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ВВЕДЕНИЕ

Человечеству вновь грозит голод. По прогнозам ООНчисло бедных и
голодных  в  мире  в  ближайшие годы будет  стремительно  расти.  Нехватка
продуктов  или  их  непомерная  стоимость  вызвали  уже  десятки  бунтов  в
разных странах мира. Эксперты предполагают, что именно еда может стать
более важным фактором мировой политики, чем энергоресурсы.

Наши земельные ресурсы колоссальны: на одного человека в России
приходится почти гектар (0,87 га) пашни и 0,53 га естественных кормовых
угодий. И несмотря на то, что в целом климат нашей страны для сельского
хозяйства  -  не  лучший  (даже  в  земледельческих  районах  две  трети
территории  находится  в  условиях  либо  дефицита  тепла,  либо  дефицита
влаги),  при  умелом  подборе  культур  можно  прокормить  не  только
сегодняшнее население страны, но и еще 30-40 млн человек.

Однако  существует  ряд  объективных  проблем,  которые  сильно
затрудняют, а в ряде случаев вообще не позволяют увеличить производство
продовольствия в России.

Для  начала,  большая  часть  плодородной  земли  уже  используется,  и
фермерам  приходится  отвоевывать  у  природы все  больше  территорий,  на
которых мало что растет. Земля нередко отвечает тем, что отбирает хорошие
земли:  только  за  последние  полвека  из-за  деградации  почв
производительность сельского хозяйства сократилась на 13%.

Многие  пестициды,  благодаря  которым  увеличивается  урожайность,
теряют эффективность: насекомые вырабатывают к ним иммунитет.

Еще  один  важнейший  сдерживающий  элемент  -  вода.  17%  всех
посевных угодий в России орошаются искусственно; на них выращивается от
30  до  40%  всего  урожая,  однако  во  многих  областях  страны  все  больше
заявляет о себе водный дефицит.

Ученые биотехнологи России в  принципе могут предложить вторую
зеленую  революцию,  к  примеру,  за  счет  выведения  устойчивых  к  засухе
растений или сортов, не боящихся грызунов и насекомых.

Однако здесь тоже возникают серьезные проблемы, появляющиеся не в
последнюю  очередь  из  страха,  что  биотехнология  может  способствовать
размыванию  генетических  ресурсов  в  тысячах  традиционных  сортов,
культивируемых небольшими фермерскими хозяйствами по всей стране.

Еще  одна  проблема  –  нерациональность  использования  площадей.
Всего для выращивания урожаев и выпаса скота мы используем лишь около
12% всей площади страны. Для этого мы уже вырубили треть всего леса в
России и распахали четверть всех природных лугов.  Еще несколько сотен
тысяч гектаров занимают городские и застроенные зоны.

Кроме  того,  учитывая  большую  протяженность  территории  нашей
страны очень остро стоит проблема транспортировки выращенного урожая
до потребителя.
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Все вышеперечисленное ставит под сомнение возможность решения в
ближайшем  будущем  проблемы  обеспечения  продовольственной
безопасности, стоящей перед человечеством, путем развития традиционного
промышленного сельского хозяйства.

Но  решение  есть.  Оно  основано  на  применении  высоких
агротехнологий.

Как  ни  странно  может  показаться,  но  цель  развития  высоких
агротехнологий  состоит  в  том,  чтобы  в  перспективе  покончить  с
промышленным сельским хозяйством и отказаться  от  возделывания земли
вообще.  Все  продовольствие  будет  производиться  на  агрозаводах,
занимающих мало место,  с эффективностью производства  в несколько раз
выше,  чем  при  нынешних  методах  сельского  хозяйства.  Иными  словами,
сельское хозяйство должно превратиться в агрозаводы.

Что это  дает?  Это дает  несколько важных преимуществ.  Во-первых,
агрозаводы могут быть расположенными где угодно, в том числе в центре
мегаполисов,  что  позволяет  создать  совершенно  иной  рынок
продовольственных  продуктов,  чем  есть  теперь.  Во-вторых,
высокопродуктивное  агропроизводство  может  быть  создано  в  странах,
которые  обладают  крайне  неблагоприятными  условиями  для  ведения
сельского хозяйства, например в Арктике, или в пустынной зоне. 

Для  производства  продовольствия  вообще,  по  большому  счету,  не
нужна  земля  и  пашни,  не  нужен  чернозем.  Почва  является  опорой  для
растений,  и  хранилищем  питательных  элементов,  которые  растения
получают в растворенном виде. Это обстоятельство давно привело ученых к
мысли, что можно выращивать растения вообще без почвы, чтобы корневая
система  развивалась  в  воде,  в  которой  уже  имеются  все  необходимые
питательные  вещества.  Эта  система  выращивания  растений  называется
гидропоникой.  Разработано  шесть  видов  гидропоники,  на  основе  которых
разработаны  сотни  гидропонных  систем.  Впоследствии  появилась
аэропоника, то есть выращивание растений во влажной атмосфере, влага в
которой также содержит питательные вещества.

Гидропоника  позволяет  легко  создавать  оптимальные  условия  для
роста  растений,  получать  высокие  урожаи,  экономить  воду,  питательные
вещества и трудозатраты.  Гидропоника делает ненужным всю трудоемкую
работу по обработке почвы, а также делает ненужным чередование культур,
защиту  от  сорняков  и  вредителей.  На  гидропонике  можно  выращивать
совершенно экологически чистый продукт, не имеющий содержания вредных
веществ.

Кроме того, она требует сравнительно небольшой площади и объема,
что открывает перед технологией самые широкие перспективы. Гидропонные
системы,  для  которых  не  нужна  почва,  открывают  широкие  возможности
создания  мощных  заводов  по  выращиванию  растений  и  производству
продовольствия прямо в центре мегаполисов.
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Однако все преимущества гидропоники теряют свою силу, если люди
считают,  что  продукты,  выращенные  таким  методом,  искусственные,
ненатуральные и могут навредить здоровью. А также считают, что на земле
растения быстрее растут, более развиты. Мы попробовали разобраться в этих
вопросах, вырастив в гидропонной установке салат сорта «Азарт».

Объект исследования: салат, сорт «Азарт».
Предмет  исследования:  особенности  вегетации  растения  в

естественном почвенном субстрате и в гидропонной установке.
Цель данной работы заключается в изучениироста и развития салата в

разных  субстратах  и  выявлении  преимуществ  гидропонного  метода
выращивания.

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:
1. Изучение литературы по данной проблеме.
2. Выращивание салата для пересадки в гидропонную установку.
3. Приготовление питательного раствора.
4. Высадка в гидропонную установку и наблюдение за ростом растений,
оформление выводов.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1. Что такое гидропоника?

Гидропоника - это обобщенный термин, означающий один из методов
культивирования растений без почвы на питательных растворах, содержащих
полный набор необходимых для роста и развития веществ в необходимой
концентрации и доступной растению форме. При этом необходимо создать
благоприятные условия для развития корней и питания растения. Для этого
нужно обеспечить контакт корней с питательным раствором и постоянный
доступ  к  корням  воздуха,  а  также  создать  оптимальную  влажность  в
пространстве между питательным раствором и основанием корней, так как
при недостатке влаги они быстро засохнут.

Различают  три  основных  метода  выращивания  растений  на
питательных растворах:

- водная культура - собственно, гидропоника;
- субстратная культура - гидрокультура;
- воздушная культура - аэропоника.
Гидропоника  или  водная  культура  -  это  метод  выращивания,  при

котором растение укореняется в тонком слое субстрата (торф, мох и т.п.),
уложенного  на  сетчатую  основу,  опущенную  в  поддон  с  питательным
раствором.

Корни  растений  через  субстрат  и  отверстия  основы  опускаются  в
раствор, питая растение. Этот метод самый старый, но не самый лучший. При
гидропонном  способе  выращивания  растений  сложность  представляет
аэрация корней, так как содержащегося в питательном растворе кислорода
растению не достаточно, и корневую систему растения полностью погрузить
в  раствор  нельзя.  Для  обеспечения  дыхания  корней  между  раствором  и
основой оставляют воздушное пространство для молодых растений 3см, для
взрослых  -  6см.  При  этом  необходимо  позаботиться  о  поддержании
повышенной влажности воздуха в этом пространстве,  иначе корни быстро
засохнут. Питательный раствор заменяется раз в месяц.

Для  выращивания  растений  методом  водной  культуры  нужен
специальный  гидропонный  горшок,  который  можно  изготовить  и
самостоятельно.

Аэропоника  (воздушная  культура)  представляет  собой  метод
выращивания растений без субстрата вообще.

Растение  закрепляется  зажимами  на  крышке  сосуда,  наполненного
питательным  раствором  таким  образом,  чтобы  1/3  корней  находилась  в
растворе,  а  остальные  корни  находятся  в  воздушном пространстве  между
раствором  и  крышкой  сосуда  и  периодически  увлажняются.  Чтобы  не
повредить зажимом стебель растения и не препятствовать его утолщению по
мере  роста,  рекомендуется  применять  мягкие  эластичные  прокладки,
например, из поролона.

Кроме вышеописанного способа выращивания растений на аэропонике,
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можно использовать способ опыления корней питательным раствором. Для
этого  в  сосуде,  где  находятся  корни,  помещается  туманообразующий
распылитель,  с  помощью которого  2  раза  в  сутки  по  2-3  минуты корням
подается питательный раствор в виде мельчайших капель.

При  аэропонном  выращивании  особенно  важно  позаботиться  о
поддержании повышенной влажности воздуха в пространстве, окружающем
корни, чтобы они не засохли, но при этом обеспечить доступ воздуха к ним.

Наибольшее  распространение  получила  гидрокультура  -  метод,  при
котором  растения  укореняются  в  толстом  слое  минерального  субстрата
(гравий, керамзит, вермикулит и т.п.), а обеспечение растений питательным
раствором производится по принципу подпора, по принципу периодического
увлажнения или обычным поливом сверху.

Принцип подпора заключается в том, что раствор постоянно находится
только в нижней части субстрата, куда проникают длинные корни растения, а
к остальным корням раствор поднимается по капиллярам.

Принцип периодического увлажнения основан на свойствах пористого
субстрата.  Через  определенные  промежутки  времени  субстрат  затопляется
питательным  раствором  и  полностью  им  насыщается,  после  чего  раствор
сливается.

Использование  полива  сверху  -  исключительно  простой  способ
гидропонного  выращивания  растений.  Несколько  раз  в  неделю  субстрат
поливают питательным раствором и один раз - чистой водой. При этом для
посадки  растений  используют  широкие  низкие  вазоны,  высота  которых
зависит от диаметра, но не превышает 16 см.

1.2. История гидропоники

 Считается,  что  беспочвенные  методы  культивирования  растений,
гидропоника  –  детище  современных  технологий.  Да,  действительно,
гидропонные  технологии  -  это  технологии  будущего,  успешно
разрабатываемые в разных странах, но стоит вспомнить пословицу: новое –
хорошо забытое старое.  До нашего времени не сохранилось одно из семи
чудес света (как, впрочем, и остальные, кроме – пирамид) – висячие сады,
построенные Навуходоносором для своей жены Семирамиды. Эти цветущие
сады  являлись  чудом  не  только  потому,  что  находились  в  раскалённой
пустыне  и  поражали  своими  размерами.  По  очень  немногочисленным
свидетельствам очевидцев, дошедших до нашего времени, можно заключить
–  для  содержания  растений  использовались,  выражаясь  современным
языком,  примитивные  гидропонные  системы  активного  типа.  В  качестве
субстрата  использовалась  смесь  земли  и  камней,  этакая  гидрокультура.
Описания  рецепта  приготовления  питательного  раствора  для  растений  не
сохранилось, к сожалению.

Первый, кто задумался о том, как питаются растения – Аристотель. Во
всяком случае, его перу принадлежат работы, где он пытался объяснить сей
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процесс. Аристотель утверждал, что растения получают необходимую пищу
в  конечной  (уже  органической)  форме,  затрагивая  этот  вопрос  лишь  по
способу перемещения веществ по стволу растения. Затем на многие столетия
в изучении питания растений наступила пауза, пока этим вопросом не стал
экспериментально  заниматься  голландский  учёный  Иоганн  Баптист  Ван
Гельмонт (1575 – 1642). Он первый решил выяснить, чем питаются и откуда
берут себе пищу растения. Гельмонт решил провести опыт: набил в бочку
ровно 200 фунтов (1 фунт – 453.6 г) тщательно просеянной и высушенной
почвы, затем посадил туда ветвь ивы, весившую пять фунтов. В течение пяти
лет он внимательно следил за чистотой эксперимента, не позволял букашкам
и даже пыли попасть в почву. Поливал иву исключительно дождевой водой.
По истечении указанного срока он взвесил выросшее растение, результат его
поразил: вес ивы увеличился на 164 фунта, когда вес почвы - уменьшился
лишь  на  две  унции  (1  унция  –  28.  35  г).  Естественно,  объяснил  он  это
совершенно  неправильно,  сделав  вывод,  что  необходимые  растению
вещества  были  получены  только  из  воды,  не  приняв  во  внимание  роль
углекислого газа  и тех двух унций почвы.  Эдме Мариотт (1620 – 1684)  и
Марчелло Мальпиги (1628 – 1694) установили, что вещества поглощаемые в
качестве пищи изменяются химически до того, как будут использованы для
строительства  тканей  растения.  Стефан  Хэйлс  (1677  –  1761)  и  его
эксперименты  показали,  что  воздух  также  играет  важную  роль  в  росте
растений. Профессор медицины Джон Вудворд (1665 – 1828), видимо, был
первым,  кто  осуществил  и  описал  выращивание,  наиболее  близкое  к
определению  гидропоники.  В  1699  году  он  вырастил  перечную  мяту.
Экспериментировал с дождевой водой и водой из Темзы, к которой еще и
примешивал  некоторое  количество  земли.  Он  определял  вес  опытных
растений при посадке  и  затем при уборке  их из  сосудов.  Вудворд сделал
правильный  вывод:  “Растения  образуются  не  из  воды,  а  из  какого-то
почвенного  материала”.  Поставившим  точку  в  спорах  и  назвавшим  вещи
своими именами был немецкий агрохимик Юстус фон Либих (1803-1873). Он
утвердил  следующее:  “Растительные  организмы,  или,  следовательно,
органические  соединения,  являются  средством  питания  и  поддержания
жизни людей и животных. Источником питания растений, напротив, является
неорганическая  природа”.  Так  была  создана  основа  нашей  современной
агрохимии,  и  направление  ее  дальнейшего  развития  было  указано  в
заявлении Либиха: “Сейчас, когда выяснены условия, необходимые для того,
чтобы почва была плодородной и способной поддерживать жизнь растений,
вероятно, никто не захочет отрицать, что дальнейшего прогресса в сельском
хозяйстве можно ожидать только от химии”.

Только в XIX веке,  прежде всего благодаря трудам Либиха,  удалось
устранить ошибочные представления о питании растений. Впервые довести
растение из семян до цветения и новых семян на искусственном растворе
удалось  двум  немецким  ботаникам  Ф.  Кнопу  и  Ю.  Заксу  в  1856  г.   Это
позволило выяснить, какие именно химические элементы нужны растениям.
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С тех пор раствор Кнопа занял почетное место в гидропонных культурах.
Изначально  полагали,  что  беспочвенные  методы выращивания растений –
исключительно  прерогатива  опытных  лабораторий,  интерес  это  сможет
вызывать только у ученых, и лишь в качестве занимательного способа.

Использование водных культур для производства  продуктов питания
теснейшим  образом  связано  с  именем  американского  фитофизиолога
профессора Уильяма Ф. Герикке, доцента Калифорнийского университета в
Беркли,  проводившего  обширные  опыты  вне  помещений,  о  которых  он
впервые  сообщил  в  1929  г.  Им  разработана  теория  “гидропоники”,  или
водных  культур  (по  аналогии  с  “геопоникой”  -  греческим  термином  для
почвенных культур), и он утверждал, что выращивание растений без почвы в
широких  масштабах  вполне  осуществимо  и  целесообразно.  Его  опыты
показали  возможность  выращивания  различных  растений  в  больших
количествах в корытах, наполненных питательным раствором.

Однако  нельзя  не  отметить,  что  к  тому  времени,  когда  Геррике
проводил  свои  опыты,  в  Европе  уже  действовали  подобные  установки.
Вероятно,  наиболее  крупная  из  них  была  создана  в  советском  институте
плодоводства  по инициативе проф.  Д.Н.  Прянишникова.  Результаты работ
этой  значительной  научной  установки  были  практически  реализованы
советской  полярной  экспедицией  уже  в  1937  году.  С  1936  года  методом
гидропоники  начали  выращивать  овощные  и  цветочные  растения  в
оранжереях  у  нас  в  стране.  Первый  НИИ,  работающий с  беспочвенными
методами,  был  образован  в  Минске.  Метод  аэропоники  был  разработан
именно там. В Киевском ботаническом саду испытывались первые Советские
установки, и весьма успешно.

В  мире  всё  идет  к  тому,  что  за  гидропоникой  (гидрокультурой)  -
будущее,  и  весьма  перспективное.  Есть  несколько  компаний  в  России,
которые уже долгое время находятся на этом специализированном рынке. С
прекрасными  разработками  –  и  не  только  промышленных  систем.  Они
осуществляют  полный  спектр  услуг:  от  консультативной  поддержки  до
производства целых агрокомплексов.

1.3. Преимущества гидропоники и трудности выращивания растений в
растворах

Растениям требуется очень много энергии и сил для формирования и
развития своей корневой системы, она должна быть довольно разветвленной
и большой по количеству корней, чтобы получить как можно больше воды и
растворенных  в  ней  веществ.  Способом  гидропоники  реально  обеспечить
растению  беспрерывную  доставку  необходимых  для  жизнедеятельности
компонентов, таким образом, растение больше не затрачивает свои силы на
поиск питательных веществ, следовательно, вся его энергия направляется на
развитие,  таким способом можно  ускорить  рост  растения  на  50% -  и  это
только минимальный результат! 
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Гидрокультура имеет по сравнению с  обычным почвенным методом
выращивания растений большие преимущества:
1.  Растение  непрерывно  получает  необходимые  ему  вещества  в  нужных
количествах, оно развивается здоровым и крепким, и гораздо быстрее, чем в
почве.  При  этом  урожайность  плодовых  и  овощных  культур,  а  также
цветение декоративных растений повышается в несколько раз. 
2.  Корневая  система  растений  никогда  не  испытывает  пересыхания  или
недостатка кислорода при переувлажнении, что обязательно происходит при
почвенном  методе  выращивании.
3. Нет необходимости осуществлять ежедневный полив растения, так легче
контролировать  расход  воды.  В  зависимости  от  выбранной  ёмкости  и
способа выращивания нужно добавлять воду намного реже - от одного раза
до  трех  раз  в  месяц.
4.  Отсутствие  большого  количества  болезней,  которые  могут  развиваться
только  при  почвенном  выращивании.  Исчезают  также  многочисленные
проблемы вредителей почвы, что избавляет от использования ядохимикатов.
5.  Баланс  питательных  веществ  постоянно  контролируется.  Так  растение
получает  только  необходимые  ему  элементы,  оно  не  накапливает  в  себе
вредных  для  здоровья  человека  веществ,  обязательно  присутствующих  в
почве  (радионуклиды,  избыток  нитратов,  тяжелые  металлы,  ядовитые
органические  соединения). 
Трудности  выращивания  растений  в  растворах: 
1.  Необходимость  постоянного  тотального  контроля  над  химическим
составом раствора и состоянием субстрата, в зависимости от вида растения и
жесткости  воды.
2.  Периодические проверки состояния корневой системы и уровня воды в
емкости.

1.4 Технология гидропоники
Существует несколько разновидностей гидропонных систем. В целом,

их можно разделить на две основные группы: «Пассивные» и «Активные». В
«Пассивных»  системах  питательный раствор  не  подвергается  какому-либо
механическому воздействию и доставляется к корням за счет капиллярных
сил.  Такие  системы  получили  название —  Фитильные.  Все  «Активные»
системы,  так  или  иначе,  требуют  циркуляции  питательной  жидкости,  что
достигается  при  помощи насосов.  Большинство  из  них  нуждается  в
параллельной  системе аэрации  (насыщении  кислородом  питательного
раствора).  Существуют  сотни  модификаций  гидропонных  систем,  но  все
они — это разновидность (или комбинация) пяти основных типов:

1)система периодического затопления,
2)система капельного полива,
3)фитильная система,
4)система плавающей платформы,
5)глубоководная система
6) воздушная система - аэропоника. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Исследовательская  работа  была  проведена  на  базе  лаборатории

«Агрокуб» МАОУ «Татановская СОШ».
Методика  данной  работы  включала  в  себя  проведение  следующих

шагов: 
1. Выращивание  салата  для  пересадки  в  гидропонную

установку.
До пересадки в гидропонную установку растение необходимо посадить

в почву и вырастить до появления второй пары листьев. Для исследования
использовали  салат  сорта  «Азарт».  Семена  были  посажены  в  кассеты  с
почвой  13.02.2020.  В  течение  15  дней  растения  выращивались  в
фитостеллаже с подачей света 8 часов в сутки.  

2. Приготовление питательного раствора.
Питательный  раствор  готовили  самостоятельно.  Для  приготовления

питательных  растворов  все  минеральные  соли  берутся  в  строго
определенных  количествах.  Для  нормального  развития  большинства
растений  соотношение
Азот–  фосфор  –  калий  –  магний составляет 1:  0,5:  2:  0,3.  Для  салата
выбрали раствор Кнопа. 

В раствор Кнопа входят (на 1л):
кальциевая селитра (нитрат кальция) Са(NО3)2 .............. 1 г
фосфат калия однозамещенный КH2РO4 ........................ 0,25 г
сульфат магния MgSO4 ..................................................... 0,25 г
хлорид калия (калийная соль) КСl ................................... 0,125 г
хлорид железа FеСl3 ............... .......................................... 0,0125 г.

Каждое вещество взвесили на аналитических весах и растворили 
отдельно в небольшом объеме воды. Затем налили в мерный сосуд 
приблизительно 700-800 мл воды, добавили первый раствор, хорошо 
размешали, долили второй, размешали и т.д., пока все вещества не оказались 
в мерном сосуде. Только после этого долили воду до общего объема 1 л. В 
хорошо приготовленном растворе не должен образовываться осадок. Нельзя 
растворять все вещества вместе или, смешав концентрированные растворы, 
доливать воду до литра, поскольку это вызовет появление осадка солей 
кальция, и баланс элементов нарушится.

3. Высадка в гидропонную установку и наблюдение за ростом
растений.

Пересадка растения в гидропонную установку – очень ответственный и
важный процесс. Важно следить за тем, чтобы не повредить корни растения и
не оставить на корнях даже малейшего следа органики, так как это может
привести к загниванию и даже гибели растения. При пересадке выполняли
следующие шаги:

 Аккуратно извлекли растение из хорошо увлажненной почвы.
 Промыли корни растения в воде комнатной температуры, чтобы

избавиться от остатков земли.
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 Закрепили  растение  у  основания  в  поролоновом  субстрате  и
поместили в специальный стаканчик для гидропонной установки.

 Растения  выращивали  в  гидропонной  установке  АГП-20
компании  «АВТех».  В  установке  предусмотрено  насыщение  воды
кислородом,  периодическая  обработка  ультрафиолетом  и  освещение
растений светодиодными светильниками.

 Для  контроля  через  2  недели  сравнили  развитие  салата  в
гидропонной установке с салатом, который продолжал расти в почве.
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.
Анализ  результатов  показал,  что  растения  в  гидропонной  установке

растут быстрее  и эффективнее  в  несколько раз.  Быстрый рост  обусловлен
соблюдением  технологии  выращивания.  При  гидропонном  методе
выращивания,  растениям  не  приходится  конкурировать  за  питательные
элементы, как это происходит при почвенном выращивании, они получают
все  необходимое  из  питательного  раствора.  Гидропонная  установка
обеспечивает  нужное  количество  света  и  необходимое  количество  воды и
питания.

Растения в контрольном образце, несмотря на достаточное количество
света,  выглядели  в  конце  эксперимента  менее  крепкими,  почва  местами
покрылась  известковым  налётом  и  была  неравномерно  влажной.  Рост
растений  в  гидропонной  установке  происходит  равномернее,  растения
меньше «тянутся» и быстрее набирают «зелёную массу». Через две недели
роста в гидропонной установке растения набрали по 3 пары новых листьев,
тогда как в контрольном образце – 1-2 пары. 

За растениями в установке легче ухаживать.Особенно стоит отметить
то,  что  совсем  не  стоит  беспокоиться  о  поливе  растений  в  гидропонике.
Только  спустя  30  дней  в  аппарате  необходимо  будет  сменить  раствор  и
долить  до  уровня  воду.  Растения  же,  посаженные  в  почве,  приходилось
поливать через день. Но равномерно это было сделать нельзя. Растения были
на  разных  уровнях  развития,  а  поливать  приходилось  всю  поверхность
почвы. Кроме  того,  полив  невозможен  в  выходные  и  праздничные  дни,  а
гидропонная установка работает круглосуточно, сменяя настроенные циклы
работы.

Традиционный  метод  выращивания  в  почве  очевидно  более
трудоёмкий и долгий. Для полного созревания салата в почве необходимо 65-
70 дней,  тогда как в гидропонной установке урожай можно получить уже
через месяц. 
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Заключение:
1.В  ходе  работы  познакомились  с  технологией  беспочвенного

выращивания растений, оценили преимущества и недостатки.
2.Овладели  технологией  приготовления  питательного  раствора  для

гидропонной установки.
3. Приобрели  навык  выращивания  и  пересадки  растений  в

гидропонную систему.
4. Определили, что растения в гидропонной установке чувствуют себя

комфортнее по сравнению с растениями в почве, быстрее растут и набирают
«зелёную массу».

5.Оценили  простоту  и  скорость  беспочвенного  метода  выращивания
растений.
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Выводы:

В  ходе  исследовательской  работы  выяснили,  что  растения  в
гидропонной  установке  быстрее  и  эффективнее  растут,  при  этом  участие
человека  в  этом  процессе  минимально.  Это  обусловлено  тем,  что  каждое
растение  получает  необходимое количество  питательных веществ,  света  и
воды,  отсутствует  конкуренция  с  другими  растениями.  Стоит  отметить
также,  что после сбора урожая растения имеют очень приятный товарный
вид, отсутствуют следы почвы и других загрязнителей.

Наше  исследование  будет  продолжено,  планируется  выращивание  в
гидропонной и аэропонной установке зелени, земляники, картофеля и других
растений.
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Приложение 1
1.Выращивание  салата  для  пересадки  в  гидропонную  установку.

2. Приготовление питательного раствора.

4. Высадка в гидропонную установку и наблюдение за ростом растений.

5. Растения через 2 недели после пересадки.

17



18


