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В работе представлены данные, полученные в результате определения 

содержания и соотношения фотосинтетических пигментов в сеянцах Citrus 

reticulata Blanco (мандарин), выращенных при различных источниках освещения. 
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The paper presents data obtained as a result of determining the content and ratio of 

photosynthetic pigments in seedlings of Citrus reticulata Blanco grown under different 

lighting options. 
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Растительные пигменты играют ключевую роль в 

фундаментальном биологическом процессе – фотосинтезе. Основная 

функция хлоропластов, как известно, состоит в поглощении, 
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трансформировании и запасании световой энергии, занимающих 

центральное место в процессах обмена веществ растительного 

организма. Наряду с этим хлоропласты, их пигментная и ферментная 

системы могут принимать участие и в других процессах обмена 

веществ. Поглощенная хлорофиллами энергия света, кроме 

восстановления углекислоты, может еще использоваться на 

разнообразные биохимические процессы, в том числе на образование 

клеточных структур, биосинтез белковых веществ, вторичные 

превращения углеводов, поглощение элементов минерального 

питания и другие процессы [3]. 

Фотосинтетические пигменты представляют собой молекулы, 

способные поглощать кванты света. Поскольку при этом поглощается 

свет лишь определенной длины волны, часть световых волн не 

поглощается, а отражается. В зависимости от спектрального состава 

отраженного света пигменты приобретают различную окраску.  

Основным пигментом, обеспечивающим поглощение световой 

энергии у высших растений, является хлорофилл а, а 

дополнительными – хлорофилл b и каротиноиды. Пигменты 

локализованы в мембранах тилакоидов в составе светособирающих 

комплексов, где примерно на 50 молекул хлорофилла приходится 

одна молекула каротина. 

Количественные и качественные изменения пигментного фонда 

растений являются чувствительным показателем их физиологического 

состояния, направленности адаптивных реакций при воздействии 

стрессовых условий. Пластичность и адаптивность пигментного 

аппарата – существенный фактор устойчивости растений, которые 

выработали в процессе эволюции несколько линий защиты от 

повреждения фотосинтетического аппарата и нарушения баланса 

между световыми реакциями и фотосинтетическим метаболизмом 

углерода. К защитным механизмам относятся изменения ориентации 

листьев и хлоропластов, мезоструктуры, числа пигментов-

светосборщиков и локализации светособирающих комплексов, синтез 

фотозащитных пигментов [3]. 

Рост и развитие цитрусовых растений в условиях Беларуси 

ограничивается многими факторами, среди которых и недостаток 

света. Чтобы его компенсировать, необходимо использовать 

дополнительные источники освещения, особенно продлевать длину 

светового дня в осенне-зимний период.  
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Цель работы – определить наиболее эффективный источник 

освещения при прорастании семян Citrus reticulata, основываясь на 

данных количественного содержания и соотношения 

фотосинтетических пигментов в листьях сеянцев мандарина. 

Объектом исследования послужили семена Citrus reticulata Blanco 

собственной репродукции. Взрослые привитые растения мандарина 

успешно выращиваются в оранжерее Центрального ботанического 

сада [1], дают плоды диаметром 63-73,58 мм, массой 102,49-157,79 г. 

Один плод в среднем содержит от 2 до 10 семян. Размеры семян: 

длина – 9,56-11,22 мм, ширина – 5,54-6,96 мм; масса – 0,11-0,17 г.  

Свежеизвлеченные семена мандарина высевали в плошки в 

субстрат, состоящий из торфа и речного песка в соотношении 1:1. 

Затем плошки помещали в световой шкаф. Прорастание семян 

длилось 6 месяцев при различных источниках освещения: 1) 

светодиодные светильники для растений (фитолампы) ULI-P11-

35W/SPFR с кремовым свечением и фотосинтетическим фотонным 

потоком 39 мкмоль/с; 2) люминесцентные лампы Osram FLUORA T8 

36W/77 с акцентом в синей и красной области спектра и световым 

потоком 1400 лм; 3) обычные люминесцентные лампы NARVA LT 30 

WT/760-010, световой поток 1950 лм. 

Содержание фотосинтетических пигментов в листьях сеянцев 

Citrus reticulata определяли спектрофотометрическим методом. Расчет 

концентрации хлорофилла а, b и каротиноидов проводили по данным 

оптической плотности ацетоновых вытяжек листьев сеянцев 

мандарина, используя уравнения для 100 %-го ацетона (по Хольму – 

Веттштейну) [2].  В таблице приведены расчеты концентрации 

пигментов приводятся в пересчете на сырую и сухую массу листьев, а 

также на единицу площади листовой пластинки. 

Исходя из полученных результатов, величина соотношения хл а : 

хл b является наибольшей при освещении светодиодными 

светильниками (3,29), чем при освещении обычными 

люминесцентными лампами Narva (2,81) или люминесцентными 

лампами Osram FLUORA (2,76). Оказалось, что в варианте с 

фитолампами у растений образуется наименьшее количество 

«теневого» хлорофилла b. Следовательно, сеянцы Citrus reticulata 

Blanco лучше приспособлены к данному режиму освещения, несмотря 

на то, что в вариантах с обычными люминесцентными лампами 

NARVA и люминесцентными лампами Osram FLUORA количество 
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основного фотосинтезирующего пигмента хлорофилла а больше (0,16 

и 0,18 мг/см
2 соответственно). 

Таблица – Содержание и соотношение фотосинтетических пигментов у 

сеянцев Citrus reticulatа Blanco, выращенных при различных источниках 

освещения 

* 1 – концентрации пигментов на сырую массу листьев, мг/г;  

2 – концентрации пигментов на сухую массу листьев, мг/г;  

3 – концентрации пигментов на единицу площади листовой пластинки, мг/см
2 

 

Однако, соотношение хлорофилл : каротиноиды  (Σ хл a+ хл b : Σ 

кар.) показывает, что в варианте со светодиодными светильниками 

также больше накапливается и каротиноидов (4,03). Известно, что 

каротиноиды способствуют поглощению и использованию лучей в 

сине-фиолетовой части спектра, которые хлорофиллом не 

поглощаются. Поэтому, чем больше затемнен лист, тем больше в нем 

каротиноидов. Но в данном опыте наибольшее содержание 

каротиноидов, наряду с наибольшим накоплением хлорофилла а, 

говорит о том, что каротиноиды здесь выполняют функцию защиты 

молекул хлорофилла от разрушения на свету в процессе 

фотоокисления. 

Вариант 

освещения 
Хл a Хл b Хл (a+b) 

Кароти-

ноиды 

Хл a 

Хл b 

Σ a+b 

Σ кар. 

Светодиод-

ные 

светильники 

(фитолампы) 

1 
1,19 ± 

0,09 

0,36 ± 

0,03 

1,55 ± 

0,12 

0,38 ± 

0,02 

3,29 ± 

0,09 

4,03 ± 

0,09 
2 

4,56 ± 

0,34 

1,39 ± 

0,11 

5,95 ± 

0,45 

1,48 ± 

0,09 

3 
0,15 ± 

0,01 

0,05 ± 

0,004 

0,19 ± 

0,02 

0,05 ± 

0,003 

Обычные 

люминес-

центные 

лампы 

NARVA 

1 
1,20 ± 

0,09 

0,43 ± 

0,04 

1,63 ± 

0,13 

0,38 ± 

0,02 

2,81 ± 

0,10 

4,29 ± 

0,17 
2 

4,12 ± 

0,33 

1,47 ± 

0,13 

5,58 ± 

0,46 

1,30 ± 

0,07 

3 
0,16 ± 

0,01 

0,06 ± 

0,005 

0,21 ± 

0,02 

0,05 ± 

0,002 

Люминес-

центные 

лампы 

Osram 

FLUORA 

1 
1,51 ± 

0,10 

0,55 ± 

0,02 

2,05 ± 

0,16 

0,46 ± 

0,03 

2,76 ± 

0,11 

4,43 ± 

0,10 
2 

5,43 ± 

0,34 

1,97 ± 

0,08 

7,39 ± 

0,41 

1,67 ± 

0,11 

3 
0,18 ± 

0,01 

0,07 ± 

0,001 

0,25 ± 

0,01 

0,06 ± 

0,003 



16 
 

Таким образом, проведенное исследование влияния различных 

источников освещения на количественное содержание и соотношение 

фотосинтетических пигментов в листьях сеянцев  

Citrus reticulata Blanco показало, что наилучшие результаты 

получены при их выращивании под светодиодными светильниками. 
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Приведены краткие результаты многолетнего изучения почвенных 

водорослей и цианобактерий Гомельской области. Отмечено, что 

альгоцианобактериальная флора региона включает 162 вида водорослей и 

цианобактерий из 89 родов, 43 семейств, 22 порядков, 10 классов отделов. 

Chlorophyta, Cyanobacteria, Ochrophyta, Bacillariophyta и Euglenophyta. При 

изучении возможностей использования водорослей и цианобактерий в качестве 

стимуляторов роста высших растений наибольшие фитоэффекты зафиксированы 

в опытах с использованием Eustigmatos magnus и Nostoc sp. 
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