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Рециркуляция питательного раствора. 

Часть 1 

 

Введение 

В некоторых странах Европейского союза уже с 2000 года  законодательно введены 
ограничения по сбросу дренажного раствора для тепличных предприятий. В результате 
предприятия были вынуждены внедрить так называемую «закрытую систему». В свою 
очередь, рециркуляция дренажного раствора сильно увеличивает риск распространения 
заболеваний корнеобитаемой среды и потенциального уровня урожайности. 

С дренажным раствором могут очень легко распространяться огромное количество 
различных патогенов: Pythium, Phytophthora, различные вирусы - CGMMV, ToMV, 
TNV, LBVA . Так же это может быть Olpidium, векторы некоторых вирусов, включая 
TNV LBVA . 
Для того, что бы  предотвратить или уменьшить риск неконтролируемого 
распространения  заболеваний с повторно используемым раствором некоторые меры 
должны быть предприняты перед повторным использованием раствора. 

В настоящее время, большинство предприятий в различных странах дезинфицируют 
дренажный раствор используя следующие способы: 

þ Пастеризация – с помощью нагревания. 

þ Ультрафиолетовая обработка. 

þ Озонирование 

  
Во множестве опытов, которые были проведены для выяснения влияния повторного 
использования дренажного раствора,  было установлено, что результаты достаточно 
сильно варьируют из года в год, но основными выводами могут быть следующие: 
Использование дренажа для повторного применения, либо не влияет на урожайность 
либо понижает её. Часто, в случае с закрытой системой появляются проблемы с 
качеством продукции, например растрескивание плодов томата. Также, 
существенной трудностью являлось и то, что в случае с закрытой системой 
требовались частые проверки состава питательных растворов для поддержания 
оптимального баланса питательных веществ. Рециркуляция без применения средств 
дезинфекции является слишком рискованным для промышленного применения. 
Очень часто, на урожай и качество плодов оказывают влияние другие факторы, 
которые напрямую не связаны с повторным использованием дренажа или связанные 
с этим опосредованно.  

Следует также отметить, что в некоторых экспериментах результаты выглядели 
противоположным образом: Например, McPherson в 1993 году  в Stockbridge House, 
изучал дезинфекцию дренажного раствора в течение нескольких лет. Исследования 
проводились, в основном, на тему биологического баланса в коренобитаемой среде и 
как этот баланс может меняться в зависимости от различных методов дезинфекции 
дренажа. В 1996 году 4 опытные площади выращивались без применения 
дезинфекции дренажного раствора с рециркуляцией дренажа. Все площади были 
искусственно заражены Pythium spp. Так вот, никаких отрицательных эффектов 
замечено не было. Но, когда через несколько месяцев, все площади были 
переведены на открытую систему (то есть со сбросом дренажа), то  в течение двух 
недель все участки, участвующие в эксперименте начали погибать от Pythium spp. 
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Выводом было то, что возможно при рециркуляции в растворе накапливается некое 
вещество \ комплекс, препятствующее развитию Pythium spp, а при использовании 
открытой системы этот комплекс выводился из оборота. Это утверждение не 
доказано и до сих пор является не ясным какое именно вещество это могло бы быть.  
Видимо оно могло быть синтезировано самим растением в ответ на первичное 
заражение.  
 
 
Основные способы дезинфекции 
 
Пастеризация 

Использование температуры для стерилизации рециркулирующего раствора было 
начато в Европе во второй половине 80-х годов прошлого века (Van Os et al., 1988; 
Runia, 1988) и эта система является очень распространённой и до сих пор. С точки 
зрения практического использования это самая простая система, она эффективна, 
относительно не дорога и проста в обслуживании. Она эффективна против вирусных, 
бактериальных, грибных инфекций и нематод. 

При использовании данных систем, питательный раствор, пропускается через 
фильтры (50-70 микрон), также раствор выравнивается по рН (около 4,5, для того 
чтобы избежать осаждения Са). Затем раствор помещается в накопительный бак. 
Подготовленный таким образом (профильтрованный и выровненный по рН) раствор, 
направляется в первый теплообменник, в котором происходит предварительный 
нагрев. На этой стадии теплообмен происходит между этим холодным раствором и 
горячим раствором после второй стадии стерилизации. Этот предварительно 
нагретый раствор, затем направляется на вторую стадию стерилизации. На этой 
стадии раствор теплообмен происходит между предварительно нагретым 
питательным раствором и теплоносителем от котла.  

Рекомендуемый режим для второй стадии температурной обработки следующий – 
стерилизуемый раствор должен быть нагрет до температуры 95оС. При этом, 
температура должна быть выдержана как минимум, в течение 30 секунд, для 
гарантии стерилизации.  

Следует учитывать, что если содержание хлорида выше 4мМоль\л то поверхность 
нагревательных элементов должна быть выполнена из титана во избежание 
коррозии.  

После стерилизации раствор направляется на первую стадию как источник 
температуры и далее в накопительный бак.  

Чистый раствор затем анализируется и в смеси с водой и маточным раствором, 
(рассчитанным на основе этого анализа и желаемого питательного раствора) 
направляется для полива культуры.  

Использование ультрафиолета.  

УФ излучение – электромагнитное излучение с длинной волны от 100 до 400 нм. В 
пределах  200 - 280 нм, УФ излучение имеет очень сильный бактерицидный эффект 
с оптимумом в районе 253.7 нм (Gelzhäuser et al., 1985). Это так называемая 
фотохимическая стерилизация.  
 
Обработки с помощью УФ достаточно распространены, и их эффективность 
подтверждена по отношению к грибным инфекциям, вирусам и бактериям.  

НО! Этот способ обработки менее эффективен, чем температурный. Его 
эффективность  подвержена влиянию таких факторов как: качество сырьевой воды, 
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чистоты и прозрачности обрабатываемого раствора, а так же необходимостью 
постоянного мониторинга качества работы УФ ламп.  

В начале истории использования УФ, эффективность его против фитопатогенных 
организмов была достаточно низка, Только при использовании высоких доз 430 
МДж/см2 было получено практически 100% уничтожение конидий Fusarium  и 74% 
конидий и мицелия Verticillium.  

Критически важна прозрачность обрабатываемого раствора, иначе УФ лучи просто 
не пройдут по всей толщине раствора. Предварительная фильтрация НЕОБХОДИМА!  

Очень важна выравненность обработки УФ, так как даже небольшие турбулентные 
потоки приводят к неравномерному дозированию УФ излучения и как следствие 
неудовлетворительному результату. В процессе использования оксиды железа 
осаждаются на стенках кварцевых труб  и УФ сенсоре. Регулярные чистки этого 
оборудования необходимы. 

Одним из показателей используемых для оценки эффективности работы установок 
УФ дезинфекции является Т10. Т10 – выражает количество УФ излучения, с длинной 
волны 254нм, которое эффективно работает в слое раствора толщиной 10мм в 
процентах от применённого. Для дренажной воды, обычно этот показатель варьирует 
от 20 до 40%. Этот показатель зависит, прежде всего, от количества органического 
вещества в растворе и от наличия хелатов микроэлементов (железо). При 
увеличении количества растворённых в воде веществ этот показатель уменьшается.. 
Часто наблюдается увеличение Т10 уже в процессе УФ обработки. Объясняется это 
тем, что  хелаты распадаются под действием УФ в процессе обработки, а так же 
применение песчаных фильтров, которое снижают количество органики в растворе.  
  
Разрушение  хелата железа идёт наиболее интенсивно с лампами «высокого 
давления» После дозы в пределах 25-30 МДж\см2  наблюдается разрушение 33-55% 
Fe-DTPA . При увеличении дозы, соответственно увеличивается и разрушение хелата 
железа. При дозе 260 МДж\см2 разрушение  Fe-DTPA может достигать 90-95%. 
При использовании ламп низкого давления этот негативный эффект гораздо ниже. 
При дозе  250 МДж\см2  только порядка 30% (20-40%)  Fe-DTPA разрушается. 
Пред обработкой дренажной воды она опять же должна быть пропущена через 
фильтр (50-70 микрон) для удаления возможно большего количества органического 
вещества. Песчаный фильтр с размером частиц 0,4-0,8 мм также очень эффективен.  
Часто, такие химические вещества как, перекись водорода или уксусная кислота 
используются для улучшения процесса стерилизации.  

При грибном заражении доза 100МДж\см2 -  рекомендуема. 

Для более полной дезинфекции включая вирусы необходима доза около 250 
МДж\см2 . 

Эти дозы достаточно высоки, но необходимы для гарантированного эффекта исходя 
из того, что ситуация в теплице может меняться быстро и соответственно количество 
патогенна в растворе может иногда резко возрастать.  

Озонирование  

Озон  (O3) является наиболее сильным окислителем, используемым в настоящее 
время. Он может повреждать различные, вредоносные объекты, вирусы и бактерии. 
Озон вступает в реакцию очень быстро и не имеет остаточного действия. Озон с 
физической точки зрения является донором электронов. После реакции окисления и  
потери электрона озон превращается в обыкновенный молекулярный кислород (O2).  

В начале использования озона, установки по озонированию не обеспечивали 
герметичности и озон быстро улетучивался из стерилизуемого раствора. Применение 
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озона экологически безопасно при условии герметичности используемых ёмкостей и 
разрушения оставшегося (не прореагировавшего) озона.  

Для обработки озоном его используют в дозе 10 грамм/час/м3  или с редокс 
(окислительно-восстановительным) потенциалом в 760 -770 mV. Такая обработка 
эффективна против вирусов, бактерий и грибов. В основном её используют 
производители с высоким уровнем технологии, особенно те, кто имеет хорошую 
инженерную службу. Основным ограничивающим фактором для озонирования 
является высокая стоимость оборудования и расходным материалов (особенно по 
сравнению с температурной обработкой). 
Процесс озонирования проводится после очистки дренажа с помощью 50-70 
микронного фильтра. Раствор перекачивается в баки и туда же вводится озон. Для 
получения оптимального результата необходимо следить за уровнем рН 
обрабатываемого раствора. рН должен быть на уровне 4,0-4,5. 

Интересен тот факт, что инфекционный фон ToMV  уменьшается на 20-25% только от 
снижения рН раствора до данных уровней.  

Некоторые микроэлементы, такие как железо и марганец могут окисляться озоном в 
определённых пределах. Другие микро и макро элементы не реагируют с озоном.  

Для Fe-DTPA содержание падает на  30-35% при рН  6, и на 15% при рН 4 после 
одного часа озонирования.  

Если говорит о других хелатах, то концентрация EDTA падает на  20-25% при pH 4, а 
в тех же условиях EDDHA оставался практически стабильным.  

Марганец может реагировать с озоном образуя оксид, который в свою очередь 
выпадает в осадок. Но определить более менее, точное количество марганца 
выведенного таким образом из раствора не представляется возможным. По крайней 
мере, у нас нет таких данных.  
 

На практике, обработка кубометра дренажа, в течение часа, 10 граммами озона даёт 
вполне приемлемый результат.  

С момента когда уровень окислительно - востановительного потенциала достигнет 
750 миллиВольт наличие свободного озона может быть определено и процесс 
озонирования может быть прекращён.  

 
 
С уважением Куренин Алексей 


