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Плодовое растение – организм, который функционирует в тес-
ной взаимосвязи с генетически заложенным принципом развития, ко-
торый осуществляется под воздействием факторов окружающей сре-
ды. 

Изучение листового аппарата сортов и форм жимолости синей 
позволяет  выявить   анатомо-морфологические  показатели,  которые 
дают характеристику их биологических особенностей.

Экспрессные и  информативные методы,  к  которым принадле-
жит фото – и термоиндукция  флуоресценции хлорофилла, что широ-
ко  используется  в  современных  исследованиях  фотосинтетических 
процессов,  позволяют  анализировать  особенности  структурно-функ-
циональной  организации  хлоропластов  листка,  определить  влияние 
факторов окружающей среды на состояние растений [1].

Полевые исследования проводились в 2007-2008 гг. в насажде-
ниях  жимолости  синей,  заложенном  в  2001  году  на  вегетативном 
участке  Краснокутского  научно-исследовательского  центра  садо-
водства Института садоводства (ИС) УААН. Схема посадки – 3,0 х 1,5 
м, почва – чернозем темно-серый подзолистый, средне суглинистый. 
Изучали сорта и новые формы жимолости синей собственной селек-
ции. Контролем выступал районируемый в зоне Лесостепи сорт Богда-
на. 

Лабораторные исследования  проводились  на  базе  сектора  фи-
зиологии ИС УААН. С целью выявления высокопродуктивных сортов 
и форм было определенно площадь листовой пластинки (методом вы-
сечек),  удельную  поверхностную  плотность  листков  (УППЛ)  [7],  а 
также содержание хлорофиллов а и в, определенных с помощью спек-
троколориметром КФК-3 [6]. 

Эффективность  работы фотосинтетического  аппарата  устанав-
ливали за фото- и термоиндукционными изменениями флуоресценции 
листка  и ее  спектральными характеристиками,  применяя спектраль-



ный анализ флуоресценции пластидных и вакуолярных пигментов ли-
стьев  посредством  лабораторного  микроспектрофлуориметра.  Спек-
тры  природной  флуоресценции  регистрировали  в  интервале  длины 
волн  480-800  нм.  Световую  и  термоиндукционную  флуоресценции 
возбуждали с поверхности листовой пластинки сине-фиолетовым све-
том ( λ max = 435,8 нм) [3]. Это позволило определить функциональное 
состояние  растений,  охарактеризовать  потенциальную  продуктив-
ность их листового аппарата.

Результаты исследований  .   Для эффективной работы фотосин-
тезирующего  аппарата  решающую роль  играют  зеленые  пигменты. 
Хлорофилл а и в, не только определяют цвет листьев, но и принимают 
непосредственное участие в поглощении энергии света, ее миграции к 
реакционным центрам фотосистем I и ІІ (ФС I и ІІ) хлоропластов и в 
превращении энергии кванта света в реакционных центрах. Особенное 
место в производительности фотосинтеза отводится слоеному аппара-
ту дерева, содержания в нем хлоропластов и эффективности их рабо-
ты [2, 10]. Хотя количество хлорофилла прямо и не коррелирует с ин-
тенсивностью фотосинтеза, но их содержание и соотношение в значи-
тельной мере отражают изменения в функциональном состоянии рас-
тения [4].

В процессе исследований определено, что наибольшим содержа-
нием хлорофилла а и в в пересчете на площадь листка и их суммой от-
метились формы жимолости синей 8-26 и 4-39, а наименьшим – форма 
7-25, что в 1,3-1,6 раз меньше сравнительно с контрольным сортом Бо-
гдана (табл. 1). Но соотношение хлорофилла а и в  у этих форм было 
наоборот, наибольшее соотношение в формы 7-25, а менее всего - в 
формы 8-26 и 4-39. Такие вариации соотношения хлорофилла характе-
ризует структурную организацию хлоропластов и потенциал адапта-
ции растения к изменениям окружающей среды [8]. Известно, что хло-
рофилл в, который входит к светло собирательным комплексам хлоро-
пластов, почти всегда вдвое меньше, чем хлорофилла а, с увеличени-
ем  первого  из  хлорофиллов  повышается  адаптивность  растения  к 
условиям освещения. Поэтому формы 8-26, 4-39 и 8-01 с более низким 
соотношением хлорофилла а и  в потенциально более адаптноспособ-
ны к условиям минимального освещения, их можно отнести к более 
теневыносливым. 

Интенсивность фотосинтеза находится в тесной связи с некото-
рыми морфологическими показателями [5, 9]. Одной из них является 
удельная поверхностная плотность листка (УППЛ), что  характеризует 
накопление сухого вещества. Сорта и формы существенно отличались 
за этим показателем. Так, наивысшей УППЛ отметилась форма 4-39 и 



также форма 1-02 (7,22 и 6,37 мг/см2 соответственно), что характери-
зует их как большие за фотосинтетическим потенциалом формы. 

Производительность насаждений в значительной мере определя-
ется общей листовой поверхностью, которая выполняет такие важные 
функции, как транспирация и фотосинтез. У сортов и форм, которые 
были включены в наш опыт, выявлена существенная разница за пока-
зателями площади листовой пластинки (см. табл. 1). Так, для формы 
8-01 характерная наибольшая площадь листка – 28,23 см2,  а у сорта 
Богдана этот показатель был в 1,4 раза ниже. У остальных он колебал-
ся в пределах 21,85-25,64 см2. 

1. Содержание зеленых пигментов и параметры листков у сортов 
и форм жимолости 

Сорт, форма
Хлоро-
филл 
“а”, 

мг/дм2

Хлоро-
филл “в”, 

мг/дм2

Сумма 
хлоро-
филла 
(“а+в”), 
мг/дм2

а/в

Пло-
щадь 

листо-
вой пла-
стинки, 

см2

УППЛ 
мг/см2

Богдана 2,63 1,07 3,70 2,46 20,27 5,31
Фиалка 2,40 0,88 3,28 2,72 25,64 5,52
Форма 1-01-1 2,70 1,05 3,75 2,57 22,33 4,67
Форма 1-02 2,66 1,06 3,72 2,53 24,16 6,37
Форма 4-39 2,87 1,18 4,05 2,43 22,66 7,22
Форма 7-25 2,04 0,68 2,72 2,98 24,77 5,10
Форма 8-01 2,82 1,16 3,98 2,43 28,23 5,10
Форма 8-26 2,86 1,23 4,09 2,33 21,85 6,16
НСР05 0,39 0,16 0,55 0,38 3,56 0,85

В некоторых исследованиях установлено, что между площадью 
листовой пластинки и УППЛ существует обратная зависимость  [8]. 
Но в наших исследованиях такой зависимости не наблюдалось. Хотя в 
формы 8-01 с большей площадью листовой пластинки (28,23 см2) со-
ответствовала меньшая УППЛ (5,10 мг/см2), а в формы 4-39, напротив, 
меньшим размерам листовой пластинки (22,66 см2) отвечала большая 
УППЛ (7,22 мг/см2), но у сорта Богдана и формы 1-01-1 при меньших 
площадях листовой пластинки (20,27 и 22,33 см2) накапливается мень-
ше сухого вещества, так УППЛ у них составляет 5,31 и 4,67 мг/см2 со-
ответственно. 

Было установлено прямую зависимость между площадью листо-
вой пластинки и соотношением хлорофилла  а  и в,  за  исключением 



формы 8-01. Так, меньшим размерам листка отвечает меньшее соотно-
шение хлорофилла, что показывает большую адаптированость расте-
ний к  умеренному освещению.

Определение  фото-  и  термоиндукционных  изменений 
флуоресценции листков  и  их  спектральных характеристик  показало 
что,  за  показателем  F680

max,  который  показывает  максимальный 
уровень  на  световой  индукционной  кривой,  отмечены  адаптивные 
изменения  в  структурной  организации  хлоропластов  листков. 
Наиболее  чувствительно  этот  параметр  реагирует  на  изменения 
освещенности. Чем выше ее уровень, тем меньше F680

max. Так, самым 
низким  показателем  отметились  формы 7-25  и  1-02  (164,8  и  176,4 
от.ед.  соответственно),  что  отражает  прежде  всего  условия 
освещенности  для  кустов  этих  форм.  Это  связано   с  более 
развесистыми  кустами  этих  форм  и  достаточным  поступлением 
солнечной радиации (табл. 2). 

2. Показатели функциональной активности листков сортов и 
форм жимолости синей за спектральными характеристиками их 

флуоресценции

Сорт, форма F680
max  

от.ед. Ки Кs Кf
F530  

от.ед.
Ftа  

от.ед.
Богдана 304,0 0,81 1,43 2,76 10,0 10,0
Фіалка 219,4 0,78 1,32 2,06 8,1 9,7
Форма 1-02 176,4 0,78 1,32 1,27 5,2 12,5
Форма 1-01-1 143,8 0,70 1,27 1,26 5,9 7,8
Форма 4-39    214,8 0,74 1,30 2,42 6,9 9,3
Форма 7-25 164,8 0,76 1,24 2,82 6,9 7,4
Форма 8-01 200,0 0,77 1,15 1,83 15,6 8,9
Форма 8-26 257,5 0,73 1,32 1,85 13,8 14,1
НСР05 31,5 0,11 0,19 0,31 1,4 1,5

Определение  потенциальной  фотодинамической  возможности 
листков  за  коэффициентом  индукции  Ки  показало,  что  наивысшее 
значение Ки  отмечено у контрольного сорта Богдана – 0,81, что сви-
детельствует о достаточно оптимальном соотношении активного хло-
рофилла и их балластных форм.

Наилучшим спектральным показателем Кs – 1,15 характеризова-
лась форма 8-01. Это свидетельствует о высокой эффективности пере-
носа энергии на реакционные центры и глубокую степень окислитель-



ности переносчиков электрон-транспортной цепи (ЭТЦ) для этих сор-
тов.  При  условиях  блокировки  реакционных  центров  (переносчики 
ЭТЦ возобновлены) у остальных сортов и форм жимолости синей, по-
казатель Кs начал расти – 1,24-1,43. 

Напряженность окислительно-обновительных процессов в мем-
бранах клеток контролировали, наблюдая за интенсивностью желто-
зеленой флуоресценции – F530.  Наивысшие значения наблюдались у 
форм 8-01 и 8-26 (15,6 и 13,8 от.ед. соответственно), которые являют-
ся более сильнорослыми, с большими расходами воды на транспира-
цию и поэтому первыми отреагировали на повышение температуры 
окружающей среды на время отбора образцов и являются более чув-
ствительными  к  высоким  температурам,  что  также  подтверждается 
спектральным показателем  Ftа,  который  наибольший был  как  раз  у 
формы 8-26 – 14,1 от. ед.

Как  известно  жимолость  отличается  тугорослостью  в  первые 
годы, медленно наращивает урожай, поэтому приведенные данные по 
урожайности являются относительными и не раскрывают полностью 
потенциальных возможностей исследуемых форм. Поэтому было про-
ведено определение параметра термоиндукции Кf,  что будет характе-
ризовать  потенциальную  продуктивность.  Наивысшим  показателем 
характеризуются форма 7-25 и контрольный сорт Богдана – 2,76-2,82, 
а наименьшим – форма  1-02 (1,27). Показатель Кf является интеграль-
ным и учитывает изменение  параметров как термо-, так и световой 
индукции флуоресценции хлорофилла (индукции Каутского). Он ха-
рактеризует изменения в интенсивности окислительно-обновительных 
процессов вблизи реакционных центров ФС ІІ в зависимости от усло-
вий выращивания. 

В результате наблюдений за динамикой урожая отмечается по-
стоянное его наращивание (табл.3). Установлено достаточное варьи-
рование по урожайности. Так, наименьшей урожайностью в среднем 
за два года отметилась форма 8-01 – 21,5 ц/га, а наивысшей - формы 
7-25 и 1-02 (42,7 ц/га). Однако эти формы по-разному формируют по-
тенциал производительности. Форма 1-02, которая  является сильно-
рослой, наращивает урожайность за счет большего размера куста, в то 
же время форма 7-25 отличается более сдержанным ростом и наращи-
вает урожайность за счет более интенсивного функционирования ли-
стового аппарата, что подтверждается спектральным показателем Кf. 
Поэтому  имеются основания считать форму 7-25 интенсивной.



3. Показатели роста и плодоношения сортов и отборных форм жи-
молости синей. Схема посадки 3,0 х 1,5 м

Сорт, форма
Крона Урожайность, ц/га 

Высота, 
м

Объем, 
м3

2007г. 2008г. Среднее

Масса 
плода, г

Богдана 0,95 0,95 20,9 44,7 32,8 1,10
Фиалка 0,90 0,86 24,0 41,1 32,6 1,14
Форма 1-01-1 0,90 0,81 - - - 1,23
Форма 1-02 1,25 2,54 14,2 71,1 42,7 1,06
Форма 4-39 0,95 1,25 22,8 48,1 35,5 1,11
Форма 7-25 0,95 1,48 28,2 57,2 42,7 1,05
Форма 8-26 1,0 1,32 21,3 41,4 31,4 1,11
Форма 8-01 1,1 1,44 16,2 26,7 21,5 0,9
НСР05 - - 2,93 6,95 4,94 -

Выводы. В результате исследований у форм жимолости синей 
8-26, 4-39 и 8-01 зафиксировано более низкое соотношение хлорофил-
ла а и в, что характеризует их как более теневыносливые. 

Наивысшая УППЛ выявлена  у  форм 4-39 и 1-02 (7,22  и  6,37 
мг/см2 соответственно), что характеризует их как большие за фотосин-
тетическим потенциалом, а ниже всего - в 1-01-1 (4,67 мг/см2).

Было  установленный  прямую  зависимость  между  площадью 
слоеной пластинки и соотношением хлорофилла а и в, что показывает 
большую адаптированность растений к  умеренному освещению.

Наивысшие значения F530 наблюдались у форм 8-01 и 8-26 (15,6 
и 13,8 от.ед. соответственно), что характеризует их как более чувстви-
тельные к высоким температурам.

За показателем потенциальной производительности Кf выделена 
форма 7-25 -  2,82 и контрольный сорт Богдана – 2,76. 

Определено, что формы 7-25 и 1-02 с наивысшей урожайностью 
(42,7  ц/га)  по-разному  формируют  потенциал  производительности. 
Форма 1-02 является сильнорослой и отличается большим размером 
куста, в то же время форма 7-25 с более сдержанным ростом и нара-
щивает урожайность за счет более интенсивного функционирования 
листового  аппарата,  что  подтверждается  спектральным показателем 
Кf. Поэтому форму 7-25 можно характеризовать как интенсивную.
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