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Аннотация. Предназначенные для внесезонного (или круглогодичного) выращивания высококачест-

венной продукции, в том числе и в районах, требующих особого внимания к экологической обстанов-

ке, бессубстратные технологии интенсивной светокультуры зеленных и пряно-вкусовых овощных культур 

направлены на снижение уровня загрязнения окружающей среды отходами производства. Использо-

вание для выращивания растений возможностей интенсивной светокультуры обеспечивает их высокую 

продуктивность. 
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Abstract. Designed for off-season (or year-round) cultivation of high-quality products, including 

in areas requiring special attention to the environmental situation, without substrate technolo-

gies of grow light of green crops and spicy-flavoring vegetable crops are aimed at reducing 

environmental pollution by production waste. The use of the possibilities of intensive grow light 

for crop production ensures their high productivity. 
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Введение. Технологии интенсив-
ной светокультуры овощных растений, 
с использованием искусственного ос-
вещения высокой мощности, является 
известной [1] высокопроизводительной 
и наиболее перспективной основой для 
организации внесезонного (или кругло-
годичного) производства качественных 
свежих овощей. При создании искусст-
венной среды исходят из необходимо-
сти обеспечения развития всех фаз 
растений в контролируемых условиях 
беспочвенной культуры элементами 
питания и благоприятными физиче-
скими факторами [2]. Успешность 
применения этих технологий достига-
ется формированием эффективной све-
товой среды произрастания для 
каждой конкретной культуры, подбо-
ром систем минерального питания, 
минимизацией влияния факторов ок-

ружающей среды, лимитирующих рост 
и развитие растений, возможностью 
управления различными факторами. 

Сложность повсеместной органи-
зации производства качественной 
овощной продукции с использованием 
уже разработанных технологий интен-
сивной светокультуры, связана с необ-
ходимостью утилизации значительных 
объемов отработанных почвозамените-
лей (не менее 1,0 литра на растение), 
стоков и пр., ведущей к дополнитель-
ному загрязнению окружающей среды. 
Это особенно неприемлемо для регио-
нов, требующих особого внимания к 
экологической обстановке. Необходима 
разработка высокопроизводительных 
агротехнологий интенсивной свето-
культуры овощных растений, преду-
сматривающих значительное снижение 
уровня бытовых и производственных 
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отходов производства, исключающих 
трудоемкие агротехнические работы, 
возможность массовой гибели растений 
в результате болезней. 

В данной работе представлены ре-
зультаты разработки бессубстратных 
технологий светокультуры зеленных и 
пряно-вкусовых овощных культур, 
предназначенные для внесезонного 
(или круглогодичного) выращивания 
высококачественной продукции с уче-
том экологических требований и не-
возможности утилизации даже 
минимальных количеств какого-либо 
твердого субстрата. 

Материалы и методы исследова-

ний. Для выращивания растений в бес-
субстратных технологий светокультуры 
зеленных и пряно-вкусовых овощных 
культур, возможно использование двух 
модификаций вегетационных светоус-
тановок (ВСУ), световые блоки кото-
рых состоят или из 4 ламп ДНаТ 400 
(установленная мощность 0,53 
кВт/м2), или двух ламп ДНаТ 600 (ус-
тановленная мощность 0,4 кВт/м2) 
(рис. 1). Спектр излучения этих ламп 
позволяет использовать их для успеш-
ного выращивания разнообразных 
овощных, декоративных и других рас-
тений [3]. 

 
 

 
Рис. 1. ВСУ с горизонтально располо-

женными светильниками: 1 – светиль-

ник, 2 – поддон для размещения 

растений, 3 – стеллаж 
 
 

Световые блоки, размещенные над 
стеллажной ВСУ (1,0 м*3,0 м), выпол-
нены перемещаемым по вертикали от 
начального уровня подвеса – 0,4 метра 
при использовании ламп мощностью 
400 Вт или 0,6 метра, при использова-
нии ламп мощностью 600 Вт. Опти-
мальная длительность светового 

периода в светокультуре зеленных и 
пряно-вкусовых овощных культур рас-
тений ВСУ 14…16 часов, облученность 
на уровне вершин растений ~ 60 Вт/м2 
ФАР. 

Поддоны с устройствами для вы-
ращивания растений (почвенный блок 
бессубстратной системы выращивания 
зеленных и пряно-вкусовых овощных 
культур) размещены на стеллаже ВСУ. 

Рекомендуемые количество и раз-
меры поддонов: 

- вариант с лампами ДНаТ 400 - 3 
шт., 100х100х10 см 

- вариант с лампами ДНаТ 600 - 2 
шт., 150х100х10 см 

Схематический чертеж почвенно-
го блока бессубстратной технологии 
выращивания зеленных и пряно-
вкусовых овощных культур представ-
лен на рис. 2. 
 

 
Рис 2. Схема почвенного блока безсуб-

стратной технологии выращивания зе-

ленных и пряно-вкусовых растений (в 

разрезе): 1 – поддон, 2 – сливной шту-

цер, 3а и 3б – верхняя и нижняя панели 

контейнера с растениями, 4 – фитиль из 
влагопроводящей ткани, 5 – бак с пита-

тельным раствором, 6 – питательный 

раствор, 7 – насос, 8 – датчик уровня 

раствора, 9 – растения 

 
 

Контейнеры, основные конструкти-
вные элементы бессубстратных техно-
логий зеленных и пряно-вкусовых 
овощных культур, состоят из двух от-
дельных панелей толщиной 20…25 мм 
с вырезанными пазами (рис. 3). Шири-
на прорезей и диаметр отверстий (от 
1,0 до 2,0 см) определяется размерами 
выращиваемых растений. Верхняя па-
нель, поддерживающая растущие рас-
тения, может быть изготовлена в 



АГРОНОМИЯ 

 

Экология и строительство | № 1, 2018 | DOI: 10.24411/2413-8452-2018-00008 

48 

любом варианте: как панель № 1 или 

как панель №2; нижняя панель, пред-
назначенная для размещения семян, 
изготавливается в варианте 2 (рис. 3). 
В пазах нижней панели волнообразно 
укладывается плоский фитиль из вла-
гопроводящей ткани: капрон и др. 

(рис. 2, поз. 4, рис. 4), обеспечиваю-
щий постоянный контакт корневой си-
стемы высаженных растений с 
питательным раствором по всей длине 
ткани [4].  

 
 

 
Рис. 3. Варианты верхней (1) и нижней 

(2) панелей контейнера. 
 
 

 
Рис. 4. Нижняя панель с уложенной 

влагопроводящей тканью 

 
 
Заправленные семенами контейне-

ры помещаются в поддон с питатель-

ным раствором. Поскольку панели 

непосредственно контактируют с пита-

тельным раствором (рН 4,0…8,0), мате-

риалы для их изготовления выбираются 

нейтральными к его действию, не вы-

деляющими вредных для растений ве-

ществ (винипласт, пенополистирол, 

пеноплекс и др.) [5]. Размер и количес-

тво размещаемых в поддоне контейне-

ров определяется предполагаемым 

объемом производства продукции [6]. 

Для подачи питательного раствора 

в поддон с контейнерами используется 

автоматическая тонкослойная неревер-

сивная система, состоящая из бака с 

раствором, размещенного в баке мало-

мощной помпы и датчика, регулирую-

щего уровень раствора в поддоне, в 

котором размещаются контейнеры с ра-

стениями (рис. 2, поз. 5, 6, 7, 8, 3а и 

3б). 

При включении помпы, раствор 

закачивается в поддон до уровня 

1,0…1,5 см. При достижении этого уро-

вня, помпа отключается до момента 

снижения уровня раствора до 0,5 см, 

после этого цикл повторяется. Перио-

дичность и нормы полива регулируются 

автоматически и зависят от размеров 

растений, температуры и влажности 

окружающей среды. Цикличность зака-

чивания питательного раствора малыми 

порциями и поддержание его тонким 

слоем обеспечивает хорошие условия 

его аэрации и питание растений насы-

щенным кислородом раствором с неиз-

мененным элементным составом. С 

целью снижения степени «засоления» 

корневой системы при длительном веге-

тационном периоде, проводится промы-

вка корневой системы растений чистой 

водой (1…2 раза в месяц). Такая про-

мывка технически осуществляется за-

меной на сутки питательного раствора в 

баке на чистую воду. 

В качестве питательного раствора 

возможно использование раствора Кно-

па его модификаций, дифференциро-

ванных по фазам развития растений, 

готовых удобрений, например «Агрико-

ла», «Растворин» и т.д. или растворов, 

состав которых учитывает специфичес-

кие потребности культивируемых рас-

тений [6]. 

Семена зеленных растений через 

пазы (отверстия) верхней панели раз-

мещаются на горизонтальной поверхно-

сти нижней панели и до прорастания 

(на 2–3 суток) контейнер закрывается 

светонепроницаемой тканью. Затем 

ткань снимается и включается свет.  

Размещение на верхней панели 

светоотражающей пленки улучшает 

световые условия выращивания расте-

ний (рис. 5). 
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Рис. 5. Фрагмент контейнера, покрыто-

го светоотражающей пленкой 

 
 

Результаты и обсуждение. Длите-
льность вегетационного периода и про-
дуктивность некоторых овощных 
растений в условиях интенсивной свето-
культуры с использованием бессубстрат-
ной технологии приведены в таблице. 
Фрагмент контейнера с салатов в возра-
сте 20 суток приведен на рис. 6. Анализ 
полученных результатов показывает, 
что применение разработанного оборудо-
вания для выращивания зеленных и 
пряно-вкусовых овощных культур в по-
лностью искусственных условиях без 
использования каких-либо твердых суб-
стратов, обеспечивает раскрытие биопо-
тенциала культивируемых растений и 
получение урожаев, приближающихся к 
их потенциальной продуктивности. 

 
 

 
Рис 6. Контейнер с салатом в возрасте 

20 суток 
 
 

Бессубстратный способ выращи-
вания растений позволяет сохранить 
допустимый уровень продуктивности 
зеленных культур (рис. 6, табл.). При 
этом способе выращивания растений 
практически исключается влияние се-
зонности, применение средств защиты 
растений [7]. Применение предлагае-
мого способа позволяет оперативно на-

блюдать за состоянием самих расте-
ний, визуализировать проявление фи-
топатологий, как в «наземной» части, 
так и в корневой. 
 
 

Длительность вегетационного периода и 

продуктивность некоторых зеленных 

растений в бессубстратных технологиях 

светокультуры 

 
 
Выращенная по технологиям ин-

тенсивной светокультуры овощная 
продукция отличается высоким каче-
ством – отсутствием загрязнения тя-
желыми металлами, пестицидами и 
другими вредными примесями [8]. 
Предложенная модель позволяет ши-
рокое конструирование установок лю-
бых сложностей и размеров. На 
приведенный в статье способ и устрой-
ство для бессубстратного выращивания 
подана заявка на патент и получена 
приоритетная справка. 

Заключение 
Применение разработанных техно-

логий бессубстратной интенсивной свето-
культуры зеленных и пряно-вкусовых 
овощных культур, включающих возмож-
ность формирования эффективной среды 
произрастания для каждой конкретной 
культуры, позволяет эффективно решать 
проблемы внесезонного (или круглогоди-
чного) производства качественных свежих 
овощей в регионах, природные условия 
или экологическая обстановка в которых 
не позволяют использование традицион-
ных тепличных технологий. Условиями, 
ограничивающими ассортимент выращи-
ваемых овощных культур, в том числе и 
растений, культивирование которых не-
возможно в тепличных комбинатах, яв-
ляются габаритные размеры растений. 
Рекомендуемая высота растений ограни-
чивается 25…35 см. При использовании 
более высокорослых растений необходимо 
использовать дополнительные устройства 
для поддержки растений.  

Наименование 
культуры 

Вегетаци-
онный  
период, 
сутки 

Продук-
тивность, 

кг/м2 

Салат Азарт 
Пекинская капуста 
Горчица листовая 

Петрушка листовая 
Сельдерей  листовой 

Укроп 

27…30 
30 
30 

30…60 
30…60 
30…60 

3,5…4,0 
4,5…5,0 
2,5…3,0 
2,0…3,5 
3,0…3,5 
2,0…2,5. 
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Данные технологии сегодня набира-
ют все большую популярность в виду ак-
тивного роста населения мира. Особенно 
широко гидропоника применяется при 
выращивании листовых овощных культур 
[9]. Важная роль при этом отводится эко-
логически чистым и биологически полно-
ценным продуктам [10]. В ФГБНУ 
ВНИИССОК разрабатываются новые сорта 
специально для выращивания в условиях 
гидропоники [11]. 

Содержание нитратов в выращенной 
продукции при соблюдении технологии 
значительно ниже допустимых норм. 
Применение разработанной технологии 
интенсивной светокультуры зеленных и 
пряно-вкусовых овощных культур позво-
ляет эффективно решать проблемы ути-
лизации бытовых и производственных 
отходов производства, исключить возмо-
жность массовой гибели растений в ре-
зультате болезней, обеспечивает 
раскрытие биопотенциала культивируе-
мых растений и получение урожаев, при-
ближающихся к их потенциальной 
продуктивности. 

Основные положения технологий 
интенсивной светокультуры могут быть 
использованы для выращивания вита-
минной продукции в небольших объемах 
в детских садах, больницах, школах и 
частных домовладениях 
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