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конференции «Светодиодные 
технологии: экология, 
ландшафт, агрофотоника»
Владимир Чуб, Ольга Миронова, 
биологический факультет  
МГУ им. М. В. Ломоносова

Впервые в Аптекарском огороде 
в филиале Ботанического сада МГУ 
им. М. В. Ломоносова 26–27 октя-
бря 2018 года состоялась научно-
практическая конференция «Све-
тодиодные технологии: экология, 
ландшафт, агрофотоника». На кон-
ференции прошло расширенное 
заседание секции «Облучательные 
установки фотобиологического 
действия» научно-технического 
совета «Светотехника», на кото-
ром прозвучало восемь докладов. 
Всего на конференции было заслу-
шано 20 докладов, затрагивающих 
не только вопросы света, но и эле-
менты технологии выращивания 
растений, в том числе субстратов, 
семенного материала и т. д.

В рамках научно-практической кон-
ференции «Светодиодные технологии: 
экология, ландшафт, агрофотоника» 
состоялась выставка «Агрофотоника», 
а также мастер-классы по ландшафт-
ному освещению. Агрофотоника, или 
свет для растений, – прикладная об-
ласть знаний о воздействии излучения 
видимого, ИК- и УФ-диапазона на рас-
тения и плоды в процессе их роста, 
созревания, хранения и переработки. 
Изучение влияния такого типа излу-
чения является важным фактором для 
успешного и гармоничного развития 
человека и окружающей среды.

Светодиодное освещение улиц, пар-
ков, мест массового посещения, теплиц, 
хобби-рынок (см. рис. 1) – лишь часть 
громадного сегмента, стремительно 
развивающегося на наших глазах.

Изучение новых направлений в тех-
нологиях выращивания, внедрение 

энергоэффективных технологий содер-
жания растений, снижение энергозатрат 
становятся важными предпосылками 
для ознакомления широкой аудитории 
как специалистов, так и коллекционеров 
растений, цветоводов-любителей.

Многие вопросы по массовому ис-
пользованию светодиодного освеще-
ния остаются неизученными, однако 
эксперименты, которые проводятся 
на базе Аптекарского огорода, позво-
ляют говорить об эффективности при-
менения светодиодного освещения.

Одним из самых малоизученных во-
просов остается городское и парковое 
LED-освещение: влияние данного типа 
излучения на сезонные циклы роста 
и развития растений различных видов.

В работе конференции приняли уча-
стие в качестве докладчиков и слуша-
телей представители фирм МСК «БЛ 
ГРУПП», Сree, Osram, «Световые тех-
нологии» и других российских пред-
приятий светотехнической и аграрной 
промышленности, а также специалисты 
компании Apack (Южная Корея).

МСК «БЛ ГРУПП» предоставила све-
тильники для уличного и ландшафт-
ного освещения территории Аптекар-
ского огорода.

Большой интерес участников вы-
звали светильники компании Osram, 
которая представила решения для 
многоярусной системы выращивания 
и тепличного комплекса. Фирма уча-
ствует в программах NASA по выра-
щиванию растений в космосе. Систе-
мы Fluence позволяют выращивать 
самые разные культуры – от зелени, 
пряных трав до лекарственных рас-
тений.

Один из крупнейших производи-
телей светотехнической продукции, 
фирма «Световые технологии» пока-
зала новый светодиодный светильник 
для тепличных комплексов. С данной 
фирмой Аптекарский огород работает 
более года, проходят эксперименты 
с различными комбинациями светоди-
одов (см. рис. 2). Получены отличные 
результаты по содержанию коллекций 
и выращиванию растений.

Рис. 1. Светодиодный светильник для хобби-рынка
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Рис. 1. Светодиодный светильник для хобби-рынка

Новейшую разработку «умного» 
светодиодного светильника «Аврора» 
для хобби-рынка можно увидеть и по-
сле выставки. Преимущества его в том, 
что им можно управлять через гадже-
ты, находясь на большом расстоянии, 
регулировать спектр, интенсивность 
и время освещения, при этом учиты-
вать наличие внешнего освещения.

Южно-корейская фирма Apack Ltd. 
представила светодиодные светиль-
ники для теплиц, по своим качествам 
способные полноценно заменить 
натриевые лампы. Также компания 
продемонстрировала настольный 
светильник с тремя спектрами (хо-
лодный белый, теплый белый и фи-
тосвет) и возможностью выращива-
ния растений.

Российская компания «Лазеры 
и аппаратура» представила фито-
трон – данная разработка востребо-
вана в образовательных учреждениях 
(школы, вузы), а также в научно-ис-
следовательских институтах. Это при-
мер полной автоматической системы 
выращивания, контролирующей ос-
вещение, температуру, влажность, 
полив, циркуляцию воздуха и другие 
параметры.

«ОКБ «Система» ознакомила со-
бравшихся с многоярусной верти-
кальной фермой для выращивания 
растений, от зелени до цветов. Вы-
сота полок регулируется, предусмо-
трен автополив, таймер на включе-
ние и выключение освещения. Такая 
установка работает в автомати-
ческом режиме, поэтому нет необ-

ходимости ежедневного контроля 
за растениями.

На выставке были также проде-
монстрированы оборудование и ма-
териалы компаний «Эколед», «АВТех», 
НПО «Гидро-Контроль» (установка 
ЕVA), «Фитолед», «Велторф», «Стена», 
ICMGlass, «РЕМБУРВОДСТРОЙ», агро-
фирмы «Семко».

Рис. 2. Новая разработка компании «Световые технологии» для тепличного рынка


