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Введение 

В настоящий момент образование начинает меняться. В школах появляются 

новые предметы (Робототехника, Компьютерная графика и т.д.). Но с приходом 

новых предметов и отраслей забывают про такие предметы как биология, 

география и не создают новое оборудования, а то которое существует слишком 

дорогое.  

Я решил сделать одно из лабораторных оборудований, для уроков биологии. 

Среди всех был выбран GrowBox для лабораторных работ так как он захватыва 

 

Гипотеза: 

 Возможно разработать GrowBox для лабораторных работ с большим 

спектром изменяемых условий, не дороже 10000 рублей. 

Актуальность: 

Оборудование для лабораторных работ по биологии слишком дорогое. 

Цель:  

Создать менее дорогостоящий GrowBox работ с большим спектром 

изменяемых условий 

Задачи: 

 Изучить и собрать документацию по разработке гроубоксов и 

написанию программ для управления их работой; 

 Выявить менее дорогостоящие матерьялы для создания гроубокса; 

 Разработать чертеж и электро-схему гроубокса; 

 Собрать гроубокс; 

 Написать программу для автономной работы гроубокса. 

Методы исследования, использованные в работе:  

 Эмпирический 

 Теоретический 
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Объект исследования:  

Создание GrowBox 

Предмет исследования: 

GrowBox и его программное обеспечение. 
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Теоретическая часть 

Что же такое гроубокс? 

Гроубоксы и гроутенты – на сегодняшний день одно из лучших решений для 

освоения современных технологий закрытого выращивания. 

Гроубокс - представляет собой нечто вроде небольшой домашней оранжереи 

(теплицы) для выращивания растений различными методами, специально 

оборудованный освещением и вентиляцией для поддержания необходимого 

микроклимата с целью эффективного выращивания различных растений в 

домашних условиях. 

Гроубокс (от англ. growbox - ящик для выращивания) — тип изделий, 

оборудованных для выращивания растений, позволяющий регулировать 

микроклимат и поддерживать благоприятные условия для выращивания. Под 

оборудование подразумевается внутренняя изоляция, покрытие внутренней 

поверхности светоотражающими материалами, освещение фито-спектра, 

подходящее для выращивания растений, вентиляция и дополнительные девайсы, 

такие как обдув растений, насосы, помпы (для гидропоники), увлажнители воздуха 

и т.д. 

Большинству растений на стадии роста (вегетация) достаточно освещения в 

режиме 18 часов день и 6 часов ночь. На стадии цветения обычно устанавливают 

12 часов день и 12 ночь. Теперь представьте, что каждый день Вам нужно в 

определенное время включать и выключать освещение и вентиляцию. Все время 

вовремя делать это не получится, а это стресс для растений. Таймер настраивается 

один раз и весь цикл выращивания поддерживает автоматическое 

жизнеобеспечение для растений. Не только удобно, но и современно. Система 

вентиляции и фильтрации, в зависимости от условий и требований, может быть 

как предельно простой, так и достаточно сложной с системой автоматизации. 

Достаточна ли вентиляция или нет, можно понять по состоянию растений. 

https://gidrostore.ru/growboxy_i_tenty/grouboks_komplekt
https://gidrostore.ru/growboxy_i_tenty/Sekret_Jardin
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Рисунок 1. Внешний вид гроубокса в жилой комнате 

Разновидности гроубоксов 

Гроубокс – это обобщенное понятие. Существует несколько их 

разновидностей: Стандарт, Компакт и Стелс. 

Существуют как готовые решения, которые можно приобрести у 

производителей данного типа оборудования, так же создать бокс самим, с ноля, 

изучив вопрос самостоятельно. 

Гроубокс Стандарт: 

Размеры гроубокса стандарт стремятся к оптимальному значению - 

1000х1000х2000 мм. (на самом деле чем больше тем лучше). В большом боксе без 

труда можно разместить всё необходимое для успешного гроувинга оборудование. 

В просторном боксе удобно работать с растениями (удалять лишнюю листву, 

подрезать, загибать, правильно формировать растения), проще поддерживать 

необходимый растениям климат и бороться с вредителями и болезнями. Данные 

размеры позволяют без труда, разместиться паре взрослых растений, которые не 

будут мешать друг другу, особенно на стадии активного роста (вегетации). 

Не стоит пытаться засунуть в гроубокс много растений. Они будут 

вытягиваться, бороться между собой за «место под солнцем», и в результате весь 

ваш бокс зарастет и вы не получите тот результат на который рассчитывали. Ваша 

цель – это максимально качественный результат с имеющегося у вас пространства. 
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В реальности не все могут позволить себе такой бокс и поэтому обходятся 

теми возможностями, которыми располагают. Это кладовки, шкафы, нишы и даже 

старые холодильники. Очень популярный вариант размещения гроубокса - это 

балкон или лоджия. Но в том случае, если там нет отопления, то в зимний период 

будут с серьёзные трудности в сохранении температуры. 

 

Рисунок 2 Гроубокс в шкафу 

 

Рисунок 3 Гроубокс на балконе 

 

Гроубокс Компакт 

Это уменьшенный тип гроубокса. В связи с габаритными особенностями, он 

не занимает много места. Общая конструкция схожа с первым стандарт вариантом. 

Сверху расположен техотсек. Он всегда остается на усмотрение создателя и без 

него всегда можно обойтись. Какими особенностями, при самостоятельной 

постройке должен выделяется такой бокс? 

1.Конструкция должна быть полностью автономной, кроме того, она должна 

быть встроена в уже имеющуюся в доме мебель, чтобы не занимать лишнее место 

и не выделяться из общего интерьера. Тем не менее, бокс должен быть достаточно 

просторным, его размеры не должны граничить с удобством его использования. 

2. Бокс должен быть приближен к стелсу, т.е. достигнута максимальная 

свето-, шумо-, вибро- изоляция. 

3. Гроубокс должен быть энергоэффективным, в нем должно использоваться 

только качественное и современное оборудование. Вполне логично, что если 

наиболее энергоэффективными лампами являются газоразрядные, а 

энергоэффективной обвязкой - электронный баласт, то странно использовать что-
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то иное. 

4. Бокс должен иметь эффективную и тихую систему охлаждения, 

желательно с запасом по мощности. 

5. Гроубокс должен быть безопасным в использовании, в нём должны 

присутствовать различные разумные варианты защиты от пожара, коротких 

замыканий и т.д. Это необходимый аспект при постройке бокса, дополнительная 

защита не будет лишней. 

6. Бокс должен быть прост в обслуживании и чистке. 

7. Бокс должен быть аккуратно исполнен. Эстетическая сторона вопроса 

имеет большое значение. Габариты бокса обычно стремятся к следующим 

показателям - 50х50х80см, этакая тумбочка. 

 

 

Рисунок 4 Гроубокс Компакт в тумбочке 

Гроубокс Стелс: 

Это скрытый, незаметный бокс, традиционно обладающий свето - и 

шумоизоляцией. Посторонний человек, увидя стелс, не должен обратить на него 

внимание. Стелс, пожалуй, самый сложный и самый искусный вид гроубокса. 

Перед его создателем стоит много вопросов, главный из которых – это война с 

пространством. Надо постараться уместить все в небольшую площадь, чтобы все 

правильно и безопасно функционировало. 
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Рисунок 5 Гроубокс Стелс в корпусе от системного блока 

 

 

Создание гроубокса - целое искусство, требующее от своего создателя 

необходимых навыков и знаний, но вполне посильное при должном желании. 

Сравнение комплектации дорогого и дешевого гроубокса 

В современное время на рынке садоводства представлено множество 

моделей гроубоксов: квадратные, треугольные, светлых и темных тонов, 

маленькие и очень большие.  

Но купить такой гроубокс может не каждый, так как их стоимость 

составляет от 26 тыс. р/б до 155 тыс. р/б. 

Рассмотрим самый дорогой гроубокс и самый дешевый по комплектации. 

Самый дорогой гроубокс, стоящий почти 330 тыс. р/б на рынке, представляет 

из себя металлический каркас обтянутый тентом со светоотражающей пленкой. 

Размеры его составляют 290*290*200см.  Оснащен светильником на 5400W 

охлаждающийся потоком воздуха от вентилятора. Общее количество вентиляторов 

составляет 8 штук. Весь гроубокс управляется 9 электронными розетками с 

таймером (недельным). Так же в нем находится угольный фильтр Large 200 b 

электронная метеостанция HTC – 2A для определения температуры и влажности 
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внутри гроубокса.  

Самый дешевый гроубокс стоит 16 тыс. р/б. По размерам он составляет 

60*60*160см. Оснащен лампой мощностью 150W, одним вентилятором и 

угольным фильтром космос. Все управляется одной электронной розеткой с 

таймером (суточным). 

 

Рисунок 6. Самый дорогой (слева) и дешёвый (справа) гроубокс. 

Как собрать оборудование своими руками: готовые схемы изготовления 

Множество предложений имеется на рынке. Однако создать гроубокс 

сегодня можно собственноручно. Главная задача состоит в обеспечении 

приемлемых условий для того чтобы вырастить растения. Когда начинается 

проектирование, можно применить советы экспертов или пойти собственным 

путем. Для изготовления этого оборудования потребуется вещи и инструменты в 

виде:  

 Шкафчика, короба или ДСП-ящика;  

 Пленки с фольгой или другого материала;  
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 Градусника и гигрометра для измерения температуры со влажностью; 

 Диодная фитолампа, светильник или другой осветительный прибор; 

 Горшки, коробки, емкости, где будут содержаться растения; 

Далее переходим к процессу создания:  

Готовим чертеж гроубокса, схему или цветной проект на компьютере с тем, как 

он будет выглядеть;  

Приобретение всего материала и складирование его в одном месте.  

Формирование гроубокса. Схемы для строительства можно найти готовые 

на просторах интернета. 
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Практическая часть 

Прежде чем приступать к созданию своего гроубокса я решил найти в 

просторах интернета как сделать его своими руками. При поисках на всех сайтах 

говорилось, что гроубокс можно сделать из шкафа, отделав внутренние стенки 

светоотражающей пленкой, вставив лампы и вентилятор. Мне этот вариант не 

понравился из-за того что это будет не герметично, не будет теплоизоляции исходя 

из этого не будет своего микроклимата. На некоторых сайтах говорят сделать 

гроубокс можно из корпуса компьютера, при этом микроклимат тоже нельзя 

изменить. Поэтому я решил сделать отдельную конструкцию, которая имеет 

теплоизоляцию, светоотражающие стены, лампы для растений, помпы для 

автоматического полива, кулеры для охлаждения воздуха, датчики для 

определения температуры и влажности. 

Материалы для гроутена 

В интернет магазинах гроутены делают из полиэстера и металлического 

каркаса. Но они очень дорогие поэтому мы решили узнать есть ли матерьялы с 

такими же свойствами но менее дорогие. 

Полиэстер 

Это материал из полиэфиров — продуктов нефтепереработки. Производство 

включает в себя несколько этапов: 

 выделение компонентов для изготовления полистирола; 

 получение из них жидкого полистирола; 

 очистка: механическая и химическая; 

 производство волокна; 

 отделка нитей, придание им нужных свойств; 

 изготовление ткани; 

Полиэстер обладает следующими свойствами: 
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 Сохранение тепла 

 Водостойкость  

 

Изоспан  

На замену полиэстеру мы взяли изоспан FX. 

Изоспан FX представляет собой материал из вспененного полиэтилена 

толщиной от 2 до 10 мм, дублированного металлизированной лавсановой плёнкой.  

Пенополиэтилен выполняет функцию дополнительной теплоизоляции 

благодаря своей структуре из изолированных пузырьков воздуха. 

Металлизированная поверхность материала способна отражать тепловое 

излучение, а сам материал Изоспан FХ обладает высоким сопротивлением 

паропроницанию, водоупорностью и необходимой прочностью, что позволяет 

применять его в качестве: 

 пароизоляции с эффектом энергосбережения для защиты утеплителя и внут-

ренних элементов конструкций от проникновения паров воды изнутри по-

мещения 

 экрана, отражающего тепловой поток  

При соблюдении всех требований к монтажу применение отражающей 

тепло-паро-гидроизоляции Изоспан FХ позволяет сохранить теплоизоляционные 

свойства утеплителя и продлить срок службы всей конструкции, а также снизить 

теплопотери и сократить время прогрева помещения, давая возможность 

сэкономить на его отоплении до 10%* за счет способности металлизированной 

поверхности отражать тепловое излучение. 

Металлическая конструкция  

Каркас тента выполнен из качественных металлических трубок с 

порошковым напылением, которое эффективно противостоит коррозии, в течение 

долгих лет. 
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Так же металлический каркас обладает следующими свойствами: 

 Легкость  

 Не восприимчивость к грибкам 

 Крепкость 

Полипропиленовые трубы  

Вместо металла можно использовать для каркаса полипропиленовые трубы.  

В строительстве синтетические материалы успешно вытесняют металл: они 

в среднем дешевле, долговечнее (поскольку не подвержены коррозии), проще в 

монтаже и легче. 

К преимуществам каркаса из полипропиленовых труб относятся: 

 неподверженность коррозии и гниению, высокая долговечность 

 стоимость ниже, чем у металлических изделий 

Но проведя подсчет затрат, которые уйдут на полипропиленовый корпус и 

металлический было решено сделать металлический каркас так как он ока-

зался дешевле и легок в установке. 

1 этап 

В первую очередь я определил какие условия можно изменять в гроубоксе. 

Это: 

 Уровень освещённости 

 Период полива  

 Температуру 

 Звук 

Исходя из этого, сделали чертеж корпуса, составили список деталей.  

2 этап  

После я создал каркас из профилей, сделал потолок и пол, обшил фанерой, 

провел электронику. 
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3 этап 

На третьем этапе сделал люстру, провел электронику, приклеил изоспан. 

 

4 этап 

Сделал дверь, прикрепил люстру, загрунтовал, покрасил, закрыл углы.  

 

5 этап  

В конце я прикрепил электронику и сделал программу для поддержания 
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условий для выращивания редиса, посадил. 
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Выводы: 

 Я изучил литературу и собрал документацию по разработке гроубоксов 

и написанию программ для управления их работой; 

 Выявил менее дорогостоящие матерьялы для создания гроубокса; 

 Разработал чертеж и электро-схему гроубокса; 

 Собрал гроубокс; 

 Написал первую тестовую программу 

 Посадил первое растение  

 

Планы на будущее 

 Установить систему автоматического полива 

 Завершить программу  

 Протестировать с изменениями поддерживаемых условий  

 Исправит возможные недочеты 
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3. Из чего состоит Гроубокс (GrowBox) gidrostore.rugidrostore.ru 

https://gidrostore.ru/Iz_chego_sostoit_grouboks%20/ 

4. Гроубокс. (07 07 2016 r.). Получено 11 03 2019 r., из pikabu: 

https://pikabu.ru/story/grouboks_4253933 

5. Изоспан FX isospan.gexa.ruisospan.gexa.ru http://isospan.gexa.ru/vlago-

paroizoljacionnye-materialy/isospan-fx 

6. Обзор и сравнение каркасов теплиц с фото 

примерамиroomgood.ruroomgood.ruhttps://roomgood.ru/obzor-i-

sravnenie-karkasov-teplic-s-foto-primerami/ 

7. Собираем домашний гроубокс: материалы для оборудования и 

нюансы эксплуатацииСажаем вместе © комнатные растения и уход 

за нимиhttp://sazhaem.info/plants/grouboks-svoimi-rukami.html 

8. Собираем домашний гроубокс: материалы для оборудования и 

нюансы 

эксплуатацииsazhaem.infoСажаем.инфоhttp://sazhaem.info/plants/groub

oks-svoimi-rukami.html 
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9. Ткань полиэстер: «за» и «против». Свойства, правила 

уходаgidpotkanyam.ruГид по 

тканямhttps://gidpotkanyam.ru/poliester.html 

10. Что такое 

гроубокс?tulsidevi.rutulsidevi.ruhttp://tulsidevi.ru/index.php/growbox/85-

chto-takoe-grouboks 

11. Что такое полипропиленовые трубы?infotruby.ruЭнциклопедия 

трубhttps://infotruby.ru/polipropilenovye/firmy 
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Приложение 1 (Фотографии гроубокса) 
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Приложение 2 (Программа) 

 

  


