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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследований. Сохранение и изучение генофонда

растительного мира, создание культурфитоценозов с участием 
интродуцированных 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 
(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
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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 Lonicera 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 Lonicera;
-определить потенциальную морозостойкость и зимостойкость 

представителей рода Lonicera 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, 

оценена всхожесть семян ряда листопадных, зимнезеленых и вечнозеленых 
представителей рода Lonicera. 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 параметрах. Установлены критические температуры,
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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, 
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 Lonicera 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 Lonicera отражают степень их пластичности, и 
свидетельствуют об успешности интродукции и перспективности использования 
в озеленении региона.

Личный вклад соискателя. Соискатель проанализировал 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
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научным руководителем -  к.б.н. Т.Б. Губановой.
Степень достоверности и апробация работы. Основные положения 

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.).

Публикации. 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.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖ АНИЕ РАБОТЫ
РАЗДЕЛ 1 ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА 
LONICERA  L. В ЕСТЕСТВЕННЫ Х АРЕАЛАХ И УСЛОВИЯХ

КУ ЛЬТУРЫ
В обзоре литературы рассмотрены вопросы систематики (Rehder, 1903; 

Nakai, 1938; Hsu, Wang, 1988; Khatamsaz, 1995; Пояркова, 1958; Недолужко,



1986; Рябова, 1980; Плеханова, 1994; Камелин, 1998; Шейко, 2007), 
проанализированы работы, посвященные биологическим особенностям 
представителей рода Lonicera при интродукции в различных природно
климатических районах (Bialobok, 1960; Chylarecki, Straus, 1968; Woods, 1993; 
Vankat, 1998; Cenci, Ceschia, 2000; Vellend, 2002; Keil, Loos, 2005; Jurikova et al., 
2011; Richardson, Pysek, 2012; Сиднева, 1950; Авена, 1969; Григорьев, 
Бескаравайная, 1975; Мисник, 1976; Рябова, 1980, 1982; Глухов и др., 2002; 
Опанасенко, 2002; Шейко, 2008; Малышева, 2009; Музыка, 2010; Лавриненко, 
2014; Кузнецова, Савушкина, 2013). Представлены данные отечественных и 
зарубежных исследователей относительно устойчивости древесных растений к 
действию стрессовых факторов абиотической природы (Stushnoff, 1974; Mori et 
al., 1995; Powell, 1997; Hincha et al., 2004; Tambussi et al., 2005; Туманов, 1979; 
Яблонский, 1979; Левитт, 1983; Трунова, 1984, 2007; Мусиенко, Даскалюк, 
1991; Кушниренко, Печерская, 1991; Корнеев, 2002; Палагеча и др., 2007; 
Петров, 2017). Показано, что представленная в литературе информация носит 
разрозненный характер, и относится только к незначительному числу видов, 
широко распространенных в плодоводстве и декоративном садоводстве, а 
данные о комплексной оценке реакции видов и форм рода Lonicera на действие 
абиотических факторов в течение всего вегетационного периода отсутствуют.

РАЗДЕЛ 2 ОБЪЕКТЫ , УСЛОВИЯ И М ЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектами исследований являлись 9 видов и 2 декоративные садовые 

формы рода Lonicera из семейства Caprifoliaceae A.L. Jussien, принадлежащих к 
следующим систематическим группам и жизненным формам: Subgenus
Lonicera, Sectia Isika Rehd.: L. nitida Wils., L. nitida 'Elegant', L. pileata Oliv., 
L. pileata Variegata' (вечнозеленые прямостоячие кустарники), L. fragrantissima 
Lindl. Et Paxt. (зимнезеленый прямостоячий кустарник); Sectia Lonicera L.: 
L. tatarica L., L. maackii (Rupr.) Maxim. (листопадные прямостоячие 
кустарники); Sectia Nintooa (Sweet) Maxim.: L. henryi Hemsl. (зимнезеленая 
лиана), L. japonica Thunb. (вечнозеленая лиана); Subgenus Caprifolium (Adans.) 
Dipp., Sectia Caprifolium (Spach) Nedoluzhko: L. caprifolium L., L. etrusca Santi 
(листопадные лианы). Растения произрастали в составе парковых композиций, 
на участках с соответствующим агротехническим уходом.

Исследования были проведены с 2012 по 2017 год в Никитском 
ботаническом саду (НБС), расположенном в нижней зоне южного склона 
главной гряды Крымских гор, 7 км восточнее г. Ялты. Территория арборетума 
типична для большей части ЮБК. Климат -  субтропический 
средиземноморского типа с преобладанием осенне-зимних осадков, умеренно
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мягкой зимой и засушливым, жарким летом (Ведь, 2000; Прудко и Адаменко, 
2011). Особенностью климата ЮБК является крайняя неустойчивость и 
непостоянство температуры воздуха в зимнее время: чередование оттепелей и 
заморозков. Среднегодовая температура воздуха составляет +12...+13 °С, 
средние из абсолютных годовых минимумов варьируют в разных пунктах 
побережья от -6  до -8  °С, абсолютный минимум в приморской зоне -12. 
-15 °С (Прудко, Адаменко, 2011; Плугатарь и др., 2015). Заморозки на ЮБК 
наблюдаются ежегодно. Самые жаркие месяцы -  июль-август, среднемесячная 
температура +23...+24 °С (абсолютный максимум +39 °С). В сочетании с 
действием высоких температур наблюдаются периодические засухи и суховеи. 
Относительная влажность воздуха на ЮБК колеблется от 58 до 74 %, во время 
суховеев снижается до 17-30 %. Среднемноголетняя сумма осадков -  631-639 
мм, за теплый период (апрель-октябрь) -  около 290 мм (Прудко, Адаменко, 
2011). Относительно почвенных условий на ЮБК в целом, и в НБС в частности, 
выражена мозаичность почвы, однако основными типом почвы являются 
коричневые, маломощные, суглинистые, плантажированные, на продуктах 
выветривания глин, сланцев и песчаников (Опанасенко, 2015).

Фенологические наблюдения проводили по общепринятой методике 
(Методика фенологических наблю дений., 1975, с уточнениями по 
И.О. Зайцевой, 2003). Результаты обрабатывали по методикам Г.Н. Зайцева
(1973), П.Е. Булаха, Н.И. Шумика (2013). Прирост побегов измеряли подекадно. 
Скорость роста определена по Л.З. Румшитскому (1971). Изучение внутреннего 
строения почек на разных этапах их развития проводили по схеме 
органообразовательных процессов, предложенных М.Ф. Куперман (1973). При 
изучении семенной продуктивности использовали методику И.В. Вайнагия
(1974) и «Методические указания по семеноведению интродуцентов» (1980).

Анатомические препараты листовых пластинок изготавливали по
общепринятой методике (Лотова, 2001). Изучение уровня лигнификации клеток 
оболочек древесины и сезонной динамики крахмала в тканях однолетних 
побегов проводили по методикам Е.О. Багатской (1967) и В.В. Грохольского 
(2003). Гистологические препараты анализировали с помощью микроскопа 
AxioScope A.1 (Zeiss, Germany).

Для определения зимостойкости проводили полевые наблюдения с 
учетом эквивалентно-эффективных температур и морозоопасности территории 
арборетума НБС (Бурдасов, 1987; Фурса и др., 2004). Оценку потенциальной 
морозостойкости проводили с помощью метода прямого промораживания 
однолетних побегов при температурах от -4  до -25  °С в климатической камере 
«Gruland» (Germany) с ноября по март (Лищук, 1991). Продолжительность
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биологического покоя почек определена в лабораторных условиях по методу 
Т.С. Елмановой, З.П. Аматовой (1984). Оценку повреждений листьев 
отрицательными и высокими температурами проводили также с помощью 
метода индукции флуоресценции (Корнеев, 2002; Stirbet, Govindje, 2011) с 
применением портативного флуориметра («Floratest», Украина, 2010).

Засухоустойчивость определена полевыми (Фалькова, 1989) и 
лабораторными методами. В течение вегетации определяли общую 
оводненность листьев (Лищук, 1991), реальный водный дефицит (Кушнеренко 
и др., 1976), сублетальный водный дефицит (Фалькова, 1980). 
Водоудерживающая способность и стойкость к обезвоживанию оценены по 
методам Г.Н. Еремеева (1974) в модификации А.И. Лищука (1991). Сосущую 
силу определяли по методу В.С. Шардакова (1957).

Содержание пролина в листьях определяли по модифицированной 
методике Чинарда с использованием нингидринового реактива (Андрущенко и 
др., 1981), суммы фенольных веществ -  спектрофотометрическим методом с 
использованием реактива Фолина-Чокальтеу (Методы техногенного контроля., 
2002), аскорбиновой кислоты -  йодометрическим титрованием (Рихтер, 1999). 
Активность каталазы определяли титриметрическим методом (Воскресенская и 
др., 2006), полифенолоксидазы -  спектрофотометрическим в присутствии 
пирокатехина и н-фенилендиамина (Ермаков, 1987), супероксиддисмутазы -  по 
реакции окисления кверцетина (Костюк и др., 1990).

В работе также использованы данные агрометеостанции «Никитский 
сад», характеризующие погодные условия в период исследований. 
Статистическая обработка экспериментальных данных выполнена с 
использованием пакета анализа данных программы Microsoft Office Excel 2010. 
Достоверность различий между вариантами оценивали по критерию Стьюдента 
при уровне значимости Р < 0,05.

РАЗДЕЛ 3 СРАВН И ТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДН О
КЛИМ АТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ МЕСТ ПРОИСХОЖ ДЕНИЯ 

ИЗУЧАЕМ ЫХ ВИДОВ РОДА LONICERA  И Ю БК
Виды рода Lonicera естественно произрастают по всему северному 

полушарию, однако в распространении отдельных систематических групп 
имеются некоторые особенности. Ареал представителей подрода Lonicera 
охватывает Восточную Азию в Японо-Китайской подобласти Голарктического 
царства: жимолости секции Nintooa распространены в разреженных лесах и на 
склонах гор Юго-Восточной Азии; секции Isika -  в лесных фитоценозах Юго
Западного и Центрального Китая. Происхождение жимолостей секции Lonicera
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связанно с горными районами Средней Азии, их ареал находится в пределах 
как субтропического, так и резко-континентального климата. Родина видов 
подрода Caprifolium -  Средиземноморское побережье.

В ходе сравнительного анализа установлено, что основными факторами, 
ограничивающими интродукцию экзотов рода Lonicera, являются низкая 
температура воздуха и возвратные морозы после зимних оттепелей; дефицит 
влаги, обусловленный высокими температурами воздуха в сочетании с низким 
количеством осадков и атмосферной засухой в летний период. Эти данные 
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).

РАЗДЕЛ 4 РИТМ Ы  СЕЗОННОГО РАЗВИТИЯ И РОСТА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА LONICERA  В УСЛОВИЯХ КУ ЛЬТУРЫ  НА

Ю БК
4.1 Внутрипочечное развитие. Закладка почек изученных 

представителей рода Lonicera происходит в мае-июле года, предшествующего 
вегетации. Особенности дальнейшего развития связаны с принадлежностью 
вида к определенной биоморфе. У прямостоячих жимолостей флоральная 
меристема закладывается в год, предшествующий цветению (Рисунок 1А), в 
зимующей почке полностью сформирован зачаточный побег.
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I-XII -  месяцы, кн -  конус нарастания, фм -  флоральная меристема, 
зц -  зачаточные цветки, п -  пыльники 

Рисунок 1 -  Календарные сроки внутрипочечного развития прямостоячих (А) 
и вьющихся (Б) представителей рода Lonicera L

Органогенез цветка и микроспорогенез проходит в зимне-весеннее время 
после выхода почек из состояния покоя. Исключение составляет вид 
L. fragrantissima у которого отмечено наиболее раннее внутрипочечное 
развитие: дифференциация вегетативной и генеративной сфер, рост основной 
части цветков проходили с июня по октябрь. Почки вьющихся представителей



секций Caprifolium и Nintooa зимуют на этапе дифференциации конуса 
нарастания на зачаточные узлы, междоузлия стебля и зачаточные листья. В 
отличие от прямостоячих жимолостей, у лиан бугорки флоральной меристемы 
появляются в год цветения, а развитие цветка происходит после начала 
вегетации или во время продолжительных оттепелей зимой (Рисунок 1Б).

4.2 Ритмы  вегетации и сезонного роста побегов. Вегетационный 
период в условиях ЮБК у большинства изученных жимолостей начинается в 
феврале-марте. В результате фенологических наблюдений изученные виды 
рода Lonicera объединены в две группы: к ранневегетирующим мы отнесли 
вьющиеся виды, у которых почки распускаются при сумме активных 
температур Z ta>0 120-147 °С; к поздневегетирующим -  прямостоячие виды и их 
декоративные формы, для начала вегетации которых необходима XWo 193
258 °С. Особенностью L. fragrantissima является развитие вегетативной сферы 
после начала цветения. Вегетация листопадных видов продолжалась 188-257 
дней. Анализ динамики роста побегов формирования у представителей рода 
Lonicera показал, что величины прироста и продолжительности роста зависели 
от гидротермических условий года. При этом более длительный рост отмечен у 
вьющихся видов (198-301 день), в сравнении с прямостоячими (до 120 дней), у 
которых пик роста приходится на третью декаду апреля - вторую декаду мая (4
14 мм/сутки). Для жимолостей-лиан характерен волнообразный рост с двумя 
максимумами: в конце мая-начале июня (7-13 мм/сутки) и в середине сентября 
(6-27 мм/сутки). Наибольший прирост определен у L. fragrantissima (55 см), 
L. maackii (45,4 см) L. caprifolium (340 см) и L. japonica (294 см) 
(соответственно среди прямостоячих и вьющихся представителей).

4.3 Особенности цветения, плодоношения и всхожести семян. 
Обильное цветение и плодоношение всех изученных представителей рода 
Lonicera наблюдается ежегодно. Продолжительность фазы бутонизации 
составляет от 12 до 46 дней. В соответствии с ритмами цветения изученные 
виды относятся к следующим группам: зимне-ранневесеннецветущих 
(L. fragrantissima, продолжительность цветения 68-102 дня), средне
поздневесеннецветущих (L. nitida, L. pileata, L. tatarica и L. maackii, 8-38 дня), 
поздневесенне-раннелетнецветущих (L. caprifolium и L. etrusca, 15-28 дней) и 
ранне-среднелетнецветущих жимолостей (L. henryi и L. japonica, 23-96 дней). У 
видов L. caprifolium и L. japonica отмечено повторное цветение в августе- 
сентябре. Максимальным консерватизмом ритмики цветения обладают 
кустарники секции Lonicera (а = 3-4 дня). Адаптивное смещение начала 
цветения выявлено у представителей секции Isika, в частности L. fragrantissima 
(а = 37 дней).
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Пыльца жимолостей относится к трехборозднопоровому типу, пыльцевые 
зерна короткобороздчатые, сферические или немного сплюснутые, длина 
большой оси -  от 39 до 74 мкм (Рисунок 2 А, Б). Прорастание пыльцевых зерен 
составило от 56 до 82 %, длина пыльцевых трубок была в пределах 354-812 
мкм. Полученные нами результаты по степени фертильности пыльцы и 
размерам пыльцевых трубок согласуются с литературными данными (Музыка,
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Фаза созревания плодов 
продолжительна (до 6 
месяцев). Плоды обладают 
высокой декоративностью, 
размеры варьируют от 4,6 
до 9,5 мм, масса -  0,2-0,6 г, 
с 2-8 семенами (вес 100 
семян от 2,1 до 6,1 г). 

Всхожесть семян составила от 9 до 91 % в зависимости от вида, при 
продолжительном хранении (до 3 лет) увеличивалась на 6-67 %. Период 
прорастания семян довольно длительный: от 8 до 42 суток. Стратификация 
повысила всхожесть семян у видов L. tatarica и L. maackii на 7-32 %. Семена 
декоративных форм в условиях эксперимента не прорастали. Период покоя 
семян выявлен у видов секций Nintooa и Isika.

РАЗДЕЛ 5 ХАРАКТЕРИСТИКА М ОРОЗОСТОЙКОСТИ И 
ЗИМ ОСТОЙКОСТИ ВИДОВ РОДА LONICERA

5.1 Устойчивость к  отрицательным температурам представителей 
рода Lonicera. Установлено, что морозостойкость у всех изученных видов и 
форм изменяется в течение зимнего периода, тогда как повреждения имеют 
общую направленность. Устойчивость в пределах однолетнего побега 
снижается в ряду: сердцевина -  паренхима коры -  почки -  листья. В начале 
холодного периода у видов L. japonica, L. caprifolium и L. nitida при -12 °С 
были отмечены некрозы тканей проводящей системы, перимедулярной зоны и 
сердцевины побегов. В феврале у жимолостей-лиан и вечнозеленых 
представителей секции Isika обнаружены повреждения паренхимы коры (при 
-20 °С). Для прямостоячих видов L. maackii, L. tatarica, L. pileata и 
L. fragrantissima определена максимальная морозостойкость побегов на 
протяжении всего зимнего периода: при -25 °С наблюдаются единичные 
повреждения паренхимы коры в их апикальной части.

2010; Григорьева и др., 2014).
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Рисунок 2 -  Внешний вид пыльцевых зерен: 
А -  L. maackii; Б -  L. fragrantissima



Морозостойкость почек зависела от этапа органогенеза и погодных 
условий в период отбора (Рисунок 3).
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Рисунок 3 -  Потенциальная 
морозостойкость почек 

представителей рода 
Lonicera L. в течение 
холодного периода 

(А -  секции Lonicera,
Б -  Isika,

В -  Caprifolium и Nintooa)

В конце вегетации в контролируемых условиях отмечены повреждения 
проводящей системы почек при -10 °С у вечнозеленых представителей секции 
Isika, при -12 °С -  у жимолостей-лиан секций Caprifolium и Nintooa, при -14 °С 
-  у прямостоячих листопадных видов секции Lonicera. Причина повреждений 
заключалась в высокой оводненности тканей почек. В начале декабря почки 
вьющихся видов выдерживают понижение от -14 до -20 °С. Максимум 
устойчивости у прямостоячих жимолостей установлен в конце декабря-начале 
января, когда почки представителей секции Isika устойчивы к морозам 
-1 2 ...-13  °С, секции Lonicera к -1 8 ...-2 0  °С. Характерные типы повреждений: 
некрозы органов генеративной сферы, конуса нарастания и листовых 
примордиев (Рисунок 4). Снижение морозостойкости отмечено в январе- 
феврале в период формирования микроспор у прямостоячих жимолостей и 
закладки флоральной меристемы у вьющихся видов. В марте высокая 
морозостойкость характерна для распустившихся почек представителей секций 
Lonicera, Caprifolium и Nintooa (повреждаются почки нижней серии, обмерзают 
распустившиеся листья).

Морозные повреждения листьев зимне- и вечнозеленых видов возникают 
при - 7 . - 1 0  °С, проявляются в виде некротических пятен, некрозов



межжилковой паренхимы и жилок у представителей секции Isika (более всего 
повреждаются бесхлорофильные участки листовых пластинок у L. pileata 
Variegata' -  до 60 % при -8,5 °С), обширные хлорозы, некроз верхушечной 
части листа и межжилковой паренхимы -  у видов секции Nintooa. К 
температуре -12 °С устойчивы листья только L. japonica, а при -14 °С листовые 
пластинки всех изученных видов полностью обмерзают (Рисунок 4).
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Рисунок 4 -  Типы морозных повреждений почек и листьев представителей рода 
Lonicera L.: некроз основания терминальных (1, L. pileata) и боковых (2,
L. japonica) почек; повреждения зачатков цветков (3, L. maackii), конуса 

нарастания и листовых примордиев (4, L. tatarica и L. caprifolium); некроз всех 
тканей почек (5, L. japonica); обмерзание первых распустившихся листьев (6,

L. maackii); основания, жилок и паренхимы листа (7, L. fragrantissima; 8,
L. japonica; 9, L. pileata; 10, L. pileata 'Variegata')

В соответствии со степенью потенциальной морозоустойчивости 
изученные виды объединены в три группы. К первой группе отнесены виды и 
формы с минимальной устойчивостью к отрицательным температурам: 
L. pileata 'Variegata', L. nitida и L. pileata. Уровень критических температур на 
пике их морозостойкости составляет -12,5 °С. Ко второй группе относятся 
L. nitida 'Elegant', L. fragrantissima и вьющиеся жимолости: для них значения 
критических температур ниже -18  °С. В третью группу включены наиболее 
морозостойкие листопадные прямостоячие виды L. tatarica и L. maackii. 
Установлено, что они способны выдерживать морозы -20  °С в начале зимнего 
периода, и сохранять высокий уровень криорезистентности до конца января.

В открытом грунте НБС при воздействии эквивалентно-эффективных 
температур - 2 1 . - 2 4  °С у представителей рода Lonicera были выявлены 
следующие повреждения: у видов секции Nintooa -  дефолиация; у
представителей секции Isika -  повреждение тканей побегов, почек и листьев; у 
всех вьющихся видов -  некрозы паренхимы коры апикальной части побегов 
формирования. Проведенная полевая оценка полностью согласуется с 
результатами лабораторных экспериментов, то есть потенциальная



морозостойкость реализуется как в типичных (зимы 2013-2017 гг.), так и 
нетипичных условиях зимнего периода (зима 2012 г.).

5.2 Структурная характеристика однолетних побегов и степень их 
вызревания в связи с морозостойкостью. Исследования степени 
дифференциации тканей однолетних побегов показали, что перидерма 
сформирована у L. tatarica, L. maackii, L. pileata и L. fragrantissima. У L. henryi и 
L. japonica древесина дифференцирована слабо, склеренхимные кольца и 
флоэмные волокна сформированы только в базальной части годичных побегов, 
что связано с длительными ростовыми процессами. Высокая степень 
лигнификации клеток однолетних побегов установлена у L. tatarica, L. maackii, 
L. fragrantissima и L. nitida (4 балла). Средний уровень (3 балла) характерен для 
L. caprifolium, L. pileata, L. henryi и садовых форм вечнозеленых жимолостей. У 
L. etrusca и L. japonica определена минимальная степень лигнификации (2 
балла). Лигнифицированы клеточные оболочки тканей древесины и 
перимедулярной зоны, а также склереид, размещенных в зоне луба в паренхиме 
коры. Относительно ранний гидролиз крахмала во флоэме начинается у 
морозостойких видов в ноябре. У слабоморозостойких видов зерна крахмала 
сохраняются до января в сердцевинных лучах, сердцевине и перимедулярной 
зоне, при оттепелях наблюдается ресинтез крахмала в сердцевинных лучах. 
Оводненность побегов течение зимы у всех жимолостей варьирует от 40 до 58 %.

5.3 Особенности формирования зимостойкости. Для реализации 
зимостойкости растений необходимы: состояние покоя, способность к 
закаливанию и устойчивость к избыточному увлажнению. Глубокий покой 
установлен у L. fragrantissima (август-сентябрь), L. tatarica и L. maackii (конец 
октября-декабрь). У вьющихся и вечнозеленых прямостоячих видов период 
глубокого покоя не выявлен, их почки в ноябре входят в состояние 
вынужденного покоя, а при оттепелях набухают и распускаются. В состоянии 
покоя наличие условий, необходимых для прохождения первой и второй стадий 
закаливания, повышает устойчивость почек в 1,5-2 раза при действии 
температур, не превышающих уровень критических. Установлено, что при 
выходе из состояния покоя к закаливанию способны виды: L. maackii, 
L. caprifolium и L. nitida (морозостойкость повышается на 7-13 %). Установлена 
способность к закалке после воздействия оттепелей у L. maackii, L. tatarica, 
L. henryi и L. pileata. Высокая способность к насыщению тканей почек водой в 
начале зимного периода выявлена у видов секций Nintooa и Caprifolium, в 
январе-феврале -  у представителей секции Isika. Гидратация в сочетании с 
оттепелями снижает морозостойкость изученных видов на 22-75 %.
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РАЗДЕЛ 6 ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТЬ ВИДОВ РОДА LONICERA
6.1 Особенности водного режима. Листопадные виды рода Lonicera 

имеют относительно низкую полевую засухоустойчивость в сравнении с зимне- 
и вечнозелеными видами. Ежегодно максимальная степень повреждений 
отмечена у представителей секции Caprifolium, для которых в период 
гидротермического стресса характерны пожелтение и скручивание листьев, их 
усыхание и дефолиация. У L. tatarica, L. maackii, L. japonica, L. nitida, L. pileata 
и их садовых форм отмечены единичные случаи солнечных ожогов и увядания 
листьев. Максимальная степень полевой засухоустойчивости характерна для 
L. fragrantissima и L. henryi.

Содержание воды в тканях листьев варьирует от 46,5 до 83,7 %, 
максимально в начале вегетации (73,6-82,6 %). Относительная стабильность 
водного баланса характерна для видов секций Nintooa и Isika, что определяет их 
изогидратную стратегию адаптации к засухе. Значительная вариабельность 
оводненности установлена для видов секции Caprifolium: в засушливый период 
общее содержание воды снижается до 36,8-48,5 %. При этом выявлена 
зависимость оводненности листьев у листопадных представителей секций 
Caprifolium и Lonicera от гидротермических условий вегетации (Таблица 1).

Таблица 1 -  Общее содержание воды в тканях листьев некоторых видов
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рода Lonicera L. с контрастной степенью засухоустойчивости
Месяц, Показатели L. fragrantissima L. tatarica L. etrusca

Июнь 64,70 ± 4,69 66,79 ± 4,26 70,88 ± 6,37
Июль 58,19 ± 8,43 62,97 ± 6,42 48,32 ± 5,26
Август 54,74 ± 7,33 57,70 ± 11,66 56,40 ± 9,35
С Т , % 5,07 9,53 16,73
r X t возд., °С 
(среднесуточная)

-0,59 -0,69 -0,80

г x и  возд., % 
(среднесуточная)

0,14 0,68 0,87

Величина сосущей силы листьев зависит от жизненной формы, и в 
оптимальный период у прямостоячих видов составляет 9-13 атм., у вьющихся -  
10-18 атм. В период засухи сосущая сила листьев увеличивается на 2-6 атм. 
Изученные виды проявляют различную скорость водоотдачи как в процессе 
завядания, так и в течение вегетации (Рисунок 5). В оптимальных условиях 
вегетационного периода максимальная водоудерживающая способность 
характерна для L. fragrantissima, L. henryi и L. japonica (10-14 %). В стрессовых 
условиях увеличение способности удерживать воду выявлено у 
L. fragrantissima, L. henryi, L. japonica , L. nitida 'Elegant', L. pileata, L. maackii и



L. tatarica, что согласуется с данными, полученными в зоне умеренного 
климата (Опанасенко, 2000, 2002; Глухов и др., 2002).

Высокая водопоглощающая
способность после увядания установлена 
у L. fragrantissima, L. japonica, L. henryi, 
L. pileata, L. maackii и L. caprifolium (81
100 %). Системы защиты растений от 
засухи направлены на сохранение уровня 
реального водного дефицита ниже 
сублетального, в связи с чем нами была 
проведена оценка этих параметров. 
В оптимальных условиях
влагообеспеченности водный дефицит 
(Dreal) составляет 9-15 %. При стрессе 
увеличение D r e a l  наблюдается у всех 
видов и садовых форм, у наименее 
засухоустойчивых D r e a l  увеличивается на 
14-33 % (Таблица 2).

Выявлены зависимости величины водного дефицита от среднесуточной 
температуры воздуха и его относительной влажности у L. tatarica, L. etrusca и 
L. pileata 'Variegata' (r = 0,50-0,62). Сублетальная водоотдача при оптимальных 
условиях вегетации составила 20-30 % (за исключением L. henryi и L. nitida: 14 
и 19 % соответственно). При стрессовых условиях сублетальный уровень 
водного дефицита (Dkr) повышается до 30-40 % у L. tatarica, L. maackii, L. nitida, 
L. nitida 'Elegant', L. pileata, L. pileata Variegata', что связанно с увеличением 
водоудерживающей способности тканей их листьев. Достижение Dkr ежегодно 
наблюдается у L. caprifolium и L. etrusca, редко -  у L. tatarica. В модельных 
опытах установлена высокая потенциальная жаростойкость: листья сохраняют 
высокую фотосинтетическую активность при температуре +45 °С 
((Fm -Fst)/Fm = 0 ,7 3 .0 ,7 7  отн.ед.).

6.2 Роль низкомолекулярных БАВ и окислительно
восстановительных ферментов в механизмах адаптации представителей 
рода Lonicera к  действию засухи. При оптимальных условиях вегетации 
содержание пролина составляет 5,7-9,4 мкг/г (в пересчете на сухое вещество). В 
период засухи у большинства изученных видов его концентрация возрастает в 
1,5-2 раза, а у засухоустойчивых представителей секций Lonicera и Isika -  в 4 
раза. По мере нарастания гидротермического стресса у видов секций этих 
секций и секции Caprifolium отмечено увеличение концентрации фенольных
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Рисунок 5 -  Водоудерживающая 
способность тканей листьев 

L. tatarica 
(1 -  в оптимальных, 2 -  в 

стрессовых условиях вегетации); 
L. etrusca (3 и 4 -  соответственно) 

и L. fragrantissima 
(5 и 6 соответственно)



веществ (в 1,3-1,6 раз к 1072-1251 мг/100 г) и аскорбиновой кислоты (в 1,4-3,4 
раз к 13,95-24,68 мг/100 г), что связанно с их протекторной функцией. При 
действии засухи изменение ферментативной активности происходит у всех 
представителей разнонаправлено, и вероятно является видоспецифичной 
реакцией. Выявлено повышение активности аскорбатоксидазы (у L. pileata, 
L. pileata Variegata', L. caprifolium, L. fragrantissima в 1,5-2 раза до 4,85-12,25 
Ммоль/г мин), каталазы (у L. nitida, L. nitida 'Elegant' в 2 раза до 6,84-9,14 г О2/г 
мин), супероксиддисмутазы (СОД) (у видов секций Lonicera и Isika в 2-5 раз до 
25,10-34,18 усл.ед./г) и полифенолоксидазы (ПФО) (только у засухоустойчивых 
L. fragrantissima, L. maackii и L. tatarica в 2-3 раза до 0,279-0,517 усл.ед./г с). 
Явное угнетение активности аскорбатоскидазы и СОД наблюдалось у L. nitida, 
L. nitida ‘E legan ts L. etrusca, каталазы -  у видов секции Nintooa, ПФО -  
L. japonica, L. caprifolium, L. nitida. Полученные данные согласуются с 
результатами Hong-zhi (2008) и Zhao Jie (2011).

6.3 Структурные особенности листьев видов рода Lonicera в связи с 
их экологической характеристикой. В результате изучения анатомо
морфологических особенностей листа установлено, что L. caprifolium и 
L. etrusca обладают мезоморфными признаками (большие межклетники, 
крупные клетки эпидермы и малочисленные устьица), у L. fragrantissima, 
L. henryi, L. tatarica и L. pileata преобладают признаки ксероморфной 
структуры, что обеспечивает им высокий уровень засухоустойчивости (Таблица 
2, Рисунок 6). Выявлена связь толщины листа с их водоудерживающей 
способностью (г  = 0,68) и величиной водного дефицита (г  = -  0,57).
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Таблица 2 -  Структурные особенности листовых пластин 
представителей рода Lonicera L.

Признаки / секции Lonicera Isika Nintooa Caprifolium
Толщина листовой пластины, 
мкм

119-123 227-298 222-237 114-161

Коэффициент палисадности 0,43-0,47 0,33-0,47 0,36
0,47

0,39-0,41

Наличие кутикулы — + + +
Размеры
клеток
эпидермы,
мкм

Адаксиальной 24 х 16 21 х 18 32 х 25 42 х 31
Абаксиальной 22 х 13 19 х 8 24 х 15 26 х 16

Количество устьиц на 
абаксиальной поверхности

Л
листа (уст. на 1 мм )

22-28 125-134 92-138 20-28
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1 -  поперечный срез, 2 -  слепок адаксиальной эпидермы, 3 -  слепок 
абаксиальной эпидермы, к -  кутикула, пм -  палисадный мезофилл, гм -  
губчатый мезофилл, пп -  проводящий пучок, д -  друза оксалата кальция 

Рисунок 6 -  Строение листовых пластинок некоторых представителей 
рода Lonicera L.: А -  L. fragrantissima, Б  -  L. japonica, В -  L. etrusca

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
Для комплексной оценки декоративных и адаптивных признаков 

представителей рода Lonicera была разработана 100-бальная шкала, 
включающая 29 признаков (наиболее значимые: период декоративности, 
обилие цветения, способность образовывать всхожие семена, стабильность 
оводненности тканей листа, соотношение Dreal / D^, накопление осмолитиков и 
активность окислительно-восстановительных ферментов, морозостойкость 
тканей однолетних побегов, почек и листьев, способность к закалке). В 
результате проведенной оценки выделены 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') для использования в зеленом строительстве на ЮБК. Их можно 
рекомендовать для создания единичных или групповых посадок, в бордюрах, 
миксбордерах и при вертикальном озеленении.

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.
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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 Caprifolium является 
длительный волнообразный характер побегообразования, у представителей 
секций Lonicera и Isika -  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 образуют всхожих семян. Для 
семян видов секции Nintooa и Isika необходим период покоя.

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 
( - 2 0 . - 2 4  °С), средний уровень характерен для видов секций Caprifolium, 
Nintooa и L. fragrantissima: -18  °С, низкий -  для вечнозеленых представителей 
секции Isika ( - 1 2 ,5 .-1 4  °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.
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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.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМ ЕНДАЦИИ
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. henryi 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. henryi 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 - 1 2 . - 1 5  °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.

5. Представители секций Lonicera, Nintooa и Isika могут быть 
использованы в массовом озеленении ЮБК, Восточного района Южнобережной
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зоны и Черноморского побережья Кавказа; виды секции Lonicera и 
зимнезеленые виды секции Isika -  в предгорном и степном Крыму, 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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