (Fv = Fm - Fо), фотосинтетическую активность (Fm - Fst)/Fm, а также 

коэффициента спада флуоресценции (индекс жизнеспособности) – Fm/Fst (по 

Stirber, 2011).О полной инактивации низкой температурой тканей листа судили 

по снижению показателя удельной фотосинтетической активности до уровня 



38 
 

≤ 0,3 отн.ед. (Будаговская, 2010). В качестве контроля использовали данные, 

полученные с интактных растений, произрастающих в арборетуме НБС. 

Измерения каждого варианта проводили в 5-кратной повторности. 

 

2.4.4 Методы определения степени вызревания побегов 

Диагностика морозоустойчивости побегов определялась также по 

анатомо-морфологическим признакам вызревания древесины и показателям 

углеводного обмена: отмечали наличие и локализацию крахмала в побегах во 

время естественного осенне-зимнего понижения температуры воздуха и при 

оттепелях (феврель-март). В конце вегетации у всех исследуемых растений 

определяли степень одревеснения побегов при помощи гистохимического 

анализа тканей однолетних побегов (по методике Е.О. Барской, 1967 – 

перманганатная реакция Меуле). В ходе исследований оболочки клеток, 

которые имели лигнин «М», окрашивались в темно-красный цвет. Вызревшая 

древесина имела четкую границу с корой, у невызревшей – эта граница была 

извилистой или отсутствовала. Степень вызревания побегов определяли по 

пятибалльной шкале:  

1. Камбиальная деятельность наблюдается у всех побегов, 

компоненты лигнина «М» отсутствуют, кора имеет зелено-коричневый цвет, 

побег легко ломается. 

2. У 25 % побегов наблюдается граница межу камбием и древесиной, 

появляются вкрапления лигнина. 

3. Камбий разграничен с древесиной у 50 % побегов, вкрапления 

лигнина становятся более интенсивными. 

4. Камбий четко дифференцирован от древесины у 75 % побегов; на 

большей части срезов наблюдается равномерное распределение лигнина. Кора 

имеет темно-коричневый цвет с красноватым оттенком. 

5. Четкая граница между камбием и древесиной, и наличие лигнина 

наблюдается у всех побегов, побег гибкий, не ломается при сгибании.  
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Также проводили анализ содержания воды в побегах и почках, об 

интенсивности ростовых процессов в почках судили по приросту массы сухого 

вещества (Кушнеренко, 1981; Kytaevetal., 1999, Грохольский, 2003). 

 

2.4.5 Методы, использованные для исследований водного режима и 

устойчивости к гидротермическому стрессу 

Самые надежные результаты при отборе засухоустойчивых видов и форм 

дают прямые полевой и лабораторные методы (Фалькова, 1989). В связи с этим, 

контроль над состоянием исследуемых растений проводили регулярно на 

протяжении вегетационного периода от разворачивания листьев до их осеннего 

расцвечивания, отмечая при этом их устойчивость к нагреву и обезвоживанию. 

Отмечали обратимые повреждения листового аппарата (утрата тургора, 

скручивание, хлорозы) и необратимые (ранее расцвечивание и дефолиацию). 

Повреждения оценивали визуально по следующей схеме: определяли 

количество листьев, пожелтевших и получивших ожоги (% от имеющихся на 

кустарнике), опавших (% от общего количества в начальный период). Степень 

увядания (потерю тургора) листьев оценивали в баллах (по пятибалльной 

системе). Чем выше балл, тем сильнее степень завядания. Перечисленные выше 

показатели – основа для оценки общего состояния вида.  

Для лабораторных методов анализа водного режима пробы листьев 

отбирали из среднего яруса кроны, со средней части побегов, расположенных 

равномерно по кроне. Для каждого варианта опыта среднюю пробу листьев 

брали из 3-5 растений каждого вида и формы в 8:00-8:30 часов, для 

полуденного водного дефицита – в 14-15 часов два-три раза в месяц в течение 

вегетации (2012-2014 гг.). Для проведения исследований использовали в каждой 

повторности по 10 листьев для крупнолистных видов и по 30 – для 

мелколиственных вечнозеленых видов секции Isika. О стабильности, степени 

регуляции процессов водообмена судили по вариабельности параметров: общей 

оводненности, водного дефицита, водоудерживающей и водопоглощающей 

способностей тканей листа (Лищук, 1991).  
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Общее содержание воды в листьях, побегах и почках определяли путем 

высушивания растительных образцов до постоянного веса при температуре 

105° С.  

Сосущую силу определяли по методу Шардакова (Шардаков, 1957).  

Дефицит воды в листьях (D) выражался в процентах от ее содержания 

при полном насыщении (по методу Кушниренко и др., 1976). В течение 

вегетации, подекадно определяли значения полуденного водного дефицита. О 

полноте насыщения судили по прекращению увеличения веса проб. Величину 

D выражали в процентах к количеству воды, насыщающей листья по формуле: 

      
   

   
                                                      (2.3) 

где Dreal. – величина водного дефицита, %; 

A, B, C – масса пробы соответственно до, после насыщения и 

высушенной, г. 

Сублетальным водным дефицитом (Dkr) для листьев считался тот 

максимальный водный дефицит, при котором повреждалось не более 5 % 

листовой поверхности. В своих исследованиях мы использовали метод 

Фальковой Т.С. (1989). Исследования проводили в период завершения роста 

листа.  

Водоудерживающая способность и стойкость к обезвоживанию 

определены по методам Г.Н. Еремеева (1964) и А.И. Лищука (1991). 

Взвешивания проводили через определенные промежутки времени: 1, 2, 4, 6, 8, 

12, 24 и 48 часов. После завядания определяли способность листьев 

восстанавливать тургор – таким образом, оценивая водопоглощающую 

способность (Лищук, 1991; Полевой, Чиркова, 2001). 

Содержание пролина в листьях определяли по модифицированной 

методике Чинарда с использованием нингидринового реактива (Андрущенко и 

др., 1981), суммы фенольных веществ – фотометрическим методом с 

использованием реактива Фолина-Чокальтеу (Методы техногенного 

контроля…, 2002), аскорбиновой кислоты – йодометрическим титрованием 
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(Рихтер, 1999). Активность каталазы (КФ 1.11.1.6) определяли 

титриметрическим методом (Воскресенская и др., 2006), полифенолоксидазы 

(КФ 1.14.18.1) – спектрофотометрически в присутствии пирокатехина и п-

фенилендиамина (Ермаков, 1987), супероксиддисмутазы (КФ 1.15.1.1) – по 

реакции окисления кверцетина (Костюк и др., 1990). 

Для определения воздействия гипертермии использовали два уровня 

повышенной температуры +35 °С и +45 °С. Длительность температурного 

воздействия +35 °С составляла 2 часа, при +45 °С – 4 часа. После 

моделирования воздействия высокотемпературного стресса листья 

выдерживали при комнатной температуре 30 мин (Брайон и др. 2000, Алексеев, 

2006). Оценку состояния проводили при помощи флуориметра «Florotest» по 

показателям индукции флуоресценции хлорофилла.  

Обработка результатов экспериментов производилась при помощи 

методов статистического анализа (Лакин, 1990), с использованием программы 

«Microsoft Excel» и программного приложения Statistica 6.0. Для анализа 

независимых выборок использовали Критерий Манна-Уитни. 

  



42 
 

 

РАЗДЕЛ 3 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНО-

КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ИЗУЧАЕМЫХ ВИДОВ РОДА LONICERA И ЮБК 

 

Как известно, для успешной интродукционной работы важна степень 

сходства экологических условий региона интродукции и районов естественного 

произрастания видов, а также потенциал их адаптивных свойств, позволяющих 

устойчиво развиваться в новых культурфитоценозах (Базилевкая, 1964; Булах, 

Шумик, 2013). Для сравнительного климатического анализа ареалов изучаемых 

представителей рода Lonicera и места их интродукции (ЮБК) нами 

рассмотрены общие характеристики климата, проведен анализ температурного 

режима и количества осадков с их годовым распределением. 

Изученные виды жимолостей имели различное географическое 

происхождение. Со времен Энглера семейство Жимолостные (Caprifoliaceae) 

считают сформировавшимся в составе арктотретичной или тунганской флоры 

(Вульф, 1944). Виды рода Lonicera естественно произрастают по всему 

северному полушарию (Рисунок 3.1) (Рябова, 1980, 1982; Недолужко, 1986), но 

в распространении отдельных систематических групп имеются некоторые 

особенности.  

Виды подрода Lonicera распространены в Восточной Азии, в Японо-

Китайской подобласти Голарктичекого царства (или восточноазиатской 

области по А.Л. Тахтаджяну (1978). В горно-лесной части Юго-Западного 

Китая (провинция Сычуань) встречается до 42 видов из 14 подсекций рода. По 

мере удаления от этого района число видов и подсекций уменьшается, резко 

сокращаясь в тропических районах Малазии, в смешанных и таежных лесах 

умеренной зоны (Kern, 1951; Тахтаджян, 1970; Недолужко, 1986, 1987).  
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Рисунок 3.1 – Схема распространения видов рода Lonicera,  

1 – природный ареал, 2 – пункты интродукции 

 

Жимолости разных жизненных форм – прямостоячие и вьющиеся, 

вечнозеленые и листопадные – развивались разными путями и разновременно 

(Камелин, 1973; Рябова, 1980). Исходные формы вьющихся жимолостей 

возникли ранее прямостоячих в раннетретичных влажных тропических лесах 

южных районов Азии, Европы и Северной Америки (Hao, 1932; Puntetal., 1974; 

Tutinetal., 2001). 

В центре возникновения видов подрода Caprifolium – на 

Средиземноморском побережье, климат характеризуется высокой 

среднегодовой температурой воздуха, мягкой, теплой зимой с переменной 

погодой и жарким летом. Годовое количество осадков варьирует от 184-238 мм 

до 1338-2316 мм. Это определяет три основных варианта средиземноморского 

климата – сухой, влажный и субаридный. Виды подрода Caprifolium 

распространены районах с влажным типом климата (Грацианский, 1971; 

Агроклиматический атлас мира, 1972).  

На рисунке 3.2 представлены карты ареалов видов L. caprifolium и 

L. etrusca на территории Кавказа (Соколов и др., 1986). Так как для обоих видов 

характерно происхождение и распространение в Средиземноморском климате, 

приводим распределение температур и осадков г. Новороссийск, 
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расположенного вокруг Цемесской бухты и окруженного горами Северного 

Кавказа (Рисунок 3.3). Абсолютный минимум зимы –20,2 °С, норма осадков за 

год – 888 мм (Кобышева и др., 2001).  

 

 

Рисунок 3.2 – Природный ареал L. caprifolium (А), L. etrusca (Б) на Кавказе 

 

Рисунок 3.3 – Характеристики климата г. Новосибирск 

 

Максимумы температур отмечены в летний период, распределение 

осадков – неравномерное. Засушливый период приходится на июнь-сентябрь, 

наиболее обеспечены влагой зимние месяцы. 

Жимолости-лианы секции Nintooa (подрод Lonicera) распространены 

преимущественно в тропических районах Палеотрописа, лишь некоторые 

встречаются в западном Средиземноморье. Центр происхождения – влажные 

тропические леса, простирающиеся полосой от Юго-Восточной Азии через 

Южную Европу до Северной Америки (Hao, 1932; Fergusson, 1966; Воробьев, 
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1968; Синская, 1969; Стогова, 1973). Один из видов этой секции – L. japonica 

при интродукции в южные районы Северной Америки, становится злостным 

сорняком на культурных плантациях. Нынешний ареал видов секции Nintooa, 

сосредоточен в Юго-Восточном Китае, Японии, Корее, Перу, Эквадоре, Панаме 

и США. Он относится к зоне муссонных субтропиков. Территория сильно 

расчленена: здесь есть и средневысотные горы, и низкогорья с 

многочисленными речными долинами, и аллювиальные равнины вдоль речных 

русел. Климат теплый. Период с температурой воздуха выше +20 °С длится 8-9 

месяцев. Морозный период короткий, безморозный период 230-300 дней, 

среднегодовая температура +13…+18 °С, максимальная +41 °С, минимальная           

–15 °С. Наиболее холодный месяц – февраль (+1,3 °С). Летний период 

характеризуется избыточным увлажнением, за год здесь выпадает 1100-2000 мм 

осадков. С переходом температуры воздуха через +20 °С в сторону повышения 

совпадает выпадение большого количества осадков (252-281 мм). Постоянно 

держится высокая относительная влажность воздуха (70-84 %). Приводим 

климатические характеристики г. Гуанчжоу (провинция Гуандун), 

находящегося к северу от дельты реки Чжуцзян, рядом с побережьем Южно-

Китайского моря, Гонконгом и Макао (Рисунок 3.4) (Domrös, Peng, 2001). 

 

Рисунок 3.4 – Климатические характеристики г. Гуанчжоу 
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Исходные формы прямостоячих жимолостей возникли в Восточной Азии 

в составе третичной туганской флоры, затем преобразовались в элементы 

современной флоры Японо-Китайской флористической подобласти (Hao, 1932; 

Рябова, 1984; Недолужко, 1986). Ареал прямостоячих жимолостей занимает 

обширные площади в умеренных зонах восточного и западного полушарий 

(Рябова, 1980). Самое южное местоположение – провинция Цзянси в Южном 

Китае. Для подрода Lonicera характерен максимум видового разнообразия в 

Китае (в Юго-Восточной и Восточной Азии распространено примерно в 1,5 

раза больше видов, чем в других областях). 

Секция Isika – самая большая по количеству и видовому разнообразию, в 

которую входят крупно- и мелколиственные вечнозеленые кустарники. Ее 

ареал охватывает Китай и Японию. В наши исследования были включены 

следующие виды из данной секции: L. nitida и L. pileata, встречающиеся на 

песчаных склонах вдоль берегов рек, в разреженных лесах и на склонах гор 

Юго-Западного Китая; а также L. fragrantissima, произрастающий в лесных 

сообществах Центрального и Северо-Восточного Китая, Маньчжурии, речных 

долин Амура и Уссури, Корее и изолированных районах Японии (Барбарич, 

1961; Ohwi, 1965). Климат их естественного ареала теплый, находится в зоне 

муссонных субтропиков. К Юго-Западному Китаю относится большая часть 

провинции Юньнань, а именно Юньнаньское нагорье и горные хребты, 

примыкающие к нему с запада. Дождливый сезон длится с мая по октябрь, при 

этом максимальное количество осадков выпадает на окраинных, возвышенных 

частях нагорья. Зимы очень тёплые, температура воздуха очень редко 

опускается ниже нуля, средняя температура самого тёплого месяца +22,0 °C. 

Муссонные дожди совпадают по времени со снеготаянием в горах, поэтому 

нередки паводки, удерживающиеся до осени. Юньнаньское нагорье, где 

преобладают высоты от 1500 до 2000 м, отличается наиболее мягким в Китае 

климатом: средняя температура января (в Куньмине) +9,6 °C, июля +20,8 °C.  

Центрально-Китайская климатическая провинция Восточного Китая 

расположена между 30-34° с.ш. В ней выделяется климат бассейна Янцзы. По 
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взаимосвязи температуры воздуха и осадков она заметно отличается от Северо-

Восточной и Северо-Китайской климатических провинций. С марта по июнь 

температура воздуха увеличивается (от +18,7 °C до +25,0 °C) вместе с 

увеличением количества осадков (от 96 до 176 мм); дальнейшее повышение 

температуры воздуха к июлю (+28,4 °C) и августу (+28,9 °C) происходит на 

фоне уменьшения осадков (с 146 до 120 мм). Высокая относительная влажность 

воздуха (76-91 %) сохраняется почти в течение всего года. В целом, – это район 

субтропического климата с длительным вегетационным периодом (до 11 

месяцев). Сумма осадков за год 1140-1260 мм. 

Восточная часть включает в основном низкогорья и среднегорья: 

Большой и Малый Хинган, Маньчжурские горы, Наньлинь, плоскогорья 

Гуйжоуское и низкогорья приморских равнин Северо-Китайской и Северо-

восточной. Зимний период сухой и прохладный. Климат преимущественно 

муссонный, на Севере – умеренный, в средней части – субтропический, на Юге 

– тропический, с годовым количеством осадков от 400 мм на северо-западе до 

2000 мм на юго-востоке. На острове Тайвань – до 6000 мм. (Domrös, Peng, 2001; 

Кабанов, 1962). 

Происхождение изучаемых прямостоячих листопадных жимолостей 

L. tatarica и L. maackii (секция Lonicera, подрод Lonicera) связано с горными 

районами Средней Азии (Ohwi, 1965; Барбарич, 1961). Они широко 

распространены от Копенгагена до Тянь-Шаня, а далее в степных районах 

Алтая, Западной Сибири и Заволжья встречается только один вид – L. tatarica 

(Рисунок 3.5, Соколов, 1986). В пределах ареалов есть как субтропический 

(Юго-Восточный Китай (Сычуань) с годовым количеством осадков до 1750 мм; 

Япония (юго-западные острова) и Южная Корея – 1001-2950 мм осадков в год), 

так и резко-континентальный климат (Маньчжурия: годовое количество 

осадков составляет 552 мм). 
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Рисунок 3.5 – Ареал L. tatarica (А) и L. maackii (Б) 

Так как L. tatarica и L. maackii произрастают и в районах умеренно-

холодного климата с колебанием погоды от избыточной влажности к 

значительной засушливости, приводим распределение температур и осадков 

г. Харбин (Маньчжурия) (Рисунок 3.6). 

 

Рисунок 3.6 – Характеристики климата г. Харбин 

Максимумы температур зарегистрированы в летний период, наиболее 

низкие – в декабре. Распределение осадков на протяжении года неравномерное, 
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наиболее влагообеспечены летние месяцы (Агроклиматический атлас мира, 

1972). Среди вышеописанных – это район с наиболее холодным климатом.  

В целом Китайский очаг происхождения жимолостей имеет следующие 

климатические особенности: здесь наблюдается сравнительно устойчивая и 

высокая температура воздуха; значительные вариации количества осадков, 

большая часть которых приходится на летний период; высокая влажность 

воздуха, длительный период с температурой выше +15 °C, короткий день, 

незначительная междусуточная изменчивость термического режима. 

Регион интродукции представителей рода Lonicera – ЮБК – прибрежная 

полоса приморского склона Главной гряды Крымских гор, шириной 2-4 км, от 

мыса Айа (на западе) до села Солнечногорское Алуштинского района (на 

востоке). Годовое распределение осадков неравномерное (Рисунок 3.7). Сумма 

осадков за год составляет 595 мм: минимум – в мае и августе (34 и 27 мм 

соответственно), максимум – в зимние месяцы (в декабре – 69 мм, январе – 

82 мм). Среднее количество засушливых дней в период с апреля по октябрь в 

среднем составляет 80-90 дней. Среднемесячные температуры положительны. 

Исходя из показателей гидротермического увлажнения (по Г.Т. Селянникову) – 

0,67 и радиационного индекса сухости М.И. Будыко (2,00 –2,50), климат района 

интродукции можно охарактеризовать как засушливый (Климатический атлас 

Крыма, 2000; Плугатарь и др., 2015).  

 

Рисунок 3.7 – Характеристики климата г. Ялта 
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Сравнительный анализ мест естественного произрастания представителей 

рода Lonicera и ЮБК показал как сходства, так и различия климатических 

условий (Приложение А). Жимолости в различных экотопах Средиземноморья 

и Юго-Восочной Азии проявляют высокую пластичность в отношении 

некоторых абиотических факторов. Главными факторами, лимитирующими 

интродукцию данных субтропических экзотов, являются температура и 

влагообеспечение, поэтому мы анализировали показатели: количество дней со 

среднесуточной температурой воздуха выше +5 °C (период вегетации), 

абсолютные годовые минимумы, количество и распределение осадков (по 

данным Агроклиматического атласа мира, 1972). 

На ЮБК количество дней в году со среднесуточной температурой выше 

+5° C практически одинаково или немного меньше, чем в Восточноазиатском 

ареале и Средиземноморье. Сумма среднемесячных положительных температур 

воздуха – 167 °C существенно ниже таковых показателей Юго-Западного Китая 

(283-286 °C). Характер зимы ЮБК имеет сходства с условиями зимнего 

периода юга Японии, Центрального и Юго-Западного Китая: средняя 

температура января составляет +4 °C, абсолютный минимум –5 –19 °C, на 

протяжении зимы бывает около 75 дней с оттепелями; сумма осадков, 

обеспеченных положительными температурами, в разных регионах 

значительно отличается, но в основном превышает уровень ЮБК. 

Наиболее сходны климатические показатели зоны интродукции и условия 

произрастания видов подрода Caprifolium: распределение осадков с 

максимумом в зимнее время, уровень осадков (503-1110 мм), вероятность 

засухи в летнее время сходны с таковыми на ЮБК. 

Для Восточно-Азиатского очага видообразования жимолостей 

характерны совершенно другие особенности: теплый влажный климат, 

морозный период либо отсутствует, либо совершенно непродолжителен. Для 

лета характерно избыточное увлажнение (до 284 мм/месяц), дождливый сезон 

длится с мая по октябрь. Среди всех климатических районов Восточно-
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Азиатский ареал жимолостей по годичному распределению осадков 

наиболее схожи с ЮБК центральные провинции Восточного Китая (родина 

L. fragrantissima), однако их количество в значительной степени различается 

(1140-1260 мм и 564 мм соответственно). Способность видов секции Lonicera 

(L. tatarica и L. maackii) существовать в субтропическом резко-

континентальном климате горных районов Средней Азии говорит об их 

высокой экологической пластичности, и о возможности успешного 

произрастания на ЮБК.  

Таким образом, данные сравнительного климатического анализа 

показали, что наиболее перспективными для выращивания на ЮБК являются 

виды секций Caprifolium и Lonicera. Основными факторами, 

ограничивающими интродукцию экзотов рода Lonicera, являются низкая 

температура воздуха, отсутствие снежного покрова в зимний период и 

возвратные заморозки; в летний период – дефицит влаги, обусловленный 

высокими температурами воздуха с малым количеством осадков и 

атмосферной засухой. Данные представленного сравнительного анализа 

согласуются с фитоиндикационной оценкой лимитирующих факторов крио- 

и гидрорежима для ценопопуляций некоторых инвазивных видов рода 

Lonicera (L. etrusca, L. fragraintissima) на ЮБК (Корженевский, Браилко, 

2015; Плугатарь и др., 2015). 
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РАЗДЕЛ 4 

РИТМЫ СЕЗОННОГО РАЗВИТИЯ И РОСТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

РОДА LONICERA В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРЫ НА ЮБК  

 

Ритмы вегетации и генеративного развития растений являются эколого-

биологическими признаками, характеризующими основные 

приспособительные реакции видов на изменяющиеся условия существования 

(Серебряков, 1963; Базилевская, 1964; Будолин, Донгулевич, 1974). При 

интродукции растения подвергаются воздействию новых почвенных и 

климатических факторов, не свойственных местам естественного 

произрастания в пределах ареалов. По мнению Б.Н. Головкина (1972) и 

П.Е. Булаха (2002), согласованность ритмов вегетации с экологическими 

условиями района интродукции дает возможность выявить степень 

пластичности растений в условиях культуры и прогнозировать результаты 

выращивания изучаемых экзотов. В связи с этим мы изучали сезонное 

развитие жимолостей для выявления степени их акклиматизации и адаптации 

в новых условиях и, вследствие этого, возможности культивирования на 

ЮБК. 

4.1 Внутрипочечное развитие 

В сезонном цикле развития побегов жимолостей, основываясь на схеме 

органогенеза М.Ф. Куперман (1973), можно выделить две фазы – 

внутрипочечную (формирование зачаточного побега) и внепочечную (рост и 

развитие побега после распускания почки). Структурный анализ позволил 

определить календарные сроки внутрипочечного прохождения всех этапов 

органогенеза изучаемых видов рода Lonicera. Закладка почек (вегетативно-

генеративных) происходила в мае-июле года, предшествующего вегетации, 

что согласуется с данными ряда исследователей (Мысник, 1976; Рябова, 
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1980; Галушко, 1984, 1988). Особенности дальнейшего развития связаны с 

принадлежностью вида к определенной биоморфе.  

Формирование органов дочерней почки у прямостоячих жимолостей 

происходило в летне-осенний период (Рисунок 4.1). Установлено, что 

закладка флоральной меристемы происходила в год, предшествующий 

цветению. У представителей секции Lonicera развитие репродуктивной 

сферы проходило синхронно с изученными мелколиственными 

представителями секции Isika. Таким образом, у прямостоячих видов рода 

Lonicera зачаточный побег полностью сформирован в зимующей почке и 

имеет зачаточные листья и цветки. Органогенез цветка, микроспорогенез 

проходили в зимне-весеннее время после выхода из состояния покоя. По 

мнению В.А. Недолужко (1984, 1987) и В.В. Шейко (2000), такие сроки 

появления флоральной меристемы у жимолостей данных систематических 

групп можно рассматривать, как сохранение в онтогенезе феноритмов, 

присущих тропическим предкам прямостоячих видов рода Lonicera. 

Почки жимолостей-лиан зимуют на этапе дифференциации конуса 

нарастания на зачаточные узлы, междоузлия стебля и зачаточные листья. В 

отличие от прямостоячих жимолостей, у лиан бугорки флоральной 

меристемы появлялись в год цветения, a развитие генеративной сферы 

происходило после начала вегетации или во время продолжительных 

февральских оттепелей (Рисунок 4.2). Полученные нами данные согласуются 

с результатами В.В. Шейко (1999, 2008), описавшего развитие зачатков 

цветков разных видов вьющихся жимолостей, интродуцированных на юге 

Сахалина. 

Наиболее ранее, внутрипочечное развитие характерно для 

зимнецветущего вида L. fragrantissima. Формирование, дифференциация и 

рост основной части цветков, микроспорогенез проходили в летнее-осенний 

период, а цветение (в зависимости от погодных условий) приходилось на 

декабрь-март. Внутрипочечное развитие L. fragrantissima представлено на 

рисунке 4.3 (Браилко, 2013 е; Браилко, Кузьмина, 2015). 
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1. Конус нарастания, 

расположенный под покровом 

сближенных зародышевых 

листьев 

(июнь-июль) 

 

 
2.Терминальная почка всегда 

остается вегетативной 

 

 
3.Дифференциация конуса 

нарастания на зачаточные узлы и 

междоузлья стебля, образование 

зачаточных стеблевых листьев 

(август) 

 
5. Закладка и дифференциация 

лопастей цветка (октябрь) 

 

 

 
 

4. Развитие флоральной меристемы, закладка 

парных зачаточных цветков и зачаточных 

кроющих листьев (сентябрь) 

 
6. Органогенез цветка (январь-февраль) 

 

7. Микроспорогенез    

(февраль-март) 

Рисунок 4.1 – Последовательность этапов внутрипочечного развития 

прямостоячих жимолостей на примере L. tatarica 
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1.Конус нарастания, расположенный под покровом сближенных зародышевых 

листьев 

(апрель-июль, по мере роста побега закладываются все новые и новые почки) 

 

 

2. Вегетативные или будущие генеративные 

почки. Дифференциация конуса нарастания на 

зачаточные узлы и междоузлья стебля, 

образование зачаточных стеблевых листьев (май-

октябрь) 
 

 

 

3. 

Формирование 

цветков, 

органогенез 

цветка (после 

выхода из 

состояния 

покоя январь-

февраль) 

 

 
4. Микроспорогенез (май-июнь) 

Рисунок 4.2 – Схема внутрипочечного развития и микроспорогенеза 

вьющихся жимолостей на примере L. japonica 
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1. В заложившихся на растущем побеге почках виден конус нарастания 

(апрель-май) 

 

 

 

 

 

2. Дифференциация конуса нарастания 

на зачаточные узлы и междоузлья 

стебля, образование зачаточных 

стеблевых листьев, закладка 

флоральных бугорков (май-июнь) 

 

 
3. Закладка зачатков парных цветков 

и зачаточных кроющих листьев 

(сентябрь) 

 

 

 

 
 

4. Органогенез цветка 

5. Сформированы пыльники, в  спорогенной ткани - 

примейотический период (клетки на стадии профазы, 

обособление микроспороцитов, формирование каллозной 

оболочки, І-ІІ деление мейоза, образование тетрад) 

(сентябрь-декабрь) 

 

 

 

 
6. Образование пыльцы (январь-февраль) 

Рисунок 4.3 – Схема внутрипочечного развития L. fragrantissima 
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4.2  Ритмы вегетации и сезонного роста побегов 

Данные о структуре, развитии и росте системы побегов видов рода 

Lonicera имеют важное значение для их культивирования, размножения и 

рационального использования (Мазуренко, Хохряков, 1977; Домашлинец, 

1989; Кирилюк, 2004).  

Вегетационный период в условиях ЮБК у большинства изученных 

жимолостей начинался в феврале-марте (Приложение Б). За начало периода 

вегетации была принята дата распускания почек. В результате 

фенологических наблюдений изученные виды рода Lonicera объединены в 

две группы. 

В группу рановегетерующих мы отнесли вьющиеся кустарники секций 

Nintooa (L. japonica и L. henriy) и Сaprifolium (L. caprifolium, L. etrusca), у 

которых вегетация начиналась до устойчивого перехода среднесуточных 

температур воздуха через +5 °С в сторону повышения. В группу 

поздневегетирующих вошли прямостоячие представители секций Isika 

(L. nitida, L. pileata, L. fragrantissima) и Lonicera (L. tatarica, L. maaсkii). 

Стоит отметить, что развитие вегетативной сферы L. fragrantissima наступает 

после начала цветения (Таблица 4.1). Вегетация листопадных видов длилась 

188-257 дней. Отдельно следует отметить раннее начало вегетации в 2013 и 

2014 годах, что связано с ранним переходом среднесуточных температур 

через +5 °С в сторону повышения (конец января-начало февраля). 

Полученные данные свидетельствуют о пластичности сроков начала 

вегетации и их зависимости от погодных условий. 

Раннее расцвечивание и частичная дефолиация наблюдались у 

средиземноморских листопадных вьющихся жимолостей (L. etrusca и 

L. caprifolium) в июле во время засушливого летнего периода (максимальная 

температура воздуха +35,4 …+37,8 °С, относительная влажность воздуха 38 – 

42 %). Осеннее расцвечивание листьев изученных листопадных 

представителей рода Lonicera отмечали во второй декаде октября, а листопад 

наступал в середине ноября, когда среднесуточные температуры составили 
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+7,2… +8,0 °С. В 2013 и 2014 годах листья у L. maaсkii сохранялись до конца 

декабря. 

 

Таблица 4.1 – Фенофазы вегетативного развития интродуцированных 

представителей рода Lonicera в условиях ЮБК  

Виды 
Фенологические фазы 

Распускание 

почек 

Развертывание 

первых листьев 

Полное 

облиствление 

Массовый 

листопад 

Конец роста 

побегов 

Листопадные виды 

L. tatarica 

 

23.03.2012 

13.02.2013 

18.01.2014 

03.04.2012 

12.03.2013 

24.02.2014 

20.04.2012 

12.04.2013 

15.03.2014 

27.09.2012 

18.09.2013 

02.10.2014 

24.06.2012 

20.06.2013 

09.06.2014 

L.maaсkii  

02.04.2012 

24.02.2013 

09.02.2014 

10.04.2012 

12.03.2013 

11.03.2014 

16.05.2012 

27.03.2013 

31.03.2014 

08.10.2012 

25.11.2013 

12.11.2014 

05.07.2012 

15.07.2013 

12.07.2014 

L.caprifolium 

 

 

10.03.2012 

06.02.2013 

18.01.2014 

22.03.2012 

24.02.2013 

28.01.2014 

18.04.2012 

27.03.2013 

20.02.2014 

01.10.2012 

25.09.2013 

15.09.2014 

10.10.2012 

15.10.2013 

08.10.2014 

L. etrusca 

 

 

10.03.2012 

29.01.2013 

18.01.2014 

30.03.2012 

24.02.2013 

28.01.2014 

20.04.2012 

19.03.2013 

20.04.2014 

17.09.2012 

01.10.2013 

10.09.2014 

24.09.2012 

23.10.2013 

08.10.2014 

Зимнезеленые виды 

L.fragrantissima 

 

11.03.2012 

12.03.2013 

13.02.2014 

26.03.2012 

24.03.2013 

28.02.2014 

20.04.2012 

05.04.2013 

10.03.2014 

Зимуют в 

частично 

облист- 

венном  

состоянии 

 

12.07.2012 

15.07.2013 

03.07.2014 

L. henryi 

 

 

25.02.2012 

19.01.2013 

18.01.2014 

09.03.2012 

27.02.2013 

20.02.2014 

02.04.2012 

12.04.2013 

21.03.2014 

25.10.2012 

05.10.2013 

23.10.2014 

Вечнозеленые виды 

L. japonica 20.02.2012 

19.01.2013 

08.01.2014 

05.03.2012 

06.02.2013 

30.01.2014 

22.03.2012 

12.04.2013 

20.04.2014 

Зимуют в 

облиствен-

ном 

состоянии 

 

 

 

 

10.10.2012 

29.10.2013 

05.11.2014 

L. nitida 

 

 

05.03.2012 

10.02.2013 

18.01.2014 

22.03.2012 

24.02.2013 

05.02.2014 

12.04.2012 

22.03.2013 

12.03.2014 

15.07.2012 

03.07.2013 

10.07.2014 

L. pileata 

 

 

05.03.2012 

10.02.2013 

08.01.2014 

22.03.2012 

24.02.2013 

05.02.2014 

12.02.2012 

27.03.2013 

20.03.2014 

04.06.2012 

21.07.2013 

10.07.2014 

 

Таким образом, все листопадные виды жимолости можно отнести к 

группе растений поздно оканчивающих вегетацию. Наши данные 

согласуются с выводами М.Т. Мазуренко (1973), Н.В. Рябовой (1980) и 

Г.Н. Зайцева (1983) о температурной зависимости сроков прохождения 
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вегетации жимолостей в условиях интродукционного испытания. 

Для рационального использования интродукционных древесных 

растений в декоративном садоводстве большое значение имеет габитус, 

который, по мнению М.Т. Мазуренко и А.П. Хохрякова (1977), определяется 

характером развития формирования побеговых систем, а также сезонная 

динамика ритмов роста побегов, которая может изменяться в новых 

почвенно-климатических условиях (Глухов и др., 2002).  

По мнению Н.В. Рябовой (1980) и А.З. Глухова с соавторами (2002), 

жимолости приобретают выраженную жизненную форму и конкретные 

биологические особенности в средневозрастном генеративном состоянии (с 

3-4 года жизни). При этом жизненный цикл их состоит из последовательных 

смен роста и отмирания побегов формирования. В связи с этим аспекты 

динамики роста побегов мы изучали на пятилетних растениях рода Lonicera 

коллекции НБС-ННЦ. 

Система роста побегов у жимолостей относится к моноподиально-

симподиальному типу, подтип – вегетативный с открытыми побегами 

формирования, терминальная почка всегда остается вегетативной. Главные 

скелетные оси образованы побегами формирования, развивающимися от 

основания кустарника. В дальнейшем, с развитием на них побегов ветвления 

3-4 порядков, образуется система побегов формирования.  

В результате наблюдений за ростом побегов жимолостей в течение 

вегетационных сезонов 2012 и 2013 годов выявлены особенности данного 

процесса у прямостоячих и вьющихся представителей. У прямостоячих 

жимолостей цикл роста побегов приходился на один вегетационный период. 

Вьющиеся представители данного рода за этот период времени проходят два 

(а для L. japonica отмечено три) цикла роста побегов формирования.  

Сроки начала и окончания роста побегов можно определить только 

путем постоянных измерений модельных растений, так как внешних 

проявлений границ прироста на побеге нет. Подекадные измерения 

позволили определить скорость ростовых процессов и влияние на них 
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климатических факторов ЮБК. Благодаря обобщению данных 

морфометрических измерений, мы построили графики роста побегов. Анализ 

графической зависимости скорости роста проведен на фоне климатических 

характеристик: температуры и относительной влажности воздуха, количества 

осадков.  

Из полученных данных следует, что рост побегов формирования 

листопадных и вечнозеленых прямостоячих видов продолжался до конца 

июня-середины июля (Рисунок 4.4, 4.5). При этом кривые роста линейно 

возрастали с незначительной депрессией в засушливое время вегетационного 

периода.  

 

Рисунок 4.4 – Схема ветвления прямостоячих жимолостей на примере 

L. maaсkii а – побеги формирования, б – побеги ветвления I порядка, в – 

побеги ветвления II порядка 

Максимальная скорость роста характерна для листопадных видов 

L. tatarica и L. maaсkii в начале вегетации (4,0 – 14,2 мм/сутки) с третьей 

декады апреля по вторую декаду мая. В начале июня отмечено значительное 

уменьшение скорости роста у L. tatarica, что может быть связанно с 

созреванием плодов в этот период. 
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 2012 год 

 

 

2013 год 

 

 

 

Рисунок 4.5 – Динамика роста побегов формирования у прямостоячих 

видов жимолости (2012, 2013 годы) 
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С конца мая до начала июня длина побегов достигала 30,2-54,7 см 

(Таблица 4.2) у различных видов, что составляло 60-80 % всего годичного 

прироста. Далее рост продолжался равномерно, с приблизительно 

одинаковой скоростью (2,4-4,7 мм/сутки) до полного прекращения. 

 

Таблица 4.2 – Прирост побегов видов рода Lonicera пятого года жизни 

 (за вегетационные периоды 2012, 2013 гг.) 

Группа Вид 

Средняя длина 

побега 

формирования, 

см 

Средняя длина побегов 

ветвления, см 

 

I 

порядка 

 

II 

порядка 

Прямостоячие 

жимолости 

L. maaсkii (2012                                                     

2013 гг) 

45,4 ± 7,2 

36,0 ± 5,7 

17,5 ± 3,4 

16,3 ± 2,2 

9,0 ± 2,3 

7,2 ± 1,0 

L. fragrantissima 

 

42,8 ± 5,8 

54,7 ± 4,4 

15,2 ± 2,1 

19,1 ± 1,8 

 - * 

L. tatarica 

 

35,7 ± 4,2 

45,0 ± 4,9 

12,4 ± 3,8 

15,6 ± 1,9 

8,5 ± 3,6 

7,0 ± 1,4 

L. pileata 

 

35,2 ± 3,9 

38,9 ± 3,2 

10,3 ± 2,2 

12,4 ± 1,0 

5,1 ± 2,0 

6,4 ± 1,5 

L. nitida 

 

30,2 ± 5,6 

31,0 ± 4,1 

12,1 ± 3,2 

14,5 ± 2,9 

 - * 

 

Вьющиеся 

жимолости 

L. caprifolium 

 

205,4 ± 21,4 

340,2 ± 28,6 

51,1 ± 4,6 

49,3 ± 5,5 

12,0 ± 3,8 

18,2 ± 2,5 

L. japonica 

 

169,9 ± 15,2 

293,5 ± 32,7 

39,7 ± 4,8 

72,4 ± 6,2 

12,3 ± 3,5 

14,2 ± 1,0 

L. henryi 

 

110,5 ± 12,4 

222,1 ± 18,4 

28,5 ± 7,1 

31,8 ± 3,4 

11,0 ± 3,2 

15,8 ± 1,4 

L. etrusca 

 

103,1 ± 14,7 

142,0 ± 11,9 

40,3 ± 6,5 

29,3 ± 2,7 

10,2 ± 4,1 

8,4 ±1,2 

*- в системе побегов отсутствуют побеги ветвления второго порядка.  

Наиболее интенсивное образование побегов формирования отмечено у 

L. maaсkii и L. fragrantissima: от 6 до 10 побегов в год.  

Побеги ветвления первого и второго порядков многочисленны (более 

60 шт), располагаются в верхних 4-5 узлах побегов формирования. 
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Максимальное число побегов ветвления отмечено у L. tatarica. Годичный 

прирост побегов ветвления составлял 5,1-20,4 см (Таблица 4.2). 

Особенностью вида L. fragrantissima являлось характерное дуговидное 

изгибание верхней части системы побегов формирования в период окончания 

их роста. Для этого вида и L. nitida характерно наличие всего одного порядка 

побегов ветвления.  

По мнению М.Т. Мазуренко и А.П. Хохрякова (1977) у кустарников с 

открытыми побегами, к которым относится жимолость, нет резкой разницы 

между вегетативными и генеративными побегами ветвления. Однако нами 

установлено, что у L. maaсkii и L. tatarica побеги ветвления первого порядка 

не несущие цветков, в два раза длиннее цветущих, они достигают 55,5- 

68,1 см и имеют более чем 6 узлов (то есть выполняют также ростовую 

функцию).  

Таким образом, прямостоячие жимолости можно отнести к видам с 

коротким (до 120 дней) периодом роста. Максимальный прирост отмечен у 

L. fragrantissima и L. maaсkii – 54,7 и 45,4 см соответственно. Климатические 

особенности ЮБК, а в частности летняя засуха, приводили незначительному 

уменьшению интенсивности ростовых процессов побегов формирования, 

более выраженных листопадных видов секции Lonicera.  

Для вьющихся жимолостей выявлен другой характер ростовых 

процессов, а именно: рост побегов формирования (Рисунок 4.6) продолжался 

до периода листопада, то есть до прекращения физиологической активности 

листьев. Наши данные согласуются с результатами, полученными 

А.З. Глуховым с соавторами (2002) на юго-востоке Украины, который также 

указывает на длительный рост побегов у жимолостей-лиан. В течение 

исследованных вегетационных периодов скорость роста и годовой прирост 

варьировали в значительных пределах. Период роста составил 198-301 день 

(Рисунок 4.8). В отличие от зимнезеленых и вечнозеленых лиан секции 

Nintooa с длительным ростом, для листопадных видов секции Сaprifolium 

характерно раннее окончание ростовых процессов. В частности, у L. etrusca 



64 
 

периодроста составляет 198- 267 дней, а у L. japonica – 232-301 день.  

 

Рисунок 4.6 – Схема ветвления вьющихся жимолостей (на примере 

L. caprifolium), где а – побеги формирования, б – побеги ветвления I порядка, 

в – побеги ветвления II порядка 

 

Установлено, что ростовые процессы носят волнообразный характер 

(Рисунок 4.7). В 2012 году до середины мая отмечен равномерный прирост, 

скоростью роста – 2,3-8,4 мм/сутки. Первый ростовой пик у листопадных 

видов L. caprifolium, L. etrusca и зимнезеленого вида L. henryi был 

зафиксирован в конце мая-начале июня, когда скорость роста составила 7,1-

12,5 мм/сутки. Для вечнозеленой лианы L. japonica характерна активизация 

ростовых процессов раньше: начало роста побегов наблюдалось в конце 

февраля, в апреле-начале мая скорость роста составляла 5,6-10,5 мм/сутки. К 

июлю у вьющихся жимолостей побеги формирования достигали 32-57 % 

своего годичного прироста, а в середине этого месяца рост существенно 

замедлялся (2,8-4,6 мм/сутки).  

В третьей декаде августа отмечен второй цикл роста, который достигал 

максимума среднесуточных приростов в середине сентября (6,2-26,7 

мм/сутки).  
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2012 год 

 

 

2013 год 

 

 

Рисунок 4.7 – Динамика роста побегов формирования у вьющихся видов 

жимолости (2012, 2013 годы) 
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Сопоставление кривых среднесуточного прироста побегов 

формирования с ходом изменения метеофакторов показывает, что снижение 

скорости роста побегов совпадает с наступлением гидротермического стресса 

– во время летней атмосферной и почвенной засухи (вторая и третья декады 

июля, начало сентября). При этом следует отметить, что летняя депрессия 

ростовых процессов наиболее выражена у листопадных лиан L. caprifolium и 

L. etrusca. Годичный прирост составил от 103,1 см (L. etrusca) до 205,4 см 

(L. caprifolium). 

В 2013 году прирост вьющихся жимолостей был на 45-60 % больше, 

периоды интенсивного роста и депрессии разграничивались менее четко по 

сравнению с 2012 годом. Это связанно со сложившимися благоприятными 

условиями периода вегетации, и демонстрирует высокую зависимость 

ростовых процессов от гидротермического режима. Максимальный прирост 

характерен для L. caprifolium (340,2 см) и L. japonica (293,5 см). Побеги 

ветвления располагались на верхней стороне побегов формирования, что 

связано со стелющейся формой кустарников (Рисунок 4.6).  

Таким образом, в условиях ЮБК особенностью ритма роста годичных 

побегов интродуцированных видов рода Lonicera является четко выраженная 

периодичность, связанная с приостановками ростовых процессов или резким 

их замедлением в наиболее жаркий и сухой период года. Прямостоячие 

жимолости секций Lonicera и Isika избегали негативного влияния 

засушливых условий на развитие побега благодаря раннему завершению его 

роста. Способность регулировать активность роста у жимолостей-лиан 

секций Caprifolium и Nintooa в оптимальные и экстремальные периоды 

вегетации свидетельствует о высоком адаптационном потенциале видов 

данных секций в условиях ЮБК (Браилко, 2013 а, б). 

 

4.3  Особенности цветения, плодоношения и всхожести семян 

Ежегодное цветение, плодоношение и формирование полноценных 

жизнеспособных семян являются важными показателями успешности 
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интродукции видов и возможности их широкого использования в 

декоративном садоводстве.  

При анализе сроков цветения и плодоношения видов рода Lonicera мы 

исходили из следующего положения: сроки закладки генеративных органов и 

сроки появления бутонов вполне подходящие и благоприятны для наших 

условий, если интродуцированные растения устойчиво цветут и плодоносят 

каждый год (Базилевская, 1964; Булах, Шумик, 2013). 

В условиях ЮБК изученные жимолости проходят весь цикл развития, 

цветут и плодоносят каждый год, но существенно различаются по срокам 

прохождения отдельных фаз (Приложение Б). Раннее цветение среди 

изученных представителей характерно для видов и садовых форм секции 

Isika: наблюдалось с декабря по май. При этом L. fragrantissima относится к 

видам с зимне-ранневесенним ритмом цветения (по В.Н. Голубеву, 1996). 

Для него характерно распускание генеративных почек до появления листьев 

новой генерации. Продолжительность цветения у данного вида максимальна 

– 102 дня. У остальных видов цветение наступает после распускания листвы 

(Приложение А). 

В соответствии с ритмами цветения, мы выделили в следующие группы 

изученные виды: 

1. Зимне-раневесеннецветущие жимолости − L. fragrantissima (средняя 

дата начала цветения – 28 января, в условиях теплой зимы начало цветения 

отмечалось в первой декаде января, наиболее позднее – в середине марта 

(зима 2011-2012 годов)). Продолжительность цветения – 68-102 дня. Виды с 

зимним ритмом цветения представляют особый интерес для расширения 

ассортимента декоративных растений, пригодных для зеленого 

строительства.  

2. Средне-поздневесеннецветущие жимолости − L. nitida, L. pileata, 

L. tatarica и L. maackii (их цветение длится 8-38 дня, в апреле-мае).  

3. Поздневесене-ранелетнецветущие жимолости − L. caprifolium и 

L. etrusca зацветают в мае-июне, продолжительность цветения составляла 15-
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28 дней. В 2013 году отмечено повторное цветение L. caprifolium в конце 

августа. 

4. Ранне-среднелетнецветущие жимолости − L. henryi и L. japonica. Для 

последнего характерным также являлось повторное цветение в августе-

сентябре. Большая растянутость периода цветения у этого вида связана с 

постоянным нарастанием побегов и формированием бутонов. Явление 

вторичного цветения объясняется благоприятными климатическими 

условиями, а также наследственными свойствами растений. Период цветения 

у видов данной группы продолжителен: 23-96 дней. 

Продолжительность бутонизации также различна: от 12 до 46 дней, в 

зависимости от видовой принадлежности и условий вегетации. В ходе 

наблюдений отмечено, что сроки цветения и плодоношения жимолостей в 

разные годы могут смещаться в ту или иную сторону от средних дат, но 

очередность зацветания сохраняется достаточно стабильно.  

В период цветения у всех изученных видов наблюдался переход 

окраски цветков без утраты декоративности: от бело-кремовых и розовых 

оттенков в начале цветения до желто-оранжевых (Приложение В). 

Продолжительность цветения одного цветка жимолости составляет 4-9 дней. 

Цветы собраны в двуцветники или полузонтики (L. caprifolium и L. etrusca).  

Амплитуда изменчивости развития растений в новых условиях 

культивирования характеризует степень их приспособленности. В практике 

интродукционных исследований применяют показатель среднего 

квадратического отклонения (σ), оценивающий вариабельность сезонных 

процессов и отражающий степень консерватизма растений (Головкин, 1972; 

Булах, 2002).  

Г.Н. Зайцев (1983) указывает, что именно фенофаза цветения является 

наиболее чувствительной и отражающей жизнедеятельность интродуцента в 

новых условиях. В связи с этим мы определяли показатель σ для фазы начала 

цветения жимолостей на ЮБК (Шульц, 1981).  

Максимальным консерватизмом ритмики цветения обладают 
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кустарники секции Lonicera: L. tatarica (σ = 3,2 дней) и L. maackii (σ = 3,5 

дней) (Таблица 4.3). У этих растений короткий префлоральный период. Более 

высокая пластичность по значениям σ = 5,6-8,7 дней отмечена для вьющихся 

жимолостей секций Caprifolium и Nintooa. Максимальными значениями 

среднеквадратического отклонения фенофазы начала цветения 

характеризуются виды секции Isika, в частности L. fragrantissima (σ = 37,3 

дней).  

 

Таблица 4.3 – Степень стабильности сроков начала цветения видов рода 

Lonicera в условиях ЮБК 

Вид, форма Крайние даты 

цветения  

Средня

я дата 

начала 

цветен

ия 

Продолжи-

тельность  

цветения, 

дней 

Среднее 

квадратическо

е отклонение, 

σ, дни 

Начало  Окончан

ие 

Зимне-раневесеннецветущие жимолости 
L. fragrantissima 05.01 30.04 28.01 68-102 37,3 

Средне-поздневесеннецветущие жимолости  
L. nitida 09.04 30.05 15.04 19-34 9,1 
L. nitida 'Elegant' 09.04 21.05 16.04 27-33 8,2 
L. pileata 07.04 12.05 16.04 20-30 12,1 
L.pileata'Variegata' 09.04 14.05 22.04 12-26 11,0 
L.tatarica 24.04  20.05 27.04 8-21 3,2 
L.maackii 28.04  23.05 01.05 15-38 3,5 

Поздневесене-ранелетнецветущие жимолости 
L. caprifolium 02.05   10.06 07.05 20-28 5,6 
L. etrusca 24.05  29.06 30.05 15-22 7,0 

Ранне-среднелетнецветущие жимолости 
L. henryi 19.05  21.07 04.06 23-31 8,7 
L. japonica  15.05 09.09 17.05 72-96 8,2 

 

Пролонгированное цветение в изменяющихся условиях произрастания 

позволяет оценить данные виды, как растения, обладающие достаточно 

высоким адаптационным потенциалом. Полученные данные могут стать 

основой для создания садов круглогодичного цветения на ЮБК. 

Для цветов жимолости, как указывает Г.И. Музыка (2010), характерна 
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дихогамия. Опыление цветков происходит гейтеногамно или автогамно. 

Опылители: ночные бабочки, шмели и пчелы. 

При формировании семян интродуцентов большое значение имеет 

жизнеспособность пыльцы, в связи с чем, мы определяли ее у изученных 

видов в условиях интродукции. Г.И. Музыка (2010) указывает, что пыльца 

жимолостей относится к трехборозднопоровому типу. В ходе наблюдений 

мы также отметили характерные морфологические признаки: экзина гладкая 

или шиповатая, приплюснутая, со стороны полюса округло-трехугольная, у 

экватора – широкоэлипсоидная. Пыльцевые зерна короткобороздчатые, 

сферические или немного сплюснутые, длина большой оси – от 39 до 74 мкм. 

Секзина толще некзины, шиповатая (Рисунок 4.8). Однако существенных 

различий у пыльцевых зерен на морфологическом уровне не выявлено. 

 

 

Рисунок 4.8 – Внешний вид пыльцевых зерен: А – L. maackii;  

Б – L. fragrantissima 

 

Исследования прорастания пыльцы проводили для зимнецветущего 

L. fragrantissima, что связанно с особенностями его ритма цветения и 

воздействием низких температур на цветки. Установлено, что прорастание 

пыльцевых зерен составило от 56 до 82 %, длина пыльцевых трубок была в 

пределах 354-812 мкм. (Рисунок 4.9). Полученные нами результаты по 

степени жизнеспособности пыльцы и размерам пыльцевых трубок 
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согласуются с литературными данными (Музыка, 2010). 

 

Рисунок 4.9 – Прорастание пыльцы L. fragrantissima 

 

Фаза формирования плодов у исследованных видов довольно 

продолжительна (до 6 месяцев) и зависит от сроков цветения, погодных 

условий и географического происхождения видов (Браилко, Кузьмина, 2015). 

Период плодоношения у большинства видов приходится на июнь-июль или 

сентябрь-ноябрь (Приложение А). Существенно сроки плодоношения 

отличаются только у зимнецветущего вида L. fragrantissima (апрель-май). 

После созревания плоды еще длительное время сохраняются на кустарниках. 

Так, у видов L. maackii, L. nitida, L. pileata и L. japonica плоды держатся на 

побегах до начала декабря. 

Плод – ягода, или соплодие из двух ягод. Зрелые ягоды у 

L. fragrantissima, L. tatarica, L. maackii, L. caprifolium, и L. etrusca красного 

цвета, у видов L. nitida, L. pileata  и их садовых форм плоды лилово-

фиолетовые, у L. henriy – темно-синие, у L. japonica – черные (Рисунок 4.10).  

У данных видов плоды не имеют пищевой ценности, однако различная 

окраска плодов обеспечивают высокую их декоративность (Галушко и др., 

2005). Продолжительность фазы окраски плодов различна: около месяца у 

L. fragrantissima, L. tatarica,L. caprifolium (с мая по июнь) и более двух – у 

L. maaсkii, L. japonica, L. pileata (с сентября по декабрь) (Браилко, Губанова, 

2013; Браилко, 2014; Браилко, Кузьмина, 2015). 
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Рисунок 4.10 – Плоды изученных представителей рода Lonicera: А – 

L. fragrantissima, Б –L. maackii, В –L. tatarica, Г –L. caprifolium, Д – L. etrusca, 

Е – L. nitida, Ё – L. pileata, Ж – L. henriy, З – L. japonica 

 

Максимальной декоративностью во время плодоношения и 

одновременно рекордсменом по продолжительности этой фенофазы 

отличается L. maaсkii: осенью обильные красные плоды эффектно смотрятся 

на фоне ярко-желтой листвы и долго сохраняются после листопада. 

Результаты исследования морфологии плодов жимолостей представлены в 

таблице 4.4.  

Изучение морфометрических характеристик семян исследуемых видов 

показало, что большинство из них имеют мелкие семена овальной формы, 

светло-коричневого (L. fragrantissima, L. maaсkii, L. tatarica), коричневого 

(L. pileata, L. nitida) или черного (L. japonica) цвета. Семенная кожура 

гладкая у L. pileata, L. nitida и L. japonica; у остальных – бороздчатая 

(Таблица 4.5, Рисунок 4.11). Важным показателем выполненности семян 
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является их масса. В ходе исследований установлено, что средняя масса 100 

шт. семян у изученных видов и садовых форм в условиях ЮБК составляла от 

2,14 до 6,12 г, и значительно изменялась в зависимости от вида.  

 

Таблица 4.4 – Морфологические характеристики плодов  

видов рода Lonicera 

№ Вид Форма Цвет Масса 

100 

плодов, 

г 

Диаметр, 

мм 

Количеств

о семян в 

плоде, шт 

1 L. tatarica округлая или 

сдавленно-

округлая 

красный, 

реже 

оранжево-

красный 

28-35 4,9-7,1 6-8 

2 L. maackii округлая ярко-

красный  

32-50 6,5-8,3 4-8 

3 L. caprifolium округлая красно-

оранжевый 

30-44 8,0-9,4 4-8 

4 L. etrusca округлая красный 28-40 6,1-9,0 4-8 

5 L. fragrantissima сердцевидная 

или 

удлиненно-

округлая 

ярко-

красный 

39-60 6,5-9,5 2-8 

6 L. pileata округлая  фиолетовый 20-25 5,1-6,0 4-6 

7 L. nitida округлая  фиолетовый 24-31 4,6-5,8 4-6 

8 L. henryi яйцевидная темно-синий 30-39 5,4-9,0 4-8 

9 L. japonica округлая или 

сдавленно-

округлая 

черный 29-41 4,8-9,5 2-8 

 

Собранные семена на протяжении 3 лет проверяли на всхожесть в 

зависимости от сроков и условий хранения (Таблица 4.6). Также 

закладывались опыты по сравнению прорастания свежесобранных семян при 

+20… +25 °С после хранения в сухом состоянии и после стратификации 

(пробы семян хранили 3 месяца в холодильнике при +3… +5° С во влажном 

субстрате). В каждой пробе было по 100 семян (Таблица 4.6). 
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Таблица 4.5 – Морфометрические параметры семян  

видов рода Lonicera 

№ Вид Масса 100 

семян, г 

Длина,  

мм 

Ширина,  

мм 

Толщина, 

 мм 

1 L. tatarica 2,67 ± 0,24 2,5 ± 0,2 1,8 ± 0,3 0,8 ± 0,2 

2 L. maackii 4,18 ± 0,13 4,1 ± 0,3 2,8 ± 0,1 1,0 ± 0,1 

3 L. caprifolium 4,02 ± 0,15 4,0 ± 0,2 2,6 ± 0,3 0,8 ± 0,2 

4 L. etrusca 3,89 ± 0,17 3,8 ± 0,4 2,3 ± 0,2 0,8 ± 0,1 

5 L. fragrantissima 6,12 ± 0,51 4,4 ± 0,2 2,9 ± 0,2 1,1 ± 0,2 

6 L. pileata 2,14 ± 0,20 2,4 ± 0,3 2,3 ± 0,3 0,9 ± 0,1 

7 L. nitida 2,81 ± 0,18 2,6 ± 0,1 2,3 ± 0,2 1,0 ± 0,2 

8 L. henryi 3,12 ± 0,26 3,5 ± 0,1 2,5 ± 0,3 1,0 ± 0,1 

9 L. japonica 3,52 ± 0,34 3,8 ± 0,2 2,8 ± 0,2 1,1 ± 0,1 

 

 

 

Рисунок 4.11 – Семена жимолостей: А − L. fragrantissima,  

Б − L. tatarica; В − L. maackii; Г − L. pileata; масштаб – 1 мм. 
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Таблица 4.6 – Лабораторная всхожесть семян видов и садовых форм 

рода Lonicera 

№ Вид, форма Прорастание семян в связи с 

длительностью хранения, % 

(хранение при +20… +25 °С) 

Прорастание 

семян в связи 

с условиями 

хранения, % 

Свеже-

собранные 

После 1 

года 

хранения 

После 2 

лет 

хранения 

Стратификац

ия (3 месяца 

+3…+5 °С на 

влажном 

субстрате) 

1 L. tatarica 64,3 ± 6,9 62,2 ± 8,9 82,1 ± 2,1 96,2 ± 1,4 

2 L. maackii 84,3 ± 9,5 53,8 ± 12,2 90,6 ± 5,2 91,3 ± 7,0 

3 L. caprifolium 68,9 ± 5,4 66,5 ± 3,5 85,3 ± 7,1 45,1 ± 5,2 

4 L. etrusca 70,5 ± 2,0 58,9 ± 3,3 73,6 ± 8,2 32,4 ± 1,8 

5 L. fragrantissima 61,8 ± 7,6 72,2 ± 2,4 81,5 ± 3,9 43,9 ± 4,3 

6 L. pileata 0 0 12,9 ± 6,1 0 

7 L. pileata 

'Variegata' 

0 0 0 0 

8 L. nitida 0 9,2 ± 2,0 34,2 ± 2,2 0 

9 L. nitida  

'Elegant' 

0 0 0 0 

10 L. henryi 0 69,8 ± 8,2 67,2 ± 6,1 3,2 ± 1,5 

11 L. japonica 0 59,0 ±3,8 52,1 ± 7,3 20,2 ± 4,4 

  

Установлено, что всхожесть семян большинства видов при сухом хранении 

увеличивалась. Данный факт согласуется с результатами А.И. Шкарлет с 

соавторами (1999), В.В. Шейко (2008), С.К. Малышевой (2010) относительно 

хорошей репродуктивной способности и жизнеспособности семян 

жимолостных до 3 лет хранения. Семена декоративных форм L. pileata 

'Variegata' и L. nitida 'Elegant' в условиях эксперимента не прорастали. У 

изученных видов период прорастания семян довольно продолжителен: от 8 

до 42 суток. Изучение влияния условий хранения на прорастание семян 

показало, что стратификация увеличивает всхожесть только у L. tatarica и 

L. maackii. Для остальных видов существенных различий не выявлено, или 

наблюдалось ингибирование прорастания (L. etrusca, L. henriy). Повышение 
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всхожести семян после 1-2 лет хранения позволяет сделать заключение о 

необходимости покоя для развития зародыша.  

Соглашаясь с выводами В.В. Романюк (1987, 1989) и В.В. Шейко 

(2008), мы считаем, что разновременное прорастание семян жимолостей 

связанно с биологическими особенностями видов и их географическим 

происхождением. Так, при посеве в почву мы получали всходы в следующие 

периоды: 

 осенние (без периода покоя) − L. tatarica, L. maackii; 

 осенне-зимние − L. caprifolium, L. etrusca; 

 летние (после периода покоя) − L. fragrantissima,  

 в конце лета-начале осени следующего года (также после 

периода покоя) − L. henryi, L. japonica, L. pileataи L. nitida. 

Прорастание семян на начальном этапе анализа грунтовой всхожести 

осуществляется следующим образом. Под действием влаги растрескивается 

семенная кожура (у L. tatarica, L. maackii и L. fragrantissima – с середины по 

шву), со стороны микропиле семенная оболочка разрывается и появляется 

первичный корешок. Закрепление корешка в почве проходит в течение 5 

суток, далее первичный корешок увеличивается до 1,2 см, активируется рост 

гипокотиля (до 1,0-1,2 см). Семядоли постепенно вытягиваются. После 

выхода на поверхность, гипокотиль расправляется, и семенная кожура 

полностью опадает. Через 3-5 суток, после выхода на поверхность, семядоли 

увеличивались в размерах. На 5-е сутки после раскрытия семядольных 

листьев появлялся первый настоящий лист. В этом состоянии проростки 

находились 12-16 суток. 

Таким образом, в результате проведённых исследований выявлены 

особенности сезонного развития изученных видов, свидетельствующие о 

сохранении ими нормального жизненного состояния в новых природно-

климатических условиях. Прохождение полного цикла этапов 

внутрипочечного органогенеза, цветение, наличие жизнеспособной пыльцы, 
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ежегодное плодоношение и образование жизнеспособных семян характерно 

для всех изученных видов. Особенность видов секций Caprifolium и Nintooa 

заключается в ранней и длительной вегетации и способности изменять ритм 

роста побегов при действии абиотических стрессоров. У представителей 

секции Isika выявлена пластичность в цветении, в то время как виды секции 

Lonicera в условиях ЮБК характеризуются поздней вегетацией, коротким 

сроком роста побегов формирования и консервативным ритмом цветения. 

Полученные материалы могут быть полезными при реконструкции 

южнобережного ландшафта и моделировании парковых насаждений. 
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РАЗДЕЛ 5 

ХАРАКТЕРИСТИКА МОРОЗОСТОЙКОСТИ И ЗИМОСТОЙКОСТИ 

ВИДОВ РОДА LONICERA  

 

5.1 Устойчивость к отрицательным температурам представителей 

рода Lonicera  

Уровень морозостойкости растений определяется генетически-

обусловленной способностью переносить пониженные температуры и 

условиями среды произрастания, в которых реализуется это свойство (Berke 

et al., 1976; Meryman, Williams, 1985; Sakai, Larcher, 2012). 

Известно, что успех интродукции растений в морозоопасные районы 

определяется порогом их морозовыносливости (Сергеева, 1971; Xin, Browse, 

2000; Колупаев, Карпец, 2010). Этот порог должен быть выше или равен 

величинам абсолютных минимумов температуры нового района 

культивирования.  

В условиях ЮБК морозостойкость изученных жимолостей 

варьировала. В ходе исследовательской работы нами установлены различия в 

уровне морозостойкости зимующих надземных органов. В начале холодного 

периода на ЮБК (ноябрь) при −12,0 °С в побегах L. japonica, L. caprifolium и 

L. nitida обнаружены повреждения клеток проводящей системы, 

перимедулярной зоны, иногда сердцевинных лучей. В феврале при −20,0 °С у 

жимолостей-лиан и вечнозеленых представителей секции Isika отмечены 

повреждения тканей паренхимы коры. Максимальная морозостойкость 

тканей однолетних побегов определена у прямостоячих кустарников: 

L. maackii, L. tatarica, L. pileata и L. fragrantissima, у которых после 

воздействия температур −25,0 °С наблюдались единичные повреждения, не 

превышающие 5 % площади их поперечного среза. В отличие от них, 
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морозостойкость однолетних побегов вьющихся жимолостей ниже, что 

связано с длительным ростом и его структурными особенностями побегов. 

Существенное значение в адаптации интродуцентов к зимним 

условиям имеет устойчивость почек. В связи с изменением уровня 

морозостойкости на разных этапах внутрипочечного развития, нами была 

дана характеристика сроков их прохождения и составлен календарь 

морфофизиологических периодов органогенеза почек (Приложение Г). Так 

как реакции жимолостей на низкотемпературный стресс связанны с 

принадлежностью к определенной жизненной форме, мы предлагаем анализ 

морозостойкости в следующем порядке: анализ морозостойкости 

листопадных прямостоячих кустарников (секция Lonicera), вечнозеленых 

прямостоячих и стелющихся кустарников (секция Isika) и жимолостей-лиан 

(секции Caprifolium и Nintooa). 

До наступления первого похолодания при формировании зачаточных 

цветков (конец октября-начало ноября) почки L. tatarica и L. maackii 

выдерживали морозы до −10,0 °С с единичными повреждениями (95,5-

97,1 %). При этом некротизировались ткани основания терминальных почек 

(Рисунок 5.1.А), что связано с их значительной оводненностью. В 

дальнейшем морозостойкость почек возрастала, и в конце ноября, при 

температурах −12,0 °С и −14,0° С были отмечены также единичные 

повреждения (морозостойкость составила 78,5-95,4 %) (Рисунок 5.2). В конце 

декабря-начале января почки устойчивы к морозам −18,0 °С −20,0 °С. 

Характерные типы повреждений: некрозы органов репродуктивной сферы 

(Рисунок 5.1.Б), конуса нарастания и листовых примордиев (не более 20–

30 % от площади среза почки) (Рисунок 5.1. В). При этом максимальный 

уровень криорезистентности почек определен в конце периода покоя. 

В конце января-феврале морозостойкость L. tatarica и L. maackii 

значительно снижалась, при температуре −20,0 °С (экспозиция 12 часов) 

морозостойкость составила 43,1-47,2 %. В феврале-марте при набухании 

почек и развертывания первых листьев в почках происходит усиленный рост 
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элементов цветка, в пыльниках – мейоз и образование микроспор. В это 

время длительное воздействие температуры −12,0 °С (в течении 48 часов) 

снизило морозостойкость до 54,2-55,6 %. При этом сильнее повреждались 

почки нижней серии (более продвинутые в росте и развитии), обмерзали 

распустившиеся листья (Рисунок 5.1.Г). Однако повреждения органов 

цветков не выявлены. В целом, на всех этапах внутрипочечного развития 

морозостойкость L. tatarica выше чем у L. maackii (Рисунок 5.2).  

 

 

Рисунок 5.1 – Морозные повреждения почек листопадных видов рода 

Lonicera в различные периоды перезимовки: А – некроз проводящей системы 

почек, Б – повреждения зачатков цветков, В – конуса нарастания и листовых 

примордиев, Г – обмерзание первых распустившихся листьев 

 

Таким образом, критической фазой внутрипочечного развития 

листопадных прямостоящих жимолостей можно считать период 

формирования микроспор (Браилко, 2017 а). Именно физиологическим 

состоянием генеративных органов в это время и, особенно в фазе «пыльца», 

объясняется их чрезмерно высокая чувствительность к отрицательным 

температурам зимне-весеннего периода (Елманова, Опанасенко, 2010). 

У вечнозеленых прямостоячих жимолостей минимальной 

низкотемпературной устойчивостью обладали листовые пластинки. При 

промораживании в температурном режиме −7,0 −10,0 °С (экспозиция 12 

часов) характерными повреждениями тканей листа были некротические 

пятна, которые проявлялись в основном на абаксиальной стороне листовой 

пластинки в межжилковом пространстве (Рисунок 5.3.А). 
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Рисунок 5.2 – Изменение морозостойкости почек листопадных 

прямостоящих жимолостей в зависимости от фазы их развития:  

А – L. tatarica , Б – L. maackii, IV – формирование зачаточных цветков, 

начало закладки органов цветка; V – последовательное заложение органов 

цветка: спорогенная ткань пыльника; VI– усиленный рост элементов цветка, 

образование микроспор; VII – пыльца 

 

При воздействии температур −12,5 −14,0 °С (также на протяжении 12 

часов) полностью обмерзали листья садовой формы L. pilеata 'Variegata'; у 

L. pilеata повреждалось основание листовой пластинки (некрозы составили 

более 40 % листовой поверхности); у L. nitida и L. nitida 'Elegant' отмечали 

точечные некрозы межжилковой паренхимы и жилок (Рисунок 5.3. Б, В). 

Самые значительные повреждения при действии отрицательных температур 

отмечали на листьях L. pilеata 'Variegata': некротические пятна 

локализовались в бесхлорофилльной части листа (до 60 % площади листа) 

(Рисунок 5.3.Г).  
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Рисунок 5.3 – Повреждения листьев вечнозеленых прямостоячих и 

стелющихся жимолостей: А – некрозы на абаксиальной стороне листовых 

пластин L. pilеata; Б – некротические пятна на листьях L. pilеata 'Variegata' 

(−8,0 °С); В – повреждения листьев и молодых побегов L. nitida (−8,5 °С);  

Г – повреждения листовых пластин L. pilеata 'Variegata' (−8,5 °С) 

 

Листья зимневегетирующих растений в условиях ЮБК испытывают 

действие низкой температуры в сочетании с высокой освещённостью, 

подвергаясь угрозе фотоингибирования. Ряд исследователей (Карманов, 

1981; Корнеев, 2002; Будаговский, Будаговская, 2009; Stirbet, Govindjee, 2011; 

Budagovskaya, Borodin, 2011) указывают на необратимые нарушения 

функционального состояния фотосинтетического аппарата, когда 

температура превышает адаптационные возможности хлорофилл-белковых 

комплексов листьев. При этом нарушения в первичных процессах 

фотосинтеза непосредственно отражаются в изменении флуоресценции 

хлорофилла и проявляются задолго до видимых ухудшений 

физиологического состояния растения (Гаевский, Моргун, 1993; Брайон и 

др., 2000; Корнеев, 2002; Алексеев и др., 2006).  
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С целью определения влияния низких температур на 

фотосинтетический аппарат листьев вечнозеленых жимолостей и выявления 

информативных параметров для экспресс-диагностики морозостойкости 

листового аппарата было проведено исследование фотосинтетической 

активности на примере L. pileata и ее садовой формы L. pileata ‘Variegata’. 

Индукционные кривые листьев вида L. pileata в контрольных и опытных 

вариантах от 0° С до −7,7 °С были близки как по уровню базового и 

максимального значений флуоресценции (Рисунок 5.4. А, Таблица 5.1), так и по 

характеристикам фотосинтетической активности ((Fm - Fst)/Fm = 0,63–

0,75 отн.ед.). Далее все показатели фотосинтетических процессов резко 

снижались (Рисунок 5.4. А, 5.5). При температуре −10,0 °С относительная 

фотосинтетическая активность (Fm - Fst)/Fm составила 0,47 отн.ед, накапливались 

комплексы, не участвовавшие в фиксации световой энергии: (Fpl-Fo)/Fv=0,35 

отн.ед. Эти значения свидетельствуют о некритичных повреждениях тканей 

листа. Однако после действия −14,0 °С кривая ИФХ не имела выраженных 

пиков, рассчитанные параметры ниже нормы, что свидетельствует о полной 

инактивации фотосинтетических процессов. Таким образом, для листьев 

L. pileata критическая температура находится в пределах −14,0 °С, при 

которой происходили необратимые функциональные и структурные изменения. 

Важно, что фотоингибирование фиксируется за 2-3 дня до визуального 

проявления некротизации тканей листа.  

Жизнеспособность фотосинтетического аппарата у L. pileata ‘Variegata’ 

составляла 1,96 отн.ед., снижение данного показателя отмечено при −7,7 °С, 

такая же тенденция характерна и для фотосинтетической активности (Рисунок 

5.4 Б, 5.5). Анализ кривых ИФХ (Рисунок 5.4) показал, что у L. pileata 

‘Variegata’ сначала повреждались комплексы, участвующие в поглощении и 

передачи световой энергии по электронно-транспортной цепи, о чем 

свидетельствует увеличение базового уровня флуоресценции при температурах 

0 °С и −5,0 °С. 
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Рисунок 5.4 – Изменение кинетики ИФХ листьев L. pileata (А) и 

L. pileata‘Variegata’ (Б) в условиях моделирования низкотемпературного 

стресса 

Таблица 5.1 – Изменение параметров кривой ИФХ листьев 

вечнозеленых видов рода Lonicera при различной степени действия 

низкотемпературного стресса 

Вид, 

вариант 

показатели ИФХ, отн.ед. 
Fo Fpl Fm Fst Fv   

  
 

 

      

  
 
      
  

 
Индекс 

жизнен

ности 

 

      
   

 

L
.p

il
ea

ta
 

контроль 552 957 2149 531 1597 0,74 0,25 0,75 4,05 3,05 

0° С 608 891 1968 795 1360 0,69 0,21 0,60 2,48 1,48 

–5,0° С 645 901 2091 715 1446 0,69 0,18 0,66 2,92 1,92 

–7,7° С 512 800 1808 661 1296 0,72 0,22 0,63 2,74 1,74 

–10,0 °С 512 837 1435 757 923 0,64 0,35 0,47 1,90 0,90 

–14,0° С 

 

235 

 

288 

 

352 

 

325 

 

117 

 

0,33 

 

0,45 

 

0,10 

 

1,08 

 

0,08 

 

L
.p

il
ea

ta
 'V

ar
ie

g
at

a'
 контроль 348 468 800 408 452 0,57 0,27 0,49 1,96 0,96 

0° С 507 741 1296 465 789 0,61 0,30 0,64 2,79 1,79 

–5,0° С 427 613 965 432 538 0,56 0,35 0,55 2,23 1,23 

–7,7° С 283 352 645 341 362 0,56 0,19 0,47 1,89 0,89 

–10,0° С 208 272 432 288 224 0,52 0,29 0,30 1,50 0,50 

–14,0° С 
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0,11 

 

 

1,13 

 

 

0,13 
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Рисунок 5.5 – Зависимость индикаторных параметров флуоресценции 

листьев L. pileata и  L. pileata‘Variegata’ от уровня низких температур 

 

Температура −7,7 °С вызывала фотоингибирование, а −10,0 °С и ниже 

(−14,0 °С) снижала показатели фотосинтетических процессов до 

критического уровня – (Fm - Fst)/Fm ≤ 0,30 отн.ед, Fm / Fst ≤ 1,50 отн.ед. Анализ 

полученных данных показал, что наиболее чувствительны к 

низкотемпературному стрессу комплексы ФС-2, отвечающие за миграцию 

энергии к реакционным центрам и определяющие эффективность темновых 

процессов фотосинтеза (Браилко, 2014 г). 

По нашим наблюдениям, в январе-феврале морозостойкость листьев 

была выше, чем в осенний период, что связано с перераспределением воды в 

сторону увеличения осмотически-связанной и уменьшением общего 

содержания воды от 70-75 % до 46-53 % (Приложение Д). Результаты наших 

исследований согласуются c данными, представленными Т.Б. Губановой с 

соавторами (2003) и Т.Б. Губановой, Е.А. Мазур (2010, 2012) о 

морозостойкости вегетативных органов некоторых вечнозеленых 

мелколиственных представителей родов Cotoneaster Medic. и Berberis L.  

Начальная повреждающая температура почек вечнозеленых 

представителей секции Isika составила −8,5 °С. К началу холодного периода 

в почках проходило формирование генеративного побега (Приложение Г). В 

ноябре температуры от −5,0 °С до −10,0 °С так же, как и у листопадных 
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прямостоячих кустарников секции Lonicera, не вызывали существенных 

повреждений, а при −12,0 °С отмечали гибель почек до 72 % (Рисунок 5.6).  

Характерные повреждения – некроз тканей основания терминальных почек и 

генеративных структур (Рисунок 5.7. А, Б).  

В начале января при промораживании в температурном режиме 

−12,0 °С было отмечено снижение уровня морозостойкости почек (до 

15,3 %). Для садовой формы L. pilеata 'Variegata' эта температура была 

критической. Морозостойкость максимальна у декоративной формы L. nitida 

'Elegant': при −13,5 °С составила 48,1 ± 5,2 %. Критическая температура для 

почек вечнозеленых прямостоячих жимолостей составила −14,5 °С. 

 

Рисунок 5.6 – Изменение морозостойкости почек вечнозеленых 

прямостоящих жимолостей в зависимости от фазы их развития: А − L. pilеata, 

Б − L. pilеata 'Variegata', V − последовательное заложение органов цветка, 

спорогенная ткань в пыльнике; VI− усиленный рост элементов цветка, 

образование микроспор; VII − пыльца 
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По нашим наблюдениям, весь зимний период вечнозеленые жимолости 

находились в состоянии вынужденного покоя, а при длительных оттепелях 

почки распускались и активизировались ростовые процессы. При этом они 

погибали при температуре −6,5 °С: повреждались основание почек, листовые 

примордии и цветки (Рисунок 5.7. В, Г, Д).  

 

Рисунок 5.7 – Морозные повреждения почек и побегов вечнозеленых 

прямостоячих и стелющихся видов рода Lonicera: А – некроз основания 

терминальных почек (L. pilеata); Б – генеративных структур (L. pilеata 

'Variegata'); В – повреждения тканей побегов (L. pilеata); Г – проводящей 

системы почек (L. nitida); Д – листовых примордиев и цветков (L. pilеata) 

 

У вечнозеленых прямостоячих представителей максимум 

морозостойкости отмечен в январе, затем низкотемпературная устойчивость 

закономерно снижается. Провокационные оттепели и возвратные заморозки 

негативно сказываются на их морозостойкости. При этом относительно 

высокую устойчивость к комплексу погодных условий холодного периода 

проявляли L. nitida 'Elegant' и L. pilеata (Таблица 5.2, Рисунок 5.6.). 

Поскольку вероятность годовых минимумов ≤ −7 °С на ЮБК 

составляет 69 % (Фурса и др., 2004), что соответствует уровню начальных 

повреждающих температур, листья слабоморозостойких видов, в частности 
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L. pilеata 'Variegata', ежегодно повреждаются. Морозы −12,0 °С довольно 

редки, вероятность их составляет 26 % – при этом могут быть повреждены 

листья и почки всех вечнозеленых жимолостей. Длительное действие (в 

течение 12 часов) температуры, равной абсолютному минимуму ЮБК           

(–14,6 °С), является критическим для листьев и почек указанных 

вечнозеленых представителей рода Lonicera.  

 

Таблица 5.2 – Морозостойкость почек вечнозеленых видов рода 

Lonicera в период перезимовки (%, M ± SE) 

Фаза внутрипочечного 

развития 

Последовательное 

заложение органов 

цветка: спорогенная 

ткань в пыльнике 

Усиленный рост 

элементов цветка, в 

пыльниках 

микроспорогенез 

2-

клеточная 

пыльца 

Виды, формы / Температурный 

режим промораживания 
−10 °С −12 °С −10 °С −12 °С −6,5 °С 

L. nitida  68,4 ± 4,4 29,7 ± 2,3 83,6 ± 5,3 14,4 ± 1,2 9,5 ± 2,6 

L. nitida 'Elegant' 81,8 ± 3,6 44,3 ± 3,1 84,7 ± 4,9 20,8 ± 0,8 15,6 ± 1,2 

L. pilеata  72,2 ± 4,1 39,4 ± 2,0 71,0 ± 3,1 15,3 ± 1,9 10,7 ± 0,9 

L. pilеata 'Variegata' 93,6 ± 5,1 28,4 ± 1,3 86,5 ± 9,4 0,0 8,6 ± 1,5 

 

Отдельного внимания заслуживает зимнезеленый в условиях ЮБК и 

зимнецветущий вид – L. fragrantissima. Эксперименты по определению 

длительного влияния отрицательных температур на сохранение 

декоративности листьев L. fragrantissima показали, что при −12,0 °С лисьтья 

не обмерзали, а морозы −14,0 °С способны вызвать повреждения паренхимы 

листа вдоль жилок, проявляющиеся на абаксиальной стороне листовых 

пластинок; при воздействии температуры −20,0 °С характерным является 

обмерзание более 70 % площади листа, локализованное по его краю (Рисунок 

5.8.А). Молодые листья неустойчивы к морозам (Рисунок 5.8. Б). Как и для 

мелколиственных представителей секции Isika, для почек L. fragrantissima в 
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октябре установлен высокий уровень морозостойкости (при −8,0 °С – 

98,2 %).  

 

 

Рисунок 5.8 – Морозные повреждения зимующих органов 

L. fragrantissima: А – тканей зрелых и Б – молодых листьев, В – цветов, Г – 

некроз проводящей системы почек, Д – повреждения зачаточных цветков и 

листьев 

 

 

Рисунок 5.9 – Изменение морозостойкости почек L. fragrantissima в 

зависимости от фазы их развития: IV – формирование зачаточных цветков, 

начало закладки органов цветка; V – последовательное заложение органов 

цветка, спорогенная ткань пыльника; VI– усиленный рост элементов цветка, 

образование микроспор; VII – двухклеточная пыльца; VIII – цветение 
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Однако при продвижении этапов морфогенеза морозостойкость почек 

снижалась. В конце ноября-декабре у большинства почек наблюдалось 

образование микроспор; при −14,0 °С их морозостойкость составила 80,6 %, 

при −20,0 °С – 30,9 %. Минимальная устойчивость установлена в период 

образования пыльцы (VII этап развития по Куперман, 1967) и цветения, 

максимальная – в конце декабря-начале января (Рисунок 5.9) на этапе роста 

элементов цветка. Это согласуется с данными В.В. Шейко (2001) 

полученными в условиях Юга Сахалина и А.З. Глухова с соавторами (2002) в 

условиях Донецкой области. При этом эффекта пролонгированного развития 

почек и зимнего цветения, характерных для условий ЮБК, данные авторы не 

наблюдали. В январе-феврале, когда вероятность морозов на ЮБК 

максимальна, для почек L. fragrantissima температура −15,0 °С являлась 

критической. Характерными повреждениями почек были некроз тканей 

проводящего моста почек, зачаточных цветков и листовых примордиев 

(Рисунок 5.8. Г, Д); побегов – растрескивание коры между супротивно 

расположенными почками.  

Формирование морозостойкости жимолостей-лиан (секции Сaprifolium 

и Nintooa), существенно связано с их отличительными особенностями: 

ранней вегетацией, продолжительным ростом побегов, развитием 

репродуктивной и генеративной сферы в текущем году. 

В экспериментах по искусственному промораживанию при 

температурах от −10,0 °С до −12,0 °С, у L. japonica были отмечены 

повреждения тканей паренхимы коры побегов (Рисунок 5.10.А). 

Обратимые повреждения листьев L. japonica и L. henryi наблюдали при 

продолжительном (12 часов) воздействии температуры −8,0 °С: они теряли 

тургор, скручивались, проявлялись хлорозные пятна (не более 10 % площади 

листовых пластинок). При −10,0 °С (та же экспозиция) отмечены 

необратимые повреждения в виде некротических пятен, обширных хлорозов, 

некрозов верхушечной части листа и межжилковой паренхимы. При −12,0 °С 

полностью опадали листья L. henryi, у L. japonica было повреждено до 60 % 
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листовых пластинок. Полностью обмерзали листья при −14,0 °С (Рисунок 

5.10. Б, В). 

 

 

Рисунок 5.10 – Морозные повреждения побегов и листьев вечно- и 

зимнезеленых жимолостей-лиан: А – некроз паренхимы коры побегов 

L. japonica; Б – повреждения тканей листа L. henryi; В – L. japonica 

 

Поскольку среди вьющихся жимолостей вечнозеленым является 

L. japonica, этот вид был выбран для детального анализа влияния 

кратковременного воздействия мороза (от 0 до −14,5 °С в течение 30 мин) на 

ассимиляционные процессы в тканях листа. Фотосинтетическая активность 

(Fm -Fst)/Fm) и индекс жизнеспособности Fm/Fst в контроле немного ниже нормы 

(0,57 и 2,35 отн.ед.), что свидетельствует о стрессовом состоянии, 

развивающемся в условиях незащищенного грунта. После воздействия 

температур от 0 °С до −7,7 °С включительно, несмотря на снижение значений 

индикаторных показателей стресса (Fv , (Fm -Fst)/Fm) и Fm/Fst), они не вышли за 

пределы витальной нормы (Рисунок 5.11).  
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Рисунок 5.11 – Изменение кинетики ИФХ у листьев L. japonica в 

условиях моделирования низкотемпературного стресса (А) и значения 

индикаторных параметров их флуоресценции (Б) 

 

Температуры от –5,0 до –7,7 °С вызывали повреждения ФС-2, что 

проявлялось в увеличении базового и максимального уровня флуоресценции по 

сравнению с влиянием температуры 0 °С. В ходе эксперимента при 

температурных градациях от 0 °С до −10,0 °С показатель (Fpl-Fo)/Fv, 

характеризующий состояние светособирающих комплексов, был в 2 раза выше, 

чем в контроле (0,36-0,42 отн.ед.). Значительное снижение показателей Fv/Fm до 

0,50 отн.ед., (Fm -Fst)/Fm) до 0,30 отн.ед. и индекса жизнеспособности до 1,43 

отн.ед. отмечено при температуре –14,0 °С. Кривая ИФХ уплощалась, 

вариабельная флуоресценция снижалась до 336 отн.ед, что свидетельствует о 

структурных нарушениях в фотосинтетическом аппарате. Пределы 

критического уровня жизнеспособности Fv/Fm ≤ 0,3 наступали при 

температурте −14,5 °С. В результате действия температуры −10,0 °С 

промежуточное плато на кривой ИФХ с точками S-M исчезало. Данные по 

увеличению параметра переменной флуоресценции и жизнеспособности листа 

при постепенном понижении температуры до −10,0 °С свидетельствуют о 

наличии механизма адаптации у тканей листовых пластинок L. japonica на 

субклеточном уровне. 
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Почки жимолостей-лиан длительное время находятся на стадии 

меристематического бугорка. На этом этапе наиболее морозостойкими 

являлись L. henryi и L. etrusca. Температуру −20,0 °С в конце декабря-январе, 

т.е. в период вынужденного покоя, с достаточно высоким уровнем 

морозостойкости способен выдержать вид L. caprifolium; морозостойкость 

остальных жимолостей-лиан значительно ниже (Таблица 5.3).  

В конце января, в момент набухания почек, проходили 

дифференциация главной оси генеративного побега, уплощение и 

обособление конуса нарастания. При этом низкотемпературная устойчивость 

резко снижалась, вследствие высокой оводненности тканей почек (57,7-

72,0 %, 1 г сухого вещества удерживал 1,36-2,56 г воды). При 

промораживании в температурном режиме −12,0 °С (экспозиция − 12 часов) 

максимальная морозостойкость также установлена для L. henryi и L. etrusca 

(Таблица 5.3), характерны повреждения листовых примордиев и основания 

почек (Рисунок 5.12. А, Б). Температура −18,0 °С вызывала повреждения 

более 60 % почек жимолостей-лиан; типичны также повреждения основания 

почек и конуса нарастания (Рисунок 5.12. В, Г), а при −20,0 °С почки 

погибали (Рисунок 5.12. Д; Таблица 5.3). 

В отличие от прямостоячих кустарников, у вьющихся жимолостей в 

конце января-начале февраля низкотемпературная устойчивость имеет 

тенденцию к возрастанию. Это может быть связанно с высокой 

фотосинтетической активностью молодых листьев, что способствует 

накоплению пластических веществ, увеличению концентрации клеточного 

сока и способности связывать воду (обводненность почек на уровне 58,3-

64,1 %, 1 г сухого вещества распустившихся почек способен удерживать 

2,13-3,42 г воды). Вследствие этого жимолости-лианы получают 

возможность выдерживать без значительных повреждений температуру 

−12,0 °С (морозостойкость 70,6-90,7 %). 
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Таблица 5.3 – Изменение потенциальной морозостойкости вьющихся 

жимолостей в зависимости от фазы их развития 

Фаза 

внутрипочечного 

развития 

t 

 Листопадные  Зимнезеленые Вечнозеленые 

L. caprifolium L. etrusca L. henryi L. japonica 

Недифференцирова

нные почки 

−8,0 °С 90,4±5,8 94,4±2,1 86,7±5,9 89,3±5,0 

−12,0 °С 48,9±3,3 87,9±5,0 77,5±4,1 63,9±3,4 

−14,0 °С 34,2±2,1 75,3±4,8 71,8±4,4 65,9±4,2 

−20,0 °С 15,7±1,4 36,0±2,1 33,9±2,8 0,0 

Дифференциация 

главной оси, 

уплощения и 

обособление конуса 

нарастания 

−10,0 °С 89,2±5,8 66,7±4,8 81,3±5,0 68,8±3,9 

−18,0° С 42,3±2,8 43,5±2,7 32,1±2,1 38,7±2,3 

−20,0 °С 6,8±0,7 1,8±0,6 3,0±0,5 0,0 

Формирование 

зачаточных цветков 

−6,5 °С 88,2±5,2 96,4±2,1 91,9±4,2 85,6±5,9 

−12,0 °С 49,2±3,0 72,4±4,2 90,7±5,8 89,5±5,5 

Органогенез цветка −12,0 °С 86,4±5,9 70,6±5,3 * 85,7±4,2 

*–не определяли в связи с поздним развитием органов цветка 

 

 

Рисунок 5.12 – Повреждения почек вьющихся жимолостей: А – 

основания, Б – листовых примордиев (L. etrusca при −12,0 °С); В, Г – конуса 

нарастания, листовых зачатков и проводящей системы (L. caprifolium и 

L. japonica при −18,0 °С); Д – некроз тканей почек L. japonica при −20 °С 
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Высокая способность противостоять гипотермическому стрессу 

сохраняется в конце марта при последовательном заложении органов цветка 

у видов L. caprifolium, L. etrusca и L. japonica. Наиболее чувствительной к 

морозу остается вегетативная сфера – основание, конус нарастания, листовые 

примордии и молодые листья (Рисунок 5.13). После действия температуры 

−6,5 °С наблюдалась утрата тургора листьев, однако через 5 суток они 

полностью восстанавливались.  

Данная нами оценка морозостойкости жимолостей-лиан в условиях 

ЮБК несколько ниже таковой в лесостепной зоне Украины (Дойко, 2006; 

Багатська, 2008), однако выше показателей низкотемпературной 

устойчивости данных интродуцентов на Дальнем Востоке России 

(Малышева, 2008) и Сибири (Встовская, 1986), где виды L. etrusca, L. henryi и 

L. japonica не прошли интродукционное испытание. 

 

 

Рисунок 5.13 – Морозные повреждения у вьющихся представителей 

рода Lonicera в начале вегетации: А, Б – L. japonica, В – L. etrusca 
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Таким образом, можно заключить, что морозные повреждения у всех 

видов имеют общую направленность. Морозостойкость в пределах 

однолетнего побега снижалась в ряду сердцевина – паренхима коры – почки 

– листья (у зимневегетирующих представителей). На основании полученных 

данных, все изученные виды объединены в три группы в соответствии со 

степенью потенциальной морозоустойчивости. К первой группе отнесены 

виды с минимальной устойчивостью к отрицательным температурам: 

L. pilеata 'Variegata', L. nitida и L. pileata. Определенный нами уровень 

критических температур на пике морозостойкости жимолостей (обмерзание 

тканей в пределах однолетнего побега превышало 80 %) для них составил –

12,5 °С. Опасным явлением для их удачной перезимовки и дальнейшей 

вегетации является понижение температур до абсолютного минимума на 

ЮБК, однако они способны выдержать уровень средних из абсолютных 

годовых минимумов температуры воздуха (за последние 20 лет −7,0 °С), 

сохраняя декоративность.  

Ко второй группе относятся L. nitida 'Elegant', L. fragrantissima и все 

вьющиеся жимолости. Значения критических температур для них ниже 

−18,0 °С. У данных видов утрата декоративности возможна при наступлении 

абсолютного минимума в феврале, особо чувствительны в этот период 

L. etrusca, L. japonica и L. fragrantissima. 

В третью группу включены наиболее морозостойкие листопадные 

прямостоячие виды L. tatarica и L. maackii, которые способны выдерживать 

морозы до −20,0 °С в начале зимнего периода и сохранять высокий уровень 

криорезистентности до конца января. Однако понижение температуры до 

абсолютного минимума в феврале, также способно снизить их 

декоративность. Наиболее губительным фактором на ЮБК для жимолостей, 

приводящим к гибели их тканей в пределах однолетнего побега, являются 

возвратные морозы (Браилко, 2013 в; 2014 б; 2015 а; 2017 б; в; Губанова, 

Браилко, 2016). 
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За период исследований (2012-2017 годы) наблюдалось несколько не 

типичных для ЮБК погодных условий, сопровождавшихся стихийными 

гидрометеорологическими явлениями в зимний период (см. Раздел 2.2). Для 

оценки их влияния в различных участках арборетума в соответствии с 

морозоопасностью территории НБС были проанализированы морозные 

повреждения видов рода Lonicera с учетом реальных и эквивалентно-

эффективных температур (ЭЭТ) (Фурса и др., 2004). Расчет ЭЭТ показал, что 

при радиационном выхолаживании до −11,0 °С уровень температуры в 

разных участках арборетума НБС практически не отличался от реально 

зафиксированной, а при адвективной погоде – значения ЭЭТ достигали и 

превышали уровень критических для некоторых вечнозеленых жимолостей 

температур (–12,3… –23,5 °С) (Таблица 5.4).  

В результате оценки морозных повреждений у слабоморозостойких 

видов L. pileata 'Variegata', L. pileata и L. nitida выявлены некоторые 

повреждения вегетативных почек, начало роста которых, вероятно, было 

спровоцировано теплой и влажной погодой в конце января (Рисунок 5.14. А, 

Б, В). Для листьев указанных растений характерными были повреждения в 

виде точечных некрозов межжилковой паренхимы (около 30 % листовых 

пластинок имели повреждения). Листья L. japonica и L. henriy также были 

сильно повреждены, что в дальнейшем привело к частичной дефолиации 

(более 50 % листьев). 

У L. nitida отмечены повреждения камбиального слоя в апикальной 

части побега (3-5 см), повреждения вегетативно-генеративных почек 

составили около 15-18 %. Данные растения растут на открытых участках на 

высоте 170 м над уровнем моря. У экземпляров, произрастающих под 

пологом деревьев и кустарников, и под защитой опорных стен повреждения 

листьев и почек были единичными (не более 10 %). Предполагаем, что 

невысокий уровень повреждений при действии указанных морозов можно 

объяснить тем, что радиационная погода в конце января-начале февраля не 
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вызвала понижения температуры воздуха до критических значений, но 

способствовала закаливанию жимолостей.  

 

Таблица 5.4 – Значения реальных и эквивалентно-эффективных 

температур, вызывающих повреждения зимующих органов видов рода 

Lonicera, на территории НБС  

Характеристика погодных 

условий 

Территория (высота 

над уровнем моря) 

Реальная 

температура 

ЭЭТ 

Радиационная погода  

01-02 февраля 2012 года 

 

 температура воздуха  

−10…−12 С удерживалась 

более 12 часов 

 

Агрометеостанция 

«Никитский сад»  

208 м 

−11,2…−12,2 С  −9,5…−8,3 С  

Верхний парк  

100-160 м 
−10... −11,9 С −10,.4…−12,3 С 

Нижний парк 80-60 м −9,3…−12,2 С −9,5…−10,1 С 

Адвективная погода 

7-8 февраля 2012 года 

 −9,4 С, относительная 

влажность воздуха  24-

27 %, штормовой ветер 

21/24 м в секунду 

 

Агрометеостанция 

«Никитский сад»  

208 м 

−8,4…−8,5 С −22,6…−21,1 С 

Верхний парк 

100-160 м 
−7,0... −9,4 С  −21,4…−23,5 С 

Нижний парк 80-60 м −7, 5…−8,5 С −21,4…−22,6 С 

10 – 11декабря 2013года 

 −4,9 С, относительная 

влажность воздуха – 36 – 

39 %, штормовой ветер 

13 м в секунду 

 

Агрометеостанция 

«Никитский сад»  

208 м 

−5,9….−6,3 С −7,1….−7,6 С 

Верхний парк 

100-160 м 
−4,5….−4,9 С −5,1 ….−5,9 С 

Нижний парк 80-60 м −3,2….−4,2 С −3,9….−5,1 С 

 

При этом значительные морозные повреждения (обмерзание 

невызревших побегов – 20-50 см, листвы – 45-60 %) выявлены у посаженных 

над опорными стенами экземпляров L. japonica (куртины располагаются на 

высоте около 200 м над уровнем моря вдоль дорог, где скорость ветра 

достигала 27 м/с) (Рисунок 5.14. Г). Понижение температуры привело к 
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гибели цветков, снижению морозостойкости почек (38 % были повреждены) 

и дефолиации (более 50 %) у L. fragrantissima. Указанные обмерзания 

наблюдались у экземпляров, которые произрастали на относительно 

открытых и солнечных куртинах. 

У кустарников, высаженных на террасах, под пологом деревьев, и 

находившихся в фазе бутонизации, отмечены повреждения распустившихся 

цветочных почек в верхней части побегов (15-20 %) (Рисунок 5.14. Д). Также 

на однолетних побегах вьющихся видов жимолости и L. fragrantissima 

наблюдали растрескивание коры.  

 

Рисунок 5.14 – Реакция растений рода Lonicera на погонные условия 

суровой зимы зоны культивирования (ЮБК): А − L. nitida, Б − L. pileata, В − 

L. pileata 'Variegata', Г − L. japonica, Д − L. fragrantissima 

 

Максимальная устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, 

сложившимся на территории НБС 1-2 февраля 2012 года характерна для 

листопадных жимолостей, у которых повреждений почек и побегов не 
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отмечено. Таким образом, потенциальная морозостойкость изученных 

представителей рода Lonicera реализовывалась в полной мере. 

Полученные нами данные согласуются с результатами обследований 

состояния древесных интродуцентов после зимы 1984-1985 гг., когда 

абсолютный минимум в разных точках арборетума находился в пределах от 

−10,8 до −13,5 °С: листопадные экзоты прошли перезимовку практически без 

повреждений, вечнозеленые Восточно-Азиатские и Средиземноморские 

кустарники получили повреждения листьев, почек и части однолетних 

побегов (Важов и др., 1988, Максимов и др., 1995). Типы повреждения 

листовых пластинок, отмеченных нами для жимолостей, сходны с типами 

морозных повреждений, описанных у некоторых вечнозеленых видов родов 

Berberis L., Coroneaster Medik., Hypericum L., Vinca L. и Deutizia Thunb. 

(Губанова Т.Б. и др., 2003, Губановой Т.Б., Мазур Е.А., 2010, 2012, 

Губановой Т.Б., Браилко В.А., 2013.).  

Погодные условия зим 2012-2017 годов слабо отличались от 

среднемноголетних норм на ЮБК. При анализе почек всех изученных видов 

жимолостей значительных повреждений не выявлено: они составили 2-11 % 

(преимущественно терминальные распустившиеся почки у вечнозеленых 

жимолостей), характерными были некрозы тканей основания почек. В самые 

холодные месяцы (январь-февраль) отмечены единичные случаи хлорозов 

(L. nitida, L. nitida ʻElegantʼ) и точечных некрозов листьев вечнозеленых 

представителей секции Isika (у L. pileataʻVariegataʼ, проявлявшихся на 

безхлорофильной части листовой пластинки и занимавших до 40 % их 

площади (Рисунок 5.15). Такой характер повреждений можно объяснить 

отсутствием закалки и резким снижением температуры, значения ЭЭТ при 

данных погодных условиях составили −5,9…−7,6 °С, что соответствует 

уровню начальных повреждающих температур некоторых видов жимолости. 

Листья L. henryi и L. japonica имели обратимые повреждения − утрачивали 

тургор. Снежный покров на кустарниках в течение нескольких дней также 

вызывал появление хлорозных пятен, однако через некоторое время листья 
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восстанавливались. После заморозков в марте наблюдалось усыхание 

молодых побегов, повреждения цветков и опадение завязей у 

L. fragrantissima (Рисунок 5.15). Бутоны выдерживают понижение 

температуры до −4,0 −4,5 °С и полностью гибнут при –5,0 °С. Цветки этого 

вида повреждались при среднесуточной температуре −2,5 °С, гибнут при 

температуре −3,5° С. Минимальной морозостойкостью отличался пестик, 

самая устойчивая структура – пыльники. Аналогичные повреждения 

некоторых зимнецветущих растений в условиях ЮБК описаны в работе 

Д.А. Сакович (2006).  

 

 

Рисунок 5.15 – Повреждения некоторых видов жимолостей в ходе 

типичных условий перезимовки: А − L. pileata, Б − L. pileata 'Variegata', В – 

L. henryi, Г – L. fragrantissima, Д – L. japonica 

 

Таким образом, на основании полевых наблюдений и сопоставления 

интенсивности морозных повреждений на территории НБС можно 

заключить, что для большинства представителей рода Lonicera именно 

адвективные изменения температуры являются наиболее опасными, 



102 
 

поскольку они понижают ЭЭТ до границ критических. Вьющиеся и 

вечнозеленые виды рода Lonicera на ЮБК демонстрируют относительно 

невысокую потенциальную морозостойкость и низкую зимостойкость. У них 

были отмечены морозные повреждения, как при радиационной, так и при 

адвективной погоде. Наиболее чувствительными структурами жимолостей-

лиан являлись апикальная часть однолетних побегов и более продвинутые в 

своем развитии почки L. caprifolium, расположенные ортогонально у 

основания побега, у вечнозеленых мелколиственных кустарников – листья и 

терминальные почки. Высокую устойчивость к неблагоприятным погодным 

условия зим за период исследований проявили виды: L. tatarica, L. maackii, 

L. henryi и L. etrusca. У L. fragrantissima нами выявлена связь между 

степенью повреждений, микроклиматическими характеристиками участка 

произрастания и фазой развития. Растения на более затененных, защищенных 

от северного ветра участках демонстрировали более высокую 

морозостойкость, за счет замедления развития цветочных почек и сохранения 

облиственного состояния. Полевая оценка полностью согласуется с 

результатами лабораторных экспериментов, то есть потенциальная 

морозостойкость реализуется как в типичных, так и нетипичных условиях 

зимнего периода (Губанова, Браилко, 2013;2015 а, 2016). 

 

5.2 Структурная характеристика однолетних побегов и степень их 

вызревания в связи с морозостойкостью 

Различия в строении побегов видов рода Lonicera связаны с 

жизненными формами растений. Первичная кора однолетних побегов всех 

изученных видов и форм жимолостей представлена эпидермисом, двумя-

тремя слоями пластинчатой колленхимы, расположенной субэпидермально, и 

паренхимой коры. Эпидермис однослойный, колленхима в зависимости от 

погодных условий вегетационного периода имела различную степень 

развития и состояла из 2-3 (L. tatarica и L. maackii в 2012 году) до 4-6 

(L. tatarica в 2013 году) слоев клеток. Количество слоев колленхимы зависит 
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от влагообеспеченности в течение вегетации: чем сильнее засуха, тем меньше 

формируется ее слоев.  

Паренхима коры гетерогенна. Она представлена двумя рядами клеток 

округлой или изодиаметрической формы, прилегающих к колленхиме. На 

границе с флоэмой клетки паренхимы имеют несколько удлиненную форму. 

Изодиаметрические клетки более толстостенные. Важно отметить, что у 

прямостоячих видов жимолости округлые клетки паренхимы коры 

располагаются цельным кольцом по цилиндру побега, а у вьющихся – 

группами, которые соединяются паренхимными клетками вытянутой формы. 

Для всех видов характерно присутствие друз оксалата кальция в клетках 

эпидермы коры. Оболочки клеток первичной коры прямостоячих 

жимолостей одревесневают и могут вместе с лубяными и склеренхимными 

волокнами выполнять роль механической ткани.  

Установлено, что перидерма формировалась глубоко в первичной коре 

(четко видна у L. tatarica, L. maackii, L. pileata и L. fragrantissima), однако 

степень ее развития различна. У морозостойких L. tatarica и L. maackii 

перидерма образовывалась на границе с флоэмой в виде целого кольца по 

всему цилиндру, а у слабоморозостойких вечнозеленых и зимнезеленых 

прямостоячих жимолостей феллоген формировался только в нижней и 

средней частях побега из 3-4 слоев флоэмы и 1-2 фелодермы. В момент 

исследования (октябрь) клетки паренхимы коры имели продолговатую форму 

(были сужены).  

У вьющихся видов жимолости не зависимо от сроков их вегетации, 

перидерма была развита слабо − у L. caprifolium и L. etrusca она состояла из 

одного, реже двух слоев клеток.  

У изученных видов жимолостей камбий ярусный. У прямостоячих 

кустарников деятельность камбия с образованием вторичной флоэмы длится 

до перехода растений в состояние покоя. Наши данные согласуются с 

результатами В.Ф. Опанасенко и Е.Е. Сыроватко (2003), полученными в 

степной зоне Украины. 
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У L. henriy и L. japonica древесина дифференцирована слабо, 

склеренхимные кольца и флоэмные волокна сформированы только в 

базальной части годичных побегов. Характерной особенностью жимолостей-

лиан является наличие объемной полости в стеле, которая занимает большую 

часть побега. 

Ксилема жимолостей кольцесосудистого типа (Лотова, Тимонин, 1990). 

Проводящая система сформирована по всей площади древесины в виде 

однорядных серцевинных лучей, паренхимных и опорных клеток. Вторичное 

ложное кольцо ксилемы отмечено только у L. tatarica в нижней и средней 

части побега. Размер сосудов от 9 до 21 мкм, средний 13,4 мкм (достоверных 

различий по видам не выявлено). 

Камбий состоит из 3-5 слоев клеток. Сосуды преимущественно 

кольчатые, спиральные и лестничные, но последние сравнительно малого 

диаметра. Сердцевина побегов прямостоячих жимолостей состоит из 

различных по размерам паренхимных клеток, достаточно крупных в центре 

(Рисунок 5.16). 

Частичное одревеснение побегов у изученных видов рода Lonicera 

происходило после завершения их роста – в июне-июле (у прямостоячих 

видов) и сентябре-октябре (у жимолостей-лиан). Установлено, что у 

однолетних побегов морозостойких видов L. tatarica, L. maackii, и 

слабоморозостойких L. fragrantissima, L. pileata и L. nitida  одревесневали 

оболочки клеток ксилемы, сердцевины, паренхимы коры и склеренхимных 

волокон флоэмы, и только у L. tatarica, L. maackii – клетки колленхимы.  

В результате оценки степени дифференциации тканей годичных 

побегов и лигнификации клеток их древесины мы выделили 4 вида с высокой 

степенью лигнификации (4 баллов) − это прямостоячие кустарники: 

L. tatarica, L. maackii, L. fragrantissima и L. nitida; средний уровень (3 балла) 

характерен для видов L. caprifolium, L. pileata, L. henryi и 2 садовых форм 

вечнозеленых жимолостей; у вьющихся L. etrusca, L. japonica отмечена 

минимальная степень лигнификации (2 балла) (Рисунок 5.16). 
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Оценка физиологического состояния побегов проводилась по степени 

развития пучков твердого луба и их расположению во флоэме (Лотова, 1998, 

2001). При этом особое внимание уделяли степени развития и расположения 

последнего пучка относительно камбия. У морозостойких L. tatarica и 

L. maackii пучки были нормально развиты, а расстояние между камбием и 

последним пучком примерно равно расстоянию между 

вышерасположенными пучками, что свидетельствует о достижении полной 

физиологической зрелости. 

Слабое вызревание древесины у вьющихся жимолостей связано с 

продолжительным ростом. Интенсивный затяжной рост побегов в конце 

вегетации отрицательно сказывался на морозостойкости, как самих побегов, 

так и расположенных на них почек.  

Из вышеизложенного следует, что у жимолостей кроме тканей 

ксилемы, склеренхимных волокон флоэмы (в случае их образования), 

одревесневают оболочки изодиаметрических клеток коровой паренхимы, 

хотя степень их лигнификации значительно слабее. Учитывая степень 

сформированности однолетних побегов, прямостоячие (особенно 

листопадные) виды более подготовлены к влиянию повреждающих факторов 

холодного периода зоны интродукции. У L. tatarica и L. maackii более 

развиты покровные ткани, феллоген закладывался из паренхимных клеток 

вторичной флоэмы с несколькими пучками твердого луба, увеличивая при 

этом покровный изоляционный слой, что обеспечивало максимальный 

уровень морозостойкости этих видов. Таким образом, высокая устойчивость 

к отрицательным температурам у видов рода Lonicera обеспечивается 

физиологической зрелостью побегов одновременно с глубоким заложением 

феллогена.  
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Рисунок 5.16 – Срезы однолетних побегов некоторых видов рода 

Lonicera: А – L. maackii (с высокой степенью лигнификации),                                 

Б – L. caprifolium (со средним уровнем), В – L. japonica (с минимальной 

степенью лигнификации) 

 

А 

Б 
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Рисунок 5.16 (продолжение) – Срезы однолетних побегов некоторых 

видов рода Lonicera: А – L. maackii (с высокой степенью лигнификации),             

Б – L. caprifolium (со средним уровнем), В – L. japonica (с минимальной 

степенью лигнификации) 

 

Ряд авторов отмечали, что раннее окончание роста способствует 

накоплению запасных веществ и формированию защитно-

приспособительных механизмов для успешной перезимовки (Рой, 2000; 

Палагеча и др., 2007). Известно, что моно- и олигосахариды в растении могут 

выполнять роль криопротекторов, а их источником служат полисахара (Kaku, 

Iwaya, 1978; Gershenzon, 1984). В связи с этим нами были проведены 

гистохимические исследования динамики содержания крахмала в однолетних 

побегах в осенне-зимне-весенний период. В результате установлено, что у 

большинства видов жимолостей наблюдается два максимума накопления 

крахмала: осенний и весенний. Полученные данные согласуются с 

информацией по другим древесным растениям (Перк, Никитина, 1975; 

Коробкова, 1980). Запасающими тканями являлись флоэма, сердцевидные 

В 
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лучи ксилемы и перимедулярная зона. Во флоэме крахмал накапливался в 3-4 

слоях клеток первичной коры.  

В осеннее время (сентябрь-октябрь) крахмал был локализован в 

паренхиме коры и сердцевинных лучах, гидролизовался сначала во флоэме. В 

ноябре-январе у морозостойких видов крахмал гидролизован полностью, а у 

средне- и слабоморозостойких видов: L. fragrantissima, L. nitida, L. pileata и 

L. caprifolium зерна крахмала обнаружены в сердцевинных лучах, сердцевине 

и перимедулярной зоне. В периоды оттепели небольшое количество крахмала 

отмечали в сердцевинных лучах (февраль – март) (Таблица 5.6, Рисунок 5.17). 

Нами установлено, что усиленный гидролиз крахмала начинался при 

среднесуточных температурах воздуха +11,5…+10,3 °С (чаще в ноябре), что 

согласуется с данными И.В. Григоренко (2000) и D.K. Hincha с соавторами 

(2004) о криопротекторной роли моно- и олигосахаров. У менее 

морозостойких вечнозеленых видов жимолости L. nitida и L. pileata крахмал 

сохраняется на протяжении всей зимы. В случае ранних сроков начала 

вегетации пик накопления крахмала наблюдался в третьей декаде февраля. 

 

 

Риcунок 5.17 – Локализация крахмала в побеге L. maaсkii в осенне-

зимний период 

 

Несколько иначе данные процессы проходили у зимнецветущего вида 

L. fragrantissima. В период подготовки к зиме (октябрь-декабрь) в побегах 

данного вида выявлено высокое содержание крахмала, а активацию 

гидролитических процессов отмечали в январе-феврале в период массового 

цветения.  
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Из приведенных данных следует, что накопление крахмала начинается 

в перимедулярной зоне, затем – в сердцевинных лучах, а позднее – во 

флоэме. С началом холодного периода гидролиз начинался в тканях флоэмы, 

и в декабре отсутствовал у всех видов, кроме L. fragrantissima. Ресинтез 

крахмала во время оттепелей характерен для видов с низкой устойчивостью. 

Поздние сроки гидролиза крахмала у видов L. henryi и L. japonica 

свидетельствует о слабой подготовке их однолетних побегов к холодному 

периоду. 

 

5.3 Особенности формирования зимостойкости  

Важным фактором в процессе адаптации растений к неблагоприятным 

условиям, в частности к низким температурам, является их способность к 

внутренней регуляции водного баланса (Васильева и др., 1975). В связи с 

этим мы проанализировали динамику оводненности однолетних побегов во 

время холодного периода после устойчивого перехода среднесуточных 

температур воздуха через +10 °С в сторону понижения и до начала 

вегетации. У вызревших побегов морозостойких видов L. tatarica, L. maackii 

и L. fragrantissima в ноябре общее содержание воды было ниже 50 %. У 

остальных видов данный показатель не превышал 60 %. Размах вариации 

оводненности побегов в зимнее время у изученных растений составлял 40,0-

58,4 %. Эти данные свидетельствуют о том, что в условиях мягких 

южнобережных зим содержание воды варьировало в зависимости от 

погодных условий (Таблица 5.7).  

Для L. fragrantissima было отмечено резкое увеличение обводненности 

побегов в момент массового цветения (на 18,8-28,2 %). Высокое содержание 

воды в побегах установлено у вьющихся жимолостей – L. caprifolium, 

L. etrusca и L. japonica. На момент начала вегетации общее содержание воды 

в их побегах составляло 68,8-80,1 %. 
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Таблица 5.6 – Изменение количества крахмала в однолетних побегах жимолости 

 (по 5–балльной шкале) 

 

Вид / период, дата определения 

 

2012-2013 гг. 2013-2014 гг. 

IX X XI XII I II III X 

XI 

І декада 

XI 

ІІІ декада XII I II III 

Листопадные виды 

L. tatarica 1-2 2 1 0-1 0 1-2 0 2 2 1-2 0-1 2 0 0 

L. maaсkii 2 2 0-1 0-1 0-1 1 0-1 3-4 4 2 1-2 1-2 1-2 3 

L. caprifolium 1 1 2-3 1-2 0 1 1-2 2 1 1 0 0 0 0 

L. etrusca 0-2 2 0-2 0-1 0-1 0-1 1 2 3 2 1 1 0-1 2 

Зимнезеленые виды 

L. fragrantissima 1-2 3 0-1 0-1 1-2 1-2 3 4 4 4 4 3-4 3-4 4 

L. henryi 0-1 1-2 1 1 0-1 2 1-2 3 2 2 0-1 2 2-3 2-3 

Вечнозеленые виды 

L. japonica 0 2 0-1 0-1 0 0 0-1 2 1-2 2-3 2 2-3 2-3 3-4 

L. nitida 3 4 0-1 2 0-1 0 2 4 4 1 0-1 0-1 2-3 2 

L. pilеata 1 1-2 0-1 0-1 0 0 3 5 5 4 1-2 1 3-4 4 
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Выявлена связь между степенью обводненности почек и их 

потенциальной морозостойкостью: в осенне-зимний период в почках 

содержалось 22,6-59,6 % воды (от сырого веса). В это время почки всех 

изученных видов жимолости, особенно листопадных, при искусственном 

промораживании показали высокую низкотемпературную устойчивость. 

Начиная с конца января общее содержание воды в почках увеличивалось, а 

морозостойкость снижалась.  

Согласно концепции И.И. Туманова (1979), для развития свойств 

высокой морозостойкости являются необходимыми два условия – состояние 

покоя и закаливание. В результате изучения периода покоя у различных по 

специализации почек видов рода Lonicera, сроков его наступления и 

продолжительности установлено, что с окончанием видимого роста побегов 

начинается период «скрытого» роста почек. В них проходили процессы 

формирования вегетативных элементов и дальнейшая дифференциация 

репродуктивной сферы (Раздел 4.1). 

Состояние глубокого покоя характерно только для 

высокоморозостойких листопадных прямостоячих кустарников жимолости – 

L. tatarica и L. maackii. Вхождение в это состояние соответствовало фенофазе 

естественного листопада (вторая-третья декада октября). Исследования 

показали, что глубокий покой у этих видов продолжался в среднем 68-72 дня. 

За ним следовал период вынужденного покоя, который продолжался до 

начала набухания почек. Продолжительность вынужденного покоя 

колебалась в пределах 20-23 дней, и была тесно связана с температурным 

режимом. При накоплении суммы активных температур выше 0 °С (от 

момента установления безморозного периода) 193,6-258,0 °С и 

среднесуточных температурах воздуха в пределах 3,4-5,0 °С отмечали 

фенофазу набухания почек.  

Для вьющихся и вечнозеленых жимолостей состояние глубокого покоя 

не характерно.  
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Таблица 5.7 – Динамика количества воды в однолетних побегах видов рода Lonicera (% на сырой вес побега)  

Вид/ 

период, 

дата 

2012-2013 годы 2013-2014 годы 

05.11 19.11 04.12 08.01 06.02 18.03 

Средняя 

обводнен-

ность за 

зимний 

период 

16.03 12.11 25.11 24.12 23.01 17.02 11.03 

Средняя 

обводнен-

ность за 

зимний 

период 

L. tatarica 45,83 46,25 58,57 47,22 49,22 53,84 50,16 80,14 44,41 50,88 53,02 53,14 55,05 53,83 51,72 

L.maaсkii 44,08 53,07 62,58 48,80 47,91 59,06 52,58 78,32 40,01 45,95 46,03 47,68 52,70 52,76 47,52 

L.caprifolium 47,12 48,35 55,13 51,49 55,53 52,13 51,63 81,86 54,31 56,35 55,3 57,73 60,66 56,05 56,73 

L. etrusca 56,04 52,48 60,46 45,62 57,51 56,82 54,82 80,00 46,19 54,04 52,3 54,72 53,48 52,08 52,14 

L.fragrantissi

ma 
48,52 46,53 46,48 42,08 56,18 50,00 48,30 77,32 34,63 49,4 41,62 51,03 46,17 46,73 44,93 

L. henryi 56,75 56,19 62,17 50,34 59,30 52,54 56,22 73,33 55,79 50,98 51,34 53,42 52,46 52,45 52,74 

L. japonica 58,95 66,31 63,07 57,30 57,98 53,77 59,56 77,85 55,79 55,11 54,11 54,8 49,45 53,96 53,87 

L. nitida 55,30 53,17 58,65 45,88 58,44 53,77 54,20 68,83 46,00 52,63 41,16 51,0 49,62 53,79 49,03 

L. nitida 

'Elegant' 
53,42 50,81 54,25 55,44 55,15 57,00 54,35 69,78 52,71 50,68 52,57 53,69 55,45 57,14 53,71 

L. pilеata 56,15 54,81 59,85 56,87 58,25 56,56 57,08 80,54 49,16 51,93 54,64 52,63 53,74 55,33 52,91 

L. pilеata 

'Variegata' 
57,30 63,20 64,73 47,62 59,09 57,59 58,26 70,15 51,62 53,56 50,13 54,89 53,8 53,28 52,88 
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Начиная с конца октября-начала ноября, почки выше указанных видов, 

находились в вынужденном покое, и при создании условий благоприятных 

для роста побегов в большинстве почек отмечали интенсивные 

формообразовательные процессы. Подобное явление, но в замедленном 

темпе, мы наблюдали в естественных условиях при оттепелях. При этом у 

жимолостей-лиан набухали все почки, но активнее всего – в базальной части 

на ортогональной стороне побега. У вечнозеленых прямостоячих видов 

L. nitida и L. pileata первыми распускались терминальные почки.  

Накопление активных температур выше 0 °С в пределах 119,8-147,0 °С 

(от момента установления безморозного периода) способствовало началу 

фенофазы «набухание почек» у L. caprifolium, L. etrusca и L. japonica. Для 

выхода из состояния вынужденного покоя виду L. henryi необходима сумма 

активных температур выше 0 °С 238,6–258,0 °С.  

Отдельно стоит отметить особенности покоя у зимнецветущего вида 

L. fragrantissima. Установлено, что период покоя у этого вида очень ранний 

(август-сентябрь) и не продолжительный. Цветение наступало после 

накопления активных температур выше 0 °С в пределах 3623,0–3945,1 °С от 

момента закладки почек (в июне). 

О переходе почек в состояние вынужденного покоя можно судить по 

динамике накопления в них сухого вещества. Наиболее интенсивно 

накапливалось сухое вещество в почках среднеморозостойких видов 

L. fragrantissima, L. caprifolium и L. japonica. Активный рост происходил 

после выхода жимолостей из состояния покоя (Таблица 5.8). Следовательно, 

жимолости в момент наибольшего напряжения низкотемпературного стресса 

на ЮБК находятся в состоянии вынужденного покоя, а во время возвратных 

весенних заморозков практически для всех видов характерна фенофаза 

набухания почек – развертывания первых листьев, когда даже небольшие 

морозы могут негативно повлиять на их декоративность. 
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Таблица 5.8 – Интенсивность ростовых процессов в почках жимолости  

(мг сухого вещества в 1 почке, зима 2012-2013 годов) 

Вид / дата Осенне-зимний Зимне-весенний период 

05.11 04.12 08.01 06.02 19.03 

Листопадные виды 

L. tatarica 1,64±0,12 2,33±0,13 2,49±0,15 2,43±0,14 37,44±2,34 

L. maackii 2,24±0,12 2,02±0,13 2,76±0,18 2,47±0,15 62,82±3,68 

L. caprifolium 2,67±0,16 2,75±0,16 5,30±0,31 8,97±0,64 86,34±5,01 

L. etrusca 0,82±0,06 0,78±0,78 1,27±0,08 4,92±0,31 30,18±1,74 

Зимнезеленые виды 

L. fragrantissima 4,94±0,31 4,54±0,27 15,05±0,89 25,28±1,52 52,31±3,12 

L. henryi 0,48±0,04 0,82±0,06 0,77±0,06 2,63±0,18 8,94±0,51 

Вечнозеленые виды 

L. japonica 1,33±0,08 1,96±0,18 2,78±0,16 5,35±0,36 47,54±2,95 

L. nitida 0,51±0,03 0,49±0,05 0,46±0,09 0,68±0,04 12,13±0,83 

L. pilеata 0,97±0,06 0,87±0,06 0,93±0,12 2,26±0,18 26,67±1,61 

 

Опыты по искусственному промораживанию побегов в ноябре и в 

декабре подтвердили вывод о том, что вегетативно-генеративные почки 

видов рода Lonicera в период покоя развивают довольно высокую 

устойчивость. Наличие условий, необходимых для прохождения первой и 

второй стадий закаливания повысило устойчивость почек в 1,5-2 раза при 

действии температур, не превышающих уровень критических (Таблица 5.9).  

В момент выхода из состояния покоя (конец января-февраль) 

морозостойкость снизилась у всех жимолостей, однако виды L. maackii, 

L. caprifolium и L. nitida не утратили способность к закаливанию 

(Таблица 5.9). Их устойчивость после предварительной закалки повышалась 

на 7-13 %.  

В ходе экспериментов по изучению реакции видов на оттепель в 

зимний период установлено, что у высокоморозостойких видов L. maaсkii, 

L. tatarica и жимолостей-лиан количество поврежденных почек 

увеличивалось на 5-14 %. Негативное влияние провокационных оттепелей 

нивелируется при наличие условий для прохождения закалки. В 

контролируемых условиях показано, что у представителей секции Isika 
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оттепели способствовали набуханию и распусканию почек, а также 

провоцировали массовое цветение у L. fragrantissima, что значительно 

снижало их криорезистентность. В данном случае положительного действия 

закалочных температур не выявлено.  

Таким образом, у представителей рода Lonicera можно отметить 

способность к закаливанию, как один из механизмов формирования 

морозостойкости. Более всего низкотемпературная акклимация характерна 

для листопадных видов. Воздействие температур от 0 °С до −4 °С в осенне-

зимнее время значительно повышает морозостойкость почек жимолости, 

тогда как даже непродолжительное воздействие положительных температур 

от +10 °С и выше, наоборот, снижает их устойчивость. Способность к 

закалке после воздействия оттепелей характерна для видов L. maaсkii, 

L. tatarica, L. henryi и L. pilеata. 

Особенностью климата ЮБК являются не только частые оттепели, но и 

интенсивные осадки в зимний период (Барабаш, 1982; Ведь, 2000, Адаменко 

и др., 2011), что может приводить к изменению уровня морозостойкости 

растений. Чтобы разграничить влияние этих экологических факторов на 

степень морозостойкости почек изучаемых видов рода Lonicera, нами были 

проведены модельные эксперименты в контролируемых условиях. Выявлена 

способность к максимальной гидратации почек у вьющихся (в начале 

зимнего периода) и вечнозеленых (в январе и феврале) жимолостей. 

Одновременное воздействие осадков и оттепели на различных этапах 

развития в зимний период значительно снижало способность переносить 

морозы у вида L. fragrantissima: в декабре с 86,8 до 25,6 и 12,0 %, в конце 

января (период массового цветения) с 75,5 до 12,1 и 0 %.  
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Таблица 5.9 – Влияние режима закаливания на морозостойкость почек (%, M ± SE) 

представителей рода Lonicera  

Дата 10.11.2012 27.11.2012 08.01.2014 17.02.2014 

Среднесуточная 

температура 

воздуха 

 

+10,3°С 

 

+8,0°С 

 

+16,2°С 

 

+6,5°С 

Температура в 

вариантах опыта, 

время 

промораживания 

I cтадия: +4°С/4 часа,  

0°С/14 часов; 

II стадия:  −4°С/4 часа; 

−6,5°С/12часов 

  I cтадия:  0°С/12 часов,    

      II стадия:  −4°С/12 часов, 

−12,5°С/12 часов 

Листопадные: I cтадия: 

+2°С/4 часа, 0°С/17 

часов, II стадия: −4°С/4 

часа;  −20°С/12 часов; 

вечнозеленые и 

зимнезеленые: I cтадия: 

+2°С/4 часа, 0°С/12 

часов, 

 II стадия: −4°С/4 часа; 

−15°С/12 часов 

I cтадия: 0°С/20 часов, 

II стадия: −4°С/4 часа;  

−12°С/48 часов 

Вид, форма 1 2 1 2 1 2 1 2 

L. tatarica 94,2±5,2 93,8±4,8 94,1±5,4 95,8±2,9 17,3±4,2 43,7±2,8* 53,5±2,5 55,6±3,1 

L. maaсkii 78,3±4,5 97,5±2,3* 76,8±2,9 93,6±4,7* 5,0±0,3 43,1±2,2* 42,9±2,8 54,2±2,9* 

L. caprifolium 47,0±2,3 84,5±4,2* 49,1±3,7 83,4±4,8* 0 6,2±0,1* 21,4±1,4 39,1±1,4* 

L. etrusca 33,3±2,4 91,5±5,8* 30,2±2,7 43,5±3,5* 0 8,1±0,2* 70,1±4,0 66,7±3,9 

L. fragrantissima 89,3±5,3 92,4±7,0 70,1±5,2 90,9±6,3* 19,0±1,3 45,9±2,3* 12,9±1,9 19,2±1,2* 

L. henryi 60,6±4,4 81,8±5,7* 63,6±4,7 66,7±4,8 15,6±2,4 34,2±7,1* 96,2±5,3 92,3±4,0 

L. japonica 45,2±3,3 91,3±4,9* 40,0±2,7 30,7±1,8* 16,7±1,3 37,7±4,6* 12,8±0,9 14,3±1,8 

L. nitida 14,1±1,7 76,0±7,3* 5,1±1,3 16,1±1,9* 0 2,0±0,4 21,9±1,4 29,7±1,6* 

L. nitida  'Ellegant' 17,2±3,1 84,6±5,1* 8,2±2,4 16,2±1,0* 0 10,7±1,9* 51,1±2,3 60,0±2,8 

L. pilеata 2,9±0,2 82,5±4,6* 7,6±0,6 17,8±3,4* 0 1,9±0,9* 28,3±1,8 39,5±2,2* 

L. pilеata 

'Variegata' 

9,5±0,6 74,2±4,7* 1,2±0,7 13,4±1,7* 2,1±0,1 9,6±1,2* 9,7±1,5 11,0±1,7 

*- разница между вариантами без закалки и закалкой достоверна при Р = 0,95; 1 – вариант без закалки, 2 – вариант проб с режимом закалки  
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В начале зимнего периода в почках жимолостей за 12 часов гидратации 

при температуре +5 °С содержание воды существенно увеличилось только у 

видов L. caprifolium и L. japonica на 28,4 и 36,2 % соответственно. 

Моделирование оттепели и осадков вызывало увеличение обводненности на 

45,8-67,5 %.  

Установлено, что как кратковременное, так и длительное влияние 

оттепели одновременно с гидратацией снижало потенциальную 

морозостойкость на 22-48 % у высокоморозостойких L. tatarica, L. maaсkii и 

L. caprifolium и на 49-75 % − у остальных видов. Минимальная устойчивость 

к действию моделируемых факторов проявлялась у вечнозеленых видов 

L. japonica и L. nitida (их морозостойкость не превышала 10 %). 

В конце января при имитации дождей (12-часовая экспозиции), разница 

между начальной обводненностью и опытным вариантом достигала 77,1 %. 

При этом установлено, что максимальная способность к гидратации 

характерна для тканей почек слабоморозостойких видов секции Isika 

(L. fragrantissima, L. nitida, L. pilеata). Значительное поступление воды в 

почки связано с наличием в их тканях водного дефицита, величина которого 

по литературным данным (Елманова, Сакович, 2005; Палагеча и др., 2007) у 

древесных растений может достигать 80 %. Также обнаружено, что 

температура не оказывала значительного влияния на поглотительную 

способность тканей. Морозостойкость после длительной гидратации 

снижалась у всех жимолостей, а до критического уровня только у 

представителей секции Isika. Повреждались ткани проводящей системы 

большинства нижних сериальных почек.  

Из приведенных данных можно заключить, что вследствие обильного 

выпадения осадков в зимне-весенний период в почках жимолости возможно 

увеличение содержания воды как на фоне низких положительных 

температур, так и в период более интенсивной оттепели. Таким образом, 

зимние оттепели, особенно в сочетании с дождями, существенно снижают 

морозостойкость почек видов рода Lonicera.  
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Проведенные исследования позволили установить, что среди 

изученных видов и форм жимолостей минимальной устойчивостью к низким 

температурам обладают L. pilеata 'Variegata', L. nitida и L. pileata; средней − 

L. nitida 'Elegant', L. fragrantissima, L. japonica, L. henryi, L. etrusca и 

L. сaprifolium, максимальной − L. tatarica и L. maackii. Эти различия связаны 

с анатомическими особенностями почек и побегов, процессами гидролиза 

крахмала, оводненностью тканей, продолжительностью биологического 

покоя почек, способностью к закалке (Губанова, Браилко, 2013, 2015, 2016; 

Браилко, Губанова, 2014; Губанова, Браилко, Палий, 2017; Браилко, 2013, 

2014а, б; 2017 а, б, в; Губанова, Браилко, Пилькевич, 2015). 
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РАЗДЕЛ 6 

ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТЬ ВИДОВ РОДА LONICERA  

 

6.1 Особенности водного режима 

 

В исследованных вегетационных периодах можно выделить условно 

оптимальные (май-начало июня) и экстремальные (июль-август) интервалы, 

которые отличались резким проявлением действия комплексной (почвенной 

и атмосферной) засухи (Раздел 2). При этом суховеи и высокие температуры 

в сочетании с низкими влажностью почвы и воздуха приводили к увяданию, 

пожелтению, побурению, усыханию и опаданию листьев некоторых видов и 

садовых форм рода Lonicera (Рисунок 6.1, 6.2, 6.3). При полевой оценке 

засухоустойчивости учет повреждений кустарников жимолости проводили 

визуально (Таблица 6.1). В 2012 и 2014 годах повреждений отмечено больше 

в сравнении с менее засушливым 2013 годом. Следует отметить, что 

листопадные кустарники имеют относительно более низкую полевую 

засухоустойчивость, по сравнению с зимне- и вечнозелеными. Ежегодно 

максимальная степень повреждений отмечена у представителей секции 

Сaprifolium, для которых в период гидротермического стресса характерна 

частичная или полная утрата декоративных свойств: их листья желтеют, 

скручиваются, усыхают и опадают (Рисунок 6.2, 6.3). Зимнезеленые виды 

L. fragrantissima и L. henriу проявили высокую устойчивость, в 

экстремальные периоды вегетации у них отмечены единичные повреждения.  

 

Рисунок 6.1 – Утрата тургора листьями L. tatarica (А) и L. maackii (Б) 
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Рисунок 6.2 – Пожелтение и усыхание листьев L. сaprifolium (А), 

L. etrusca (Б), L. tatarica (В), L. pilеata (Г), L. nitida ‘Elegant’ (Д) 

 

 

Рисунок 6.3 – Ранняя дефолиация у L. tatarica (А), L. сaprifolium (Б), 

L. etrusca (В) 

 

 По результатам полевой оценки установлено, что для видов L. tatarica, 

L. maackii, L. japonica, L. nitida, L. pilеata и садовых форм L. nitida ‘Elegant’, 

L. pilеata ‘Variegata’ также характерен высокий уровень засухоустойчивости, 

значительные повреждения у них отмечались в отдельные годы. Поэтому для 

использования данных видов в практике массового озеленения необходим 

полив, чтобы избежать потери декоративности. 

На основании проведенных исследований изученные представители 

рода Lonicera объединены в группы: засухоустойчивые (L. fragrantissima, 

L. henriу, L. tatarica, L. maackii, L. japonica, L. nitida, L. pilеata, L. nitida 
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‘Elegant’ и L. pilеata ‘Variegata’) и незасухоустойчивые виды (L. сaprifolium, 

L. etrusca). 

 

Таблица 6.1– Визуальный учет повреждений 

у видов и садовых форм рода Lonicera при действии засухи 

Вид, форма Год Оценка 

завядания, 

балл 

Пожелтевших 

листьев, % 

Опавших 

листьев, 

% 

Листьев с 

ожогами, 

% 

Общее 

состояние, 

балл 

Листопадные виды 

L. tatarica 

2012 

2013 

2014 

2 

1 

3 

23 

19 

28 

18 

10 

12 

5 

5 

0 

4 

5 

3 

L. maackii 

2012 

2013 

2014 

2 

2 

3 

5 

2 

3 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

5 

4 

L. сaprifolium  

2012 

2013 

2014 

4 

3 

4 

58 

49 

71 

52 

65 

84 

8 

10 

10 

1 

2 

1 

L. etrusca 

2012 

2013 

2014 

5 

4 

5 

65 

55 

82 

71 

65 

85 

5 

5 

8 

1 

1 

1 

Зимнезеленые виды 

L. fragrantissima 

2012 

2013 

2014 

1 

0 

0 

3 

5 

2 

0 

0 

0 

3 

9 

1 

5 

5 

5 

L. henriу 

2012 

2013 

2014 

1 

0 

1 

3 

3 

5 

0 

0 

2 

0 

0 

2 

5 

5 

5 

Вечнозеленые виды 

L. japonica 

2012 

2013 

2014 

3 

1 

3 

12 

26 

18 

10 

5 

5 

5 

5 

7 

4 

3 

4 

L. nitida 

2012 

2013 

2014 

1 

1 

0 

5 

2 

2 

0 

0 

0 

3 

5 

5 

4 

4 

4 

L. nitida 

‘Elegant’ 

2012 

2013 

2014 

1 

0 

0 

2 

5 

3 

0 

0 

0 

10 

5 

5 

4 

5 

5 

L. pilеata  

2012 

2013 

2014 

0 

0 

1 

5 

4 

5 

0 

0 

0 

10 

10 

10 

5 

4 

4 

L. pilеata 

‘Variegata’ 

2012 

2013 

2014 

0 

0 

1 

3 

2 

5 

0 

0 

0 

8 

10 

5 

4 

4 

5 
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Оводненность тканей у изученных жимолостей, в целом, составляла 

46,5-83,7 %. Молодые листья наиболее оводнены (73,6-82,8 %) (Таблица 6.2). 

В ходе вегетации средние показатели общего содержания воды у 

слабозасухоустойчивых видов оставались высокими, однако сильно 

варьировали в течение каждого месяца. Подекадный коэффициент вариации 

у L. сaprifolium и L. etrusca составил 12-17 %. В период засухи (июль-август) 

содержание воды снижалось до 36,8-42,5 %, что свидетельствует об 

обезвоживании клеток, ускоряющему процесс старения тканей листа, и 

таким образом способствующему раннему листопаду. После созревания 

плодов и окончания действия гидротермического стресса у L. сaprifolium и 

L. etrusca наблюдалось образование новых листьев. Повторное полное 

облиствление отмечали в конце августа-начале сентября. Так как 

устойчивость к обезвоживанию на организменном уровне реализуется путем 

избегания стресса или формированием толерантности (Полевой, Чиркова, 

2001), предполагаем, что ранняя дефолиация при воздействии засухи – это 

реализация механизма избегания стресса.  

У засухоустойчивых кустарников и лиан жимолости в начале 

вегетационного периода оводненность находилась на высоком уровне, 

однако была ниже, чем у незасухоустойчивых видов (Таблица 6.2). Высокие 

значения содержания воды в тканях листьев L. сaprifolium и L. etrusca в 

весенне-летний период могут быть обусловлены большей их потребностью в 

воде во время цветения. В дальнейшем у листопадных прямостоячих 

L. tatarica, L. maackii и зимнезеленого – L. fragrantissima общее содержание 

воды постепенно снижалось, коэффициент подекадной вариации указанного 

признака не превышал 10 %. Это может быть связанно с процессами роста и 

старения листа (Слейгер, 1980). Вечнозеленые виды отличались более 

высокими значениями вариабельности оводненности (CV = 9-13 %). Во 

время засух их оводненность снижалась до 54-63 %. Осенью содержание 

воды в тканях листьев L. japonica, L. maackii, L. etrusca, L. tatarica и L. nitida 

увеличилось на 2-5 % по сравнению с летним периодом; находилось на том 
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же уровне, или немного уменьшалось у L. fragrantissima, L. henriу, L. pilеata и 

L. pilеata ‘Variegata’. 

 

Таблица 6.2– Общее содержание воды в тканях листьев жимолости в течение 

вегетации (M ± SЕ, % от сырого веса) 

Вид, 

форма/ 

Период 

май июнь июль август сентябрь СV,% 

Листопадные виды 
L. сaprifoli

um  
73,28±3,41 69,93±5,55 57,25±9,09* 58,59±10,56* 66,60±2,32 12,16 

L. etrusca 75,31±4,37 70,88±6,37 48,32±5,26* 56,40±9,35* 71,38±0,93 16,73 

L. tatarica 71,61±3,57 66,79±4,26 62,97±6,42 57,70±11,66 59,19±3,66 9,53 

L. maackii 66,46±5,55 61,74±10,09 59,64±5,93 53,94±14,59 59,67±0,91 7,08 

Зимнезеленые виды 
L. fragra-

ntissima 
68,38±6,30 64,70±4,69 58,19±8,43 54,74±7,33 52,16±10,69 

5,07 

L. henriу 70,63±2,94 72,02±2,99 69,30±3,70 68,49±3,93 64,41±3,43 6,56 

Вечнозеленые виды 

L. japonica 74,01±3,49 72,68±3,56 70,48±6,78 68,23±2,88 69,07±3,65 12,56 

L. nitida 72,87±17,10 76,47±4,34 66,87±11,36 59,68±15,51 62,00±16,89 12,03 
L. nitida 

‘Elegant’ 
72,02±5,83 75,24±5,18 69,05±5,51 63,37±6,83 61,54±6,23 8,67 

L. pilеata  72,70±5,85 71,63±7,60 67,35±14,06 62,85±16,91 60,01±13,23 9,14 
L. pilеata  

‘Variegata’ 
72,18±3,33 68,62±13,06 64,11±8,34 68,88±8,32 68,01±8,50 10,27 

*– в периоды частичной дефолиации отбирали морфологически нормальные 

листья с побегов формирования. 

 

Стабильность водного режима характеризуется коэффициентом 

варьирования оводненности в зависимости от изменений условий среды 

(Фалькова и др., 1989). Амплитуда данного показателя тесно сопряжена с 

погодными условиями периода вегетации. На рисунке 6.4 представлена 

динамика оводненности листьев контрастных по засухоустойчивости видов: 

L. fragrantissima (с минимальным подекадным коэффициентом вариации 

обводненности) и L. etrusca (который обладает максимальной 

вариабельностью общего содержания воды).  
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Рисунок 6.4 – Динамика содержания воды в листьях видов жимолости 

контрастных по засухоустойчивости, в 2012 году (1), 2013 году (2) и 2014 

году (3) 
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Разница между оводненностью в относительно оптимальные и 

экстремальные периоды вегетации составляет 2-20 % у засухоустойчивых 

представителей (до 10 % у L. henriу, L. pilеata ‘Variegata’ и L. japonica; 10-

20 % − у L. pilеata, L. fragrantissima, L. maackii, L. tatarica, L. nitida, L. nitida 

‘Elegant’), и 20-30 % у незасухоустойчивых – L. etrusca и L. сaprifolium.  

Установлено, что снижение общего содержания воды в листьях 

вьющихся и вечнозеленых видов идет более интенсивно в первой половине 

вегетации, и незначительно – во второй. У листопадных прямостоячих 

жимолостей оводненность снижалась практически линейно, с одинаковой 

скоростью как в начале вегетации (в оптимальных условиях), так и при 

засухе. Исходя из этого, мы предполагаем, что данный процесс 

преимущественно обусловлен старением листьев, а не их реакцией на 

гидротермический стресс. В условиях культивирования в открытом грунте 

солнечная радиация, продолжительность дня, относительная влажность и 

температура воздуха, запас влаги в почве действуют на растительные клетки 

одновременно. Поэтому для определения влияния каждого из указанных 

факторов был проведен корреляционный анализ. Значения частных 

коэффициентов корреляции общего содержания воды в тканях листьев и 

погодных условий вегетации демонстрируют наиболее значительное влияние 

температуры воздуха: как среднесуточной, так и максимальной (Таблица 6.3). 

Как видно из представленных данных, для видов, обладающих низкой 

засухоустойчивостью, отмечены максимальные коэффициенты корреляции с 

климатическими параметрами зоны интродукции. В целом, зависимость 

оводненности от температурного фактора характерна для видов 

L. сaprifolium, L. etrusca, L. tatarica, L. maackii, L. japonica и L. nitida. Тесная 

связь с метеофактором «среднесуточная влажность воздуха» выявлена только 

у листопадных видов жимолости. Запас продуктивной влаги в метровом слое 

почвы существенно влияет на оводненность листьев L. etrusca, L. japonica, 

L. tatarica, L. fragrantissima и L. nitida ‘Elegant’. 



126 
 

Таким образом, наши исследования показали, что условия 

вегетационного периода ЮБК в большей степени влияют на изменения 

содержания воды в листе у листопадных видов жимолостей (как 

засухоустойчивых, так и не устойчивых) по сравнению с вечнозелеными 

представителями. Анализ динамики данного показателя выявил его 

значительную вариабельность у видов с низкой засухоустойчивостью. 

 

Таблица 6.3 – Коэффициенты парной корреляции физиологического 

показателя оводненности листьев видов родa Lonicera и гидротермических 

факторов в период вегетации  

Вид, форма / 

Метеорологические 

условия 

Максимальная 

температура 

воздуха 

Среднесуточная 

температура 

воздуха 

Относительная 

влажность 

воздуха 

Запас 

продуктивной 

влаги в 

метровом слое 

почвы 

Листопадные виды 

L. сaprifolium  -0,81 -0,80 0,86 0,35 

L. etrusca -0,78 -0,55 0,87 0,66 

L. tatarica -0,74 -0,69 0,68 0,52 

L. maackii -0,58 -0,76 0,73 0,39 

Зимнезеленые виды 

L. fragrantissima -0,50 -0,59 0,14 0,63 

L. henriу -0,41 -0,43 0,20 0,32 

Вечнозеленые виды 

L. japonica -0,31 -0,46 0,29 0,67 

L. nitida -0,47 -0,53 0,26 0,34 

L. nitida ‘Elegant’ -0,35 -0,42 0,15 0,50 

L. pilеata  -0,38 -0,52 0,37 0,12 

L. pilеata  

‘Variegata’ 

-0,23 -0,30 0,31 0,28 

 

Поскольку сосущая сила листьев считается одним из наиболее 

надежных показателей водообеспеченности растения (Кушниренко, Толстая, 

1967), мы рассматривали ее в качестве диагностического показателя 

потребности представителей рода Lonicera в поливе. Исследования 

проводили в начале июня и середине августа 2013 и 2014 годов (Таблица 

6.4). Показано, что концентрация клеточного сока в весовых процентах 
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сахарозы варьировала в пределах 10,03-22,20 %. Относительная 

тургисцентность листьев была выше в июне, однако существенно не 

различалась в оба периода проведения анализа. Установлено, что величина 

сосущей силы зависит от жизненной формы растения. У жимолостей-лиан (за 

исключением L. etrusca) сосущая сила была больше по сравнению с 

прямостоячими жимолостями. Это может быть связанно с габитусом 

растения и структурными особенностями побегов и листьев. Так, побеги 

формирования вьющихся видов жимолости могут достигать длины 3-5 м 

(Браилко, 2013), вследствие чего для получения воды листьями жимолостей-

лиан необходимы более высокие водоотнимающие силы. Все виды секции 

Isika характеризовались повышением сосущей силы листьев в засушливый 

период, что также можно рассматривать как адаптационное приспособление.  

 

Таблица 6.4 – Сосущая сила листьев жимолости (M±SЕ) 

Виды, 

формы/ 

период 

исследований 

 

 показатели 

водного 

режима 

Оптимальные условия вегетации 

 (июнь) 

Экстремальные условия вегетации 

 (август) 

Осмотиче

ское 

давление, 

% 

сахарозы 

Сосущая 

сила, атм 

Относител

ьная 

тургесцент

ность, % 

Осмотиче

ское 

давление, 

% 

сахарозы 

Сосущая 

сила, атм 

Относите

льная 

тургесцен

тность, % 

Листопадные виды 

L. сaprifolium  15,67±0,40 13,80±0,30 74,36±12,95 20,43±1,74 19,45±1,32 76,62±2,46 

L. etrusca 11,90±0,14 9,56±0,06 74,66±2,19 11,17±2,70 9,38±2,12 67,72±4,44 

L. tatarica 10,90±1,18 9,09±0,92 83,27±3,36 10,03±1,25 8,26±1,00 74,72±2,73 

L. maackii 11,90±0,52 10,05±0,37 83,14±8,97 10,77±3,20 9,00±2,49 80,95±3,68 

Зимнезеленые виды 

L. fragrantissi

ma 

15,70±0,22 13,90±0,14 92,35±11,81 19,73±2,28 18,58±1,80 84,21±5,06 

L. henriу 19,47±0,45 18,31±0,37 90,47±5,47 21,13±0,68 20,30±0,53 85,57±3,80 

Вечнозеленые виды 

L. japonica 18,67±0,21 17,33±0,14 88,13±1,88 22,20±1,64 21,75±1,24 87,72±2,04 

L. nitida 11,27±0,92 9,47±0,69 86,51±87,31 12,30±0,13 10,41±0,06 91,22±2,51 

L. nitida 

‘Elegant’ 

11,73±0,10 9,96±0,06 91,35±6,80 14,97±0,50 13,04±0,37 89,15±2,79 

L. pilеata  12,80±0,51 10,91±0,37 89,23±2,48 15,12±0,69 13,25±0,53 86,96±4,57 

L.pilеata  

‘Variegata’ 

11,70±0,32 9,87±0,22 88,29±3,27 15,45±0,27 13,70±0,22 85,94±4,41 
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В июне сосущая сила имела максимальные значения у L. fragrantissima, 

L. henryi, L. japonica и L. caprifolium (13,80-18,31 атм.). У остальных видов 

этот показатель варьировал в пределах 9,09-10,91 атм. В течение вегетации 

данный показатель оставался без изменений или незначительно уменьшался 

у L. tatarica, L. maackii, L. etrusca и L. nitida. Для остальных жимолостей было 

характерно увеличение сосущей силы на 2-6 атм. Опираясь на данные 

М.Д. Кушниренко (1967), установившей, что плодовые растения нуждаются в 

поливе при снижении тургесцентности листьев до 80-85 %, нами определены 

значения сосущей силы листьев у изученных видов жимолостей, 

необходимые для сохранения их оптимального уровня тургесцентности. 

Листопадные прямостоячие жимолости следует поливать при показателях 

сосущей силы листьев 8-10 атм., жимолости-лианы – при 19-21 атм., 

вечнозеленые прямостоячие виды – при 10-14 атм. 

Важным показателем устойчивости растений к обезвоживанию 

является водоудерживающая способность тканей листа, которая является 

интегральным показателем приспособленности к условиям засухи (Полевой, 

Чиркова, 2001). Наши наблюдения показали, что для жимолостей характерна 

различная скорость потери воды, как в процессе увядания (временная 

экспозиция), так и в течение вегетации. В таблице 6.5 приведены данные 

относительно потери воды листьями в вегетационный период 2012 года.  

Для видов рода Lonicera, как и для большинства растений 

субтропического происхождения (Рябова, 1980), характерна быстрая 

водоотдача в первые часы увядания. В начале вегетации величина 

водоотдачи через 2 часа увядания составляла до 13 %, через 4 часа листья 

теряли до 21 % воды. Через 8 часов были заметны существенные различия 

между видами: для L. fragrantissima – 9 %, у вьющихся представителей 

секции Nintooa, L. maackii, L. nitida ‘Elegant’и L. etrusca водоотдача составила 

14-16 %, мелколиственные виды секции Isika и L. сaprifolium теряют 19-23 % 

воды.  
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Таблица 6.5 – Водоудерживающая способность листьев жимолости  

(M ± SЕ) 

Виды, формы/ период 

исследований, 

показатели водного 

режима 

% потери воды от состояния полного насыщения  

 

2 часа 4 часа 8 часов 12 часов 24 часа 

Листопадные виды 

L. сaprifolium  

1* 10,7±0,7 17,4±1,2 21,6±1,5 27,9±1,8 48,9±1,4 

2 12,0±1,5 26,4±1,6 28,0±1,0 36,2±2,6 54,1±2,2 

3 19,5±3,5 28,2±2,9 44,7±3,3 49,2±1,4 58,2±4,8 

L. etrusca 

 

1 6,0±2,1 11,8±2,9 16,3±0,9 21,5±2,4 40,0±1,8 

2 9,5±2,8 14,6±3,6 16,5±1,3 19,1±3,5 40,2±4,9 

3 18,9±2,6 23,4±3,1 25,1±2,6 27,3±2,9 42,9±3,5 

L. tatarica 

 

1 13,1±1,2 21,0±1,4 33,3±5,9 39,3±6,8 61,2±1,2 

2 8,0±1,1 15,6±1,9 19,2±3,1 24,8±2,9 43,2±3,5 

3 16,8±2,4 28,2±3,9 31,2±2,5 33,8±2,6 56,2±1,6 

L. maackii 

 

1 7,9±2,4 11,6±2,8 14,2±3,1 18,6±3,3 38,3±1,1 

2 4,2±0,8 11,8±1,0 14,9±2,4 21,8±2,9 34,6±1,9 

3 10,3±2,5 11,6±1,2 16,1±2,5 17,9±1,3 41,5±1,5 

Зимнезеленые виды 

L. fragrantissima 

 

1 6,4±2,8 8,7±1,1 9,3±2,0 14,5±3,9 27,6±2,2 

2 2,0±1,3 9,1±3,2 13,9±1,4 14,2±1,8 22,1±2,6 

3 5,1±0,8 10,6±1,2 12,0±1,3 15,3±1,5 25,9±1,3 

L. henriу 

 

1 8,3±2,3 12,5±1,9 15,1±3,4 20,8±2,4 39,2±2,7 

2 2,1±0,9 4,0±1,3 6,1±1,1 6,4±0,8 10,2±1,4 

3 5,5±1,7 5,8±1,0 7,7±2,2 8,5±0,5 23,1±1,3 

Вечнозеленые виды 

L. japonica 

 

1 9,3±0,5 15,2±1,6 15,8±2,2 25,2±2,8 43,2±2,1 

2 6,3±1,9 8,2±2,4 10,3±1,6 11,9±2,3 19,4±3,1 

3 6,7±1,5 8,9±2,3 10,1±0,5 12,7±1,9 32,8±2,7 

L. nitida 

 

1 8,5±2,1 17,4±1,9 18,5±0,9 26,4±1,4 50,4±3,1 

2 5,5±2,4 12,4±3,6 27,3±2,1 30,2±6,1 49,1±2,8 

3 8,8±1,1 17,4±1,8 21,8±2,6 27,4±2,5 42,1±4,6 

L. nitida ‘Elegant’ 

 

1 5,2±0,8 13,6±1,9 14,1±2,8 19,2±3,0 39,1±3,6 

2 3,6±1,2 10,1±1,7 13,8±1,0 15,1±0,73 24,6±3,5 

3 7,9±1,6 12,4±1,5 18,9±2,7 21,0±2,0 30,9±3,8 

L. pilеata  

 

1 6,2±0,8 12,0±2,4 14,5±1,8 18,5±2,1 37,6±5,2 

2 4,8±0,5 9,6±1,8 20,3±3,4 21,2±1,4 24,1±4,2 

3 5,2±1,8 16,4±2,4 16,9±1,1 20,0±2,9 35,6±2,0 

L. pilеata  

‘Variegata’ 

1 8,1±1,3 10,7±1,0 22,9±1,9 26,1±2,4 52,4±2,9 

2 2,7±0,8 7,1±1,7 11,7±5,0 18,3±1,9 26,8±5,2 

3 6,0±1,4 20,0±2,9 21,6±1,4 26,3±1,2 48,4±2,3 

*1– первая декада июня, 2 – июль, 3 – август. 

 

Минимальная водоудерживающая способность на данном этапе 

исследований определена для листьев L. tatarica – 33 %. После 12-часового 
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увядания у засухоустойчивых жимолостей: L. fragrantissima, L. maackii, 

L. nitida ‘Elegant’ и L. pilеata скорость потери воды замедлялась (14-19 %). 

Через 24 часа листья всех изученных видов (за исключением 

L. fragrantissima) теряли от 37 до 61 % воды.  

В июле у засухоустойчивых жимолостей отмечали более высокую 

водоудерживающую способность (на 5-14 %) по сравнению с результатами 

исследований в первой декаде июня. Подобные изменения связаны с 

постепенной адаптацией растений к засухе, благодаря снижению 

транспирации и накоплению гидрофильных белков и осмотически-активных 

веществ в цитоплазме, и, как следствие − увеличению водоудерживающих 

сил коллоидов цитоплазмы. В этот период у Средиземноморских жимолостей 

секции Сaprifolium, которые отличаются низкой засухоустойчивостью, 

водоудерживающая способность снижалась. Их водоотдача увеличилась на 

2-4 % в первые два часа увядания, и на 3-9 % спустя 4 часа.  

В августе на начальных этапах водоотдачи (2-4 часа) быстрее теряли 

воду листопадные виды, что, вероятно, связанно с возрастными изменениями 

и повреждениями во время действия почвенной и атмосферной засухи. 

Учитывая результаты наших исследований и заключения В.В. Полевого и 

Т.В. Чирковой (2001), можно предположить, что ускоренное старение 

листьев данных видов приводит к снижению гидрофильности коллоидов 

протоплазмы клеток. Сохранение водоудерживающей способности на таком 

же уровне, как в середине июля, наблюдалось у засухоустойчивых видов 

секций Nintooa и Isika.  

Определение дифференцирующего значения водопоглощающей 

способности, которая, по мнению Н.Н. Колужко (1988), дает объективную 

информацию при сравнении растений с близкой водоудерживающей 

способностью, проводили в июне и июле 2012 года. Полное восстановление 

тургесцентного состояния наблюдали при насыщении проб водой после 2 и 4 

часовой водоотдаче (95-99 % независимо от степени устойчивости и видовой 

принадлежности). Динамика водопоглощения после 8 и 24 часов увядания 
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представлена на рисунке 6.5. Максимальное восстановление тургора после 

длительного (24 часа) увядания характерно только для засухоустойчивого 

вида L. fragrantissima. Виды секций Nintooa, Isika, а также L. maaсkii и 

L. сaprifolium имели водопоглощающую способность на уровне 81-94 % 

после 8 часов водоотдачи, и 56-72 % при 24-часовом увядании. Хуже всего 

восстанавливали тургор листья L. etrusca и L. tatarica: до 68-74 % и 42-51 %, 

соответственно при указанных временных экспозициях. 

 

 

Рисунок 6.5 – Водопоглощающая способность листьев жимолости 

после 8-часового (1) и 24-часового (2) увядания 

 

Таким образом, выявлена прямая зависимость между 

водоудерживающей способностью и полнотой восстановления тургора после 

увядания. Ряд авторов: Г.Н. Еремеев (1964, 1965), В.В. Гриненко, 

Ю.С. Бондарева (1968), М.Д. Кушниренко (1975, 1984) и А.И. Лищук (1970, 

1990), изучавших засухоустойчивость плодовых культур (яблоня, персик, 

абрикос), также приводят данную корреляцию. 

Учитывая наличие дифференцирующей водоотдачи и восстановление 

тургора, увядание листьев при потере 20-30 % влаги, а также опираясь на 

литературные данные (Опанасенко, и др., 2000, Глухов, и др., 2002), нами 
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проведен сравнительный анализ водоудерживающей способности тканей 

листьев изученных видов рода Lonicera на протяжении 8 часов увядания, во 

время вегетационных периодов 2012-2014 годов. (Таблица 6.6).  

 

Таблица 6.6 – Водоудерживающая способность листьев представителей 

рода Lonicera в сезонной динамике (% потери воды от ее содержания в 

состоянии полного насыщения при 8-часовом увядании, M±SE) 

Вид / период 

исследований 
июнь июль август сентябрь 

Листопадные виды 

L. caprifolium  34,6 ± 1,5 42,7 ± 4,6 49,1 ± 4,0 53,0 ± 2,2 

L. etrusca 33,7 ± 4,8 45,0± 5,9 27,3 ± 4,8 44,7 ± 2,9 

L. tatarica  30,9 ± 3,1 29,7 ± 1,3 33,8 ± 2,9 31,9 ± 4,1 

L. maaсkii 17,3 ± 1,9 22,7 ± 4,2 17,9 ± 2,3 29,6 ± 1,8 

Зимнезеленые виды 

L. fragrantissima 12,6 ± 1,1 17,3 ± 1,4 15,4 ± 1,5 14,9 ± 2,2 

L. henriy 9,8 ± 1,4 7,45± 0,8 8,5 ± 1,3 10,6 ± 2,5 

Вечнозеленые виды 

L. japonica 14,3 ± 2,1 10,3 ± 1,5 13,6 ± 4,7 15,5 ± 3,8 

L. nitida 36,4 ± 2,8 23,5 ± 3,5 27,4 ± 4,5 47,0 ± 5,4 

L. nitida ʻElegantʼ 21,1 ± 1,2 17,6 ± 1,9 21,0 ± 5,8 31,5 ± 2,4 

L. pileata 17,5 ± 1,5 14,2 ± 1,5 20,0 ± 3,1 30,2 ± 3,9 

L.pileataʻVariegataʼ 33,9 ± 2,4 16,6 ± 4,1 26,3 ± 1,8 42,9 ± 5,1 

 

Установлено, что в оптимальных условиях вегетации минимальные 

потери воды после 8 часов увядания были у засухоустойчивых видов 

L. fragrantissima, L. henriy и L. japonica (10-14 %). У L. maaсkii, L. pileata и 

L. nitida ʻElegantʼ водоудерживающая способность была немного ниже, 

водоотдача составляла 17-21 %. Минимальная водоудерживающая 

способность выявлена у вечнозеленых видов L. nitida, L. pileata ʻVariegataʼ и 

листопадных – L. caprifolium, L. etrusca и L. tatarica.  

Повышение водоудерживающей способности во время засухи отмечено 

у видов секций Nintooa и Isika (до 17 %). В конце вегетации (август-сентябрь) 

у зимнезеленых и вечнозеленых жимолостей (за исключением L. nitida и 
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L. pileataʻVariegataʼ) сохранялась высокая способность удерживать воду, как 

и в июле. Не засухоустойчивые виды (L. caprifolium и L. etrusca) 

характеризуются снижением водоудерживающей способности. У этих 

растений в конце вегетации большая часть листвы, которая образовалась во 

время второй генерации, имеет структурные и физиологические отличия в 

связи с поздним завершением роста.  

Для засухоустойчивых листопадных прямостоячих кустарников 

выявлена различная динамика водоудерживающей способности: L. tatarica в 

течение всего сезона характеризовалась высокой водоотдачей 30-34 %, а 

L. maaсkii выявлено два пика устойчивости: в июне и августе (16-18 % 

водоотдачи) со снижением водоудерживающей способности к концу 

вегетационного периода.  

Исследования данного критерия В.Ф. Опанасенко (2000, 2002) у 

листопадных жимолостей секций Isoxylosteum, Isika и Coeloxylosteum в 

засушливых условиях степи Правобережной Украины позволили прийти к 

заключению об увеличении водоотдачи от мая к августу, и о ее уменьшении 

в сентябре. Средние значения водоудерживающей способности при 8 

часовом увядании имели значительную амплитуду, составляли 8,7-53,2 %. 

Несмотря на несколько иную тенденцию, вцелом полученные нами 

результаты для видов L. tatarica и L. maaсkii сходны: в засушливый период 

их водоотдача находилась в пределах 20 %. А.З. Глухов с соавторами (2002) 

в условиях Донбасса указывают на более стремительную водоотдачу 

листопадных прямостоячих и вьющихся жимолостей – во время засухи за 5 

часов у них происходила потеря до 50 % воды. 

Таким образом, установлено, что засухоустойчивые виды L. henriy, 

L. japonica, L. fragrantissima характеризуются высокой водоудерживающей 

способностью во все периоды вегетации. Для L. pileata, L. nitida ʻElegantʼ и 

L. maaсkii характерен средний уровень водоудерживающей способности; 

минимальные значения установлены у L. tatarica, L. pileata ʻVariegataʼ, 

L. nitida, L. etrusca и L. caprifolium. У видов с низкой водоудерживающей 
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способностью при быстрой водоотдаче происходят повреждения в клетках, 

что и приводит к слабому восстановлению тургора после увядания.  

Среди большого разнообразия критериев, характеризующих водный 

режим растений в конкретных условиях произрастания, наиболее 

информативным является водный дефицит (Dreal), величина которого дает 

представление о водном балансе вцелом. Наши результаты показали, что в 

листьях жимолостей Dreal колебался в зависимости от таксономической 

принадлежности, и значительно увеличивался при отсутствии осадков и 

суховеях (Рисунок 6.6). За период исследований отмечали Dreal от 8 до 30 %. 

Виды секции Caprifolium, листья которых в условиях ЮБК неустойчивы к 

засухе, имели пики Dreal в июне (у L. etrusca максимум среднего значения 

Dreal приходился на конец июня, составил 22 %). Засухоустойчивые виды 

жимолости в начале вегетационного периода испытывали водный дефицит на 

уровне 9-15 %. Жаркая погода в июле способствовала возрастанию данного 

показателя. В этот период отмечены максимумы Dreal у L. japonica и 

вечнозеленых видов секции Isika (14-17 %). Для засухоустойчивых видов 

L. fragrantissima, L. tatarica, L. maaсkii и L. henriy характерно постепенное 

возрастание Dreal на протяжении всего периода вегетации с максимумом в 

августе и сентябре (14-22 %) (Таблица 6.7).  

За период исследований наиболее засушливыми были июль 2012 года, 

август 2013 года, июль и август 2014 года, когда наблюдались максимальные 

значения водного дефицита у всех изученных видов. Так, у большей части 

засухоустойчивых представителей Dreal увеличивается на 4-6 % по сравнению 

с его уровнем в оптимальный период, а у неустойчивых дефицит влаги 

возрастал на 8-13 % (Браилко, 2012; 2013 г, д). 

В результате анализа экспериментальных данных определена связь 

водного дефицита с климатическими условиями ЮБК (Таблица 6.8). 

Рассчитанные коэффициенты парной корреляции преимущественно имеют 

низкие значения. Статистически значимыми при этом являются взаимосвязи 

водного дефицита листьев L. etrusca и средней температуры воздуха, Dreal и 
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относительной влажности воздуха у L. tatarica, L. etrusca, L. pilеata 

‘Variegata’. 

 

 
 

 
 

 
 

Рисунок 6.6 – Динамика водного дефицита листопадных видов секций 

Lonicera, Caprifolium (А), зимнезеленых и вечнозеленых видов секции 

Nintooa (Б) и Isika (В) в течение вегетации 
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Таблица 6.7 – Водный дефицит в листьях жимолости в различные 

периоды вегетации (среднемесячные значения, %) 

Вид / период исследований май июнь июль август сентябрь 

Л
и

ст
о
п

ад
н

ы
е 

в
и

д
ы

 

L. caprifolium  

 

 

1* 7,8 12,1 18,7 10,2 10,2 

2 14,4 15,9 13,7 13,9 14,5 

3 8,5 15,3 10,3 11,7 18,9 

L. etrusca 

 

 

1 8,2 16,7 17,3 21,5 17,0 

2 20,0 25,2 19,2 25,1 22,4 

3 11,6 25,5 24,0 13,8 25,1 

L. tatarica 

 

 

1 16,9 9,5 12,3 16,9 15,3 

2 18,6 18,3 21,0 24,5 20,6 

3 9,5 15,1 14,5 27,5 28,1 

L. maaсkii 

 

 

1 9,6 7,9 9,8 7,5 13,9 

2 16,7 18,0 19,3 19,4 19,6 

3 12,7 15,8 8,7 18,1 20,0 

З
и

м
н

ез
ел

ен
ы

е 

в
и

д
ы

 

L. fragrantissima 

 

 

1 9,1 8,2 9,6 9,7 8,4 

2 10,4 10,8 17,7 16,3 13,8 

3 4,2 4,6 5,2 9,3 5,1 

L. henriy 

 

 

1 2,1 7,1 12,7 11,9 8,9 

2 9,7 5,0 11,8 10,1 10,6 

3 7,8 10,1 9,6 15,9 11,1 

В
еч

н
о
зе

л
ен

ы
е 

в
и

д
ы

 

L. japonica 

 

 

1 2,5 7,0 19,2 3,8 3,2 

2 14,1 12,6 13,7 12,7 13,2 

3 8,3 11,2 11,0 11,7 10,6 

L. nitida 

 

 

1 11,7 9,3 19,8 7,6 4,9 

2 6,6 16,6 17,6 8,2 12,3 

3 14,3 10,4 13,1 10,4 11,1 

L. nitida ʻElegantʼ 

 

 

1 8,4 10,2 10,3 12,8 9,1 

2 6,5 5,9 15,8 10,4 10,4 

3 13,9 11,4 17,0 12,4 8,2 

L. pileata 

 

 

1 6,2 4,6 11,7 12,2 3,5 

2 10,8 9,1 10,3 15,2 13,3 

3 10,3 12,5 18,1 6,6 7,2 

L. pileataʻVariegataʼ 

 

1 8,9 7,9 21,5 10,5 12,1 

2 12,8 6,4 20,4 13,4 7,6 

3 14,1 17,0 7,9 15,8 15,3 

*1–2012 год, 2 – 2013 год, 3 – 2014 год. 

 

Корреляция данного физиологического критерия с запасом влаги в 

метровом слое у всех видов незначительна: от –0,03 до –0,34 (более 

выражена у L. etrusca, L. nitida, L. tatarica и L. henriу), что может быть связано 

с особенностями корневой системы. Из литературных источников известно, 

что корневая система жимолостей стержневая, однако главный корень развит 
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слабо, а основную массу корней составляют латеральные и адвентивные 

корни, располагающиеся горизонтально в верхних слоях почвы на глубине не 

более 0,4-0,6 м (Рябова, 1980; Глухов и др., 2002).  

 

Таблица 6.8 – Коэффициенты парной корреляции водного дефицита 

листьев представителей родa Lonicera и гидротермических условий периода 

вегетации  

Вид, форма / 

Оцениваемые 

показатели 

Среднесуточная 

температура 

воздуха 

Относительная 

влажность 

воздуха 

Запас 

продуктивной 

влаги в 

метровом слое 

почвы 

Средняя 

скорость ветра 

Листопадные виды 

L. сaprifolium  0,45 -0,34 -0,15 0,05 

L. etrusca 0,58 -0,62 -0,34 0,27 

L. tatarica 0,34 -0,54 -0,24 0,17 

L. maackii 0,21 -0,12 -0,03 0,08 

Зимнезеленые виды 

L. fragrantissima 0,23 -0,43 -0,19 0,11 

L. henriу 0,10 -0,12 -0,22 0,23 

Вечнозеленые виды 

L. japonica 0,38 -0,43 -0,18 0,11 

L. nitida 0,46 -0,38 -0,28 0,07 

L. nitida 

‘Elegant’ 

0,32 -0,33 -0,14 0,11 

L. pilеata  0,25 -0,31 -0,11 0,09 

L. pilеata  

‘Variegata’ 

0,08 -0,50 -0,06 0,07 

 

Известно, что для полной оценки водного баланса растений значений 

реального водного дефицита недостаточно. Чтобы выяснить, препятствует ли 

Dreal нормальной жизнедеятельности, необходимо знать величину 

сублетального (или критического – Dkr) водного дефицита (Бобровская, 1985; 

Кушнеренко, 1991). Dkr оценивали по методу Т.В. Фальковой с соавторами 

(1985). За величину Dkr принимали значение, при котором некроз тканей не 

превышал 5 %. Данные о величине сублетального водного дефицита в начале 

вегетации и в засушливый период представлены в таблице 6.9. В начале 

вегетации листья повреждаются при водоотдаче в диапазоне 14-30 %. 
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Существенно различалось время достижения Dkr. Для незасухоустойчивых 

видов L. etrusca и L. сaprifolium время водоотдачи составило 8-12 часов, за 

которое листовые пластинки теряли около 30 % воды; такие же показатели 

выявлены для L. japonica, L. nitida и L. maackii. В этот период самая быстрая 

водоотдача наблюдалась у L. tatarica (4-6 часов). У видов с максимальным 

уровнем засухоустойчивости время достижения Dkr составило 16-24 часа, что 

вместе с высокой водоудерживающей способностью указывает на их 

структурно-метаболическую готовность к действию абиотического стресса 

летнего периода. При экстремальных условиях вегетации значения Dkr и 

временных экспозиций изменялись. У незасухоустойчивых видов уровень 

сублетальной потери воды в течение вегетации изменялся слабо, а время его 

достижения уменьшалось (Таблица 6.9). У засухоустойчивых жимолостей Dkr 

возрастал, так же как и время его достижения. Эти изменения связаны с 

увеличением сосущей силы листа и повышением уровня водоудерживающей 

способности тканей в ходе их адаптации к засушливым условиям вегетации. 

Максимальная временная экспозиция завядания листьев, от насыщения до 

Dkr, отмечена для видов секции Isika. 

Проанализировав Dreal за каждую декаду исследований и сопоставив со 

значениями Dkr, можем отметить, что в условиях интродукции на ЮБК 

достижение сублетального уровня водного дефицита в начале вегетации 

возможно у видов L. nitida, L. pilеata ‘Variegata’, L. сaprifolium и L. etrusca 

(Рисунок 6.6 А).  

В летнее время при напряжении гидротермических метеофакторов 

водный дефицит достигает критического значения у L. etrusca (и даже 

превышает его), минимальная разница между указанными критериями (2-

5 %) наблюдалась у L. japonica, L. henriу и L. tatarica (Рисунок 6.6 Б). Таким 

образом, в условиях ЮБК листья видов L. maackii, L. fragrantissima, L. nitida 

‘Elegant’, L. pilеata, L. pilеata ‘Variegata’ способны поддерживать уровень 

водного дефицита ниже сублетальных границ даже при сильной засухе, в то 

время как у L. etrusca, L. сaprifolium, L. tatarica, L. henriу, L. japonica и 
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L. nitida вероятность возникновения сублетального водного дефицита 

достаточна высока даже в типичные для ЮБК годы. Наиболее 

засухоустойчив вид L. fragrantissima, у которого водный дефицит листьев 

большую часть вегетационного периода был порядка 4-16 %, ни разу не 

превысив 20 %. 

 

Таблица 6.9 – Изменения устойчивости к обезвоживанию  

видов рода Lonicera в течение вегетации 

Виды, формы Сублетальный водный дефицит, % Длительность завядания от 

состояния полного насыщения до 

сублетального водного дефицита, 

при температуре 20-25 °С (час) 

Май-июнь Июль-август Май-июнь Июль-август 

Листопадные виды 

L. сaprifolium  25 - 30 27 10 - 12 8 

L. etrusca 29 - 30 25 8 - 10 6 - 8 

L. tatarica 24 - 27  32 - 37 4 - 6 18 - 24 

L. maackii 20 - 25 32 - 38 8 22 - 24 

Зимнезеленые виды 

L. fragrantissima 20 - 21 29 - 31 22 - 24 28 - 32 

L. henriу 14 18 - 20 16 - 18 30 

Вечнозеленые виды 

L. japonica 20 - 25 23 12 20 - 24 

L. nitida 19 - 21 30 - 32 8 - 10 18 

L. nitida 

‘Elegant’ 

23 - 29 35 22 24 

L. pilеata  22 - 26 32 - 35 16 - 18 24 

L. pilеata  

‘Variegata’ 

20 - 23 30 - 34 14 24 

 

По соотношению средних значений Dkr/Dreal Т.В. Фалькова (1989) 

предложила судить о принадлежности летне- и вечнозеленых интродуцентов 

к определенным биоэкологической группам классификации В.Н. Голубева 

(1984). Для наиболее засухоустойчивых L. nitida ‘Elegant’ и L. fragrantissima 

соотношение Dkr/Dreal составило 1,82 и 1,63, соответственно, что позволяет 

отнести их к группе галоксерофитов. Остальные изученные виды относятся к 

ксеромезофитам, так как Dkr/Dreal ≤ 1,60.  
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                        А                                                          Б 

Рисунок 6.6 – Максимальный реальный водный дефицит листьев 

представителей рода Lonicera (Dreal), и сублетальный (Dkr), 

зарегистрированные в мае-июне (А) и июле-августе (Б) 

 

Учитывая тот факт, что на ЮБК засушливый период сопровождается 

повышением температур, а абсолютный максимум температуры воздуха 

составляет +39,0 °С (по многолетним данным агрометеостанции «Никитский 

сад», зафиксирован в 1998 г.), на почве температура может достигать 47,3 °С, 

растения значительную часть вегетационного периода могут подвергаться 

воздействию как водного, так и гипертермического стресса. Так как 

пигментный аппарат листьев наиболее отзывчив к действию субоптимальных 

температур, мы проводили исследования работы фотосинтетического 

аппарата при кратковременном действии высоких температур (+35° С и 

+45° С) на контрастных по уровню засухоустойчивости (L. fragrantissima и 

L. etrusca) видах.  

В ходе лабораторных экспериментов, в контрольных образцах 

оводненность тканей листьев составляла 59 и 67 % (Таблица 6.10). При этом 
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реальный водный дефицит достигал 6 % у L. fragrantissima и 17 % у L. etrusca. 

В модельных опытах выявлено, что при нагреве до +35 °С листья теряли 2-

6 % воды от начального содержания, в кинетике флуоресценции достоверных 

изменений не выявлено. О тенденции к возникновению стрессовой реакции 

свидетельствует некоторое увеличение Fm (в зависимости от вида – 2840-3208 

отн.ед.фл.), начальный уровень флуоресценции опытных образцов в 

незначительной степени отличался от контроля. При температуре +45 °С 

наблюдалось снижение общего содержания воды и параметров 

флуоресценции. Листья незасухоустойчивого вида L. etrusca теряли до 17 % 

воды по сравнению с контрольными образцами. Однако, базовый уровень 

флуоресценции увеличился только у L. fragrantissima (до 688 отн.ед.фл). Так 

как эта величина зависит от потерь энергии возбуждения при ее миграции по 

пигментной матрице (Blankenship, 2010; Stirber, 2011), данные изменения 

можно интерпретировать как быстрый ответ на высокотемпературный 

стресс. 

 

Таблица 6.10 – Параметры индукции флуоресценции хлорофилла и 

обводненности листьев некоторых видов рода Lonicera при 

гипертермическом стрессе 

Вид, вариант Fo Fm Fst Fv 
(Fm -

Fst)/Fm 

Fm/ 

Fst 

Общее 

содержание 

воды в тканях 

листа, % 

L. etrusca 

контроль  944 3208 720 2264 0,78 4,46 66,67 

 +35 °С 984 3168 712 2184 0,78 4,45 65,11 

 +45 °С 848 2432 656 1584 0,73 3,71 49,13 

L. fragrantis-

sima 

контроль  528 2688 704 2160 0,74 3,82 58,79 

 +35 °С 592 2840 592 2248 0,79 4,80 57,23 

 +45 °С 688 2520 568 1832 0,77 4,44 52,12 

 

Величина переменной флуоресценции (Fv) в опытном варианте была 

близка к величине данного показателя в контроле у обоих видов. Однако время 

перехода от Fm к Fst значительно различается: 102-124 сек у 

засухоустойчивого L. fragrantissima (что указывает на сохранение 
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нормального функционирования фотосинтетического аппарата в условиях 

моделируемой температуры), и 160-175 сек у L. etrusca (это связанно с 

частичной инактивацией тканей листьев и повреждениями комплексов ФС-

2). 

Стоит также отметить, что у L. etrusca характер кривых индукции 

флуоресценции в опытном варианте (при +45 °С) упростился: отсутствуют 

точки S (стационарная флуоресценция) и M (максимальная флуоресценция), т.е. 

нет промежуточного плато при переходе от максимального к стационарному 

состоянию (Браилко, 2015).  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что виды рода Lonicera, 

характеризующиеся различной степенью засухоустойчивости, обладают 

высокой потенциальной жаростойкостью. Частичное ингибирование 

фотосинтетической функции у незасухоустойчивого вида L. etrusca 

происходит при нагреве до +45 °С, однако граница витальности не 

достигнута. (Браилко, Губанова, 2012, 2013; Браилко, 2013 а, б, 2014).  

 

6.2 Роль низкомолекулярных БАВ и окислительно-

восстановительных ферментов в механизмах адаптации представителей 

рода Lonicera к действию засухи 

Среди протекторных биологически активных веществ рассматривали 

роль пролина, аскорбиновой кислоты и фенольных соединений в процессе 

приспособления тканей листьев видов и садовых форм рода Lonicera к 

условиям вегетации на ЮБК. 

Пробы отбирали в оптимальный период вегетации (за десять дней до 

проведения анализов среднесуточная температура составила +22,1 °С и 

+20,7 °С, сумма осадков – 38 и 36 мм, относительная влажность 67 и 71 %, 

инсоляция 112 и 128 часов соответственно в 2013 и 2014 годах), и при 

развитии гидротермического стресса (соответственно: среднесуточная 

температура составила +26,3 °С и +28,5 °С, сумма осадков – 8 и 0 мм, 
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относительная влажность 52 и 41 %, инсоляция 119 и 110 часов). 

Метеоданные указанных периодов исследований не имели существенных 

отличий от среднемноголетних данных (указанные характеристики были 

сопоставлены с архивными данным агрометеостанции «Никитский сад»).  

Как показали наши исследования, в середине июня содержание 

пролина у изученных видов составляло 5,7-9,4 мкг/г сухого вещества. Для 

засухоустойчивого вида L. henriу и садовой формы L. nitida ‘Elegant’ 

определено максимальное количество данного осмолитика. У остальных 

видов существенных различий не обнаружено (Рисунок 6.7).  

 

Рисунок 6.7 – Содержание пролина в листьях видов рода Lonicera в 

оптимальных и стрессовых условиях (2013-2014 гг.) 

Во время засухи концентрация пролина возрастает у большинства 

жимолостей в 1,5-2 раза, а у L. pilеata ‘Variegata’, L. maackii, L. tatarica и 

L. nitida ‘Elegant’ – в 4 раза (Рисунок 6.7). Это согласуется с ростом 

водоудерживающей способности тканей листьев во время действия 

экстремальных факторов летнего периода. 

Наши данные подтверждают мнение исследователей относительно 

защитной роли пролина для листопадных видов секции Lonicera и 
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вечнозеленых видов секции Isika. В частности, Hong-zhi (2008) и Jie c 

соавторами (2011) приводят данные о возрастании уровня пролина у видов 

L. tatarica, L. maackii и L. japonica в ответ на засушливые условия, как в 

моделируемых, так и в их естественных условиях произрастания, что 

указывает на наличие прямой связи увеличения концентрации пролина с 

высокой засухоустойчивостью данных видов. Отмеченное нами 

незначительное повышение содержания пролина у L. henriу, L. сaprifolium и 

L. etrusca может быть связано с отсутствием выраженного стресса для 

первого из указанных видов в силу его высокой засухоустойчивости, а у 

незасухоустойчивых видов секции Caprifolium невысокая концентрация 

пролина определяет низкую водоудерживающую способность тканей листа, 

и сильные повреждения листового аппарата.  

Наиболее распространенным антиоксидантом в растениях является 

аскорбиновая кислота, которая, также являясь кофактором многих 

ферментов, принимает непосредственное участие в процессах фотосинтеза, 

дыхания и роста растений (Smirnoff, 2000). Наши исследования указывают на 

то, что содержание аскорбиновой кислоты связано с жизненной формой 

растений. Так, в листьях вьющихся жимолостей (незасухоустойчивых видов 

секции Caprifolium и засухоустойчивых видов секции Nintooa) в условно 

оптимальный период выявлено минимальное содержание аскорбиновой 

кислоты, больше ее в листьях листопадных прямостоячих представителей 

секции Lonicera. Максимально высокий базовый уровень установлен для 

зимне- и вечнозеленых прямостоячих видов секции Isika (за исключением 

L. pilеata ‘Variegata’) (Таблица 6.12). При действии гидротермического 

стресса у всех изученных видов содержание аскорбиновой кислоты 

возрастало. Учитывая незначительную способность усиливать синтез 

данного низкомолекулярного соединения в ответ на стресс, можем 

заключить, что вечнозеленые виды жимолости изначально более 

подготовлены к воздействию засухи, и, обладая относительно высоким 



145 
 

уровнем устойчивости, в меньшей степени повышают уровень синтеза 

аскорбиновой кислоты.  

Также известно, что фенольные вещества являются необходимыми 

компонентами клеточного метаболизма растений, роль которых в развитии 

адаптивных реакций связана с их участием в регуляции ростовых процессов 

и неферментативного окисления липидов (Запрометов, 1993). Уровень 

накопления фенольных соединений зависит от многих факторов, в том числе 

и генетических характеристик (Гарифзянов и др., 2011). 

 

Таблица 6.12 – Содержание аскорбиновый кислоты и фенольных соединений 

в тканях листьев представителей рода Lonicera в оптимальных и 

экстремальных условиях вегетации (содержание в мг/100 г., M ± SE) 

Виды, формы Оптимальные условия вегетации Воздействие засухи 

Аскорбиновая 

кислота 

Фенольные 

вещества 

Аскорбиновая 

кислота 

Фенольные 

вещества 

Листопадные виды 

L. сaprifolium  7,21 ± 0,18 739 ± 15 24,68 ± 1,55 1121 ± 54 

L. etrusca 7,59 ± 0,59 665 ± 28 23,12 ± 2,39 1146 ± 18 

L. tatarica 8,25 ± 0,52 801 ± 29 19,87 ± 5,94 1205 ± 23 

L. maackii 7,88 ± 0,14 797 ± 34 21,74 ± 9,18 1105 ± 19 

Зимнезеленые виды 

L. fragrantissima 9,68 ± 0,92 1189 ± 19 20,90 ± 5,11  1169 ± 36 

L. henriу 7,15 ± 0,64 739 ± 21 17,30 ± 4,41 1228 ± 19 

Вечнозеленые виды 

L. japonica 6,71 ± 1,03 1104 ± 16 21,65 ± 3,82 1251 ± 29 

L. nitida 11,44 ± 1,09 1103 ± 25 15,02 ± 3,42 1135 ± 52 

L. nitida 

‘Elegant’ 

10,01 ± 0,64 1111 ± 21 13,95 ± 5,12 1072 ± 28 

L. pilеata  8,69 ± 0,85 1107 ± 24 17,65 ± 5,38  1181 ± 18 

L. pilеata  

‘Variegata’ 

7,70 ± 0,29 1127 ± 38 19,89 ± 6,02 1111 ± 24 

 

Полученные показатели содержания фенольных соединений в 

оптимальный период вегетации также существенно различались у видов 

разных жизненных форм по срокам вегетации: меньше фенольных 

соединений содержалось в листьях листопадных видов, высокий уровень 

выявлен для зимнезеленых и вечнозеленых представителей секции Isika. При 

действии засухи количество фенольных соединений возрастало до 1072-
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1228  мг/100 г сухого вещества, особенно у листопадных представителей. 

Максимальное содержание фенольных веществ накапливалось в тканях 

листьев у засухоустойчивых представителей секций Isika, Nintooa и Lonicera. 

Стоит отметить, что круглогодичная вегетация вечнозеленых и зимнезеленых 

жимолостей связана с более активными метаболическими процессами по 

сравнению с листопадными, в связи с чем мы предполагаем, что высокая 

базовая концентрация в них веществ фенольной природы сопряжена с 

регуляцией ростовых процессов.  

Неспецифической реакцией растений на стрессы является образование 

АФК, которые в небольших количествах играют роль посредников в 

сигнальных системах, но их чрезмерное накопление оказывает 

повреждающее действие на мембраны, макромолекулы и жизненно важные 

метаболические процессы в клетках. В защите от окислительного стресса 

участвуют коньюгированные ферменты, активность которых меняется в 

зависимости от интенсивности развития стрессового состояния (Карташов, 

2008).  

Нами были проведены исследования ферментативной активности 

аскорбатоксидазы, каталазы, супероксиддисмутазы (СОД) и 

полифенолоксидазы (ПФО) как в оптимальный, так и в экстремальный 

период вегетации (Таблица 6.13). Изначально активность аскорбатоксидазы 

максимальна у мелколиственных видов и садовых форм секций Isika и 

L. tatarica, каталазы – у L. tatarica и видов секции Nintooa, СОД – у 

L. tatarica, L. maackii и L. etrusca, ПФО – у L. henriу, L. japonica и 

L. сaprifolium. 

Выявлено четкое проявление отзывчивости ферментов на изменения 

условий произрастания. Результаты исследований в период засухи показали 

рост активности аскорбатоксидазы у различных по засухоустойчивости 

L. pilеata, L. pilеata ‘Variegata’, L. сaprifolium и L. fragrantissima более, чем на 

10 %; активность каталазы также увеличилась у указанных видов и L. nitida, 

L. nitida ‘Elegant’. 
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Таблица 6.13 – Активность окислительно-восстановительных ферментов 

некоторых видов рода Lonicera (M ± SE) 

Вид, форма 

В
ар

и
ан

т 

Активность 

аскорбатокс

идазы, 

Мкмоль/г·м

ин 

Активность 

каталазы, 

г О
2
/г·мин 

Активность 

СОД , 

усл. ед/ г 

 

 

Активность 

ПФО, 

усл. ед/г·с 

 

 

Листопадные виды 

L. сaprifolium  
1* 

2 

2,56 ± 0,12 

4,85 ± 0,19 

1,28 ± 0,04 

4,92 ± 0,61 

5,68 ± 0,22 

10,12 ± 0,84 

0,383 ± 0,112 

0,327 ± 0,051 

L. etrusca 
1 

2 

5,50 ± 0,14 

4,33 ± 0,10 

1,70 ± 0,05 

5,16 ± 0,14 

23,71 ± 0,71 

21,15 ± 0,49 

0,213 ± 0,087 

0,233 ± 0,067 

L. tatarica 
1 

2 

6,00 ± 0,21 

4,20 ± 0,11 

6,38 ± 0,17 

8,80 ± 0,29 

29,20 ± 0,88  

22,84 ± 0,56 

0,350 ± 0,151 

0,383 ± 0,060 

L. maackii 
1 

2 

2,53 ± 0,09 

3,31± 0,19 

4,25 ± 0,12 

6,13 ± 0,27 

34,94 ± 0,87 

38,56 ± 1,49 

0,167 ± 0,166 

0,279 ± 0,052 

Зимнезеленые виды 

L. fragrantissima 
1 

2 

4,75 ± 0,25 

5,25 ± 0,20 

2,13 ± 0,16 

6,38 ± 0,18 

10,25 ± 0,31 

25,10 ± 1,58 

0,183 ± 0,172 

0,517 ± 0,089 

L. henriу 
1 

2 

2,69 ± 0,39 

4,19 ± 0,84 

6,18 ± 0,24 

5,19 ± 0,16 

19,83 ± 0,86 

25,09 ± 0,64 

0,459 ± 0,064 

0,503 ± 0,081 

Вечнозеленые виды 

L. japonica 
1 

2 

3,00 ± 0,34 

3,51 ± 0,18 

5,53 ± 0,13 

3,43 ± 0,08 

18,34 ± 1,12 

40,78 ± 2,75  

0,557 ± 0,053 

0,434 ± 0,061 

L. nitida 
1 

2 

7,75 ± 0,53 

3,25 ± 0,69 

2,98 ± 0,14 

6,84 ± 0,34 

4,22 ± 0,13 

36,13 ± 1,05 

0,267 ± 0,068 

0,223 ± 0,027 

L. nitida ‘Elegant’ 

1 

2 

 

9,00 ± 1,23 

5,18 ± 0,21 

3,83 ± 0,08 

9,14 ± 0,25 

3,57 ± 0,20 

29,28 ± 1,24 

0,338 ± 0,091 

0,291 ± 0,063 

L. pilеata  
1 

2 

8,52 ± 0,84 

12,25 ± 0,09 

3,85 ± 0,09 

6,44 ± 0,17 

1,21 ± 0,04 

25,69 ± 0,64  

0,253 ± 0,089 

0,334 ± 0,085 

L.pilеata  

‘Variegata’ 

1 

2 

 

8,50 ± 0,24 

9,14 ± 0,52 

0,85 ± 0,23 

8,19 ± 0,42 

12,68 ± 0,37 

34,18 ± 0,98 

0,268 ± 0,082 

0,287 ± 0,059 

*1 – оптимальные условия вегетационного периода, 2 – при действии стресс-факторов 

засушливого периода вегетации. 

На фоне засухи у видов секции Isika активность СОД возрастала в 2-5 

раз. Минимальные изменения активности выявлены для ПФО, она 

увеличивалась только у засухоустойчивых видов: L. fragrantissima (в 2 раза), 

и на 10-15 % у L. maackii и L. pilеata.  Явное угнетение активности 

аскорбатоскидазы и СОД наблюдалось у L. nitida, L. nitida ‘Elegant’, 

L. etrusca и L. tatarica, каталазы – у видов секции Nintooa, ПФО – L. japonica, 
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L. сaprifolium, L. nitida. Полученные данные согласуются с результатами 

Hong-zhi (2008) и  Zhao Jie (2011). 

Таким образом, максимальный уровень активности всех 

рассмотренных ферментов в состоянии стресса, который был спровоцирован 

засухой, характерен для видов, отличающихся высокой степенью 

засухоустойчивости, а именно: L. pilеata, L. fragrantissima и садовой формы 

L. pilеata ‘Variegata’. Стабильная активность каталазы у видов секции Nintooa 

может свидетельствовать о наличии адаптивных механизмов, позволяющих 

поддерживать работу данного фермента на постоянном уровне.  

 

6.3 Структурные особенности листьев видов рода Lonicera в связи с 

их экологической характеристикой 

Листовые пластинки изученных видов бифациальные, с четко 

выраженной дорсовентральностью, гипостоматические. По толщине 

(учитывая классификацию Васильева, 1988) листопадные жимолости имеют 

очень тонкие (L. tatarica, L. maackii и L. etrusca) и тонкие (L. caprifolium) 

листья (Таблица 6.14). Листовые пластинки зимнезеленых видов 

L. fragrantissima, L. henryi и вечнозеленой L. japonica средней толщины. 

Наиболее толстые листья у вечнозеленых видов секции Isika (250-300 мкм). 

Статистический анализ полученных данных показал, что значения 

водоудерживающей способности тканей листьев изученных видов (во время 

экстремального периода вегетации – июль-август) находятся в тесной 

корреляции со структурным показателем толщины листа: r = 0,68. Немного 

ниже значение обратной связи указанного анатомического параметра со 

значением реального водного дефицита (также в период гидротермического 

стресса) (r = –0,57). 

Мезофилл листьев состоит из 4-7 рядов клеток. При этом для 

листопадных видов характерно меньшее количество слоев хлоренхимы (у 

L. etrusca 3-4 слоя), чем у зимнезеленых и вечнозеленых представителей. В 

палисадном мезофилле клетки цилиндрической формы вытянуты 
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перпендикулярно поверхности листа, расположены в один- два ряда. Высота 

палисадной ткани 34-104 мкм, коэффициент палисадности низкий (0,3-0,4) у 

L. caprifolium, L. japonica и L. nitida, у остальных – средний (0,4-0,5). Многие 

авторы связывают величину коэффициента палисадности с проявлением 

ксероморфных признаков структуры листа (Гончарова, 2007; Мелещенко, 

Радченко, 2007; Ненько, 2015). Максимальные значения данного параметра 

характерны для засухоустойчивых L. tatarica, L. fragrantissima и L. henryi 

(0,47). Менее выражены межклетники в губчатом мезофилле у видов 

L. tatarica, L. maackii, 3-4 ряда клеток данной ткани достигают толщины 

50 мкм (Рисунок 6.8, Таблица 6.14). У L. fragrantissima, L. japonica, L. henryi и 

L. сaprifolium структура этой ткани более рыхлая, клетки расположены в 4-6 

рядов, толщина от 65 до 130 мкм. Самые крупные межклетники характерны 

для L. nitida и L. рileata ʻVariegataʼ (Рисунок 6.8), у которых объем 

межклеточного пространства в несколько раз превышает объем самих 

клеток. У данных видов клетки губчатого мезофилла также располагаются в 

4-6 слоев, высота клеток составляет 130-150 мкм. 

У пестролистной садовой формы L. pileata ʻVariegataʼ отмечены 

специфические особенности анатомического строения: число клеток 

адаксиального и абаксиального эпидермиса и устьиц в зеленых участках 

листа значительно меньше, чем в бесхлорофилльных; толщина листа 

зеленого участка превышает толщину светлых частей с гомогенным 

мезофиллом.  

Для всех изученных представителей рода Lonicera характерно наличие 

кристаллических включений – друз оксалата кальция, как в палисадном, так 

и в губчатом мезофилле (Рисунок 6.8). 

Главная жилка представляет собой закрытый коллатеральный пучок. 

Ксилема образована трахеями, располагающимися правильными рядами. 

Пучки имеют двойную обкладку: механическую, образованную 

склеренхимными волокнами, и паренхимную, состоящую из одного слоя 

клеток (Рисунок 6.9). Над и под жилкой находится уголковая колленхима.  



150 
 

 

1 – адаксиальной эпидермис, 2 – столбчатый мезофилл, 3 – губчатый 

мезофилл, 4 – фрагмент проводящей системы, 5 – кристаллическое 

включение (друза), 6 – абаксиальный эпидермис, 7 – трихома 

Рисунок 6.8 – Срезы листовых пластин некоторых видов жимолости:               

А – L. tatarica, Б – L. maackii, В – L. caprifolium, Г – L. etrusca, Д – L. japonica, 

Е – L. fragrantissima, Ё – L. nitida, Ж – L. pileata ʻVariegataʼ 

 

 

 

                L. tatarica                          L. etrusca                           L. pileata 

Рисунок 6.9 – Срез центральной жилки листа некоторых видов жимолости 

 

Покровные ткани у жимолостей представлены однослойной 

эпидермой, листья видов секции Isika, Nintooa и L. caprifolium покрыты 

кутикулой, а L. japonica, L. tatarica, L. maackii и L. etrusca имеют опушение. 

Множественные трихомы (одно-, двух- и трехклеточные, конической формы 

кроющие волоски) встречаются на адаксиальной и абаксиальной стороне 
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листовых пластинок L. еtrusca. Такие же простые волоски отмечены вдоль 

жилок на абаксиальной стороне листьев видов L. tatarica, L. maackii и 

L. japonica. 

Клетки эпидермиса у изученных видов однородные, с извилистыми и 

прямолинейными клеточными стенками. По классификации Н.А. Анели 

(1975) изученные виды можно отнести к двум кланам: прямолинейному и 

криволинейному.  

К прямолинейному клану относятся 4 вида, эпидермальные клетки 

которых имеют прямолинейный – L. pileata и изогнутостеночный тип: 

L. maackii, L. caprifolium и L. henryi (Приложение Е.1), форма – 

многоугольная. 

К криволенейному клану относятся 5 видов, у которых клетки 

эпидермы имеют оболочку различной степени извилистости, принадлежат к 

2 типам: ленточному и неленточному. Ленточный зигзагостеночный тип 

характерен для L. etrusca (Приложение Е.2), стенки их клеток беспорядочно 

гофрированные. Неленточный тип определен для вида L. japonica 

(Приложение Е.3): стенки паренхимных клеток кривые, углы острые. 

Пограничные клетки паренхимных клеток L. tatarica и L. fragrantissima 

преимущественно извилистые с одной вершиной (Приложение Е.4), 

относятся к криволинейному типу первого порядка. Клетки абаксиального 

эпидермиса глубоко вклинены друг в друга и относятся к измятостеночному 

неленточному типу у вида L. nitida (Приложение Е.5). 

Стоит отметить, что клетки адаксиальной стороны эпидермы крупнее, 

чем абаксиальной. Исключение составляют листопадные прямостоячие 

кустарники – L. tatarica и L. maackii: линейные размеры клеток практически 

равны на обоих поверхностях листа. Длина клеток покровных тканей в 0,7-

1,5 раза превосходит ширину (Таблица 6.15). Размеры клеток варьируют от 

15×7 мкм до 58×37 мкм на адаксиальной стороне; от 10×5 мкм до 28×26 мкм 

на абаксиальной. Для засухоустойчивых представителей, относящихся к 
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секциям Isika и Nintooa, характерны наиболее мелкие размеры клеток (до 

15 мкм в диаметре).  

Устьица находятся на абаксиальной стороне листовой пластинки на 

одном уровне с эпидермальными клетками, или несколько погружены. 

Устьичные аппараты парацитного типа. Сателлиты у жимолостей относятся к 

дисекретному клану, паралельноклеточному типу: два сателлита 

расположены параллельно по бокам устьиц, клетки практически одинаковых 

размеров. Размеры устьиц составляют от 6 до 18 мкм (Таблица 6.15). 

Незасухоустойчивые виды секции Сaprifolium имеют самые крупные и 

вместе с тем немногочисленные устьица. Для большинства видов и форм 

величина устьичной щели составляет 12-15 мкм. Минимальные значения 

размеров устьиц (6-10 мкм) характерны для L. fragrantissima и L. japonica. 

Оптимальная апертура устьиц зависит от потребности растения в 

испарении, что в комплексе с изменениями экологических факторов влияет 

на интенсивность фотосинтеза и тепловой баланс (Волкова, Пшенникова, 

2011, Лавриненко, 2014). Распределение устьиц на адаксиальной 

поверхности листовых пластинок изученных жимолостей имеет тесную 

взаимосвязь со степенью засухоустойчивости данных культур. Так, у 

листопадных жимолостей, отличающихся низким уровнем устойчивости к 

гидротермическому стрессу и L. nitida, количество устьичных аппаратов на 

1мм
2 

минимально: 11-54 уст/мм
2 

(Таблица 6.15). У засухоустойчивых 

представителей количество устьиц от 80 до 168, со значительным 

максимумом у L. nitida ʻElegantʼ, L. fragrantissima и L. japonica.  

Большое количество мелких устьиц указывает на ксероморфную 

структуру листовых пластинок (Браилко, 2014; Браилко, Губанова, 2014).  
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Таблица 6.14 – Показатели анатомического строения листовой пластинки некоторых видов рода Lonicera (М ± SE) 

 

Вид 

Толщина 

листовой 

пластинки, 

мкм 

Адаксиаль-

ная 

эпидерма, 

мкм 

Палисадная 

паренхима, 

мкм 

Губчатая 

паренхима, 

мкм 

Абаксиаль-

ная 

эпидерма, 

мкм 

Коэффициент 

палисадности  

Листопадные виды 

L. caprifolium 161,44 ± 4,63 21,11 ±0,77 42,26 ± 2,24 65,23 ± 2,97 17,85 ± 1,12 0,39 

L. etrusca 114,02 ± 3,16 20,67 ± 1,76 32,81 ± 1,40 46,59 ± 1,65 13,95 ± 0,98 0,41 

L. tatarica 123,15 ± 6,51 21,26 ± 1,20 37,75 ± 2,93 42,00 ± 2,60 18,64 ± 2,01 0,47 

L. maackii 119,44 ± 3,16 16,73 ± 0,98 34,45 ± 1,73 45,61 ± 1,78 11,48 ± 0,67 0,43 

Зимнезеленые виды 

L. fragrantissima 227,66 ± 7,94 29,76 ± 1,03 87,36 ± 4,98 98,04 ± 4,62 12,16 ± 0,50 0,47 

L. henryi 222,83 ± 7,48 27,13 ± 0,88 78,92 ± 5,81 89,08 ± 8,55 20,71 ± 0,99 0,47 

Вечнозеленые виды 

L. japonica 236,95 ± 6,36 26,60 ± 0,62 70,70 ± 1,76 124,15 ± 4,74 12,08 ± 0,62 0,36 

L. nitida 252,31 ± 4,80 30,80 ± 1,18 63,93 ± 3,03 132,18 ± 3,75 18,53 ± 0,66 0,33 

L. nitida ʻElegantʼ 283,50 ± 7,38 38,50 ± 0,86 96,90 ±3,85 122,55 ± 7,58 20,48 ± 1,65 0,44 

L. pileata  276,65 ± 6,65 28,80 ± 1,17 104,18 ± 3,68 121,20 ± 8,85 16,54 ± 0,79 0,46 

L.pileata ʻVariegataʼ 298,08 ± 7,90 36,46 ± 1,08 102,96 ± 4,23 148,75 ± 4,73 19,25± 0,85 0,41 
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Таблица 6.15 – Показатели анатомического строения эпидермиса листовых пластин некоторых видов рода 

Lonicera (М ± SE) 

Вид 

Адаксиальный эпидермис Абаксиальный эпидермис Устьица 

Размер клеток, мкм Длина 

устьичной 

щели, мкм 

Количество 

устьиц на 1 мм
2 

поверхности 

листа, шт 
Высота Ширина Высота Ширина 

Листопадные виды 

L. caprifolium 53,60 ± 5,65 35,20 ± 3,06 27,83 ± 1,12 15,20 ± 1,71 16,80 ± 0,59 20 ± 9 

L. etrusca 34,65 ± 2,68 24,15 ± 1,29 19,35 ± 5,99 16,80 ± 4,39 17,98 ± 0,61 28 ± 4 

L. tatarica 19,13 ± 4,16 13,63 ± 6,32 22,55 ± 3,38 14,90 ± 4,87 13,97 ± 0,84 22 ± 6 

L. maackii 35,25 ± 2,97 18,00 ± 1,56 22,13 ± 3,15 9,06 ± 3,19 15,02 ± 1,82 28 ± 6 

Зимнезеленые виды 

L. fragrantissima 24,65 ± 6,76 17,30 ± 5,35 16,05 ± 3,48 8,75 ± 1,66 9,16 ± 0,67 125 ± 24 

L. henryi 36,30 ± 5,92 27,70 ± 3,80 26,25 ± 0,99 23,63 ± 2,63 11,73 ± 0,48 92 ± 11 

Вечнозеленые виды 

L. japonica 31,10 ± 4,96 23,28 ± 3,08 12,83 ± 1,37 7,63 ± 2,11 7,44 ± 0,89 138 ± 22 

L. nitida 28,35 ± 2,68 16,80 ± 1,96 29,40 ± 3,93 11,55 ± 1,05 13,44 ± 0,50 134 ± 20 

L. nitida ʻElegantʼ 37,86 ± 2,54 27,83 ± 2,83 15,63 ± 5,32 6,75 ± 3,23 12,96 ± 0,71 147 ± 8 

L. pileata  25,75 ± 5,46 12,00 ± 2,49 24,15 ± 3,93 5,05 ± 1,96 13,57 ± 0,53 132 ± 14 

L. pileata ʻVariegataʼ 36,03 ± 5,22 21,48 ± 3,36 18,13 ± 2,85 8,63 ± 4,16 14,86 ± 0,76 115 ± 7 
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Установлены взаимосвязи показателей водного режима (как в 

оптимальных, так и в экстремальных условиях вегетации) с плотностью 

распределения и размером устьиц. Статистический анализ указывает на 

наличие положительной корреляции параметров «размер устьичной щели» и 

«водный дефицит» r = 0,54, и отрицательной связи с водоудерживающей 

способностью: r = –0,66 и –0,79 (соответственно, в оптимальный и 

экстремальный периоды вегетации). Между параметрами плотности 

распределения устьиц на единицу площади и водным дефицитом 

коэффициент парной корреляции составляет –0,48, а с водоудерживающей 

способностью r = 0,76 и 0,61 (соответственно). 

Обобщая вышеизложенное стоит отметить, что нами определены 

структурные особенности некоторых видов жимолости, отличающихся по 

степени засухоустойчивости. Установлено, что для видов с низкой 

засухоустойчивостью характерно наличие ряда мезоморфных признаков: 

тонкие покровные ткани и листовые пластинки в целом, большие размеры 

эпидермальных клеток с округло-извитыми очертаниями, небольшое 

количество крупных устьиц на 1мм
2
, низкие коэффициенты палисадности, 

крупные межклетники в губчатом мезофилле. Для засухоустойчивых видов 

L. fragrantissima, L. pileata, L. henryi, L. tatarica и садовых форм L. nitida 

ʻElegantʼ и L. pileata ʻVariegataʼ характерны более выраженные 

ксероморфные свойства: у них толще листовые пластинки, кутикулярный 

покров присутствует на адаксиальной и абаксиальной стороне листа (за 

исключением L. tatarica), мезофилл полный, эпидермальные клетки мелкие, 

отмечено большое количество устьиц. Охарактеризованная организация 

тканей листовых пластинок позволяет устойчивым видам сохранять 

вегетативную сферу без существенных повреждений во время 

гидротермического стресса (Браилко, 2014 а, в).  

 

Таким образом, изучив особенности водного режима, содержания 

некоторых БАВ и окислительно-восстановительных ферментов, структуры 
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листьев видов рода Lonicera в течение вегетации можно охарактеризовать 

листопадные виды – L. tataricа и L. maaсkii, зимнезеленые L. fragrantissima, 

L. henryi, вечнозеленые L. pilеata, L. nitida ʻElegantʼ, L. japonica как 

засухоустойчивые растения, имеющие высокий уровень приспособленности 

к субаридным условиям ЮБК. Их защитно-приспособительные реакции 

носят комплексный характер. У зимне- и вечнозеленых видов (секции Isika и 

Nintooa) помимо ксероморфных особенностей строения листа, определен 

стабильный уровень оводненности, невысокие значения водного дефицита, 

максимальные значения водоудерживающей способности тканей листа.  

При стрессе активность ферментов возрастает, особенно 

аскорбатоксидазы и СОД, что вероятно связано с защитой клетки от 

губительного воздействия продуктов неферментативного окисления. Низкие 

значения парной корреляции погодных условий и показателей водного 

режима у данных видов указывают на их изогидратную стратегию регуляции 

водообмена. 

У устойчивых листопадных видов секции Lonicera содержание воды в 

период вегетации варьирует, водный дефицит достигает высоких (а иногда и 

сублетальных) значений. Наряду с этим, реализация свойств 

засухоустойчивости в период стресса у них происходит за счет усиленного 

накопления пролина и аскорбиновой кислоты. Это способствует увеличению 

водоудерживающей способности тканей листа. Эти растения можно отнести 

к видам с анизогидратной стратегией адаптации. 

Минимальной степенью засухоустойчивости листового аппарата 

характеризуются L. caprifolium и L. etrusca. Нестабильный уровень 

оводненности тканей их листьев способствует развитию высокого уровня 

водного дефицита, что обусловлено низкой водоудерживающей и 

репарационной способностями. При воздействии стресс-факторов летнего 

периода в клетках тканей листа данных видов происходят необратимые 

нарушения физиолого-биохимических процессов, что приводит к ранней 
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дефолиации и утрате декоративности. Однако, на уровне организма, такое 

явление свидетельствует об адаптивной стратегии избегания стресса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе приводятся итоги изучения 9 видов и 2 садовых 

форм рода Lonicera. Это растения, происходящие из тропической и 

субтропической флоры, культигенный ареал которых сейчас охватывает 

также зоны умеренного климата, преимущественно Дальний Восток и 

Среднюю Азию. Род Lonicera имеет сложную внутреннюю систематическую 

структуру, его представители, пройдя длинный путь исторического развития 

в разных эколого-географических условиях, приобрели признаки различных 

жизненных форм: вечнозеленых, зимнезеленых и листопадных кустарников и 

лиан. Ценность жимолостей обусловливается их декоративными, 

медоносными, лекарственными, плодовыми, красильными и 

лесомелиоративными свойствами. 

Сравнительный анализ климатических особенностей ЮБК и зон 

естественного произрастания представителей рода Lonicera указывает на 

лимитирующее значение при их интродукции низких температура воздуха и 

возвратных заморозков с высоким влагообеспечением зимой, а также 

дефицита влаги, атмосферной и почвенной засухи в летний период.  

В научной литературе неоднократно отмечен факт изменения сроков 

внутрипочечного развития и прохождения фенофаз у ряда многолетних 

растений при их интродукции. Что же касается видов рода Lonicera, 

детального описания этих процессов в связи с приспособлением к новым 

условий не проводилось. В нашей работе определены этапы роста и 

феноритмы с учетом их жизненных форм в условиях интродукции на ЮБК. 

При изучении сезонного развития большое внимание уделено 

внутрипочечному развитию. Закладка почек происходит в мае-июле. Сроки 

наступления этапов развития указывают на синхронность органогенеза в 

зависимости от биоморфологической принадлежности. У прямостоячих 

жимолостей (секции Lonicera и Isika) закладка генеративного побега 
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происходит до периода зимнего покоя, а микроспорогенез – во время 

оттепелей в зимне-весенний период. При этом жимолости-лианы (секции 

Caprifolium и Nintooa) от закладки и до окончания вынужденного покоя 

находятся на этапе дифференциации конуса нарастания на зачаточные узлы и 

листья. Бугорки флоральной меристемы появляются в феврале-марте, что 

можно рассматривать как сохранение в органогенезе феноритмов, присущих 

тропическим предкам вьющихся видов рода Lonicera. У всех жимолостей 

отмечена особенность – наличие пролонгированного развития почек. 

В сроках вегетации также установлены различия у прямостоячих и 

вьющихся жимолостей. Представители секций Caprifolium и Nintooa 

относятся к ранневегетирующим растениям (конец февраля), прямостоячие 

виды секций Lonicera и Isika – к позневегетирующим (март-апрель). 

Вегетационный период листопадных видов длительный – от 188 до 257 дней. 

Листопад отмечен в конце октября-ноябре. Наиболее длительная вегетация 

среди летнезеленых видов характерна для L. maackii.  

В ростовых процессах побегов формирования выявлен ряд 

особенностей. У прямостоячих видов отмечен один цикл роста, 

заканчивающийся в июне-середине июля с максимальной скоростью роста в 

начале вегетации (4,0-14,2 мм/сутки). Для жимолостей-лиан характерно 2-3 

периода роста вплоть до листопада или устойчивого перехода 

среднесуточных температур через +5 °С в сторону понижения, с пиками 

ростовой активности в конце мая-начале июня (7,1-12,5 мм/сутки) и середине 

сентября (6,2-26,7 мм/сутки). Снижение скорости роста отмечено во время 

плодоношения и действия засухи. Способность регулировать активность 

роста в оптимальные и экстремальные периоды вегетации указывают на 

наличие механизмов адаптации к засушливым условиям ЮБК. 

Максимальный прирост выявлен у L. caprifolium и L. japonica.  

Фенофазы цветения и плодоношения наблюдались каждый год. В 

соответствии со сроками цветения изученные представители рода отнесены к 

группам зимне-раневесеннецветущих (L. fragrantissima), средне-поздне-
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весеннецветущих (L. nitida, L. pileata, L. tatarica и L. maackii), поздневесене-

раннелетнетнецветущих (L. caprifolium и L. etrusca) и ранне-

среднелетнецветущих (L. henriy и L. japonica) растений. Для последних двух 

групп выявлено повторное цветение в сентябре. В период цветения 

обнаружен переход окраски цветков (за 4-9 дней) от бело-кремовой и 

розовой до желто-оранжевой. Отмечено, что сроки цветения и плодоношения 

могут смещаться, среднеквадратическое отклонение составляет от 3 

(L. tatarica) до 37 суток (L. fragrantissima).  

Плодоношение приходится на апрель-май (L. fragrantissima), июнь-

июль (L. tatarica, L. caprifolium и L. etrusca) и сентябрь-ноябрь (L. nitida, 

L. pileata, L. henriy, L. japonica и L. maackii). В каждом плоде от 2 до 8 семян. 

Собранные семена на протяжении 3 лет сохраняют жизнеспособность. 

Всхожесть от 9 до 91 %, максимальна у видов секций Lonicera, Caprifolium и 

L. fragrantissima. Декоративные формы L. nitida 'Elegant' и L. pileata 

'Variegata' не образовывали всхожих семян. Период покоя семян необходим 

для видов секции Nintooa и Isika. Полнота прохождения всех циклов развития 

и образование высокачественных семян у большинства изученных 

представителей рода Lonicera позволяет сделать вывод об успешности их 

акклиматизации на ЮБК. 

Проведенный анализ аспектов устойчивости к абиотическим 

стрессорам во многом определяет жизнеспособность и декоративность 

указанных видов в новом культигенном ареале. Поскольку адаптационные 

процессы затрагивают все уровни интеграции растительного организма 

(молекулярный, клеточный, тканевой и т.д.), комплексное изучение 

структурных и физиологических особенностей представителей рода Lonicera 

является необходимым условием для успешного решения задач интродукции 

и декоративного садоводства.  

При изучении низкотемпературной устойчивости определены 

начальные повреждающие и критические значения температур, позволяющие 

выделить представителей с высокой (L. tatarica и L. maackii), средней 
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(L. nitida 'Elegant', L. fragrantissima, L. japonica, L. henryi, L. etrusca и 

L. caprifolium) и низкой (L. pilеata 'Variegata', L. nitida и L. pileata) 

морозостойкостью. Многолетние наблюдения позволили установить 

снижение уровня криорезистентности в ряду ткани побегов – почки 

возобновления – листовых пластин вечнозеленых представителей. Выявлено 

изменение степени устойчивости, связанное с прохождением этапов 

органогенеза почек. Устойчивость у прямостоячих видов секций Lonicera и 

Isika достигает максимума в конце периода покоя почек (конец декабря-

январь) до прохождения микроспорогенеза. Почки жимолостей-лиан секций 

Caprifolium и Nintooa имеют пик низкотемпературной устойчивости в начале 

периода вынужденного покоя – в ноябре-декабре до дифференциации почек. 

Наиболее чувствительными органами жимолостей являются листья 

вечнозеленых и зимнезеленых видов и почки. Определены типы морозных 

повреждений и степень их проявления в связи с интенсивностью крио-

стресса зимних периодов на ЮБК: некрозы и хлорозы тканей листьев 

вечнозеленых видов, обмерзание цветов и молодых побегов зимнецветущего 

вида L. fragrantissima, усыхание и некроз паренхимы коры апикальной части 

однолетних побегов жимолостей-лиан, некроз проводящей системы и конуса 

нарастания терминальных почек вечнозеленых мелколиственных 

жимолостей секции Isika. Зимостойкость сопряжена с способностью к 

закаливанию, структурными особенностями побегов и почек, а также с их 

водным режимом и гидролизом запасных веществ. Слабоморозостойкие 

виды часто вступали в зиму с незаконченными процессами дифференциации 

древесины: склеренхимные кольца и флоэмные волокна сформированы 

только в базальной части побегов. Степень лигнификации – средняя и низкая. 

Это связанно с фактом их длительной вегетации.  

Зона интродукции (ЮБК) характеризуется более засушливыми 

условиями вегетации по сравнению с природными ареалами представителей 

рода Lonicera. Поэтому при изучении биологических особенностей 

жимолостей, нами было уделено большое внимание вопросу их 
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засухоустойчивости. Максимальная степень устойчивости установлена у 

представителей секций Isika и Nintooa, среднеустойчивы виды секции 

Lonicera. Листовые пластинки вьющихся видов секции Caprifolium не 

засухоустойчивы. Устойчивость к гидротермическому стрессу включает в 

себя пассивный (структурные особенности листа) и активный (изменение 

концентрации низкомолекулярных осмолитиков и ферментативной 

активности) компоненты адаптивного ответа, что выражается в изо- и 

анизогидратной стратегиях регуляции водного режима.  

В анатомическом плане для листьев засухоустойчивых зимне- и 

вечнозеленых видов характерны наличие кутикулы и мелких множественных 

устьиц. Водный дефицит не превышает 10 %, в оптимальный период 

вегетации накапливается высокое содержание осмолитиков, что позволяет 

развивать высокую водоудерживающую способность тканей. При действии 

стресса активность антиоксидантных ферментов возрастает, на ряду с этим 

еще более увеличивается водоудерживающая способность тканей. 

Перечисленные механизмы позволяют поддержать более стабильный 

уровень оводненности при изменяющихся условиях вегетационного периода.  

Листопадные средне-засухоустойчивые виды имеют плотный 

мезофилл, трихомы и также множественные устьица. Во время 

гидротермического стресса у них происходит усиленный синтез пролина и 

аскорбиновой кислоты, что также повышает уровень водоудерживающей 

способности тканей листа. При этом водный дефицит все же часто достигает 

сублетальных значений. Несмотря на это на протяжении всего периода 

вегетации сохраняется высокая репарационная способность. В тоже время, 

оводненность в вегетационной динамике сильно варьирует. 

Листовой аппарат L. etrusca и L. caprifolium не устойчив к летней 

засухе. Ежегодно водный дефицит превышает критические значения, что 

приводит к расцвечиванию листьев и ранней дефолиации. Их листовые 

пластинки не способны к быстрой регуляции транспирации из-за крупных 

немногочисленных устьичных аппаратов. Базовый уровень 
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низкомолекулярных антиоксидантов не высок, а при дальнейшем стрессовом 

воздействии не происходит увеличение их концентрации, активность 

ферментов снижается. Данные особенности являются причиной низкой 

водоудерживающей способности тканей листа, высокой вариабельности 

общего содержания воды в них при изменяющихся значениях температуры и 

относительной влажности воздуха. 

Как известно, при интродукции многие виды, формы и сорта не 

проявляют в полной мере своих декоративных качеств. В связи с этим, 

проведение исследований комплексной оценки изученных видов рода 

Lonicera НБС дает возможность выявить наиболее перспективные виды, 

садовые формы и сорта для данного региона (ЮБК), максимально 

проявляющие в новых условиях свои адаптационные и сохраняются 

декоративные свойства.  

Для разработки шкалы оценки нами были модифицированы методики по 

сравнительной сортооценке декоративных растений В.Н. Былова (1978), 

шкалы сортооценок и методики госсотроиспытания декоративных культур 

(Котелова, Гречко, 1969; Былов, 1978; Остапко, Кузнец, 2009). 

В результате модификации нами была разработана новая шкала, 

включающая 29 признаков (Таблица 1). 

Наиболее удобным и объективным, по нашему мнению, является 

использование в этой шкале комплексного метода оценки растений с 

переводом всех характеристик в баллы, что позволяет выделить лучшие по 

комплексу признаков виды и формы. Признаки, выбранные в качестве 

критериев оценки, имеют разные баллы, отражающие роль признака в общем 

интегральном значении. 

Виды рода Lonicera в силу разнообразия жизненных форм, относятся к 

группе растений декоративных как в период цветения и плодоношения, так и 

в период вегетации (зимнезеленые и вечнозеленые).  
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Таблица 1 – Шкала оценки декоративных и хозяйственно-ценных признаков 

видов и садовых форм рода Lonicera 

Критерий Характеристика критерия 

Оценка 

(максима

льное 

число 

баллов) 

Декоративные признаки 

О
со

б
ь
 Период декоративности 8 

Длительность цветения 3 

Обилие цветения 5 

В
ег

ет
ат

и
в
н

ая
 

сф
ер

а 

Активность побегообразования 3 

Окраска листьев 2 

Устойчивость к выгоранию 1 

Долговечность  3 

Г
ен

ер
ат

и
в
н

ая
 с

ф
ер

а 

Окраска цветка * 2 

Количество цветов на генеративном побеге 2 

Размер цветка 2 

Устойчивость к выгоранию 1 

Осыпаемость 1 

Форма цветка 2 

Аромат (интенсивность, специфичность) 2 

Оригинальность 2 

Декоративность плодов 4 

Адаптационные признаки 

Способность образовывать всхожие семена 5 

У
ст

о
й

ч
и

в
о
ст

ь
 к

 а
б

и
о
ти

ч
ес

к
и

м
 ф

ак
то

р
ам

 

З
ас

у
х
о
у
ст

о
й

ч
и

в
о
ст

ь
 

   

Стабильность оводненности 5 

Соотношение реального и сублетального водного дефицита 5 

Водоудерживающая способность тканей во время 

вегетации 

4 

Репарационная способность после завядания 4 

Накопление осмолитиков и активность окислительно-

восстановительных ферментов 

5 

Структурные признаки листовых пластинок 3 

М
о
р
о
зо

ст
о
й

к
о
ст

ь
 

 

Устойчивость тканей однолетних побегов 7 

Морозостойкость почек и листьев 7 

Зимостойкость, способность к закалке 5 

Вызревание древесины однолетних побегов  3 

Гидролиз крахмала, степень обводненности побегов 4 

Всего 100 

*группы окраски жимолостей: 1 – бело-желтая, 2 – желто-оранжевая, розово-

оранжевая, оранжево-красная. 
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По этому, мы при оценке декоративности использовали характеристики 

вегетативной и генеративной сферы, а также учли изученные параметры 

устойчивости к стресс-факторам абиотической природы. 

Интегральную оценку адаптационных и декоративных признаков 

представляем как общую сумму индивидуальных оценок по каждому 

критерию. Результаты комплексной оценки (Таблица 2, Приложения Ж1, Ж2) 

позволили распределить сортимент изученных жимолостей по 

перспективности использования в зеленом строительстве на 

малоперспективные (до 40 баллов – L. etrusca), среднеперспективные (40-60 

баллов – L. nitida, L. tatarica, L. caprifolium и L. pileata 'Variegata') и 

высокоперспективные виды (более 60 баллов – L. maackii, L. fragrantissima, 

L. japonica, L. henryi, L. pileata и L. nitida 'Elegant'). Их можно использовать 

солитерно, для создания групповых посадок, в бордюрах, миксбордерах и 

при вертикальном озеленении. 

Виды и формы, получившие низкую интегральную оценку, но имеющие 

высокие оценки по отдельным критериям, можно рассматривать как 

потенциальные доноры определенных признаков при использовании в 

селекционной работе.  

В более северных районах, а именно степном и предгорном Крыму 

(Симферопольский район; Восточный возвышенно-степной район: г.Керчь, 

с.Чистополье, с.Мысовое; Центральный степной район, Восточный степной 

район и Присивашский район Крыма), Краснодарском крае (Прикубанская 

зона – г.Краснодар, Предгорная зона – г.Крымск, г.Майкоп; Предгорья 

Кабардино-Балкарии: г.Нальчик, с.Прохладное); в Дагестане (г.Хасавюр, 

г.Кизляр, г.Касумкент, г.Буйнакск); Чечне и Ингушетии (г.Грозный, 

г.Наурская) с умеренно континентальным климатом (абсолютные минимумы 

температуры воздуха в степной зоне составляют –32,0…–36,8 °С, в 

предгорной –26,0…–32,0 °С, а в прибрежных районах Черного моря –20,4… 

–25,3 °С, безморозный период длится 151-221 дней; летом также характерны 

длительные засушливые периоды) можно рекомендовать к использованию в 
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озеленении без существенных приемов агротехники листопадные 

прямостоячие виды секции Lonicera, при укрытии на зиму – виды и садовые 

формы секций Isika и Nintooa, а при интенсивном поливе – представителей 

секции Caprifolium. 

 

Таблица 2 – Комплексная оценка (в баллах) видов и садовых форм рода 

Lonicera по декоративным и адаптационным признакам 

Виды и садовые формы 

 

 

 

 

О
со

б
ь
 

В
ег

ет
ат

и
в
н

ая
 с

ф
ер

а
 

Г
ен

ер
ат

и
в
н

ая
 с

ф
ер

а 

С
п

о
со

б
 

р
аз

м
н

о
ж

ен
и

я
 

З
ас

у
х
о
у
ст

о
й

ч
и

в
о
ст

ь
 

М
о
р
о
зо

ст
о
й

к
о
ст

ь
 

И
н

те
гр

ал
ь
н

ая
 

о
ц

ен
к
а 

L. etrusca 5 3 9 5 3 9 34 

L. caprifolium 10 4 13 10 4 13 54 

L. tatarica 12 3 11 12 3 11 52 

L. maackii 16 7 13 16 7 13 72 

L. henryi 14 9 12 14 9 12 70 

L. japonica 15 9 13 15 9 13 74 

L. fragrantissima 16 9 13 16 9 13 76 

L. nitida 9 7 9 9 7 9 50 

L. pileata 11 8 10 11 8 10 61 

L. nitida 'Elegant' 11 9 11 11 9 11 62 

L. pileata 'Variegata' 10 8 9 10 8 9 54 

 

Таким образом, анализ многочисленных показателей 

онтогенетического и сезонного развития, засухо-, зимо- и морозостойкости 

позволил рекомендовать виды жимолости для экспозиций в парках ЮБК, а 

род Lonicera можно считать перспективным источником интродукции 

декоративно-цветущих и декоративно-лиственных растений.  
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ВЫВОДЫ 

1. В результате комплексного изучения и обобщения полученных 

результатов можно заключить, что при адаптации интродуцированных видов 

рода Lonicera к условиям зимнего периода ЮБК наиболее важными 

факторами являются: способность клеток древесины побегов к 

лигнификации, пролонгированное развитие почек и способность к 

закаливанию. Успешность адаптации к засушливым условиям вегетации 

обусловлена саморегуляцией водного режима и рядом ксероморфных 

признаков листовых пластинок. Наиболее перспективными для 

интродукционных испытаний Юга России являются представители секций 

Isika, Nintooa и Lonicera.  

2. Установлено, что в условиях ЮБК виды рода Lonicera проходят полный 

цикл развития. Сроки прохождения этапов внутрипочечного развития 

зависят от жизненной формы. По срокам цветения виды рода Lonicera 

объединены в группы: зимне-ранневесеннецветущие, средне-

поздневесеннецветущие, поздневесенне-раннелетнецветущие и ранне-

среднелетнецветущие. Стабильность ритмики цветения характерна для видов 

секции Lonicera, тогда как максимальное адаптивное смещение фенофаз 

характерно для представителей секции Isika.  

3. Особенностью роста видов секций Nintooa и Сaprifolium является 

длительный волнообразный характер побегообразования, у представителей 

секций Lonicera и Isikа – короткий период ростовых процессов. 

4. Выявлено, что всхожесть семян составляет от 9 (L. nitida) до 91 % 

(L. maackii), при сухом хранении  жизнеспособность сохраняется на 

протяжении 3 лет, а всхожесть семян увеличивается. Стратификация 

повышает всхожесть у L. tatarica и L. maackii. Декоративные формы не 

образовывают всхожих семян. Для семян видов секции Nintooa и Isika 

необходим период покоя.  
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5. Установлено, что в пределах побега низкотемпературные повреждения 

имеют общую направленность, устойчивость снижается в ряду: сердцевина 

однолетних побегов – паренхима коры побегов – почки – листья. 

Потенциальная морозостойкость зависит от степени вызревания побегов, 

сроков гидролиза крахмала и уровня гидратации тканей. Критическим этапом 

внутрипочечного развития для прямостоячих кустарников является 

микроспорогенез, для вьющихся – дифференциация вегетативно-

генеративных почек. 

6. Максимум устойчивости жимолостей-лиан приходится на первую 

половину холодного периода, а у прямостоячих видов – на его середину. 

Высокую морозостойкость проявляют листопадные виды секции Lonicera               

(–20…–24 °С), средний уровень характерен для видов секций Caprifolium, 

Nintooa и L. fragrantissima: −18 °С, низкий − для вечнозеленых 

представителей секции Isika (−12,5…–14 °С).  

7. Защитно-приспособительные реакции к засухе носят комплексный 

характер. Высокая засухоустойчивость представителей секций Isika и Nintooa 

реализуется с помощью изогидратной стратегии регуляции водного режима 

(высокой водоудерживающей способности и ксероморфных особенностей 

строения листа). У менее засухоустойчивых видов секции Lonicera 

установлен анизогидратный тип регуляции водного статуса, связанный с 

накоплением пролина, активацией каталазы и ПФО.  

8. Декоративность и комплексная устойчивость к абиотическим стресс-

факторам ЮБК выявлена у L. maackii, L. fragrantissima, L. japonica, L. henryi, 

L. pileata и L. nitida 'Elegant'. Для использования в массовом озеленении 

предгорного и степного Крыма, Черноморского побережья Кавказа и 

Прикубанской зоны перспективны L. tatarica и L. maackii, при укрытии на 

зиму – L. japonica, L. nitida, L. pileata и их садовые формы, а при 

интенсивном поливе в летний период − L. caprifolium и L. etrusca. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При создании древесно-кустарниковых групп на ЮБК с акцентом 

на зимне-весеннее цветение целесообразно использовать L. fragrantissima, на 

весенне-летнее – L. maackii и L. tatarica, летнее – L. henriy и L. japonica, 

декоративное длительное плодоношение – L. maackii. Комбинируя виды, 

возможно формирование ландшафтных композиций, обладающих 

круглогодичной декоративностью.  

2. При культивировании жимолостей в условиях ЮБК необходимо 

проведение поливов в засушливое время с июля по сентябрь в период 

увеличения сосущей силы листьев: у листопадных прямостоячих видов 

секции Lonicera до 8-10 атм., вечнозеленых прямостоячих представителей 

секции Isika – до 10-14 атм., жимолостей-лиан, принадлежащих к секциям 

Nintooa и Caprifolium – до 19-21 атм. 

3. При семенном размножении L. tatarica, L. maackii,  L. caprifolium, 

L. etrusca, L. fragrantissima, L. henriy и L. japonica рекомендуется 

использовать семена после 2-3 лет сухого хранения. Для повышения 

всхожести семян L. tatarica и L. maackii следует применять стратификацию (3 

месяца при +3…+5 °С во влажном субстрате). Размножение вечнозеленых 

мелколиственных видов секции Isika и их декоративных форм возможно 

только вегетативным путем. 

4. Для оценки биологического потенциала перспективных видов и форм 

рода Lonicera можно рекомендовать следующие методы: для экспресс-

диагностики степени морозостойкости – прямое промораживание в феврале 

(температурный режим −12…−15 °С, градиент изменения 2 °С/час); для 

оценки засухоустойчивости – определение водоудерживающей способности 

тканей листа, соотношение реального и сублетального водного дефицита, 

накопление пролина, а также размер и распределение устьиц на абаксиальной 

поверхности листовых пластинок.  
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5. Представители секций Lonicera, Nintooa и Isika могут быть 

использованы в массовом озеленении ЮБК, Восточного района 

Южнобережной зоны и Черноморского побережья Кавказа; виды секции  

Lonicera и зимнезеленые виды секции Isika – в предгорном и степном Крыму, 

в Западном предгорно-приморском районе и Прикубанской зоне. 

Выращивание вечнозеленых видов секций Nintooa и Isika и их садовых форм 

в умеренно-континентальном климате возможно при укрытии на зиму, а 

представителей секции Caprifolium – при поливе в летний период. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ЮБК – Южный берег Крыма 

НБС-ННЦ – Никитский ботанический сад – Национальный научный центр 

НБС – Никитский ботанический сад 

ЭЭТ – эквивалентно-эффективная температура  

Dreal – реальный водный дефицит 

Dkr – сублетальный водный дефицит 

БАВ – биологически-активные вещества 

СОД – супероксиддисмутаза 

ПФО – полифенолоксидаза 

КФ – код фермента 

ИФХ – индукция флуоресценции хлорофилла  

отн.ед.фл – относительные единицы флуоресценции  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – Средние климатические показатели ЮБК 

и районов природного произрастания видов рода Lonicera 

Географические 

районы  

Систематическая группа  Количество осадков 

за период со 

среднесуточной 

температурой выше 

О° С 

Количество дней в 

году со 

среднесуточной 

температурой 

воздуха выше        

+5° С 

Сумма 

среднемесячных 

положительных 

температур воздуха, 

° С 

Абсолютный минимум 

температуры воздуха,      

° С 

Южный берег Крыма подрод Caprifolium 

L. etrusca 

 

подрод Lonicera L. tatarica, 

L. etrusca и L. fragrantissima  – 

реликты культуры 

 

564 

 

280 

 

167 

 

-14,6 

Средиземноморский 

ареал  

Испания (Валенсия) 

Италия (Неаполь) 

Греция (Афины) 

Российская Федерация 

(Новороссийск) 

 

 

Подрод Caprifolium  

L. caprifolium, L. etrusca 

 

 

537 

1110 

503 

760 

 

 

365 

264 

351 

285 

 

 

181 

179 

155 

163 

 

 

-9,2 

-4,5 

-6,9 

-20,2 
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Географические 

районы и пункты 

исследований  

Систематическая группа  Количество осадков 

за период со 

среднесуточной 

температурой выше 

О° С 

Количество дней в 

году со 

среднесуточной 

температурой 

воздуха выше +5° С 

Сумма 

среднемесячных 

положительных 

температур воздуха, 

° С 

Абсолютный минимум 

температуры воздуха, ° С 

Восточноазиатский 

ареал  

Юго-Восточный 

Китай (Гуанчжоу) 

подрод Lonicera 

секция Nintooa  

L. japonica  

L. henriy 

 

Секция Isica 

L. nitida 

L. pileata 

L. fragrantissima 

 

Секция Lonicera 

L. tatarica, L. maackii 

 

 

 

1736 

 

 

 

365 

 

 

 

272 

 

 

 

0 

Центральный Китай  

Шанхай 

Ухань 

 

1140 

1260 

 

280 

300 

 

200 

210 

 

-5 

-10 

Северо-Восточный 

Китай (Харбин) 

 

580 

 

130 

 

90 

 

-45 

Северо-Западный 

Китай (Ланьчжоу) 

 

316 

 

215 

 

124 

 

-27,4 

Юго-Западный Китай 

Юньнань 

Сычуань 

 

 

1494 

813 

 

 

365 

365 

 

 

283 

286 

 

 

-5,1 

0 

Гималаи 

Дарджилиг 

Сринагар 

 

3060 

1350 

 

270 

280 

 

143 

160 

 

-15 

-30 

Япония 

Токио 

Хокайдо 

 

1900 

800 

 

260 

140 

 

170 

94 

 

-9 

-19 

Корейский полуостров 

Сеул 

Моппо 

 

1260 

1001 

 

205 

269 

 

120 

142 

 

-23,1 

-20,9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Вид, форма 

2012-2014 гг., месяцы декады 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

L. tatarica   2012                                                                         

                    2013                                                                         

                    2014                             

 

                                          

                                                                          

L. maaсkii                                                                         

                                                                          

                                                                          

                                                                          

L. caprifolium                                                                         

                                                                          

                                                                          

                                                                          

L.etrusca                                                                         

                                                                          

                                                                          

                                                                          

L. fragrantissima                                                                         

                                                                          

                                                                          

                                                                          

L. henryi                                                                         

                                                                          

                                                                          

Рисунок Б.1 – Феноспектры начала вегетации, цветения и плодоношения листопадных и зимнезеленых жимолостей в условиях 

культивирования на ЮБК 
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Вид, форма 

2012-2014 гг. 

Месяцы, декады 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

L. japonica                                                                         

                                                                          

                                                                          

                                                                          

L. nitida                                                                         

                                                                          

                                                                          

                                                                          

L. nitida 'Elegant'                                                                         

                                                                          

                                                                          

                                                                          

L.pileata                                                                         

                                                                          

                                                                          

                                                                          

L.pileata 'Variegata'                                                                         

                                                                          

                                                                          

  - набухание распускание почек  - цветение  - плодоношение 

Рисунок Б 2 – Феноспектры начала вегетации, цветения и плодоношения вечнозеленых жимолостей в условиях культивирования на ЮБК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Изменение окраски во время цветения жимолости 

 Подрод Lonicera 

Секция Lonicera 

  
  

 

 

L.tatarica   

(апрель-май) 

 

 

 

Тип венчика: 

Соцветия двуцветковые  
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Подрод Lonicera 

Секция Isika 

 

 
 

 

 

 

L. fragrantissima   

(январь-апрель) 

Тип венчика – зигоморфный 

Соцветия - двуцветковые 

 

 
 

 

 

 

L. nitida 

(апрель-май) 

Тип венчика – зигоморфный 

Соцветия - двуцветковые 

 

 

 

 

 

 

 

L. pileata  

(апрель-май) 

Тип венчика – зигоморфный 

Соцветия - двуцветковые 
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Подрод Lonicera  

Секция Nintooa 

 
 

 

 

L. japonica 

(конец мая-сентябрь) 

 

Тип венчика: зигоморфный 

Соцветия двуцветковые  

 
Подрод Сaprifolium 

Секция Сaprifolium 

  
L. caprifolium (май-июнь) 
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L. caprifolium (май-июнь) 

 

  
 

          
L. etrusca (июнь-июль) 

 

Тип венчика: зигоморфный 

Соцветия – трехцветковые, собраны в зонтики



226 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г.1 – Календарь морфофизиологических периодов представителей рода Lonicera L. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица Е.1 – Водный режим зимневегетирующих представителей рода Lonicera  

в периоды зим 2012-2014 годов (M ± SE, %) 

Вид / дата 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 Осенне-зимний период Зимне-весенний период 

Ноябрь Декабрь Январь Февраль 

I декада III декада I декада III декада I декада III декада I декада III декада 

Зимнезеленые виды 

L. fragrantissima 1* 

2 

55,71 ± 3,39 

2,85 ± 1,13 

54,10 ± 2,71 

8,48 ± 1,49 

66,57 ± 5,33 

5,96 ± 1,30 

58,11 ± 5,21 

9,18 ± 2,76 

60,43 ± 5,23 

5,10 ± 2,56 

56,47 ± 5,12 

5,99 ± 2,60 

58,13 ± 5,21 

4,58 ± 2,53 

55,49 ± 5,07 

6,11 ± 2,61 

L. henryi 1 

2 

64,25 ± 3,21 

3,75 ± 1,18 

66,77 ± 5,34 

9,66 ± 1,45 

76,03 ± 6,80 

11,6 ±1,58 

61,52 ± 5,38 

8,40 ± 2,72 

64,67 ± 5,53 

6,14 ± 2,61 

58,16 ± 5,21 

7,82 ± 2,69 

59,37 ± 5,27 

7,11 ± 2,66 

54,16 ± 5,01 

7,48 ± 2,67 

Вечнозеленые виды 

L. japonica 1 

2 

69,72 ± 649 

4,50 ± 1,25 

72,73 ± 3,86 

8,72 ± 1,44 

65,58 ± 6,28 

12,43 ± 3,62 

61,84 ± 5,39 

9,65 ± 2,78 

55,96 ± 5,10 

14,81 ± 3,04 

58,19 ± 5,21 

8,74 ± 2,74 

45,29 ± 4,56 

15,63 ± 3,08 

65,79 ± 5,59 

5,40 ± 2,57 

L. nitida 1 

2 

75,81 ± 5,79 

4,08 ± 2,20 

64,26 ± 5,21 

4,48 ± 1,23 

68,33 ± 5,42 

2,54 ± 0,67 

59,75 ± 5,29 

12,48 ± 2,92 

55,86 ± 5,09 

10,64 ± 2,83 

50,53 ± 4,83 

9,57 ± 2,78 

46,15 ± 4,61 

9,12 ± 2,76 

68,52 ± 5,73 

6,84 ± 2,64 

L. nitida 'Elegant' 1 

2 

69,12 ± 5,46 

5,86 ±1,29 

65,18 ± 3,48 

9,51 ± 1,83 

60,12 ± 5,01 

5,14 ± 1,26 

62,71 ± 5,44 

6,41 ± 2,62 

55,45 ± 5,07 

8,17 ± 2,71 

53,94 ± 5,00 

5,95 ± 2,60 

51,41 ± 4,87 

6,85 ± 2,64 

60,08 ± 5,30 

5,12 ± 2,56 

L. pilеata 1 

2 

77,54 ± 5,89 

7,46 ± 2,38 

62,26 ± 6,80 

16,57 ± 5,43 

60,28 ± 5,45 

3,61 ± 1,28 

67,43 ± 5,67 

5,68 ± 2,58 

62,19 ± 5,41 

9,78 ± 2,79 

55,35 ± 5,07 

3,84 ± 1,49 

59,29 ± 5,26 

6,15 ± 2,61 

64,81 ± 5,54 

3,56 ± 1,48 

L. pilеata 

'Variegata' 

1 

2 

70,69 ± 4,53 

2,92 ± 0,95 

75,95 ± 5,80 

7,89 ± 2,13 

63,12 ± 5,16 

9,09 ± 2,45 

65,45 ± 5,57 

7,05 ± 2,65 

56,14 ± 5,11 

12,19 ± 2,91 

53,75 ± 4,99 

9,54 ± 2,78 

47,83 ± 4,69 

5,94 ± 2,60 

79,08 ± 6,25 

6,15 ± 1,61 

*1 – общее содержание воды; 2 – водный дефицит. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Слепки покровных тканей листовых пластинок видов рода Lonicera 

 

 

1. L. pileata 

 
2. L. maackii 

 

3. L. caprifolium 

Рисунок Е.1 – Эпидермис адаксиальной (А) и абаксиальной (Б) поверхности 

листовых пластин видов жимолости, относящихся к прямолинейному клану 
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Рисунок Е. 2 – Адакисальная (А) и абаксиальная (Б) эпидерма листьев 

L. etrusca 

 

 

Рисунок Е. 3 – Адакисальная (А) и абаксиальная (Б) эпидерма листьев 

L. japonica 
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L. tatarica 

 

L. fragrantissima 

 

Рисунок Е. 4 – Адаксиальная (А) и абаксиальная (Б) эпидерма листьев, 

относящихся к криволинейному типу первого порядка 

 

 

Рисунок Е. 5 – Адакисальная (А) и абаксиальная (Б) эпидерма  

листьев L. nitida измятостеночного неленточного типа
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Таблица Ж.1 – Комплексная оценка (в баллах) видов и садовых форм рода Lonicera по декоративным признакам 

Виды, формы 

Особь Вегетативная сфера Генеративная сфера  

Сумма, 

балл 

П
ер

и
о
д

 

д
ек

о
р
ат

и
в
н

о
ст

и
 

Д
л
и

те
л
ь
н

о
ст

ь
 ц

в
ет

ен
и

я
 

О
б

и
л
и

е 
ц

в
ет

ен
и

я
 

А
к
ти

в
н

о
ст

ь
 

п
о
б

ег
о
о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

О
к
р
ас

к
а 

л
и

ст
ь
ев

 

У
ст

о
й

ч
и

в
о
ст

ь
 к

 

в
ы

го
р
ан

и
ю

 

Д
о
л
го

в
еч

н
о
ст

ь
 

О
к
р
ас

к
а 

ц
в
ет

к
а 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ц

в
ет

о
в
 н

а 

ге
н

ер
ат

и
в
н

о
м

 п
о
б

ег
е 

Р
аз

м
ер

 ц
в
ет

к
а 

У
ст

о
й

ч
и

в
о
ст

ь
 к

 

в
ы

го
р
ан

и
ю

 

О
сы

п
ае

м
о

ст
ь
 

Ф
о
р
м

а 
ц

в
ет

к
а
 

А
р
о
м

ат
 

(и
н

те
н

си
в
н

о
ст

ь
, 

сп
ец

и
ф

и
ч
н

о
ст

ь
) 

Д
ек

о
р
ат

и
в
н

о
ст

ь
 п

л
о
д

о
в
 

L. etrusca 3 1 1 2 1 0 0 2 1 1 1 0 2 1 1 17 

L. caprifolium 3 3 4 3 1 0 0 2 2 2 1 1 2 2 1 27 

L. tatarica 5 3 4 1 1 0 1 2 2 1 0 0 1 1 4 26 

L. maackii 8 3 5 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 4 36 

L. henryi 8 2 4 3 2 1 3 2 2 2 0 1 2 2 1 35 

L. japonica 7 3 5 3 2 1 3 2 2 2 1 1 2 2 1 37 

L. 

fragrantissima 8 3 5 3 2 1 3 1 2 2 1 1 1 2 3 38 

L. nitida 6 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 25 

L. pileata 8 1 2 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 4 30 

L. nitida 

'Elegant' 8 1 2 3 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 3 31 

L. pileata 

'Variegata' 7 1 2 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 27 
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Таблица Ж.2 – Комплексная оценка (в баллах) видов и садовых форм рода Lonicera по адаптивным признакам 

Вид, форма 

Адаптационные признаки 

С
у

м
м

а,
 б

ал
л
 

С
п

о
со

б
н

о
ст

ь
 о

б
р
аз

о
в
ы

в
ат

ь
 в

сх
о
ж

и
е 

се
м

ен
а 

Засухоустойчивость Морозостойкость 

С
та

б
и

л
ь
н

о
ст

ь
 о

б
в
о
д

н
ен

н
о
ст

и
 

С
о
о
тн

о
ш

ен
и

е 
р
еа

л
ь
н

о
го

 и
 

су
б

л
ет

ал
ь
н

о
го

 в
о
д

н
о
го

 

д
еф

и
ц

и
та

 

В
о
д

о
у
д

ер
ж

и
в
аю

щ
ая

 

сп
о
со

б
н

о
ст

ь
 т

к
ан

ей
 в

о
 в

р
ем

я
 

в
ег

ет
ац

и
и

 

Р
еп

ар
ац

и
о
н

н
ая

 с
п

о
со

б
н

о
ст

ь
 

п
о
сл

е 
за

в
я
д

ан
и

я 

Н
ак

о
п

л
ен

и
е 

о
см

о
л
и

ти
к
о
в
 и

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
 о

к
и

сл
и

те
л
ь
н

о
-

в
о
сс

та
н

о
в
и

те
л
ь
н

ы
х
 ф

ер
м

ен
то

в
 

С
тр

у
к
ту

р
н

ы
е 

п
р
и

зн
ак

и
 

л
и

ст
о
в
ы

х
 п

л
ас

ти
н

о
к
 

У
ст

о
й

ч
и

в
о
ст

ь
 т

к
ан

ей
 

о
д

н
о
л
ет

н
и

х
 п

о
б

ег
о
в
 

М
о
р
о
зо

ст
о
й

к
о
ст

ь
 п

о
ч

ек
 и

 

л
и

ст
ь
ев

 

З
и

м
о
ст

о
й

к
о
ст

ь
, 

сп
о
со

б
н

о
ст

ь
 к

 

за
к
ал

к
е 

В
ы

зр
ев

ан
и

е 
д

р
ев

ес
и

н
ы

 

о
д

н
о
л
ет

н
и

х
 п

о
б

ег
о
в
  

Г
и

д
р
о
л
и

з 
к
р
ах

м
ал

а,
 с

те
п

ен
ь
 

о
б

в
о
д

н
ен

н
о
ст

и
 п

о
б

ег
о
в
 

L. etrusca 3 1 0 1 0 1 1 4 5 3 2 2 23 

L. caprifolium 5 2 0 1 1 1 1 4 5 4 1 2 27 

L. tatarica 5 3 3 2 3 4 1 7 7 5 3 4 47 

L. maackii 5 2 3 3 4 5 2 7 7 5 3 4 50 

L. henryi 3 5 5 4 4 5 3 5 5 5 1 3 48 

L. japonica 3 4 3 3 4 4 2 3 4 3 1 2 36 

L. fragrantissima 5 5 5 4 4 5 3 6 5 5 3 3 53 

L. nitida 1 4 2 3 3 5 2 4 3 3 2 3 35 

L. pileata 1 5 5 4 4 5 3 5 4 3 3 3 44 

L. nitida 'Elegant' 0 5 5 4 4 4 3 7 4 3 2 3 44 

L. pileata 

'Variegata' 0 4 4 4 4 4 3 5 3 3 2 3 39 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 
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