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Введение
Родиной большинства комнатных растений

являются тропики и субтропики, то есть места
с высокой температурой и влажностью воздуха,
высокой интенсивностью солнечной радиации.
Для нормального протекания процесса фотосин�
теза тропических и субтропических растений
в условиях закрытого грунта необходимо стре�
миться к обеспечению оптимальных значений ос�
вещённости 5000–6000 Лк. При содержании
в интерьерах оранжерейные растения приспосо�
бились к более низкой интенсивности света, для
многих из них достаточна освещённость в десять
раз меньшая. Такая адаптация растений к свету
возможна благодаря перестройкам в пластидном
аппарате, содержащем фотосинтетические пиг�
менты. Светолюбивые растения содержат, как
правило, меньше хлорофилла, чем теневыносли�
вые, повышение содержания хлорофилла в тени
направлено на увеличение поглощения света ли�
стом [1]. Поэтому важно определить предел тене�
выносливости растений, используя в качестве по�
казателя содержание пигментов.

Цель работы
Изучение приспособляемости оранжерей�

ных растений к различным параметрам осве�
щённости в условиях интерьера.

Задачи:
1) сравнить содержание фотосинтетических

пигментов (хлорофиллы а и b) пластид  и выя�
вить общие закономерности изменения их коли�
чественного содержания в листьях оранжерейных
растений, находящихся 6 и 12 месяцев в разных
по интенсивности освещения зонах интерьера;

2) выделить группы растений (фотоста�
бильные, фотолабильные) по их отношению
к интенсивности света;
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3) определить оптимальный режим осве�
щённости для растений, используемых в фито�
дизайне.

Методы исследования
Объекты исследования – субтропические

растения из коллекции Учебно�научного цент�
ра растениеводства научно�исследовательско�
го института экологии Севера Сургутского го�
сударственного университета, представлены
тремя видами сем. Ароидные (Araceae Juss.)
и одним видом сем. Лилейные (Liliaceae Juss.).
Согласно классификации [3], виды сем. Araceae
Juss. представлены следующими жизненными
формами: надземно�корневищные растения –
1 вид, – спатифиллум Уолисса (Spathiphyllum
Wallisii Regel.); ползучие и полегающие травы –
2 вида, – сингониум ножколистный (Syngonium
podophyllum  Schott.), сциндапсус золотистый
(Scindapsus  aureus Engl.); один представитель
семейства Liliaceae Juss. � розеточное растение
хлорофитум хохлатый (Chlorophytum comosum
Baker.).

Растения были размещены в двух разных
по интенсивности освещения зонах интерьера,
контролем служили растения в условиях теп�
лицы. Интенсивность освещения определяли
с помощью люксметра «ТКА�ПКМ» (41).

Исследование содержания пигментов про�
водили в научной лаборатории биохимии и ком�
плексного мониторинга окружающей среды
НИИ экологии Севера спустя 6 и 12 месяцев
после расстановки растений в интерьере.

Содержание фотосинтетических пигментов
определяли на спектрофотометре СФ – 56 по
методике А.Т. Мокроносова [2]. Материал ис�
следований – листья каждого вида растений,
находящихся в разных по освещённости зонах
интерьера, взятых в одно время суток в трёх
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повторностях. В связи с тем, что обводнённость
листьев не является решающим фактором, на�
личие пигментов рассчитывали в мг/г сырого
вещества. При выделении групп растений по их
отношению к освещённости использовали ме�
тодику Montfort [цит. по 4], согласно которой
растения делятся на две группы: фотостабиль�
ные, у которых при увеличении интенсивности
света содержание хлорофилла возрастает или
остаётся на прежнем уровне, и фотолабильные,
у которых при увеличении интенсивности све�
та содержание хлорофилла уменьшается.

Результаты исследования
По результатам проведённых исследова�

ний можно выделить общую тенденцию: по ис�
течении 6�ти месяцев адаптации колебания
значений пигментов � хлорофилла а и хлоро�
филла b, � более выражены (табл. 1), чем спус�
тя 12 месяцев. Такую особенность можно объяс�
нить, вероятно, тем, что в течение первых
6 месяцев после расстановки растений в инте�
рьерах с различной освещённостью активно
идёт процесс адаптации, который за�
канчивается к 12 месяцам.

При уменьшении интенсивности
света происходит увеличение содержа�
ния хлорофилла  индивидуально для
каждого растения и до определенного
предела.   Так, если у Spathiphyllum
wallisii Regel. при интенсивности освеще�
ния  124–72 лк наблюдается увеличение
пигментов, то у Chlorophytum comosum
Baker. и Syngonium podophyllum
Schott.при этом же режиме освещения на�
блюдается снижение содержания пиг�
ментов (см. табл.1).

Вид  Scindapsus aureus Engl. на первом эта�
пе эксперимента (через  полгода) показал себя
как фотостабильный, а в конце эксперимента
(через  год)   в  вариантах интерьера наблюда�
ли  содержание   хлорофилла выше, чем в конт�
рольном варианте, что говорит о  лабильности
вида. В условиях слабой освещенности 124–72
лк наблюдалась адаптация пластидного аппа�
рата, направленная на увеличение поглощения
света листом у Spathiphyllum wallisii Regel.
и Scindapsus aureus Engl.

На основании полученных результатов эту
группу растений, согласно классификации
Монтфорта, относим к  фотолабильным.

Хлорофилл b менее  устойчив к уменьшению
интенсивности света. Общее увеличение содержа�
ния  хлорофилла идет преимущественно за счет
хлорофилла а. Подтверждением этому служит ещё
одна особенность: у всех растений увеличивается
такой показатель как отношение хлорофилла а к
хлорофиллу b с течением времени (рис. 1),  спус�
тя 12 месяцев этот показатель возрастает в 1,5–3
раза по сравнению со значениями 6�ти месяцев.

Таблица 1. Сравнительная характеристика содержания пигментов в листьях оранжерейных растений,
находящихся в зонах с различной освещённостью

:�
������������	�
�����������	
��

��������jXqXr��

�������	
�

���������	
�EstVhh��

�������	��

�	��	�uBqr�

����������	
�

��
�	
�vwxXS��

g#��"
���	 ����	�� *� �9� *� �9� *� �9� *� �9�

<�� � ���� � ��9� � �-.� � ��9� � �'*� � ��)� � �!'� � ��9�

`������� 9!��Q!����#�
<D� � �..� � ��!� � �'�� � ��(� � �*.� � ��'� � �9(� � ����

<�� � �-*� � ��*� � �.9� � ���� � �-.� � ��*� � �9�� � ��9�
99�Q�9-��#�

<D� � ���� � ��*� � �*(� � ��'� � �((� � ��9� � ��-� � ����

<�� � �.'� � ���� � �!-� � ��-� � ��.� � ��*� � �-*� � ��9�
K���2���

�9(Q-9��#�
<D� � �'.� � ��(� � �''� � ��9� � ��)� � ��9� � �*�� � ����

Рисунок 1. Отношение хлорофилла а к хлорофиллу b
в зависимости от интенсивности освещения

в условиях интерьера
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Наибольшие значения отношения хлорофилла
а к хлорофиллу b у всех растений наблюдаются
в интерьере при освещённости 220–127 лк. Таким
образом, режим освещённости 220–127 лк явля�
ется  оптимальным для испытуемых оранжерей�
ных растений. Ниже этой границы происходит
уменьшение содержания пигментов у фотолабиль�
ных растений, замедляется рост и  развитие, те�
ряется декоративность.  У фотостабильных ви�
дов (Syngonium podophyllum Schott.
и Chlorophytum comosum Baker.)   при режимах
освещенности 220–127 лк и 124–72 лк содержа�
ние пигментов остается на одном уровне, тем са�
мым они более теневыносливы и  устойчивы к раз�
личным условиям интерьера.

Выводы
1.В результате сравнения содержания фо�

тосинтетических пигментов (хлорофилл а

и хлорофилл b) оранжерейных растений было
выявлено, что в течение первых 6�ти месяцев
активно идёт процесс адаптации растений к ус�
ловиям освещённости, о чём свидетельствуют
более выраженные колебания значений пигмен�
тов, чем через 12 месяцев.

2.  По  отношению к интенсивности света
оранжерейные растения  распределены на груп�
пы: фотостабильные растения – Syngonium
podophyllum Schott. и Chlorophytum comosum
Baker., фотолабильные – Spathiphyllum wallisii
Regel. и Scindapsus aureus Engl.

3.В процессе адаптации растений к усло�
виям освещённости возрастает отношение
хлорофилла а к хлорофиллу b, которое дос�
тигает максимума в диапазоне 220–127 Лк.
Данный световой режим является оптималь�
ным для растений, используемых в фитоди�
зайне.
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