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Ольга БОНДАРЕВА

Светлое будущее

Как аграрии могут получать высокие урожаи без химии
ТЕХНОЛОГИИ Агробиофотоника относительно новое направле
ние в науке, которое способно
в разы увеличить урожайность
сельскохозяйственной продук
ции с самыми благоприятны
ми экологическими параметра
ми. Перспективы развития а гробиофотоники в нашем реги
оне обсудили на круглом сто 
ле, прошедшем на базе научно
образовательного центра «Б о 
танический сад НИУ «Б е лГУ ».
Цель встречи - переформатиро
вание агробиофотоники в практиче
ское русло, что, по словам началь
ника управления науки департамен
та внутренней и кадровой политики
области Екатерины Журавлёвой,
может быть полезно тепличными хо
зяйствам и агрокомбинатам. Есть в
этом и ещё один интерес - это на
правление поспособствует развитию
физики, биологии, генетики, селек
ции, физиологии и, соответственно, в
перспективе позволит увеличить на
учный потенциал региона.
Мы попросили рассказать об агробиофотонике и её возможностях
почётного участника круглого сто
ла, одного из создателей этого на
правления, научного руководителя
Института автоматики и процессов
управления Дальневосточного от
деления РАН, академика РАН Юрия
Кульчина.

ИЗ ФИЗИКИ

в БИОЛОГИЮ

- Началось всё с того, что мы с
коллегами занимались разработ
кой управляемого широкополосно
го источника света для проведения
спектральных исследований. Нужен
был свет, похожий по параметрам на
солнечный, но с возможностью ре
гулировать его спектральный состав,
интенсивность и время освещения. В
результате получился «хитрый» све
тодиодный широкополосный све
тильник, - рассказал предысторию
исследований в области афобиофотоники Юрий Кульчин.
Разумеется, напрашивалось при
менение чудо-прибора где-то поми
мо физики.
- Мы предложили биологам ис
следовать, как изменения светово
го спектра влияют на рост расте

Новый подход позволит
выращивать плоды и овощи
без химии и удобрений

Технологии зфобиофотоники применимы в любых теплицах
ний. Оказалось, что, настроив его
определённым образом, можно до
биться вытягивания стебля, роста
листвы или мощной корневой си
стемы. Раннее цветение, раннее
плодоношение - всё это, как по
казали опыты в фитолаборатории,
можно регулировать, задав опре
делённые параметры света, - поя
сняет академик.
Также выяснилось, что если под
свечивать овощные культуры в теп
лицах в нужном режиме, можно в
полтора раза сократить сроки пло
доношения и при этом добиться то
го, что плоды будут вкусными и аро
матными.
После первых экспериментов ста
ло ясно, что необходимы более глу
бокие, фундаментальные исследо
вания.
- Нужно было выяснить, как свет
влияет на геном, точнее на ДНК,
спрятанную в ядре клетки расте
ния. Пришло понимание, что суще
ствовавшая до этого наука биофо-

тоника не затрагивает в полной ме
ре эту сферу знаний, поскольку, глав
ным образом,ограничивается иссле
дованиями в области воздействия
излучений на биологические ткани,
благодаря чему развиваются лазер
ные терапия, хирургия и диагности
ка человека. Поэтому появилась аг
робиофотоника и её «дочернее» на
правление - оптогенетика растений.
Они в самом начале своего пути, пояснил Юрий Кульчин.

БЕЗ ХИМИИ И УДОБРЕНИЙ
Даже без глубинных исследова
ний преимущества агробиофотони
ки в производстве чистых и здоро
вых продуктов очевидны для любо
го просвещённого человека.
- Мы не меняем геном, не мо
дифицируем его, что на самом деле
опасно, а просто стимулируем светом
раскрытие его потенциальных воз
можностей, - объясняет Юрий Ни
колаевич.
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Юрий Кульчин - известный
российский физик, специа
лист в области лазерной фи
зики, оптоэлектроники, нанои биофотоники, доктор физи
ко-математических наук, про
фессор. Заслуженный деятель
науки РФ. На Дальнем Восто
ке под его руководством бы
ла создана ведущая научная
школа в области лазерной фи
зики. Академик РАН, с 2005
года - директор Института ав
томатики и процессов управ
ления Дальневосточного отде
ления РАН, научный руководатель отнеления.

Учёный видит дальнейшее разви
тие практической агробиофотоники
в нескольких направлениях.
- В тех случаях, коща теплицы уже
построены и запущены, можно до
бавить «умные лампы» к уже имею
щимся. Это позволит усовершенст
вовать используемые технологи, на
пример, воздействовать на вкусовые
или другие качества плодов, - пояс
няет Юрий Кульчин.
Можно использовать не толь
ко светодиодное освещение, но
и другие технологии, способные
повлиять на изменение спектра
солнечного света. Например, за
действовать светотрансформиру
ющие плёнки. Днём они преобра
зуют солнечный свет в излучение
нужного спектрального состава. А
вечером, когда естественного ос
вещения уже не хватает, добав
лять подсветку, считает академик
Кульчин.
Следующий шаг в развитии аг
робиофотоники - получение обрат
ной связи от растений. Для этого не
обходимо научиться понимать, что с
ними происходит в процессе роста
и плодоношения. И на основе ана
лиза полученной информации пере
программировать освещение в те
плице, чтобы корректировать нуж
ные параметры.
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выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
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Материалы под рубриками «Точка роста» и «Точка зрения» публикуются на правах рекламы

Уже сегодня специалисты в агробиофотонике создают базы зна
ний о факторах, влияющих на состо
яние тепличных овощей, зелени и да
же зерновых (возможно, что в бли
жайшем будущем в теплицах будут
выращивать и их). Учёный подчёрки
вает, что эти и другие задачи реша
ют физики в содружестве с коллега
ми других областей науки.

ВСЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ЕСТЬ
ТЕХНОЛОГИИ И ЗНАНИЯ

Справка
ьогоиикд

Ещё одно неоспоримое преиму
щество агробиофотоники - в её аб
солютной экологичности: светодиод
ный метод стимулирования развития
растений не требует дополнительно
го внесения удобрений. Есть и эко
номическая выгода - по всем под
счётам, с применением этих техно
логий расход электроэнергии снижа
ется в три-четыре раза, что суще
ственно для любого производства.

По мнению академика, конечной
точкой приложения всех усилий в
этом направлении должно стать по
явление тепличных хозяйств полно
го цикла.
- Это будут автоматизирован
ные и роботизированные предпри
ятия с использованием запрограм
мированного светодиодного света
и других разработок, которые мож
но будет подстраивать под любые
требования производителя, - уточ
няет Юрий Николаевич. - В усло
виях рискованного земледелия и
истощения земных ресурсов такие
технологии необходимы и востре
бованы.
Говоря о перспективах развития
афобиофотоники в нашем регионе,
академик Юрий Кульчин отметил, что
все необходимые предпосылки для
этого есть:
- В Белгородской облас™ наблю
дается хорошая динамика развития
агрокомплексов. Кроме того, у вас
, есть замечательный научно-обра
зовательный центр, работа в кото
ром ведётся под патронажем губер
натора; с серьёзным научным потен
циалом на базе НИУ «БелГУ», инду
стриальными партнёрами. Для любо
го учёного это очень важный и бла
гоприятный показатель того, что его
труды действительно будут оцене
ны, поддержаны и востребованы. БП
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