


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Российский научно-исследовательский институт информации 

и технико-экономических исследований по инженерно-техническому 
обеспечению агропромышленного комплекса»

(ФГБНУ «Росинформагротех»)

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 
С ПРИМЕНЕНИЕМ МНОГОЯРУСНЫХ 

ГИДРОПОННЫХ УСТАНОВОК

Практические рекомендации

Москва 2022



УДК 635.1/.8:631.589.2
ББК 42.34:40
 И 66

Рецензенты:
В.А. Шуваев, канд. биол. наук, главный агроном ООО «Грин Консалт»;

Н.Д. Рогова, ген. директор ассоциации «Республиканская 
производственно-научная ассоциация «Теплицы России»

И 66
Антипова О.В., Девочкина Н.Л., Иванова М.И., Мишуров Н.П., 
Неменущая Л.А. Инновационные технологии выращивания овощ-
ных культур с применением многоярусных гидропонных устано-
вок: практ. реком. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2022. – 92 с.

ISBN 978-5-7367-1698-2
Приведена характеристика инновационных технологий выращивания широ-

кого ассортимента овощных, цветочных, ягодных культур, рассады и микрозеле-
ни на многоярусных гидропонных установках. Показаны способы гидропонного 
культивирования и изложены технологические требования к условиям выращива-
ния овощных растений, представлены данные о требованиях к культивационным 
со ору же ни ям, технологическим параметрам микроклимата в помещениях, предна-
значенных для выращивания растений.

Предназначены для руководителей и специалистов предприятий АПК, занима-
ющихся внедрением технологии выращивания растений гидропонным способом, 
для научных сотрудников, преподавателей и студентов сельскохозяйственных ву-
зов, а также широкого круга читателей, интересующихся вопросами выращива-
ния растений в промышленных и полупромышленных условиях с использованием 
специализированных гидропонных установок, включая приспособленные для этих 
целей помещения.

Antipova, O.V., Devochkina, N.L., Ivanova, M.I., Mishurov, N.P., Ne me nu-
shchaya, L.A. Innovative Technologies for Growing Vegetable Crops Using Multi-tiered 
Hydroponic Plants: Practical Recommendations (Moscow: Rosinformagrotekh) 92 (2022).

The characteristics of innovative technologies for growing a wide range of vegeta-
ble, fl ower, berry crops, seedlings and microgreens on multi-tiered hydroponic plants 
are given. Methods of hydroponic cultivation are shown and technological requirements 
for the conditions for growing vegetable plants are presented, data are presented on the 
requirements for cultivation facilities, technological parameters of the microclimate in 
rooms intended for growing plants.

They are intended for managers and specialists of agribusiness enterprises involved 
in the introduction of hydroponic plant growing technology, for researchers, teachers 
and students of agricultural universities, as well as a wide range of readers interested in 
growing plants in industrial and semi-industrial conditions using specialized hydroponic 
installations, including those adapted for these purposes of the premises.

УДК 635.1/.8:631.589.2
ББК 42.34:40 

ISBN 978-5-7367-1698-2 © ФГБНУ «Росинформагротех», 2022



3

ВВЕДЕНИЕ

Максимальное снижение сезонности поступления овощной про-
дукции населению является приоритетной задачей современного 
овощеводства в Российской Федерации. Территория Российской 
Федерации обширна, климатические условия различных регио-
нов очень разнообразны, имеется огромный ассортимент возделы-
ваемых овощных культур, но период их производства в открытом 
грунте крайне ограничен по времени: от двух-трех месяцев в се-
верных районах до четырех-шести – в южных. Самым надежным 
источником поставки свежей овощной продукции в регионах Рос-
сии является отечественное тепличное хозяйство.

Однако полученная в защищенном грунте овощная продукция 
проходит длинный путь до конечного потребителя, особенно в ре-
гионах Крайнего Севера, при этом теряется свежесть, ухудшается 
качество, а цена существенно возрастает. Для бесперебойного кру-
глогодичного обеспечения населения свежей зеленью и овощами 
нужны технологии, позволяющие выращивать продукцию в непо-
средственной близости к месту ее реализации. В большинстве зем-
ледельческих регионов России выращивание отдельных видов те-
плолюбивых овощей невозможно без зимних остекленных и весен-
них теплиц, парников, утепленного грунта, временных пленочных 
укрытий и др. Использование подобных сооружений обеспечивает 
круглогодичное поступление овощной продукции, в том числе и во 
внесезонный период – с октября по март.

Современный тепличный комбинат – структура с интенсивным 
круглогодичным функционированием, где объем получаемой овощ-
ной продукции с 1 га соответствует производству овощей в откры-
том грунте на площади 20-30 га. В настоящее время развитие про-
изводства овощей защищенного грунта в России реализуется под 
пристальным вниманием и с постоянной поддержкой государства.

Овощеводство защищенного грунта – одна из самых капитало-
емких, наукоемких и трудоемких отраслей сельскохозяйственного 
производства. Поэтому современное отечественное овощеводство 
использует новые подходы к техническим и технологическим ре-
шениям, позволяющие выйти на новый уровень производительно-
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сти труда и обеспечения высокой экономической эффективности 
производства, достичь полноценного уровня самообеспеченности 
населения Российской Федерации овощной продукцией на 75-80%.

В 1970-х годах существовавшие объемы производства овощей в 
защищенном грунте в России были чрезвычайно низки: в расчете на 
одного человека производилось лишь 3,4 кг овощей при потребности 
в 14-15 кг, а с 1 м2 инвентарной площади получали 15 кг овощей. За 
полувековой период к настоящему моменту ситуация существенно 
изменилась. Расширение площадей защищенного грунта сопрово-
ждалось совершенствованием технологии и организации производ-
ства, что обеспечило повышение урожайности в зимних теплицах 
до уровня более 60-70 кг/м2. Активно внедрена светокультура. Соб-
ственные энергетические центры тепличных комплексов значитель-
но снизили затраты на энергетическое обеспечение производства [1].

Благодаря мерам государственной поддержки с 2014 г. овоще-
водство защищенного грунта стало инвестиционно привлекатель-
ным направлением агропромышленного производства. С 2017 г. 
от кры то отраслевое льготное кредитование. За этот период предо-
ставлено льготных кредитов на сумму 154 млрд руб. К 2020 г. про-
изводственные площади выросли до 2886 га зимних остекленных 
теплиц круглогодичного использования, а производство тепличных 
овощей увеличилось более чем в 2 раза (с 615 тыс. т в 2013 г. до 
1,465 млн т в 2020 г.) – рис. 1.

Рис. 1. Динамика роста площадей защищенного грунта в России, 
2000-2020 гг.
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Ускоренное развитие отрасли способствует росту самообеспе-
ченности овощами, произведенными в защищенном грунте. По 
темпам увеличения производства и расширении доли на рынке ли-
дирует культура огурца, в общем объеме выращиваемых тепличных 
овощей она занимает 48%. По данным специалистов ассоциации 
«Теплицы России», доля томатов составляет 46%, прочих куль-
тур – около 6%. Согласно информации исследовательской компа-
нии «Технологии Роста», с марта по октябрь страна обеспечена све-
жими огурцами собственного производства на 90-95%, с ноября по 
февраль – на 50%, оставшуюся долю рынка в эти периоды занимает 
импорт. 

По томатам самообеспеченность примерно вдвое ниже, а в высо-
кий зимний сезон их хватает только на 35-40% от потребительского 
спроса. По горшечным салатам и зеленным культурам типа укропа 
и петрушки обеспеченность отечественной продукцией приближа-
ется к 100% в тех регионах, где есть салатные линии. Но дальнюю 
транспортировку такая продукция переносит плохо. По другим ли-
стовым и кочанным салатам и по пряным травам типа мяты и роз-
марина до сих пор преобладает импорт. Баклажаны, перец, цукини 
и редис в активный потребительский сезон на 95-100% тоже по-
ставляются из-за рубежа. Экспертная оценка показывает, что общая 
(средняя) обеспеченность не означает реальную обеспеченность в 
отдельных регионах, особенно с труднодоступной логистикой.

Для полного удовлетворения ежегодной потребности населения 
в овощах и зеленных культурах необходимо внедрение современ-
ных методов, базирующихся на научно обоснованных технологиях. 
Одним из современных направлений тепличного производства за 
рубежом и в нашей стране является выращивание растений мето-
дом гидропоники с использованием достижений химии, биологии и 
электроники. Применение гидропонного метода выращивания рас-
тений постоянно растет за счет комплекса преимуществ:

• круглогодичное получение высоких и устойчивых урожаев с 
повышенным качеством продукции;

• уменьшение энергоемкости на единицу продукции;
• повышение производительности труда благодаря исключению 

трудоемких процессов (пропаривание почвогрунтов, замена грунта 
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и др.), связанных с использованием почвы и грунта в культивацион-
ных сооружениях;

• создание условий для оптимизации водного, воздушного ре-
жимов и минерального питания на основе программирования с ис-
пользованием микропроцессорной техники;

• возможность стандартизации агротехнических приемов и пи-
тательных растворов в зависимости от требования выращиваемой 
культуры, что существенно облегчает технологический процесс;

• сведение до минимума расхода материально-технических и 
трудовых ресурсов за счет автоматизации и перевода на базу циф-
ровизации технологических процессов;

• прямой доступ к очагам вредителей и болезней, применение 
более эффективных биологических методов борьбы с ними;

• возможность использования территорий, непригодных для 
обычного выращивания культур, путем строительства культиваци-
онных помещений со светонепрозрачным ограждением.

Эффективное развитие в настоящее время и в будущем для 
гидропоники определяются прежде всего внедрением в произ-
водство новых сортов и гибридов овощных и зеленных культур, 
специальных систем малообъемной гидропоники; разработкой и 
внедрением экономически эффективных круглогодичных культу-
рооборотов; производством технологического оборудования для 
новых гидропонных систем (узел питания, капельный полив, пор-
тативные КИП и др.); производством растворимых минеральных 
удобрений высокого качества, отвечающих требованиям техноло-
гии; организацией агрохимического и биологического контроля; 
разработкой рекомендаций по применению минеральных удобре-
ний.

Исследования, разработки и внедрение в области проектирова-
ния систем гидропонного выращивания должны обеспечить воз-
можность выращивания растений не только компактно на одном 
уровне, но и заполнять объем используемых под данный технологи-
ческий процесс помещений, тем самым экономя рабочую площадь 
и повышая выход готовой продукции. Вероятно, в будущем боль-
шинство традиционно выращиваемых культур будут переведены на 
производство с использованием гидропонного метода [2].
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1. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ 
ГИДРОПОННЫХ ТЕПЛИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ

1.1. Актуальные тренды в тепличной отрасли

С 2000 по 2020 г. в различных регионах России и ближайших 
странах СНГ реализовано более 100 проектов салатных и рассад-
ных комплексов отечественного производства общей площадью 
свыше 35 га. Годовой объем производства продукции на этих ком-
плексах превышает 850 млн руб.

Для дальнейшего эффективного развития тепличного овощевод-
ства специалистами разрабатываются инновационные технические 
и технологические решения в виде использования многоярусных 
гидропонных установок для локального малообъемного выращива-
ния ассортимента овощных культур, применимых для сити-фермер-
ства.

Сити-фермерство – вертикальные фермы – производство ши-
рокого ассортимента сельскохозяйственной продукции (овощной, 
цветочной, ягодной) с использованием в закрытых культивацион-
ных помещениях многоярусных автоматизированных гидропонных 
установок с полным обеспечением необходимых условий микро-
климата, освещения и питания растений. 

Такой тип производства приобретает общемировую популяр-
ность благодаря реализации возможности значительной экономии 
на логистике и ресурсах, что очень актуально для различных го-
родских регионов и северных территорий, нуждающихся в свежей 
овощной продукции. Сокращение затрат при функционировании 
вертикальных ферм позволяет снизить стоимость и цену реализа-
ции продукции, не говоря о том, что население получает возмож-
ность приобрести для питания свежие овощи и зелень. Более 85% 
населения планеты, по прогнозу ООН, к 2050 г. будет проживать в 
городах, что также делает технологии сити-фермерства очень акту-
альными.

На вертикальных фермах растения развиваются без солнечного 
света. Это значительное конкурентное преимущество технологии, 
позволяющее круглогодично выращивать необходимые культу-
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ры. Освещение растений обеспечивается искусственным облуче-
нием – наиболее эффективным спектром светодиодов для полно-
ценного роста. Управление всем комплексом параметров на таких 
фермах способствует получению высоких урожаев требуемого 
качества.

Сити-фермерство в России является новым направлением для 
сельскохозяйственного производства, потребители пока не при-
выкли к такому типу производства и такой продукции. Специ-
альных государственных программ для внедрения этих систем в 
городах пока нет. Но тренд на инновации в аграрном секторе (за-
щищенный грунт, светокультура в замкнутых агроценозах) суще-
ствует.

В рамках утвержденной Национальной технологической ини-
циативы разрабатывается комплекс мер, направленных на фор-
мирование условий для глобального технологического лидерства 
России на новых рынках, которые будут определять развитие 
мировой и российской экономики через 15-20 лет. За програм-
му отвечает Агентство стратегических инициатив (АСИ), ко-
торое в 2018 г. получило денежные средства на НТИ в размере 
12,5 млрд руб. АСИ разработало дорожную карту развития рынка 
продовольствия FoodNet, направленную на автоматизацию сель-
ского хозяйства, использование искусственного интеллекта, ана-
лиза глобальных данных, применение новых технологий и сырья 
в аграрном секторе. По прогнозным материалам FoodNet, наи-
большие темпы роста должен показать такой сегмент, как умное 
сельское хозяйство: среднегодовой рост рынка может составить 
12%, а сам он к 2035 г. достигнет 480 млрд долл.

По расчетам разработчиков дорожной карты, к этому време-
ни Россия должна занять 5% мирового рынка умного сельского 
хозяйства, которое предполагает автоматизацию производства, 
использование искусственного интеллекта и массивов больших 
данных, новейшую селекцию и биотехнологию, доступную ор-
ганику, новые источники сырья (переработка биомассы водо-
рослей и насекомых, внедрение псевдозлаковых культур и т.п.) 
и персонализированное питание. В этой связи инновационные 
технологии сити-фермерства будут развиваться очень актив-
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но. АСИ даже включило сити-фермеров в список профессий 
будущего.

Автоматизированные вертикальные фермы позволяют кругло-
годично выращивать широкий ассортимент культур, включая сала-
ты и пряные травы. Технологические и технические решения дают 
возможность сити-фермерам быстро запустить зеленое производ-
ство и круглый год получать урожай самых разных культур. Ассор-
тимент, доступный к выращиванию, уже насчитывает десятки наи-
менований.

Прежде чем попасть в структуру промышленного производства, 
каждая культура проходит изучение и серьезный отбор в исследо-
вательских лабораториях. Отрабатываются технология и перечень 
технологических операций для гарантии эффективной работы вер-
тикальных ферм, оцениваются затраты на производство того или 
иного вида продукции. Разрабатываются и проверяются на практи-
ке требования к применяемому посадочному материалу, субстратам 
и питательным растворам, используемым в технологии многоярус-
ного гидропонного выращивания. Установки популярны и среди 
населения, так как они являются модульными, можно использовать 
секцию или несколько секций гидропонной установки для выращи-
вания овощных культур, рассады, цветов в частном доме, в подсоб-
ном хозяйстве.

Сити-фермерство основано на выращивании растений в усло-
виях города. Первая коммерческая городская ферма появилась в 
2012 г. в Сингапуре. Пионерами отрасли стали регионы с самой вы-
сокой плотностью населения, в том числе Япония и Китай. В Рос-
сии активным внедрением вертикальных ферм в овощеводстве за-
щищенного грунта серьезно занимаются с 2017 г. 

Известны отечественные разработки узкостеллажных гидропон-
ных установок проектной организацией НИПИ «Градагроэкопром» 
(г. Орел) [3]. Их вертикальные системы выращивания представляют 
собой многоуровневые стеллажи, оснащенные источниками света и 
комплексами для полива. Монтируются такие установки практиче-
ски в любых помещениях (неиспользуемые подвалы, чердаки, не-
удобные комнаты и др.), а размещение ферм в таких помещениях 
требует дополнительного оборудования для поддержания условий 
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микроклимата (кондиционеры, вентиляторы, осушители воздуха 
и др.).

Благодаря эффективному использованию объема помещений и 
расположению ярусов друг над другом эта технология способна да-
вать бόльший по сравнению с традиционными хозяйствами урожай. 
Также несомненным преимуществом размещения растений в зам-
кнутом помещении является возможность значительно сократить 
применение инсектицидов и фунгицидов. Еще одним неоспоримым 
преимуществом стеллажного возделывания культур в замкнутом 
пространстве является тотальная система контроля и управления 
климатом, независимо от внешних факторов. Температура и влаж-
ность воздуха, а также количество углекислого газа в воздухе под-
держиваются автоматически путем вентиляции и кондиционирова-
ния помещений.

Методы полива (подача питательного раствора) на вертикальных 
фермах заимствованы из классических промышленных комплексов 
защищенного грунта. Чаще всего используется система периодиче-
ского подтопления, а также метод проточной гидропоники, реже – 
технология аэропоники и малообъемного капельного полива. Пита-
тельный раствор составляется из готовых комплексных удобрений 
и простых минеральных солей, что позволяет точно скорректиро-
вать состав элементов, необходимых для конкретной возделывае-
мой культуры.

Стеллажные системы в основном используются для круглого-
дичного возделывания низкорослых растений: салата, зеленных и 
пряно-ароматических культур, земляники и рассады. На гидропон-
ных установках можно получать продукцию плодовых, овощных 
культур, так называемых мини-овощей (перец, томаты, огурцы и 
др.), а также съедобных цветов (виола, настурция, бораго, бегония 
и т.д.).

Для решения задач развития сити-фермерства предлагаются ин-
новационные технические и технологические решения в виде мно-
гоярусных гидропонных установок для локального малообъемного 
выращивания овощных культур. В табл. 1 представлены примеры 
технологического оборудования для реализации данных технологий 
[1, 2].
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Таблица 1

Примеры технологического оборудования для малообъемного 
выращивания растений в защищенном грунте

Наименование 
оборудования, 
производитель

Примечание

Стеллажные 
гидропонные 
установки, 
ООО «ПКФ 
«АГРОТИП»

Производятся с использованием технологий и материа-
лов, обеспечивающих срок эксплуатации оборудования 
не менее 25 лет. Все трубопроводы выполняются из 
современных полимерных материалов (ПВХ и ПЭ), т.е. 
материалов, имеющих гигиеническое заключение на 
возможность использования в контакте с пищевыми 
продуктами. Тщательный подбор производителей и 
поставщиков пластиковых комплектующих позволил 
создать оптимальный, сбалансированный по соотноше-
нию между ценой и качеством комплект оборудования, 
отвечающий самым современным требованиям

Стеллажное 
оборудование,
компания 
«Нетафим» 
(Израиль)

Пионер в области капельного орошения, международ-
ный концерн, работающий более чем со 100 странами 
мира. В России и СНГ осуществлено три проекта 
эффективных рассадных комплексов, один из которых 
функционирует в настоящее время

Рассадные ком-
плексы с пере-
движными плат-
формами (подоб-
но гидропонным),
Бельгия

Предназначены для производства цветочной продук-
ции. Полив растений происходит сверху при помощи 
поливочных рамп. Подобный проект по выращиванию 
цветочной продукции реализован в агрокомбинате 
«Московский»

Все стеллажные технологии являются разновидностями гидро-
понного метода выращивания растений. По принципу действия 
делятся на проточные технологии полива (используются при вы-
ращивании салата и зеленных культур) и технологии полива «при-
лив – отлив» (используются при выращивании различной рассады 
на минераловатном кубике и органических субстратах кассетным 
и горшечным способами). Использование стеллажей с передвига-
ющейся платформой позволяет повысить коэффициент использова-
ния полезной площади до 0,85.
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Примеры различных модификаций одноярусных установок ги-
дропонных  стеллажных (УГС) и многоярусные стеллажи ООО 
«ПКФ «АГРОТИП» представлены в табл. 2 [3].

Таблица 2

Примеры отечественного стеллажного оборудования

Название Назначение Внешний вид
УГС-1 Для комплексов по конвей-

ерному выращиванию салата 
проточным способом. Имеет 11 
пластиковых культивационных 
каналов с отверстиями под гор-
шочки, распределительную гре-
бенку для подачи питательного 
раствора и сборный желоб

УГС-2 Для комплексов по конвейер-
ному выращиванию зеленных 
культур проточным способом. 
Имеет 15 пластиковых культи-
вационных каналов с отверсти-
ями под горшочки, распредели-
тельную гребенку для подачи 
питательного раствора и сбор-
ный желоб

УГС-3 Выращивание рассады салата 
и зеленных культур в пластико-
вых кассетах. Имеет алюмини-
евые направляющие для разме-
щения кассет
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Название Назначение Внешний вид
УГС-4 Выращивание рассады и про-

дукции овощных, цветочных, 
ягодных и зеленных культур. 
Оборудована герметичным 
пластиковым культивационным 
поддоном и клапаном подачи 
раствора, обеспечивает техноло-
гию полива «прилив-отлив»

УГС-5 Выращивание цветочных, деко-
ративных и древесных культур 
с использованием различных 
горшков и контейнеров. Обо-
рудована оцинкованной сеткой, 
требует дополнительной си-
стемы полива: капельного или 
дождевания

УГС-6 Укоренение и выращивание ме-
ристемы различных культур. По 
конструкции аналогична УГС-4, 
но имеет дополнительный алю-
миниевый каркас для укрытия 
пленкой

Много-
ярусные 
стелла-
жи СТ

Для оборудования садовых цен-
тров и цветочных магазинов

Продолжение табл. 2
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В настоящее время имеется достаточно вариантов вертикальных 
многоярусных установок, которые удовлетворяют основным прин-
ципам промышленного культивирования овощных растений и ми-
крозелени. Выбор параметров установки зависит от помещения, в 
котором она будет размещена, чтобы максимально эффективно ис-
пользовать объем помещения, осуществлять уход за растениями и 
обслуживание самой установки [4, 5]. Рассадные комплексы отече-
ственного производства монтируются площадью от 1 до 5 тыс. м2. 
В перспективе площади под тепличными комбинатами будут уве-
личиваться, что обусловливает необходимость разработки автома-
тических передвижных гидропонных установок. Такие установки 
существуют за рубежом, но стоимость 1 м2 такого оборудования в 
2-2,5 раза дороже существующих отечественных, а годовой выход 
продукции практически одинаков.

Технология выращивания растений на стеллажах при исполь-
зовании искусственного освещения является самой совершенной 
для культивирования растений с малым габитусом, требующих 
строго сбалансированного и равномерного питания. Анализ ин-
формационных источников показал наличие эффективных оте-
чест вен ных образцов для вертикальной стеллажной культуры 
овощных растений в защищенном грунте. Основным направлени-
ем импортозамещения в данной сфере следует считать разработ-
ку и производство автоматических передвижных гидропонных 
установок.

1.2. Виды гидропонных систем

Гидропонные системы можно разделить по принципу приме-
нения и способу подачи питательного раствора к культивируемым 
растениям. Установки могут использоваться в личных подсобных 
хозяйствах и для масштабного промышленного производства одно-
го или нескольких видов сельскохозяйственных культур.
Гидропоника – способ культивирования растений, использую-

щий субстрат (минимальное количество) для поддержания расте-
ний в вертикальном состоянии и обеспечения подачи питательного 
раствора к их корневым системам. Питательный раствор содержит 
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все необходимые растению химические элементы, растворенные 
в водной среде. Благодаря легкому доступу корневой системы к 
источнику питания, в отличие от выращивания растений в почво-
грунтах, растениями не затрачивается дополнительная жизнен-
ная энергия. Это положительно сказывается на росте и развитии 
надземной части. Отсутствие почвогрунта обеспечивает строгий 
контроль состава питательных веществ, получаемых растением. 
Приготовление раствора осуществляется в соответствии с требова-
ниями культуры, выращиваемой на гидропонике. В этих условиях 
среда является полностью стерильной, что исключает появление 
инфекций и вредителей. 

Система с использованием 
фитиля основана на физиче-
ском законе перемещения жид-
кости по капиллярам. Тканевый 
фитиль помещается в резервуар 
с питательным раствором, рас-
положенным выше или ниже 
емкости с растением, и в суб-
страт. В результате раствор са-
мостоятельно или принудитель-
но поступает к околокорневой 
зоне растения, обеспечивая его 
необходимым питанием. Этот 
способ прост и доступен, часто 
используется для ухода за до-
машними растениями в случае 
непродолжительного отсутствия 
(отъезда) хозяев (рис. 2).

В системе периодического подтопления ёмкость с субстратом 
и корнями время от времени затопляется питательным раствором, 
который затем сливается обратно в резервуар. Погружной насос ра-
ботает по таймеру. Хорошо известна система периодического под-
топления, разработанная в нашей стране ООО «ПКФ «Агротип» и 
применяемая на рассадных комплексах крупных промышленных 
тепличных хозяйств (рис. 3).

Рис. 2. Фитильная система 
подачи раствора к корневой 

системе растения
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Рис. 3. Горизонтальные гидропонные столы 
для гидропонной системы подтопления

Таймер настраивается так, чтобы производить эту процедуру не-
сколько раз в сутки в зависимости от вида культивируемых расте-
ний, температурного режима и типа используемого субстрата. Си-
стема должна работать бесперебойно, гарантированно без отключе-
ния подачи электричества, поскольку в случае прерывания циклов 
прилива корневая система растений может быстро высыхать. Эту 
проблему нивелирует использование влагоемких субстратов, таких 
как минеральная вата и кокосовое волокно. Резервуар помещается 
внизу. Система спроектирована так, чтобы доступ к баку был всег-
да открыт для техобслуживания. Питательный раствор закачивается 
насосом снизу из бака под лотком через трубное соединение. Ког-
да насос включен, питательный раствор медленно заполняет лоток. 
Это движение вытесняет воздух, создавая восходящий поток, осве-
жая корневую зону и выдавливая накопившиеся в ней газы. Другое 
трубное соединение, размещенное приблизительно на 15 см выше 
дна лотка, фиксирует верхний уровень жидкости. При прекращении 
подачи питательный раствор под действием силы тяжести сливает-
ся обратно в резервуар через специальные отверстия, фильтруется и 
вновь подается в систему в заданном режиме. 
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Такая система выращивания полностью автоматизирована. Пре-
имущества: простота и доступность, не требует больших финан-
совых затрат. Растения быстро развиваются и приносят обильный 
урожай. К недостаткам системы следует отнести риск заражения 
вредными микроорганизмами и остановку работы оборудования 
при отключении электроснабжения или технологического процесса 
из-за поломки или засора оборудования (рис. 4-6).

Рис. 4. Одноярусные гидропонные установки в рассадных комплексах. 
Выращивание горшечной рассады томата

Рис. 5. Рассада огурца на гидропонных столах



18

Рис. 6. Выращивание цветочных растений на гидропонных столах

Система проточной гидропоники. Метод проточной гидропо-
ники основан на принципе выращивания растений в питательном 
растворе с постоянной рециркуляцией по желобам и трубам. В пла-
стиковые каналы замкнутого сечения, имеющие в верхней части 
круглые отверстия Ø55 мм и расположенные с шагом 180 мм, по-
мещаются горшочки с растениями в возрасте 14 дней (рис. 7). На 
момент расстановки салата (зелени) корневая система должна поя-
виться в отверстиях горшочка. Пластиковые каналы размещаются 
на подвижных платформах УГС (установка гидропонная стеллаж-
ная) с уклоном 1% (рис. 8).

Рис. 7. Пластиковые каналы замкнутого сечения
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Рис. 8. Устройство торцов каналов трубопроводов

С одной стороны (верхняя часть) торец канала закрыт заглуш-
кой, вторая сторона канала открыта. Питательный раствор по систе-
ме магистральных трубопроводов и распределительных коллекто-
ров через калиброванные отверстия поступает в пластиковые кана-
лы с растениями и сливается в сборный желоб, далее по подземным 
трубам поступает в сборный резервуар. В горловину резервуара 
устанавливается сетчатая корзина для предварительной фильтрации 
раствора (предпочтительный размер ячеи корзины не более 0,5 мм). 
Приготовление питательного раствора производится путем добав-
ления в оборотный раствор необходимых растворов минеральных 
удобрений и доведения рН до установленной величины путем до-
бавления кислоты. Эту работу выполняет автоматизированный рас-
творный узел «Оборот» фирмы «Фито» (Россия). Примеры выра-
щивания овощных культур данным методом показаны на рис. 9-11.

Рис. 9. Салаты на проточной гидропонике
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Рис. 10. Ассортимент зеленных культур

Рис. 11. Руккола

Преимущества метода: минимальные затраты на подготовку, 
обеззараживание и эксплуатацию субстрата, так как он использу-
ется единожды только для выращивания рассады; эффективное 
использование удобрений; быстрое получение качественной, эко-



21

логически чистой продукции; экономичный расход тепловой энер-
гии. К недостаткам следует отнести необходимость использования 
только легкорастворимых и качественных удобрений; поддержание 
постоянного и точного контроля параметров роста растений; стро-
гое соблюдение точности дозирования при приготовлении раствора 
и периодическая замена его.

Система капельного полива имеет наибольшее распростране-
ние в мире. Состоит из узлов приготовления и подачи раствора ми-
неральных удобрений, характеризуется повторным использованием 
дренажа питательного раствора. Разработана в соответствии с дей-
ствующими в Европе и России нормативными документами, при-
меняется на 80% крупных тепличных комплексов для выращивания 
огурцов, томата, баклажана и перца. Обеспечивает приготовление 
и подачу питательного раствора минеральных удобрений нужной 
концентрации к растениям, выращиваемым по методу малообъем-
ной технологии на органическом или минеральном субстрате. 

Принцип капельного полива заключается в подаче требуемо-
го количества воды и питательных веществ непосредственно к 
корневой зоне растений, что позволяет обеспечить оптимальный 
водно-воздушный и питательный режимы тепличного субстрата, 
тем самым повышая урожайность, четко распределяя расходы воды 
и удобрений. Использование системы капельного питания в техно-
логическом цикле производства продукции защищенного грунта 
позволяет оптимально планировать полив в течение суток.

Основная характеристика распределительной сети капельного 
питания для производства овощей определяется исходя из схем рас-
положения технологических лотков для выращивания овощей и по-
садочного материала. Применение технологии капельного полива в 
тепличном овощеводстве позволяет организовать высокоэффектив-
ное промышленное производство овощной продукции с высоким ка-
чеством и снизить себестоимость продукции. Кроме того, автомати-
зация приготовления питательных растворов и подачи минерального 
питания позволяет снизить численность рабочих в теплицах и повы-
сить производительность труда в целом по тепличному хозяйству. 

Система капельного полива комплектуется компенсированными 
капельницами и предусматривает подачу питательного раствора из 
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смесителей-дозаторов с автоматизированной системой управления 
смесителями-дозаторами. В системе используется рециркуляция 
питательного раствора, предусматривающая сбор дренажа, прове-
дение его очистки и дезинфекции для повторного использования. 
Оборудование для систем капельного полива размещается внутри 
помещений для оборудования и соединительного коридора. 

Автоматическое управление системами полива осуществляет-
ся с помощью тепличного процессора, оснащенного программным 
обеспечением для управления системами дозирования, смешивания 
удобрений и капельного полива. Сбор дренажа в емкости – c жело-
бов, предназначенных для выращивания растений. Далее раствор 
перекачивается в емкость для полива. Предварительно раствор про-
ходит очистку в песчаном фильтре и обеззараживание в установке 
ультрафиолетовой дезинфекции.

Системы капельного полива состоят из следующих систем и узлов:
• подготовки воды для приготовления питательного раствора. 

Состав: системы фильтрации воды, емкостей для запаса воды, за-
полнения емкостей и подачи воды к смесителям-дозаторам;

• подготовки растворов удобрений. Включает в себя узлы пред-
варительного смешивания, емкости для маточных растворов, систе-
мы заполнения емкостей узла предварительного смешивания и пе-
рекачки маточных растворов в предназначенные для них емкости;

• капельного полива в отделениях блока теплиц и магистраль-
ные трубопроводы (для подачи питательного раствора к распреде-
лительным трубопроводам и клапанам). Включает в себя компен-
сированные капельницы в комплекте с колышками и трубками из 
ПВХ, клапаны с электромагнитным управлением, регуляторы дав-
ления, распределительные трубопроводы из труб ПНД, магистраль-
ные трубопроводы из труб ПВХ и ПНД, запорную и соединитель-
ную арматуру, фитинги;

• устройства для приготовления питательного раствора – сме-
сители-дозаторы с компьютерным управлением;

• система сбора и дезинфекции дренажа включает в себя дре-
нажные трубопроводы, емкости для сбора дренажа, песчаные 
фильтры для очистки раствора, установки ультрафиолетовой де-
зинфекции с компьютерным управлением. Позволяет использовать 
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вторично до 30% объёма питательного раствора. Перед вторичным 
использованием дренажный раствор подвергается биологическому 
обеззараживанию на специальной установке и подаётся в раствор-
ный узел с автоматизированным контролем концентрации остаточ-
ных минеральных солей;

• система фильтрации для полива обеспечивает очистку воды 
от присутствующих в ней в виде взвеси твердых частиц размером 
от 80-100 мкм. Для фильтрации воды необходимо использовать пес-
чаные фильтры, в которых в качестве наполнителя используется 
кварцевый песок. Для обеспечения его промывки предназначается 
система промывки, работающая по принципу обратного тока воды 
через песчаную прослойку и таким образом вымывающая из песка 
в дренаж загрязнения; обеспечивает путем переключения кранов 
создание обратного тока воды и слив загрязненной воды в дренаж.
Емкости для поливного раствора и воды предназначены для 

хранения необходимого запаса воды. Емкость представляет собой 
каркас цилиндрической формы из стальных оцинкованных с обеих 
сторон гофрированных листов. Внутри каркас обкладывается те-
плоизолирующей прокладкой и гидроизолирующим вкладышем из 
ПВХ черного цвета. Сверху емкость накрывается тканым синтети-
ческим материалом, обеспечивающим свободное прохождение воз-
духа, но предохраняющим воду от воздействия света и попадания 
пыли, что позволяет предотвратить зацветание. Преимуществами 
емкостей такого типа наряду с невысокой стоимостью являются 
простота монтажа и длительный срок службы. Для установки емко-
сти нет необходимости готовить специальный фундамент, достаточ-
но любой ровной площадки даже с грунтовым покрытием. Исполь-
зование полимерных материалов и оцинкованной стали обеспечи-
вает длительный срок службы. Гидроизоляционное покрытие из 
ПВХ в случае повреждения легко ремонтируется с помощью клея 
для ПВХ и не требует для ремонта применения каких-либо специ-
альных приспособлений и материалов.

В качестве системы заполнения емкостей может использовать-
ся централизованная система подачи воды из скважины, если в 
этой системе поддерживается давление на уровне не менее 2 бар. 
Это необходимо для нормальной работы песчаного фильтра и сис-
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те мы его промывки. В случае если входное давление на заполнение 
емкостей ниже, то возникает необходимость использования допол-
нительного подкачивающего насоса с производительностью не ме-
нее ¾ от пропускной способности песчаного фильтра. Подача воды 
в емкость обеспечивается клапаном с электромагнитным управле-
нием. Корпус клапана диафрагменного типа выполнен из пласт-
массы с использованием деталей из нержавеющей стали и обеспе-
чивает длительный срок службы. Конструкция клапана позволяет 
регулировать проходное сечение и величину потока. Также пре-
дусмотрена возможность ручного управления открытием и закры-
тием клапана.

Регулировка уровня воды в емкости обеспечивается датчиком 
верхнего уровня, установленным в емкости. Датчик поплавкового 
типа обеспечивает размыкание цепи и отключение подачи питания 
на клапан с электромагнитным приводом при достижении уровнем 
воды в емкости заданной величины, а также аварийную остановку 
системы полива и блокировку насосов при снижении уровня воды 
в емкости ниже заданного. Конструкция датчиков предусматривает 
возможность регулировки величин нижнего и верхнего уровней в 
широких пределах. Датчики верхнего и нижнего уровней не содер-
жат ртути, экологически безопасны. Поплавковый датчик подвеши-
вается на соединительном кабеле над уровнем жидкости таким об-
разом, чтобы он лежал на ее поверхности и следовал ее движениям. 
Для подачи воды из емкости к смесителю используется центробеж-
ный насос вертикального типа.
Система подготовки растворов удобрений. Узел предваритель-

ного смешивания растворов удобрений оснащен пультом управле-
ния, обеспечивающим их размешивание и растворение в полиэти-
леновых баках растворного узла, очистку растворов от нераство-
ренных частиц удобрений и посторонних примесей и перекачку 
их в баки для маточных растворов. Возможно использование узла 
предварительного смешивания с ручной загрузкой удобрений в 
баки и системой заполнения баков водой с ручным управлением. 
Вода в баки по отдельному трубопроводу подается от насоса пода-
чи воды к смесителю-дозатору. Очистка раствора производится с 
использованием дискового фильтра. 
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Система капельного полива в блоках теплиц состоит из компен-
сированных капельниц с клапанами отсечки. В капельницах ис-
пользуется силиконовая мембрана. Количество капельниц рассчита-
но на 2,7 растений, размещаемых на 1 м2 с учетом страхового запа-
са в 10%. Использование компенсированных капельниц обеспечи-
вает равномерный полив и устойчивую дозировку в соответствии с 
заданными параметрами питательного раствора и достаточно широ-
ким диапазоном давлений в распределительном трубопроводе. Кор-
пуса капельниц изготовлены из долговечного, стойкого к воздей-
ствию ультрафиолетового излучения и ударопрочного полиамида.

В качестве распределительных трубопроводов для подачи раство-
ра к капельницам используются полиэтиленовые трубы, на концах 
которых монтируются спускные устройства для обеспечения про-
мывки трубопроводов (цилиндрические краны) и магистральных 
трубопроводов для подачи раствора к клапанным группам и от кла-
панных групп к плетям. Магистральные трубопроводы подачи рас-
твора от смесителя к отделениям теплиц по соединительному кори-
дору выполнены из ПВХ. Для автоматического управления поливом 
применяют клапаны с электромагнитным управлением. Стабильную 
работу капельниц обеспечивают регуляторы давления, которые вхо-
дят в состав каждой клапанной группы. Они предотвращают резкие 
скачки давления, которые могут возникать при открытии клапана.
Система дезинфекции дренажной воды предназначена для обез-

за ра жи ва ния больших и малых ее объемов путем ультрафиолетовой 
дезинфекции дренажа. Питательные вещества в процессе дезин-
фекции не теряются, следовательно, нет необходимости их добав-
ления в дезинфицированный раствор, температура жидкости в про-
цессе обеззараживания не изменяется. Принцип действия основан 
на использовании ультрафиолетового излучения с длиной волны 
254 нм, вызывающего гибель микроорганизмов. Вода, которую не-
обходимо продезинфицировать, проходит сквозь камеру облучения. 
В этой камере расположены ультрафиолетовые лампы высокого 
давления, заключенные в кварцевую трубу. Процесс дезинфекции 
управляется и контролируется компьютером.

Примеры используемых в данной технологии инженерных си-
стем представлены на рис. 12-20.
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Рис. 12. Система капельного полива Рис. 13. Система приготовления 
удобрений

Рис. 14. Система рециркуляции дренажа

Рис. 15. Система дезинфекции 
дренажа

Рис. 16. Система капельного 
орошения
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Рис. 17. Котельная Рис. 18. Энергоблок

Рис. 19. Когенерационная установка

Рис. 20. Система автоматизированного контроля 
и управления микроклиматом в теплицах
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1.3. Вертикальные гидропонные установки

В стандартный комплект стеллажной системы входят металли-
ческая основа (конструкция) установки, на которую монтируют-
ся ярусы стеллажей (лотки для выращивания растений), системы 
досвечивания, подачи питательного раствора, его дренажа и сбора 
для циркуляции, насосное оборудование, система вентиляции яру-
сов стеллажей, бак (или баки) для питательных растворов. Гидро-
понные установки применяются для промышленного коммерческо-
го и индивидуального домашнего использования. Стеллажные сек-
ции можно собирать в модули, создавая промышленные системы 
для крупных объемов производства круглый год. Многоярусные 
гидропонные установки для зелени имеют широкую линейку мо-
делей и комплектаций, отличаются размерами и объемами произ-
водства. 

Система, состоящая из ярусов, подходит для выращивания в 
закрытом помещении зелени, ягод, лекарственных трав и предпо-
лагает использование торфяного субстрата. Число ярусов может 
варьироваться. Секции жестко соединяются между собой, образуя 
целостную конструкцию. Предполагается наличие рассадного от-
деления. Конструкции также подходят под производство овощных 
культур и зеленого корма для животных.

Многоярусная установка для рассады оснащена системами ос-
вещения и подтопления. Горшки и рассадные кассеты размещают-
ся в поддонах. Высота каждого яруса и расположение светильни-
ков регулируются, подача раствора осуществляется автоматически. 
Возможно применение субстратов. Гидропонные стеллажи, кроме 
рассады, подходят для выращивания низкорослых растений (са-
лат, лук, петрушка, травы и др.). Установка с автоматизированным 
управлением по производству гидропонного зеленого корма для 
животных обеспечивает свежим урожаем зерновых культур и трав 
мелкие подворья и крупные производства.

Многоярусная гидропоника невозможна без высокотехнологич-
ного автоматизированного оборудования. Особого внимания требу-
ют системы поддержания микроклимата как в помещениях, где рас-
полагаются установки, так и на самих установках.



29

Освещение. Если промышленные установки размещаются в те-
плице, естественной освещенности для растений на отдельных яру-
сах стеллажей недостаточно. Для ускоренного роста растений це-
лесообразно использовать дополнительное световое оборудование. 
В зависимости от потребности и сортимента предполагаемых для 
выращивания культур установки оснащаются различными освети-
тельными системами. Большое значение имеет снижение энергопо-
требления, которое достигается путем применения светодиодных 
источников освещения.

Вентиляция также необходима, поскольку из-за испарения 
влаги с ярусов стеллажей и возникновения парникового эффекта 
температура может резко возрастать, что нарушает оптимальный 
режим выращивания и провоцирует появление вредителей и болез-
ней. Циркуляцию воздуха внутри установки обеспечивают вентиля-
торы. Дополнительные требования к поддержанию микроклимата 
в помещении предъявляют в случае, когда гидропонные установки 
размещены в приспособленных или темных помещениях, не имею-
щих доступа естественного света. Примеры стеллажных установок 
показаны на рис. 21-23.

Рис. 21. Многоярусная стеллажная гидропонная установка 
промышленного типа (двухстоечная)
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Рис. 22. Многоярусная стеллажная гидропонная установка 
промышленного типа (одностоечная)

Рис. 23. Шкаф-установка гидропонная 
для индивидуального использования

Проект «Фитопирамида» в виде многоярусной вегетационной 
установки, интегрируемой в любые типы культивационных соору-
жений, разработан Е. Лобашевым и А. Селянским [17] (рис. 24). 
Конструкция вегетационной установки – собирательный образ 
различных идей и способов гидропонного выращивания растений, 
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описанных в научно-технической и научно-популярной литературе 
с воплощением собственных разработок и оригинальных инженер-
но-технических решений «know how».

Рис. 24. «Фитопирамида» с А-образными конструкциями стеллажей

В течение последних трех лет установка «Фитопирамида» широ-
ко эксплуатировалась на территории института ВНИИ овощеводства 
под различными овощными, 
ягодными и зеленными культу-
рами (рис. 25). Площадь поли-
карбонатной теплицы состав-
ляет 460 м2, под производствен-
ным отделением занято 325 м2, 
под рассадным – 18 м2. Смонти-
рованы системы искусственной 
ассимиляции, отопления, венти-
ляции и ирригации. Принцип ра-
боты «Фитопирамиды» основан 
на подтоплении корневой систе-
мы культур и рециркуляции пи-
тательного раствора.

Многоярусная технология 
«Фитопирамиды» позволяет по-
лучить максимальный урожай 
овощей с единицы площади за 

Рис. 25. Выращивание огурца 
на «Фитопирамиде»
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минимально короткий период времени – от двух недель до трех ме-
сяцев со дня высадки рассады в вегетативные трубы в зависимости 
от вида растений (рис. 26-29).

Рис. 26. Томат Рис. 27. Ассортимент салатов

Рис. 28. Дыня Рис. 29. Земляничная плантация

Оборачиваемость одного посадочного места на «Фитопира-
миде» составляет для огурца 90 дней. В рассадном отделении – 
10-14 дней, далее – высадка. Начало плодоношения на 30-35 день 
от посева или 15-18 день с момента высадки. Выращивается на 
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установках в одноярусном исполнении без приспускания растения 
(отдача урожайности с центрального стебля). Плотность посадки 
в производственном отделении составляет 3,24-4,86 растения на 
1 м2 (зависит от схемы размещения вегетативных труб). Достигнута 
урожайность до 9,7-11,8 кг/м2 в течение одного месяца.

Для томата оборачиваемость на «Фитопирамиде» составляет 
75-90 дней. Ультраскороспелые сорта и гибриды низкорослых су-
пердетерминантных томатов вполне успевают отдать урожай за этот 
период. Растение формируется на три кисти, выращивается на пяти 
ярусах в вегетативных трубах. В рассадном отделении выращивает-
ся в течение 18-20 дней, далее высаживается в вегетативные трубы, 
плотность посадки 16,2 шт/м2. Достигнута урожайность до 15 кг/м2 
в течение одного месяца. Для индетерминантных томатов плотность 
посадки в производственном отделении составляет 3,24-4,2 расте-
ния на 1 м2 (зависит от схемы размещения вегетативных труб). 

Для перца сладкого и баклажанов оборачиваемость одного поса-
дочного места 90-95 дней. В рассадном отделении растения нахо-
дятся до 25 дней, далее – высадка. Плотность посадки составляет 
8,1 растения на 1 м2. Растения выращиваются на пяти ярусах в ве-
гетативных трубах. Достигнута урожайность до 8 кг/м2 в течение 
одного месяца.

Земляника садовая в «Фитопирамиде» выращивается на пяти 
ярусах в вегетативных трубах. Плотность посадки – 21 растение на 
1 м2. Урожайность в процессе выявления потенциала.

Время нахождения салата на «Фитопирамиде» составляет 
15 дней, в рассадном отделении – 12 дней. Выращивается на се-
ми-восьми ярусах. Плотность посадки в производственном от-
делении составляет 50-60 растений на 1 м2. Урожайность – 100-
120 шт/м2 в течения одного месяца.

Преимущества технического и технологического оснащения 
«Фитопирамиды» заключаются в следующем: 

• повышение продуктивности с единицы площади теплиц и дру-
гих культивационных сооружений за счет оборачиваемости культу-
рооборотов и использования многоярусности;

• экономия на закупке и утилизации различного рода дорогосто-
ящих субстратов; 
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• рециркуляция питательного раствора;
• нет потерь минеральных удобрений, которые в малообъемных 

технологиях со сбросом дренажа составляют 25-30%, или порядка 
10 т чистых удобрений на 1 га за сезон;

• нет сбросов дренажа, загрязняющего водоемы фосфатами и 
нитратами; 

• установки «Фитопирамиды» могут изготавливаться из матери-
алов и комплектующих, серийно и массово выпускаемых местной 
промышленностью;

• продукция получается более экологически чистой за счет бы-
строй оборачиваемости культурооборотов; 

• содержание нитратов в продукции, выращенной на «Фитопира-
миде», в 5-15 раз ниже уровня ПДК; 

• рентабельность установок в зависимости от выращиваемой 
культуры составляет 130-150%;

• срок окупаемости – 1,5-2 года.
Рекомендации по эффективному использованию технологии и 

оборудования «Фитопирамида».
1. Для фермерских хозяйств под производство широкого ассор-

тимента культур, а также монокультуры.
2. Для промышленного производства только монокультур: зем-

ляника, перец, зеленные культуры, а также таких эксклюзивных 
культур, как дыня, арбуз, кистевой томат.
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2. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ 
АССОРТИМЕНТА КУЛЬТУР ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 

НА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ГИДРОПОННЫХ УСТАНОВКАХ

В вертикальной теплице можно выращивать любые сельскохо-
зяйственные культуры. В настоящее время в них масштабно выра-
щиваются различные виды салатов, томатов и клубника. Другие, 
включая зерновые, виноград, сою, лекарственные травы, плодовые 
и даже аквакультуры, также возможно возделывать таким спосо-
бом. 

Вертикальное земледелие с точки зрения объемов производ-
ства пока не является конкурентом для традиционного сельского 
хозяйства. Вопрос, требующий дополнительных исследований и 
анализа, – степень, в которой вертикальное земледелие может «по-
дорвать» производство на обширных площадях как в открытом, так 
и защищенном грунте. В настоящее время малоценные полевые 
культуры не являются экономически конкурентными, но это может 
измениться в будущем в связи с постоянно меняющимися климати-
ческими условиями, дефицитом пахотных земель и сокращающи-
мися и непостоянными ресурсами, такими как вода.

Однако многоэтажные системы имеют те же ограничения, ко-
торые очевидны для жилых многоэтажных зданий: регулируемые 
пределы по высоте или пожарной безопасности. Объем производ-
ства еще не рассматривается как ограничивающий фактор. Внедре-
ние модели вертикального земледелия может стать более заметным 
к 2050 г. из-за изменения климата и быстрого сокращения доступ-
ности пахотных земель на душу населения.

Вертикальное сельское хозяйство, вероятно, будет привлекатель-
ной целью для финансирования или совместного инвестирования 
со стороны правительств различных государств, промышленности 
и университетов в связи с характером и потенциалом проектов. Раз-
мещение производства продуктов питания в непосредственной бли-
зости к потребителям – привлекательная идея, которая, несомнен-
но, сократит транспортные расходы, при этом снижается количе-
ство выбросов газов и, следовательно, поддерживаются адаптация 
и смягчение последствий изменения климата.
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Возможность производства функциональных продуктов пита-
ния – одна из самых привлекательных черт модели вертикального 
земледелия. Этот аспект менее чувствителен к цене для состоятель-
ных потребителей в странах с высоким спросом, таких как Китай. 
Круглогодичное выращивание сельскохозяйственных культур без 
сезонных колебаний и в условиях контролируемого климата (вклю-
чая температуру и влажность) позволит производить свежие про-
дукты практически в любых объемах по запросу потребителя. При 
использовании гидропонных и аэропонных технологий исключа-
ются неурожаи, которые связаны с непогодой (засуха или наводне-
ния), вредителями или болезнями. Использование оборотной воды 
и питательных веществ в закрытых помещениях с контролируемым 
климатом способствует повышению продовольственной безопасно-
сти, может снизить или даже полностью устранить потребность в 
пестицидах и гербицидах, загрязнения патогенами или тяжелыми 
металлами. 

Необходимо соблюдать строгие правила гигиены, чтобы свести 
к минимуму риск занесения патогенов и биологического заражения 
в зону выращивания. В условиях вертикального земледелия можно 
внимательно следить за растениями на предмет признаков появле-
ния вредителей или болезней визуально и автоматически – с ис-
пользованием сенсорных технологий. Этот способ выращивания 
очень хорошо подходит для внедрения новых цифровых, роботизи-
рованных технологий, а также процедур дистанционного контроля. 
Растения выращиваются в результате естественных программ се-
лекции с добавлением обычных питательных веществ, в гигиениче-
ской среде с пониженной потребностью в пестицидах и находятся 
в закрытой системе, поэтому нет загрязнения окружающей среды 
в результате выщелачивания или переизбытков нитратного азота в 
конечном продукте.

Наиболее подходящие для вертикальных ферм культуры – рас-
тения, которые имеют короткий цикл развития при относительно 
низкой интенсивности света и высокой плотности посадки, вы-
сотой до 30 см или ниже (листовая зелень, травы, лекарственные 
растения или трансплантаты), потому что расстояние между вер-
тикальными ярусами обычно составляет около 40 см, что являет-
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ся оптимальной высотой для максимального использования про-
странства.

Грибы являются самой давней коммерческой культурой, в закры-
тых помещениях они выращиваются с конца ХIХ в.; коммерчески 
выращивают в таких странах, как США, Франция, Италия, Нидер-
ланды, Россия и др. Новые вертикальные фермы, созданные после 
2013 г., в основном специализируются на выращивании листовой 
зелени, такой как салат, капуста, руккола, мангольд, шпинат; ку-
линарные травы, особенно базилик; микрозелень – свекла, редис, 
горчица, руккола, шпинат. Их преимущество в коротком вегетаци-
онном периоде, цикл получения урожая – менее или в пределах од-
ного месяца. Другие продовольственные культуры, такие как пше-
ница, рис, картофель и соевые бобы в настоящее время не подходят 
для вертикальной фермы, поскольку денежная стоимость 1 кг уро-
жая этих культур, как правило, намного ниже, и им требуется боль-
ше времени для рос та, чем зелени (табл. 3).

Таблица 3

Перечень культур, выращиваемых в системах вертикального 
сельского хозяйства на коммерческих предприятиях 

и в академических исследованиях

Культура Ссылка
Микрозелень (growing-underground.com; www.verticrop.com)
Листовые салатные 
культуры

(growing-underground.com; www.verticrop.com; 
aerofarms.com)

Земляника (www.verticrop.com; Murthy et al., 2016; 
www.saturnbioponics.com)

Салат-латук (www.saturnbioponics.com; www.skygreens.com; 
Touliatos et al., 2016)

Шпинат (www.skygreens.com)
Тропические 
листовые овощи

(www.skygreens.com)

Смесь листовых 
овощей

(Saini et al., 2017; Song et al., 2018)

Кулинарные травы (www.verticrop.com; www.saturnbioponics.com)
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В Японии небольшие вертикальные фермы площадью 15-100 м2 
широко используются для коммерческого выращивания рассады – 
можно выращивать в короткие сроки, с высокой плотностью посад-
ки и часто без пестицидов или фунгицидов, что делает ее подходя-
щей для производителей органических продуктов. Кроме того, там 
выращивают саженцы и черенки ценных декоративных растений.

Компания «AeroFarms» разработала собственный бренд под на-
званием «Dream Greens». Производство сосредоточено на детских 
(не полностью разработанных) стандартизированных салатных 
продуктах, включая салат, рукколу, капусту и детский кресс-салат. 
Это хороший пример бизнес-модели, сфокусированной на неболь-
шом ассортименте продукции, выращиваемой в больших объемах с 
соответствующими преимуществами масштаба.

Компания «Farm.One» выращивает специальные культуры на за-
каз в меньших объемах, непосредственно для поваров и ресторанов 
высокого класса, например базилик Siam Queen, зеленый лист таба-
ско, съедобные цветы. Всего более 150 видов.

Системы выращивания Vertical Farming могут способствовать 
получению безопасных высококачественных фито-фармацевти-
ческих продуктов из многих лекарственных растений. Фитохими-
ческие вещества, предназначенные для медицинских целей, часто 
являются вторичными метаболитами в растениях и служат адапта-
цией к абиотическим стрессам, таким как выработка антиоксидан-
тов в ответ на изменение температуры или выработка флавоноидов 
в ответ на инфекцию. Например, выращенный в прохладных усло-
виях Papaver somniferum (мак) содержит больше морфина, чем та-
кое же растение, выращенное в более теплых условиях. Используя 
средства контроля, производители могут потенциально регулиро-
вать воздействие окружающей среды, чтобы увеличить концентра-
цию конкретных фитохимических веществ.
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3. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ 

ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР НА ГИДРОПОНИКЕ

3.1. Выращивание рассады овощных культур 
методом подтопления

Виды используемых субстратов и требования к ним. При гидро-
понных технологиях почва как среда для развития корневой систе-
мы растений может быть заменена различными материалами орга-
нического, минерального или синтетического происхождения, кото-
рые должны отвечать следующим требованиям (табл. 4) [9]: 

• не выделять токсичные вещества;
• не нарушать питательный режим и не изменять существенно 

реакцию раствора; 
• иметь высокую поглотительную и буферную способности, хо-

рошую теплоемкость, низкую объемную массу и высокую пори-
стость;

• должны быть стандартизированные; 
• отсутствие сорняков, вредителей и патогенных организмов.

Таблица 4

Характеристика некоторых субстратов, 
применяемых в овощеводстве

Наименование Объемная 
масса, кг/м3

Пористость, 
%

Влагоем-
кость, %

Воздухоем-
кость, %

Торф:
верховой 104 90-95 60-70 26-30
переходный 224 75-80 55-60 20

Еловая кора 224 65-70 40-45 40-45
Древесные опилки 192 75-80 30-40 30-40
Перлит 96-128 60-75 51 50
Вермикулит 48-160 75-80
Керамзит (2-4 мм) 180-200 78-81 19-22 55-60
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Наименование Объемная 
масса, кг/м3

Пористость, 
%

Влагоем-
кость, %

Воздухоем-
кость, %

Песок 1400-1600 35-40 15-19 15-17
Минеральная вата* 90 97 38 59

* Минеральная вата толщиной 10 см.

При выборе субстратов исходят из их стоимости, доступности и 
типа используемого гидропонного метода. Для выращивания рас-
сады овощных и цветочных культур методом подтопления широко 
применяют органические субстраты на основе верховых и пере-
ходных торфов с добавлением перлита, опилок, керамзита и др., а 
также кубики из минеральной ваты. Важно, чтобы субстраты имели 
оптимальное содержание питательных веществ для выращивания 
овощных, цветочных и других культур. Содержание питательных 
веществ необходимо контролировать – раз в месяц проводить агро-
химическое исследование. Оптимальное и избыточное количество 
питательных веществ в субстратах приведено в табл. 5.

Таблица 5

Содержание питательных веществ в субстратах 
(по Гельмуту Кругу), мг/л

Питательные вещества
Содержание питательных веществ

оптимальное избыточное
N 80-150 > 400

P2O5 150-200 -
K2O 300-500 > 1000
MgO 80-120 -

В зависимости от вида овощных культур и времени года в про-
изводственных условиях используют различные емкости и кон-
тейнеры для получения рассады, которые должны соответствовать 
гигиеническим, экономическим требованиям и быть сертифициро-

Продолжение табл. 4
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ваны. Для выращивания рассады методом подтопления применяют 
кассеты различных размеров и конфигураций, горшки (рис. 30) и 
минераловатные кубики (рис. 31).

Рис. 30. Рассада в горшках, 
выращиваемая по методу 

подтопления

Рис. 31. Рассада томата, 
выращиваемая на минеральных кубиках

Для выращивания школки томатов применяют многоразовую 
кассету размером 50×35 см на 240 посадочных мест с последующей 
пикировкой в кассеты. Используют несколько типов многоразовых 
кассет: размером 30,5×52,5 см (код 1519) с круглой ячейкой Ø5 см 
на 40 шт.; 30,5×52,5 (код 1514) с круглой ячейкой Ø6,3 см на 35 шт.; 
30×45 см с квадратной ячейкой 7×7 см на 24 шт. Эти кассеты мож-
но использовать для выращивания рассады перца, огурца и бакла-
жана (рис. 32).

Рис. 32. Кассеты для выращивания рассады огурца, перца и баклажана
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Самыми распространенными и универсальными являются круглые 
мягкие терракотовые горшки Ø10,5 см, объемом 0,52 л (код 443717) 
и Ø12,5 см, объемом 0,8 л (код 444517), они используются для всех 
культур. В весенне-летний период рекомендуется применять:

• круглые мягкие терракотовые Ø9 см, объемом 0,3 л (код 441217);
• черные Ø9 см, объемом 0,3 л (код 441201) и Ø7,5 см (код 466501);
• квадратные черные размером 7×7×6,2 см (код 461001) и 7×7×8 см 

(код 464001);
• литьевые круглые объемом 0,25 л (код 000101).
Все горшки – с круглыми дренажными отверстиями внизу и 

на подножках. Можно использовать существующие в хозяйствах 
горшки с крестообразным дном, но предварительно на дно необ-
ходимо вырезать пленку или изготовить пластмассовые заглушки 
диаметром на 0,5 мм меньше существующих. При использовании 
подобных горшков могут возникнуть проблемы, связанные с напол-
нением горшков и корневой системой.

Прежде чем приступить к посеву семян, необходимо подгото-
вить рассадное отделение: провести осмотр оборудования, про-
верить стеллажные установки на горизонтальность (отклонение 
более чем на 1-2° не допустимо). Если для выращивания рассады 
овощных культур будут использоваться кассеты или горшки с при-
менением органоминеральных смесей, то необходимо застелить 
столы тканым материалом типа спонбонд (агротест или ноутросил) 
средней плотности, которые выполняют дополнительную функцию 
фильтрации. Если установлены хорошие фильтры для очистки рас-
твора от различного рода примесей, а рассада выращивается с при-
менением инертных субстратов (минеральная вата, керамзит и др.), 
то столы можно не закрывать тканью.

На подготовленные стеллажные установки расставляют контейне-
ры для выращивания различных культур. Стеллажи с контейнерами 
подтапливают за два дня до посева или пикировки овощных культур.

Рекомендуемые способы выращивания овощной рассады на 
инертных субстратах.
Первый способ. Многоразовые кассеты заполняют минераловат-

ными «пальчиками», устанавливают на стеллажах и проводят на-
сыщение влагой за сутки до посева. Семена высевают на влажные 
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«пальчики» и слегка присыпают вермикулитом или просеянным аг-
роперлитом, затем посевы закрывают пленкой. При появлении 50-
60% всходов пленку снимают и включают электродосвечивание.
Второй способ. Многоразовые кассеты с минераловатными 

«пальчиками» проливают раствором, производят посев, устанавли-
вают их на многосекционные тележки и помещают в камеру про-
ращивания, в которой поддерживают температуру 25-24ºС и влаж-
ность 80-85%. При появлении 90% всходов кассеты выставляют на 
стеллажи и включают досвечивание.

За два дня до пикировки томатов на гидропонные стеллажные 
установки раскладывают минераловатные кубики и проводят насы-
щение – кубик после насыщения должен иметь массу 500 г. Пробки 
со школкой переворачивают и пикируют в минераловатный кубик, 
присыпая вермикулитом или просеянным агроперлитом, предвари-
тельно смоченными. Технология по досвечиванию и микроклима-
ту – традиционная. 

Применение удобрений при выращивании рассады овощных 
культур методом подтопления. Приготовление и использование 
питательных растворов минеральных удобрений. Требования 
к воде.

При использовании гидропоники качество воды является одним 
из основных факторов, обеспечивающих успех производства куль-
туры. Поэтому важно знать химический состав используемой в хо-
зяйстве воды. Это необходимо как для расчета содержания солей, 
кислот при подготовке раствора, так и при его коррекции. В ка-
ждом предприятии поливная вода имеет свой химический состав, 
это следует учитывать еще на стадии проектирования капельного 
полива.

Различные по происхождению природные воды имеют неодина-
ковый состав, они представляют собой сложные растворы, содер-
жащие все известные химические элементы в виде простых и слож-
ных ионов, комплексных соединений, растворенных или газообраз-
ных молекул, стабильных и радиоактивных изотопов. Сложность 
состава природных вод определяется присутствием большого числа 
химических элементов, различным содержанием каждого из них, 
разнообразием форм.
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В воде отмечается шесть основных групп: главные ионы (макро-
компоненты) К+, Na+, Mg2+, Ca2+, Cl–, SO4

2–, HCO3
–, CO3

–; растворен-
ные газы – кислород, азот, сероводород, СО2; биогенные вещества – 
соединения N, P, Fe, Si; органические вещества – органические кис-
лоты, сложные эфиры, фенолы, гумусовые вещества; микроэлемен-
ты; загрязняющие вещества.

Суммарное содержание найденных в воде минеральных веществ 
называется минерализацией воды, которая выражается в мг/дм3, г/л, 
г/кг, ‰ (промиле). По степени минерализации воды делятся на прес-
ные – 1 г/л, солоноватые – 1-25, соленые – 25-50 и рассолы > 50 г/л. 
Для капельного полива лучше использовать воду с содержанием ми-
неральных веществ 0,5-1 г/л. Полностью лишенная солей вода вред-
на, так как она понижает осмотическое давление внутри клетки.

Так как вода является слабым электролитом, а большинство рас-
творенных в ней солей представлено в ионной форме, то общее со-
держание солей в воде можно определить по электропроводности. 
При этом существует следующая градация в мСм/см: < 0,75 – хоро-
шая вода; 0,75-1,5 – пригодная для полива вода; 1,5-2,25 – малопри-
годная вода из-за высокого содержания солей; > 2,25 – не пригод-
ная вода для полива по причине очень высокого содержания солей. 
Следует учитывать, что электрический ток проводят лишь ионные 
растворы, а молекулярные растворы не проводят его. Мочевина при 
растворении имеет молекулярную форму, поэтому она не повышает 
электропроводность питательного раствора.

Среди главных ионов воды – анион Cl–, характеризуется высо-
кой миграционной способностью. Растворимость хлоридных солей 
очень высока. Содержание ионов Cl– в воде не должно превышать 
50 мг/л (< 1,5 мМ/л), так как при высоком содержании хлора отме-
чается повреждение корневой системы растений. Ион SO4

2– также 
обладает хорошей подвижностью, но уступает Cl–. Анион SO4

2– не-
обходим при выращивании растений, но при высоком содержании 
(> 4 ммоль/л в виде S) ослабевает усвоение кальция, так как между 
сульфат-ионом и кальцием существует антагонизм. Вредное влия-
ние высоких концентраций сульфат-ионов устраняется увеличени-
ем уровня кальция в питательном растворе, так как соль CaSO4 яв-
ляется нерастворимым соединением.
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В нейтральных и щелочных водах преобладают гидрокарбонат-
ные (бикарбонатные) ионы. При гидропонном способе выращивания 
овощных растений вода должна содержать не более 4 мМ/л HCO3

– 
(244 мг/л), так как иначе требуется громадное количество кислот для 
их нейтрализации. Следует отметить, что есть воды с низким содер-
жанием бикарбонатов – менее 1 мМ/л (< 61 мг/л HCO3

–). При приме-
нении кислых удобрений в питательном растворе, приготовленном 
на данной воде, очень быстро происходит подкисление раствора в 
корневой зоне. Поэтому в воду с низким содержанием бикарбонатов 
добавляют бикарбонат калия KHCO3 (50-100 мг/л), карбонат калия 
K2CO3 (35-70 мг/л), гидроокись кальция Са(ОН)2 (18-37 мг/л).

Среди катионов первое место по распространенности занимает 
Na+. Натрий уравновешивает Cl–. Вода для капельного полива долж-
на содержать Na+ не более 35 мг/л (< 1,5 мМ/л). Следует обращать 
внимание и на содержание микроэлементов в воде. Вода для капель-
ного полива при малообъемном способе выращивания должна содер-
жать не выше 0,3 мг/л бора (< 30 мкМ/л), 1 мг/л железа (< 18 мкМ/л), 
0,5 мг/л марганца (< 10 мкМ/л), 0,5 мг/л цинка (< 8 мкМ/л). Химиче-
ский состав воды может меняться по временам года.

На основе химического состава воды проводится коррекция 
питательного раствора. Существует правило, по которому концен-
трация элементов в поливной воде не должна превышать их содер-
жание в стандартных питательных растворах (табл. 6, 7). Особен-
но это касается микроэлементов, так как выращивание растений в 
ограниченном корневом объеме может привести к накоплению этих 
элементов и отравлению растений.

Таблица 6

Качество воды в зависимости от ее химического состава
(по С. Зонневельду и С. Воогту)

Содержание ионов, мг/л
Показатель качества

первый класс второй класс
Cl– 50 50-100
Na+ 30 30-60
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Содержание ионов, мг/л
Показатель качества

первый класс второй класс
HCO3

– (мг-экв/л) 4 4
Fe2+ 1 1
Mg2+ 0,5 1
В+ 0,3 0,7

Zn2+ 0,5 1

Таблица 7

Содержание бора в воде, мг/л

Класс
Устойчивость культур

слабая средняя высокая
I < 0,33 < 0,67 < 1
II 0,33-0,67 0,67-1,33 1-2
III 0,67-1 1,33-2 2-3
IV 1,00-1,25 2-2,50 3-3,75
V > 1,25 > 2,50 > 3,75

Влияние качества воды на выбор субстрата. Применяя гидро-
понную систему, лучше использовать воду с ЕС до 0,75 мСм/см. 
Если необходимо работать с водой, ЕС которой находится в пре-
делах 0,75-1,5 мСм/см, то очень серьезно надо подойти к вопросу 
выбора субстрата. Основное требование, которое надо при этом 
учесть – возможность промывки субстрата в случае накопления со-
лей. Для этого предпочтительнее использовать инертные субстра-
ты, такие как минеральная вата, кокос, перлит. Если выбор сделан 
в пользу торфяных субстратов, то надо предусмотреть добавление 
до 50% перлита. Вода с высокой и очень высокой концентрацией 
солей не может использоваться в теплицах без предварительной 
очистки.

рН-фактор. Аббревиатура рН означает Potential hydrogen (по-
тенциальный водород или сила водорода), отсю  да п рописная «р» 

Продолжение табл. 6
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и заглавная «Н»). рН – показатель относительно концентрирован-
ных ионов Н+ и ОН– в воде. Чем выше значение Н+, тем больше 
кислотность воды и, наоборот, чем больше значение ОН– (мень-
ше Н+), тем вода более щелочная. Шкала рН содержит 14 ед. 
(от 0 до 14), где отметка «0» соответствует максимальной кислотно-
сти, 7 – нейтральному значению, а 14 – максимальной щелочности. 
рН 7 = 0,001 частей на ми лли он Н+. Эта величина – середина между 
кислотной и щелочной средой (рис. 33).

Рис. 33. Шкала рН

Принято считать, чт о в пресной воде количество ионов Н+ и ОН– 
уравновешено. У такой воды рН нейтральный (рН = 7). При увели-
чении содержания ионов Н+ повышается кислотность, с повышени-
ем ОН– повышается щелочность.

Кислота – химическое соединение, способное отдавать катион 
водорода, либо соединение, принимающее электронную пару с об-
разованием ковалентной связи. Например, соляная кислота распа-
дается на Н+ и Cl– (хлорид).

В пресной воде при нейтральном рН концентрация Н+ состав-
ляет 1×10-7 на 1 л. Фактически число рН указывает на концентра-
цию ионов Н+ в растворе. Чтобы легко и безошибочно устанавли-
вать значение рН, берется экспонента, отбрасывается знак «минус», 
и получаем величину рН, например, при рН = 6 следует 1×10-6 Н+ 

и т.д. Эту шкалу можно рассматривать как показания логарифми-
ческой линейки. На каждой ступени, независимо в сторону Н+ или 
ОН–, значение шкалы возрастает или убывает на один порядок. На-
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пример, значение рН 6 содержит ионов Н+ в 10 раз больше, чем при 
рН 7, а значение рН 5 ионов Н+ в 100 раз больше, чем при рН 7 и 
т.д. И, наоборот, при рН 8 ионов ОН– будет в 10 раз больше, чем 
при рН 7. При рН 9 ионов ОН– будет в 100 раз больше, чем при 
рН 7.

По опыту работы на рассадных гидропонных комплексах стало 
очевидным, что можно выращивать овощную рассаду на торфе как 
заправленном, так и не заправленном минеральными удобрениями. 
При использовании незаправленного субстрата необходимо учиты-
вать это при приготовлении питательных растворов, особенно при 
насыщении используемых емкостей.

Приготавливая растворы, необходимо использовать полностью 
растворимые удобрения. Если будет выращиваться одновременно 
несколько овощных культур, можно использовать один универсаль-
ный питательный раствор.

Рекомендуемый состав питательного раствора для всех куль-
тур:

NО3 – 18-22 ммоль/л, NН4 – 0,3-1 ммоль/л;
К – 9 (насыщение торфа), 6-7 (выращивание);
Р – 1,8-2 (насыщение торфа), 1,25-1,5 (выращивание);
Са – 4,5-4,7, Мg – 1,5-1,95, SО4 – 2,75-3;
Fe – 30-35 мкМ/л (насыщение), 20-25 мкМ/л (выращивание);
Mn – 10, B – 35, Cu – 0,75-0,9, Mo – 3,5-5,0.
pH 5,6-6,2, Ec – 2,0-2,5 мСм.
При приготовлении питательных растворов необходимо исполь-

зовать комплексные удобрения, так как они легкорастворимы и со-
держат микроэлементы. Это позволит не затрачивать время на рас-
четы и приготовление микроэлементов, которые в основном выпу-
скаются в сульфатной форме.

Растворы необходимо приготавливать на однократное исполь-
зование, так как при повторном использовании раствора есть риск 
занести инфекции. При приготовлении питательных растворов важ-
ную роль играет качество воды, поэтому необходимо сделать пол-
ный анализ поливной воды и строго соблюдать показатели рекомен-
дуемого раствора (табл. 8).
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Таблица 8

Качество воды в зависимости от химического состава

Ионы, мг/л 1-й класс 2-й класс
Cl– 50 50-100
Na+ 30 30-60

HCO3
–, мг-экв/л 4 4
Fe2+ 1 1
Mg2+ 0,5 1

B 0,3 0,7
Zn2+ 0,5 1

При гидропонном способе выращивания растений вода пи-
тательных растворов должна содержать не более 4 мэкв/л НСО3

– 
(244 мг/л). Количество бикарбонатных ионов не должно превышать 
суммы ионов Са и Mg. Содержание аммиачного азота – не более 
4-10% общего азота в растворе для минеральной ваты и не более 
10-30% – для торфа.

Управление поливом рассады овощных культур. Приступая к 
поливам или насыщению различных емкостей с рассадой или без 
нее, необходимо рассчитать норму расхода раствора на стеллажную 
установку. Норма расхода питательного раствора на один стеллаж 
рассчитывается по следующей формуле:

Н = А × В × С ,

где Н – норма полива на один стеллаж, м3;
А – ширина стеллажа, 1825 см;
В – длина стеллажа, см;
С – высота слоя раствора подтопления, см.
Норма расхода питательного раствора на один клапан рассчиты-

вается по следующей формуле:

Н1 = А × В × С × d ,

где Н1 – норма полива на один клапан, м3;
d – число стеллажных установок на одном клапане.



50

Рассчитав норму расхода, необходимо взвесить горшок или 
кассету с субстратом до насыщения. Затем в течение 30 мин про-
водится подтопление (первое – самое длительное), после чего ем-
кости и минераловатные кубики снова взвешивают. Если после 
насыщения с минераловатного кубика стекает раствор, а его масса 
составляет 500 г, – норма достигнута. Масса горшков (в зависимо-
сти от объема) с органическим субстратом до насыщения состав-
ляет 350-500 г, после – 450-600 г. Насыщенные кубики, кассеты и 
горшки до посева закрывают пленкой, чтобы исключить пересы-
хание.

Через один-два дня начинают посев или пикировку молодых 
растений, после посева слегка сбрызгивают водой поверхность и 
укрывают пленкой до прорастания семян. С появлением 80-90% 
всходов пленку снимают, поливы проводят сверху по мере необ-
ходимости (если сильно пересыхает верхний слой). При появле-
нии первого настоящего листа емкости (горшки, кассеты, кубики) 
расставляют по ширине всего стеллажа гидропонной установки. 
Затем проводят второе подтопление, более кратковременное, чем 
первое.

Всего за период вегетации по состоянию растений проводят 
несколько подтоплений:

• огурцы – 5-6 поливов за 22-25 дней с интервалом от 3 до 
6 дней;

• баклажаны – 10-11 поливов за 38-40 дней с интервалом от 3 до 
8 дней;

• томаты – 6-7 поливов за 34-36 дней с интервалом от 3 до 
7 дней;

• перцы – 11-12 поливов за 38-40 дней с интервалом от 2 до 
4 дней.

Последние поливы, за три дня до вывоза в теплицу, на всех 
культурах проводят с повышенной концентрацией раствора. Ре-
комендуемые режимы питания на органических и минеральных 
субстратах для овощных культур приведены в табл. 9-11. Темпе-
ратура раствора во всех случаях должна быть +19ºС, субстрата – 
+19ºС. Торф произвесткован до рН 5,5-6.
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Таблица 9

Рекомендуемые режимы питания на верховом торфе 
для овощных культур

Режим
Подача раствора Субстрат Число 

под топ-
ле ний

Продолжи-
тельность, 

минЕС рН ЕС рН

Томаты
Насыщение 2,5 5 2 5,5-6,2 1 30

2,8 5 2,1 5,5-6,2 1 15-20
3 5,1 2,5 5,5-6,2 1 15-20

3,4 5,1 2,9 5,5-6,2 1 15-20
4,2 5 3,4 5,5-6,2 1 15-20
5 5 4,6 5,5-6,2 1 15-20
5 5 5,2-6 5,5-6,2 1 15-20

Всего 7
Огурцы

Насыщение 2,4 5 1,7 5,7-6,3 1 30-35
2,5 5 2 5,7 1 20
2,5 5 2,2 5,7 1 20
2,5 5 2,5 5,7 1 20
2,5 5 2,9 5,7 1 20
2,6 5 3 5,7 1 20

Всего 6
Баклажаны

Насыщение 2,3 5,2 1,8 5,5-6 1 30
Первые 
10 дней

2,4 5 1,9 5,5-6 1 20
1,8 5 2,1 5,5-6 2 20
1,9 5 2,2-2,3 5,5-6 2 20

Остальные 
дни

2 5 2,4 5,5-6 1 20
2,1 5 2,5 5,5-6 1 20
2,3 5 2,5 5,5-6 1 20
2,5 5 2,5 5,5-6 1 20
2,5 5 3 5,5-6 1 20

Всего 11
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Режим
Подача раствора Субстрат Число 

под топ-
ле ний

Продолжи-
тельность, 

минЕС рН ЕС рН

Перцы
Насыщение 2 5,5 1,3 5,5-6,5 1 30
Первые 
10 дней

2,3 5,2 1,5 5,5-6,5 1 20
2,3 5 1,9 5,5-6,5 1 20
2,5 5,2 2,1-2,2 5,5-6,5 2 20

Остальные 
дни

2,5 5 2,5 5,5-6,5 1 20
2,7 5 2,8 5,5-6,5 1 20
2,7 5,1 2,9 5,5-6,5 2 20
2,7 5,1 3 5,5-6,5 2 20
2,8 5,1 3 5,5-6,5 1 20

Всего 12

Таблица 10

Рекомендуемый режим питания для культуры томата 
на минераловатном субстрате (рН 5,5; ЕС 2,3 мСм), мг/л

Фаза развития N-NO Р К Мg Са N-NH S
Насыщение 193 39 205 72 210 10,5 120
До цветения 207 39 302 60 220 17,5 120
1-3 кисти 193 39 341 50-60 210 17,5 120
3-5 кистей 193 39 341 50-60 200 17,5 120
5-10 кистей 193 39 350 50-60 190 17,5 120
10-12 кистей 193 39 350 50-60 180 17,5 120
Более 12 кистей 193 39 341 50-60 180 17,5 120

Фаза развития Fe Mn Zn В Сu Мо
Насыщение 1,5-2 0,55 0,325 0,432 0,06 0,06
Все фазы 1,2 0,55 0,325 0,324 0,06 0,06

Продолжение табл. 9
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Таблица 11

Соотношение макроэлементов по периодам развития

Соотноше-
ние

До цвете-
ния 1-3 кис ти 3-5 кис-

тей
5-10 кис-

тей
10-12 кис-

тей
Более 

12 кистей

N : K 1 : 1,3 1 : 1,6 1 : 1,7 1 : 1,7 1 : 1,7 1 : 1,6
Са : К 1 : 1,3 1 : 1,6 1 : 1,7 1 : 1,8 1 : 1,9 1 : 1,8

Томаты необходимо выращивать при повышенных концентраци-
ях раствора и не допускать обильных поливов. Рассаду томатов сле-
дует держать на грани увядания, иначе получатся рыхлые бледные 
растения вегетативного типа развития. Такую рассаду трудно удер-
живать в росте и затем вывозить в теплицу. Огурцы, перцы и бакла-
жаны требуют более низкой концентрации питательного раствора, 
но первые поливы после всходов проводят питательными раствора-
ми с завышенной концентрацией, так как торф обладает ионоудер-
живающей способностью. 

При первом подтоплении кассет, горшков и других емкостей по-
сле всходов необходимо увеличить дозы калия и фосфора в пита-
тельном растворе. Возможное отклонение раствора в сторону под-
щелачивания корректируется внесением небольшого количества 
азотной кислоты, а при отклонении в сторону подкисления добав-
ляют немного йодистого калия.

Использование стеллажных установок и их содержание в 
межсезонное время. После выращивания рассады овощных куль-
тур гидропонные стеллажные установки используют для выгонки 
редиса, луковичных цветов, салата и зеленных культур, рассады од-
нолетних цветов, овощных культур и разновидности капусты кас-
сетным способом.

Кассеты используют в основном №№ 49, 60, 54, 64. Для выра-
щивания рассады овощных культур для населения используют ем-
кости объемом 150-200 мл. Редис можно выращивать как в виде 
разовой выгонки, так и конвейерным способом – с февраля по 
апрель и с августа по октябрь. Выход редиса при конвейерном спо-
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собе выращивания составляет 3-4 кг/м2. Выгонку луковичных цве-
тов (тюльпаны, гиацинты) проводят в два этапа (февраль и март), 
выход с 1м2 – 225 шт., выход однолетних цветов – 330 шт. с 1 м2, 
капусты (кассета капустная с ячейкой 2×2 и 1,5×1,5) – от 500 до 
1000 шт. с 1 м2.

Дезинфекция гидропонных установок. После эксплуатации ги-
дропонные установки и ирригационная система должны быть вы-
мыты и продезинфицированы. Перед помывкой необходимо про-
сушить поддоны гидропонных установок; растительные остатки и 
взвесь субстрата после выращивания растений смести щетками и 
убрать со стеллажей, слить остаток растворов, промыть все емкости 
и наполнить систему водой, заполнить стеллажи и промыть их щет-
ками, затем все слить.

Вновь наполнить систему водой и в смесительную емкость или 
в один из маточных баков добавить препарат виркон, поочередно 
заполнить стеллажи установки согласно клапанам и дать посто-
ять 10-15 мин, промыть щетками и слить. Виркон можно заменить 
раствором едкого калия (0,15-0,2% – 1,5-2 кг сухого препарата на 
1 м3 раствора), также заполняют столы согласно распределению 
по клапанам и оставляют на сутки. Вся процедура займет четы-
ре-пять дней. Далее 2-3 раза промывают всю систему водой, в по-
следнюю промывку добавляют слабый (0,01%) раствор К2МnО4, 
после едкого калия можно промыть слабым раствором азотной кис-
лоты до рН 6,4-6,8. При этом образуется нейтральная соль КNO3 
(КОН + НNО3 = КNО3 + Н2О), количество которой учитывают при 
подготовке питательного раствора в первый месяц эксплуатации. 
Перед эксплуатацией гидропонные установки повторно промывают 
водой.

3.2. Выращивание листовых салатов 
и зеленных культур методом проточной гидропоники

Выбор культур и сортов для выращивания. В исследовани-
ях по изучению особенностей выращивания различных культур на 
базе ООО «Агрофирма «Бедренский сад» был испытан конвейер-
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ный способ возделывания 30 видов растений на гидропонных уста-
новках методом подтопления (различные виды салата, петрушка, 
укроп, щавель, базилик, фенхель, горчица, сельдерей, руккола и 
др.). Хорошо адаптировались к выращиванию методом подтопле-
ния следующие сорта и гибриды культур [10, 11]:

• салаты рода батавия – Grand Rapids Ritsa, Перл Джем, Фан-
ли, Фантайм, Богемия; рода ромен – Ксанаду, Манаветр; рода айс-
берг – Броган, Матч, Каприз, Челлендж – голландской селекции, 
типа Лолло Росса – Эстафет, Революция, Амариллис (дуболист-
ный);

• укроп Аллигатор, Гринадер, Раннее чудо, Ясногородский, От-
личный Семко, Воосеt, Дукат, улучшенный Дукат, Тетрадил;

• петрушка Кудрявая, Итальянский гигант, Москраузе, Астра, 
Карнавал;

• щавель Грибовский, Широколистный, Бельвийский;
• базилик зеленый Фантазер, Стелла; красный Москворецкий 

Семко, Василиск;
• кориандр – Крылатский Семко.
Эти сорта и гибриды выращивались до товарного вида 38-46 су-

ток в зависимости от сезона.
Выбор субстрата и его подготовка. Для выращивания сала-

та и зеленных культур на проточной гидропонике в качестве суб-
страта используют верховой торф с агроперлитом или переход-
ный торф с агроперлитом. Верховой торф должен содержать ча-
стицы среднего и крупного размера (15-20 мм) и незначительное 
количество мелких частиц; зольность не более 12%, степень раз-
ложения не должна превышать 15%, рН 4,2, содержать 5-6% же-
леза и 0,1% хлора в пересчете на сухое вещество торфа. Переход-
ный торф должен иметь зольность и степень разложения не более 
25%, содержать окиси железа не более 1% (0,2 н НС1) и хлора 
0,1% в пересчете на сухое вещество торфа. Агроперлит являет-
ся силикатным материалом вулканического происхождения, в со-
став которого входит 73% SiO2, 13% Аl2О3, окиси натрия, калия, 
кальция и магния. Указанные минеральные элементы находятся 
в неусвояемых для растений формах. Реакция агроперлита – от 
нейтральной до слабощелочной или кислой (в основном рН 6-8). 
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Он не обладает буферными свойствами, имеет объемную массу 
96-123 кг/м3.

За 10 дней до посева зеленных культур готовится субстрат. 
Торф нейтрализуется до рН 6, для этого используется доломитовая 
мука или мел: 7-10 или 10-15 кг из расчета на 1 м3. Далее нейтра-
лизованный торф заправляется минеральными удобрениями для 
получения следующих технологических параметров: N-NO3 200-
250 мг/л, Р 60-70, К 300-350, Са 250, Мg 60-80 мг/л, рН 6,2-6,4; 
ЕС 2,5-3 мСм/см. Приготовленный торф смешивают с агроперли-
том (необходимо учитывать, что агроперлит подщелачивает торф 
на 0,2 ед. рН) в соотношении 2:1 или 1:1.

Субстратная смесь должна быть гидрофобной, чтобы капил-
лярный подъем воды позволял всей смеси увлажняться, быстро 
дренировать между поступлением раствора для того, чтобы зона 
насыщения не испытывала стагнации и кислородного истощения 
корневой зоны.

Посев семян и выращивание рассады. Растения выращива-
ются в пластиковых горшочках диаметром и высотой 5 см, дно 
которых имеет отверстия. Горшочки устанавливают в специаль-
ные многоразовые кассеты из пластика, по 54 в каждую. Перед 
посевом кассеты моются под проточной водой или в слабом рас-
творе с К2МgО4, сушатся и заполняются горшочками. В таком 
виде механизированно или вручную кассета с горшочками не-
плотно заполняется субстратом (масса наполненного горшочка 
без потери формы составляет 32-38 г), который слегка увлажнен 
(до 40%), лишний субстрат удаляется щеткой. В каждый горшо-
чек высевается (вручную или механизированно) салат по три 
гранулированных или негранулированных семени. В послед-
них кассетах дневной нормы кассет к высеву, в 4-5 горшочков 
помещают по 8-10 семян для ремонта (т.е. на подпикировку); 
петрушка, укроп – от 20 до 40 шт.; щавель, горчица, мелисса – 
25-40 шт. (рис. 34). После посева кассеты поливаются теплой 
(24ºС) водой. Масса каждого горшочка после посева и поли-
ва должна быть 42 г. Кассеты маркируются, устанавливаются на 
многосекционные тележки и помещаются в камеру проращива-
ния семян.
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Рис. 34. Посев и проращивание семян культивируемых растений

Использование камеры проращивания позволяет свести к ми-
нимуму брак в рассаде и повысить ее качество. Температура и 
влажность воздуха в камере регулируются автоматически. Опти-
мальная температура воздуха – 22-24ºС, относительная влажность 
воздуха – 90-93%. Горшки в камере выдерживают до проращива-
ния семян. Салат находится в камере до полутора дней, укроп – 
три-четыре, петрушка – три-пять дней. После этого кассеты с гор-
шочками ставятся плотно друг к другу на гидропонную установку, 
включается электродосвечивание. В зимне-осенний периоды осве-
щение осуществляется круглосуточно, а в весенний – по 12-16 ч 
натриевыми лампами высокого давления. Освещенность составля-
ет 9-10 тыс. лк.

Полив – 3 раза в неделю чистой водой через шланг и 1-2 раза 
ведут подкормку растений методом подтопления стандартным рас-
твором с рН 5,5-6 и электропроводимостью около 1,5 мСм/см. Рас-
тения салата в рассадном отделении выращиваются в зависимости 
от сезона 10-14 суток, укроп – 12-14, петрушка – 14. Температура 
воздуха в рассадном отделении поддерживается в пределах 20-22ºС 
днем и 18ºС ночью, температура субстрата – 19ºС, относительная 
влажность воздуха 7-75%.

Рассаду в фазе двух настоящих листьев обрабатывают 0,1%-ным 
раствором Фитоверма для предупреждения появления тли. Для 
дальнейшего выращивания салата в рабочей зоне на культиваци-
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онные поддоны подтопления устанавливают специальные кассе-
ты-вкладыши, в которые ставится рассада салата в горшочках.

Подтопление производят 3 раза в день в течение 15 мин (время 
отсчитывается с момента начала подтопления) с задержкой раство-
ра на 5 мин.

3.3. Доращивание салата и зеленных культур

Растения в горшочках, переставленные в культивационные под-
доны, доводятся до товарного вида. Этот этап длится (также в за-
висимости от сезона) для салата 20-25 дней, укропа и петрушки – 
25-30 дней. В течение этого периода необходимо соблюдать все 
параметры микроклимата. В зависимости от освещенности (надо 
помнить: чем больше света, тем выше температура) рекомендуемая 
температура летом составляет +20-22ºС днем и +17-18ºС ночью, зи-
мой и осенью – +16-18ºС днем и +14-15ºС ночью, проветривание 
начинают при температуре +17ºС.

Температура субстрата должна быть +19-20ºС днем и +18-19ºС 
ночью. Допускается поддержание максимальной температуры +23ºС 
продолжительностью не более 1 ч. Температура подаваемого пита-
тельного раствора на гидропонные установки должна быть +20-22ºС, 
не допускается использование раствора температурой ниже +8-10ºС.

Относительная влажность воздуха поддерживается на уровне 
70-75%. Повышенная влажность препятствует усвоению кальция, 
появляется ложная мучнистая роса. При излишней сухости воздуха 
(40%) края листьев высыхают и буреют.

Режим досвечивания растений устанавливается с учетом уровня 
естественной освещенности и может составлять от 16 до 24 ч в сут-
ки (табл. 12). Интенсивность освещения должна быть в интервале 
8-10 тыс. лк.

Таблица 12

Периоды досвечивания растений

Месяц 1 2 3 4 9 10 11 12
Продолжительность, ч 16 14 12 8-10 6-8 8-10 14 16
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Чтобы получить хорошую товарную продукцию, необходимо 
правильно обеспечить растения всеми макро- и микроэлемен-
тами.

Приготовление питательных растворов минеральных удо-
брений и их корректировка. Питательные растворы – один из наи-
более важных факторов при беспочвенном выращивании растений. 
Их готовят путем растворения различных солей в воде, а вода при 
гидропонной технологии имеет первостепенное значение. Необ-
ходимо знать исходные данные используемой воды: общую кон-
центрацию растворимых солей; содержание натрия, хлора, серы и 
других элементов питания, усвояемых растением в малой степени и 
при накоплении в растворе действующих токсично; содержание би-
карбонатов, их соотношение и суммарную концентрацию кальция и 
магния; жесткость воды.

Вода, пригодная для гидропоники, должна содержать не более 
30 мг/л натрия. Более высокая концентрация этого элемента требует 
предварительной очистки воды. При приготовлении растворов ис-
пользуются полностью растворимые удобрения, например Кемира 
гидро (или Фертика), комплексное удобрение с микроэлементами, 
кальциевая селитра (гранулированная), монокалий фосфат, нитрат 
магния (жидкий), калийная селитра, сульфат магния, азотная (58%) 
и ортофосфорная (77%) кислоты.

Маточные концентрированные растворы готовятся в двух баках 
(бак А, бак В), бак С служит для кислот. При внесении солей в ре-
зервуары с водой следует соблюдать последовательность: напри-
мер, в баке В смешивают Кемира гидро, монокалий фосфат, суль-
фат магния, нитрат магния и калийную селитру; в баке А – кальци-
евую и калийную селитру, нитрат магния. Концентрация базового 
раствора зависит от температуры используемой воды. При темпе-
ратуре 20ºС или выше может быть приготовлен 20%-ный раствор 
(25 кг минеральных удобрений на 100 л воды). Культура салата 
очень требовательна к фону питательных веществ, но не выносит 
высоких концентраций раствора, рекомендуется следующее содер-
жание основных питательных элементов: N – 180 мг/л, Р – 50-60, 
К – 360, Мg – 35, Са – 95-100 мг/л зимой и N – 120 мг/л, Р – 35-40, 
К – 220, Мg – 35, Са – 85-100 мг/л летом.
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Электропроводимость раствора в осенне-зимний период должна 
составлять 2-2,2 мСм/см, в весенне-летний – 1,2-1,7 мСм/см в за-
висимости от освещенности и температуры. Реакция питательного 
раствора рН 5,5-60. Рекомендуемые маточные растворы по месяцам 
года приведены табл. 13.

Таблица 13

Растворы, разработанные на салатном комплексе 
ООО «Агрофирма «Бедренский сад», мг/л

Месяц N P К Са Мg S Ес N : К

Январь 180 40-50 360 95-100 32-35 21-32 2-2,2 1 : 2
Февраль 170 40-50 340 95-100 37-40 21 2-2,2 1 : 2
Март 140 45 269 87-90 50-56 21 1,9-2 1 : 1,9
Апрель 130 40-45 230 85 59 21 1,8-1,9 1 : 1,8
Май 131 40-45 224 85 59 21 1,7-1,6 1 : 1,7
Июнь 115 35-40 187 75 56 21 1,7-1,6 1 : 1,6
Июль 115 35-40 187 75 56 21 1,7-1,6 1 : 1,6
Август 130 40 220-130 85 59 21 1,8 1 : 1,8
Сентябрь 120-130 40-43 245-250 92 57 21 1,8-1,9 1 : 1,85
Октябрь 136 43 273 93 57 21 1,9-2 1 : 2
Ноябрь 175 40 350 95 35 21-32 1,9-2 1 : 2
Декабрь 175 40-50 350 95 35 21-32 2,0-2,2 1 : 2

Беспочвенное выращивание позволяет полностью управлять 
питанием растений. Для контроля режима питания необходимо пе-
риодически (один раз в месяц) анализировать раствор и ежедневно 
следить за показаниями рН и ЭП, при необходимости проводить 
коррекцию содержания макро- и микроэлементов, один раз в три 
недели менять питательный раствор, так как в нем накапливаются 
сера и разложившиеся остатки органики.

При составлении маточных растворов учитывают следующие 
факторы:
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• салат не постоянно усваивает из раствора питательные веще-
ства в период роста. Это зависит от размера растения, освещенно-
сти, температуры и влажности. Зимой и весной растения салата ус-
ваивают азот и калий быстрее, по мере ускорения роста. Скорость 
усвоения кальция, наоборот, постоянная;

• летом наблюдаются краевые ожоги, в основном на молодых ли-
стьях, из-за недостаточного поступления кальция, так как надзем-
ная масса больше подземной, корень не успевает потреблять каль-
ций в необходимых количествах. Для уменьшения процента ожогов 
увеличивают время работы системы испарительного охлаждения 
(ОВВ не должна быть меньше 40%), один раз в две недели прово-
дят смену гидропонного раствора. Стремятся использовать устой-
чивые к ожогам гибриды. 

Факторы, оказывающие влияние на выращивание салата: 
• зимой при низких ночных температурах (ниже +10ºС), высо-

кой влажности и низкой температуре гидропонного раствора (ниже 
+8ºС) также появляются массовые ожоги; 

• при избытке азота повышается содержание нитратов в салате, 
при дефиците – плохо усваивается кальций;

• при дефиците кальция развивается бактериальная гниль салата 
и наблюдается побурение краев листьев, при избытке калия плохо 
усваивается кальций;

• при дефиците фосфора возникает проблема избыточного роста 
и повреждения кромок листьев.

Сбор продукции и подготовка к реализации. Салат убирают, 
когда он достигает высоты 15-20 см и имеет шесть-семь настоя-
щих листьев. Растения с горшочками и корневой системой вынима-
ют из кассет-вкладышей и помещают в полиэтиленовую упаковку 
по одному в пакет. Устанавливают в картонные коробки по 20 шт. 
и отправляют на склад для дальнейшей реализации. Средняя масса 
листового салата в зависимости от сезона и заказа потребителя ва-
рьирует от 150-250 г и более, хранится не более 10 суток при тем-
пературе 0-1ºС, ОВВ – 90-95%.

Товарная продукция укропа и петрушки в горшочке представ-
ляет собой 12-15 растений с четырьмя-пятью настоящими листья-
ми высотой 15-20 см, массой 100-160 г. Упакованная таким обра-
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зом продукция дольше остается свежей и сохраняет вкусовые ка-
чества.

После сбора продукции кассеты-вкладыши собирают с УГС и 
моют. Одновременно УГС очищают от растительных остатков и 
промывают водой. После этого конвейер выращивания салата и зе-
ленных культур повторяется.

Дезинфекция рассадного отделения. Дезинфекция рассадного 
отделения является обязательным приемом в процессе эксплуата-
ции. Она проводится механическим и химическим методами. Перед 
использованием рассадного отделения столы отчищаются от пыли 
проточной водой.

В течение сезона (при смене культур и по мере освобождения 
столов) с поддонов и столов сметается предварительно подсушен-
ный мусор (это необходимо для того, чтобы он легко удалялся, не 
попадал в ирригационную систему и не забивал ее фильтры). Далее 
поддоны моются теплой водой. В случае сильной загрязненности 
применяют моющие средства.

По окончании сезона столы промываются дезинфицирующи-
ми и моющими средствами, ирригационная система промывается 
20%-ной азотной кислотой с применением препарата виркон. Ме-
таллоконструкция, инвентарь, кассеты также дезинфицируются и 
промываются водой.

Если в период выращивания имели место случаи повреждения 
растений болезнями и вредителями зеленных культур, то теплицу 
обрабатывают дезинфицирующими растворами с добавлением пе-
стицидов (в зависимости от вида заболеваний и вредителей), разре-
шенных к применению на территории России.

Болезни и вредители зеленных культур. Меры борьбы с ними.
Болезни.
Черная ножка (возбудители – грибы рода Pythium, Fusarium, а 

также Ryizoctonia solany) является основным заболеванием в рас-
садном отделении. Причины развития болезни: длительное переув-
лажнение почвы; частые поливы небольшими дозами, при которых 
растения испытывают недостаток влаги, а на поверхности почвы 
может образоваться корка. Профилактические меры: соблюдение 
температурно-влажностного режима.
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Склероциальная гниль и серая плесень салата (возбудитель – 
гриб Руthium). Признаки: корни загнивают, рост замедляется, сни-
жается урожай, замедляется созревание и ухудшается качество. 
Профилактические меры: пропарка используемого субстрата, де-
зинфекция культивационных желобов и частая смена питательных 
растворов.

Бактериальная гниль. Признаки: побурение корневой системы 
и краев листьев. Падает товарный вид. Меры борьбы: увеличение 
содержания кальция в растворе, строгое соблюдение температурно-
го режима поступающего питательного раствора.
Вредители.
Продолжительность развития салата и зеленных культур корот-

кая, поэтому вредители не успевают нанести ему вред. Однако в ве-
сенне-летний период, когда начинают открывать фрамуги для про-
ветривания, извне в теплицы могут попадать вредители.

Разновидности тлей. Вредят, высасывая из растительной ткани 
соки, сильно угнетая растения. В процессе питания тли выделяют 
сахаристые вещества – падь, на которой поселяется «сажистый» 
гриб. Для борьбы с тлями применяют агротехнические (уничто-
жение сорняков вокруг теплиц), химические (профилактическая 
обработка в рассадном отделении в фазе двух настоящих листьев 
0,1-0,15%-ным раствором Фитоверма или Пегаса) и биологические 
(выпуск афидиид в соотношении 1 : 5-1 : 10, клопов пикромеруса и 
макролофуса) способы.

Белокрылка тепличная. Наносит вред во время всех стадий 
развития: от возрастных личинок до имаго. Не только угнетает рас-
тение, но и является переносчиком вирусных заболеваний. Меры 
борьбы: агротехнические (уничтожение сорной растительности как 
в теплице, так и за ее пределами, стерилизация грунтов), химиче-
ские (профилактические обработки конструкций теплицы и расса-
ды салата в минимально допустимых дозах инсектицидами Пегас, 
Моспилан, Талстар, Актара и др.) и биологические (выпуск энтомо-
фага энкарзия, клопов макролофуса и дицифуса).

Данная рекомендация является общей по выращиванию салата и 
зеленных культур на стеллажных установках методом подтопления. 
В каждом хозяйстве создаются индивидуальные условия, связан-
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ные с природными и хозяйственными факторами. Однако следует 
отметить, что практически беспочвенное выращивание зеленных 
культур требует большого труда и строгого соблюдения технологи-
ческих параметров, особенно состава и концентрации питательных 
растворов.

Для эффективной реализации технологии необходимо соблю-
дение следующих факторов:

1. РН раствора – 5,8-6,5;
2. Электропроводность – 2-2,2 мСм/см зимой и 1,5-1,7 мСм/см – 

летом;
3. Проведение коррекции растворов на содержание макро- и 

мик ро элементов;
4. Недопущение перегревов и охлаждения растворов.

3.4. Вертикальное выращивание овощных культур 
с контролируемой средой

Расчетные данные о будущем росте мирового населения, полу-
ченные от Продовольственной и сельскохозяйственной организа-
ции Объединенных Наций (ФАО), показывают, что, согласно про-
гнозам, к 2050 г. пахотная земля на душу населения сократится до 
одной трети от количества, доступного в 1970 г. [12]. Прогнозиру-
ется, что это снижение продолжится из-за последствий изменения 
климата, увеличения географической протяженности засушливых 
земель, сокращения запасов пресной воды и опережающего роста 
населения планеты. Такая тенденция означает, что на планете не 
хватает сельскохозяйственных угодий, чтобы прокормить растущее 
население [13]. Сочетание современных факторов урбанизации и 
необходимости поиска альтернативы старым продовольственным 
системам привели к созданию новых технических и технологиче-
ских решений, к модели организации производства продовольствия 
в малых объемах, обеспечивающих население в городских или ма-
лодоступных районах продовольствием круглый год. Переход от 
глобальной продовольственной системы к подобному типу произ-
водства остается сложным благодаря преимуществам хорошо от-
лаженной глобальной системы. Но объективно создаются условия, 
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вызывающие необходимость создания небольших по объемам про-
изводства предприятий нового интенсивного типа.

Вертикальное земледелие определяется как «выращивание» ас-
сортимента овощных и других видов культур вертикально, с помо-
щью новых методов ведения сельского хозяйства, который сочета-
ет в себе дизайн сооружений и размещения технологического обо-
рудования фермы в комплексе [14, 15]. Вертикальное земледелие 
имеет потенциал для выращивания сельскохозяйственных культур 
в течение всего года с использованием искусственного создания 
условий микроклимата и кондиционирования воздуха. Сводятся к 
минимуму транспортные расходы на доставку продукции от про-
изводителя к потребителю с более строгим контролем безопасно-
сти пищевых продуктов, а также значительно экономятся затраты 
на водоснабжение, питание растений, использование гербицидов 
и удобрений. В настоящее время вертикальное сельское хозяйство 
(ВСХ) развивается в таких мегаполисах, как Сингапур (например, 
Sky Green) и Нью-Йорк (например, Aerofarms) с растущими тенден-
циями в Европе [16].

Примеры ВСХ включают в себя использование вертикаль-
ных колонн, конструкций A-образной рамы и фабрики растений 
(рис. 35-37).

Рис. 35. Вертикальная колонна
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Рис. 36. А-образные конструкции

Рис. 37. Фабрика растений (двухъярусные стеллажи) 
для выращивания земляники

Практика подтверждает увеличение урожайности на 129-200% 
при использовании вертикальных ферм и повышение доходности 
подобного производства. В мировой практике зарегистрированы 
более высокие урожаи для клубники, выращенной в вертикальной 
колонке, по сравнению с традиционными мешками для выращива-
ния в многоярусной ферме.
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Вертикальное земледелие сложно завоевывало свое место в си-
стеме мирового производства продуктов питания. Существуют не-
которые проблемы, включая ограниченный диапазон культур, под-
ходящих для этой бизнес-модели (первоначально в основном ово-
щи, такие как салат, зеленные культуры, клубника и томат). Есть 
проблема и с квалифицированными кадрами, которые могли бы об-
служивать это производство.

При вертикальном гидропонном выращивании структура себе-
стоимости одного горшка салатной культуры состоит из следую-
щих показателей: электроэнергия – 18,6%; ФОТ персонала – 13,9; 
амортизация оборудования – 31,1; роялти – 5,7; аренда – 7,1; затра-
ты на логистику – 6,2; общехозяйственные расходы – 10,2 и дру-
гие – 7,1%. Средняя рентабельность по чистой прибыли составляет 
5,4% (рис. 38).

Рис. 38. Структура себестоимости одного горшка 
салатной культуры при вертикальном гидропонном производстве 

[https://rankchart.org/site/ifarmproject.ru/]

При вертикальном выращивании микрозелени затраты на семена 
составляют 32%, субстрат – 16, лотки – 11, электроэнергию – 10, 
воду – 9, ФОТ персонала – 8, упаковку – 4 и перевозку и продажу – 
по 3% (рис. 39).
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Рис. 39. Сметная стоимость основных 
видов затрат на производство микрозелени, % 
(https://www.microveggy.com/selling-microgreens/)

Исследование, проведенное Hamm (2015), показало составляю-
щие затрат на электроэнергию, рабочую силу, амортизацию и дру-
гие в искусственно освещенной вертикальной ферме (рис. 40) [18].

Рис. 40. Составляющие производственных затрат 
в вертикальных фермах, % [Hamm, 2015]
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Электричество, рабочая сила и амортизация являются тремя ос-
новными составляющими производственных затрат. Однако следу-
ет отметить несколько аспектов: налогооблагаемое время списания 
основного оборудования различается по странам (в Японии это 
15 лет для вертикальной фермы, 10 – для оборудования и 5 – для 
светодиодного освещения). В зависимости от отдаленности от круп-
ных городов-потребителей на упаковку и доставку приходится око-
ло 12% производственных расходов. Эти затраты могут составить 
всего 6-8%, если местоположение будет ближе к точке потребле-
ния. В США структура затрат аналогична, однако затраты на опла-
ту труда выше и являются основными составляющими в издержках 
производства. Затраты на оплату труда, как правило, составляют 
35-40% общих затрат, а энергия (30%) делится между освещением и 
климатом: отопление, вентиляция и кондиционирование.

Очень важно на раннем этапе развития агробизнеса избежать 
ошибок. Несмотря на то, что технология готова, вхождение в эту 
отрасль по-прежнему сопряжено с серьезными рисками. Верти-
кальное земледелие хотя и прибыльное, является капиталоемким 
бизнесом с множеством переменных, характерных для рыночной 
экономики. Создание вертикальной фермы и превращение ее в не-
зависимую деятельность сопряжено с множеством скрытых про-
блем, таких как преодоление нормативных барьеров, понимание 
всех производственных затрат (энергия, удобрения, отходы и т.д.), 
подбор технологического оборудования, выбор ассортимента выра-
щивания наиболее прибыльных культур, выход на потребительский 
рынок; разработка производственного плана.

3.5. Производство микрозелени

Микрозелень представляет собой новый класс специализирован-
ной культуры, определяемой как нежная незрелая зелень, получен-
ная из семян овощей, трав или злаков, включая дикие виды. Съе-
добной частью являются стебель, листья и семядольные листочки 
с первым настоящим листом. Несмотря на свои небольшие разме-
ры, микрозелень (microgreens), также известная как «овощное кон-
фетти» или «microherbs» в случае ароматических трав, способна 
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обеспечить разнообразный спектр интенсивных вкусов (сладкий, 
нейтральный, кислый, пряный) и ароматов, ярких цветов (зеленый, 
желтый, красный, фиолетовый) и различной текстуры (мягкая, хру-
стящая, сочная).

Вступление в бизнес по производству микрозелени дает произво-
дителям возможность расширить существующие рынки и открыть 
новые. За последние несколько лет микрозелень получила значи-
тельную экспозицию из-за потенциальной рентабельности благо-
даря относительно короткому производственному циклу, низким 
затратам и малой занимаемой площади: для производства не требу-
ется много места или ресурсов. Сорта растений для производства 
микрозелени можно выгодно продавать в виде отдельных компо-
нентов или в фирменных смесях, сочетающих разные вкусы, цвета 
и текстуры. Их можно быстро производить круглый год, даже на 
севере, с дополнительным обогревом и освещением. В дополнение 
к универсальности и потенциальной прибыльности микрозелень на-
сыщена питательными веществами, очень вкусна и просто красива.

Поставка и спрос на микрозелень в значительной степени влия-
ют на возникающие гастрономические тенденции, а спецификация 
зависит от взаимодействия производителей с шеф-поварами и зна-
комства с их особыми сенсорными атрибутами.

Наиболее важный фактор, который следует учитывать произво-
дителям, – конкретное растение должно быть пригодным и безо-
пасным для потребления. В контексте этого важного фактора более 
100 различных видов растений обычно выращиваются и продают-
ся в виде микрозелени. Эта цифра не включает в себя сотни сортов 
этих видов растений.

Хотя микрозелень относительно легко и быстро выращивать, а 
затраты на запуск производства относительно невелики, коммерче-
ский успех зависит от знания множества важных моментов. В дан-
ном разделе приведены основы технологии выращивания и сбора 
урожая микрозелени.

Обязательным условием является обеспечение надежных и до-
ступных поставщиков оптовых семян. Наличие более одного основ-
ного поставщика снижает риск нехватки, ограничения разнообра-
зия выращиваемых культур. Рекомендуется, чтобы производитель 
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сотрудничал с поставщиками, которые гарантируют качество се-
мян, предлагают сертификаты на свою продукцию.

Для выращивания микрозелени необходимо иметь качественные 
семена, характеризующиеся высокой и равномерной всхожестью, 
без химической обработки, гигиенически безопасные, но в то же 
время доступные по цене. Кроме того, важен выбор видов, кото-
рые культивируются в течение года и не требовательны к условиям 
окружающей среды, особенно в фазе прорастания. И, наконец, од-
ним из важнейших аспектов на коммерческом уровне является срок 
годности продукта после сбора урожая.

Хранение, подбор и подготовка семян. Семена должны хра-
ниться в безопасных закрытых контейнерах, чтобы избежать за-
грязнения или появления вредителей. Для гарантии жизнеспособ-
ности семена следует хранить в прохладном (от 1 до 5ºC) сухом 
(3-10% относительная влажность) темном месте. Они не должны 
подвергаться регидратации во время хранения, в противном случае 
процесс прорастания может начаться преждевременно, что в конеч-
ном итоге приведет к снижению их жизнеспособности.

Большинство семян сушат до влажности от 3 до 6%. Для про-
растания некоторых видов семян потребуется замачивание в воде 
(замачивание семян) или кислотном растворе (скарификация, ис-
пользуемая для разрушения твердой семенной оболочки некоторых 
видов).

Каждый вид предъявляет разные требования к прорастанию, по-
этому очень важно, чтобы производители знали вид и требования 
к размножению. Растворы для замачивания, такие как разбавленная 
перекись водорода, также могут использоваться в качестве дезин-
фицирующих средств, снижая риск заражения патогенными микро-
организмами и бактериями, которые могут покрывать семена. Точ-
но так же обработка горячей водой может помочь с дезинфекцией.

Некоторые семена, такие как руккола, базилик, чиа, кресс-салат 
и лен, относятся к категории слизистых. При таком типе семян кон-
такт с водой приведет к образованию толстого слоя клейкого/геле-
образного вещества на внешней стороне семян. Этот слой помогает 
поддерживать влажность, чтобы способствовать прорастанию. Сли-
зистые семена не следует вымачивать перед посевом.



72

Для культивирования микрозелени семена должны быть отка-
либрованы, не протравлены, без вредителей и болезней, с энергией 
прорастания более 95% и всхожестью не менее 99%. Коммерческие 
семеноводческие компании предлагают множество видов, разновид-
ностей и селекционных смесей для производства микрозелени. Ди-
кие съедобные растения – многообещающий источник генетическо-
го материала для производства микрозелени. Выращивание микро-
зелени можно начать с нескольких простых сортов или професси-
онально приготовленного ассортимента, а затем разнообразить его.

Наиболее часто используемые виды для производства микрозе-
лени принадлежат к разным ботаническим семействам, в том чис-
ле Brassicaceae (капуста цветная, брокколи, капуста белокочанная, 
капуста китайская, капуста пекинская, капуста листовая, капуста 
савойская, кольраби, капуста японская, репа листовая, кресс-салат, 
редис, индау посевной, двурядник тонколистный, горчица сарепт-
ская), Asteraceae (салат-латук, цикорий, эскариол, эндивий, цикор-
ный салат), Apiaceae (укроп, морковь, сельдерей, кориандр, пе-
трушка, фенхель, кервель, тмин), Alliaceae (чеснок, лук репчатый, 
шнитт, батун, лук-порей), Amaranthaceae (амарант, лебеда, ман-
гольд, свекла столовая, шпинат) и Cucurbitaceae (дыня, огурец, ты-
ква). К другим видам трав, используемым для производства микро-
зелени, относятся зерновые (овес, пшеница, кукуруза, ячмень, рис), 
зернобобовые (нут, люцерна, фасоль, пажитник сенной, бобы кон-
ские, чечевица, горох, клевер), масличные культуры (подсолнечник) 
и даже такие виды, как лен, а также различные виды ароматических 
растений – базилик, чабер и др.

Среди съедобных дикорастущих растений некоторые виды 
интересны для производства микрозелени, например щири-
ца запрокинутая (Amaranthus retrofl exus L.), амарант багряный 
(Amaranthus cruentus L.), мангольд (Beta vulgaris L. subsp. maritima 
(L.) Arcang.), хвостосемянник Далешампа (Urospermum dalechampii 
(L.), хвостосемянник горчаковидный (Urospermum picroides (L.) 
Scop. ex F.W. Schmidt), бораго (Borago offi  cinalis L.), марь белая 
(Chenopodium album L.), цикорий (Cichorium intybus L.), крит-
мум морской (Crithmum maritimum L.), двурядник тонколистный 
(Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.), двурядник эрукоидный (Diplotaxis 
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erucoides (L.) DC.), фенхель обыкновенный (Foeniculum vulgare 
Mill.), жеруха обыкновенная (Nasturtium offi  cinale R. Br. subsp. 
offi  cinale), портулак огородный (Portulaca oleracea L.), редька дикая 
или полевая (Raphanus raphanistrum L.), солерос (Salicornia patula 
Duval-Jouve), горчица белая (Sinapis alba L.), гиршфельдия серая 
(Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss.), одуванчик лекарственный 
(Taraxacum offi  cinale Weber), козлобородник пореелистный, или ов-
сяной корень (Tragopogon porrifolius subsp. australis (Jord.) Nymam).

В зависимости от консистенции различают сочные виды (солерос, 
фенхель, мангольд, подсолнечник), хрустящие (сельдерей) и виды 
нормальной консистенции (Brassicaceae и Asteraceae). В зависимо-
сти от вкуса можно различить нейтральный (шпинат), слегка кисло-
ватый (свекла и солерос) и пряный вкус (кресс-салат, редис, двуряд-
ник, горчица, индау), принимая также во внимание, что микрозелень 
из тыквенных часто бывает горькой. Запах микрозелени может быть 
интенсивным, как и для многих ароматических трав, а также тонким 
или едва уловимым, как и для многих видов овощей. В зависимости 
от цвета различают следующие виды микрозелени: зеленая (брокко-
ли, редис, двурядник, индау, сельдерей, шпинат), желтая (этиолиро-
ванный горох, этиолированная кукуруза), красная (лебеда, амарант, 
марь), малиновая (капуста краснокочанная, редис, перилла, базилик 
фиолетовый) или пестрая (свекла, щавель, горчица).

Смесь капустных культур с мягким вкусом содержит капусту 
японскую, капусту пекинскую, капусту китайскую, капусту белоко-
чанную, капусту краснокочанную, брокколи, кольраби (зеленолист-
ная и краснолистная). Норма высева семян составляет 11 г на лоток 
размером 25×50 см. Сбор урожая на первой стадии настоящих ли-
стьев возможен через 13-14 суток.

Смесь капустных культур с острым вкусом содержат красно-
листные и зеленолистные сорта горчицы сарептской и индау по-
севного с различной текстурой. Острый вкус хорошо сочетается со 
смесью капустных культур с мягким вкусом. Норма высева на ло-
ток размером 25×50 см составляет 7,5 г. Сбор урожая на первой ста-
дии настоящих листьев возможен через 13-14 суток.

Микрозелень имеет быстрое время оборота, но существуют 
различия в скорости роста между различными типами и сортами. 
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Большинство сортов овощей, выращиваемых в виде микрозелени, 
готовы к уборке примерно через две недели, хотя горчица и редька 
имеют более высокие темпы роста и созревают быстрее, чем свек-
ла, морковь или мангольд.

Травы, выращиваемые в виде микрозелени, как правило, сравни-
тельно медленно растут, созревая через 16-25 суток. В зависимости 
от типов, сортов и условий окружающей среды производственный 
цикл может быть продлен до 4 недель и более. Время посева может 
быть согласовано, чтобы произвести смесь сортов с одновремен-
ным и быстрым темпом роста, в оптимальном размере и качестве. 
Для определения необходимого к посеву количества семян нужно 
рассмотреть плотность высева. Другая часть прогноза (сколько се-
мян понадобится) включает в себя приблизительное количество 
продукта, которое нужно собрать, чтобы удовлетворить рыночный 
спрос. Сравнение количества семян для посева и потенциальной 
урожайности на этапе планирования представлено в табл. 14.

Таблица 14

Урожайность микрозелени с одного лотка 
размером 25×50 см, г

Культура
Масса семян 
на один 
лоток, г

Число 
лотков на 

28,4 г семян

Урожайность 
с одного 
лотка, г

Продолжитель-
ность выращи-
вания, сутки

Свекла столовая 23 1 213 17
Мангольд 31,5 1 270 16,5
Кориандр 26 1 170 20
Амарант 7,5 3,5 184 17
Базилик 6 5 198 25
Календула 4 7 170 18
Одуванчик 4 7 156 18
Щавель 3,5 8 184 24
Капуста:
краснокочанная 11 3 241 13,5
китайская 10,5 3 283 13
листовая 10 3 312 13,5
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Культура
Масса семян 
на один 
лоток, г

Число 
лотков на 

28,4 г семян

Урожайность 
с одного 
лотка, г

Продолжитель-
ность выращи-
вания, сутки

японская 9,5 3 283 13,5
кольраби 9,5 3 312 16
брокколи 13 2,5 312 12,5

Редис 22 1 312 8
Кресс-салат 10,5 3 227 13
Индау посевной 10 3 283 14
Горчица 8 3,5 270 12,5

Оборудование и пространство. На коммерческие цели микрозе-
лень, как правило, выращивают в системах без почвы, т.е. в систе-
мах, в которых грунт заменяется подложкой или культивирование 
происходит в жидкой среде с питательным раствором, содержащим 
все элементы, необходимые для роста и развития растения. Выращи-
вают в контейнерах или лотках высотой 3-5 см. Нижняя часть лотка 
может быть с отверстиями или перфорированная для оттока лишней 
влаги, снабжена системой притока и оттока питательного раствора. 
Возможна полная автоматизация дождевания сверху. Вместо пласти-
ковых лотков можно использовать биоразлагаемые материалы (из по-
лимолочной кислоты (ПМК), производные крахмала).

Микрозелень также возможно выращивать непосредственно «в 
канале» или на поддонах (пластик, алюминий, оцинкованное желе-
зо, дерево), в палетах. Водоотводная система и поддоны могут быть 
стационарными или мобильными, они должны быть идеально вы-
ровнены, создавая небольшой наклон для облегчения потока воды 
или питательного раствора от одного конца канала или поддона и 
восстановления повторного использования питательного раствора 
или избытка воды. Вода и питательный раствор могут подаваться 
путем опрыскивания сверху или снизу. При выращивании в канаве 
или на поддонах микрозелень срезают при достижении оптималь-
ной стадии роста для каждого вида. После срезки продукт обычно 
подвергают промывке и сушке, упаковывают и продают. Конечный 
продукт готов к употреблению.

Продолжение табл. 14
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Выращивание микрозелени в межсезонье в помещении или те-
плице требует дополнительного внимания и ресурсов. Микрозе-
лень часто высевают в стандартные лотки размером 25×50 см или 
20-рядные посевные ящики, заполненные легкой стерильной не со-
держащей почвы смесью на глубину 1,5-2 дюйма.

Подложка должна иметь pH 5,5-6,5, низкую электрическую про-
водимость (< 500 мС/см), оптимальную влагоемкость (55-70% об.) 
и аэрацию (20-30% об.). Торф и торфяные среды чаще всего ис-
пользуют для производства микрозелени. Кокосовая стружка явля-
ется альтернативой торфяному кубику из возобновляемого ресурса, 
но обладает переменными физико-химическими свойствами и ча-
сто высоким содержанием соли, бактерий и грибов. Синтетические 
фибровые среды специально разработали для производства микро-
зелени, например полиэтилентерефталат (ПЭТ). Кроме того, были 
разработаны и в настоящее время коммерциализированы природ-
ные волокнистые среды, такие как джутовое волокно. Низкозатрат-
ные альтернативы природного и возобновляемого происхождения 
(например целлюлоза, волокна хлопка, джута, кенафа и конопли) и 
смеси материалов, сочетающих полезные свойства, представляют 
собой потенциально растущие микробные среды.

Одним из наиболее важных аспектов для культивирования мик-
ро зе ле ни является выбор субстрата выращивания, который имеет 
большое значение в определении качества микрозелени, произ-
водительности и устойчивости производственного процесса. Для 
того чтобы обеспечить хорошую всхожесть и оптимальный рост 
проростков, субстрат для выращивания должен обладать пористо-
стью 85% от общего объема, оптимальным соотношением макро- 
и микроэлементов, хорошими влагоудерживающей способностью 
(55-70% от общего объема) и уровнем аэрации (20-30% от общего 
объема) корня. Субстрат должен быть свободным от тяжелых ме-
таллов и загрязняющих веществ, патогенных микроорганизмов, 
рН 5,5-6,5, электропроводность – менее 500 мСм/см. Наиболее ши-
роко используют торф, перлит и вермикулит или их смеси.

Альтернативой торфу может быть кокосовое волокно, кото-
рое имеет то преимущество, что производится из возобновляемых 
источников. При выборе кокосового волокна необходимо учиты-



77

вать, что в зависимости от размера частиц свойство субстрата мо-
жет сильно варьироваться. В случае применения кокосового волок-
на и других органических субстратов, которые производятся путем 
компостирования, важно знать, что высокое содержание солей с вы-
сокой электропроводностью может снизить всхожесть семян. Среди 
подложек, специально разработанных для производства микрозеле-
ни, следует отметить маты из естественных волокнистых материа-
лов (кокосовое, джутовое и хлопковое волокно, а также волокно из 
морских водорослей и измельченная целлюлоза) или синтетических 
(производятся из полиэтилентерефталата (ПЭТ) – полиэтилен).

Чтобы производить высококачественный продукт в оптималь-
ные сроки, потребуется закрытое, но достаточно теплое, вентилиру-
емое и освещенное место для выращивания. Нагревательные маты, 
освещение и вентиляторы помогут обеспечить эти благоприятные 
условия. Выращивание на подвесных контейнерах, поднятых плат-
формах или столах обеспечивает безопасность растений и обеспе-
чивает эргономику. Производители должны использовать вентиля-
торы с горизонтальным воздушным потоком, а также принудитель-
ные воздушные или естественные вентиляционные отверстия для 
смешивания и обмена воздуха внутри помещения.

Если микрозелень выращивают в системе вертикальных стелла-
жей, следует обратить внимание на воздушный поток между каж-
дым слоем; в противном случае воздух, попавший между слоями, 
может быстро стать застойным, что повышает риск возникновения 
заболевания. Поток воздуха для этих систем может управляться не-
сколькими небольшими вентиляторами, закрепленными на каждом 
уровне роста в стеллажных системах. Благодаря короткому циклу 
выращивания и минимальным требованиям к плодородию микрозе-
лень является отличной культурой для гидропоники.

Посев. Семена можно продезинфицировать в растворах гипохло-
рита натрия или кальция, спирта, яблочной или молочной кислоты 
при различных концентрациях, или посредством комбинированной 
физической и химической обработки, а также использовать для это-
го физические методы (тепло, высокое давление и облучение).

Готовясь к посеву, лучше обратить внимание на размер семян. 
Семена должны быть отсортированы и откалиброваны. Плотность 
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посева должна быть достаточной, чтобы покрыть плоскость лот-
ка, но не настолько, чтобы препятствовать воздушному потоку. 
Как мелкие, так и крупные семена следует посеять густо, а затем 
аккуратно утрамбовать в субстрат для выращивания. Как правило, 
небольшие семена высевают плотностью приблизительно 10-12 се-
мян на 6,5 см2 поверхности лотка, семена большего или среднего 
размера – плотностью 6-8 семян на 6,5 см2. Экстракт семян грейп-
фрута является дезинфицирующим средством семян (10-20 капель 
на 1 л воды).

После того как лотки засеяны, мелкие семена закрывают слоем 
бумажных полотенец, тонко просеянным вермикулитом или не-
большим количеством беспочвенной смеси. Крупные семена долж-
ны быть покрыты тонким слоем почвенной смеси. Поливать необ-
ходимо осторожно, чтобы не смыть семена. Затем закрыть лотки 
прозрачным или белым пластиковым куполом, чтобы сохранить 
влажность и способствовать прорастанию.

Температура. Идеальная температура грунта для прорастания и 
роста растений зависит от конкретной потребности каждого сорта – 
однако диапазон температур +18-24ºC обычно является благопри-
ятным. Температуры выше +24ºC могут увеличить заболеваемость 
растений и препятствовать прорастанию.

Влажность и циркуляция воздуха. Вентиляторы обеспечивают 
достаточную циркуляцию воздуха, чтобы предотвратить проблемы 
с вредителями и болезнями. Субстрат должен быть влажным, но не 
чрезмерно. Некоторые производители используют методы донного 
полива, чтобы минимизировать разбрызгивание почвы, что также 
может помочь в получении более чистого готового продукта.

Питание. Некоторые производители считают, что для предот-
вращения пожелтения микрозелени необходимо внесение удобре-
ний. Растворимые удобрения в водопроводной воде или в нижней 
подаче могут решить эту проблему. Производители должны по-
заботиться о том, чтобы предотвратить любые «неприятные за-
пахи», которые иногда могут возникать при подкормке рыбными 
отходами.

Осветительные приборы. Многие растения иначе реагируют на 
искусственный свет, нежели на естественный. Продолжительность 
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светового периода, длина волны и интенсивность, а также рассто-
яние от культуры – факторы, которые будут определять скорость 
роста и качество готового продукта. Если источник света располо-
жен слишком далеко от культуры, может произойти вытягивание 
растений. Цвет листа может казаться размытым при недостаточной 
интенсивности освещения. Некоторые световые системы, такие как 
флуоресцентные лампы, излучают тепло во время работы. Когда 
на объекте более 150 люминесцентных ламп, этот эффект может 
сильно повлиять на температуру воздуха. В последние годы осве-
тительные приборы на светодиодах (LED) стали более распростра-
ненными в закрытых производственных помещениях (например, на 
складах) из-за уменьшенного тепловыделения и способности при-
спосабливать спектр света к конкретным культурам в производстве.

Эксплуатация освещения в течение 12-18 ч в день для замены 
естественного солнечного света и 4-6 ч в день для дополнительного 
освещения в теплице существенно увеличит стоимость производ-
ства микрозелени. Установлено, что энергии, необходимой для све-
тодиодных систем освещения, требуется намного меньше, чем для 
флуоресцентных и галогенных аналогов. Однако первоначальная 
стоимость таких систем все еще остается чрезмерно высокой, не-
смотря на существенное снижение стоимости в течение последних 
нескольких лет.

В последние годы стали использовать энергосберегающие лам-
пы со спектром излучения для фотосинтеза, в связи с чем поддо-
ны, лотки, контейнеры можно располагать на разных уровнях, один 
над другим – по системе «многослойного» выращивания. Важно 
подчеркнуть, что даже для выращивания микрозелени необходимо 
наличие адекватного уровня светового излучения (при плотности 
потока фотонов ФАР – не менее 100 мкмоль/м-2с-1).

Полив. Производство микрозелени требует последовательного и 
расчетного полива. Использование распылительных насадок реко-
мендуется для начального полива семян во время прорастания, что-
бы избежать их смещения. Насадки для душа используются на ста-
дии роста, чтобы удовлетворить растущие потребности растений в 
воде – 500 мл воды в день на лоток размером 25×50 см. Независимо 
от объекта должен быть установлен надлежащий дренаж для отво-
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да избытка воды. Стоячая вода может стать питательной средой для 
насекомых и болезней, а также потенциальной угрозой безопасно-
сти труда.

Сбор урожая. Микрозелень обычно собирают на первой стадии 
роста настоящих листьев, с семядолями при высоте 5-7 см. Незави-
симо от того, будет ли микрозелень продаваться в лотках или соби-
раться путем срезки, может потребоваться разрешение на работу с 
пищевыми продуктами и работу в рамках утвержденного пищевого 
предприятия. Обязательно ознакомьтесь с местными и региональ-
ными правилами и требованиями до начала производства микрозе-
лени.

Форма готового продукта микрозелени варьируется, но наиболее 
распространенными являются следующие: свежесрезанные про-
дукты / собранная микрозелень; лотки с микрозеленью / продажа 
живых растений; смешанные комбинации микрозелени; продукты 
с добавленной стоимостью / переработанные продукты, которые 
включают в себя микрозелень.

Сбор микрозелени – важный шаг в производственном процессе, 
который может быть очень трудоемким и длительным. Из-за ми-
ниатюрного размера растений сбор урожая может быть довольно 
сложным процессом, требующим осторожности. Охлаждение необ-
ходимо и рекомендуется проводить как можно скорее, чтобы после 
сбора урожая поддерживать свежесть, качество и пищевую безопас-
ность микрозелени.

Микрозелень обычно срезают как можно ближе к основанию 
стебля, не загрязняя конечный продукт питательной средой или се-
менами. Чем проще инструменты для уборки, тем легче будет их 
правильно дезинфицировать. Методы резки микрозелени варьиру-
ются в зависимости от масштаба производства, наиболее распро-
странены следующие: ножницы, электрический нож, очень острый 
нож шеф-повара, ручной уборочный механизм и автоматизирован-
ная конвейерная система. Можно нарезать урожай непосредственно 
в конечную упаковку, но чаще всего собранную микрозелень про-
мывают перед упаковкой. Если вы моете микрозелень, убедитесь, 
что вы укладываете ее в правильно продезинфицированные контей-
неры для хранения.
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Мойка, упаковка и охлаждение продукции. Микрозелень – 
нежный, скоропортящийся продукт. После уборки чистые листья 
моют водой для удаления мусора. Для мытья можно использовать 
«Clorox» (1 капля на 1 л воды, промыть после использования в те-
чение 1 мин, затем высушить), чтобы дезинфицировать от любых 
бактерий и продлить срок хранение. Высушить листья можно, ис-
пользуя сушилку для салата, затем поместить в пластиковые пакеты 
и хранить в холодильнике при температуре +4-6ºC.

Для мытья микрозелени следует использовать холодную воду – 
при этом снижается температура продукции, замедляя потенциал 
роста микроорганизмов. Важно правильно и полностью высушить 
микрозелень, чтобы минимизировать и снизить риск роста и загряз-
нения ее микробами. 

Упаковка продукции. Упаковка готовой продукции выбирается в 
зависимости от рыночного спроса. Она должна защищать конечный 
продукт от загрязнения и повреждения, а также соответствовать тре-
бованиям к маркировке продукта: прозрачные пластиковые пакеты 
различных размеров, маленькие пластиковые стаканчики с крышка-
ми, пластиковые контейнеры различных форм и размеров. Произво-
дители часто расходятся во мнении относительно того, какие виды 
упаковки поддерживают или продлевают срок хранения микрозелени. 
Наиболее важными факторами в поддержании ожидаемого срока год-
ности являются надлежащие условия хранения и транспортировки.

Собранную микрозелень в максимально возможной степени сле-
дует хранить при более низких температурах (на уровне или ниже 
+4ºC), чтобы уменьшить риск роста микробов и сохранить све-
жесть. Упаковка микрозелени в неглубоких контейнерах обеспечи-
вает быстрое охлаждение и минимизацию потенциальных проблем 
с патогенной микрофлорой. 

Маркировка продукта. Надлежащая система маркировки на 
протяжении всего производственного цикла должна использоваться 
для снижения риска неправильной идентификации и загрязнения. 
Для продажи и маркетинга все этикетки продуктов питания, неза-
висимо от того, где продаются продукты, должны соответствовать 
федеральному законодательству, доступному в агентстве по контро-
лю качества пищевых продуктов.
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Наряду с нормативной маркировкой дополнительная марки-
ровка, такая как идентификация партии (коды прослеживаемости), 
имеет особое значение в случае отзыва продукта, а также помогает 
в правильной смене товара. На этикетке микрозелени должны быть 
указаны: название культуры, аллергены, количество нетто, марки-
ровка питания (если не исключено), имя и адрес дилера, срок хра-
нения, список ингредиентов, двуязычная маркировка (если не ис-
ключено).

Хранение / транспортировка. После сбора урожая микрозе-
лень следует хранить в чистом, охлажденном месте при темпера-
туре +4ºС или менее, чтобы предотвратить ее повреждение. Ми-
нимизация времени нахождения продукта при комнатной темпера-
туре должна быть обязательной практикой. Укладывание слишком 
большого количества грейферных упаковок или пакетов с продук-
том друг на друга может привести к повреждению продукта в ниж-
ней части штабеля, что повышает риск более быстрой порчи. При 
правильной обработке и хранении срок годности микрозелени бу-
дет варьироваться от вида к виду и от сорта к сорту, в среднем он 
составляет от 5 до 10 дней. Высокий уровень заботы, внимания и 
правильного хранения, вложенные в продукт, должны быть пере-
несены на стадию распределения. Несмотря на то, что конечный 
потребитель обязан соблюдать основные требования безопасности 
пищевых продуктов, производители должны консультировать кли-
ентов по рекомендуемым способам обращения и хранения продук-
та, когда это возможно.

Пищевая безопасность. Независимо от того, какие растения вы-
ращиваются, для обеспечения безопасности потребителей, страдаю-
щих аллергией, необходимо соблюдать надлежащие санитарные ус-
ловия и процедуры, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение 
между видами. Другим важным аспектом, который часто упускается 
из виду, является правильная идентификация растений. Для произ-
водства микрозелени требуется оборудование, безопасное для пище-
вых продуктов, отвечающее местным стандартам и нормам.

Маркетинг. Проведение маркетинговых исследований в числе 
приоритетов повышает шансы на успех. Вот несколько ключевых 
стратегий.
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• Прежде чем наращивать производство, изучите свои рыночные 
возможности и убедитесь, что у вас есть клиентская база. Свяжи-
тесь с потенциальными покупателями микрозелени в предполагае-
мой зоне распространения. Рестораны являются наиболее распро-
страненными каналами, но магазины специализированной еды и 
рынки некоторых фермеров также могут иметь спрос.

• Запланируйте производство нескольких предварительных 
смесей или создайте ассортимент отдельных образцов микрозеле-
ни, чтобы предлагать их бесплатно для развития своей клиентской 
базы. Этот подход также может быть эффективным при представле-
нии нового сорта или линейки продуктов постоянным покупателям.

• Дайте вашему бренду уникальное название с уникальной сме-
сью. Сначала выберите набор кандидатов с интересным сочетанием 
цветов, ароматов и текстур. Если вы выбираете пять-шесть сортов с 
одинаковыми скоростями роста и культурными потребностями, мо-
жете комбинировать равные или разные соотношения семян перед 
посевом для получения смеси. Если вы выбираете сорта с разны-
ми скоростями роста и / или культурными потребностями, можете 
сеять их в отдельные дни, выращивать по отдельности и одновре-
менно готовить к уборке, смешивая на стадии упаковки. В любом 
случае не забудьте сохранить подробные записи о сортах, датах по-
сева и количестве каждого используемого компонента, чтобы легко 
продублировать многообещающий пользовательский набор.

• Проводите регулярные опросы своих покупателей и поваров 
для получения отзывов, добавьте их в свой контрольный список, 
чтобы со временем изменять и улучшать продуктовую линейку. 
Клиенты остаются более заинтересованными, когда им предлагают 
новые сорта и комбинации, особенно когда уверены в свежести и 
качестве вашего продукта.



84

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мировая агрономическая практика подтверждает экономиче-
скую эффективность применения методов гидропоники в растени-
еводстве. Их использование значительно снижает затраты на обра-
ботку почвы, защиту от вредителей и сорняков, полив и внесение 
удобрений; позволяет выращивать большое количество культур на 
ограниченной площади.

Гидропонные системы способны обеспечить управление ростом 
растений на разных этапах их развития и увеличить урожай путем 
изменения состава питательных веществ, контроля влажности суб-
страта и регулирования освещения. Среди различных методов гид-
ро по ни ки технология выращивания растений на стеллажах при ис-
пользовании искусственного освещения является самой совершен-
ной для культивирования растений с малым габитусом, требующих 
строго сбалансированного и равномерного питания.

Анализ информационных источников показал наличие эффек-
тивных отечественных образцов технического и технологического 
оснащения для вертикальной стеллажной культуры овощных рас-
тений в защищенном грунте, таких как многоярусная вегетаци-
онная установка «Фитопирамида», интегрируемая в любые типы 
культивационных сооружений, разработанная Е. Лобашевым и 
А. Селянским (Москва); стеллажные гидропонные установки фир-
мы ООО «ПКФ «Агротип» (Москва), узкостеллажные гидропон-
ные установки проектной организации НИПИ «Градагроэкопром» 
(г. Орел) и др. Импортозамещение в данной сфере необходимо в 
разработке и производстве автоматических передвижных гидропон-
ных установок.

Применение установки «Фитопирамида» обеспечивает повыше-
ние продуктивности с единицы площади за счет оборачиваемости 
культурооборотов и использования многоярусности; экономию на 
закупке и утилизации дорогостоящих субстратов; рециркуляцию 
питательного раствора и снижение потерь минеральных удобрений, 
которые в малообъемных технологиях со сбросом дренажа состав-
ляют 25-30%; отсутствие сбросов дренажа, загрязняющего водоемы 
фосфатами и нитратами; обеспечение содержания нитратов в про-
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дукции в 5-15 раз ниже уровня ПДК; рентабельность в зависимости 
от выращиваемой культуры – 130-150%; срок окупаемости – полто-
ра-два года.

Для эффективной реализации технологий вертикального выра-
щивания овощей на гидропонике многими научными и производ-
ственными организациями (ВНИИО, ООО «Агрофирма «Бедрен-
ский сад» и др.) разработаны рекомендации по выращиванию для 
ассортимента овощных культур по результатам экспериментальных 
работ, широкого обобщения опыта тепличных комбинатов Россий-
ской Федерации и зарубежной информации.

Однако для широкого внедрения данных технологий необходи-
мо учитывать существующие экономические риски. Вертикальное 
растениеводство является капиталоемким и требует значительных 
инвестиций, для налаживания эффективного производства необхо-
димы преодоление многих нормативных барьеров; анализ всех про-
изводственных затрат; грамотный подбор технологического обору-
дования и выбор ассортимента выращивания наиболее прибыльных 
культур; выход на потребительский рынок.

В качестве основных направлений развития технологий верти-
кального стеллажного выращивания овощных культур можно реко-
мендовать оптимизацию затрат за счет автоматизации и цифрови-
зации технологических процессов; применение эффективных био-
логических методов борьбы с вредителями и болезнями; использо-
вание маловостребованных территорий, непригодных для обычного 
выращивания культур путем строительства культивационных поме-
щений со светонепрозрачным ограждением.

Для эффективного развития вертикальной гидропоники также 
могут быть рекомендованы внедрение в производство специально 
выведенных новых сортов и гибридов овощных и зеленных куль-
тур; разработка и внедрение специфических круглогодичных куль-
турооборотов; производство технологического оборудования для 
новых гидропонных систем (узел питания, капельный полив, порта-
тивные КИП и др.); выпуск качественных, полностью растворимых 
минеральных удобрений и разработка рекомендаций по их приме-
нению; организация постоянного агрохимического и биологическо-
го контроля.
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