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Исследовано содержание пигментов в базилике (Ocimum basilicum L.) при освещении растений светодиодными лампами. 
Показано, что растения базилика имеют оптимальные показатели при интенсивности освещения 300 и 550 СЕ. 
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В настоящее время все большее количество 
видов овощных культур выращивают в условиях 
закрытого грунта и искусственного освещения. 
Среди параметров, обеспечивающих функцио-
нальное состояние растений (свойства почвы, ре-
жим увлажнения, температура и др.), важнейшим 
является световой режим. Промышленные тепли-
цы, в основном, оснащаются натриевыми и люми-
несцентными лампами, имеющими как преимуще-
ства, так и недостатки. В современных технологи-
ях светокультуры растений используют светоди-
одные лампы, которые обладают высокоэффек-
тивной отдачей, широким диапазоном излучения, 
долговечностью и устойчивостью к повышенной 
влажности и перепадам температуры [1].  

Представляет интерес исследование физиоло-
гических и биохимических параметров, в частно-
сти содержание пигментов, у растений, выращен-
ных при освещении светодиодными лампами. 
Биосинтез начинается с фотосинтеза, и одним из 
важнейших показателей функционирования расте-
ний является содержание фотосинтетических пиг-
ментов – хлорофиллов и каротиноидов, которые 
локализованы в пластидах. Каротиноиды выпол-
няют защитную функцию, предохраняя молекулы 
хлорофилла, от разрушения на интенсивном свету 
в процессе фотоокисления [2]. Значительное рас-
пространение в растительном мире имеют антоци-
аны, которые, в отличие от фотосинтезирующих 
пигментов, растворены в клеточном соке [3]. Ан-
тоцианы клеточных вакуолей способствуют 
предотвращению повреждения фотолабильных 

молекул сильной интенсивностью освещения и 
защищают листья при фотосинтезе путем погло-
щения избыточных фотонов [3 ,4].  

Объектом исследования выбрали Ocimum 
basilicum L. (базилик) − лекарственное и пряно-
ароматическое растение из семейства ясно́тковые 
(Lamiáceae), отличающееся высоким содержанием 
каротиноидов и антоцианов.  

Ц е л ь  р а б о т ы  − определение влияния 
светодиодного освещения различной интенсивно-
сти на ростовые характеристики и содержание фо-
тосинтетических пигментов и антоцианов в листь-
ях базилика. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Базилик сорта «Фиолетовый бархат» выращи-

вали в условиях фитотрона в водной культуре с пи-
тательной средой Хогланда-Снайдерс при 12-ча-
совом фотопериоде, освещенности 50 ± 5 мкмоль 
фотонов/м2·с (световых единиц – СЕ) (люминес-
центные лампы OSRAM, Россия), температуре 22 ± 
± 3 °C и относительной влажности воздуха 65 ± 5%. 
По достижении возраста четырех недель в части 
растений были измерены показатели роста (кон-
троль). Остальные растения продолжали выращи-
вать в условиях фитотрона при освещении светоди-
одными лампами (50 Вт, EPISTAR, Тайвань), ко-
торые совмещали в себе синие длиной 450 нм и 
красные длиной 660 нм волны. Ярусное размеще-
ние растений обеспечивало освещение 300−1350 
СЕ. На 21-е сутки экспозиции в опытных растениях 
были измерены морфофизиологические показатели 
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стандартными методами. По окончании экспери-
мента в листьях контрольных и опытных растений 
определили содержание пигментов. Количество 
хлорофиллов (a, b) и сумму каротиноидов выявля-
ли спектрофотометрическим методом Лихтента-
лера [5]. Определение оптической плотности аце-
тоновых экстрактов проводили при длинах волн 
470, 648 и 663 нм на спектрофотометре Genesys 10 
UV ( «Thermoelectron corporation», США).  

Определение содержания антоцианов в листь-
ях базилика выполняли по методу Муравьёвой [6]. 
Для построения калибровочной кривой исполь-
зовали реактив цианидина Cyanidin («Gee Lawson 
Chemicals», Лондон, Великобритания). Оптическую 
плотность кислых спиртовых экстрактов листьев 
проводили при длинах волн 550 нм на спект-
рофотометре Genesys 20 («Thermo Fisher Scientific», 
США).  

Полученные данные обрабатывали методами 
параметрической статистики в среде Microsoft Ex-
el 2007. Бары на рисунках обозначают стандарт-
ные отклонения от среднего при 5%-ном уровне 
значимости. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Накопление надземной массы базилика воз-

растало с увеличением интенсивности освещения 
растений. Прирост массы за 21-е сутки экспозиции 
по сравнению с контролем составил от 5 до 10 раз 
(таблица). Содержание воды в листьях растений за 
тот же период достигло максимальных значений 
при интенсивности освещения 300 СЕ, а при уве-
личении интенсивности освещения до 1350 СЕ 
снизилось по сравнению с контролем в среднем на 
4% (таблица). Фотосинтетическую активность 
растений базилика оценивали по содержанию хло-

рофиллов a и b. Суммарное содержание хлоро-
филлов в листьях базилика за 21 сутки экспозиции 
в зависимости от интенсивности освещения 300, 
500 и 1350 СЕ повысилось по сравнению с кон-
трольными значениями в среднем на 43, 29 и 26% 
соответственно (рис. 1,а). 

Известно, что интенсивность фотосинтеза в 
растениях возрастает с увеличением содержания 
хлорофилла, а при высокой интенсивности света 
наступает состояние светового насыщения и коли-
чество хлорофилла может изменяться незначи-
тельно [4]. Оптимальные соотношения значений 
морфофизиологических параметров наблюдали у 
растений базилика, которые выращивались при 
интенсивности освещения 300−550 СЕ (таблица). 
Увеличение интенсивности освещения приводило 
к снижению содержания оводненности и суммар-
ного хлорофилла в листьях (рис. 1,а), что указыва-
ет на световой стресс в растениях базилика. 

Это предположение косвенно подтверждается 
данными по содержанию каротиноидов в опытных 
растениях. Уровень каротиноидов в растениях, 
выросших при освещении 300 и 550 СЕ, составил 
50−60 мкг/г сырой массы, что близко к значениям 
контрольных растений (рис. 1,б). Каротиноиды 
входят наряду с хлорофиллом в реакционные цен-
тры тилакоидов и выполняют несколько важных 
фотопротекторных функций в процессе фотосин-
теза: связывают синглетный кислород и подавля-
ют образование свободных радикалов, предохра-
няют реакционный центр от потока избыточного 
света [2, 4]. Увеличение содержания каротиноидов 
в листьях базилика при интенсивности света 1350 
СЕ в среднем на 45% от контрольных значений 
может быть связано с защитной функцией этих 
пигментов (рис. 1,б). 

Таблица. Морфофизиологические характеристики растений базилика,  
выращенного при освещении светодиодными лампами 

Растения Интенсивность освещения, 
мкмоль фотонов /м2·с 

Сырая масса  
надземной части растения, г 

Содержание воды  
в листьях, % 

Контрольные − 1,42±0,13 
(n = 7) 

91,64 ±0,32 
(n = 7) 

Опытные 
(длительность экспозиции − 
21 сутки) 

300 ± 30 5,57 ± 0,36 
(n = 5) 

93,24 ±0,23 
(n = 5) 

550 ± 50 10,35 ± 1,07 
(n = 5) 

91,20 ± 0,53 
(n = 5) 

1350 ± 100 14,26 ± 2,30 
(n =3) 

87,84 ± 1,00 
(n = 5) 
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                                                        а)                                                                                       б) 

Рис. 1. Содержание фотосинтезирующих пигментов хлорофиллов (а) и каротиноидов (б) в листьях базилика сорта «Фиолетовый 
бархат» в зависимости от интенсивности освещения: 1 – хлорофилл a; 2 − хлорофилл b 

 

Рис. 2. Влияние интенсивности освещения на содержание суммы антоцианов в листьях базилика сорта «Фиолетовый бархат» 
 
Все части растения базилика сорта «Фиолето-

вый бархат» имеют насыщенную фиолетовую 
окраску благодаря высокому содержанию антоци-
анов. Антоцианы представляют собой непластид-
ные пигменты, сосредоточенные в вакуолях кле-
ток, они способствуют снижению процессов фо-
тоингибирования и ускорению восстановления 
фотосинтетического аппарата [3, 4]. Уровень ан-
тоцианов в листьях этого сорта O. basilicum значи-
тельно зависит от условий выращивания и интен-
сивности света. За 21 сутки экспозиции растений 
на свету интенсивностью 300, 550 и 1350 СЕ со-
держание антоцианов повысилось по сравнению с 

показаниями контрольных растений в среднем на 
5, 8 и 47% соответственно (рис. 2).  

Значительный рост содержания антоцианов и 
каротиноидов в листьях базилика в результате экс-
позиции растений в течение 21 суток на свету ин-
тенсивностью 1350 СЕ может свидетельствовать о 
наличии светового стресса в растениях базилика и 
защитной роли этих пигментов при стрессе.  

ВЫВОДЫ 
1. Растения базилика, выращенные при интен-

сивности освещения светодиодными лампами 
300 и 550 СЕ, имеют оптимальные соотноше-
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ния показателей по приросту биомассы, со-
держанию воды и пигментов в листьях.  

2. Освещение интенсивностью 1350 СЕ вызывает 
снижение оводненности листьев и значитель-
ное повышение в них содержания каротинои-
дов и антоцианов, что свидетельствует об из-
быточном освещении и стрессе у растений.  

3. Полученные данные, возможно, найдут приме-
нение для подбора экономичных режимов вы-
ращивания светокультур растений базилика. 
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The plants The plants Ocimum basilicum L. were cultivated for 4 weeks under phytotron conditions in the aquatic culture with 
the illumination by fluorescent lamps with intensity of 50 μmol photons / m2·sec (light units − LU), then changed the lighting to LED 
lamps with an intensity of 300 LU , 550 LU and 1350 LU. After 21 days of exposure, the mass of plants, the water content and pig-
ments (chlorophylls, carotenoids and anthocyanins) in the leaves were measured. It was shown that at the illumination intensity of 
300 LU and 550 LU basil plants had optimal values for the aerial mass, water content and chlorophyll in the leaves. Exposure of plants 
to light with an intensity of 1350 LU led to a significant increase in the content of anthocyanins and carotenoids in the leaves indicating 
excessive light and a protective role of these pigments under light stress. 
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