
 

Столыпинский вестник №4/2022 

Научная статья 

Original article 

УДК 635.52: 635.074 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ 

ЗЕЛЕНЫХ КУЛЬТУР НА РАССАДНО-САЛАТНЫХ КОМПЛЕКСАХ 

ЗИМНИХ ТЕПЛИЦ 

IMPROVING THE TECHNOLOGY OF GROWING GREEN CROPS FOR THE 

SEEDLING AND SALAD COMPLEX OF WINTER GREENHOUSES 

 

Кокиева Г.Е., доктор технических наук, профессор кафедры 

«Информационных и цифровых технологии», Арктический 

агротехнологический университет, Россия, г. Якутск; Кафедра «Технический 

сервис в АПК и общеинженерные дисциплины», факультет «Инженерный», 

Бурятская государственная сельскохозяйственная академия, Россия, г. Улан-

Удэ 

 

G.E. Kokieva, Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department of 

Information and Digital Technologies, Arctic Agrotechnological University, Russia, 

Yakutsk; Department of "Technical Service in Agriculture and General Engineering 

disciplines", Faculty of Engineering, Buryat State Agricultural Academy, Russia, 

Ulan-Ude 

 

    Аннотация: В статье описывается технология возведения и 

совершенствование технологии выращивания зеленых культур на рассадно-

салатных комплексах зимних теплиц. Целью проекта является создание 
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высокоэффективного и экологически чистого агропромышленного 

предприятия для производства зеленных культур на северо-востоке России 

при использовании новейших термомагнитных способов и устройств 

воздействия на окружающую среду. Проект связан с одним из прикладных 

направлений современной электротехнологии по разработке и внедрению 

способов и устройств и оптимального их применения для получения 

экологически безопасных продуктов растительного происхождения.  

  Abstract: The article describes the technology of construction and 

improvement of the technology of growing green crops in seedling and salad 

complexes of winter greenhouses. The aim of the project is to create a highly 

efficient and environmentally friendly agro-industrial enterprise for the production 

of green crops in the north-east of Russia using the latest thermomagnetic methods 

and environmental impact devices. The project is connected with one of the applied 

directions of modern electrical technology for the development and implementation 

of methods and devices and their optimal application for obtaining environmentally 

safe products of plant origin.  
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Растениеводство исторически всегда было неотъемлемой частью 

народного хозяйства России, обеспечивающей потребность в специфических 

видах продуктов питания, производство которых обусловлено суровыми 

природно-климатическими условиями, а также социально-экономическими и 

национальными особенностями северо-востока страны. Эта отрасль сельского 

хозяйства представляет собой сложную производственно-экономическую 

систему, нацеленную на удовлетворение потребностей населения в продуктах 

питания. В сложившейся ситуации проблема стабилизации и возрождения 

отечественного северного растениеводства, повышения производства 
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продукции отраслей является важной народнохозяйственной задачей России, 

связанной с дальнейшим сохранением продовольственной безопасности 

страны. Исследование и научное обоснование подходов к решению этой 

проблемы, разработка конкретных мероприятий по выходу отрасли из 

сложной ситуации имеют большое значение. Для увеличения производства 

продукции растениеводства необходимо рационально использовать 

имеющийся энергетический Республики Саха (Якутия). В связи с этим 

проблема внедрения и использования новейших разработок аппаратов 

термомагнитного воздействия на интенсивность развития растений является 

одной из актуальных проблем. Предлагаемый проект позволит решить 

экономически важную проблему эффективного использования 

электротехнологических новинок для увеличения растительного сырья в 

сельскохозяйственном производстве. 

Для решения цели и задач исследований имеется учебно-научно-

исследовательская лаборатория ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ. В рамках 

проекта  выполнены исследования по разработке термомагнитных аппаратов 

для интенсивного роста растений в условиях Крайнего Севера, изучить их 

действие, провести экспериментальные исследования в лабораторных и 

полевых условиях с помощью опытно-промышленной установки. В 

результате будут разработаны и внедрены экологически безопасные системы 

индуктивно-кондуктивного обогрева с одновременным омагничиванием 

грунта, орошаемой воды и воздуха зимних теплиц. 

 Цель: определить влияние магнита и омагниченной воды на рост 

салатных растений и на рост салатных культур.  

Задачи: изучить влияние магнита и омагниченной воды на рост растений 

Объект исследования : хлорофитум-растение семейства лилейных и лук. 

Условия проведения исследования: одинаковая температура, одинаковая 

влажность, одинаковое освещение, одинаковый вид растения.  

Залогом высокого урожая овощных растений является качественная 

подготовка их семян к посеву. Большинство огородников выращивает 
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основные овощные культуры через рассаду, но нередко им приходится 

прибегать к высеву отдельных овощей семенами в закрытый или открытый 

грунт. В любом случае к предпосевной подготовке семян надо подойти очень 

тщательно, ведь известно, что «от плохого семени – не жди хорошего 

племени». При изучении темы «Прорастание семян» на уроках биологии, 

работая на пришкольном участке и домашнем огороде, я заинтересовалась 

вопросом повышения урожайности овощных культур через обработку 

посевного материала. К важнейшим показателям качества семян относят 

энергию прорастания, всхожесть. Энергия прорастания представляет собой 

способность семян быстро и дружно прорастать. Всхожесть определяют как 

способность семян образовывать нормально развитые проростки; это 

отношение нормально проросших семян (за определенный срок при 

оптимальных условиях) к общему их количеству, взятому для 

проращивания. Прорастание семян – это переход от состояния покоя к росту 

зародыша и формирования проростка. Оно регулируется фитогормонами, 

которые переходят в активное состояние и перераспределяются между 

различными частями зародыша. 

Современное общество предъявляет всё более высокие требования к 

техническим устройствам бытового и промышленного назначения, поэтому 

разработка и внедрение новых устройств, особенно электронагревательных, 

как важнейших для жизнедеятельности человека, является актуальной 

задачей. Внедрение электронагрева обуславливается и проблемой 

энергосбережения при производстве тепла на коммунально-бытовые нужды 

рассредоточенных потребителей. В сельской местности при существенной 

рассредоточенности агротехнического комплекса Якутии применение 

системы электротеплоснабжения по сравнению с теплоснабжением от 

котельных на твердом топливе позволяет снизить энергозатраты на 30-40%. 

Развитие ВЭУ(ветроэлектроустановок), других альтернативных 

источников электроэнергии также стимулирует использование элек-

тронагрева. 
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Известно, что около 85% грунтовых и подземных вод Российской Феде-

рации, используемых в качестве питьевой, содержат избыток железа и солей 

кальция. Поэтому пресная вода, используемая в качестве питьевой, в боль-

шинстве регионов РФ не соответствует требованиям ГОСТ, предъявляемым к 

питьевой воде. Это в первую очередь относится к избыточному количеству 

железа и солей кальция. Проблема получения с помощью энергосберегающих 

устройств питьевой воды, имеющей необходимый уровень примесей, является 

актуальной. Вместе с тем, состав минералов в воде, необходимых для жизне-

деятельности человека, должен быть сохранён при её обработке. 

Одним из наиболее перспективных и экологически чистых способов 

нормализации свойств воды является ее обработка постоянным или пе-

ременным электромагнитным полем, приводящая концентрацию железа и же-

лезосодержащих примесей к уровню требуемых норм. В процессах магнитной 

обработки частицы, обладающие ферромагнитными свойствами, при доста-

точно неоднородном магнитном поле выполняют "транспортную" функцию, 

увлекая при осаждении другие примесные частицы и ионы, что обеспечивает 

глубокую очистку жидкости. 

Решение проблемы накипеобразования оказалось возможным в новых 

системах нагрева, созданных на основе индукционного метода 

преобразования электрической энергии в тепловую. 

 При эксплуатации первых образцов нагревателей индуктивно- 

кондуктивного типа для систем отопления и горячего водоснабжения жилых 

зданий экспериментально обнаружено новое свойство создавать объёмную 

коагуляцию взвешенных в воде частиц и растворять ранее сформировавшиеся 

отложения накипи на стенках трубопроводов и радиаторов. Совместное дейст-

вие на воду теплового потока и электромагнитного поля обеспечивает условия 

объёмной коагуляции взвешенных в воде частиц без отложений и накипеобра- 

зования на нагревающих поверхностях. Продукты соединений различных хи-

мических элементов формируются в виде мелкодисперсного порошка в 

объеме жидкости без отложения накипи на внутренних поверхностях 
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трубопроводов и радиаторов системы отопления и легко отделяются в 

отстойник. Одновременно с этим, во всей системе нагрева исключено 

формирование гальванических пар постоянного тока, способствующих 

возникновению коррозийных центров. 

Это позволило сформировать гипотезу, что интенсивность объёмной 

коагуляции взвешенных в воде частиц будет увеличиваться при нагреве воды 

с одновременной обработкой сильными электромагнитными полями. 

Появляется возможность создания принципиально нового вида 

электротехнического оборудования — установок индуктивно-кондуктивного 

типа для переработки жидких промышленных отходов, опреснения воды 

(включая и морскую воду), удаления из воды накипеобразующих примесей 

при водоподготовке для использования в энергетике, обработке воды в 

пищевой промышленности при изготовлении напитков, в строительной 

индустрии (для приготовления бетонов) и других технических целей. Анализ 

технических особенностей нового оборудования индуктивно- кондуктивного 

типа позволяет сделать вывод, что задача оптимизации конструктивных 

решений установок индуктивно-кондуктивного типа для нагрева и 

омагничивания возможна путём исследования взаимосвязанных процессов на-

грева жидкостей и одновременной обработки интенсивными электромагнит-

ными поля. 

Целью проекта является создание высокоэффективного и экологически 

чистого агропромышленного предприятия для производства зеленных культур 

на северо-востоке России при использовании новейших термомагнитных 

способов и устройств воздействия на окружающую среду. В соответствии с 

этой целью формулируется следующие задачи: 

- анализ конструкций аппаратов омагничивания воды;  

- анализировать область применения устройств магнитной обработки воды; 

- исследование метода расчета устройств омагничивания воды. 

-выращивание культуры методом гидропоники, методом пропускания 

омагниченной воды в систему для взращивания. 
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Таким образом, используя сравнительно малую энергию постоянных 

магнитов можно существенно изменить структуру жидкости,  

осуществив фазовый переход второго рода, то есть без изменения агрегатного 

состояния жидкости. 

Изменение некоторых базовых свойств воды в результате 

магнитной обработки: 

Вязкость на 3-4%. 

Поверхностное натяжение на 10-13%. 

Электрическая проводимость на 7-26%. 

Удельная теплоемкость на 3-4%. 

Скрытая теплота парообразования на 10-40%. 

Магнитная восприимчивость в 2-4раза. 

В сельском хозяйстве омагниченная вода широко распространено 

именно в растениеводстве. Также ее применяют в животноводсте, 

птицеводстве и рыбоводстве. 

Основной задачей при выращивании сельскохозяйственных культур 

является обеспечение их водой, особенно в регионах с засушливым климатом. 

Знание физиологических основ водного режима позволяет правильно 

разработать схемы обеспечения растений водой и подобрать необходимое 

оборудование для управления водоподачей. Усвоение воды растениями 

происходит на наноуровне разными структурами клетки. Вода является самым 

востребованным веществом, участвующем во всех физиологических 

процессах. Вода связывает клетки и ткани организма в единое целое, участвует 

в построении и упорядочивании мембранных структур. Она является 

растворителем и участвует во многих биохимических процессах. При 

фотосинтезе она является донором электронов и протонов, используемых на 

восстановительные биосинтезы. Ее молекулы принимают участие в 

окислительных процессах [1-10]. 

В тканях растений омагниченная вода может находиться в свободном и 

связном состояниях. Свободная вода отличается восокой подвижностью и не 
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имеет каких-либо примесей. Связная вода имеет ограниченную подвижность 

и служить растворителем. Она связана осмотическими, коллоидными и 

капилярными взаимодействиями. Количество связанных ионов с 

омагниченной водой в листьях может быть достаточно большим, на что 

указывает высокая водоудерживающая способность листьев. 

У растений формируется связь между влагой в почве и внутри тканей. 

При недостатке воды в почве у растений начинается завядание, 

сопровождающееся целым рядом физиологических нарушений. У 

завядающих растений повышается температура листьев, ослабляется процесс 

фотосинтеза, ухудшается использование питательных веществ, 

задерживаются процессы роста. Даже кратковременное завядание не проходит 

для растения бесследно. Об этом наглядно свидетельствует тот факт, что 

обнаружившиееся при завядании торможение роста оказывается довольно 

длительным; даже после возобновления нормального обеспечения водой этот 

процесс восстанавливается далеко не сразу. 

Согласно теории фотосинтетической продуктивности все процессы 

жизнедеятельности растения обеспечиваются энергией за счет фотосинтеза. 

Количественные характеристики этого процесса зависят от ряда факторов 

(температуры окружающей среды, светового режима и др.), но особое место 

занимает физиологическое состояние воды в тканях, так как ее молекулы 

участвуют в обеспечении атомами водорода. Исходным материалом для 

процесса фотосинтеза служат 6 молекул углекислого газа, 12 молекул воды и 

2826 единиц энергии (джоулей). Увеличение фотосинтетической активности 

овощных культур рассматривается как повышение их продуктивности 

Величину чистой продуктивности фотосинтеза листьев салата латука и лука 

репчатого определяли в вариантах полива растений омагниченной и обычной 

водой. В среднем различия между сортами по величине чистой 

продуктивности фотосинтеза были невелики и составляли г/сутки. Однако у 

обоих изучаемых культур выявлено положительное влияние омагниченой 

воды на продуктивность фотосинтеза. 
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На рисунке 1 приведён чертеж расчетной конструктивной схемы 

устройства, содержащий тороидальный трансформатор с первичной обмоткой 

1, намотанной на сердечник 2 из электротехнической стали. Концентрические 

электропроводящие цилиндры 3 и 4 образуют вторичную короткозамкнутую 

обмотку трансформатора. Цилиндр 3 электрически разделен на две части и 

соединен диэлектрической втулкой для герметизации пространства с 

жидкостью. Цилиндр 4 замыкает торцы цилиндра 3 и служит для создания 

вторичного контура и основного воздействующего магнитного потока на 

жидкость. 

Трубки 5 охватывают магнитопровод 2 с обмоткой 1 и соединены с 

цилиндром 3 так, чтобы образовать замкнутый вторичный контур 

трансформатора. Патрубки 6 и 7 предназначены для подвода и отвода 

омагничиваемой жидкости. 

 

 Рисунок 1.  конструктивная схема устройства омагничивания до 

модернизации 

 

При работе устройство подключается к промышленной сети 

переменного тока. В магнитопроводе 2 появляется первичный переменный 

магнитный поток. Во вторичном контуре, образованном цилиндрами 3 и 4 

наводится значительный индукционный ток. В пространстве между 

цилиндрами 3 и 4, заполненном жидкостью, создается мощное вторичное 

переменное магнитное поле.  Напряженность этого поля направлено 
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перпендикулярно движению жидкости, действие которого вызывает 

омагничивание воды. Максимальное значение магнитного поля в активной 

зоне определяется величиной тока (порядка нескольких килоампер) вторичной 

цепи и может достигать уровня 20 кА/м при современных материалах и 

требуемых скоростях потока жидкости.  

Вторичное магнитное поле сосредоточено в пространстве между 

цилиндрами 3 и 4, заполненном жидкостью, и не нарушает состояние 

окружающего пространства. Это обстоятельство повышает электомагнитную 

совместимость устройства, снижает потери энергии и улучшает 

энергетические характеристики. Для эффективного функционирования 

устройства необходимо создать: 

- равномерный уровень электромагнитных нагрузок по цилиндрическим слоям 

активной зоны намагничивания; 

- максимально приблизить к единице коэффициент преобразования 

электроэнергии. 

программа исследовании 

Дистиллированная вода под влиянием магнитного поля, приобретает 

особую структуру на уровне взаимодействия однородных молекул. Она из 

хаотичного перестраивается в структурное состояние, которое позволяет 

свободней и интенсивней проникать через каналы биологических мембран и 

оболочек.  

Технология омагничивания воды для роста салатной культуры: 

1. Вымачивание торфяных таблеток в воде (часть в обычной, часть в 

омагниченной); 

2. Посадка семян в вымоченные торфяные таблетки; 

3. Размещение таблеток с семенами в ячейки пластиковых лотков (лотки 54 

ячейки, размеры 51 х 31 х 6 см.); 

4. Загрузка лотков с семенами на стеллажи в камере проращивания (влажность 

свыше 90%, температура около 25°С, полная темнота. Габаритные размеры 

камеры 1,5 х 1,2 х 2,5 м.); 
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5. Через 3 суток пророщенные семена выкладываются на столы-ванны (основа 

деревянная с покрытием из ПВХ, ножки металлические, габаритные размеры 

3 х 1,5 х 0,6 м; глубина 10 см. Имеется система полива и отвода воды); 

6. Растения периодически поливаются водой с удобрениями (часть 

омагниченной водой, часть простой), периодичность зависит от скорости 

усваивания влаги растениями. 

7. Освещение газоразрядными натриевыми лампами мощностью 400 Вт со 

световым потоком 46000 Лм периодически отключается для имитации смены 

времени суток 

8. Омагничивание воды производится прокачкой воды через индуктивно-

кондуктивный нагреватель с одновременным нагревом в течение 2-3 часов. 

Омагниченность воды держится в течение 72 часов. Мощность нагревателя 1 

кВт, напряжение 220 В. 

9. Для увлажнения воздуха в камере проращивания и в помещении 

применяется промышленный ультразвуковой увлажнитель воздуха ПУ-1200 

УП мощностью 150 Вт и производительностью тумана 1,2 кг/ч 

Следующее исследование заключалось в изучении влияния 

омагниченной воды на прорастание набухших семян, рост и развитие растений 

гороха. Семена гороха после набухания в омагниченной воде (опыт) и 

отдельно в дистиллированной воде (контроль) были высажены в одной почве 

на подносе. 

Всходы семян, набухшие в омагниченной воде, появились на 3-4 дня раньше, 

чем семена, находившиеся в дистиллированной воде, а также опытные ростки 

были ровнее и имели более развитый стебель и корневую систему, чем в 

контроле. Высушенные растения были разделены на составные части и 

взвешены на торсионных весах. Средняя масса стебля с листьями у растений 

из семян при осмосе омагниченной дистиллированной воды в 1,95 раза 

больше, чем у растений, выращенных при осмосе в дистиллированной воды. 

По массе корней разница составляет 2,24 раза, а по остаткам семян– 1,44 раза. 

Эти результаты согласуются с данными многих исследователей [1-22].  
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Для проращивания были  взяты две группы семян салатной культуры – 

экспериментальную и контрольную, по 50 семян в каждой. Проращивали 

семена путем вымачивания торфяных таблеток  в воде (часть в обычной, часть 

в омагниченной). Затем производили посадку семян в вымоченные торфяные 

таблетки. В пластиковые лотки ( 50 ячеек) размером 51 х 31 х 6 см размещали 

торфяные таблетки с семенами. Загрузка лотков с семенами производилась на 

стеллажи в камере проращивания (влажность свыше 90%, температура около 

25°С, полная темнота. Габаритные размеры камеры 1,5 х 1,2 х 2,5 м.). Через 3 

суток пророщенные семена выкладываются на столы-ванны (основа 

деревянная с покрытием из ПВХ, ножки металлические, габаритные размеры 

3 х 1,5 х 0,6 м; глубина 10 см (организовали  система полива и отвода воды). 

Растения периодически поливаются водой с удобрениями (часть 

омагниченной водой, часть простой), периодичность зависит от скорости 

усваивания влаги растениями. Освещение газоразрядными натриевыми 

лампами мощностью 400 Вт со световым потоком 46000 Лм периодически 

отключается для имитации смены времени суток. Омагничивание воды 

производилось прокачкой воды через индуктивно-кондуктивный нагреватель 

с одновременным нагревом в течение 2-3 часов. Омагниченность воды 

держится в течение 72 часов. Мощность нагревателя 1 кВт, напряжение 220 В. 

Для увлажнения воздуха в камере проращивания и в помещении 

применяется промышленный ультразвуковой увлажнитель воздуха ПУ-1200 

УП мощностью 150 Вт и производительностью тумана 1,2 кг/ч.  

Технологическая схема линии гидропонной технологии на основе 

омагничивания воды (2-11) 
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Рисунок 2. 3D модель теплицы 

 

1-Камера проращивания; 

2,3-Лотки с пророщенными в камере роста семенами впоследствии 

выкладываются на специально изготовленные столы, габаритные размеры 

которых 3 х 1,5 х 0,6 м 

4- Индуктивно-кондуктивный нагреватель 

5- Емкость для «омагниченной» воды  

6- Емкость для приготовления  для приготовления питательных растворов 

(удобрения, подкормка и т.п.) 

7-Емкость для «простой» воды 
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Рисунок 3.Торфяные таблетки 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 4. Стадии взращивания 
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Рисунок 5. Камера проращивания  

 

 

Рисунок 6.Увлажнитель воздуха ПУ – 1200УП 

 

Параметры температуры и влажности контролируются на выносном блоке 

управления, датчики температуры и влажности находятся внутри камеры 
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Рисунок 7.Блок управления 

 

  

Рисунок 8.Лотки с пророщенными в камере роста семенами впоследствии 

выкладываются на специально изготовленные столы, габаритные размеры 

которых 3 х 1,5 х 0,6  
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Рисунок 9. Индуктивно-кондуктивный нагреватель мощностью  

1 кВт, с напряжением 220 В. 

Водяной контур находится между двумя катушками 

 

  

Рисунок 10. Емкости для воды: Дальняя емкость для «омагниченной» воды, 

средняя для приготовления питательных растворов (удобрения, подкормка и 

т.п.), ближняя для «простой» воды 
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Рисунок 11. Газоразрядные натриевые лампы, мощностью 400Вт,  

световой поток 46000 Лм. 

 

В таблицах 1-3 приведены экспериментальные данные. 

Таблица 1-Результаты эксперимента  

№п/п Дни наблюдения, группа (Всего семян/набухших 

семян) 

(Всего семян/набухших 

семян) 

1 Контрольная 50/22 50/28 

2 экспериментальная 50/32 50/45 

 

 

Рисунок 12. График сравнения контрольной и экспериментальной группы  

(2 суток) 
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Таблица 2-Экспериментальные данные по прорастанию семян (кол-во шт.) 

Дни 

Наблю- 

дения 

 

Группа 

1 

(Всего 

семян/ 

пророс-

ших 

семян) 

2 

(Всего 

семян/ 

проро-

сших 

семян 

3 

(Всего 

семян/ 

пророс-

ших 

семян 

4 

(Всего 

семян/ 

пророс-

ших 

семян 

5 

(Всего 

семян/ 

пророс-

ших семян 

6 

(Всего семян/ 

пророс-ших 

семян 

Контрольная 50/0 50/0 50/8 50/25 50/29 50/33 

Эксперимен-

тальная 

50/0 50/3 50/13 50/38 50/40 50/45 

 

 

Прорастание семян (кол-во шт.) 

 

Рисунок 13. График сравнения контрольной и экспериментальной группы  

(5 суток) 

 

Таблица 3- Экспериментальные данные по росту длины корешков 

проростков 

Длина 

корешков 

Мелкие (3-5 

мм) 

Средние (6-10 

мм) 

Крупные (более 

10 мм) 
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проростков 

 

Группа 

(кол-во/ в % к 

проросшим 

семенам) 

(кол-во/ в % к 

проросшим 

семенам) 

(кол-во/ в % к 

проросшим 

семенам) 

Контрольная 12/36,4 10/30,3 11/33,3 

Эксперимен-

тальная 

15/33,3 14/31,1 16/35,6 

 

Следовательно, омагниченная вода по сравнению с обычной, оказывает 

заметное положительное действие на прорастание, рост и развитие растения 

гороха. Однако факторы обменных процессов, которые стимулируются 

омагниченной дистиллированной водой, остаются мало или почти не 

изученными. После получения описанных выше результатов была выдвинута 

гипотеза: вода, подвергнутая воздействию магнитного поля, приобретает 

свойства катализатора некоторых биохимических процессов в организме. 

Косвенным доказательством данной гипотезы являлась разность масс между 

опытными и контрольными образцами [1-10]. Для получения более 

достоверных результатов были проведены дополнительные эксперименты. 

Таким образом, за одинаковый период проращивания более интенсивно 

проходило набухание семян и их прорастание при замачивание в 

омагниченной воде. А также при использовании омагниченной воды 

формируются более длинные корешки проростков. На основании 

проведенных экспериментальных наблюдений установлено, что омагниченная 

вода обладает большей ростостимулирующей активностью по сравнению с 

питьевой водой и способствует накоплению биологически активных веществ, 

ускоряющих и усиливающих прорастание семян. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам лабораторных опытов по изучению физических свойств 

омагниченной воды, в частности, интенсивности осмоса омагниченной 

дистиллированной воды и дистиллированной воды воздушно-сухими 

семенами установлено, что омагниченная вода, приобретая 
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структурированное состояние, в 1,5-1,8 раза активнее поступает через водные 

каналы биомембран в первые 3,5 часа осмоса. Омагниченная 

дистиллированная вода в семенах растений (салатная культура) оказывает 

заметное положительное действие на прорастание, рост и развитие составных 

частей растений. Кресс-салат, семена которого при посадке поливались 

омагниченной водой, при прорастании показал интенсивный прирост зеленой 

массы: если при поливе простой водой ростки салат имеют 2 листа, то ростки 

обработанные омагниченной водой имеют 6 листьев при прочих равных 

условиях. В рамках проекта выполнены исследования по разработке 

термомагнитных аппаратов для интенсивного роста растений в условиях 

Крайнего Севера, изучено их действие, проведены экспериментальные 

исследования в лабораторных условиях с помощью опытно-промышленной 

установки. Внедрена система индуктивно-кондуктивного обогрева с 

одновременным омагничиванием грунта, орошаемой воды и воздуха зимних 

теплиц (в рамках проекта). Для ускорения проращивания семян 

использовалась камера проращивания. При отсутствии освещения, при 

влажности выше 90% и температуре около 25°С проращивание семян 

происходит за 3 суток, против 7-10 дней в обычных условиях. Параметры 

температуры и влажности контролируются на выносном блоке управления, 

датчики температуры и влажности находятся внутри камеры. 
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