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Влияние активаторов воды на питательные растворы и развитие 

растений зеленных культур при выращивании на гидропонике 

 

О.В. Антипова 

 

 

Статья завершает публикацию, начатую в номере 1-2013.  

В продолжении представлены результаты изучения влияния 

активации питательных растворов с помощью активаторов воды 

«БиоДонор» и «GemWater Plus» на развитие растений и урожайность 

зеленных культур при выращивании на гидропонных установках. Показано, 

что средняя масса растения в вариантах с использованием активаторов 

воды значительно превосходила контрольную. Лучшим был вариант с 

применением активатора «БиоДонор». Выявлено подавление развития 

патогенной микрофлоры после обработки  питательных растворов 

активаторами воды. 

 

 

 

Испытание активаторов воды «БиоДонор» и «GemWater Plus»   

проводили на базе экспериментальной теплицы ООО «ПКФ АГРОТИП» в 

десяти оборотах зеленных культур при выращивании на гидропонных 

стеллажных установках УГС-4 (см. рис. 1).  

 

Опыты закладывали с целью изучения влияния активации питательных 

растворов на развитие растений и урожайность зеленных культур при 

выращивании на гидропонных установках.  

Объекты исследования: салат, петрушка, укроп. 

Субстрат — торф производства компании «Росторфинвест». 

Использовали: стандартный питательный раствор, в опыте 2 —

стандартный раствор, зараженный патогенами. 
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Рис. 1. Схема опытов: а — опыт 1, б — опыт 2 
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                     — установка гидропонная стеллажная; 

 

           — емкость на 100-200  л с рабочим питательным раствором; 

 

          — подача (рециркуляция) раствора. 

 

Рис. 2. Схема расстановки УГС-4 в опытах: а — контроль,  

б — с активатором «БиоДонор», в — с активатором «GemWater Plus» 

 

 

Методика 

 

На каждой УГС-4 выращивали петрушку сорта Итальянский гигант (30 

штук), укроп сорта Аллигатор (45 штук), салат сорта Kismy (24 штуки).  

В контроле и в варианте с активатором «БиоДонор» было занято по две 

УГС-4. Для каждого варианта опыта использовали отдельную емкость с 

рабочим питательным раствором объемом 200 л. В варианте с активатором 

«GemWater Plus» емкость на 100 л обслуживала одну установку (рис. 2в).  

Активатор «БиоДонор» устанавливали на емкость с рабочим раствором 

(см. «Гавриш» №1, 2013, с. 27, рис. 2а), который подавали к растениям на 

стеллаж. Активатор «GemWater Plus» размещали после емкости с рабочим 

раствором, перед выходом раствора на УГС-4 к растениям (там же, с. 29, 

рис. 8),  две УГС-4 служили контролем (рис. 2, а). 

Питательный раствор (табл. 1) готовили с использованием 

водопроводной воды первого класса качества: рН=7,1, ЕС=0,32 мСм/см, 

 НСО3 — 1,6 мг-экв/л, содержание элементов м/моль: Са — 0,8, Mg — 

0,6. 

При приготовлении стандартного питательного раствора использовали 

58%-ную азотную кислоту, но в вариантах с применением активаторов 

УГС-4 

УГС-4 УГС-4 УГС-4 УГС-4 УГС-4 



буферность растворов была нарушена, т.к. вода под их воздействием 

становилась более щелочной (рН 8,8-9,0), пьезокерамические кольца  и 

пластины обладают способностью без непосредственного контакта с водой 

активировать в ней окислительные процессы. За счет этого в водопроводной 

воде ускоряется окисление содержащихся в ней примесей, а затем 

происходит ее активация, поэтому расход азотной кислоты был сокращен.   

По мнению В.Л Воейкова, канд. биологических наук, доцента зам. зав. 

кафедрой биоорганической химии биологического факультета МГУ  

(Заключение о влиянии изделий, содержащих пьезокерамические активаторы 

(нейтрализаторы) воды — фильтров для очистки воды (патент № 22622 от 

20.04.2002) и пластинчатого нейтрализатора воды — НВА-1 на свойства 

водопроводный и бутилированных питьевых вод). Этот вопрос надо изучать 

на уровне химических процессов. 

 

Таблица 1. Состав стандартного питательного раствора для 

зеленных культур  в опыте, мл/л  

 

Месяц N P  К Са Мg S  ЕС N:К 

Декабрь 175 40-50 350 95 35 21-32 2,0-2,2 1:2 

Январь 180 40-50 360 95-100 32-35 21-32 2,0:2,2 1:2 

Февраль 170 40-50 340 95-100 37-40 21 2,0:2,2 1:2 

Март 140 40-50 269 87-90 50-56 21 1,9-2,0 1:1,9 

Апрель 130 40-50 230 85 59 21 1,8-1,9 1:1,8 

Май 131 40-50 224 85 59 21 1,7-1,6 1:1,7 

Июнь 115 40-50 187 75 56 21 1,7-1,6 1:1,6 

Июль 115 40-50 187 75 56 21 1,7-1,6 1:1,6 

Август 130 40-50 220 85 59 21 1,8 1:1,8 

Сентябрь 130 40-50 245 92 57 21 1,8-1,9 1:1,85 

рН= 6,0-6,2 

 

В опыте 2 схема осталась прежней, но стандартный питательный 

раствор заразили патогенными микроорганизмами (табл. 3). 

Ассортимент выращиваемых культуры был тот же, что и в опыте 1, но 

изменилось количество растений в варианте с активатором GemWater Plus: 

укропа — 30 штук, петрушки — 45 штук и салата 24 штуки. 

 

 

Результаты и обсуждение 

 

В опыте 1 существенных изменений по продолжительности периода 

выращивания зеленных культур не наблюдали: вегетация в осенне-зимний 

период составила 32 дня, в весенне-летний период — 28-30 дней, как и в 

контрольном варианте. По качеству и массе полученной продукции варианты 

2 и 3 незначительно отличались от контроля (табл. 2). 



 

Таблица 2. Влияние активаторов воды  на питательный раствор и 

развитие растений  зеленных культур при выращивании гидропонным 

способом на УГС-4 (средние за 10 оборотов  с декабря по сентябрь, 2011-

2012 годы) 

 

 

ВАРИАНТ 
Средняя масса товарного растения 

Салат Петрушка Укроп 

г ±к контролю г ±к контролю г ±кк  контролю 

Контроль 254 - 162 - 148 - 

Активатор 

«БиоДонор»  
289 35 172 10 162 14 

Активатор 

«GemWater 

Plus» 

265 11 168 6 154 6 

 

Лучшим вариантом оказалась обработка питательного раствора 

активатором воды «БиоДонор»: прирост средней массы растения в сравнении 

с контролем составил у салата — 35 г, у петрушки — 10 г, у укропа — 14 г. 

Период выращивания зеленных культур — 28-32 дня во всех вариантах 

опыта (с 25.12.11 по 27.09.12). 

Любой питательный раствор, впрочем, как и водопроводная вода, 

обычно содержат патогенные микроорганизмы в том или ином количестве. 

Результаты микробиологического исследования стандартного питательного 

раствора представлены в табл. 3. В опыте 2 произвели заражение  

питательного раствора патогенными микроорганизмами следующим 

образом: в 12 л поливочной воды замачивали растительные остатки зеленных 

культур и салатные горшочки с пораженной корневой системой растений в 

течение суток при температуре 25
 
°С. Затем из полученной массы сцеживали 

жидкость через сито (диаметр ячейки 0,5 см) и добавляли в емкости со 

стандартным питательным раствором (по 4 л на емкость). Зараженный 

раствор из емкости исследовали на наличие и видовой состав фитопатогенов 

(табл. 3). 

 

Таблица 3. Патогены, присутствующие в питательных растворах 

(определение Н.И. Будынкова, ВНИИ фитопатологии) 

 
Микроорганизм Встречаемость в стандартном растворе, % 

незараженном зараженном 

Грибы 

Trichoderma viride* 50 69 

Mycelia sterilia - 10 

Aspergillus glaucus - 3 

Fusarium oxysporum** - 8 



Pythium debaryanum** - 11 

Бактерии 

Bacillus spp. 83 83 

Pseudomonas spp. 30 38 

Agrobacterium radiobacter  32 72 

Bacillus mesentericus*** 7 - 

Pseudomonas syringae**** 6 30 

Actinomyces sp. - 18 

 *антагонисты, ** грибные патогены, ***токсиканты, 
 **** бактериальные патогены. 

 

 

По заключению фитопатолога,  незараженный стандартный питательный 

раствор содержал незначительное количество бактерий — токсикантов 

Bacillus mesentericus и патогенных бактерий Pseudomonas syringae. В 

зараженном питательном растворе содержалось большое количество 

фитопатогенных грибов, их суммарная встречаемость более чем в 6 раз 

превышала порог вредоносности. Количество обнаруженных патогенных 

бактерий было почти в 10 раз больше допустимого.  

Плотность микроорганизмов в единице объема питательного раствора 

была высокой — в полтора раза выше, чем в контрольном образце. Очевидно 

поэтому разрешающая способность анализа не позволила определить 

примерное количество B. mesentericus в растворе.  

Укроп и петрушка — самые чувствительные к корневым гнилям 

культуры при выращивании на гидропонике. На протяжении пяти оборотов 

по внешнему виду растений существенных различий не отмечено, но они 

были выявлены по состоянию корневой системы  (см. рис. 3). 
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Рис. 3. Культура петрушки и укропа (общий вид) в опыте 2: а — в 

контроле, б — в варианте с активаторами воды «БиоДонор», в — с 

активатором «GemWater Plus»  
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Рис. 4. Корневая система растений  петрушки (сорт Итальянский 

гигант): а — в контроле, б — в варианте с активатором воды 

«БиоДонор»,  в —  с активатором «GemWater Plus» 
 

Показания снимали на 28-й день вегетации. Корни петрушки в контроле 

были поражены гнилями, и практически отсутствовал их выход из горшочка. 

В варианте с активатором «БиоДонор» корневая система растений была 

недостаточно развита, но не поражена корневыми гнилями (рис. 4 б). В 

варианте с активатором «GemWater Plus» корневая система была развита 

слабо и поражена корневыми гнилями (рис. 4 в).  
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Рис. 5. Корневая система растений укропа (сорт Аллигатор): а — в 

контроле, б — в варианте с активатором воды «БиоДонор», в — с активатором  

«GemWater Plus» 

 

 

Аналогичную картину наблюдали и на культуре укропа, однако во 

втором варианте (рис. 5 б) было зафиксировано поражение растений 

корневыми гнилями. 
 

 

 

   
а                                                                             б 

 

Рис. 6. Корневая система растений салата (сорт Kismy): а — в 
контроле, б — при использовании активатора «БиоДонор» 

 

 

У салата (рис. 6) в контроле была слаборазвитая корневая система, 

пораженная корневыми гнилями. В других вариантах  поражений корневой 

системы не обнаружено. 

Полученные в пяти оборотах данные по учету массы продукции показали, 

что средняя масса растения в вариантах с использованием активаторов воды 

значительно превосходила массу растения в контроле; лучшим был вариант с 



применением активатора «БиоДонор» (табл. 3). Выявлено влияние 

активаторов воды на патогенную микрофлору питательного раствора. Об 

этом можно судить по поражаемости корневой системы растений. В 

контрольном варианте корневая система была  очень слабой и  сильно 

поражена корневыми гнилями. В варианте с применением активатора 

«GemWater Plus» растения всех исследуемых культур имели слаборазвитую 

корневую  систему, частично пораженную гнилями, и только в варианте с 

использованием активатора воды «БиоДонор» отмечено лучшее развитие 

корневой системы, а поражение корней гнилями зафиксировано только на 

культуре укропа. Таким образом, можно предположить, что при 

использовании активаторов происходило самоочищение и улучшение 

свойств поливной воды, что и привело к сохранению корневой системы 

растений. 

 

 

Таблица 3. Влияние активаторов воды на развитие растений 

зеленных культур при выращивании на УГС-4 с использованием 

стандартного раствора, зараженного патогенами (средние за пять 

оборотов — с марта по август 2012 года) 

 

 

ВАРИАНТ 

САЛАТ ПЕТРУШКА УКРОП 

Средняя масса растения  

 г ++ 

к контролю 

г ++ 

к контролю 

г ++ 

к контролю 

Контроль: 
стандартный 

раствор + патогены 

222 - 104 - 98 - 

Активатор 

«БиоДонор»,  
стандартный 

раствор + патогены 

287 55 170 66 160 62 

Активатор 

«GemWater Plus», 
стандартный 

раствор + патогены 

259 37 164 60 150 52 

 

 

 

Заключение 
 

1. Применение активаторов воды для обработки стандартных 

питательных растворов, в том числе зараженных патогенами, дало 

положительные результаты. Урожайность и средняя масса растения 

салата, петрушки и укропа  в вариантах опыта превзошли эти  

показатели в контроле. 



2. Вариант с применением активатора воды «БиоДонор» фирмы ООО 

«Компания МИЛКОН»  в обоих опытах оказался лучшим.  

3. Активаторы воды целесообразно применять в хозяйствах, где вода для 

полива поступает из артезианских скважин и открытых водоемов, 

поскольку установлено подавление развития патогенные организмов 

после активации воды.  

4. Применение активаторов воды для использования в гидропонике 

требует дальнейшего изучения, необходимо исследовать их  

воздействие на свойства и структуру воды. Не исключено, что 

активация  воды может стать неотъемлемым элементом технологии при 

малообъемном выращивании овощных культур и в рассадно-салатных 

комплексах.  

 

 

Effect of water’s activators on nutrient solutions and plant 

development, when greens were grown in hydroponics 

 

 O.V. Antipovа 

 

 Continued from the issue 1, p. 27-29  

 

Summary 

 

 The article ends with the publication started in 1-2013. 

 In the continuation the results of studying the effect of activation of nutrient 

solutions with activators of water «BioDonor» and «GemWater Plus» on plant 

development and yield of greens when grown in hydroponic systems were 

performed. It is shown that the average weight of the plants in the variants with 

activators of water was significantly larger than the control. The best variant was to 

use an activator "BioDonor." The suppression of pathogenic microorganisms after 

treatment nutrient solutions with activators of water was determinate. 

 

Key words: activator of water, greens, hydroponics 
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