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ель принятой в РФ Концепции долгосрочного социально-

экономического разви-

тия агljопромыLшленноIо комплекса
до 2О2О года
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обеспечить население

качественной селБскохозяйственной продукцией и продовольствием российского
производства) в том числе овощной продукцией во внесезонный период.,Щостижение поставленной задачи осущесJвляется

повышением конкурентоспособности
российского овощеводства защищенного

грунта. Реализация Концепции сопровождается активным строительством
новых и реконструкцией существующих
зимних тепличных комlrлексов. Несмотря на быстрое развитие светодиодных
источников света, сегодня в теплицах
и на фабриках растенИй традиционЕо
используются облучатели с натриевыми
лампами высокого даtsJIения (НЛВЩ) с фитосtIектром. Переход же на светодиодное
освещение позволит до 50% сократить
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расход электроэнерги и на светокульту ру,
затраты на которую составляют" около
2Оо/о от себестоимости. ,Щостигнув и превзойдя уровень оtiлучателей с фито-НЛВ,Щ

в статье представлены результаты исследования/ проведенного
ФгБоУ Во (МГУ им. Н. П. Огарева> совместно с одО <Ардатовский
светотехнический завод> и определяющего предпочтительные требования к спектру фитооблучателей и уровням облученности в экспериментальной установке для светокультуры растений на основе
свёrодrодов комбинированного спектра с учетом видовых особенностей конкретных культур и задач выращивания.

по энергоэффективности, светодиодные
фитооблучатели такя(е способны оптими-

зировать спектральные характеристики
излучения

с

учетом видовых особенностей

конкретных культур и задач выращивания. Именно Еа основе светодиодов
в настоящее время возможно создание
фитооблучателей со спектром, необходимым для конкретной культуры.
В связи с этим ФГБоУ Во <МГУ им. Н. П.
Огарева> совместно с ОАО <Арлатовский
светотехнический завод> бътли проведены
фотобиологические исследования, цель

которых заключалась в определении

предпочтительных требований к спектру

фитооблучателей и уровням облученности в экспериментальной установке

для светокультуры растений на основе
светодиодов комбинированноIо спек-
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тра с учетом видовых особенностей
конкретных культур и задач выращи

i,п

вания. В качестве объекта исследованlrri

выбрана группа зелеЕных овощных
культур) в частности салат uстарфаriтер,,
являющийся персtIективным copTo\I атI

хозяйственноrо выращивания в зп-\fЕIL\
тепл'ичных комплексах.
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Спектры излучения фитооблучателей
представлены на рис. 1-3.

Щля фотобиологических исследований
при выращивании caulaтa использовалась
экспериментальная исследовательскaц ги-

дропонЕаlI установка (ЭИГУ), состоящаrI
Мах

=

из трех яр,чсов. Плошlадь рабочеи зонь1
каrкдого ярyса равна 0,9 1 br]. Над каiкдыrt
ярyсоNI закреплены три фrттооблyчателя
(рис. 4).

ЭИГ}' была cl,toHTLIpoBaHa в ;rабораториIi искусственного клllNIата ФГБО}'

ВО пМГУ пrr. Н. П. Отарева>. Условия
экспери}lеЕта

соответствовали

тре-

бованпя,rr фптотронной технологии
выращЕваЕпя салата. Температура
ОС,
Еочью
возд},ха JEe\l составляла -l22
кажчерез
проводился
+18 "С. Поrпв
дые 2 ч по 15 мпн. Салат выращивался
в горшкях, ЕаполнеЕных субстратом
IZO\rOL A,GRO Universal. Питательный
раствор содерrкаJI следующие минеральные удобреЕия: КН2РО4, K2SOa,

73,5 мВт/м'

MgSOa, Са(NОз)2, КNОз, ХелфтэмFе
13%. Полдерriпваемая вдажность воздуха составляла 70Оlо ПВ.

Дlя облr-ченля Bepxнelo яруса ЭИГУ

испоJьзов.uшсь фитооблучатели ФО
среднего

-

1,

ФО3.

Фотобиологtrческие исследования

0,2

проводЕIшсь в период с 11 декабря 2018
по 14 -шаря 2019 года.
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исследовяFrrй ЕсIIользовалась методика
выращивirЕшI са]атЕо-зеленных растениЙ
по те)сЕологЕIl светокультуры, разрабоTam{arl агIютехЕIrческим комплексом ГУП
РМ <Тегшшщое".
11 декабря 2018 года бьтл осуществлен
посев се}U{Е сilj--IaTa сорта <старфайтер>

Рис. 1. Спектр излучения фитооблучателя ФО1

l\Лах =

При вьшо:шенгти фотобиологических

10'] мВт/м'

С l3 декабря по 23 декабря
8-го эксперIL\lеЕты проводились при
фотопериоrе в 2.1 ч (уровень облученности
без облry,чешя.
20

1

115-120 rпrrrо;rъlс,м2). С24 декабря тоIо
же года фотопериод составлял 16 ч.
Резlтьтатьл 1,чgга биомассы салата приведеЕы в та6.ще.
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Рис.2. Спектр излучения фитооблучатёля ФО2
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Рис.3. Спектр излучения фитооблучателя ФОЗ
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для оргilнизацllII производства в ОА()
\р tlrl ( llt(liI l Ii сRе готе\ н 1,1c\ L l il .i.l t]о l,
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На BepxHe,l,t ярyсе под фrlтооб'ltr,.тателя:пtlт
са. l.rT

ltIlеег H.lll\leHblIlllll вес llочень

стебе,,lь. Корневая crlc,l,eN,Ia раз
BrlTil слабо. На среднепт ярчсе под фl.rтообл\.чаl,еляN{и Фо2, саJ Iат LIN{ел оa)ъех,lн чю
хр 1,пкиr:i

,l1.IcTBll rr

tt,toTHbiii стебель. Высота лlIстьеI]

среднеl1 27 сьт, корневая cL1развtIта средне. Салат на HII;KHеN{

с()ставllла
aTeN.Ia

tt

ЯРУСе, ОбЛ)'чаеьтыt:i фrrтооблl,чilтеля\Iи
cDO3, отлrl.rае,гся от образцоR на дрyгих
лрr,сах cartoti обье\lн(}il лllсlвой lI п_l()г
ныл,т стеблелt.

Вьтсота лLlстьеI] l] среднеNI

достrlгла
л\,

2,1

crr. Корневilя cllcTe\It1 рllзвIrта

tIIпе др,чгlrх образцоrз,

HllTp;,t rы

JT() про.\lс;li\ г(lчный п}]()1\ кт

-

фотосrlнтеза,
l,.IIтокозы

11

tтe\I IIх 11еныIIе) Tet.t

BllTil\I].1Hi1

больше

С в rтродr,кrlшII, чТО

свопсl B.t.
покаl]ilлt,t,,tтсl
Рез,rrл6lпrо, исследовalниti
для всех Bapl.raHloB этот параN,Iетр нtIже
в.lI|ЯеТ HJ ее оРГilН()Леlll'llIIr'CЫIle

преJельн() дсltlt cTllrtoll конUен грJIIIlll
(2000 пlгlrtг).

Серия источников питания ERP-200
от Меап Wellc постоянным выходным
напряжен ием и конструкцией корпуса,
обеспечивающеЙ защиту от дождя и брызг

экономичный
Компания Mean Well представляет ERP-200
источник питания с защитой от брызг, полностью отвечающий
требованиям низкоЙ выходной мощности для архитектурного освещения. Серия ERP-200 имеет безвентиляторную
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СолержанIrе нlI,гратов olI L]еделялось
в лабораторrrIr Г}rП PN{ чТеrrлrrчноеu.
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Прrrмененr,rе сRетодиодов со сплош
ныNI спеIiтро\1 l1злYченlJrI в с()четalнIIII
с

н

о св етолLI од а}1 IJ} Li }I ею LLl t,I }I 1,I кв аз].IN t о
охр оN,lатIIческиii спекl,р IIзл,чченLIя,

пOJBo.1

lll э(,фекr llRн()
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{_leIicl BOBi,l lb

на фото},1о}rфогенетт.т.rескl]е процессы
Iз рilстениrl, достIlчь эффеrtтrrвностrr
более 3 \Iк}lоJIь/Д,к. *

конструкци ю и соответствует ста нда ртам безопасности
CBICQC/EAC. В настоящее время серия ERP покрывает диапазон мощности 200-400 ВL это такие источники питанця,
как ERP-200, ЕRР-З50 и ЕRРF-400. Устройства данной серии
предназначены для питания светодиодных ленL канального
освещения/ подвижных светодиодных панелей, а также для
других коммерческих применений.
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Производим в Санкт-Петербурге на современном импортном
автоматическом оборудовании более 1 0 миллионов
индуктивных компонентов в год.
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Выпускаем серийно, по техническому заданию Заказчика
Изготавливаем полные аналоги импортных трансформаторов и дросселей
на основе комплекryющих материалов компании Fеrriwо
оперативное взаимодействие с 3аказчиком в ходе подготовки производства
и исполнения Заказа
Высокая повторяемость продукции на автоматических линиях с двойным
контролем качества
100% соответствие изделий техническим параметрам Заказчика
Производим:
И мпульсные трансформаторы,
дроссели и симметричные Фильтры
Литцендрат в промышленных объемах
Оказываем услуги по заточке ферритов
Поддерхиваем постоянный складской запас комплекryющих
по согласованию с Заказчиком
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