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(54) ГИДРОПОНИКА

(57) Формула изобретения
1. Посадочный контейнер, содержащий
продольное тело, образующее по меньшей мере два проходящих в продольном

направлении жидкостных канала; и
по меньшей мере два держателя растений, образованных в теле, причем держатели

растений расположены на расстоянии друг от друга на наружной окружности
продольного тела, причем каждый из по меньшей мере двух держателей растений
сообщен по текучей среде с одним из по меньшей мере двух проходящих в продольном
направлении жидкостных каналов.

2. Посадочный контейнер по п.1, в котором поменьшеймере два держателя растений
расположены поочередно на противоположных сторонах на расстоянии друг от друга
вдоль длины продольного тела и сообщены по текучей среде с другими одними из
проходящих в продольном направлении жидкостных каналов.

3.Посадочный контейнер по п.1, дополнительно содержащий поменьшеймере один
проходящий в продольном направлении газовый канал, причем газовый канал имеет
выпуски для газа, расположенные на расстоянии друг от друга вдоль его длины.

4. Посадочный контейнер по п.1, в котором продольное тело включает в себя
соединительные части на концах продольного тела, при этом соединительные части
имеют форму и размеры, выполненные с возможностью установки в соответствующие
соединительные части соответствующих посадочных контейнеров, и
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соединительные части включают в себя соединительные части для жидкостного
канала для соединения друг с другом жидкостных каналов смежных тел посадочных
контейнеров, и/или

соединительные части для газового канала для соединения друг с другом газовых
каналов смежных тел посадочных контейнеров.

5. Посадочный контейнер по п.1, дополнительно содержащий наружную крепежную
часть, связанную с соответствующим держателем растений для прикрепления опоры
для растений, при этом:

крепежная часть расположена под соответствующим держателем растений и/или
опора для растений содержит решетку для ползучих растений, выполненную с
возможностьюподдерживания ползучего растения, посаженного в держатель растений,
когда ползучее растение вырастает из горловины держателя растений.

6. Посадочный контейнер по п.1, дополнительно содержащий посадочную вставку,
имеющую форму и размеры, выполненные с возможностью установки в горловину по
меньшей мере одного держателя растений, при этом посадочная вставка содержит

лоток для выращивания рассады, содержащий
цилиндрическое тело;
впускное отверстие, совпадающее со впускным отверстием держателя растений; и
плоское основание, вырезанное в некоторых частях для образования дренажных

щелей, обеспечивающих дренаж жидкости без вымывания рассады из лотка для
выращивания рассады;

лоток для выращивания растений, содержащий:
цилиндрическое тело;
впускное отверстие, совпадающее со впускным отверстием держателя растений; и
плоское основание, вырезанное в некоторых частях для образования дренажных

щелей, обеспечивающих дренаж жидкости без вымывания рассады из лотка для
выращивания рассады; и/или

зажим для выращивания рассады, содержащий:
плоское тело для закрытия горловины посадочного контейнера, и
выступающую вниз пластину, имеющую вырез с формой, выполненной с

возможностью зацепления со стеблем растения.
7. Башня из посадочных контейнеров, содержащая
множество посадочных контейнеров по любому из пп.1-6, соединенных друг с другом

для образования удлиненного вверх посадочного контейнера с держателями растений,
проходящими из боковых сторон башни из посадочных контейнеров.

8. Башня из посадочных контейнеров по п.7, дополнительно содержащая поменьшей
мере один концевой элемент, имеющийформу и размеры, выполненные с возможностью
соединения на конце множества соединенных друг с другом посадочных контейнеров,
при этом по меньшей мере один концевой элемент включает в себя:

верхний концевой элемент для соединения с верхним концоммножества посадочных
контейнеров, при этом верхний концевой элемент образован вформе входной крышки,
прикрепляемой к верхнему концу множества соединенных друг с другом посадочных
контейнеров для направления жидкости в два проходящих в продольном направлении
жидкостных канала и для направления газа по меньшей мере в один проходящий в
продольном направлении газовый канал; и/или

нижний концевой элемент для соединения с нижним концом множества посадочных
контейнеров при этом нижний концевой элемент образован в форме выходной крышки,
прикрепляемой к нижнему концу множества соединенных друг с другом посадочных
контейнеров для направленияжидкости из двух проходящих в продольномнаправлении
жидкостных каналов и для направления газа по меньшей мере из одного проходящего
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в продольном направлении газового канала.
9. Гидропонная теплица, содержащая
группу башен из посадочных контейнеров по любому из пп.7-8, причем башни из

посадочных контейнеров расположены в параллельных расположенных на расстоянии
друг от друга рядах, причем ряды обеспечены верхней линией для подачи жидкости и
газа, соединенной через входную крышку с верхом каждой из башен из посадочных
контейнеров, причем ряды дополнительно обеспечены нижней линией для сбора
жидкости и газа, соединенной через выходную крышку с низом каждой из башен из
посадочных контейнеров;

систему циркуляции жидкости, соединенную с линиями для подачи жидкости и с
линиями для сбора жидкости; и

систему циркуляции газа, соединенную с линиями для подачи газа и с линиями для
сбора газа.

10. Гидропонная теплица по п.9, в которой выпуски для газа посадочных контейнеров
направлены на наружные стороны тел посадочных контейнеров, причем выпуски для
газа направлены на растения в смежных башнях из посадочных контейнеров;

при этом теплица дополнительно содержит частично закрытое пространство, которое
включает в себя: воздушные кондиционеры, вентиляторы высокого давления,
увлажнители, теплообменники для рециркуляциижидкости или газа из линий для сбора
жидкости или газа в линии для подачи жидкости или поочередно в линии для подачи
газа, геотермальные нагреватели/охладители, тепловые насосы, датчики влажности и
инфракрасные датчики; и/или

теплица обеспечена: дозаторным насосом для подачи питательных веществ,
соединенным с системой циркуляции жидкости для дозированной подачи питательных
веществ в систему циркуляции жидкости, и/или

фильтровальным устройством, соединенным с системой циркуляции жидкости для
фильтрации жидкости в системе циркуляции жидкости.
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