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Для детального изучения исследуемого процесса и применения данной микроводоросли в рас-

тениеводстве с целью повышения эффективности всхожести семян требуются дополнительные 

исследования. 
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Светодиод (light emitting diode, или LED) – полупроводниковый прибор, преобразующий элек-

трический ток непосредственно в световое излучение практически без потерь и в относительно 

узкой полосе спектра, ширина которой составляет 20-30 нм [1]. Полупроводниковое освещение 

представляет собой принципиально иную технологию, отличную от газоразрядного типа ламп, 

используемых в настоящее время в растениеводстве, и имеет больше преимуществ, чем традици-

онные формы освещения.  

Целью данного исследования являлся анализ отечественных и зарубежных источников литера-

туры по вопросу использования светодиодных систем освещения в растениеводстве и выявлению 

их основных преимуществ перед традиционными источниками освещения растений. 

Светодиодные системы освещения имеют небольшой  размер и вес, обладают высокой механи-

ческой прочностью и надежностью, являются  безопасными в эксплуатации и утилизации, т.к. не 

производят опасного ультрафиолетового излучения, как например газоразрядные типы ламп, 

имеют меньшую температуру на поверхности при правильном охлаждении устройства, не содер-

жат ртуть, поэтому не требуют специальных мер по утилизации [2, 3, 4, 5]. Срок службы совре-

менных светодиодов может достигать 100 тыс. ч, что почти в 100 раз больше, чем у лампы нака-

ливания, и в 5-10 раз больше, чем у люминесцентной лампы [6, 7]. Cветодиодные технологии оце-

нены как сохраняющие 70 % их первоначальной светоодачи после 50 тыс. ч работы при условии 

правильного охлаждения, что позволяет использовать их много лет без замены [5]. Однако самым 

важным преимуществом светодиодных систем освещения при применении их в светокультуре 

растений является то, что они являются на сегодняшний день первым и единственным источником 

света, который дает возможность правильно подбирать состав спектра, позволяя длинам волн со-

ответствовать растительным фоторецепторам [4]. Уникальные возможности светодиодов делают 

их более энергетически эффективными благодаря возможности работать в непосредственной бли-

зости к растительной ткани, создавая возможность многоуровневого выращивания растений, воз-

можности оптимизации и управления спектром излучения, а также гибкости в дизайне и размеще-

нии [3, 5]. 

Почему же так важна особенность светодиодов излучать свет  в узком диапазоне спектра? Об-

щеизвестно, что свет является одним из основных средообразующих факторов в жизни растений  

[8, 9, 10]. Определенный спектральный состав света оказывает всестороннее влияние на растения: 

обеспечивает фотосинтез, играет регуляторную роль при прорастании семян, цветении, созрева-

нии плодов, фотоморфогенезе, фототропизме и других процессах. Область физиологической ради-

ации, поглощаемой пигментами листьев зеленых растений, находится в диапазоне 0,35–0,75 мкм и 

составляет более половины всего излучения, получаемого от Солнца. В пределах физиологической 

радиации выделяется область фотосинтетически активной радиации (0,38–0,71 мкм), имеющая два 
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основных максимума поглощения растительными пигментами: в областях 650–670 и 430–480 нм.  

Хлорофиллы поглощают свет синего и кранного диапазонов, а каротиноиды – синего диапазона. 

Свет, полученный разными пигментами, расходуется на разные цели. Остальные части спектра 

растениями практически не используются [11].  

Первые исследования по применению светодиодов при выращивании растений начались еще в 

конце 1980-х начале 1990-х гг. [12, 13]. Они были обусловлены необходимостью создания более 

эффективных источников освещения для поддержания растительных систем в космосе и проводи-

лись в космическом центре Кеннеди (США) [14, 15]. Примерно в тоже время начались исследова-

ния на прорастающих семенах и укореняемых черенках в Нидерландах и для систем культуры 

тканей в Японии [3, 5]. В то время было показано, что растения способны расти и развиваться под 

новыми источниками освещения не хуже, чем при освещении люминесцентными и натриевыми 

лампами. 

Светодиодные системы освещения уже применяются как инструмент для фотобиологии, для  

освещения культур растительных тканей и клеток in vitro, в качестве дополнительного, фотопери-

одического или основного освещения растений в условиях теплиц, оранжерей и лабораторий [2, 3, 

4, 5]. Существенным ограничением для повсеместного использования светодиодного освещения 

является их относительно высокая стоимость по сравнению с традиционными источниками осве-

щения. Однако бурное развитие и совершенствование технологий, увеличение объемов производ-

ства постепенно снижает стоимость светодиодной продукции. Подавляющее большинство ученых 

и производственников считают, что светодиодные системы освещения в скором времени твердо 

закрепятся во всех сферах нашей жизни, и вытеснят традиционные системы освещения. 

Так, компания Philips предлагает различные светодиодные модули для многоуровневого выра-

щивания рассады, тканевых культур, модули для междурядной досветки высоких растений  (тома-

ты, розы, огурцы, перец), светодиодные лампы для фотопериодического освещения тепличных 

культур. 

Она также изучает возможность использования светодиодного освещения определенного спек-

трального состава и интенсивности для сохранности рассады и срезанных цветов. Результаты про-

веденных испытаний подтверждают эффективность применения светодиодного освещения в теп-

личной индустрии [16].  

В Полесском государственном университете уже несколько лет проводится работа в данном 

направлении. За это время создано несколько опытных образцов светодиодных светильников для 

освещения растений, размножаемых в условиях in vitro, в частности растений семейства Ericaceae. 

Наши опытные образцы приводят к повышению содержания фотосинтетических пигментов в 1,3-

2,2 раза, более эффективно воздействуют на рост  растений,  что выражается в увеличении выхода 

регенерантов голубики высокой in vitro в 1,4-1,7 раза, повышают всхожесть семян рододендрона. 

Кроме того, опытные образцы светодиодных светильников потребляют меньше электроэнергии, 

чем люминесцентные лампы. 
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Молочнокислые бактерии — группа микроаэрофильных грамположительных микроорганиз-

мов, сбраживающих углеводы с образованием молочной кислоты как одного из основных продук-

тов[1]. 

В настоящее время лечебно-профилактические препараты-пробиотики и ферментированные 

молочные продукты на основе молочнокислых бактерий все шире используются в медицине, вете-

ринарии, пищевой и фармацевтической промышленности для поддержания баланса кишечной 

микрофлоры и предупреждения дисфункций желудочно-кишечного тракта организма хозяина [2]. 

В последние годы особое внимание уделяется выделению новых, перспективных штаммов мо-

лочнокислых бактерий с высоким биотехнологическим потенциалом, для получения ферментиро-

ванных молочных продуктов и пробиотических препаратов [3].  

Целью работы являлось выделение и характеристика новых штаммов молочнокислых бактерий, 

перспективных для использования в пищевой промышленности и создания  пробиотических пре-

паратов. 

Исследования проводили на базе лаборатории молочнокислых и бифидобактерий ГНУ «Инсти-

тут микробиологии НАН Беларуси. 

Объектами исследований служили штаммы молочнокислых бактерий с присвоенными им 

названиями 28 и 36, выделенные из молока коров. 

Исследования включали изучение культурально-морфологических свойств полученных изоля-

тов – форму колоний, морфологию клеток, изучение динамики роста и кислотообразования, изу-

чение антагонистической активности молочнокислых бактерий по отношению к различным груп-

пам микроорганизмов, определение протеолитической и β-галактозидазной активности молочно-

кислых бактерий, а также идентификация выделенных изолятов  методом MALDI TOF масс-

спектрометрии с использованием системы Bruker Daltonik MALDI Biotyper. 

Для культивирования бактерий использовались питательные среды MRS с лактозой и РПА с 

различной концентрацией агара – жидкие, полужидкие (0,2%), плотные (2%), и c различной кон-

центрацией водородных ионов (рН 5,0; 7,0). В качестве посевного материала использовала 5 об% 

18-ти часовых культур 3-й генерации. 

Для определения чистоты, грампринадлежности и изучения морфологии клетки окрашивали по 

Граму. Форму колоний определяли при посеве микроорганизмов на агаризованных средах. Мор-
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