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Введение 

Исследовательская деятельность учащихся по определению влияния 
факторов среды на рост и развитие растений является неотъемлемой частью 

предметов естественно научного цикла. Однако в климатических условиях 

Южного Урала нет возможности постоянно проводить эту работу в условиях 
открытого грунта. Поэтому в 2017 году для решения этой проблемы была 

собрана гидропонная установка и получен урожай листового салата. 

Выращивание растений методом гидропоники в школьных условиях имеет 

ряд ограничений, которые связаны с воздействием факторов внешней среды: 
интенсивность освещения и продолжительность светового дня, влажность, 

температура воздуха, концентрация кислорода и углекислого газа.[1] Все это 

нуждается в контроле. Поэтому дальнейшую работу целесообразно 
проводить с помощью создания GrowBox-системы. Она призвана обеспечить 

оптимальные условия для роста и развития растений, также позволяет 

управлять лимитирующими факторами среды в целях проведения 

экспериментальных исследований.  
Цель работы – разработать и собрать GrowBox -систему для проведения 

школьных лабораторных  экспериментальных исследований. 

Задачи: 
1. Изучить литературу по устройству гидропонных и GrowBox-систем; 

2. Познакомиться с существующими моделями и областями их 

применения; 

3. Спроектировать и собрать GrowBox –систему. 
Гроубокс (дословно Growbox – коробка для выращивания) – 

представляет собой небольшой, специально оборудованный бокс, в котором 

можно выращивать растения. Сам гроубокс прекрасно подходит для 
множества целей, в нем удобно выращивать разнообразные культуры и даже 

овощи в условиях полного отсутствия солнца. Небольшой размер гроубокса 

делает их прекрасным решением для жителей городов, а так же мегаполисов, 

которые за не именем возможности, хотят сделать растениеводство своим 
хобби или увлечением, и позволит выращивать разнообразные культуры вне 

зависимости от времени года. Благодаря множеству разнообразных 

технологических решений, а так же возможностей его обустройства, говорит 
о том, что данная технология крайне удобна и практична. Проанализировав 

рынок гроубокс систем в нашей стране, мы пришли к выводу, что на данный 

момент разработаны и широко используются различные гроубокс системы, 

таких широко известных мировых фирм как HOMEbox, SecretJardin, и т.д. но 
прямого аналога нашей разработки, которая позволит проводить 

лабораторные исследования нет, да и цена готовых изделий довольно высока.  
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1. Основная часть 

1.1. Работа гидропонной установки 

За основу лабораторного гроубокса взята гидропонная установка, 

которая  была создана в 2017 году. 

Работа гидропонной установки основана на методе глубоководных 
культур (DWC), который относится к «активным» системам. 

DWC или Deep Water Culture – это простой и гениальный вид 

гидропонных систем, состоящий из бака и устройства для аэрации воды. 

(Приложение 1)  Корни погружаются в питательный раствор, а воздушный 
компрессор обогащает его кислородом. В качестве субстрата используется 

керамзит  или минеральная вата, преимущество данной системы в том, что 

она снабжает корневую зону большим количеством кислорода, при этом 
один и тот же компрессор одновременно осуществляет и аэрацию раствора.  

Корни растений в DWC-системах обычно заполняют свободное 

пространство по максимуму. 

Сборку нашей DWC системы мы начали с покупки двух пластиковых 
баков по 15 литров  в сети магазинов «Молния»,  далее нами было 

приобретено в зоомагазине оборудование для аэрации, которое состоит из:  

1. Двухканального компрессора  Tetra  APS 400. 
2. Четырёх камней для аэрации  марки Bubble Wall, которые по 

многочисленным отзывам в сети Интернет являются наиболее подходящими, 

так как дают большой поток мелких  пузырей, которые наилучшим образом 

осуществляют аэрацию питательного раствора. Принцип аэрации основан на 
перемешивании питательного раствора большим количеством мелких 

пузырей воздуха, подаваемых компрессором и распыляемых аэрационными 

камнями. Также аэрация позволяет насытить раствор кислородом и 
предотвратить процессы гниения корневой системы растений. 

3. Два метра силиконового шланга. 

Приборы для измерения уровня  pH и количества растворённых солей - 

ppm (parts per million – количество частиц, растворенных в 1 миллионе 
частиц раствора) мы использовали из школьного  набора лаборатории 

Архимед. [2] 

При сборке  мы учли одно важное условие, бак должен быть 
непрозрачным, так как в противном случае корневая система начала бы 

фотосинтезировать. (Приложение 2) По этой причине бак был нами 

покрашен в чёрный цвет, была лишь  оставлена тонкая полоска прозрачного 

бака, через которую предполагается контроль уровня питательного раствора. 
Данная система идеальна для выращивания быстрорастущих небольших 

растений, нуждающихся в большом количестве жидкости (к примеру, салат), 

но не подходит для больших и долголетних растений. Исходя из этого, мы 

остановили свой выбор на листовом салате, так как он идеально подходит 
под выше названные  условия, при этом имеет короткий вегетационный 

период.    
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Гидропонная установка прошла апробацию по выращиванию 

листового салата.  
При покупке семян салата наш выбор пал на два сорта это 

Московский и Сказка оба сорта имеют небольшое   отличие по вегетации  

(разница порядка 5 дней) при общем сроке в 35-40 дней, что относит их к 
группе ранних сортов. 

Посев мелких семян происходил в кокосовые таблетки. Всходы 

появились на третий - четвёртый день, а ещё через четыре дня мы 

наблюдали появление  третьего листа. (Приложение 3)  Следующим этапом 
в нашей работе стало помещения салата в бак, в котором на первых этапах 

можно было использовать обычную воду, при появлении четвёртого - 

пятого листа мы заменили воду на питательный раствор. 
Питательный раствор состоит из воды, макро и микроэлементов. Воду 

лучше всего брать дистиллированную, поскольку в ней изначально нет 

никаких дополнительных солей, что существенно облегчает задачу по 

определению пропорций макро - и микроэлементов. Из профильной 
литературы нами был выбран рецепт питательного раствора применяемого 

на производстве при культивировании салата. (Приложение 3)  Указанные 

элементы питания оказались простыми удобрениями, которые легко 
приобрести в магазине сад-огород.  Строго следуя пропорциям, пользуясь 

лабораторными весами, мы приготовили раствор исходя из объёма нашего 

бака. Ответственным моментом стало точное определение кислотности 

раствора его рН и уровень концентрации солей (ppm). Полученный раствор 
имел щелочную среду, и доведение до требуемого pH производилось с 

крайней осторожностью и строгим соблюдением правил техники 

безопасности, так как понижение происходило под действием фосфорной 
кислоты. [3] 

  Для всех растений есть специфический уровень pH который 

производит оптимальные результаты, этот уровень  для салата находится 

между 6.0-7.0, а ppm (количество растворённых солей) 560-840. 
 Когда pH находится на не надлежащем уровне, растение начнет 

терять способность поглощать некоторые из обязательных элементов, 

необходимых для здорового роста. 
Так повышение pH уменьшает доступность железа, марганца, бора, 

меди, цинка и фосфора, а пониженное значение затрудняет поглощение 

растением калия, серы, кальция, магния и фосфора.[4]  

Такая же ситуация обстоит и с количеством растворённых солей – 
ppm, при значениях больше положенного произойдёт остановка движения 

питательных веществ а при дальнейшем повышении произойдёт обратное 

движение воды из корневой системы в раствор, что приведёт к быстрой 

гибели растения.  
При выращивании растений значение pH и ppm необходимо 

постоянно корректировать. При правильно подобранном освещении и 

влажности, растение, потребляет питательные вещества и воду одинаково и 
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эти показатели меняются незначительно. Если  растение потребляет больше 

питательных веществ, чем воды, то ppm уменьшается, а pH при этом, 
обычно, растет. (Приложение 4)  

Если растение потребляет больше воды, чем питательных элементов, 

значит ему слишком жарко или свет слишком интенсивный, значение ppm в 
этом случае растет, а pH, как правило, падает.[5] 

  Всё изложенное мы зафиксировали на практике, когда каждый день, 

проводя замеры, мы на начальном этапе вегетации регистрировали 

постоянное повышение pH, затем его стабилизацию, а к завершению 
эксперимента его понижение, так как вегетативная масса на тот момент 

достигла максимума, а повышение температуры в помещении  

способствовало увеличению транспирации и уменьшению уровня 
питательного раствора. Косвенным подтверждением вышеизложенного 

можно считать тот факт, что растение готовилось к цветению и нехватка 

азота и фосфора, могла способствовать понижению уровня  pH.  

Начиная с момента посева, нами вёлся журнал фенологических 
наблюдений, где каждый день мы отмечали изменения, происходящие  с 

нашими растениями, так всходы появились на третий, четвёртый день, 

затем шло прибавление листьев с очерёдностью один лист, в среднем за 
пять дней. В целом, товарная зрелость (образование розетки с 8-ю 

листьями) нами было зафиксировано через 40- 45 дней после даты всходов, 

что соответствует характеристикам по вегетации, при этом размер розетки 

также был типичен для  данных сортов. (Приложение 5)  
 Разрабатывая гидропонную установку, мы справились с такими задачами как 

выбор гидропонной системы и её постройка, подбор культуры под наши 

задачи и получение урожая.  
Из  проблем, с которыми мы столкнулись можно отметить трудность 

создания  температурного и влажностного режима в условиях школьной 

лаборантской, также не соответствовал норме уровень освещённости, 

возникали проблемы с уровнем pH, которые в прочем своевременно 
решались.  Являясь культурой холодного климата, салат любит свет и влагу.  

Недостаток света и температура временами выше 25°С в сочетании со 

сниженной влажностью воздуха привело к раннему цветению одного из 
сортов а также к усилению горечи листьев, листья стали менее сочными. 

 

1.2. Особенности строения GrowBox системы 

Изучая тему GrowBox систем, мы выяснили, что никто точно не может 
сказать, когда были сделаны самые первые гроубоксы. Вероятнее всего он 

появился в конце 50-ых годов, когда источниками света были лапы типа 

ЛДС (лампы дневного света), однако действительно значительный скачок 

домашнего растениеводства произошел, когда появились лампы ДНаТ, в 
Европе и Америке лампы ДНаТ называются «High-Pressure Sodium Lamp» 

или «HPSL», в переводе «Натриевые лампы высокого давления». 

Спектральная длина волн таких ламп для гроубокса дает желто-красное 
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свечение, что очень хорошо для растений. Приборы обладают наивысшей 

светоотдачей среди газоразрядных аналогов. При длительной эксплуатации 
отмечается незначительно понижение светового потока, но на эффективность 

это не влияет.[6] 

ДНаТ должна оснащаться пускорегулирующей установкой, которая 
состоит из импульсно - зажигающего аппарата и дросселя, а также 

конденсатором средней емкости. 

Главное достоинство таких ламп – соотношение цена/эффективность. 

Это качество делает их первыми в индустрии освещения гроубоксов. Также у 
них высокая светоотдача, которая лежит в диапазоне от 97 до 155 люмен на 

один Ватт мощности и довольно продолжительный срок службы от 11 до 23 

тыс. часов активной эксплуатации. Существуют модели с двойным спектром 
волн. 

К недостаткам относят медленный розжиг (задержка до пары минут) и 

высокая температура нагрева при работе. 

Появление этих ламп послужило настоящим прорывом в создании 
последующих гроубокс - технологий. Одни из самых первых значительных 

прорывов произошел в 70-ых годах. Тогда многие американские и 

европейские ученые смогли продвинуть культивирование овощей и 
декоративных растений в условиях закрытого грунта. После подобного 

прорыва, гроубокс стал поистине целой вехой обладающей своими 

тонкостями и деталями. [7] 

   На сегодняшний день гроубоксы стали популярны по всему миру. 
Ими пользуются во многих отраслях производства.  

Система вентиляции гроубокса по своему принципу работы довольно 

проста. (Вентиляция разнесена на два отсека, в каждом отсеке стоит по 2 
вентилятора, один из которых работает на вдув в камеру, а второй на выдув). 

Тёплый воздух  камеры всегда стремится вверх, именно поэтому вентилятор, 

работающий на надув установлен внизу. В верхней части бокса расположен 

вентилятор отводящий тепло от системы освещения и удаляющий его за 
пределы бокса. Тем самым происходит вентиляция бокса и охлаждение 

радиаторов системы освещения.  
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2. Практическая часть 

2.1. Устройство лабораторного гроубокса «Флора» 

Создаваемый нами лабораторный гроубокс «Флора» во многом похож 

на стандартную систему, но имеет и ряд принципиальных отличий, как в 

конструкции, так и в сопутствующих ему элементах автоматики.  
(Приложение 6) 

 Лабораторный гроубокс изготавливается нами  самостоятельно. За 

основу взяты гидропонная установка и старый двухкамерный холодильник, 

внутреннее пространство которого поделено на две части – технический 
отсек и камеру роста. Камера роста в свою очередь также разделена на два 

отсека для выращивания опытных и контрольных образцов.  

 Всеми элементами электроники управляет плата Arduino. Помимо 
стандартного оборудования по контролю уровня температуры, влажности 

воздуха, уровню pH и ppm рабочего раствора, нами добавлена система 

регуляции уровня углекислого газа, в работу которой включены датчики и 

генератор CO2. [8]  
Источником освещения выбрана светодиодная лента, Появление на 

рынке LED - освещения для гроубокса стало инновационным решение, 

которое появилось на рынке не так давно. Оно представляет из себя, 
излучающие свет, модули, которые состоят из большого количества 

светодиодов и полупроводников. Когда сквозь них проходит ток, 

высвобождаются кванты фотонов (света). Последние подходят для растений 

на любом периоде вегетации. В этих источниках света активно используются 
разнообразные полупроводниковые компоненты. Это дает возможность 

получать пучки света с разной длинной волны. 

Светодиодные лампы и ленты имеют ряд неоспоримых преимуществ: 
 Экономично выгодные, так как потребляют минимум электричества. 

 Не нагреваются. С таким типом освещения намного проще регулировать 

микроклимат в установке. 

 Излучают свет любого спектра, требуемого для растения. Идеальным 
вариантом считается приобретение двух комплектов подобных ламп – одни 

на вегетационный период, другой для цветения. 

 Долговечность. Срок службы таких ламп и лент для гроубокса довольно 
продолжительный, при правильной эксплуатации, несколько лет и более. 

Как у любого другого товара у светодиодных источников света есть и 

недостаток – высокая стоимость.  
 

2.2. Принципы работы лабораторного гроубокса «Флора» 

 За основу питания гроубокса взят импульсный блок питания. Система 
контроля разрабатывается на основе микроконтроллера Arduino  Nano V3.0, 

на основе процессора Atmega 8. (Приложение 7) 

Освещение регулируется при помощи Mosfet транзистора, который в 

свою очередь открывается под действием ШИМ сигнала, исходящего от 
Arduino, таким образом мы можем регулировать долготу светового дня и 

имитировать периоды рассвета и заката в камере гроубокса, путем изменения 
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скважности ШИМ сигнала  тем самым изменяя уровень светового потока. 

Источником освещения служит светодиодная лента, в которой идёт 
чередование трёх красных светодиодов (с длинной волны 620nm ~ 750nm) и 

одного синего (с длинной волны 420 nm ~ 500nm) данная лента выбрана нами 

исходя из культуры и по оказываемому воздействию на физиологию 
растений. Волны, с длинной 420 nm ~ 500nm – положительно влияют на 

хлорофилл и каротиноиды которые поглощают наибольшую часть спектра, в 

результате чего оказывается большое воздействие на фотосинтез. Самые 

важные лучи для растений – оранжевые (620-595 нм) и красные (720-600 нм). 
Эти лучи поставляют энергию для процесса фотосинтеза, а также «отвечают» 

за процессы, влияющие на скорость развития растения. Например, пигменты 

с пиком чувствительности в красной области спектра отвечают за развитие 
корневой системы, созревание плодов, цветение растений.  Охлаждение, 

нагревающейся в процессе работы светодиодной ленты, осуществляется 

путём прокладки светодиодной ленты в алюминиевый профиль шириной 10 

мм, который выполняет функцию радиатора. [9] 
Практика показала, что для увеличения эффективности освещения, 

внутренние поверхности гроубокса покрываются светоотражающим 

материалом. Используемый материал должен обладать наибольшей 
светоотражающей способностью, из представленных на рынке, наиболее 

доступным является пенофол, которым были оклеены все внутренние 

поверхности гроубокса. 

В двух камерах также установлены вентиляторы, которые 
способствуют перемешиванию воздушным масс внутри ростовой камеры, 

моделируя естественные условия, также они предотвращают полное 

осаждение CO2 в экспериментальной камере. Работа вентиляторов 
регилируется при помощи MOSFET транзистора, что позволяет изменять 

скорость вентилятора (при помощи ШИМ сигнала), а также подавать 

напряжение с определенной периодичностью. [10] 

На данный момент рассматривается возможность покупки или 
разработки и реализации системы генерации и подачи углекислого газа в 

экспериментальную камеру. Рассматривая вероятность покупки, выбор пал 

на аквариумный генератор CO2, который можно приобрести на AliExpress, в 
комплектацию которого входят: баллон объёмом 4л., система 

предохранительных и регулирующих клапанов, манометр, и тд.  

Наиболее предпочтительным вариантом является разработка данной 

системы своими руками. Создание подобной системы своими руками будет 
основано на получение CO2  при смешивании растворов лимонной кислоты и 

соды. .(Приложение 8) Были произведены расчеты, исходя из объемов 

ростовой камеры и необходимой концентрации CO2 .(Приложение 9) 

CO2 планируется подавать в экспериментальную камеру в 
светонезависимую фазу, для изучения влияния различных концентраций CO2 

на процесс фотосинтеза. Концентрация углекислого газа регистрируется при 

помощи датчика MH-Z19, отображается на экране системы управления 
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гроубоксом, которая в свою очередь поддерживает заданный интервал 

значений ppm. [11] 
Система контроля микроклимата включает в себя: датчик влажности и 

температуры (DHT22),  значения которого считывается при помощи Arduino, 

которая обрабатывает сигнал и запускает определенный алгоритм 
выполнения работы вентиляторов, для поддержания необходимых значений 

температуры и влажности. Все системы за исключением системы генерации 

и подачи CO2  в обоих камерах аналогичны. 

Было разработано несколько дизайн проектов внешнего вида, 
логотипов, названий лабораторного гроубокса, все они были вынесены на 

школьное голосование среди учащихся 5-11 классов, в результате чего был 

выбран вариант, набравший наибольшее количество голосов. (Приложение 
10) 
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Заключение 

Лабораторный гроубокс «Флора» предназначен для проведения 
экспериментальных работ по выращиванию различных культур растений в 

контролируемых условиях среды. 

Отличительной особенностью данного гроубокса является наличие 
двух ростовых камер, система контроля на основе микроконтроллера 

Arduino  Nano V3.0, на основе процессора Atmega 8. 

Ведутся разработки приложения на базе android с помощью 

приложения в IDE Android studio, которая позволит интерактивно 
регистрировать показания с датчиков, а также изменять большинство 

настроек системы.    
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Приложение 1 

Работа аэратора 
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Приложение 2 

Устройство крышки бака гидропоники 
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Приложение 3 

Всходы 

 

 

 

Рецепт питательного раствора 

 

1. Аммоний сернокислый — 23,7 г.        5. Калий азотнокислый — 55,0 г. 

2. Магний сернокислый — 53,7 г.           6. Кальций сернокислый — 7,8 г. 

3. Монокальцийфосфат — 58,8 г.            7. Кальций азотнокислый — 65,6 г.     

4. Вода — до 100 л.      8. Основной раствор микроэлементов «В» — 15,6 мл. 
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Приложение 4 

 

Установка в работе 
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Приложение 5 

 

Сороковой день вегетации 
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Приложение 6 

 

Схема GrowBox «Флора» 
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Приложение 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Приложение 8 

 

Схема СО2 генератора 
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Приложение 9 

 

Расчет необходимого количества лимонной кислоты и соды для 

необходимой концентрации СО2 
Химическая реакции соды с лимонной кислотой: 

3NaHCO3 + C6H8O7 = 3CO2 + 3H2O + Na3C6H5O7 

Относительная молекулярная масса соды: 

Mr(NaHCO3) = 84 г./моль 

m(NaHCO3) = 84 г./моль * 3 моль = 252 г. 

Относительная молекулярная масса углекислого газа: 

Mr(CO2) = 44 г./моль 

m(CO2) = 44 г./моль * 3 моль = 132 г. 

Относительная молекулярная масса лимонной кислоты: 

Mr(C6H8O7) = 192 г./моль 

m(C6H8O7) = 192 г./моль * 1 моль = 192 г. 

Сокращенная формула химической реакции: 

3NaHCO3 + C6H8O7 = 3CO2 

Подставляем относительные молекулярные массы в формулу: 

252г. + 192г. = 132г. 

Рассчитываем концентрацию CO2: 

1ppm = 1 * 10-6 
1000 ppm = 1 * 10-3 

1000 ppm = 1 л. /м3 

2000 ppm = 2 л. /м3 

Рассчитываем необходимое кол-во CO2: 

Объем Авогадро = 22,4 Л./ МОЛЬ 

Масса CO2 в 1 моль: 1 моль * 44 г./моль = 44 г. 

Составляем пропорцию: 

22,4 л. = 44 г. 

2 л. = x г. 

X = 2 * 44 / 22.4 

X ≈ 3,93 г. 

2 л. ≈ 3,93 г. => на 1 м3 воздуха необходимо 3,93 г. CO2 

Объем экспериментальной камеры в холодильнике: 

V ≈ 60 л 

Рассчитываем необходимое кол-во CO2: 

1 м3 = 1000 л. 

Составляем пропорцию: 
1000 л. = 3,93г. 

60 л. = x г. 

X = 3,93 * 60 / 1000 

X = 0,2358 ≈ 0,24 г. => для концентрации 2000 ppm CO2, в 

экспериментальной камере необходимо 0,24 г. CO2 

Расчёт необходимого кол-ва соды и лимонной кислоты: 

m(NaHCO3) 

составляем пропорцию, исходя из формулы 

реакции: 

m(NaHCO3) = m(CO2) 

252 г. = 132 г. 

X г. = 0, 24 г. 
X = 252 * 0,24 / 132 = 0,382г.≈ 0,46 г. 

Для концентрации 2000 ppm CO2, 

необходимо 0,46 г. соды 

m(C6H8O7) 

составляем пропорцию, исходя из 

формулы реакции: 

m(C6H8O7) = m(CO2) 

192 г. = 132 г. 

X г. = 0, 24 г. 
X = 192 * 0,24 / 132 = 0,349 г.≈ 0,35 г. 

Для концентрации 2000 ppm CO2, 

необходимо 0,35 г. лимонной кислоты 

Отношение соды к лимонной кислоте: 

0,46 г. / 0,35г => 46: 35 по массе 

Из расчетов видно, что для получения необходимых  60-ти литров CO2 с концентрацией 2000 ppm, 

необходимо 0.46г. соды и 0.35 г. лимонной кислоты. 
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Приложение 10 

Дизайн проект  

 

 

 

 

 


	Работа гидропонной установки основана на методе глубоководных культур (DWC), который относится к «активным» системам.

