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ВВЕДЕНИЕ
Норильску исполнилось 65ть лет. Нашему городу есть, чем гордиться:
памятники, архитектура, достопримечательности, а еще – цены. Прогуливаясь
по продовольственным магазинам Норильска, нельзя не удивиться огромным
ценам на овощи, фрукты и, особенно, на зелень! Цены на укроп, петрушку,
зеленый салат просто поражают! В то время как в других регионах России цены
на эти же продукты гораздо меньше. Вы скажете, что можно обойтись без
зелени. Нет! – возражу я вам, - Нельзя! Зеленые овощи и салаты просто
необходимы в ежедневном рационе каждого человека в любом возрасте.
Так может быть, можно найти способ вырастить зелень самим, в
домашних условиях, не покупая ее и не затрачивая так много денег?
Вот я и решила выяснить «как», «где» и «за сколько» можно вырастить
зелень в условиях крайнего севера (Приложение, рисунок 1).
Поэтому, актуальность темы и работы не вызывает сомнения.
Цель работы: исследовать возможность выращивания зеленых растений
методом гидропоники.
Реализация цели определила задачи исследования: 1. Изучить значение
зеленых салатов для сохранения здоровья человека и метод гидропоники по
литературным источникам и источникам периодической печати. 2. Собрать
сведения о практическом применении гидропоники как методе выращивания
зелени в Норильских теплицах. 3. Произвести мониторинг ценовой политики
оборудования,
гидропоники.

предназначенного
4.

Вырастить

для

выращивания

некоторые

зеленые

растений
растения,

методом
используя

гидропонику в домашних условиях. 5. Сделать анализ полученных результатов.
Объектом исследования является гидропоника. Предмет исследования:
зеленые растения, выращенные методом гидропоники.
Исходя из задач, применялись следующие методы исследования:
обработка

литературных

источников,

интервью,

беседа,

эксперимент,

наблюдение, анализ полученных данных.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Многие тысячелетия человек пытается обеспечить себя продуктами
питания в искусственных условиях. Одним из таких примеров, являются
висячие сады ассирийской царицы Семирамиды, считавшиеся одним из Чудес
Света. Во время раскопок Помпеи археологи обнаружили специальные здания,
в которых, видимо, некогда содержались цветущие растения. В окнах этих
зданий были выставлены пластинки слюды. Попытки создать для растений
искусственную среду делались и в Древнем Риме. Люди уже умели управлять
температурными режимами выращивания роз и овощей в особых ямах[3].
В средние века в Англии сооружались каменные помещения - оранжереи,
где

имитировался

климат,

благоприятный

для

разведения

винограда,

мандаринов и других даров юга. Крупнейшая теплица викторианской эпохи
находится в Лондоне [3].
В Индии растения выращиваются прямо в кокосовом волокне, при этом
корни растений погружены в воду.
Итак, многие поколения агрохимиков познавали секреты плодородия
почв. И итог этих исследований уникален: у человека возникла мысль
полностью отказаться от почвы!
И это, действительно, возможно! Выращивание растений в теплицах и
домашних условиях без использования почвы, называется гидропоникой.
Гидропоника – это способ выращивания растений на искусственных
средах без почвы. Питание растения получают из питательного раствора,
окружающего корни.
Значит, висячие сады Вавилона, на самом деле, были просто
гидропонным садом, а фараоны Египта наслаждались вкусом фруктов и
овощей, выращенных с помощью гидропоники.
Этот метод не является новейшим, но широко использовать его стали
относительно недавно, и многие садоводы до сих пор о нем мало знают.
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Гидропоника – не новинка, она просто отличается от других методов
выращивания зеленых растений.
В начале XX века в России опыт с водными культурами в широких
масштабах проводил Климент Аркадьевич Тимирязев.
Гидропонная технология пришла к нам из северных европейских стран,
где условия жизни схожи с российскими, но люди при этом хотят правильно
питаться в течение всего года. Наибольшее распространение она получила
в Голландии, Испании, Финляндии, Израиле.
В настоящее время гидропоника обширно используется во всем мире. Она
используется в странах, где климат не позволяет или ограничивает
выращивание и где почва слишком бедна для производства больших урожаев.
Она также используется в странах, включая США, где почвы были так
отравлены удобрениями и стали токсичными, что на них невозможно более
выращивание. В Британской Колумбии 90% всей тепличной индустрии теперь
гидропонная [2].
Проанализировав большое количество информационных источников, мы
выяснили, что гидропоника заключается в регулярной смене питательного
раствора, который меняют раз в неделю, а в остальное время поддерживают
необходимый уровень путем доливки воды. Благодаря этому методу можно
довести растение до полного созревания семян [1].
Гидропоника - это выращивание без почвы и для этого не требуется
особых устройств. Можно использовать ведро или цветочный горшок,
заполненные субстратом и орошение гидропонным раствором. Лист пенопласта
с отверстиями, в которые вставлены горшочки, плавает на поверхности воды в
ванне с аэрируемым раствором - тоже гидропоника и эта система очень
популярна для простых образовательных школьных проектов.
Данный метод обеспечивает все потребности растения в нужном
количестве и в нужное время. На рост и развитие растений влияют
общеизвестные группы экологических факторов: абиотические, биотические и
антропогенные. В гидропонной установке решается один из очень важных и
5

достаточно проблемных вопросов систематического обеспечения растений
водой. Гидропоника не вредит окружающей среде. Выращивание растений
гидропонными методами намного бережливее к земле и водоемам, чем
традиционные методы садоводства и огородничества. Такой важный ресурс,
как вода, в гидропонной установке,

экономится от 70% до 90%, чем при

обычном садоводстве. Ведь вода расходуется рационально, так как точечная и
капельная её подача в каждый стаканчик даёт возможность излишки воды
пустить в оборот многократно. Еще одна выгода в том, что никакие удобрения
не попадают в естественные водоемы, как при обычном, почвенном
выращивании растений.
На втором этапе нашего исследования мы собирали сведения о
практическом применении гидропоники как методе выращивания растений в
Норильских теплицах. С этой целью мы познакомились с главным агрономом
«Севертехносклада» Клачковым Евгением Александровичем (Приложение,
рисунок 2), который не только рассказал нам о 14летней истории развития
Норильских теплиц, но и раскрыл секреты выращивания зеленых растений в
условиях крайнего севера.
Первая теплица в Норильске была запущена в 2014 году, в 2017 году
открылась вторая теплица, в которой выращивается зелень. Именно в этой
теплице и осуществлялась практическая часть нашей работы (Приложение,
рисунок 3).
В марте 2019 года была запущена третья теплица, в которой выращивают
огурцы. С десяти кустов огуречной рассады работники Норильских теплиц
собирают 42 кг огурцов, что вдвое больше, чем с земельного парника.
Продукция Норильских теплиц продается в магазинах-партнерах: «Жар-птица»,
«Югас», «Материк» и у других розничных продавцов.
Евгений Александрович поведал о собственном опыте с гидропоникой, и
рассказал о гидропонных установках. Их оказалось великое множество: от
простой фитильной системы до системы периодического затопления и
капельного полива.
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Для проведения эксперимента по выращиванию растений методом
гидропоники мы использовали самую простую фитильную систему, которая
имеет преимущества: она проста (нужна только емкость для питательного
раствора и субстрат), минимальные финансовые затраты и надежность
(ломаться здесь попросту нечему) (Приложение, рисунок 4).
Наш выбор был не случайным! Помимо изучения действия гидропонных
установок, мы осуществили мониторинг цен на гидропонное оборудование.
Вот, что мы получили: самая простейшая установка, которую можно
использовать в домашних условиях стоит около полутора тысяч рублей и ждать
ее доставки достаточно долго (Приложение, рисунок 5).
С выбором семян для проращивания нас также проконсультировал
Евгений Александрович. Из собственного опыта главный агроном Норильских
теплиц порекомендовал семена московской фирмы «Аэлита». Для применения
гидропоники в промышленных масштабах, он использует только семена из
Голландии.
По приобретению семян и за консультантами по комплексу необходимых
удобрений мы обратились к продавцам-консультантам сети цветочных
магазинов «Цветочный мир», где нам успешно помогли (Приложение, рисунок
6).
После выполнения 3х первых задач исследования, мы приступили к
самому главному: проращиванию семян зелени, используя гидропонику в
домашних условиях.
Для создания комфортных условий быстрого проращивания семян, мы
использовали zip-пакеты и губки для мытья посуды, обильно смоченные водой,
куда и поместили семена (Приложение, рисунок 7).
Из всех видов зеленого салата мы выбрали кресс-салат. По вкусу он,
конечно, похож на редьку и горчицу, но в уходе очень неприхотлив, его можно
выращивать прямо на кухне – он бодро растет в любых условиях, даже в
темном месте. В нашем случае семена проросли уже на второй день
(Приложение, рисунок 8).
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У любого организма есть свой генетический потенциал, и только при
правильном питании и других необходимых условиях его потенциал может
раскрыться полностью. Растения в установке гидропонной установке растут
быстрее в несколько раз. Быстрый рост обусловлен соблюдением технологии
выращивания.

При

гидропонном

методе

выращивания,

растениям

не

приходится конкурировать за питательные элементы, как это происходит при
почвенном выращивании, они получают все необходимое из питательного
раствора. Гидропонная установка обеспечивает нужное количество света и
необходимое количество воды и питания.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проводя наблюдения за ростом и развитием растений проекта, участники
проекта убедились, что гидропоника, как метод, очень перспективен. Сегодня
ресурсов планеты не хватает, чтобы прокормить население, а к 2050 году
потребуется в два раза больше продуктов питания. Если люди не научатся
применять современные технологии, то населению планеты будет грозить
голод. Гидропоника - способ выращивания растений без почвы, позволяющий
экономить так необходимые сегодня ресурсы планеты: воду и почву. Регулируя
с

помощью

метода

гидропоники

количество

воды,

только

одного

абиотического фактора, можно решать проблему доставки качественной
«пищевой» зелени к нашему столу [2].
Скорость прорастания семян, скорость роста «пищевой зелени»,
выращенной

методом

гидропоники,

безопасность

её

употребления

подтверждает предположение о преимуществе этого метода над почвенным
методом

выращивания

растений

и

предположение

о

возможностях

выращивания растений в условиях школы.
Итак, задача, поставленная перед нами, была выполнена: мы вырастили
зеленые растения в домашних условиях, используя гидропонику.
В настоящее время эксперимент не закончен, и растение продолжает
расти (Приложение, рисунок 9). Но ему необходим постоянный источник света
и тепло, а это - немалые расходы на электроэнергию. Поэтому, большая
стоимость зеленых листьев вполне обоснована.
Итак, подведем итоги и сделаем ВЫВОДЫ:
1. В продуктовой корзине обязательно должна присутствовать зелень.
Состав салатов богат ценными витаминами, минералами и клетчаткой - очень
полезным набором веществ для человеческого организма. Сами по себе
листовые салаты низкокалорийны и прекрасно вписываются в диетическое
меню. Они могут дополнять любые блюда: с овощами, мясом, морепродуктами.
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А еще такая зелень - самый удачный гарнир к жареным стейкам или другим
тяжелым закускам.
2. Гипотеза о том, что выращивание пищевой зелени методом
гидропоники возможно, подтвердилась.
3. Гидропоника - это выращивание без почвы и для этого не требуется
особых устройств. Можно использовать ведро или цветочный горшок,
заполненные субстратом.
4. Гидропоника является выгодным и экологически чистым методом
выращивания культур в домашних условиях и промышленных масштабах.
Главное, надо применять безопасные растворы, не наносящие вред организму
человека.
Данная

работа

является

только

небольшой

частью

большого

исследования по гидропонике, и она станет начальным звеном масштабного
проекта ««Висячие сады» Оганера».
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Рисунок 4.
Гидропонная фитильная система

Рисунок 5.
Гидропонное
оборудование

Рисунок 6.
Семена фирмы «Аэлита»
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Рисунок 7.
Грипперы

Рисунок 8.
Проросшие семена салата
(день 2й)

Рисунок 9.
Проросшие семена салата
(день 17й)
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