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Аннотация 
Выращивание растений в условиях закрытого грунта с использованием различных технологий 

позволило физиологам воздействовать на их метаболизм. Самыми «экологичными», и не до конца 
изученными, являются технологии с использованием света различного спектрального состава, 
влияющего на рост, анатомию листьев, вторичные метаболиты растений  и ультраструктуру хлоропластов. 
Проблема направленной регуляции составляющих продукционного процесса фитоценозов при 
искусственном облучении является актуальной задачей. Авторами ранее опубликованы данные по 
изучению влияния ультрафиолетового облучения на биохимические свойства растений. В продолжение 
данных исследований целью настоящей работы являлось изучение влияния различных спектров видимого 
света на антиоксидантную активность растений. В работе изучено влияние монохроматического 
светодиодного облучения разной длины волны при одинаковой мощности излучения на прорастание семян 
и изменение суммарной антиоксидантной активности  нуга абиссинского и свеклы сахарной. Уровень 
антиоксидантной активности при проращивании на свету снижался на 17.8-26.7% по сравнению с 
темновым проращиванием, что может служить показателем уменьшения уровня стрессовых воздействий. 
В то же время при повышении уровня стрессового воздействия (в варианте  красного света – снижение 
биомассы 100 ростков сахарной свеклы на 41.8%) происходил  рост суммарной антиоксидантной 
активности на 8.6%, что по данным литературы, может быть связано с активацией антиоксидантных 
систем растений как адаптивной реакции на стрессовое воздействие. Показан стимулирующий эффект 
облучения семян и ростков зеленым светом (520 нм) – увеличение биомассы 100 ростков на 45.8% 
сахарной свеклы по сравнению с рекомендованным ГОСТ темновым проращиванием, у нуга – на 27.8%. 
Установлены генетические различия в реакции прорастания семян двух культур на монохроматическое 
излучение разной длины волны и обосновывается  необходимость разработки дифференцированных 
режимов облучения семян при выращивании микрозелени  разных культур. 


