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Тема:  Использование гидропонной  установки для выращивания 

сельскохозяйственных культур в условиях крайнего Севера. 

Актуальность: Одна из причин, обусловившая популярность работы вахтовым 

методом,- высокая зарплата. В некоторых случаях она превышает среднюю для такой же 

должности в городе постоянного проживания вахтовика в несколько раз. Особенно, если 

это работа вахтовым методом на Севере, в сложных климатических условиях. Проблема с 

рационом питания , обусловлена отсутствием прямого транспорта , а ее стоимость 

высокими затратами на топливо. Применение гидропоники позволяет выращивать 

большее количество растений на ограниченной площади посадки. 

Результаты данного исследования могут быть использованы для выращивания огородных 

и цветочных культур в условиях крайнего севера. 

Цель: рассмотреть возможность эксплуатации гидропонной установки в условиях 

крайнего Севера. 

Для достижение цели , мы поставили перед собой следующие задачи: 

 Познакомиться с историей возникновения гидропоники и ее применением в наши 

дни; 

 Изучить способы и методы выращивания растений без почвы; 

 Изготовить своими руками гидропонную установку для выращивания растений.  

 Провести опыты по выращиванию рассады растений методом гидропоники. 

Объектом исследования является изготовленная нами гидропонная система. 

Гидропоника - как метод выращивания растений без почвы. 

Предметом исследования является процесс выращивания овощей в гидропонной 

системе (сроки выращивания и размеры овощей). 

Гипотеза. Приступая к исследованию мы предположили, что вода с пропускаемым 

через нее воздухом, является лучшей средой для выращивания овощных культур. 

Научная новизна определена тем обстоятельством, что в исследовании 

рассмотрены вопросы, которые недостаточно изучены, требуют дальнейшего изучения. 

Считается, что беспочвенные методы культивирования растений – детище 

современных технологий. Да, действительно, 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– 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 – не сохранилось, к сожалению.  

В наше время метод гидропоники  используется очень эффективно. 



Гидропоника — это метод выращивания растений не в привычной всем почве, а в 

среде, которая обеспечивает хорошую аэрацию корней, сбалансированное питание макро- 

и микроэлементами, необходимый уровень воды или частоту увлажнения. 

Выращивание в установке гидропоники достаточно несложное, если система 

продумана и автоматизирована. Такие установки продают фирмы, занимающиеся 

оборудованием для сельского хозяйства и гидропоники. Но можно не выбрасывать кучу 

денег на непонятные запчасти и излишества, а изготовить подобную систему самому, под 

свои нужды и потребности.  

Изучив способы и методы выращивания растений без почвы, для изготовления 

нашей установки мы использовали следующие материалы: 

Труба диметром 10 см, крепежи 6 шт., соединяющие трубы, шланг силиконовый, 

емкость для питательного раствора, насос, стаканы пластиковые диаметром 7,5 см., 

мелкий керамзит. 

Скелетом нашей установки является деревянный каркас, на который крепится 

трубы под наши горшки (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Изготовка гидропонной установки 

Следующий этап нашей работы, подготовка пересаживания растений в 

гидропонную установку. 

Но прежде чем пересадить растения мы рассмотрели несколько вариантов 

субстрата, субстрат нам нужен для того чтобы поддерживать корневую систему, как 

скелет поддерживает наш организм. Мы рассматривали такие варианты как: опилки, 

вермекулит, крупный керамзит, мелкий керамзит, и остановились на мелком керамзите, 

так как вермекулит и опилки слишком мелкие  при омывание корневой системы быстро 

вымаются из стакана и при попадании в насос есть вероятность что он сгорит. Крупный 

керамзит тоже не подходит так как слишком большие камни не удерживают корневую 

систему (рисунок 2). 

 



Рисунок 2 – Работа гидропонной установки 

В основе метода лежит изучение потребности растения в тех или иных 

компонентах таким образом корневая система их потребляет.  

Но для эффективного роста растений также нужны следующие правила, это рН 

воды, кислотность воды, температура в помещении, воды. 

Перед приготовлением  раствора мы определили pH воды (для гидропоники 5,5 -

6,0) с помощью лакмусовой бумаги, показатели  кислотность у нас в норме, определить 

температуру воду (для гидропоники комнатной температуры 22С-24С, если температура 

не подходящая, доводят до нормы.), также в норме, если света недостаточно, что 

применимо в условиях крайнего севера устанавливаем дополнительное освещение над  

растениями использую люминесцентные лампы. 

Далее мы приготовили раствор для гидропоники 5 литров согласно рецепта. 

Используя  знаменитый рецепт кнопа:  

Рецепт КНОПА на 1 литр 

Фосфат калия однозамещенный – 0,25гр. 

Хлорид калия – 0,25гр. 

Кальциевая селитра (нитрат кальция) – 1,00 гр. 

Сульфат магния – 0,25гр. 

Тританол Б -0,032 гр. 

Микроэлименты – 1мл. 

Цитрат железа – 1 мл. 

Но  здесь нужно не забывать про правило 

Все соли растворить отдельно  в малом количестве воды далее перемещать с оставшейся 

водой.  

В пластиковых стаканах делаем отверстие чтобы раствор попадал к корням, но 

чтоб не вымывался керамзит. 

К резервуару с раствором подключаем насос, подводим шланг к емкости с 

саженцем, второй шланг, сливной, выводим снова в резервуар — получается замкнутый 

цикл для выращивания на гидропонике. Внимание, труба, подводящая раствор должна 

быть ниже выводящей его излишек. Тогда, после окончания нагнетания воды, в емкости 

останется небольшое количество жидкости для увлажнения корней, которая не даст им 

пересохнуть.  

Используя гидропонную установку, мы сможем выращивать круглый год растения 

не только в условиях крайнего севера, но и зимой у себя в квартире установив 

гидропонную установку у себя на кухне.  

Таким образом наша гипотеза подтвердилась. 

Выводы: 

Изучив историю гидропоники мы выяснили что этот метод используется с давних 

времен, до наших дней. 

Выращивания метод гидропоники можно использовать разные субстраты, субстрат 

служит лишь для того чтоб удерживать корневую систему. 

Своими руками при подручных материалах гидропонную установку можно 

изготовить в домашних условиях. 

Растения в питательном растворе растут быстрее, чем в открытом  грунте.   

если в случае щелочной среды, догоняют кислотность с помощью электролита, 

доломитовый муки, если среда слишком кислая можно использовать щелочь либо 

хозяйственное мыло, но есть также уже готовые растворы доводящие до нормы рН воды 

это раствор рН дауна. 

 


