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Введение 

Продовольственная проблема мирового масштаба состоит в неспособности 

человечества полностью обеспечить себя продуктами питания, которые соответствуют 

принятым физиологическим нормам. 

К факторам, которые влияют на возникновение проблемы продовольствия, 

относятся следующие: 

 быстрый рост населения Земли; 

 специфика размещение населения; 

 повсеместная индустриализация; 

 массовая урбанизация. 

Эта проблема общества позиционируется как недостаток продовольствия. 

Основной путь решения данной проблемы— это развитие альтернативных способов 

выращивания продовольственных, растительных культур. 

Одним из таких способов является выращивание растений гидропонным способом. 

Данный способ позволяет выращивать растения без использования грунта. Гидропонные 

фермы могут быть установлены прямо в жилых помещениях. А процесс выращивания 

растений гидропонным способом может быть автоматизирован. 

Цель работы: создать автоматизированную гидропонную систему для домашнего 

использования 

Задачи: 

1. изучить виды гидропонных установок; 

2. провести сравнительный анализ гидропонных систем; 

3. провести разработку собственной гидропонной системы; 

4. собрать корпус автоматизированной гидропонной системы для домашнего 

использования; 

5. установить электронику автоматизированной гидропонной системы; 

6. написать управляющую программу для автоматизированной гидропонной 

системы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 1. Теоретическое обоснование проблемы применение гидропонных 

систем для выращивания растений 

1.1. Гидропоника— как наука о беспочвенном выращивании растений 

Гидропоника— это способ выращивания растений в жидкостных растворах без 

использования почвы. Питание растения получают из питательного раствора, 

окружающего корни. Гидропоника позволяет регулировать условия выращивания растений 

и создавать режим питания для корневой системы, полностью обеспечивающий 

потребности растений в питательных элементах, концентрацию углекислого газа в воздухе, 

наиболее благоприятную для фотосинтеза, а также регулировать температуру воздуха и 

корнеобитаемого пространства, влажность воздуха, интенсивность и продолжительность 

освещения. Создание оптимальных условий для роста и развития растений обеспечивает 

получение очень высоких урожаев, лучшего качества и за более короткие сроки. 

Выращивание растений этим способом менее трудоемко, чем в почвенной культуре, вода и 

питательные вещества расходуются экономнее. Подача питательного раствора легко 

автоматизируется. В условиях гидропоники практически отпадает борьба с сорняками. 

При выращивании гидропонным способом растение питается корнями не в почве, 

а во влажно-воздушной, сильно аэрируемой водной, или твёрдой, но пористой, влаго-

воздухоёмкой среде, которая способствует дыханию корней, и требует сравнительно 

частого (или постоянно-капельного) полива рабочим раствором минеральных солей, 

приготовленным по потребностям этого растения. В качестве заменителей могут 

использоваться гравий, щебень, а также некоторые пористые материалы — керамзит, 

вермикулит и др. 

Корневая система растений при их выращивании способом гидропоники 

развивается на твёрдых субстратах, не имеющих питательного значения, в воде или во 

влажном воздухе (аэропоника). Примером органического субстрата служит кокосовое 

волокно: это перемолотая скорлупа и лыко кокосового ореха — койр, из которой вымыты 

соли железа и магния. В естественной среде кокосовое волокно служит первоначальным 

грунтом для корней новорожденной пальмы. Кокосовое волокно легче воды, поэтому при 

поливе не утапливается как почвогрунт, а разбухает, наполняясь воздухом. Каждое волокно 

содержит в своей толще большое количество пор и канальцев. Силой поверхностного 

натяжения канальцы заполняются рабочим раствором, но корневой волосок выпивает 

содержимое, прорастая рядом. Гладкая поверхность волокна позволяет корню свободно 

скользить от выпитой микропоры к следующей. Сетью микротрубочек кокосовое волокно 

распределяет воду и воздух по всему своему объёму. Волокно кокоса, как полностью 

рекультивируемый, экологически дружественный субстрат, используется на многих 

голландских гидропоник-фермах, при выращивании многолетних растений. В Голландии 

промышленная гидропоника имеет обширное распространение, несмотря на климатические 

особенности — светолюбивым культурам солнце заменяют специальные лампы ДНаТ и 

Grow Led. 

Истощение и загрязнение земель ещё не очевидно, но нехватка воды уже остро 

чувствуется в некоторых регионах, например, в таких странах как: ОАЭ, Израиле, Кувейте. 

В этих регионах остро встаёт проблема орошения. В настоящее время до 80 % всех овощей, 

зелени, фруктов, в Израиле выращивается гидропонным способом. Армия США всегда 

имеет в наличии всё необходимое для развертывания в полевых условиях гидропонных 



теплиц для овощей и зелени. Гидропоника — идеальное решение для жарких засушливых 

стран, так как при значительной экономии воды можно снимать множество урожаев за год. 

При тепличном выращивании в северных широтах гидропоника также показывает 

отличные результаты, при наличии искусственного освещения. 

Развитие гидропоники в России связано с возрастающим интересом к «малым 

фермерским хозяйствам», где на небольшой площади можно выращивать зелень, овощи, 

цветочные и ягодные культуры. Всё большей популярностью пользуются модульные 

системы капельного полива. Они позволяют создать за короткий срок и при небольших 

затратах оросительную систему как для традиционного земельного выращивания, так и для 

гидропонных установок типа капельного полива. 

Гидропоника одна из самых перспективных наук о выращивании растений без 

использования почвогрунта. Возможно именно применение гидропоники решит 

продовольственную проблему человечества. 

1.2. Типы гидропонных систем 

Гидропонные системы – это прогрессивный способ выращивания растений. 

Основная идея в том, что корни находятся не в почве или субстрате, а в питательном 

растворе, откуда растение берет все необходимые для роста вещества. 

Рассмотрим типы гидропонных установок.  

Фитильная система (рисунок 1). Фитильная гидропонная система одна из самых 

доступных и простых. В ней не используется никакого оборудования. Она пассивна, а 

потому в ней ничего сломаться не может. Это означает, что садовод полностью застрахован 

от «сюрпризов». Новичкам это непременно понравится. 

Система основывается на законах физики. Применяется принцип капиллярных сил. 

Обыкновенный фитиль помещается в резервуар с питательным раствором и субстрат, 

расположенный выше. В результате жидкость самостоятельно поступает к околокорневой 

зоне растения, обеспечивая корни всем необходимым. 

 

Рисунок 1. Фитильная гидропонная система 

Фитильная система идеально подходит для декоративных представителей флоры и 

культивации небольших овощей. Она максимально проста и эффективна. Однако она не 

подойдет для культивации крупных растений, поскольку пропускная способность фитиля 

не способна обеспечить их достаточным количеством влаги. Из—за этого она и не стала 

популярной. 



Преимущества: 

 простота (нужна только емкость для питательного раствора и субстрат); 

 минимальные финансовые затраты; 

 надежность. 

Недостатки: 

 доступ кислорода к резервуару с раствором ограничен, что может вызвать ряд 

проблем; 

 растения развиваются не так стремительно, как в других типах систем из-за 

пассивного способа доставки питательных веществ. 

Система глубоководных культур или DWC (рисунок 2). Эта система технически 

немного сложнее предыдущей, однако, до «нано—технологий» еще далеко. Растения 

помещаются в специальные отверстия на крышке резервуара с питательным раствором, а 

их корни полностью помещены в него. Внутри емкости находится воздушный насос, 

который питает корневую систему кислородом. Все просто и понятно. 

 

Рисунок 2. Гидропонная система глубоководных культур 

Расскажем о данной системе поподробнее. Система считается эффективной при 

культивировании небольших представителей флоры, потребляющих обильное количество 

воды, например, салата. Если в ней выращиваются крупные растения, то для их надежной 

фиксации придется использовать дополнительные подборки или фиксаторы. 

Преимущества: 

 самый дешевый вариант среди активных систем; 

 конструкция является простой и надежной; 

 растения быстро растут и развиваются; 

 большая емкость с питательным раствором обеспечит сохранность растений 

в течение длительного времени. 

Недостатки: 

 при плохой чистке резервуара садоводу появляется корневая гниль; 

 постоянно высокий уровень питательной жидкости может вызвать 

загнивание шейки корней; 

Система периодического затопления (рисунок 3). Смысл установки заключается в 

периодическом затоплении и осушении околокорневой зоны растения питательной 

жидкостью. Для подачи раствора используется насос, управляемый таймером. Когда его 



подача прекращается, он самостоятельно под действием силы тяжести обратно сливается в 

резервуар через специальные отверстия. 

 

Рисунок 3. Гидропонная система периодического затопления 

Наличие оборудования делает эту систему активной. По сути, она является 

полностью автоматической. Зависимость от электричества, делает ее уязвимой в моменты 

его непредвиденного отключения. Если субстрат с растениями будет плохо удерживать 

влагу, то культура уже через несколько часов испытает недостаток влаги. Это крайне 

негативной отразится на процессе культивации. 

Преимущества: 

 простота и доступность; 

 корневая система хорошо насыщается питательным раствором, часть 

которого накапливается в субстрате; 

Недостатки: 

 при постоянной циркуляции раствора возрастает риск заражения вредными 

микроорганизмами; 

 отключение электроэнергии может привести к большим проблемам; 

 поломка или засорение оборудования может вызвать дополнительные 

проблемы.  

Система капельного полива (рисунок 4). Система капельного полива, наверное, 

самая используемая система в мире. Ее популярность объясняется простотой. Насос с 

таймером перенаправляют питательный раствор к представителям флоры через 

поливочные шланги. Он медленно капает из них, попадая под корень куста. Если система 

реверсивная, то излишки жидкости перенаправляются обратно в резервуар, после чего 

снова используются. 

 

Рисунок 4. Гидропонная система капельного полива 



В нереверсивной системе работа насоса настраивается с помощью таймера так, 

чтобы не было остатков питательной жидкости. Они считаются более простыми в 

эксплуатации. При работе с ними у садовода отпадает необходимость в постоянном 

контроле уровня pH и EC, которые изменяются при смешивании использованного и 

неиспользованного растворов. Однако нереверсивная система требует наличия более 

точного и надежного таймера, а также специальных навыков для точной настройки 

процесса подачи питательной жидкости. 

Преимущества: 

 ее эффективность проверена временем; 

 растение гарантированно получает достаточное количество питательных 

веществ; 

 корни представителей флоры находятся в хорошо аэрируемой среде. 

Недостатки: 

 нужна регулярная профилактическая чистка, которая позволит исключить 

возникновение засоров; 

 немного повышен риск возникновения плесени в резервуаре и околокорневой 

зоне. 

Система питательного слоя или NFT (рисунок 5). Считается самой известной 

разновидностью гидропоники. В ней насос не работает в паре с таймером, что сильно 

упрощает процесс работы. Жидкость, попадая в расположенную под наклоном емкость с 

растениями, под действием законов физики самостоятельно течет из одного ее конца в 

другой. На пути ее следования помещаются кончики корневой системы, постоянно 

получающие влагу и подкормку. Попадая в противоположный конец контейнера, раствор 

стекает обратно в резервуар, откуда опять перенаправляется насосом в емкость с 

растениями. Цикл на этом замыкается. 

 

Рисунок 5. Гидропонная система питательного слоя или NFT 

Субстрат в этой системе используют редко. Представители флоры закрепляются в 

компактных горшках, на дне которых присутствуют отверстия для беспрепятственного 

выхода корней за их пределы. Влажный воздух, который образовывается над протекающей 

питательной жидкостью, в полной мере насыщает корни представителей флоры 

кислородом, что положительно отражается на темпах роста надземной части. 

Отсутствие субстрата позволяет садоводу экономить финансы и силы при каждой 

высадки новых растений. Главный минус системы – сильная зависимость от насоса. Если 

он сломается или отключится электричество, то корни начнут очень быстро иссыхать. В 

большей степени это связано с отсутствием какого—либо субстрата. 



Преимущества: 

 корневая система получает обильное количество кислорода, которого хватает 

с избытком; 

 эффективное использование свободного пространства и компактность 

размещения всей установки, которая может отлично вписаться в интерьер 

небольшой комнаты. 

Недостатки: 

 есть вероятность засорения; 

Аэропоника (рисунок 6). Аэропонные гидропонные системы – самые 

технологичные. В них корни растения находятся в подвесном состоянии в воздухе. Во всем 

этом свободном пространстве распыляется питательная жидкость, которая насыщает 

корневую систему всеми необходимыми для жизни веществами. При этом также 

обеспечивается обильный приток кислорода, уровень которого неспособен обеспечить 

больше не один вид гидропонных систем. Темпы роста растений в аэропонике непременно 

удивят любого садовода, ведь они развиваются, как грибы после дождя. 

 
Рисунок 6. Аэропонная гидропонная система 

Главный минус этого типа установки заключается в необходимости очень точной 

настройки таймера, включающего насос лишь на несколько секунд. Любой засор или 

поломка приведут к экстренной ситуации. Для распыления раствора используются 

специальные форсунки, которые наиболее подвержены засорению. 

Преимущества: 

 растения получают максимальное количество питательных элементов и 

кислорода, что обеспечивает их стремительное развитие; 

 лотки с представителями флоры можно ставить два или три слоя, что 

значительно экономит свободное пространство. 

Недостатки: 

 засоры, форсунки, шланги, насос и другое оборудование придется постоянно 

чистить и контролировать; 

 аэропоника не любит густые питательные смеси, что для многих может стать 

проблемой, которая заставит отказаться от нее. 

Проведя анализ типов гидропонных установок, мы составили таблицу 

сравнительных характеристик (таблица 1). В таблице мы применили пятибалльную шкалу 

оценки характеристик гидропонных систем. По нашей шкале один бал — это самая низкая 

оценка, а пять баллов это самая высокая оценка. 

 



Таблица 1. Сравнение топов гидропонных систем по характеристикам 

 

Исходя из нашего анализа, наиболее подходящей установкой для домашнего 

использования является гидропонная система периодического затопления. Она по всем 

показателям является средней. Что означает ее не сложно собрать, она не требует 

сложного ухода, не занимает много места и является эффективной при выращивании 

различных растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 2. Разработка, сборка и программирование автоматизированной 

гидропонной системы периодического затопления 

2.1. Провести разработку собственной автоматизированной гидропонной 

системы периодического затопления 

На просторах интернета мы очень быстро нашли множество примеров 

автоматизированной гидропонной системы периодического затопления. Изучив эти 

примеры, мы обнаружили, что каждая из этих систем устроена схожим образом. 

Устройство автоматизированной гидропонной системы периодического затопления 

представлен на рисунке 7. 

 

Рисунок 7. Устройство автоматизированной гидропонной системы периодического 

затопления 

Мы определили оборудование, которое нам необходимо для автоматизации 

гидропонной системы периодического затопления. Список оборудования представлен в 

таблице 2. 

Таблица 2. Материалы и оборудования необходимые для создания гидропонной 

системы периодического затопления 

№ п/п Наименование Количество, шт. Цена, 

руб. 

1 Arduino Uno 1 899 

2 Slot Shield 1 700 

3 Светодиод (Troyka—модуль) 1 170 

4 Потенциометр (Troyka—модуль) 1 260 

5 Блок питания 1 1040 

6 Угловой датчик уровня жидкости 3 720 

7 Помпа 1 1040 



 

Кроме оборудования для автоматизации нам необходим двойной и сетчатый 

горшок. Которые мы можем изготовить из пластиковых контейнеров разного объема и 

подходящих к ним крышек (рисунок 8) 

 

 

Рисунок 8. Контейнеры необходимые для изготовления двойного горшка и 

сетчатого горшка для растений 

После того, как мы подобрали оборудование и материалы, можно приступать к 

сборке автоматизированной гидропонной системы периодического затопления. 

2.2 Собрать горшок для собственной гидропонной системы периодического 

затопления 

Во-первых, необходимо подготовить двойной горшок и сетчатый горшок для 

растения и установить туда помпу с датчиками уровня жидкости (рисунок 9).  

 
Рисунок 9. Пример собранного двойного горшка с сетчатым горшком, датчиком 

уровня жидкости и помпой 

8 Силовой ключ (Troyka—модуль) 1 310 

9 Сетчатый гидропонный горшок 1 300 

10 Удобрения для питательного раствора 1 599 

11 Керамзит 1 200 

12 Двойной горшок или два ведёрка 

разного объёма 

1 100 

Итого 6338 



 Так как у нас имеются контейнеры разного объема, то нам необходимо меньший из 

них закрепить в верхней части большего, установить в них датчики уровня жидкости и 

закрепить помпу на дне большего горшка.  

Для этого мы делаем отверстие в крышке (рисунок 10). И в него закрепляем 

контейнер меньшего объема, проделывая в его дне отверстия для слива воды и трубки 

помпы. 

 

Рисунок 10. Крышка контейнера большего объема с отверстием 

Далее в это отверстие устанавливается контейнер меньшего объема и проклеивается 

жидким силиконом. Аналогичные действия повторяются для крышки второго контейнера 

и сетчатого горшка. В большом контейнере делаем два отверстия с боку и закрепляем 

датчики уровня жидкости, на его дно закрепляем помпу, трубку от помпы выводим через 

дно верхнего контейнера и закрепляем в сетчатом. В тоже время в верхнем горшке 

устанавливаем третий датчик уровня жидкости. 

Результаты проделанной работы вы можете увидеть на рисунке 10. 

 

Рисунок 10. Двойной горшок с установленным сетчатым горшком под растение 

Во-вторых, необходимо собрать электронику автоматизированной гидропонной 

системы периодического затопления. Так как нами были выбраны модульные устройства, 

то это не составит особого труда. Модульные электронные компоненты позволяют 

собирать устройства на базе контроллера Arduino UNO R3 без использования проводов и 

пайки собственных схем. 

Опишем порядок сборки электронных компонентов установки. 

1. Установить Slot Shield на Arduino Uno (рисунок 11). 



 

Рисунок 11. Установка Slot Shield на Arduino Uno 

2. Добавить на Slot Shield светодиод, потенциометр и силовой ключ (рисунок 

12). 

 

Рисунок 12. Установка на Slot Shield светодиода, потенциометра и силового ключа 

3. Подключить помпу к силовому ключу, а датчики уровня к цифровым пинам 

на Slot Shield (рисунок 13). 

 

Рисунок 13. Вся электроника автоматизированной гидропонной системы 

периодического затопления в сборе 



Полностью собранная автоматизированная гидропонная система периодического 

затопления представлена на рисунке 14. 

 

Рисунок 14. Автоматизированная гидропонная система периодического затопления 

2.3. Программирование автоматизированной гидропонной системы 

периодического затопления 

Программирование контроллера Arduino UNO R3 осуществляется на упрощенном, 

«С»-образном языке программирования в среде Arduino IDE. Давайте рассмотрим алгоритм 

работы программы автоматизированной гидропонной системы периодического затопления: 

1. Если в верхнем контейнере отсутствует питательный раствор течение определенного 

интервала времени, то необходимо включить помпу и подать раствор в верхний 

контейнер, 

Иначе: проверяем наличие раствора в нижнем контейнере, и если его там нет, то 

включить светодиод для сообщения пользователю о необходимости добавить 

раствор. 

2. Подаем питательный раствор в верхний контейнер до тех пор, пока не сработает 

датчик уровня воды. После того, как датчик сработал отключаем помпу и начинаем 

отсчет заданного интервала времени. 

Код нашей программы с комментариями представлен ниже. 

// Пин, к которому подключен датчик минимального уровня питательного раствора 

#define LOWLEVEL  7  

// Пин, к которому подключен датчик максимального уровня питательного 

раствора 

#define MAXLEVEL 6  

// Пин, к которому подключен датчик уровня заполнения верхнего резервуара 

#define FLOODLEVEL 4  

// Пин, к которому подключен светодиодный индикатор 

#define LEDPIN 13  

// Пин, к которому подключена помпа 

#define PUMPPIN 12  

// Пин, к которому подключен потенциометр регулировки 

#define POTPIN A0  

// Переменные для хранения времени 

long previousMillis = 0; 

long blinkPreviousMillis = 0; 

unsigned long interval; // два часа  = 7200000, 15 минут = 900000  



 

// Переменные—флаги для хранения состояния работы гидрогоршка 

bool blinkState = 0; 

bool waterStart = 0; 

bool pumpState = 0;  

// Переменные для хранения состояния датчиков уровня 

bool lowLevelState; 

bool maxLevelState; 

bool floodLevelState;  

// Переменная для хранения состояния мигающего светодиода  

bool ledState; 

 void setup() { 

  // Притянем пины датчиков уровня к плюсу 

  pinMode(LOWLEVEL, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(MAXLEVEL, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(FLOODLEVEL, INPUT_PULLUP); 

   // Установим пины светодиода и помпы как выходы 

  pinMode(LEDPIN, OUTPUT); 

  pinMode(PUMPPIN, OUTPUT); 

   // Проверим уровень раствора. Если уровень меньше минимального — зажигаем 

светодиодный индикатор. 

  // Ждем срабатывания датчика максимального уровня, после этого гасим 

светодиод. 

  if (digitalRead(LOWLEVEL)) { 

    while (!digitalRead(MAXLEVEL)) { 

     digitalWrite(LEDPIN, 1);    }  } 

  digitalWrite(LEDPIN, 0); 

   // Сохраняем текущее время для подсчета интервалов затопления. 

  previousMillis = millis(); 

   // Устанавливаем флаг для начала работы помпы.  

  pumpState = 1;} 

 void loop() { 

  // Считываем значение потенциометра для установки следующего затопления. 

  interval = map(analogRead(POTPIN), 0, 1023, 900000, 7200000); 

   // Присваиваем переменным состояния датчиков уровня. 

  // Некоторые датчики установлены "вверх ногами", поэтому значения с них нужно 

инвертировать. 

  lowLevelState = !digitalRead(LOWLEVEL); 

  maxLevelState = digitalRead(MAXLEVEL); 

  floodLevelState = digitalRead(FLOODLEVEL); 

   // Проверяем, настало ли время затапливать корневую систему растения. 

  // Если настало — устанавливаем флаг затопления. 

  if (millis() — previousMillis > interval) { 

    waterStart = 1;  } 

  // Если необходимо затапливать корни, и уровень в резервуаре выше 

минимального — 

  // включаем помпу и сбрасываем флаг затопления. 

  if (waterStart && lowLevelState) { 



    pumpState = 1; 

    waterStart = 0;  } 

   // Проверяем, в каком состоянии находится флаг работы помпы. 

  // В зависимости от этого включаем её или выключаем. 

  if (pumpState) { 

    digitalWrite(PUMPPIN, HIGH); 

  } else { 

    digitalWrite(PUMPPIN, LOW);  } 

  // Если сработал датчик уровня затопления — выключаем помпу и обновляем 

переменную хранения времени. 

  // Если вдруг раствора стало слишком мало и сработал датчик минимального 

уровня — выключаем помпу. 

  if (!lowLevelState || floodLevelState) { 

    pumpState = 0; 

    previousMillis = millis();  } 

   // Если сработал датчик минимального уровня раствора — устанавливаем флаг 

мигания светодиода.  

  if (!lowLevelState) { 

    blinkState = 1;  } 

   // Если установлен флаг мигания светодиода — мигаем им ))) 

  if (blinkState) { 

    Alarm ();  } 

  // Если светодиод мигает, сигнализируя о нехватке уровня раствора, и в этот 

момент сработал 

  // датчик максимального уровня — значит раствор долили и светодиод гаснет. 

  if (blinkState && maxLevelState) { 

    blinkState = 0; 

    digitalWrite(LEDPIN, 0);  }} 

 // Функция мигания светодиодом 

void Alarm () { 

  if (millis() — blinkPreviousMillis > 300) { 

    blinkPreviousMillis = millis();  

    if (!ledState) { 

      ledState = 1; 

    } else { 

      ledState = 0;    } 

    digitalWrite(LEDPIN, ledState);  }} 

Заключение 

Данный проект соответствует целям и задачам, поставленным в начале работы. 

Изготовленная нами автоматизированная гидропонная система периодического затопления 

в ближайшее время будет тестироваться в домашних условиях. Планируется выращивать в 

ней салат. Выбор пал на него, так как это одно из растений, выращиваемое именно на 

гидропонных фермах. После проведения тестов, по необходимости система будет 

доработана.  

Уже сегодня подобные системы применяются в промышленных масштабах для 

выращивания продуктов питания. Но лишь с появлением дешёвого и доступного 

контроллера Arduino UNO R3 появилась возможность создания дешевых и рабочих 

гидропонных систем для домашнего использования.  



Наша работа может быть полезна-любителям для создания собственной 

автоматизированной гидропонной установки для выращивания продуктов питания. 
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