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В условиях светокультуры рост и развитие растений в значительной степени 

лимитируется спектральными и энергетическими характеристиками искусственных 

источников освещения, которые не имеют оптимальных соотношений спектральных 

диапазонов и требуют постоянного усовершенствования. Представители семейства 

орхидных являются важными хозяйственно-ценными растениями, занимающими лидерские 

позиции цветочной промышленности, широко используются как срезочная и горшечная 

культура [3,5]. Однако многочисленные представители орхидных характеризуются 

медленным циклом развития, вступая в генеративную фазу лишь на 7-10 год жизни, что 

затрудняет их размножение и выращивание традиционными методами, поэтому возникает 

необходимость регулирования их роста и развития. Методы ускоренного размножения 

орхидей в культуре in vitro с использованием искусственных источников освещения 

позволяют преодолеть эти трудности. 

Целью нашего исследования являлось выявление особенностей роста и развития 

проростков орхидей в культуре in vitro на начальных этапах онтогенеза в зависимости от 

света разного спектрального состава. 

В работе использовали гибридные проростки субтропической орхидеи F1 Cymbidium 

hybridum репродукции Сибирского ботанического сада Национального исследовательского 

Томского государственного университета (СибБС НИ ТГУ) [4]. Источником света в данном 

эксперименте служили белые и «цветные» люминесцентные лампы (Philips, 30 W). Было 

испытано четыре световых режима: контроль – белый свет «БС» и три опытных варианта – 

белый свет с добавлением красного «БС+КС», синего «БС+СС» или зеленого света «БС+ЗС». 

Интенсивность света люминесцентных ламп во всех вариантах на уровне культуры 

протокормов была выровнена и составила 9,7 Вт/м2, плотность потока квантов для всех ламп 

равнялась 30 µмоль/м2с. Культуры содержались при температуре 23±2оС и относительной 

влажности 65%, 16-часовом фотопериоде.  

Известно, что большое значение для роста и развития растений в условиях in vitro 

имеет интенсивность и спектральный состав света [6-9]. При выращивании проростков С. 

hybridum F1 на типовой питательной среде Мурасиге-Скуга морфометрические показатели 

корня, листа и сырая масса проростка возрастали с увеличением длины волны света, в то 

время как длина стебля была больше на белом свету, смешанным с зеленым светом, а белый 

свет с добавлением синего приводил к уменьшению длины стебля. Полученные результаты 

исследования подтверждают закономерность, что усиление доли длинноволнового участка 

спектра в смешанном светопотоке увеличивает линейные размеры и площадь 

ассимилирующей поверхности растений, которая была выявлена и другими исследователями 

на разных видах растений [1,2]. 
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