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1. Теоретическая часть 

1.1 Что такое гидропоника? 

Гидропоника (от греч. hydro – вода и pónos – работа) — технология 

выращивания растений без почвы на водных питательных растворах, 



в которых все необходимые элементы питания даются в легкоусвояемой 

форме, нужных соотношениях и концентрациях. Корневая система растений 

удерживается и развивается в субстрате (не имеющем питательного 

значения). Гидропонная технология выращивания обеспечивает несравнимо 

лучшие чем в почве условия содержания для растений. 

Существуют 6 основных типов гидропонных систем: 

 Глубоководная культура (Deep Water Culture – DWC) 

 Периодическое затопление (Ebb / Flow) 

 Капельный полив (Реверсионный / Не-Реверсионный) – Drip System 

(recovery / non-recovery) 

 Питательный слой (Nutrient Film Technique – NFT) 

 Аэропоника (Aeroponic) 

 Фитильная (Wick). 

 

1.2. История гидропоники. 

 

  Опыты Вудворда Идея выращивания растений без грунта не нова. Ещё в 1699 

году английский натуралист Джон Вудворд описал свои эксперименты по 

разведению перечной мяты в беспочвенной среде. В лишённой солей 

дистиллированной воде растение погибало, а в неочищенной продолжало 

расти. Вероятно, рассудил Вудворд, мята извлекает из воды нечто такое, что 

необходимо для роста. Теперь мы знаем, что растению для нормального роста 

и развития нужен целый ряд минеральных веществ, в том числе кальций (Са), 

железо (Fe), калий (К), магний (Mg), фосфор (Р), сера (S). Растения берут их из 

почвы (а некоторые хищники, например венерина мухоловка, — ещё и из тел 

своих жертв). Но для этого в почве должна быть вода — она растворяет 

минеральные вещества, делая их доступными для корней. Почва не нужна 

растениям сама по себе — требуются минеральные вещества из неё. Опыты 

Вудворда дали повод для размышлений, но вплоть до начала ХХ века 

выращивание растений вне почвы оставалось областью исключительно 

научного интереса. Новая аквакультура Уильям Ф. Герик. Источник: 

Smithsonian Institution Archives Из лаборатории в свет гидропонику вывел 

американский биолог Уильям Ф. Герик в 1930-х годах. Он настаивал, что 

выращивать растения в больших количествах без почвы, но на питательных 

растворах не только возможно, но имеет смысл. Коллеги поначалу относились 

к этой идее скептически, но когда Герик показал им кусты томатов высотой 

несколько метров, выращенные с помощью водного раствора минеральных 

веществ, изменили своё мнение, а Калифорнийский университет, в котором 

Герик работал, даже выделил огромные площади под экспериментальные 

теплицы. Герик назвал свой революционный метод аквакультурой, но 

возникла путаница: это слово уже закрепилось за разведением водных 

организмов (рыб, водорослей, моллюсков). Тогда он ввёл новый термин — 

гидропоника, — который мы используем по сей день, понимая под ним 



выращивание растений без грунта на питательных растворах. Первое 

упоминание о коммерческой гидропонике относится к 1938 году. В журнале 

Time вышла статья о крошечном острове Уэйк в Тихом океане, на котором 

самолёты Pan American Airways приземлялись для дозаправки. Среди прочего 

в статье говорилось, что на острове установлены бочки с минерализованной 

водой, в которой растут бобы, томаты и другие овощи. Еда предназначалась 

для экипажа самолётов. Во время Второй мировой войны таких ферм стало 

больше: военных нужно было снабжать свежими овощами, а подвозить их 

было затруднительно. 

 

1.3.  Преимущества гидропоники и трудности выращивания растений в 

растворах. 

Преимущества гидропоники 

 

Регулировка подкормки растений 

Первое и самое важное преимущество здесь в том, что питание растения 

находится под вашим полным контролем. В корневую зону попадают только 

те элементы, которые вы внесете в воду, к тому же в заданных вами 

пропорциях. В любой момент времени вы можете контролировать качество и 

количество питательных веществ, растворенных в воде. Не забудем, что за 

последние двести лет своими успехами растениеводство обязано 

гидропонным технологиям, особенно в области питания растений. Сегодня 

гидропоника применяется в большинстве исследований растений. Какие бы 

споры это ни вызывало, она также применяется в генетических 

исследованиях и переносе генов. 

Экономия воды 

Для поддержания здорового роста растение должно транспирировать 

определенное количество воды. Быстрый пышный рост, имеющий место в 

гидропонике, подразумевает потребление большого количества воды. Однако 

растение транспирирует всю израсходованную воду. Ничто не исчезает в 

почве или при испарении. Экономия воды, по сравнению с растениями, 

растущими в почве, весьма внушительная. Недавние усовершенствования в 

орошении – переход от полива всего поля к доставке воды в основание 

растений – значительно повысили эффективность расходования воды в 

садоводстве. Однако гидропоника в этом отношении все равно намного 

эффективнее. 

Экономия питательных веществ 

Аналогичным образом растения целиком усваивают все израсходованные 

питательные вещества. Ничто не уходит в грунт, грунтовые воды не 

загрязняются, и не оказывается никакого воздействия на микробную жизнь в 

почве. 



Благодаря улучшенному здоровью и ускоренному росту меньше 

потребность в пестицидах 

Само по себе слово «пестицид» – недоразумение! Эти вещества следовало бы 

назвать «биоцидами», так как они убивают все живое (но кто тогда купит 

биоцид!). Многие воображают, будто пестициды убивают одних только 

вредителей. На самом деле их действие не является избирательным, и они 

также уничтожают полезные организмы. Их применение должно быть 

ограничено исключительными случаями. То обстоятельство, что растение на 

гидропонике при правильном уходе растет быстро и не болеет, позволяет ему 

перерасти вредителей или, по крайней мере, оказывать им сопротивление. 

Это не значит, что вам уже никогда не понадобится бороться с вредителями, 

но необходимости в этом будет меньше, и вы сможете решать проблемы, 

применяя более щадящие растворы, не уничтожая все живое в окружении 

растения. Разумеется, это распространяется в основном на быстрорастущие 

однолетние растения. В случае многолетних растений тут можно поспорить, 

хотя жизненная сила гидропонного растения помогает и здесь. 

Гербициды не нужны 

Это очевидно. В пластмассовых лотках или желобах сорнякам негде расти. 

Оба обстоятельства: и что в гербицидах нет нужды, и что вредителей можно 

уничтожать менее радикальными способами, – делают гидропонику весьма 

чистой технологией. 

 Растение, изначально выращенное гидропонными методами, более 

жизнеспособно 

Если вырастить материнское растение на гидропонике с целью дальнейшего 

клонирования и затем пересадить ростки в почву, то они будут 

жизнеспособнее, чем если бы они произошли от материнского растения в 

почве. Вильям Тексье в своей книге "Гидропоника для всех" пишет: "Я 

неоднократно проводил этот эксперимент, и разница каждый раз была 

очевидна." 

 Оптимальное использование генетического потенциала растений 

Классическая картина растениеводческого предприятия – это цепочка, 

прочность которой сводится к прочности её слабейшего звена. В 

растениеводстве это означает, что всегда найдется лимитирующий фактор. 

Это может быть освещение, углекислый газ (CO2), влажность, нехватка 

питания – что угодно! При гидропонном выращивании отсекаются многие 

слабые звенья цепочки, особенно блокировка элементов в почве, что часто 

происходит по разным причинам. Теперь у растения есть оптимальные 

условия для полной реализации своего потенциала. Если нерационально 

выбрана культура, то слабым звеном может оказаться генетика. За многие 

годы в нашей теплице мы вырастили огромные растения, прежде не 

виданные в природе; мы не сделали ничего особенного, а только усилили 

слабые звенья. В большинстве случаев в гидропонике вы можете создать для 



растений идеальные условия с точки зрения питания, освещенности, 

температуры и влажности. Тогда слабым звеном будет углекислый газ. 

 Увеличиваются размеры, повышается качество 

Очевидно одно: если укрепить здоровье растения, то повысится 

производительность и урожайность. Гидропонные культуры заметно крупнее 

своих собратьев, выращенных в грунте. И вот вишневидные томаты уже не 

похожи на вишенки! А в сфере питания было проведено множество анализов, 

которые последовательно демонстрируют большое, зачастую двойное, 

увеличение количества витаминов и минеральных солей. Это 

распространяется и на активные вещества в лекарственных растениях. 

 Доступ к корням 

Очень полезно постоянно проверять состояние корней. В большинстве 

гидропонных систем такой доступ имеется, что позволяет решать возможные 

проблемы с патогенами; при вмешательстве на ранней стадии они легко 

излечиваются. Корни также много расскажут вам о здоровье растения и о 

том, как оно будет развиваться в будущем. Обретая опыт, вы сможете 

избавляться от черенков, которые хотя и живы, но не имеют здоровых 

корней. Применение гидропоники особенно выгодно, когда главным 

продуктом, получаемым от растения, является корень. У большинства 

лекарственных растений активные вещества находятся в корнях. В 

некоторых случаях активные элементы в корнях отличаются от тех, что 

содержатся в надземной части растения. Их невозможно экстрагировать, не 

уничтожив само растение. В результате многие дикорастущие лекарственные 

растения подвергаются хищническому сбору, иногда вплоть до их 

истребления. В закрытых гидропонных системах корни оголены и 

омываются потоком воды с растворенными питательными веществами. В 

такой ситуации можно почти постоянно собирать большое количество 

корней, не уничтожая растений. Очевидно в то же время приходится срезать 

надземную часть, чтобы содержать растение в состоянии равновесия. В 

некоторых случаях эта зеленая биомасса сама по себе является 

дополнительным источником экстракции, в других случаях она попросту 

идет в компост. Сбор корней таким методом поддерживает их чистоту и не 

требует промывки или иной обработки перед экстракцией. Они также очень 

богаты активными веществами. Их концентрацию можно повысить путем 

адаптации питания растения к тому типу молекулы, которую мы хотим 

получить. Далее мы можем сами увеличить рост корней, регулируя уровень 

растворенного кислорода в питательном растворе. В этой, равно как и во всех 

других областях, если речь заходит о культивации, необходимо сначала 

обеспечить рынок и организовать коммерциализацию продукта, прежде чем 

начнется сама культивация. Однако в данном случае дело обстоит не так 

остро, как с фруктами и овощами, поскольку сухие корни можно долго 

хранить без какого-либо ущерба для них. Это открывает новые горизонты 

для парниковой индустрии, выживание которой стоит под вопросом. 



Производство большого количества биомассы 

Гидропоника на это способна. Высокое содержание нитрата (азота) в 

питательном растворе способствует взрывному вегетативному росту 

растения. Если вам нужно много зеленой массы, тогда это выгодно. 

Гидропонные бассейны можно использовать для очистки сильно 

загрязненных сточных вод. Побочным продуктом будет множество зеленой 

массы, которую можно переработать в топливо. Такая технология 

существует. Проведено множество успешных экспериментов, например в 

Португалии, где в научно-исследовательском институте удалось очистить 

стоки свинофермы, а уж хуже этого поискать! Их преобразовали в 

прибыльную культуру! Почему этот метод не нашел широкого применения – 

остается для меня загадкой.  

Выращивание культур в экстремальных условиях 

Первое серьезное исследование в современной гидропонике было проведено 

космическим агентством НАСА еще в конце 1960-х – начале 1970-х годов в 

США. Человек не сможет выжить в космосе без средств для производства 

свежих продуктов питания. НАСА даже проводило эксперименты по 

выращиванию растений в невесомости… Тяжелая задача! На планете Земля, 

на оторванных от внешнего мира научных станциях в Антарктиде, Арктике и 

прочих негостеприимных местах гидропоника применяется для выращивания 

добавок к пище. Помнится, гидропонная система была собрана для нашей 

станции в Антарктиде. Помещение оранжереи, которое имело форму иглу, 

было также оснащено гамаками для членов экспедиции, которые могли там 

отдохнуть и согреться. Конечно, главным достижением было снабжение 

основными продуктами питания, которым нет цены во время долгой 

экспедиции. Необязательно, чтобы условия были слишком суровыми. 

Гидропонике найдется место и на туристических островах Карибского моря. 

Земля там скудная, засоленная и, очевидно, не может обеспечить большое 

число туристов свежими овощами, которые в основном импортируются, но 

их можно выращивать на островах гидропонными технологиями с меньшими 

затратами. Кое-какие эксперименты проводятся пооснащению гидропонными 

установками убежищ на случай землетрясения или тайфуна. В течение чуть 

более месяца население может восстановить небольшую часть семейного 

огорода, применив принципы гидропоники. Такой опыт ставился пару раз в 

Южной Америке. Некая группа – Институт упрощенной гидропоники – 

занимается разработкой «нетехнологичной гидропоники» для стран третьего 

мира. Они осуществляют проекты на разных континентах. 

Рациональнее используется пространство 

Корням нет необходимости распространяться так, как в грунте. Растения 

могут получать всё требуемое питание на ограниченной площади, не вступая 

в конкурентную борьбу между собой. В результате они могут стоять ближе 

друг к другу, чем в грунте. Так можно получить «море зелени». При этом 

методе достигается невероятная плотность растений – до 60–70 штук на 

http://rdm-gk.ru/g5089847-gidroponnye-ustanovki
http://rdm-gk.ru/g5089847-gidroponnye-ustanovki


квадратный метр. Под искусственным освещением лучше выращивать много 

малых растений, чем несколько больших. Гидропоника исключительно 

подходит для этого метода.  

Не нужно перетаскивать землю 

Когда живешь в доме, это мало беспокоит, но если живешь в квартире и 

носишь мешки с землей – это не очень-то практично. Все это причиняет 

массу хлопот. Гидропоника почти безотходна и не требует больших 

обновлений после каждого урожая. Таким образом, гидропоника становится 

идеальной технологией в условиях небольшого ограниченного пространства.  

 Регулирование питания 

В отличие от растений, вроде помидоров или перца, а также многих других, 

которые одновременно и растут, и воспроизводятся, есть категория растений 

с выраженным вегетативным этапом, за которым следуют выраженные этапы 

цветения и плодоношения. На данных этапах эти растения требуют 

совершенно иного питания. В грунте этого можно достичь за счет 

определенных потерь посредством многократного полива огромным 

количеством воды. В гидропонике это всего лишь «опорожни бак – залей 

бак». Конечно, излишки вегетативного раствора не выбрасываются. Ими 

поливают домашние или садовые растения, но не сливают в канализацию. 

Вероятно, кардинальные перемены в составе питательного раствора – это 

одна из причин, почему цветение и плодоношение ускоряются при 

выращивании на гидропонике. Растения получают убедительный сигнал о 

том, что настала пора цветения, и в то же время получают все необходимые 

для этого элементы.  

 Быстрый рост материнского растения 

Гидропонное растение с богатым азотным питанием дает пышный зеленый 

рост. Некоторые даже считают его чрезмерным, но если вам нужно 

постоянно производить большое количество черенков, то тут ничто не 

заменит материнское растение на эффективной гидропонной системе. Это 

обстоятельство широко используется в садоводческой индустрии для 

распространения многих видов растений в больших количествах. Опять-таки 

эти клоны могут выращиваться как гидропонно, так и в грунте, где они 

получат особое преимущество. 

 

Трудности выращивания гидропоники 

 Климатические особенности. Понятно, что для выращивания 

растений нужны благоприятные условия климата. Так, вырастить томаты в 

Антарктиде может быть не самым простым занятием, соответственно и 

прибыль местных предпринимателей от овощной продукции вряд ли 

является высокой. Однако не обязательно даже наличие настолько 

экстремальных условий: температура должна находиться в строго 

определенных рамках, иначе выращивание растений существенно 



усложняется. Плохие климатические условия могут принести головную боль 

уже на этапе транспортировки саженцев на ферму – они могут просто 

испортиться; 

 Специфические особенности растений. Не каждое растение 

приживется в условиях гидропонной системы. Могут возникнуть проблемы с 

размерами растений. Например, крупногабаритные кусты и плодовые 

деревья, такие как малина, вишня, смородина сложно приспособить к 

установке. Выращивать шпинат и розмарин, к примеру, тоже не особо 

выгодно: они имеют специфические требования к удобрениям и качеству 

почвогрунта; 

 Затраты на содержание. За растениями и оборудованием нужно 

ухаживать. Делать это должен квалифицированный персонал, ведь даже на 

малейшие изменения нужно реагировать максимально быстро. Содержание 

высококвалифицированного персонала стоит денег. Техника имеет свойство 

изнашиваться, а ее ремонт стоит немалых финансовых затрат. К тому же, 

пока рынок не готов предложить большое количество грамотных 

сотрудников, настоящих специалистов в сфере гидропоники – их просто 

немного. Это значит, что найти потенциально квалифицированного 

сотрудника тоже трудно; 

 Географическое положение. Важно также хорошее развитие 

инфраструктуры региона. В плохих условиях использовать гидропонные 

системы просто не получится. К сожалению, пока даже такие простые, но 

необходимые блага, как стабильное обеспечение электрической энергией и 

наличие развитой системы сточных вод присутствуют не во всех регионах 

планеты. Также, в нашей стране существует проблема качественного 

транспортного сообщения. Это может затруднить своевременную перевозку 

готовых продуктов и саженцев. А медленная доставка приводит к порче 

продуктов, как следствие – их не хотят покупать. Поэтому для выгодного 

развития гидроферм следует сразу исключить горные регионы. Вряд ли 

получится стать крупным бизнесменом в отдаленной деревеньке, ведь, как 

правило, дороги к таким населенным пунктам у нас в стране выполнены не 

из асфальта, а из гравия. Поэтому при срочных проблемах оперативно их 

устранить не получится. 

 Управление. Прогрессивное фермерство требует хорошей 

образованности, знаний о многих особенностях. Без багажа знаний, 

полученного методом проб и ошибок, трудно просто выйти в плюс при 

ведении хозяйства, не то что получать от этого стабильную и большую 

прибыль. Стоит ознакомиться с трудами специалистов, которые сами 

проложили тропинку к эффективному прогрессивному фермерству. Но и 

простого заучивания трудов профессионалов наверняка не хватит. Для 

любого растения, для любой фермы есть свои особенности и подводные 

камни. Нужно учитывать все обстоятельства – климат, инфраструктуру и т.д. 

Не последнюю роль играет и удача. 

 Четкий план. Как и в любом другом бизнесе, перед занятием 

гидропоникой нужно четко иметь в голове план развития, знания, стратегии 



управления, продвижения, маркетинга. Нужно учесть все без исключения 

детали. При этом, такое амбициозное направление глупо использовать для 

выращивания продукции в небольших масштабах, например, для местного 

микрорынка. Часто своих знаний и умений просто не хватает. Российский 

рынок в этом направлении еще слаборазвит. Поэтому нужно пользоваться 

услугами консультантов. Конечно, стоят они недешево, но лучше заплатить 

один раз, чем потом остаться без продукции. Также следует иметь в виду, что 

классическое фермерство и ведение гидропонных ферм – совершенно разные 

сферы деятельности. Соответственно и затраты несоизмеримы. 

 Ритм жизни. Ведение фермерского хозяйства подразумевает 

постоянный контроль над растениями и оборудованием. Даже если хозяйство 

небольшое, нужно бдительно наблюдать за всеми процессами день и даже 

ночь. Чтобы стать успешным фермером, нужно быть стрессоустойчивым, не 

опускать руки из-за сложностей. 

1.4. Технология гидропоники. 

Технология гидропоники очень проста и доступна любому, даже 

начинающему садоводу-огороднику-цветоводу. Независимо от того, какая 

система гидропоники выбрана, рост растений во всех случаях стимулируется 

регулировкой количества жидкости и содержания в ней минеральных 

веществ и кислорода. Находясь в воде, воздухе или субстрате, корневая 

система поглощает питательные вещества и кислород. Задача человека 

заключается в том, чтобы самостоятельно или автоматически организовать 

весь процесс таким образом, что соотношение питательных веществ, воды и 

кислорода будет наиболее оптимальным для выбранной культуры. 

Одинаково плохо сказывается как переизбыток, так и недостаток кислорода, 

жидкости, питания. Основное в технологии гидропоники — правильная 

подача питательного раствора и техническая сторона этого вопроса. Для 

получения богатого урожая важно не забывать о генетике посаженной 

культуры, контроле влажности, температуры окружающей среды, 

интенсивности вентиляции и освещения. В малых объемах процессом можно 

заниматься своими руками без применения техники, а при увеличении 

площадей возникает необходимость в полной или частичной автоматизации 

процесса. Инвентарь, субстрат и питательный раствор можно купить в 

специализированном магазине уже готовыми или сделать самостоятельно, 

учитывая все нужды растения и выбранную систему. Домашние 

гидропонические установки позволят получать экологически чистый и 

вкусный урожай на протяжении всего года и смогут стать красивым 

дополнением современного интерьера. 

1.5. Методы гидропоники 



Основное деление методов гидропоники происходит исходя из того, в какой 

среде развивается корневая система растений. Таким образом, получается три 

основных метода гидропоники: 

1. Субстратные культуры 

2. Водные культуры 

3. Воздушные культуры 
 

Отдельно можно выделить такие методы гидропоники как: 

 Хемокультура 

 Ионопоника 

Субстратная гидропоника. 

 

Метод гидропоники, при котором растения укореняются в толстом слое 

инертного субстрата. Основными субстратами для субстратного метода 

гидропоники являются: перлит, вермикулит, цеолит, песок, гравий, 

минеральная вата, керамзит и некоторые другие. Но наиболее 

распространенными для систем гидропоники с капельным поливом является 

минеральная вата и керамзит, а для систем гидропоники с периодическим 

подтоплением – керамзит. 

На стыке методов водной и субстратной гидропоники находится метод 

гидропоники так называемого «подпора», при котором корневая система 

растений помещена в твердый субстрат, частично погруженный в 

питательный раствор. Этот метод гидропоники считается наиболее 

экономичным, и довольно распространен для небольших количеств растений. 

 

Водная культура. 

Растения, при таком методе гидропоники, могут находиться в стационарном 

сосуде с питательном раствором, или (наиболее распространено для салата и 

др. быстро вегетирующих культур) на водяной ферме (плавающая платформа 

с растениями в корзинках). В других системах гидропоники для водных 

культур используется проточный питательный раствор, постоянно 

рециркулирующий между труб (или других вегетационных контейнеров) и 

баком с раствором. Но данный метод гидропоники подходит для растений с 

короткой вегетацией, например, для салата и мало пригодна для таких 

растений как томаты и др. с длинным сроком вегетации. 

Воздушная культура. 

Классическая аэропоника представляет собой метод гидропоники, когда 

висящие в воздухе корни растений, периодически опрыскиваются (или 

омываются) питательным раствором. Существует еще один вариант 

аэропонной установки метода гидропоники, при котором верхняя часть 

корней находится в тумане питательного раствора, а нижняя погружена в 

него или периодически подтапливается. 
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Не смотря на ограниченное число принципов (методов гидропоники), 

используемых в гидропонике и изображенных на рисунке ниже, комбинация 

разных механизмов выращивания растений, будь то вертикальные 

аэропонные установки, или субстратные систем гидропоники, использующие 

гелиевые наполнители – создают условия для неповторимости и 

уникальности вновь создаваемых систем гидропоники, которые на данный 

момент и так исчисляются сотнями. 

 Субстратные культуры 

Субстратная культура. 

Особенность данной культуры в том, что корни растения находятся в слое 

нейтрального субстрата. Субстрат орошается периодически или постоянно 

находится в растворе. 

Основными субстратами являются: керамзит, перлит, вермикулит, 

минеральная вата, песок, гравий. 

Преимущества: Более эффективно используется раствор; при отключении 

электричества, за счет влагоемкого субстрата, корни долго могут обходиться 

без полива. 

Недостатки: Если раствор неподвижен, необходима дополнительная 

аэрация. 

В субстратной культуре выделяют следующие системы: 

 Водные культуры 

Гидропонные системы для водных культур делятся на два вида. 

В одних из них используется «стоячий» аэрируемый питательный раствор. 

Данный метод называется Глубоководная культура или DWC (Deep Water 

Culture). 

Растения, при таком методе гидропоники, могут находиться в стационарном 

сосуде с питательном раствором, или (наиболее распространено для салата и 

др. быстро вегетирующих культур) на водяной ферме (плавающая платформа 

с растениями в корзинках). 

В других системах для водных культур используется проточный 

питательный раствор, постоянно рециркулирующий между труб (или других 

вегетационных контейнеров) и баком с раствором. Это наиболее 

распространенная из систем для водных культур. 

Данный метод называется Питательный слой или NFT (Nutrient Film 

Technique). 

Но у данной системы есть и один яркий недостаток: из-за того, что корни 

растут по дну труб, где течёт раствор, они могут создавать небольшие 

заторы, в которых застоявшийся раствор лишается кислорода (из-за 

обильного дыхания корней), что может приводить к развитию гнилостной 

микрофлоры и загниванию частей растений. Так что данный метод 

гидропоники подходит для растений с короткой вегетацией, например, для 

салата. 
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1.6 Польза и вред гидропоники. 

Для начала все же стоит рассмотреть пользу сего метода. 

 

 Во-первых, при использовании гидропоники, можно быть уверенным в 

быстром росте и высокой урожайности любого сорта растений. Ибо они 

получают все необходимые питательные вещества в достаточном количестве 

и доступном виде. Во-вторых, снова же, экономия места из-за маленьких 

корней. Это объясняется банальной биологией: корням нет необходимости в 

выживании — добыче минеральных веществ и воды из почвы, все 

предоставляется здесь же, соответственно, нет нужды и расти вглубь. В-

третьих, огромная экономия воды. За счет того, что она не поглощается 

почвой и не испаряется, вода полностью расходуется на удовлетворение 

потребностей растений. К тому же, за неимением почвы, нет и опасных 

грызунов, насекомых-вредителей и прочих ненужных животных. Это 

избавляет растения не только от истребления, но и от микробов, 

болезнетворных бактерий. Безусловным плюсом является внесезонность 

данного метода. Используется он в теплицах, а значит, ни холод, ни жара, ни 

засуха ему нипочем. Кроме того, на маленькой площади вырастает 

колоссальное число урожая. Нельзя забывать и об экологичности 

гидропоники. Да-да, именно экологичности. Слово «химия» не должно так 

пугать земледельцев, в конце концов, все люди — органические соединения, 

и растения тоже. Конструкция простейшей гидропонной установки 

Субстратом может оказаться кокосовое волокно, абсолютно природного 

происхождения. И, кстати, промышленность, прокравшаяся в большинство 

водоемов, пропитавшая огромную площадь плодородных почв и уж 

заполонившая весь свободный кислород воздуха, не сможет приблизиться к 

растениям, выращиваемым с помощью гидропоники в теплицах.  

Таким образом, гидропоника позволяет экономить воду и питательные 

вещества, получая при этом максимальный урожай. 

 

 Однако минус, безусловно, очевиден. 

 

 Это вред выращенных таким способом продуктов, ввиду насыщения их 

нитратами. Большинство нитратов можно вывести, и это достаточно легко, 

но все ли фермеры станут этим заниматься?! Вряд ли. Тем более что многие 

из них настолько недобросовестны, что используют химикаты пострашнее 

нитратов. В общем, это и есть вред, наносимый гидропоникой. Он не идет ни 

в какое сравнение с пользой. Учитывая, что этот вред наносит не сам метод, а 

люди, внося модификации для своей выгоды. 

1.7. Мифы о гидропонике. 

Миф №1 Гидропоника – это ненатурально! 



Если исходить из логики, что вода – это (внезапно!) что-то ненатуральное, 

тогда действительно гидропоника – это зло. Ну, а теперь серьезно. Нет 

ничего натуральнее воды с растворенными в ней питательными веществами. 

Все удобрения, используемые в гидропонных системах, органического или 

минерального происхождения. В них нет никаких «мифических вредных» 

стероидов и «зловещих» химикатов. Питание происходит своевременно и в 

нужном, для растения, объеме. Такой рациональный подход как раз и дает 

прекрасные результаты в выращивании. 

Миф №2 Гидропоника – вредна для окружающей среды! 

Чем конкретно вредна, ярые противники гидропоники, обычно пояснить не 

могут. На самом же деле гидропонный метод выращивания экономит до 80% 

используемой воды, поскольку во многих системах она используется 

циклично. Экономия водных ресурсов – один из значимых плюсов 

гидропоники. Выращивание на гидропонике гарантированно защищает 

естественные водоемы от загрязнения удобрениями и пестицидами, чем 

традиционный метод выращивания в открытом грунте, похвастаться не 

может. 

Миф №3 Гидропоника – это сложно и дорого! 

Миф основанный на банальном незнании функционирования гидропонных 

систем. 

Многие системы можно собрать собственными руками после посещения 

местного магазина всё для «Сада и огорода». Собрать систему капельного 

полива способен любой человек и стоимость, подобной системы, не ударит 

по вашему карману. Несомненно, существуют и дорогостоящие экземпляры, 

но они используется профессионалами на специальных фермах. Для 

домашнего выращивания, подобные гидропонные системы, не используются. 

Миф №4 Гидропоника – это не популярно! 

Очередное заблуждение. В странах, с бедными токсичными почвами, или 

неблагоприятными погодными условиями, выращивание на гидропонике 

доходит до 90% от всего получаемого урожая. В России этот процент также 

неуклонно растет. Не верите? Зайдите зимой в супермаркет и найдите свежий 

салат. Наличие горшочка с корнями говорит о то, что данный салат был 

выращен именно с применением техники периодического затопления или 

питательного слоя. 

Миф №5 На гидропонике выращивают гигантские растения-монстры! 

В каждом растении генетически заложено какого размера оно будет, сколько 

будет приносить урожая, и какой, к примеру, будет иметь вкус. Гидропонный 



метод выращивания никак не может повлиять на данные факторы. Чем же 

лучше беспочвенное выращивание и почему растения так хорошо на нем 

растут? Дело в том, что растению не нужно трать силы на поиски 

питательных веществ, они и без этого регулярно поступают. Это позволяет 

растению отдать все силы на рост, цветение и формирование плодов. 

Мифов о гидропонном выращивании существует великое множество. 

Большинство из них основаны на элементарном незнании и стереотипах.  

 

2. Практическая часть. 

2.1 Создание установки для гидропоники из подручных материалов 

Цель эксперимента: Создать гидропонную установку для выращивания 

растений из подручных материалов 

Оборудование: 4 пластиковые емкости (5 л), пистолет для герметика, 

силикон для герметизации, помпа для аквариума «Homefish 650», 350 л, две 

металлические трубы. 

Ход эксперимента: 

Изучив материал по гидропонике узнав все плюсы и минусы, я решила, что 

создание такой установки в домашних условиях вполне реально. 

Для основы самих колб я взяла 5 л пустую флягу и сделала вырезы 

(Приложение 2). Затем запаяла крышки силиконовым гелем и сделала в 

крышках отверстие, для трубки которая будет связывать все колбы между 

собой. Одна из колб стояла вертикально и в ней находился питательный 

раствор. Все колбы я соединила между собой трубками для перемещения 

раствора между колбами. Также попросила папу сделать мне основу из труб, 

что бы мое сооружение находилось на одном уровне. Так же к установке 

прилагался насос, который я заказала на Али экспресс.   

Но на этом мы не остановились, у нас осталась после ремонта 

канализационная труба и я решила сделать установку большим объемом. 

(Приложение 3).  

1. В трубе вырезала отверстия под стаканчики в количестве 26 

штук, в каждом пластиковом стаканчике сделала отверстия, для 

подачи раствора. 

2. Подсоединила насос. 

3. Установила 5 литровую емкость с раствором, проверила 

циркуляцию. 

 

Соединив все составляющие установки, я стала думать какой раствор 

подобрать.  



Сделала свой выбор так как я делала все весной и температура в Адыгеи, в 

мае достигала +30 градусов, то я взяла для раствора рецепт рекомендованный 

для жарких месяцев.  

 сульфат калия и магния – 170 гр.; 

 кальций – 300 гр.; 

 железный купорос – 10 гр.; 

 сульфат аммония – 30 гр.; 

 калий – 150 гр.; 

 суперфосфат – 340 гр. 

Для посадки я выбрала салат сорта «Батавия» 

Вывод: создать установку из подручных материалов оказалось легко и заняло 

1 день, подбор раствора и покупка состава реагентов, тоже не составила 

проблем, так как все это можно купить в специальном для растениеводов 

магазине. Для субстрата в таких установоках лучше всего использовать 

брикеты минеральной ваты: они хорошо сохраняют форму и не 

разваливаются вплоть до созревания урожая. 

 

2.2. Подбор и высадка растений в грунт и в установку 

Цель: подобрать растения и вырастить урожай с помощью гидропоники и 

сравнить с выращиванием растений в обычном грунте. 

Оборудование: Гидропонная установка (собранная своими руками), 

подготовленная для пересадки рассада салата сорта «Батавия», питательный 

раствор. 

Ход эксперимента: 

Пересадка – важный этап в выращивании растений. Иногда семена сажают 

непосредственно в гидропонную систему. Способ этот простой, но не всегда 

эффективный. Более распространенным методом является пересадка в 

гидропонную систему уже подросших саженцев. 

Выращивание растений на питательном растворе технологически отличается 

от выращивания тех же культур в открытом или защищенном грунте. 

Начиная от проращивания семян, до способа полива гидропонике требуется 

особой подход и соблюдение ряда правил. 

Проращивание семян 

Проращивание молодых ростков для гидропоники осуществляется 

несколькими способами: с использованием субстрата, грунта или на воде. 



Второй вариант наименее привлекателен, так как требует дополнительной 

промывки корневой системы, но при желании можно использовать и его. 

Мы использовали торфяные таблетки 

Торфяные таблетки 

Более простой способ проращивания семян. Продаются торфяные таблетки в 

любом магазине с садоводческими товарами. Стоят они достаточно дешево и 

удобны в эксплуатации: 

Для профилактики грибковых заболеваний торфяную таблетку перед 

началом использования я замочила не в воде, а слабом растворе марганца; 

Когда таблетка напитается жидкостью и увеличится в размере я погрузила в 

нее 2 зерна салата. 

После этого торфяные стаканчики выставила в пластиковый контейнер и 

накрыла полиэтиленовым пакетом для создания микроклимата теплицы. 

Мини-тепличку проветривала один раз в сутки, проверяя уровень влажности 

субстрата. При необходимости добавляют немного воды на дно емкости. 

Первые всходы мы получили уже на 2 день, через 7 дней мы промыли корни 

растений от торфа и поместили в наши емкости гидропонной установки. 

Проследили за целостностью всасывающих волосков Горшки установили 

таким образом, чтобы корни первое время не касались водного раствора.        

В первую неделю после пересадки в гидропонную 

систему, растениям необходимо дать возможность адаптироваться, поэтому 

профессиональные растениеводы не рекомендуют сразу заполнять систему 

питательным раствором. Первые удобрения можно начинать вводить спустя 

7-10 дней после пересадки. 

Высадка растений в открытый грунт 

Для пересадки торфяных таблеток с проростками салата в открытый грунт, 

мы уже не промывали корни, с производили посадку прямо с таблетками 

обычным способом.  

В полевом журнале я каждый день отмечала, прирост и сравнивала внешний 

вид растения. (Приложение 3) 

Вывод: после проведения этого эксперимента, можно сделать вывод, что 

растения, выращенные с помощью гидропонической установки, дали урожай 

лучшего качества и большего количества, чем выращенный в грунте, а также 

гидропоника привела к меньшим затратам труда. 



2.3. Расчет затрат. 

Для первой установки: 

- стойка из труб размер 2 м, потребовалось 2 шт, цена 100 рублей; 

- насос 1шт, цена 178 р; 

- батарейка для насоса 25 рублей 

- пластиковые бутыли 5 л, в количестве 4 шт, остатки от сока; 

- раствор для заливки 10л, 68 рублей. 

В итоге для изготовления первой установки мы потратили 371 р. 

Для второй установки: 

- стойка из труб размер 2 м, потребовалось 2 шт, цена 100 рублей; 

- насос 1шт, цена 178 р; 

- батарейка для насоса 25 рублей 

- пластиковые бутыли 5 л, в количестве 1 шт, остатки от сока; 

- труба размер 120 см, осталась после ремонта; 

- раствор для заливки 10л, 68 рублей. 

В итоге для изготовления первой установки мы потратили 371 р. 

 

Выводы  

1. Создать установку из подручных материалов оказалось легко и заняло 

1 день, подбор раствора и покупка состава реагентов, тоже не 

составила проблем, так как все это можно купить в специальном для 

растениеводов магазине. Для субстрата в таких установоках лучше 

всего использовать брикеты минеральной ваты: они хорошо сохраняют 

форму и не разваливаются вплоть до созревания урожая. 

2. После проведения этого эксперимента, можно сделать вывод, что 

растения, выращенные с помощью гидропонической установки, дали 

урожай лучшего качества и большего количества, чем выращенный в 

грунте, а также гидропоника привела к меньшим затратам труда. 

3. Вторая установка дает возможность выращивать больше урожая, так 

как имеет больший объем. 

4. В процессе эксплуатации гидропонного оборудования необходимо 

постоянно контролировать объем жидкости в системе и концентрации 

в нем питательных веществ. 

5. После проведения этого эксперимента, можно сделать вывод, что 

растения, выращенные с помощью гидропонической установки, дали 

урожай лучшего качества и большего количества, чем выращенный в 

грунте, а также гидропоника привела к меньшим затратам труда. 

Рекомендации 

Чтобы приготовить нужный раствор из магазинного концентрата необходимо 

придерживаться следующих рекомендаций: 



 Строго соблюдайте дозировку, которую на этикетке указывает 

производитель. 

 В период подкормки концентрацию удобрения поднимают на четверть 

относительно обычной пропорции. 

 Селитра разбавляется в соотношении 0,25 кг на 1 литр воды. В данный 

раствор включают удобрение из расчета 2 мл. на литр жидкости. 

 Для приготовления компонентов удобно использовать обычный 

медицинский шприц. 

 Если с растением произошло что-то не то, его биологические показатели 

стали отклоняться от нормы, то рекомендована полная замена 

питательного раствора на чистую воду. 

 В ней культура, без дополнительного питания, должна простоять хотя 

бы несколько дней, после чего будут видны улучшения. 

 

 

Литература 

1.«Выращивание растений без почвы», В.А. Чесноков, Е.Н. Базырина, 

Ленинград, Ленинградский университет, 1984 г. 

2. Журнал «Гидропоника», 2014, 2013 гг 

Интернет источники: 

1. http://www.botanichka.ru/blog/2011/01/06/hydroponic-2/ 

2. http://www.7dach.ru/janlight/elektronnyy-ogorod-na-vashem-podokonnike-6-

variantov-4790.html 

3. http://www.prodindustry.ru/archive/2005/december/0005.php 

 http://growhead.com/ 

 http://www.promgidroponica.ru/vsjo-o-gidroponike 

www.gidroponica.su – Гидропоника своими руками 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

 

 



 

 

Приложение 3 

 



 


