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Техническая статья - Обоснованное управление влажностью и EC в субстрате

Введение
Как точно настроить стратегию поливов весной и летом, и
избежать дорогостоящих ошибок при помощи Grosens и
климатического компьютера.
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Что измеряет Grosens?
Система
Grosens
измеряет
влажность, EC и температуру
внутри субстрата из каменной
ваты
(рисунок
1).
Датчик
устанавливают в мат примерно в
10 см от кубика по направлению
к дренажному отверстию. Он
измеряет средние по высоте
влажность и EC субстрата, при
разных положениях щупов для
матов высотой 10 и 7.5 см.
Информация, предоставляемая
системой Grosens, неоценима
для производителя. Когда дело
доходит до тонкой настройки
поливов, она позволяет избегать
дорогостоящих ошибок.

Рисунок 1.
Датчик Grosens
в каменной вате
Grodan.

Суточная динамика влажности и EC
субстрата
Прежде чем вдаваться в
подробности о том, как
выстроить стратегию поливов,
опишу графики получаемые с
Grosens. Мы выделяем в сутках
три фазы, вытекающих из
стратегии поливов (График 1).

Фаза 1
g
Момент начала транспирации
виден по изменению угла падения
кривой влажности вскоре после
восхода. Фаза 1 начинается с
момента первого полива до
первого
дренажа.
Она
характеризуется
ступенчатым
увеличением
влажности
субстрата. Также увеличивается
ЕС из-за растворения солей, ранее
выпавших в осадок.
Фаза 1

График 1.
Схематический график
изменения влажности и
EC за сутки.

Фаза 2
g
В
течение
второй
фазы
влажность остаётся стабильной,
а EC снижается с выходом
дренажа.
Это
время
соответствует
максимальной
солнечной радиации.

Фаза 2

Фаза 3

Влажность, %

WC%

EC

Восход

Начало

Дренаж
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Фаза 3
g
Фаза
3
продолжается
от
последнего до первого полива на
следующий день. В это время
снижается
влажность
и
увеличивается EC. Сдвигая время
начала и окончания поливов и
меняя частоту поливов и дозы,

агрономы могут управлять
дневным уровнем влажности и
EC, в зависимости от состояния
растений и фазы выращивания
(Таблица 1).

Таблица 1.
Влияние поливов на развитие растений
Генеративное влияние на
развитие растений

Вегетативное влияние на
развитие растений

Время начала поливов

Позже

Раньше

Время окончания поливов

Раньше

Позже

Дозы полива

Большие

Маленькие

Частота поливов

Реже

Чаще

Настройка стратегии
поливов
Мы
рассмотрим
типичную
стратегию поливов для взрослых
растений
в
весенне-летних
условиях, то есть в фазы
развития растений 4 или 5, или
фазы
первых
сборов
и
массового плодоношения.

В эти фазы целью является
стабильные условия в корневой
зоне. Это поддержит растения
выровненными после первых
сборов, сохранит их потенциал
на будущее и качество плодов.

Время начала полива
Золотое правило — сначала
транспирация, затем полив. Это
помогает избежать проблем с
качеством
плодов
неравномерного окрашивания и

радиального
растрескивания.
Упрощенным подходом было бы
начинать поливы спустя 1-2 часа
после восхода солнца (таблица 2).

Таблица 2.
Начало поливов по отношению к восходу Солнца.
Время начала поливов

Время начала поливов по
отношению к восходу солнца

0-1 час после восхода

Рано

1-2 часа после восхода

Стандартно

2-4 часа после восхода

Поздно
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Использование «времени после
восхода» подходит для начала
поливов, если погода стабильная
каждый день. Однако, при
постоянно меняющихся погодных
условиях,
особенно
весной,
может быть слишком поздно для
солнечного дня и слишком рано
для пасмурного, что приводит к
нестабильным влажности и EC в
субстрате. Это можно увидеть на
рисунках 2а и 2б. Графики взяты
из климатического компьютера и
отображают влажность (темносиняя линия), EC (красная линия)
и внешняя радиация

(оранжевая линия) в течение
шести дней. Время начала
поливов было зафиксировано на
08:30 ч, примерно 2 часа после
восхода. Видно, что на третьи
сутки при низкой радиации (рис.
2а) концентрация в субстрате
остается стабильной примерно
на уровне 3,3 мСм/см. Однако,
при трех последовательных днях
с высокой радиацией, ЕС
повышается до 4,0 мСм/см, так
как дренаж появляется слишком
поздно (рис. 2б). Если такая
стратегия поливов не будет
скорректирована на солнечные
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Рисунок 2а

21.05

6.10

дни, то EC будет продолжать
расти, что может привести к
вершинной
гнили.
В
приведенном примере ясно, что
время начала не должно быть
зафиксировано в 08:30 часов, но
должно быть оптимизировано с
учетом изменчивой погоды. Это
возможно
с
помощью
климатического компьютера. Мы
проиллюстрируем,
как
это
сделать, используя настройки в
Priva, однако принцип работы
остается аналогичным и для
других систем управления.
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Программа управления имеет
шесть доступных периодов для
поливов в течение суток. Важно
привязать время для периода к
часам на компьютере, чтобы
периоды смешались согласно
изменению восхода и заката.
Период 1
j
Основываясь
на
примерах,
показанных на рис. 2а и 2б, теперь
можно настроить начало поливов
при сумме радиации 80 Дж/см2
(таблица 3), и система польёт 320
мл/м2, когда накопится 80 Дж/см2.
Минимальное время ожидания
устанавливаем в 20 минут, потому
что
в
солнечные
дни
интенсивность
света
быстро
возрастает, и мы не хотим давать
слишком много воды в этот
период. На практике эта установка
означает, что даже если через 19
минут
после
полива
будет
накоплены следующие 80 Дж/см2,
система будет ожидать, пока не
пройдет 20 минут. Максимальное
время ожидания не используем.
Это позволяет избежать полива
по времени в начале периода.
Таким образом,
Таблица 3.
Оптимизация времени начала
полива по отношению к
транспирации растений с
учетом изменчивых погодных
условий весной и летом.

Таблица 4.
Расчет объема субстрата

в пасмурный день мы избегаем
потенциальных
проблем
с
качеством
плодов
неравномерным окрашиванием и
радиальным
растрескиванием.
Период 2
h
Мы выбрали 08:30 часов как
начало периода, поскольку, судя
по графикам на рис.2а и 2б, это
было вовремя для пасмурного дня
(вы можете видеть, что это 3 часа
после восхода). На самом деле
опыт подсказывает, что начинать
этот период через 3 часа после
восхода солнца — это хороший
выбор.
Максимальное
время
ожидания для этого периода
выбрано так, что компьютер будет
поливать
на
“максимальном
времени
ожидания” в 08:30 часов, а затем
каждые 40 минут, если не будет
дан старт по сумме радиации (80
Дж/см2).
Поливная доза - 320 мл/м2 каждые
80 Дж/см2, что эквивалентно 4,0
мл/Дж. За этими цифрами стоит
простой расчёт. Предположим,
объем субстрата 8 л/м2 (таблица 4),
а снижение влажности за ночь
Период 1

по данным с Grosens - 10%, (рис.
2a и 2б), или 800 мл/м2 потери
влажности субстрата. Эту влагу
растения поглотили за ночь. Ещё
предположим,
что
к
10:30
накопилось 400 Дж/см2 света, и
день можно считать солнечным.
Взрослые
растения
для
транспирации потребляют 2 мл/
Дж. Это означает, что мы должны
добавить в мат дополнительно
400 Дж /см2 х 2 мл/Дж = 800 мл/
м2. Для того, чтобы насытить мат
до дневного уровня влажности, я
должен компенсировать 800 мл/
м2 потерь за ночь и ещё 800 мл/
м2 на транспирацию утром до
10:30 часов, т. е. суммарно полить
1,6 л/м2 на 400 Дж/см2, что
эквивалентно
4,0
мл/Дж.
Максимальное время ожидания
40
минут
в
этот
период
предотвращает излишние поливы
в пасмурный день. Отметим, что
на практике максимальное время
ожидания можно регулировать в
зависимости от объема дренажа.

Период 2

Период 3
10:30

Время

05:30

08:30

Доза полива,
мл/м2

320

320

Мин. время
ожидания, мин

20

20

Макс. время
ожидания, мин

-

40

Сумма радиации,
Дж/см2

80

80

Период 4 Период 5 Период 6

Размер субстрата

100 (Д) x 20 (Ш) x 7.5 (В) см

Объем субстрата = 15 литров

Растений на мат

4

Объем субстрата на одно
растение =3.75 литра

Плотность
растений шт/м2

2.2

Объем субстрата на м2
3.75 х 2.2 = 8.25 литра

6

Время первого дренажа
Ниже я опишу как настроить
поливы для получения первого
дренажа вовремя. Как правило,
дренаж ожидают спустя 2-3 часа
после первого полива (Таблица
5).

Таблица 5.
Время первого дренажа по отношению к началу полива
Время начала по отношению к восходу
солнца и возрастающей транспирации

1-2 часа

Рано

2-3 часа

Стандартно

3-4 часа

Поздно

Таблица 6.
Достижение дренажа вовремя и стабилизация WC и EC во второй половине дня
**Добавьте влияние по интенсивности радиации 600-900 Вт/м2 с сокращением
минимального и максимального времени ожидания на 50%, чтобы при высокой
радиации компьютер мог поливать до 6 раз в час. Минимальное время ожидания
не должно ограничивать выливаемый объем воды в середине солнечного дня.
Период 1

Период 2 Период 3 Период 4 Период 5 Период 6

Время

05:30

08:30

10:30

16:50

Доза полива,
мл/м2

320

320

240

240

Мин. время
ожидания, мин

20

20

20**

20**

-

40

60**

-

80

80

Макс. время
ожидания, минут
Сумма радиации,
Дж/см2

80

80

EC субстрата (мСм/см)

Влажность (объёмные %)

Полив (л/м2)

Дренаж (л/м2)

83

7.5

80

6

77

4.5

74

3

71

1.5

68
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Рисунок 3.
Изменение ЕС в субстрате, когда в солнечный день дренаж появляется слишком поздно. Черная линия = влажность мата;
Красная линия = ЕС; Светло-синий прямоугольник = начало и конец поливов + общий объем подаваемой воды; Темносиний прямоугольник = выход и объем дренажа
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мСм/см; л/м2

Влажность (объёмные %)

Период 3
g
Дренаж необходим для снижения
ЕС до дневного уровня и
обновления
питательного
раствора. Весной и летом важно
получать дренаж к 400 Дж/см2 или
600 Вт/м2 (таблица 6). По этой
причине период 3 начинается
вместе с
выходом первого
дренажа. Задача этого периода снижение
ЕС
к
интервалу
максимальной
солнечной
радиации.
Это
позволит
стабилизировать концентрацию
питательного раствора в матах
каждый
день.
Что произойдет, если дренаж
будет
слишком
поздно?
Если дренаж появляется слишком
поздно в солнечный день, то в
этой фазе развития растений EC
продолжит расти. На примере
рис. 3 видно, что, хотя первый
полив срабатывает около 08:00
часов (+2 часа после восхода
солнца), ЕС не снижается до 12:00
часов.

Время первого дренажа после
первого полива

В итоге в этот день EC
значительно
увеличивается.
Чтобы исправить эту ситуацию,
утром мы должны поливать
большими
дозами.
Рисунок 3 показывает, что
агроном слишком полагался на
показания с дренажного лотка.
Первый дренаж можно увидеть в
09:30 (темно-синий квадрат на
графике) и агроном подумал, что
с поливами всё в порядке и не
обратил внимания на поведение
EC в субстрате. Обратите
внимание, если всё в порядке, то
выход дренажа сопровождается
снижением EC в субстрате.
После 10:30 поливы должны
соответствовать транспирации.
Основное правило - 3 мл/Дж, из
которых
для
транспирации
требуется 2 мл, а для дренажа-1
мл (при условии 30% дренажа за
сутки). Поэтому поливная доза
составляет 240 мл/м2 каждые 80
Дж/см2 (таблица 6).
70.0

6.0

67.5

5.8

65.0

5.6

62.5

5.4

60.0

5.2

57.5

5.0

55.0

4.8

52.5

4.6

50.0

4.4

47.5

4.2

45.0

4.0

WC

EC

6:00

8:00

10:00

Заметьте, частота поливов по
сумме
радиации
остаётся
постоянной
весь
день.
Одинаковая частота поливов
создаёт стабильные условия для
растения, а для управления EС в
субстрате и процентом дренажа
используйте
поливную
дозу.
Помните, при низкой влажности
воздуха и высокой температуре
снаружи
растения
будут
транспирировать
больше
и
требовать больше воды (3,2-3,5
мл/Дж).
С другой стороны, если вы
слишком активно используете
затеняющий экран или систему
туманообразования,
транспирация будет снижена. Эти
системы
должны
помогать
растениям
справиться
с
высокими нагрузками, но не
снижать водопотребление. Оно
должно быть > 2 мл/Дж.

12:00

14:00

16:00

18:00

20:00

Снижение объема полива в этот
период
дня
предотвращает
ложный дренаж. Ложный дренаж
– ситуация, когда поливной
раствор
проходит
сквозь
субстрат, не обновляя раствор,
при этом влажность в мате
снижается, а EC растёт вместе с
долей
дренажа.
Рисунок
4
иллюстрирует этот пример на
практике.
Период 4
g
Период 4 (табл.6) начинается в
16:50 часов. К этому времени ЕС
должна быть стабильной, и
обновлён питательный раствор в
субстрате.
При
снижении
внешней радиации я убираю
максимальное время ожидания и
задаю полив при одновременном
выполнении
двух
условий:
80 Дж/см2 и интенсивности света
> 150 Вт/м2. Это помогает
контролировать дренаж вечером.

22:00

00:00

2:00

4:00

Рисунок 4.
Нестабильность влажности и (WC) и EC в результате ложного дренажа. Влажность (синяя линия) уменьшается во второй
половине дня в результате избыточного дренажа, а EC (красная линия) увеличивается. Если оставить как есть, то возникнут
проблемы с качеством плодов из-за высокой ЕС в субстрате. Ещё вы можете видеть, как агроном пытался исправить падение
влажности ночным поливом — это неправильное решение!
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Окончание поливов
Проще всего закончить полив за 1-2
часа
до
захода
солнца
(Таблица 7). Аналогично началу
поливов
использование
только
времени до захода солнца для
окончания поливов работает, если
погода каждый день одинаковая.
Однако при изменчивых погодных
условиях, особенно весной или
осенью, такое окончание поливов
может быть слишком ранним для
солнечного дня и приведёт к потере
веса и качества плодов, или слишком
поздним для пасмурного дня и
приведет к ухудшению качества
корневой системы. Оптимальный
вариант
окончания
поливов
с
использованием
возможностей
климатического компьютера показан
на рисунке 4 для периодов 5 и 6
(таблица
8).
Период
5
Период 5 начинается в 18:50 часов (за
2
часа
до
захода
солнца)
(Таблица 8). Я сократил размер
поливной дозы до 200 мл/м2, чтобы
еще уменьшить объем дренажа. В
настройках компьютера я снова
отменил
максимальное
время
ожидания и выбрал 2 условия для
старта. Компьютер польёт, если
накопится более 80 Дж/см2 и
одновременно
интенсивность
радиации будет больше 250 Вт/м2.

Таблица 7.
Время начала полива по отношению к восходу солнца.
Время начала поливов

Время начала поливов по
отношению к восходу солнца

0-1 часа от восхода солнца

Рано

1-2 часа от восхода солнца

Стандартно

2-4 часа от восхода солнца

Поздно

Таблица 8.
Оптимизация окончания поливов к транспирации растений с изменчивыми
погодными условиями весной и летом.
Период 1

Период 2 Период 3 Период 4 Период 5 Период 6

Время

05:30

08:30

10:30

16:50

18:50

Доза полива,
мл/м2

320

320

240

240

200

Мин. время
ожидания, мин

20

20

20

20

20

24:00

-

40

60

-

-

24:00

80

80

80

80

80

-

-

-

150

250

Макс. время
ожидания, минут
Сумма радиации,
Дж/см2
Интенсивность
радиации, Вт/м2

6.15

6.10

21.05

21.05

6.10

21:00

21.05

74

Влажность, %

70

66

63

59

56
0:00

18:00

12:00

6:00

Рисунок 5.
Оптимизация окончания поливов при изменчивой погоде ведёт к стабильному снижению
влажности за ночь. Последний полив в день 1- 17:45, день 2 - 19:05, день 3 - 18:05
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0:00

Такие
настройки
позволяют
продолжать поливы в солнечные
дни, но отменяют поливы в
пасмурные дни. Результат этой
стратегии можно увидеть на
рисунке 5. Видно, как изменчива
интенсивность излучения все три
дня,
но
с
настройками,
учитывающими
активность
растений, снижение влажности за
ночь остается постоянным. Это
поддерживает
генеративный/
вегетативный баланс растений,
качество плодов и корневой
системы.
Период 6
g
Период 6 начинается на закате в
21:00.
Максимальное
и
минимальное время ожидания
задаются 24 часа. На практике это
означает,
что
поливов
гарантированно не будет
до
периода 1 или 2 следующего дня.
Помните, что ночные поливы
являются исключением, а не
нормой.
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Техническая статья - Обоснованное управление влажностью и EC в субстрате

Заключение
В этой статье я описал оптимальную стратегию поливов в
соответствии с моделью 6 фаз. Это работает только для субстрата,
которым можно управлять поливной дозой. Есть много способов
настроить поливы на климатическом компьютере, и таблицы выше
описывают только один из примеров. Какой бы подход вы ни
выбрали, проверьте его на графиках влажности и EC с Grosens, и как
эти параметры соотносятся с интенсивностью излучения и
накопленной радиацией. Важно правильно масштабировать графики,
чтобы вы могли видеть детали и на их основе принимать
обоснованные решения. Начинайте проверку с графиков за один-три
дня, чтобы увидеть детали, а общие тенденции проверяйте на
графике за семь дней. При чтении графика обращайте внимание на
следующие ключевые параметры:
→
→
→
→
→
→

Какова была сумма света во время начала полива?
При какой интенсивности света появился дренаж?
Была ли ЕС минимальной, когда интенсивность излучения была
самой высокой?
Какая была интенсивность света при последнем поливе?
Сколько джоулей набралось от последнего полива до заката?
Какая была потеря веса мата за ночь?

Об авторе
Эндрю Ли (Andrew Lee) защитил свою диссертацию Университете
Лондона, Англия. Он работает в Grodan 20 лет оказывая
техническую поддержку клиентам по всему миру.
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Grodan поставляет инновационные и
экологичные субстраты из каменной ваты для
профессионального растениеводства по
принципам Точного выращивания. Наши
субстраты широко применяются для
выращивания овощей и цветов. Помимо
субстратов из каменной ваты, Grodan также
предлагает индивидуальные рекомендации и
инструменты для поддержки точного
выращивания, способствуя экологичному
производству здоровой, безопасной и вкусной
продукции для потребителей.
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зарегистрированные торговые марки и
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Grodan единственный
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из каменной ваты
сертифицированный
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