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УДК 635.925  

ГИДРОПОННОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ ОДНОЛЕТНИХ 

ЦВЕТОВ 

Сарана Анна Андреевна 

МБУДО НР «Станция юных натуралистов», р.п. Краснообск; 

Новосибирская область; okb07@rambler.ru 

Аннотация. Цель исследования - оценить возможности гидропонного 

способа выращивания рассады однолетних цветов. В работе дается сравнение 

результатов выращивания посадочного материала однолетников в почвенных и 

гидропонных условиях. Обосновывается мысль о том, что гидропонный метод 

выращивания рассады может быть особенно эффективным для однолетних 

цветочных культур с длительным сроком вегетации. Научная новизна 

исследования заключается в использовании для выращивания уникальной 

горизонтальной установки, где отсутствует субстрат. В результате для двух 

видов однолетних цветочных культур получены данные о сравнительной 

динамике развития растений, о сокращении сроков получения рассады в 

гидропонных условиях и сохранности растений в открытом грунте. 

Ключевые слова: однолетние цветы, гидропонное выращивание, 

растения, цветочная рассада. 

 

Sarana Anna Andreevna (Russia), HYDROPONIC CULTIVATION OF 

SEEDLINGS OF ANNUAL FLOWERS 

Annotation. The aim of the research is to evaluate the possibilities of 

hydroponic method of growing seedlings of annual flowers. The paper compares the 

results of annuals' seedlings growing under soil and hydroponic conditions. The idea 

is grounded hydroponic method of seedlings cultivation can be especially effective for 

annual flowers with long vegetation period. The scientific novelty of the research is 

in the use of the unique horizontal installation for cultivation, where there is no 

substrate. As a result, data on comparative dynamics of plant development, reduction 

of seedling production in hydroponic conditions and preservation of plants in the open 

ground have been obtained for two species of annual flower crops. 

Keywords: annual flowers, hydroponic growing, plants, flower seedlings. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Озеленение играет очень важную роль в современном городе. Оно имеет и 

эстетическое и практическое значение.  Чаще всего в качестве материала для 

озеленения выступают однолетние цветочные растения. Однолетники 

используются в качестве декоративного элемента в общественных парках и садах, 

в озеленении улиц, в создании локальных композиций перед различными зданиями 

культуры, образования или бизнес центров для повышения имиджа заведения.  

Использование однолетних цветов в этой сфере распространено по всему 

миру, в том числе и в Сибири. Но при этом суровые климатические условия, 

местами скудость минерального состава почвы создают препятствия для 

масштабного выращивания рассады однолетних цветов в данной местности. 

Производители сталкиваются с такими проблемами, как долгие сроки получения 

некоторых видов однолетников, недостаток площадей закрытого грунта, слабая 

механизация производства.  

Одним из решений данной проблемы может является использование 

гидропонных установок. Выращивание растений в искусственных условиях – на 

питательных средах – открывает широкие возможности для интенсификации 

цветоводства. Гидропоника дает возможность контролировать процесс 

выращивания растений и управлять им, ускоряя рост и увеличивая 

продуктивность растений. В научных центрах Сибири есть опыт выращивания 

овощей без почвы. Однако, для получения рассады однолетних цветочных 

культур этот способ пока не нашёл широкого применения. Исследований, 

содержащих конкретные результаты, касающиеся сокращения сроков получения 

рассады, сохранности растений после высадки практически нет. Поэтому 

исследования в данном направлении представляется нам актуальным. 

Цель – оценить возможности гидропонного способа выращивания рассады 

однолетних цветов. 

Задачи:  

1. Сравнить динамику развития рассады, выращенной в гидропонных и 

почвенных условиях; 

2. Оценить приживаемость растений в условиях открытого грунта и 

динамику их роста и развития;  

3. Определить сроки начала цветения растений в условиях открытого 

грунта. 
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1. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

1.1. Особенности выращивания однолетних цветочных культур в 

гидропонных условиях 

 

Данные о выращивании однолетних цветочных культур на гидропонике 

появились в 50-х годах прошлого столетия. Наряду с большим прогрессом в 

выращивании овощных растений в гидропонных теплицах, информации о 

возможностях и технологии этого метода для цветочных культур было крайне 

мало. Исследования проводились в Великобритании, Голландии, США и, в 

основном, касались выращивания однолетников, предназначенных для срезки 

[1]. Выращивание цветов велось с использованием вермикулита и песка.  

В конце 80-х годов первым опытом выращивания цветочных растений на 

экспериментальной гидропонной установке в условиях Западной Сибири стали 

работы Ерёменко Л.Л. [2]. Растения выращивались в гравии, без высадки в 

открытый грунт. В качестве объектов исследования были взяты несколько 

однолетних и многолетних цветочных культур. Основной упор в работе делался 

на подтверждение эффективности использования гидропоники, как метода 

выращивания и на выявление особенностей культивирования различных видов 

цветов.  

Поэтапная технология выращивания рассады однолетних цветочных 

культур в промышленных масштабах в нашей стране представлена в 

исследовательской работе, проведенной в 2019г. на предприятии ООО 

«Северодвинский агрокомбинат» [3].   В качестве субстрата для выращивания 

здесь был использован торф. В работе основной акцент делается на саму 

технологию, основные моменты выращивания.  

 

1.2. Опыт выращивания рассады однолетних цветов гидропонным 

способом на Станции юных натуралистов (п. Краснообск) 

 

На Станции юных натуралистов в 2018 году обучающейся МСХА 

Алексеенко Викторией был заложен опыт по изучению возможностей 

выращивания рассады однолетних цветочных растений в условиях горизонтальной 

гидропонной установки [4]. Субстрат в такой установке не используется вовсе. 

Корнеудерживающую функцию осуществляет специальная конструкция установки 

с гибкими кассетами. В качестве объектов исследования были взяты 6 видов 

однолетников. В результате были получены данные по сокращению периода 

получения готовой к высадке рассады для каждого из видов. Эти данные 

сравнивались со справочной информацией. Высадка рассады в открытый грунт не 

производилась. 

Представленная вниманию экспертов работа служит логическим 

продолжением исследования Алексеенко В. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Методика и условия проведения опыта 

 

Работа проводилась в 2020-21 учебном году на Новосибирской районной 

станции юных натуралистов в   лаборатории гидропонного выращивания 

растений на горизонтальной гидропонной установке (ГГУ), являющейся 

уникальной разработкой научно-производственной московской фирмы 

«Аквамастер».   

Для исследования были взяты два вида однолетних цветочных культур.  

 

Опыт однофакторный. Схема опыта: 

Кб – контроль – рассада бархатцев, выращенная в почвенных условиях; 

Вб – рассада бархатцев, выращенная в гидропонных условиях; 

Кл – контроль – рассада львиного зева, выращенная в почвенных условиях; 

Вл – рассада львиного зева, выращенная в гидропонных условиях; 

 

Посев производили в одни сроки сухими необработанными семенами в 

емкости с грунтом и в горизонтальную гидропонную установку (далее ГГУ). 

Площадь полотна ГГУ под одной цветочной культурой - 0,07 м². Площадь 

емкостей с грунтом под одной цветочной культурой – 0,08 м². После пикировки 

площадь питания одного растения в гидропонных условиях составляла – 20 см² 
, в условиях грунта – 34 см².  

До прорастания семян ГГУ работала на воде, дополнительное освещение 

отсутствовало. После появления всходов включали дополнительную досветку, 

которую обеспечивали лампами ДНАТ-400 течение 16 часов. Концентрация 

питательного раствора составляла 0,5 г/л. Режим подачи раствора 15 минут через 

45. Контролировали тем²пературу, уровень, рН, концентрацию раствора. Для 

этого использовали термометр, TDS-метр, и стационарный рН-метр. 

Контрольные растения выращивали в условиях естественного освещения, 

на южном окне. Уход за растениями заключался в периодическом поливе. 

Температуру воздуха в помещении с обоими опытными вариантами в течение 

всей вегетации поддерживали в пределах 24-26 °С. 

Отмечали дату массовых всходов, степень развития растений. 

Производили пикировку растений. Высадку растений в открытый грунт 

осуществляли в рендомизированно. Количество повторностей в каждом 

варианте – 3. Количество растений в повторности – 10. После высадки растений 

оценивали приживаемость, динамику развития и время наступления цветения.  

 

2.2. Объект исследования 

 

В качестве объекта исследования были взяты два вида однолетних 

цветочных культур: бархатцы прямостоячие (Tagetes erectus), низкорослый сорт 

с темно-оранжевыми цветками и львиный зев (Antirrhinum majus), смесь сортов. 
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Оба вида являются популярными однолетниками, используемыми в 

озеленении в Западной Сибири. Это неприхотливые яркие декоративно-

цветущие растения. Обычно рассада этих видов выращивается в условиях 

защищенного грунта. 

 

2.3. Результаты исследования 

 

Семена обеих культур были высеяны 04.05.21. Даты наступления 

фенологических фаз у растений в опыте представлены в Приложении 1.  

Через 7 дней у львиного зева в обоих вариантах наблюдали появление 

массовых всходов (Приложение 2, рис. 1). Через 2 недели с момента посева 

растения опытного вариант (Вл) значительно опережали по развитию растения 

контрольного варианта (Кл). У растений, выращиваемых гидропонным способом 

к этому моменту уже сформировались 2 настоящих листа, тогда как у 

контрольных образцов мы наблюдали только семядольные листья. Пикировку 

растений производили на 30 день посте посева. Одновременно с этим визуально 

оценивали степень развития растений (Приложение 2, рис. 2). На момент 

пикировки растения варианта Вл имели уже 4-6 настоящих листьев и более 

развитую корневую систему, чем у контрольных образцов. Контрольные 

образцы Кл сформировали к данному моменту только 2 настоящих листа.    

Пикировку львиного зева, выращиваемого в грунте, производили 

куртинами. Растения львиного зева в ГГУ прореживали и рассаживали. Высадку 

гидропонных растений в открытый грунт производили 16.06.21, грунтовых – на 

2 недели позже (растения были недостаточно развиты) (Приложение 2, рис. 3).  

Приживаемость растений в открытом грунте у опытного варианта составила 

93%, контрольного – 50%. Бутонизацию у растений варианта Вл отмечали 

21.07.21 (68 дней с даты посева), у растений контрольного варианта – 26.08.21 

(113 дней с даты посева). Массовое цветение у опытных образцов Вл отмечали 

на 90 день с даты посева, у контрольных растений на момент окончания 

наблюдений (середина сентября) отмечали цветение единичных растений. При 

этом высота растений львиного зева, рассада которых выращивалась в 

гидропонных условиях, составляла в среднем 37,3 см, растений из грунта – 20.4 

см. Количество боковых побегов в варианте Вл составляло в среднем 5 штук, в 

варианте Кл боковых побегов растения не сформировали (Приложение 2, рис. 4). 

   Через 10 дней после посева наблюдали единичные всходы у бархатцев, 

высеянных в грунт. Первые всходы у бархатцев, высеянных в ГГУ, появились 

через 12 дней (Приложение 2, рис. 5). На момент пикировки (23 день после 

посева) у растений варианта Вб наблюдали хорошо развитую корневую систему 

и 4-6 настоящих листьев, у растений контрольного варианта Кб корневая система 

была развита слабо, количество настоящих листьев составляло 2-4 шт 

(Приложение 2, рис. 6). На момент высадки в открытый грунт (34 день после 

посева) гидропонные растения значительно обгоняли по развитию растения, 

выращенные в грунте: корневая система была очень мощной, отмечалось начало 

ветвления и появление бутонов у отдельных растений (Приложение 2, рис.7,8). 
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Приживаемость растений в открытом грунте у в обоих вариантах составила 

100%. Бутонизацию у растений опытного варианта Вб отмечали на 49 день после 

посева, массовое цветение – на 65 день, что было раньше на 9 и 8 дней 

соответственно, чем у контрольного варианта. За месяц наблюдений за 

растениями в открытом грунте мы отмечали постепенное выравнивание 

растений обоих вариантов в плане развития. Разница по высоте у растений 

варианта Вб и варианта Кб была незначительной (30,6 см и 27,5 см 

соответственно), количество боковых побегов тоже было практически 

одинаковым (8 и 7 штук соответственно) (Приложение 2, рис. 9). 

Т.о. полученные в исследовании результаты показали, что у растений 

обеих цветочных культур при гидропонном выращивании рассады наблюдается 

значительное опережение по развитию по сравнению с растениями из грунта. 

Также было подсчитано, что, применимо к нашим исходным условиям, 

количество распикированных растений на 1 м² посадочной площади в условиях 

грунтового выращивания рассады составит 294 шт/м², в условиях гидропонного 

выращивания – 522 шт/м². 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Растения обоих видов, выращиваемые в гидропонных условиях, 

развивались быстрее, чем растения в грунте, формировали более мощную 

корневую систему, были более высокими и облиственными; 

2. Приживаемость растений львиного зева, выращенного гидропонным 

способом, была в 1,86 раза выше, чем у растений, выращенных в грунте и 

составила 93% против 50%, соответственно. Высота растений из гидропоники на 

момент массового цветения составляла 37,3см, из грунта – 20,4 см, количество 

боковых побегов 5 и 0 штук, соответственно. Приживаемость бархатцев в обоих 

вариантах составила 100%. Высота и количество боковых побегов в опытном и 

контрольном варианте отличались незначительно и составляли 30,6 см и 27,5 см 

и 8 и 7 штук, соответственно. 

3. Сроки начала цветения растений львиного зева, выращенного в 

гидропонных условиях, сократились в 1,3 раза по сравнению с контрольным 

вариантом (90 и 113 дней от посева, соответственно). Бархатцы, выращенные в 

гидропонных условиях, зацвели на 8 дней раньше, чем в контрольном варианте 

(65 и 73 дня от посева, соответственно). 

4. Расчётный выход посадочного материала составил 294 шт/м² в 

условиях почвенного и 522 шт/м² - в условиях гидропонного выращивания 

рассады.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Полученные в исследовании данные позволяют заключить, что 

гидропонное выращивание рассады однолетних цветочных культур может быть 

очень эффективным, поскольку позволяет в ускоренные сроки получить 

качественный посадочный материал с высоким уровнем приживаемости в 

открытом грунте. Особенно этот способ получения рассады можно 

рекомендовать для цветочных культур, имеющих длинный период от посева до 

цветения, поскольку именно у них мы наблюдаем значительно сокращение 

сроков развития растений. Кроме того, гидропонное выращивание растений 

позволяет значительно сократить площади под выращиваемыми растениями по 

сравнению с почвенными условиями. Можно рекомендовать этот способ 

выращивания посадочного материала однолетников для тиражирования в 

условиях промышленного производства рассады и в условиях образовательных 

учреждений для озеленения территории в рамках летней практики с учащимися.  
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Приложение 1 

Таблица 1 – Даты наступления фенологических фаз у растений в опыте 

 

№

п/

п 

Фенологическая 

фаза 

Бархатцы Львиный зев 

гидропоника почва гидропоника почва 

1 Всходы 08.05 06.05 08.05 08.05 

2 Ветвление 08.06 02.07 17.07 04.08 

3 Бутонизация 23.06 02.07 21.07 26.08 

4 Цветение 10.07 18.07 12.08 17.09 
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Приложение 2 

 

Динамика развития растений в гидропонных и почвенных условиях 

 

    
а)                                                                      б) 

Рис. 1 Появление массовых всходов у львиного зева: а) в почвенных условиях; б) в 

гидропонных условиях. 

    

а)                                                                      б) 

Рис. 2 Внешний вид растений львиного зева на момент пикировки (возраст растений – 30 

дней): а) в почвенных условиях, б) в гидропонных условиях. 

    

а)                                                                      б) 

Рис. 3 Внешний вид растений львиного зева на момент пересадки в открытый грунт: а) из 

почвенных условий, возраст – 43 дня; б) из гидропонных условий, возраст – 57 дней. 
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а)                                                                          б) 

Рис. 4 Внешний вид растений львиного зева (возраст растений – 90 дней): а) рассада 

выращена в почвенных условиях; наблюдается бутонизация у отдельных растений; б) 

рассада выращена в гидропонных условиях; фаза массового цветения. 

 

 

 

    

а)                                                                             б) 

Рис. 5. Всходы у бархатцев на 12 день от посева: а) в почвенных условиях; б) в 

гидропонных условиях 
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а)                                                                   б) 

Рис. 6 Внешний вид растений бархатцев перед пикировкой (возраст растений – 23 дня): 

а) в почвенных условиях, б) в гидропонных условиях. 

 

          

а)                                                                   б) 

Рис. 7 Внешний вид растений бархатцев перед высадкой в грунт (возраст растений – 34 

дня): ): а) из почвенных условий; б) из гидропонных условий. 
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а) 

 

б) 

Рис. 8 Растения бархатцев в открытом грунте (в день посадки): а) из почвенных условий; 

б) из гидропонных условий. 

        

а)                                                                              б) 

Рис. 9 Внешний вид растений бархатцев в открытом грунте (возраст растений – 115 дней): 

а) рассада выращена в почвенных условиях; б) рассада выращена в гидропонных 

условиях. 

                                                       


