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Общая информация
Гидропо́ника – это способ выращивания растений на искусствен-

ных средах без почвы. Питание растения получают из питательного 
раствора, окружающего корни.

Практическое применение гидропоника получила задолго до 
формирования теоретической базы знаний об этом методе. Племе-
на Южной Америки и Мексики уже в 1100 году применяли плоты 
из тростника, на которые укладывалась грязь из вулканической по-
роды и высаживались растения. Эти плоты сплавляли к ближайшим 
озерам, вода в которых была необходимой температуры. Минераль-
ные вещества из грязи постепенно переходили в раствор и стано-
вились доступными для питания растений. Подобные сооружения 
находили и в других частях света. В 1275 году Марко Поло встретил 
плавучие сады в Китае. Точная информация о первооткрывателях 
этой технологии неизвестна, но на сегодняшний день это самые 
старые гидропонные сооружения, известные истории.

Основателем современной гидропоники считается Уильям Ф. Ге-
рик. Он ввел термин «гидропоника» и доказал возможность выра-
щивания разных видов растений в емкостях с питательным раство-
ром. На его технологии во время Второй мировой войны создали 
первое промышленное воплощение гидропоники. Во время тихо
океанской кампании армия США столкнулась с трудностями при 
возделывании пищи на местных скалистых и пересыщенных соля-
ми почвах. Транспортировка пищи в отдаленные уголки была очень 
дорогой и нецелесообразной идеей, также сложность представляла 
японская авиация, которая периодически нападала на транспорт-
ные конвои. Поэтому в срочном порядке на острове Уэйк были соз-
даны гидропонные плантации, которые еженедельно приносили 
20 кг помидоров, 10 кг фасоли, 20 кг кукурузных початков и 20 кг 
зеленого салата. Опыт оказался успешным, поэтому такие же план-
тации создали на авиабазе Хаббания в Ираке и в богатом нефтью, но 
не едой Бахрейне.

Довольно долго представления о питании растений складыва-
лись на ошибочных суждениях Аристотеля. В  своих трудах он ут-
верждал, что растения питаются органическими веществами и 
лишь обеспечивают перераспределение органики. Только в XVII 
веке Иоганн Баптист ван Гельмонт провел опыт, который поста-
вил под сомнение представления Аристотеля. В XVIII веке Джозеф 
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Пристли и Ян Ингенгауз открыли миру явление дыхания растений 
и усвоение углекислого газа. Окончательное опровержение этой те-
ории в 1840 г. представил в своей книге немецкий агрохимик Юстус 
фон Либих. Он писал следующее: «Растительные организмы, или, 
следовательно, органические соединения, являются средством пи-
тания и поддержания жизни людей и животных. Источником пита-
ния растений, напротив, является исключительно неорганическая 
природа».

Гидропонику от традиционного земледелия отличает то, что рас-
тения могут расти на инертной подложке (керамзит, минеральная 
вата, кокосовый войлок), которая обеспечивает физическую опору 
растению (но не питание!). Питание растений обеспечивает водно
солевой раствор, рецептура которого подбирается к сортам расте-
ний. Однако раствор для салата подойдет и для помидоров, это в 
небольшой степени повлияет на вкус.

Гидропоника позволяет регулировать условия выращивания рас-
тений – создавать режим питания для корневой системы, полностью 
обеспечивающий потребности растений в питательных элементах, 
концентрацию углекислого газа в воздухе, наиболее благоприят-
ную для фотосинтеза, а также регулировать температуру воздуха и 
корнеобитаемого пространства, влажность воздуха, интенсивность 
и продолжительность освещения. Создание оптимальных условий 
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для роста и развития растений обеспечивает получение очень высо-
ких урожаев, лучшего качества и за более короткие сроки. Выращи-
вание растений этим способом менее трудоемко, чем в почвенной 
культуре, вода и питательные вещества расходуются экономнее. 
Подача питательного раствора легко автоматизируется. В условиях 
гидропоники практически отпадает борьба с сорняками.

При выращивании гидропонным способом растение питается 
корнями не в почве, а во влажновоздушной, сильно аэрируемой 
водной, или твердой, но пористой, влаго и воздухоемкой среде, ко-
торая способствует дыханию корней, и требует сравнительно часто-
го (или постояннокапельного) полива рабочим раствором мине-
ральных солей, приготовленным по потребностям этого растения. 
В  качестве заменителей могут использоваться гравий, щебень, а 
также некоторые пористые материалы – керамзит, вермикулит и др.

В тепличных условиях приходится учитывать тонкости, которые 
в природе происходят самопроизвольно. В природе дождевая вода 
до того, как упадет на землю, растворяет кислород, после чего насы-
щает кислородом корни растений. Растения без кислорода погиб-
нут. Им, как и животным, он необходим для дыхания. Поэтому при 
выращивании растений гидропоникой важно обеспечивать корни 
постоянным притоком кислорода. Кроме того, агрохимики выявили 
зависимость между объемом поступающего кислорода и темпами 
роста растений: чем больше кислорода, тем активнее рост.

Что еще важно при выращивании растений? Свет. Растения – это 
единственные организмы, способные получать энергию напрямую 
от света. Причем облучение узким спектром даст слабое, нежизне-
способное растение. Каждое растение облучается определенным 
световым потоком, причем этот спектр меняется при переходе от 
вегетационного периода к стадии цветения. Обычно это смещение 
общей температуры света с 6500 К к 2700 К соответственно. В ве-
гетационный период используют LEDосвещение, а при цветении 
ДНаТлампы.

Корневая система растений при выращивании их способом ги-
дропоники развивается на твердых субстратах, не имеющих пита-
тельного значения, в воде или во влажном воздухе (аэропоника). 
Примером органического субстрата служит кокосовое волокно: это 
перемолотая скорлупа и лыко кокосового ореха – койр, из которой 
вымыты соли железа и магния. В естественной среде кокосовое во-
локно служит первоначальным грунтом для корней новорожденной 
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пальмы. Кокосовое волокно легче воды, поэтому при поливе не 
утапливается как почвогрунт, а разбухает, наполняясь воздухом. 
Каждое волокно содержит в своей толще большое количество пор и 
канальцев. Силой поверхностного натяжения канальцы заполняют-
ся рабочим раствором, но корневой волосок выпивает содержимое, 
прорастая рядом. Гладкая поверхность волокна позволяет корню 
свободно скользить от выпитой микропоры к следующей. Сетью 
микротрубочек кокосовое волокно распределяет воду и воздух по 
всему своему объему. Волокно кокоса, как полностью рекультиви-
руемый, экологически дружественный субстрат, используется на 
многих голландских гидропоникфермах, при выращивании мно-
голетних растений, например, роз. В Голландии промышленная ги-
дропоника имеет обширное распространение, несмотря на клима-
тические особенности – светолюбивым культурам солнце заменяют 
специальные лампы ДНаТ и Grow Led.

Истощение и загрязнение земель еще не очевидно, но нехватка 
воды уже остро чувствуется в некоторых регионах, например, в ОАЭ, 
Израиле, Кувейте. В этих регионах остро встает проблема орошения. 
В настоящее время до 80% всех овощей, зелени, фруктов в Израиле 
выращивается гидропонным способом. Армия США всегда имеет в 
наличии все необходимое для развертывания в полевых условиях 
гидропонных теплиц для овощей и зелени. Гидропоника – идеаль-
ное решение для жарких засушливых стран, так как при значитель-
ной экономии воды можно снимать множество урожаев за год.

При тепличном выращивании в северных широтах гидропоника 
также показывает отличные результаты при наличии искусственно-
го освещения.

Развитие гидропоники в России связано с возрастающим ин-
тересом к т.  н. малым фермерским хозяйствам, где на небольшой 
площади можно выращивать зелень, овощи, цветочные и ягодные 
культуры. Все большей популярностью пользуются модульные си-
стемы капельного полива. Они позволяют создать за короткий срок 
и при небольших затратах оросительную систему как для традици-
онного земельного выращивания, так и для гидропонных установок 
типа капельного полива. Набирает обороты технология прогрессив-
ного растениеводства – выращивание съедобной зелени и овощей в 
закрытых помещениях.

Существует несколько разновидностей гидропонных систем. 
В целом их можно разделить на две основные группы: пассивные и 



6      Гидропоника в ЛПХ и КФХ

активные. В пассивных системах питательный раствор не подвер-
гается какомулибо механическому воздействию и доставляется к 
корням за счет капиллярных сил. Такие системы получили название 
фитильные.

Все активные системы так или иначе требуют циркуляции пита-
тельной жидкости, что достигается при помощи насосов. Большин-
ство из них нуждается в параллельной системе аэрации (насыщении 
кислородом питательного раствора). Существуют сотни модифи-
каций гидропонных систем, но все они – это разновидность (или 
комбинация) шести основных типов: фитильная система; система 
глубоководных культур (метод «плавающей платформы»); система 
периодического затопления; система питательного слоя (NFT); си-
стема капельного полива; система аэропоники.

Оборудование для гидропоники
Выращивание растений методом гидропоники  – современный 

способ, не требующий больших площадей для посадки культур. 
В данной ситуации садовод должен предусмотреть необходимость 
использования специализированного оборудования, без которого 
невозможно обеспечить соблюдение установленных технологией 
требований. В предлагаемом материале приводится краткий обзор 
подобного оснащения, с анализом особенностей его применения, в 
зависимости от выращиваемых культур и прочих характеристик ор-
ганизуемого гидропонного комплекса.

Оборудование для гидропоники комплектуется с учетом подбо-
ра следующих обязательных компонентов гидропонной системы:

 • резервуара для хранения питательных растворов;
 • емкости с субстратом (или без него) для высаживания расте-

ний;
 • системы для выращивания;
 • насосного оборудования – чтобы обеспечить подачу раствора 

в систему;
 • воздушного компрессора для насыщения жидкости кислоро-

дом;
 • осветительных ламп различного спектра, обеспечивающих 

растения светом;
 • обогревательных приборов, поддерживающих требуемый тем-

пературный режим в зоне выращивания;
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 • термометров и гигрометров, контролирующих температуру и 
влажность;

 • приборов для измерения уровня электропроводности раство-
ров;

 • приборов для измерения уровня кислотности жидкостей.
В зависимости от особенностей производства могут применять-

ся дополнительное оборудование и автоматика, облегчающие зада-
чу того, кто заинтересован выращивать растения данным методом.

Виды оборудования для выращивания овощей и цветов 
Возможно применение нескольких видов оборудования для вы-

ращивания культур методом гидропоники. Предусмотрено исполь-
зование следующих разновидностей гидропонных установок:

 • фитильная;
 • с периодическим затоплением;
 • в виде плавающей платформы;
 • система периодического подтопления;
 • капельного полива;
 • аэропонная.

Выращивание клубники
Для выращивания клубники используются установки, предусма-

тривающие размещение культур в специальном субстрате при по-
даче питания через систему капельного полива. Цикличность по-
ливов контролируется таймерами.
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Принцип следующий: раствор для питания клубники находится 
в отдельной емкости, из которой при помощи насоса через опре-
деленные промежутки времени по трубкам подается питательный 
раствор в корневую зону растений. Такой способ гарантирует до-
статочное питание клубники и достаточное количество кислорода 
в корневой зоне растений. Этот способ самый универсальный на 
сегодняшний день и позволяет добиться гарантированных урожаев.

Использование данной системы обеспечивает высокие урожаи 
даже в домашних условиях, без занятия серьезных площадей под 
данную культуру, что характерно для традиционного способа.

Из чего состоит система
Растениям на гидропони-

ке не требуется грунт. Для них 
приобретают субстрат, мате-
риал, который отличается хо-
рошей гигроскопичностью 
и воздухопроницаемостью. 
Питательной ценности он не 
имеет. В качестве субстрата за-
частую применяют керамзит, 
перлит, волокна кокоса, торф. 
Материал промывают, норма-
лизуют кислотнощелочной ба-
ланс.

Для растений предусматри-
вают стаканчики с отверстия-
ми. Их наполняют субстратом, 
высаживают растения. Стакан-
чики лучше выбирать из плас
тика. Он долговечный, не всту-
пает в реакцию с агрессивной 
средой питательного раствора.

При выборе в качестве субстрата керамзита или перлита обра-
щают внимание на диаметр окатышей. Он должен быть больше от-
верстий в стаканчиках. В противном случае материал просто высы-
плется в раствор.

Стаканчики с субстратом и растениями устанавливают на лоток 
с отверстиями. Размер отверстий должен соответствовать диаметру 
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стаканов. Лоток можно приобрести отдельно или вместе с гидро-
понным оборудованием.

Некоторые устройства предполагают замкнутую систему. Они 
представляют собой закрытый ящик. Лоток может быть съемным. 
В некоторых емкостях отверстия располагаются сверху, если систе-
ма горизонтальная, или с боковых сторон, если гидропоника верти-
кальная.

В состав системы входит емкость для питательного раствора. Она 
сделана из инертного материала, полипропилена, пластика. Кон-
тейнер достаточно объемный, чтобы в нем поместилось достаточ-
ное количество жидкости.

Емкость располагают в нижней части системы или с боковой сто-
роны. Ее место установки зависит от разновидности гидропоники.

Если приобретать гидропонную установку у производителя, то в 
комплект входит аэратор. Он необходим для насыщения раствора 
воздухом. В противном случае в жидкости начнут развиваться ана
эробные бактерии, которые вызывают гниение корней растений. 
Для домашней гидропоники приобретают аквариумный аэратор.

Для выращивания культур предусматривают разные типы сис
тем. Если применяется гидропоника периодического затопления, 
питательного слоя или капельного орошения, то требуется насос. 
С помощью оборудования раствор поступает из емкости к корням 
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растений. Для выращивания культур в домашних условиях реко-
мендуют купить аквариумный насос.

Потребуется гидропонный раствор. Питательную среду для вы-
ращиваемых культур изготавливают из готовых растворов от про-
изводителя или из удобрений.

Начинающие гроверы обычно изучают рецепты для того, чтобы 
приготовить жидкость. По составу минеральных веществ раствор 
отличается в зависимости от вида культуры и от вегетационного 
периода развития.

За состоянием субстрата и питательной среды необходимо сле-
дить. Для анализа кислотнощелочного баланса приобретают лак-
мусовую бумажку, тестовые жидкости или рНметр. Оптимальная 
кислотность раствора и субстрата 5–5,5 единиц. РН измеряют еже-
дневно.

Чтобы определить питательность раствора, необходимо изме-
рить его электропроводность. Для этого приобретают кондукто-
метр. В норме показатель составляет 0,6–3,0 mS. Обычно в рецептах 
питательных растворов указывают электропроводность. В системе 
его измеряют 1 раз в неделю.

Необходимо выбрать светильники. Для выращивания растений 
на гидропонике в помещении необходимо соблюдать не только 
определенный микроклимат, но и степень освещенности. Продол-
жительность светового дня не должна быть меньше 18 ч.

В помещении устанавливают светильники Flora. В  гроубоксах 
применяют лампы ДНаТ. Для лучшего роста растений применяют 
металлогалогенные модели. Универсальными являются светодиод-
ные светильники. Чтобы осветительные приборы работали эффек-
тивно, рекомендуют приобрести пускорегулирующее устройство, 
балласт.

Для создания нормального микроклимата устанавливают венти-
лятор. В помещении, в теплице, в гроубоксе необходимо предусмо-
треть вентиляцию. Для гроубокса подходит компьютерный прибор. 
В теплице и в помещении обустраивают систему вытяжного типа.

Оборудование глубокого погружения
Гидропонную систему глубокого погружения легко сделать в до-

машних условиях. Гроверы выращивают с помощью оборудования 
зелень, клубнику, землянику, декоративные растения. Для того что-
бы собрать установку, требуется подготовить следующие материа-
лы:
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 • трубу из полипропилена (диаметр 10 см, длина 1,5 м);
 • заглушки (2 шт.);
 • соединитель труб;
 • горшки (диаметр 10 см);
 • компрессор аквариумный;
 • распылители воздуха (2 шт.);
 • соединительные силиконовые трубки;
 • обратный клапан;
 • таймер.

На верхней поверхности трубы проделывают отверстия. Их 
диаметр должен совпадать с размером горшков, 10  см. Отверстия 
располагают на одинаковом расстоянии. Шаг между ними должен 
равняться расстоянию между форсунками в распылителе. Это не-
обходимо, чтобы корни каждого растения хорошо снабжались воз-
духом; каждое место для горшка должно располагаться напротив 
форсунки в распылителе.

На одном конце трубы устанавливают соединитель труб. В  нем 
проделывают два отверстия. Они предназначаются для силиконо-
вых трубок, которые соединяют компрессор и распылители. На ком-
прессор устанавливают таймер. Распылители располагают на дне 
трубы, их соединяют силиконовыми переходниками между собой.

Для фиксации к поверхности на них предусмотрены липучки. 
Рекомендуют сразу наполнить трубу водой и включить компрессор, 
чтобы проверить, как проходит аэрация. Гидропонную установку 
укрепляют на вертикальных стойках. Многие умельцы делают свои-
ми руками целые комплексы из полочек и шкафчиков. В них хранят 
удобрения, субстрат.

В горшках проделывают отверстия. Они должны располагаться 
не только снизу, но по всей поверхности. Остается только наполнить 
их субстратом, посадить растения. Воду в трубе выливают. Для этого 
на нижней поверхности предусматривают слив.

Оборудование для выращивания клубники можно запускать. 
Трубу наполняют питательным раствором, устанавливают горшоч-
ки с саженцами. Жидкость должна покрывать субстрат на 1/2 часть.

Состояние питательного раствора постоянно корректируют; 
проверяют рН и электропроводность. На подобном оборудовании 
выращивают арбузы и дыни. Для плетей устанавливают шпалеры. 
Плоды помещают в сетки, подвешивают на вертикальной стойке.
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Вместо канализационной трубы для гидропонной системы ис-
пользуют обычный пластиковый контейнер. На 6 кустов подходит 
емкость объемом 18 л. На крышке делают окошки для горшочков, 
предусматривают отверстия для соединительных трубочек ком-
прессора. На дно укладывают распылители. Если контейнер про-
зрачный, его необходимо покрасить в черный цвет, чтобы защитить 
раствор от воздействия солнечных лучей.

Устройство периодического затопления
Гидропонная система может представлять собой целую сити

ферму. Чтобы рациональнее использовать питательный раствор, 
иметь возможность регулярно контролировать его кислотность и 
ЕС, предусматривают устройство с периодическим затоплением. На 
такой системе можно выращивать дома любые культуры – томаты, 
огурцы, салат, ягодные культуры.

Берут две трубы диаметром 110  мм, длиной 3  м. На поверхно-
сти делают отверстия диаметром 15 см. Для высадки томатов шаг 
между отверстиями делают 30 см. Внутрь труб устанавливают рас-
пылители. Трубы соединяют коленами. В  верхней части системы 
проделывают отверстия для соединительных трубок компрессора.

Для системы потребуется насос. Для шланга, который идет от 
помпы, предусматривают еще одно отверстие на верхней установке.

Трубы располагают на расстоянии 1,5 м. Большое расстояние не-
обходимо, чтобы растения нормально развивались. Для них необхо-
димо предусмотреть шпалеры. Томаты или огурцы на гидропонике 
быстро растут. Их требуется подвязывать.

Система рассчитана на 50 л раствора. Для питательной жидкости 
предусматривают емкости 60–65 см. В окошки устанавливают гор-
шочки с отверстиями, подключают электрику. Наполняют емкость 
раствором. Насосом нагнетают его в систему. Подключают ком-
прессор. Постепенно гидропоника наполняется, начиная с верхней 
трубы. Достигая определенного уровня, она начинает переливаться 
через колено на нижний участок системы.

Далее раствор возвращается вновь в емкость. На насос и на ком-
прессор устанавливают таймер. Его настраивают на работу два раза 
в час. Горшочки с растениями периодически затапливаются.

Плавающие панели
На гидропонике можно выращивать злаковые культуры: ячмень, 

пшеницу, кормовые растения. Это легко сделать на плавающих па-
нелях. Для этого оборудуют объемные ванны с раствором. В  них 
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предусматривают систему аэрации. В качестве панелей используют 
плиты из пенопласта. Для посевов используют ящики с субстратом; 
можно выбрать торф.

В плитах проделывают отверстия для ящиков. В ваннах предус-
матривают стойки для пенопласта. Плавающие плиты легко пере-
двигать по воде. Чтобы добавить раствор, устанавливают насос. Ре-
комендуют разместить в ваннах термометры.

Оптимальная температура раствора 18–20°С. В помещении вы-
держивают до 30°С, влажность 70%. В помещении налаживают про-
ветривание. Посев злаковых проводят в субстрат. Молодая поросль 
появляется уже через 5 дней.

Свет
Для выращивания растений на гидропонике рекомендуют при-

обретать гроубоксы. В  них уже установлены лампы для обогрева 
и для досветки, определена интенсивность освещения, продуман 
спектр.

Солнечный свет для растений играет важную роль. Только при 
свете насаждения могут развиваться. Они поглощают тепловую 
энергию, ультрафиолет. Различные спектры света воздействуют на 
молодую поросль поразному.
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Синий стимулирует развитие и открытие устьиц. Растение начи-
нает поглощать углекислый газ, вырабатывать хлорофилл. Он сти-
мулирует обменные процессы в период развития листьев и стеблей. 
Красный свет нормализует фотосинтез, способствует развитию бу-
тонов и плодов.

Синий и красные спектры воздействуют на саженцы в тандеме. 
При нехватке синего растения вытягиваются. Листья и стебли не на-
бирают достаточно сочности и мясистости. Для полноценного раз-
вития требуется красный спектр.

Это необходимо учитывать при выборе фитоламп. Оборудование 
необходимо не только для растений, которые развиваются в боксе 
или в теплице. Подсветка нужна и для саженцев, которые находятся 
на подоконнике, на балконе. Дело в том, что оконное стекло задер-
живает ультрафиолет; процесс вегетации может быть нарушен.

Задача гровера установить источники света, которые имитируют 
естественное солнечное освещение. Этого можно достичь, исполь-
зуя 4 вида приборов:

ДНаТ  – газоразрядные натриевые лампы; они одновременно 
играют роль обогревателя; приборы сильно раскаляются, требуют 
системы охлаждения; спектр оранжевожелтый; приборы часто ис-
пользуют для гидропоники;

ДНаЗ – это тоже натриевая лампа, но с зеркальным покрытием, 
которое позволяет направлять энергию на растения;

ДРИ – металлогалогенная дуговая ртутная лампа; свет наиболее 
приближен к солнечному; ее часто устанавливают в теплицах;

LED – светодиодные; производители изготавливают целые ком-
плексы с различным количеством приборов; спектр может быть 
красным, фиолетовым, зеленым; изза низкой теплоотдачи LED ис-
пользуют в качестве досветки.

Лампы остаются включенными долгое время. Чтобы сэкономить 
на энергии, рекомендуют приобретать ЭСЛ.

Спектр выбирают в зависимости от вегетационного периода. На 
первом этапе необходим синий, фиолетовый, зеленый и красный. 
В период плодоношения красный, желтый. Для выращивания рас-
сады устанавливают натриевую и светодиодную лампы определен-
ного спектра.

Приборы стимулируют развитие корневой системы, зеленой 
массы. Обычно их подключают в гроубоксе вместе. В то время, когда 
ДНаТ отключается, световой день поддерживают LED.
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Свет от ламп должен попадать на растения со всех сторон. Для 
этого внутренние стенки гроубокса отделывают светоотражающим 
материалом. Дополнительно устанавливают светильник с отража-
ющей поверхностью. Выбор мощности осветительного прибора за-
висит от площади теплицы или помещения.

На какую высоту установить
После приобретения ламп для основного и дополнительного 

освещения определенной мощности всегда становится вопрос, на-
сколько низко или высоко они должны находиться от растений. При 
слишком близком расположении листья могут получить ожог.

Если приборы подключить слишком высоко, то саженцы не будут 
получать достаточно света. Чтобы определить высоту расположения 
светильников, необходимо рассчитать интенсивность освещения 
приборов.

Интенсивность измеряется в люксах. Показатель определяет ос-
вещенность 1 кв.  м при световом потоке в 1 люмен. В ясный пол-
день растения получают освещенность в 100 тыс. люкс.

Это слишком много, поэтому рекомендуют беречь саженцы от 
прямых солнечных лучей. Свет имеет свойство рассеиваться. Чем 
дальше от источника света находится биологическая единица, тем 
интенсивность освещения меньше; действует принцип обратных 
квадратов.

Если расстояние от лампы до саженца увеличить в два раза, то 
интенсивность снизится в 4 раза. Для измерения интенсивности ос-
вещенности в помещении или в боксе используют люксметр.

В характеристиках осветительных приборов указывается не 
только мощность, но и интенсивность освещения. Производитель 
указывает, на какую высоту следует повесить лампу для растений. 
Специалисты выяснили, что разные огородные культуры требуют 
неодинаковой освещенности.

Светолюбивым растениям, таким как огурцы, арбузы, тыква, ка-
бачки, требуется освещение 5 тыс. люкс. Для бахчевых культур бокс 
оборудуют металлогалогенными приборами.

Культуры, которые любят рассеянный свет, требуют 3 тыс. люкс. 
К  ним относятся растения семейства пасленовых: томаты, перец, 
баклажаны. Такая же яркость необходима клубнике. Рекомендуют 
установить в теплице или в гроубоксе прибор с красным, желтым 
спектром.
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Для выращивания зелени требуется 1  500 люкс. Устанавливают 
лампу с синим или фиолетовым светом.

Лампа для гидропоники ДНаТ мощностью 250  Вт с открытым 
светильником, интенсивностью освещения 34 000 люкс рекоменду-
ют установить на высоту 30 см от растений. С закрытым светильни-
ком – высота 60 см. ЭСЛ той же мощности располагают на расстоя-
нии 15 см от саженцев. Она имеет рассеянность 13 800 люкс.

При выборе LED рекомендуют принимать во внимание характе-
ристику PAR, фотосинтетической активной радиации. Показатель 
измеряется в «µmol». Американские специалисты выяснили, что 
для различных огородных культур требуется определенный PAR.

Полезная информация:
 • 50–100 µmol/s/m2 для выращивания грибов, декоративных 

комнатных растений;
 • 100–300 µmol/s/m2 необходим для огородной и кормовой зеле-

ни, для лука, редиса, моркови;
 • 300–800 µmol/s/m2, LED с таким PAR подходит для клубники, 

томатов черри, перца чили;
 • 800–1500 µmol/s/m2 – томаты, огурцы, бахчевые культуры.
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Как выращивать на гидропонике
Чтобы огородные культуры раскрыли весь потенциал, заложен-

ный селекционерами, для них можно приобрести или построить 
гроубокс. Это шкаф или теплица с лампами, вентиляторами, увлаж-
нителем воздуха. Что можно выращивать на гидропонике? Какую 
технологию использовать?

Зелень
На гидропонной системе можно выращивать любые культуры: 

ягоды, овощи, даже деревья. Цветоводы используют питательную 
среду для декоративных растений: садовых и комнатных цветов.

Начинать рекомендуют с зелени: укропа, петрушки, базилика, 
кинзы, мяты, лука. Травы неприхотливы. Они нормально развива-
ются без гроубокса. Гидропонику устанавливают на кухонном столе 
или на подоконнике.

Для выращивания зелени рекомендуют использовать техно-
логию глубоководных культур, DWC. Схема гидропоники неслож-
ная. Потребуется контейнер из непрозрачного пластика с крыш-
кой. В  крышке проделывают отверстия, укладывают в углубление 
москитную сетку. В  контейнер наливают питательный раствор, в 
крышкулоток насыпают семена растений; их желательно довести 
до созревания.
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Для приготовления питательной жидкости потребуются мине-
ральные удобрения или специальные концентраты. В  инструкции 
по применению обычно описаны рецепты растворов для различ-
ных культур, которые выращивают на гидропонике.

Чтобы зелень лучше развивалась, для нее устанавливают свето-
диодный светильник с фиолетовым спектром. Питательную среду 
можно аэрировать. Для этого используют аквариумный компрессор 
и распылительный камень. Компрессор устанавливают в защищен-
ном от влаги месте. Камень погружают в раствор.

Аналогичную технологию предлагают производители гидропо-
ники Tablebox. Устройство компактное. В комплекте предусмотрена 
светодиодная лампа, но аэратор отсутствует. При помощи Tablebox 
выращивают не только огородную зелень и лук, но и ягоды. Произ-
водители предлагают различные модели гидропоники данной се-
рии. Это может быть круглый аквариум с подсветкой или настоль-
ная лампа.
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Для выращивания зелени в промышленных масштабах обычно 
используют технологию периодического подтопления. Для этого 
отдельно устанавливается емкость с раствором. Семена располага-
ются в лотке, на который подается питательная жидкость.

Чтобы корни лучше укрепились, на лоток можно уложить москит-
ную сетку или тонкий мат из минеральной ваты. Для данной техноло-
гии потребуется насос, который нагнетает жидкость в лотки с зеленью.

С помощью гидропоники можно вырастить розмарин, шпинат, 
шалфей, орегано.

Такие культуры, как салат, пекинская капуста выращивают с по-
мощью другой технологии. Саженцы располагают в стаканчики с 
субстратом. Чаще всего это торф и кокосовое волокно. Стаканчики 
устанавливают на платформе из пенопласта. На платформе для них 
предусмотрены ячейки.

Листы пенопласта укладывают в емкость с питательным рас-
твором, который постоянно аэрируется. Когда капуста и салат до-
стигают своего максимального размера, стаканчики вынимают из 
раствора, дают воде стечь. Зелень устанавливают в холодильник. 
В субстрате она может храниться до двух недель.

Питательный раствор составляют по специальным рецептам. Его 
проверяют на кислотнощелочной баланс. Для этого используют 
лакмусовые бумажки, тестрастворы и рНметр.

Для зелени раствор должен иметь немного кислую реакцию. Оп-
тимальный уровень рН 6–7 единиц. Для клубники и для овощей та-
кая питательная среда не подходит.

Клубника
Для выращивания клубники на гидропонике можно использо-

вать любую технологию. Она хорошо растет при DWC, на питатель-
ном слое, при капельном орошении, на аэропонике.

Для ягоды необходимо выдерживать определенный микрокли-
мат, обеспечить продолжительный световой день. Клубника требует 
ухода. Ее обрезают. Розетки используют в качестве новых саженцев.

Некоторые растениеводы отмечают, что клубника сильно раз-
растается; усы длинные, розетки дают хороший урожай. Растение 
выращивают в домашних условиях не только изза ягод, но и для 
украшения интерьера.

Для клубники готовят раствор нейтральной кислотности, рН 5,5 
единиц. Методика гидропоники DWC, NFT, периодического подто-
пления. Оптимальная температура для плодоношения 25°С.
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Период выращивания два месяца, но период плодоношения про-
должается до полугода.

Для выращивания ягодной культуры подходят модули GHE, 
AquaPot, отдельные цилиндрические контейнеры или система с ве-
драми. Для растений рекомендуют оборудовать гроубокс или гроу-
тент.

В камерах устанавливают лампу для обогрева и для досветки. 
В  период развития листьев и стеблей, до бутонизации включают 
светодиодную ленту с фиолетовым спектром. Когда начинают по-
являться бутоны, используют лампы с красным спектром, который 
повышает урожайность.

Овощи
На гидропонике можно выращивать огурцы, томаты, перец, ба-

клажаны. Растения объемные. Для них предусматривают шпалеры 
или сетку. На шпалерах подвязывают стебли и ветки, чтобы они 
нормально обогревались и получали достаточно света.

Сетку обычно устанавливают в верхней части теплицы или гро-
убокса. Растениеводы используют метод пригибания растения. 
Стебли и ветки проводят через ячейки. Зеленая масса ложится на 
креплении сплошным ковром. Когда лианы начинают отрастать, им 
дают опуститься.

Чтобы огурцы и другие огородные культуры сильно не разрас-
тались, макушку на кусте прищипывают, куст формируют, удаляя 
лишние пасынки. 

Для овощей используют методику периодического подтопления, 
питательного слоя, капельного орошения. Можно установить обору-
дование для аэропоники. В этом случае растения орошаются снизу, 
через форсунки.

РН питательного раствор 6,5. При выращивании овощей всегда 
следят за кислотнощелочным балансом, измеряют питательную 
среду на количество минеральных веществ. Для этого используют 
кондуктометр.

Для растений выдерживают световой день в 14–16 ч. Оптималь-
ная температура в период плодоношения 25–28°С, влажность 65%.

Овощи на гидропонике выращивать выгоднее, чем на грунте. 
Урожай можно получать круглый год. Для них встраивают теплицы, 
в которых выдерживают оптимальный микроклимат. Для гидро-
понной системы предусматривают автоматику, чтобы поддержи-
вать режимные моменты, полив, проветривание.
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Для домашнего и промышленного выращивания овощей на ги-
дропонике устанавливают систему «Ситифермер». Она представ-
ляет собой систему стеллажей, которые устанавливаются в 5 и более 
ярусов. На каждом ярусе предусмотрено освещение. Конструкция 
компактная, позволяет вырастить много овощей.

Домашние растениеводы делают гидропонику своими руками. 
Для этого используют канализационные трубы, которые устанавли-
вают в несколько ярусов. Оптимальный диаметр 125х125 мм. Трубы 
маленьких диаметров не подойдут. В них корневая система расте-
ний будет развиваться с патологиями. Корни отрастают быстро, от-
личаются объемной мочкой. Они могут загнивать.

На гидропонике хорошо растет редис, редька. Для корнеплодов, 
картофеля и моркови требуются объемные емкости с субстратом.

На питательном растворе выращивают кустарники и деревья. 
Хорошие результаты получают виноградари. В домашних условиях 
выращивают арбузы, дыни, клюкву, голубику.

Питательный раствор готовят из минеральных удобрений, но в 
последнее время стали использовать органику. Гроверы обустраи-
вают аквапонику на УЗВ. Выращивание растений совмещают с раз-
ведением рыбы.

Раствор готовят из продуктов жизнедеятельности, из поме-
та, остатков корма. Питательную среду готовят с использованием 
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бактерий. Перед введением в систему раствор проходит стадию 
очистки.

Проходя по модулям гидропоники, он поступает в бассейн к ры-
бам. Установка замкнутого цикла позволяет экономно использовать 
водный ресурс, получать двойную выгоду.

Гидропоника все чаще используется домашними растениевода-
ми. Оборудование приобретают у производителя или собирают сво-
ими руками. Выращивать можно те же культуры, что и на огород-
ном участке. Используя гидропонную систему, можно организовать 
оранжерею, выращивать цветы и для души, и для реализации.
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