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ОБ АВТОРЕ 

 
 Ткаченко Юрий Павлович. Профессор. Конструктор магнитных приборов 

и систем. Принимает непосредственное участие во всех значимых 

исследованиях и реализации реальных проектов в разных странах мира. В 

1987 году создал компанию «Российская Корона» владельцем и 

президентом   которой был до 1995г. На средства компании 

профинансировал ряд институтов СССР, а затем и России.   Тема 

исследований: «Применение слабых магнитных полей в различных сферах 

промышленности и сельского хозяйства для интенсификации 

производственных процессов и энергосбережения». В общем, было 

исследовано более 300 тем в таких отраслях как: добыча, транспортировка, 

переработка и использование нефти и нефтепродуктов, химическая 

промышленность, тепловая энергетика, строительная индустрия, сельское 

хозяйство, пищевая биотехнология, медицина, экология. Таким образом, 

уже в 1994 г. Компания «Российская Корона» обладала крупнейшим в мире 

банком данных в области практической магнитологии. На основании этих 

работ 14.10.1993 было принято постановление правительства РФ №1058 

«О развитии научно производственной деятельности в области 

магнитологии и создании магнитных систем» («Сборник постановлений, 

решений и рекомендаций государственных органов различного уровня»). В 

1995 году с группой ученых выехал в Арабские Эмираты, где совместно с 

местным бизнесменом Жунейдом Хури создал  компанию «Magnetic 

Technologies» www.magneticeast.com 

  С 1995 года исследовательские работы и работы по внедрению 

полученных результатов в практику были продолжены, но теперь уже в 

ведущих научных центрах разных стран мира. Такая работа продолжается 

и в настоящее время. Предлагаемая вашему вниманию информация, в 

большей своей части, состоит из материалов, полученных в результате этих 

исследований и внедренческих работ, проводимых компанией на разных 

континентах мира.   
 

В настоящее время компания имеет обширную сеть своих 

представительств практически во всех странах ближнего востока, в странах                      

http://www.magneticeast.com/
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Европы, Юго-Восточной Азии, Африки, южной и северной Америки.  

В некоторых странах на базе этих технологий приняты государственные 

программы.  
 Светлая память! Моему учителю, соратнику и коллеге. 
Валентину Степановичу Патрасенко. 
 Посвящается. 
 

; Если у человека есть мечта, это уже большая часть дела, потому, что 

мечта — это огромный магнит, который притягивает к себе все 

обстоятельства, необходимые для её осуществления.” 

Афоризм. 
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О КОМПАНИИ. 

 
Компания «Magnetic Technologies» создана в 1994 г. (ОАЭ, Дубай). 

В течении 20 лет, компания вела активные исследовательские работы в 

ведущих мировых научно-технических центрах и университетах c целью 

выявить целесообразность применения «магнитных технологий» в 

сельскохозяйственном секторе. 

В настоящее время наша компания имеет обширную сеть своих 

представительств практически во всех странах ближнего востока, в странах 

Юго-Восточной Азии и Африки. Информация о применении «магнитных 

технологий» в сельском хозяйстве, имеет крайне обширный спектр 

применения. Поэтому наши пояснения будут очень краткими. Однако за 

каждым утверждением, стоит научно исследовательская документация, 

примеры и отчеты практического применения из разных стран мира.

 
 

 
MAGNETIC TECHNOLOGIES LLC Office # 202, Al Gurg Building, 

99 Oud Metha, Dubai UAE PO Box 27559 Tel: +971 4 2696033 Fax: 

+971 4 2699144 e-mail: magtech@emirates.net.ae 

http://www.magneticeast.com 
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Применение магнитных технологий позволяет: 

 

Растениеводство. 
Как минимум, в два раза снизить количество посевного 

материала практически всех промышленно выращиваемых 

культур. 

Увеличить урожайность культур на 15-30%. Урожайность 

некоторых культур увеличивается в два раза. 

Снизить вегетативный период на 7-15 дней. 

Увеличить, как минимум, в два раза срок хранения готовой 

продукции (при равных условиях хранения). 

На 30-50% снизить количество удобрений. 

На 30-50% снизить количество поливной воды. 

Обессолить засоленные почвы. 

При отсутствии качественной поливной воды использовать соленую или 

сточную воду для полива. 

Животноводство. 
Резко снизить заболеваемость и смертность. 

Увеличить среднесуточный привес молодняка на 15-30%. 

Увеличить удойность и жирность молока. 

Птицеводство. 
Увеличить яйценоскость. 

Увеличить среднесуточный привес. 

Резко снизить заболеваемость и смертность. 

Рыбоводство. 
Ускорить рост рыбы в магнитной воде в два раза. 

Резко снизить количество патогенных бактерий. 

Очистка водоемов. 
Нейтрализовать патогенных бактерий. 

Устранить неприятные запахи. 

Очистить от взвесей, с целью обеспечить прозрачность воды. 

Увеличить количество растворенного кислорода в воде. 

Уничтожить комаров и мошкару. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ В МАГНИТОЛОГИЮ. 
 

 

Магнитное поле (МП) представляет собой особую форму движения 

материи, посредством которого осуществляется связь и взаимодействие 

между потоками электрических зарядов. МП проявляет себя силами 

притяжения движущихся разноименных зарядов и однонаправленных 

токов и наоборот, силами отталкивания одноименных движущихся зарядов 

и разнонаправленных токов. 

Магнитные свойства различных веществ, в том числе и входящих в состав 

тканевых структур организма, обусловлены вращением электронов на их 

орбитах и внутренним моментом их движения (спином). Именно это 

движение электронов и характеризует своей величиной магнитный момент. 

По отношению к МП вещества могут быть подразделены на диамагнитные 

и парамагнитные. В диамагнитных веществах (некоторые металлы - 

висмут, серебро, а также неметаллы -  сера, углерод, вода, большинство 

органических веществ, в частности - углеводы и белки) магнитные 

моменты электронов разнонаправлены, взаимно нивелируются и не 

образуют общего магнитного момента атома или молекулы. Вещества, 

входящие в состав ткани живого организма, относятся к группе 

диамагнитных. Магнитная проницаемость различных тканей близка к 

единице, т.е. практически сопоставима с таковой вакуума. В связи с этим, 

как считалось раньше, внешнее магнитное поле не оказывает 

избирательного действия на различные тканевые структуры. 

 

По мере развития промышленного производства, науки, 

космонавтики, и т.д. человек все чаще сталкивается с биологическими 

действиями МП на живые организмы. 

 

Накопленные в биологической науке данные убедительно свидетельствуют 

в пользу применения постоянного, а по мнению некоторых авторов и 

переменного магнитного поля, контролирующего биологические процессы. 

Магнетизм является универсальным явлением окружающего нас мира, 

определяющим как жизненные условия, так и саму жизнь на планете 

Земля. 

Овладев секретом получения искусственного магнитного поля, 

человечество получило рычаги восстановления экологического равновесия. 

В марте 1820 года датский физик Эрстед обнаружил магнитное действие 



тока. А уже в октябре этого же года французский физик Арго использовал 

это явление для получения искусственных 

постоянных магнитов. С тех пор человечество накопило огромный опыт 

прикладного использования постоянных магнитов. 

 

 

Если в опыте Эрстеда магнитное поле получено с помощью проводника с 

током, то в обрабатываемом в магнитном приборе веществе мы получаем 

электрический ток с помощью магнитных полей постоянных магнитов. 

Одна из особенностей нашей планеты заключается в том, что вокруг нее 

существует электрическое поле. 

Земная поверхность и ионосфера представляют собой как бы обкладки 

гигантского сферического конденсатора и, следовательно, жизнь 

зародилась в условиях постоянного действия электрического (а, 

следовательно, и магнитного) поля. 

Жизнь возникла и продолжает свое развитие в условиях их постоянного 

воздействия. 

 

Теория процессов, реализуемых магнитными системами. 

 
Если жидкость движется в магнитном поле, то на заряженные частицы, 

присутствующие в жидкости, будет действовать сила Лоренца, которая 

направлена перпендикулярно направлению движения заряженных частиц и 

направлению магнитного поля: 

 

𝐹 = 𝑞 ∙ [𝑉 × 𝐵], 
где: 

q - электрический заряд; 

B - вектор магнитной индукции; 

V - вектор скорости. 

 

При определенных значениях скорости и магнитной индукции изменяется 

энтропия жидкости (структура) за счет возникновения такого явления, как 

фазовый переход второго рода. Он инициируется методом 

магнитогидродинамического резонанса. Суть метода, на примере воды, 

состоит в следующем. Вода представляет собой раствор, то есть систему 

электрозаряженных частиц. Эти частицы взаимодействуют между собой, 

образуя кластеры случайного размера и состава. Но каждая частица  в 

кластере обладает тепловым движением. Как следствие, она имеет 

определенную вероятность выйти из состава кластера, когда сила 

Кулоновского взаимодействия с ближайшими соседями окажется 

незначительной. По этой же причине любая частица, находящаяся вне 

кластера, может войти в его состав. Таким образом, между кластерами 



существует динамическое равновесие, то есть они непрестанно 

обмениваются частицами. Каждая частица совершает колебания вокруг 

положения равновесия с определенной частотой. Если заставить двигаться 

воду (систему кластеров) в электромагнитном поле, то возникающая при 

этом сила Лоренца будет стремиться изменить траекторию колебания 

частиц.  

Начнем менять вектор силы Лоренца с определенной частотой, изменяя 

магнитную индукцию и скорость движения кластеров в магнитном поле. 

Когда частота изменения внешней, воздействующей на систему 

колеблющихся частиц, силы окажется резонансной собственной частоте 

колебания частицы, частица отклониться от положения равновесия на 

величину, которая превысит некоторое критическое расстояние, при 

удалении на которое сила электрического взаимодействия не сможет 

удержать частицы в кластере, он разрушится. Изменится функция 

распределения кластеров по размеру, изменится энтропия (структура), 

изменятся теплофизические и другие свойства воды. 

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 

  

 

 

УСТРОЙСТВА НА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МАГНИТНЫЕ ПРИБОРЫ) 
 

Специализированные магнитные приборы для сельскохозяйственного 
сектора различаются по двум типам: приборы для магнитной 
обработке воды и магнитной обработке посевного материала или 
корма для скота. 
Основной материал корпусов - металл и пластик. Различаются они в 
первую очередь по пропускной способности воды в час и 
устойчивостью к агрессивной среде. 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 



 



 

 
 
 
 
 

  



 

 

ЗЕРНОВОДСТВО. 
 
ОВОЩИ. 
 
 ФРУКТЫ. 
 
ТЕПЛИЦЫ. 
 
 
 
 
 
 

 



 
Использование магнитных технологий в растениеводстве абсолютно 
безвредно как для человека, так и для растений, и способно увеличить 
большинство показателей от прорастания семян до объема урожая и 
содержания питательных веществ любой выращиваемой культуры. 

 
 
В данном разделе представлены результаты практического 
применения устройств на постоянных магнитах, которые показаны 
выше. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

Высшего профессионального образования 

Волгоградский государственный аграрный университет 
 

 
УДК:635.1/8:537.622 

 
 

 

Утверждаю: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

по научно-исследовательской работе 
 

“ВЫЯВИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЛИЯНИЯ ОМАГНИЧЕННОЙ ВОДЫ 

НА РОСТ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ПРИ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель науного проекта 
Зав кафедрой садоводства, селекции 
И семеноводства, кандидат с.-х. наук 
 

 
 

 H.Ю.Подковыров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Волгоград,2014 



2  
 

Содержание 
 
 
 
Введение ........................................................................................................................ .3 
 
1. Программа и методика исследований ....................................................................... 4 
 

1.1. Программа исследований .............................................................................. 4 
 

1.2. Методика исследований..................................................................................4 
 

2. Физиологическая активность омагниченной воды у овощных культур .................. 7 
 
3. Влияние омагниченной воды на прорастание семян овощных культру….............. 10 
 
4. Рост и урожайность овощных культур при поливе омагниченной водой ................12 
 
5. Рост культур при поливе омагниченной водой с высоким содержание солей.......15 
 
Выводы и предложения...................................................................................................16  
 
Литература ....................................................................................................................



3  

Введение 

 

Волгоградская область является крупнейшим регионом-донором по 

производству овощных культур. Площади их посевов в регионе незначительно 

изменяются по годам от 28,7 до 31,7 тыс. га, а объем производства составляет 

более 820 тыс. тонн в год. Значительным резервом повышения эффективности 

возделывания овощных культур является оптимизация использования 

ресурсов оросительных систем с целью сокращения затрат при выращивании. 

Резерв увеличения урожайности и улучшения качества продукции в 

районах орошаемого земледелия складывается из адаптации технологий к 

условиям каждого хозяйства. В этом отношении представляет интерес полив 

растений омагниченной водой, получаемой при пропускании струи через 

постоянное магнитное поле. По своим параметрам омагниченная вода близка к 

физиологическим жидскостям тканей растений. Структурированая вода 

состоит не из больших и малых жидких кристаллов (кластеров), что 

наблюдается в обычной воде, а из разделенной воды, повышает ее 

физиологическую активность в тканях растений, облегчает проникновение 

воды и растворенных в ней ионов через мембраны и клеточные стенки. 

Применение при орошении омагниченной воды позволяет значительно 

сэкономить ее количество на полив и повысить урожайность выращиваемых 

культур в условиях засухи. Актуальность темы связана с необходимостью 

интеграции в современные интенсивных технологий выращивания овощных 

культур магнитного оборудования и использованием омагниченной воды для 

полива растений из мелиоративных систем. Магнитные технологии поличили 

развитие в 70-е – 80-е годы, когда было выявлено положительное влияние 

омагниченной (структурированной) воды на рост и развитие растений. Однако, 

с внедрением в производство новой поливный техники, ресурсосбережения, 

изменения режимов полива появилась необходимость изучения влияния 

омагничевани воды на рост и урожайность овощных культур. В этом 

заключается новизна исследований.  
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1. Программа и методика исследований 

1.1. Программа исследований 

 

Целью исследований являлось изучение влияния омагниченной воды с 

разной концентрацией солей на рост и продуктивность овощных культур в 

условиях защищенного грунта. 

В программу исследований входят следующие вопросы: 

1. Изучение физиологической активности омагниченной воды у овощных 

культур. 

2. Выявление влияния омагниченной воды на качество всходов, рост и 

развитие растений в защищенном грунте. 

3. Влияние омагниченной воды на качество и урожайность овощных культур. 

 

1.2Методика исследований 

Объектами исследований являются гибриды репчатого лука (Банко) и 

салата латука (Теремок, Гурман). 

Для определения влияния омагниченной воды были поставлены два опыта. 

Первый по проращиванию семян в чашках Петри с омагниченной и не 

омагниченной водой. Второй – по поливу растений омагниченной и не 

омагниченной водой. Второй – по поливу растений омагниченной и не 

омагниченной водой. В исследованиях используются следующие методы. 

В лабораторных условиях определяли всхожесть семян (по ГОСТ Р 52171-

2003), энергию прорастания в растворах разных концентраций для 

культивирования. Энергию прорастания учитывают по ГОСТ 24933.0-81. При 

проведении опытов теплицы за основу была принята методика опыта с 

овощными культурами, разработнная Б.М. Марковым и М.М.Тибровой (1956). 

Опыт осуществляется в соответствии с требованиями методики опытного дела 

(Б.А.Доспехов, 1979). 

Для проведения экспериментов в теплице конструкции «Агрисогаз» были 

смонтированы две установки для омагничевания воды производства ООО 
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«Магнитные технологии - Дубай». Семена овощных культур предварительно 

пропускали через магнитное поле специальной воронки.  

Опыт проводился в период с 14.08.2014г. по 15.11.2014г. 

Растения высевали в ящики, установленные на стеллажи теплицы. Полив 

осуществляется водопроводной и омагниченной водой. В качестве субстрата 

используется обогащенный торфогрунт. В опытах с засолением приготовление 

поливных растворов осуществляется на основе водопроводной воды с 

ипользованием морской соли и макроэлементов, необходимых для питания 

растений. Опыты проводили в трех повторностях. 

Ожидаемые результаты. 

1. Показать положительное действие омагниченной воды на рост, 

развитие и продуктивность овощных культур разных групп. 

2. Выявить возможности использования засоленной воды для полива 

овощных культур. 

3. Выявить положительный эффект на солевой режим грунтов при 

использовании омагниченной воды. 

Таблица 1 – Схема опыта по поливу омагниченной засоленной водой. 

Вариант опыта Лук Банко F1 Томат Калиста F1 

Водопроводная вода (контроль) *** *** 

Омагниченная водопроводная 

вода 

*** *** 

Омагниченная вода с 

концетрацией солей 3 г/л  

*** *** 

Омагниченная вода с 

концетрацией солей 4 г/л  

*** *** 

Омагниченная вода с 

концетрацией солей 5 г/л  

*** *** 

Омагниченная вода с 

концетрацией солей 6 г/л  

*** *** 

* - повторность опыта 
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Вороная для омагничевания семян 

 

 

Установка для омагничевания воды  

 

 

Экспериментальная теплица 
 

Рисунок 1–Условия проведения экспериментов 
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2. Физиологическая активность омагниченной воды у овощных культур 

 

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. 

В тканях растений омагниченная вода может находиться в свободном и 

связном состояниях. Свободная вода отличается восокой подвижностью и не 

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. 

Для ее определения выбрана культура салата латука, так как его листья не 

имеют специфических защитных механизмов на поверхности и при 

подсушивании быстро теряют воду. Полив растений омагниченной водой 

позволяет ее молекулам легко связываться в комплексы и лучше удерживаться в 

тканях в условиях стресса. 

Листья салата латука сортов Теремок и Гурман, выращиваемых при поливе 

омагниченной и обычной водой, собирались в утренние часы. Определялась их 

водоудерживающая способность, влажность завядания и скорость 

восстановления тургора при насыщении тканей обычной и омагниченной водой 

(таблица 2). 
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Таблица 2 – Влияние омагниченной воды на показатели водного режима листьев 

салата латыку 

 

Показатели  

водного  

режима листьев 

Омагниченная вода Обычная вода 

Сорт 

Теремок 

Сорт 

Гурман 

Сорт 

Теремок 

Сорт 

Гурман 

Общее содержание 

воды в листьях, % 

83,4 85,1 82,9 85,3 

Водоудерживающая 

способность, % 

89,7 83,8 80,4 78,15 

Тургорисцентность, 

% 

86,6 84,3 74,5 79,2 

Водный дефицит, % 11,5 9,9 13,2 13,6 

Скорость 

восстановления 

тургора, мин 

45 50 75 90 

 

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. 
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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 (таблица 3). 

Таблица 3 – Влияние омагниченной воды на продуктивность фотосинтеза. 

 

 

 

  

 

   

Культура Прирост сухой 

массы, кг 

Площадь 

листьев, м2 

Продуктивность 

фотосинтеза, г 

сухого вещества 

на 1м2 

поверхности 

листьев в сутки 
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Чистая продуктивность фотосинтеза, показатель, характеризующий 

количество общей сухой биомассы, образованной растениями в течении суток в 

расчете на 1м2 листьев. Среднюю продуктивность работы листьев за весь 

период вегетации можно определить путем деления массы общего 

биологического урожая на показатель фотосинтетического потенциала. Эта 

величина является важной слагающей формирования урожаев и в течении 

вегетации может варьироваться у изучаемых культур в пределах 1,95-3,14 г/м2 в 

сутки. 

Необходимо отметить, что у растений, поливаемых омагниченной водой, 

продуктивность фотосинтеза выше, что объясняется более благоприятной для 

протекания физиологических процессов структурной воды в листьях. 

 

 

3.Влияние омагниченной воды на прорастание семян овощных культур 

 

Для ранних этапов онтогенеза растений салата и лука характерны 

замедленные темпы нарастания вегетативной массы и дифференциации 

органов. Применение омагничивания позволило улучшить качество всходов в 

опытах. Установлено, что омагничевание семян и проращивание их в 

Полив омагниченной водой 

Салат 

Теремок 

0,39 5,32 1,95 

Салат Гурман 0,41 4,74 2,31 

Лук Бланко 

F1 

0,33 2,81 3,14 

Полив обычной водой 

Салат 

Теремок 

0,30 4,78 1,67 

Салат Гурман 0,31 3,56 2,32 

Лук Бланко 

F1 

0,26 2,69 2,58 
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омагниченной воде, получаемой при помощи испытываемой установки, 

оказывает положительное влияние на рост проростков (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Влияние омагничевания на рост лука репчатого и кресс-салата 

 

 

Вариант опта 

На третий день после 

посева 

На пятый день после 

посева 

Длинна 

корешка, 

мм 

Длинна 

стебля, 

мм 

Длинна 

корешка, 

мм 

Длинна 

стебля 

(листа), мм 

Лук репчатый 

Без омагничивания 2,2±0,09 - 12,6 ± 0,37 16,8 ± 0,42 

С омагничиванием 4,2 ± 0,11 

 

- 18,2 ± 0,56 17,4 ± 0,39 

Превышение над 

контролем, % 

47,6 - 30,8 3,5 

Кресс-салат 

Без омагничивания 3,5 ± 0,10 2,7 ± 0,09 68,4 ± 0,93 27,8 ± 0,18 

С омагничиванием 5,2 ± 0,13 3,6 ± 0,11 95,8 ± 1,87 33,3 ± 0,21 

Превышение над 
контролем, % 

32,7 
 

25,0 
 

28,6 
 

16,5 
 

 

Наилучший результат наблюдается в первые дни прорастания, когда корень 

увеличивается в размерах больше на 32,7% у кресс-салата и 47,6% у лука 

репчатого. При дальнейшем прорастании эффективность омагничевания 

несколько снижается. 

Наиболее эффективно применение омагничивания для улучшения энергии 

прорастания семян с плотной оболочкой (таких культур, как лук). 

Струтурированная вода лучше проникает к зародышу и активизирует деление 

клеток в зачаточном корешке. В дальнейшем это приводит к появлению 

дружных и равномерных всходов. Прорастание семени наступает раньше на 1-2 

дня, что важно для культур, выращиваемых в засушливом климате (рисунок 2). 
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Проростки семян в лабораторных условиях 

Улучшение грунтовой всхожести кресс-салатапод действием омагничивания семян и 

воды. 

Рисонок 2 – Проростки семян овощных культур под влиянием омагничивания 
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4. Рост и урожайность овощных культур при поливе омагниченной водой 

 

Изучение ростовых процессов у культур под влиянием омагниченной воды 

позволяет получить необходимые сведения для разработки системы 

минерального питания и влагообеспечения. Полив растений омагниченной 

водой приводит к их интенсивному росту, что выражается в увеличении 

размеров листьев, стебля и надземной массы (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Влияние омагничевания на рост овощных культур 

 

 

Вариант опта 

В фазе четурех листьев В фазе шести листьев 

Длинна, 

см 

Масса 

надземной 

части, г 

Длинна, см Масса 

надземной 

части, г 

Лук репчатый 

Без омагничивания 15,6 ± 0,67 0,20 ± 0,01 18,3 ± 0,13 0,41 ± 0,02 

С омагничиванием 17,1 ± 0,72 0,28 ± 0,02 22,2 ± 0,14 0,69 ± 0,03 

Превышение над 

контролем, % 

8,7 28,6 17,6 40,6 

Салат латук 

Без омагничивания 8,2 ± 0,07 1,19 ± 0,03 17,0 ± 0,11 2,8 ± 0,12 

С омагничиванием 9,3 ± 0,08 1,52 ± 0,02 19,6 ± 0,13 4,5 ± 0,63 

Превышение над 

контролем, % 

11,8 21,7 13,3 37,8 

Томаты 

Без омагничивания 9,4 ± 0,73 1,2 ± 0,06 12,1 ± 0,07 2,6 ± 0,09 

С омагничиванием 11,9 ± 1,87 1,7 ± 0,07 16,6 ± 0,09 4,1 ± 0,11 

Превышение над 

контролем, % 

21,0 29,4 27,1 36,6 
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Опыт показал, что под влиянием омагниченной воды 

интенсивность ростовых процессов возрастет. Выявлена разница в 

росте растений, поливаемых омагниченной и не омагниченной 

водой, которая в зависимости от культуры, достигает 13,3 – 27,1% 

и увеличивается с возрастом. Прежде всего, омагниченная вода 

стимулирует рост и развитие корневой системы, что в дальнейшем 

положительно влияет на рост надземной части и формирование 

мощных растений. 

Площадь листовой поверхности у зеленых культур быстро 

увеличивается только в благоприятных условиях выращивания 

при температуре воздуха 18-22 С и выосок уровне минерального 

питания. Недостаток макроэлементов и низкие температуры, 

вызывающие стрессовые ситуации, могут в значительной степени 

снизить действие омагниченной воды. Поэтому наибольший 

эффект наблюдается при интенсивных технологиях выращивания 

и высоком уровне агротехники (риснок 3). 
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В результате проведенных исследований урожайность зелени 

салат с одного квадратного метра в среднем составила 2,1 кг и 

имела наивысшую прибавку урожая в вариантах с поливом 

структурированной  водой и посеве омагниченными семенами 

23,2% к контролю. Самая низкая урожайность была получена на 

контрольных делянках без применения омагничевания – 1,79 

кг/м2 (таблица 6). 

 

Таблица 6 - Урожайность зеленых культур при поливе 

структурированной водой 

 

Культура 

Урожайность с 1м2, кг Превышение, 

% Полив  

обычной  

водой 

Полив 

омагниченной 

водой 

Салат 

Теремок 

1,79 2,33 23,17 

Салат Гурман 1,88 2,45 23,26 

Лук Банко F1 1,54 1,97 21,83 

 

Наиболее отзывчивым на полив омагниченной водой оказался 

выращиваемой в хозяйстве сорт Теремок. Этот современный сорт 

отличается способностью максимально эффективно использовать 

питательные вещества во время роста. Сорт Гурман реагировал на 

улучшение водного режима в меньшей степени, за счет чего имел 

максимальную урожайность 2,45 кг/м2. 
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аваываываыва 

 

 

 

 

А Аналогичные закономерности наблюдаются и у лука, 

варащиваемого на зелень. На основании проведенных опытов 

можно сделать вывод о положительном влиянии 

структурированной воды на развитие растений салата и лука. 
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5. Рост культур при поливе омагниченной водой с высоким 

содержанием солей 

  

 

 

 Полив лука репчатого и томата, растущего на торфогрунте, 

солевыми растворами от 3 до 6 г/л позволил выявить пороговые 

значения концентрации солей для исследуемых культур. 

Увеличение надземной массы лука и томата под влиянием солей 

происходило медленнее, по сравнению с контролем. Раствора соли, 

приготовленные на омагниченной воде, в меньше степени 

оказывали токсическое действие и угнетали рост (рисунок 5,6). 
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Лук в меньшей степени реагирует на содержание солей в 

поливной воде по сравнению с томатом. Вода, структурированная 

магнитным полем, повышает солеустойчивость культур, но 

снижает их общую продуктивность в пределах 12,5 – 25,1%. 

Значительное угнетение роста происходит при концентрации 

солей более 6 г/л. Допустимое в защищенном грунте засоленное 

поливной воды при условии ее омагничивания не должно 

превышать 5 г/л при выращивании, как томата, так и лука. 
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Выводы и предложения 

1. Установки для омагничивания воды и омагничивания 

семян, производства ООО «Магнитные технологии - Дубай» можно 

рекомендовать для широкого использования в овощеводстве, как 

показывающие высокую эффективность в увеличении 

урожайности культур. 

2. Омагниченная вода имеет высокую физиологическую 

активность, что выражается в увеличении чистой продуктивности 

фотосинтеза растений и улучшении водного режима листьев.  
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Это позволяет уменьшить воздействие стрессов от засухи и 

недостатка света в экстремальных условиях выращивания 

овощных культур без значительного снижения их урожайности. 

Можно рекомендовать полив растений омагниченной водой в 

условиях засухи для увелечения оводненности листьев и 

поддержания их жизнеспособности. 

3. Обрабатывание семян магнитными полем непосредственно 

перед посевом с последующим поливом омагниченной водой 

позволяет энергию прорастания, улучшить качество получаемых 

всходов и сократить сроки их появления на 1-2 дня. Эти приемы 

ускоряют развитие растений на ранних периодах жизни, что 

сокращает сроки получени урожая в дальнейшем на 7-10 дней. 

Рекомендуется замачивать семена овощных культур перед 

посевом в омагниченной воде на 10-12 часов для активации их 

прорастания. 

4. Применение воды структурированной магнитным полем во 

время вегетации и формирования урожая зеленых культур (салата, 

лука) приводит к увеличению урожайности в защищенном грунте 

при выращивании на торфогрунте в пределах 21,8-23,3%. При этом 

положительное влияние оказывает своевременно проведение 

комплекса агротехнических мероприятий (подкормок, поливов, 

пересадок). 

5. Поливную воду с повышенным содержанием солей 

рекомендуется структурировать магнитными установками ООО 

«Магнитные технологии - Дубай» для уменьшения ее токсичного 

действия на овощные культуры. 



21 
 

 Общая продуктивность культура при поливе засоленной 

водой снижается на 12,5-25,1%, но омагничивание воды позволяет 

повысить продуктивность зеленых культур на 3,1 – 11,4%. 

6. При использовании в защищенном грунте поливной воды 

содержащей токсичные соли рекомендуется не превышать их 

концентрацию более 5 г/л и использовать магнитные установки во 

время полива. 

7.  Не рекомендуется поливать посевы и всходы с высоким 

содержанием солей (более 3 г/л) так, как это приводит к гибели 

проростков. Использование засоленной воды возможно в период 

вегетации и созревания урожая, когда адаптационные способности 

растений выше, по сравнению со стадией проростков. 

 

Магнитная обработка воды для орошения: еe влияние на рост, 

урожайность и урожайность компонентов некоторых 

растительных культур в Mоrroco. 

 
Представлено: Г-жа Худа TAIMOURYA 

Руководитель: Про. Мохамед OUSSIBLE 

  

 

 

Магнитныe технологии. 

 

Применение 

 

• Сельское хозяйство 

• Среда 

• Промышленность 

 

Использование 

 

Россия, Израиль, Австралия, Польша, Malysia, США, Япония, Китай, Португалия, Англия, 

Турция…..д. 

 

. 
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Магнитная обработка воды изменяет структуру воды: 

 

Микроскопическое (электронные (Pang XF., 2008), Molecular (Xantheas SS., 2000), 

атомной (Chang TK. И др Вэн CI., 2008)). 

• Макроскопическая (поверхностное натяжение (Lee SH., 2005), вязкость (Wie М., 2000), 

электропроводность (Tai CY., 2008), рН (Quickenden Т., 2002)). 

 

Магнитное поле оказывает положительное влияние на характеристики растений, таких как 

прорастание семян, рост рассады, агрономических признаков и урожая семян на 

различных культур (Atak C. 2000). 

 

Literaturnii опрос охватывал следующие направления: 

 

• Увеличение побегов и регенерации корней. 

• Повышение урожайности сельскохозяйственных культур. 

• Снижение щелочности почвы. 

• более ранние периоды вегетации. 

• Увеличение подвижных форм удобрений. 

•  

Целью работы является: 

 

• проверить тенденции, наблюдаемые в предыдущем исследовании. 

• проверить эффективность магнитной обработки устройства для ускорения роста 

раститений. 

 

Реакция роста, урожайности и урожайности компонентов картофеля при орошении 

магнитной и водопроводной воды 
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Материалы и метод 

 

➢ Эксперимент проводился в Дуар улад Бен Омара в городе Deroua. 

➢ Площадь составляет около 2г . 

➢ Период  февраль-июнь 2012 года. 

➢ Растительный материал: картофель (сорт Дезире). 

➢ Орошение: капельное. 

➢ Магнитная обработка: магнитное устройство ( магнитные технологии 

LCC, Россия, филиал Объединенные Арабские Эмираты). 

 

➢ Протокол: сравнения между орошением магнитной и водопроводной воды на рост, 

урожайность и урожайность компонентов. 

 

 
 

➢ Параметры сравнения: 

▪ 115DAS: высота растений, кол-во ветвей, свежий вес растений, свежий и сухой 

вес корней, сухое вещество, листья свежего веса, урожайность и la tuber 

качество клубней (продольный и поперечный диаметр). 

▪ день сбора урожая: урожай. 

 

➢ Статистический анализ: тест -студент (т-тест) был сделан чтобы найти 

существенные различия между магнитными и немагнитными водными 

обработками с использованием программы SAS. 
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Результаты 

 

➢ 115 DAS: 

 
 

 
 

 
➢ день сбора урожая 
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Реакция роста, урожайности и урожайности компонентов капусты при орошении 

магнитной и водопроводной воды 

 

 

 
 

Материалы и метод 

 

➢ Эксперимент проводился в Дуар улад Бен Омара в городе Deroua. 

➢ Площадь составляет около 2г. 

➢ Период между июль-сентябрь 2012 года. 

➢ Растительный материал:: капуста (сорт Сантос). 

➢ Орошение: капельное. 

 

➢ Магнитная обработка: магнитное устройство (магнитные технологии 

LCC, Россия, филиал Объединенные Арабские Эмираты). 

 

➢ Протокол: сравнения между орошением магнитной и водопроводной воды на рост, 

урожайность и урожайность компонентов. 

➢ Эксперимент: случайный и простой для сравнения двух факторов:  

▪ Первый - Сравнить обе обработки (T1 и T2), 

▪ Второй -  случайные и подчиненый первому, изучить если этот эффект всегда от 

от расстояния магнетизера. 

Параметры сравнения: 

▪ Высота растения: на регулярной основе. 

▪ Внешний контур: 109 DAS. 

▪ Средний вес: День урожая. 

 

Статистический анализ:  

Метод дисперсионного анализа (ANOVA) с двумя критериями классификации (обработка 

и sousparcelle), была сделана, чтобы найти существенные различия между магнитными и 

немагнитными водными обработками с использованием программы SAS. 
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Результаты 

 

▪   Высота растения 

 

 
 

▪ Внешний контур 

 

 
 

 

▪   Средний вес 
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Реакция роста, урожайности и урожайности компонентов клубники при орошении 

магнитной и водопроводной воды 
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Материалы и метод 

 

➢ Эксперимент проводился в "Dirafrost МАРОККО" расположен в периметре 

Loukkos, в 20 км к югу от Laarache. 

➢ Площадь составляет около 2,3 г. 

➢ Период между февраль-июнь 2012 года. 

➢ Растительный материал:: клубника (сорт Camarosa). 

➢ Орошение: капельное. 

 

➢ Магнитная обработка: магнитное устройство ( магнитные технологии 

➢ LCC, Россия, филиал Объединенные Арабские Эмираты). 

 

➢ Протокол: сравнения между орошением магнитной и водопроводной воды на рост, 

урожайность и урожайность компонентов. 

 

➢ Эксперимент: случайный и простой для сравнения двух факторов:  

▪ первый - Сравнить обе обработки (T1 и T2) 

▪ второй (случайные и подчиненый первому, изучить если этот эффект всегда от 

расстояния магнетизера). 

 

➢ Параметры сравнению: 

▪ цветочные  

▪ урожайность 

▪ качество плодов: плоды, размером в 3 диаметров: <= 35 мм; 35 <= 45 мм и> 45 мм. 

 

➢ Статистический анализ: Метод дисперсионного анализа (ANOVA) с двумя 

критериями классификации (обработка и sousparcelle), была сделана, чтобы найти 

существенные различия между магнитными и немагнитными водными 

обработками с использованием программы SAS. 

➢  
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Результаты 

 

▪ цветочные меры (100 растений) 

 

 
 

 

 
 

 

▪ урожайность (100 растений) 
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▪ качество плодов: плоды размер которых составляет> 45 мм (100 растений): 
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Использование магнитной обработки воды является перспективным методом в 

сельском хозяйстве, но требуется обширные исследования на различных 

сельскохозяйственных культурах. 

 

 

 

 

 

Результаты применения магнитных технологий                                        

в Египте. 
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Выдержка из доклада Института Проблем Воды 
Академии Наук Республики Узбекистан по 
применению магнитных технологий для 
ирригации хлопчатника. 
 

 
 
«Испытание магнитной системы для орошения хлопчатника 
продемонстрировало высокую эффективность магнитной 
обработки. Применение магнитного оборудование не требует ни 
технического обслуживания, ни специальной подготовки 
персонала, ни энергетических затрат в период эксплуатации. 
Предложенный Magnetic Technologies LLC широкий спектр 
магнитных приложений может значительно усилить возможности 
орошаемого земледелия». 
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Применение магнитных технологий при 
использовании солоноватой воды для орошения 
в засушливых и полузасушливых экосистемах. 

M. M. Selim 
Field Crops Research Department, 

National Research Centre, 
Cairo, Egypt 

Seasons 2002/2003 – 2004/2005 
 

Параметры почвы. 

 
 
Параметры воды. 
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AGRICULTURE AND BIOLOGY JOURNAL OF NORTH AMERICA 

Применение магнитной обработки для 
Увеличения урожайности пшеницы 

Mahmoud Hozayn 
Agronomy Dept., Agric. and Biol. Div., 

National Research Centre, Cairo, Egypt 
Amira Mohamed Saeed Abdul Qados 

Botany Dept., Princess Nora Bint Abdul Rahman University, 
Riyadh, KSA 

Seasons 2008/2009 – 2009/2010 

 
 
Применение магнитной обработки для увеличения урожайности 
Пшеницы. Состояние растений на 55 день после посева. 

 
* - существенно на уровне 0.05; ** - существенно на уровне 0.01; ns - не существенно 

 

 
Содержание пигментов фотосинтеза, индола и фенола 
в пшенице на 55 день после посева. 

 
• - существенно на уровне 0.05; ** - существенно на уровне 0.01; ns - не существенно 
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Урожайность пшеницы и ее компоненты. 

 
* - существенно на уровне 0.05; ** - существенно на уровне 0.01; ns - не существенно 

 
 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ. 
Орошение магнитной водой показало значительное 
увеличение высоты растений, свежих и сухих весов в сравнение с 
контролем. В среднем за период сезона, это увеличение достигло 
13.85,48.36 и 39.25% соответственно. Кроме того, обнаружено 
небольшое увеличение содержания воды (на 2,07%) по 
сравнению с контролем. 
 
Магнитная обработка воды значительно увеличила все 
пигменты фотосинтеза (Cha, Chb, Cha+b, каротиноиды и общее 
содержание пигмента) по сравнению с контролем. Прирост 
составил 17.6, 11.37, 15, 25,3.03 и 15.25%, соответственно. 
 
Магнитная обработка воды продемонстрировала 
значительное увеличение общего содержания индола и фенола 
по сравнению с контролем. Содержание фенола увеличилось на 
33.59%, а индола почти на порядок по сравнению с контролем. 
Полив пшеницы омагниченной водой привел к значительному 
росту урожайности и ее параметров по сравнению с контролем. 
Средний прирост за период сезона составил 24.56% по 
зерну, 31.33% по соломе и 27.68% по общей биомассе, 
соответственно.  
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Ливия 2008 год. Производство пшеницы. 

 
Магнитный прибор был установлен на отдельный отсек 
оросительной системы для того, чтобы показать разницу между 
поливом обычной водой и омагниченной. Площади и засев были 
подобраны максимально одинаковыми. 
 
В итоге мы получили: 
Урожай зерна: 
с участков обычного орошения- 200 тонн; 
с участков магнитного орошения- 244 тонн. 
Урожай сена: 
с участков обычного орошения- 10-12 рулонов; 
с участков магнитного орошения-14-16рулонов. 
 
 
 

Экономический эффект 
Гос. закупочная цена (2008г), USD/тонна 469. 
Цена магнитного прибора A 600, USD 4,600. 
Урожай, тонн/участок 315 – 244 = 71. 
Доход, USD/plot 71 x 469 = 33,299. 
Срок окупаемости, сезоны 4,600 / 33,299 = 0.138. 
Чистый доход (1й сезон), USD/участок 33,299 – 4,600 = 28,699. 
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AGRICULTURE AND BIOLOGY JOURNAL OF NORTH AMERICA 

Увеличения урожайности и количества 
Питательных веществ гороха ( НУТ). 

MahmoudHozayn 
Agronomy Dept., Agric. and Biol. Div., 

National Research Centre, Cairo, Egypt 
Amira Mohamed Saeed Abdul Qados 

Botany Dept., Princess Nora Bint Abdul Rahman University, 
Riyadh, KSA 

Seasons 2008/2009 – 2009/2010 

 
Состояние растений нуты, прошедших магнитную обработку, на 
55 день после посева. 

 
 * - существенно на уровне 0.05; ** - существенно на уровне 0.01; ns - не существенно 

 
Содержание пигментов фотосинтеза, индола и фенола 
 в горохе на 55 день после посева. 

 
* - существенно на уровне 0.05; ** - существенно на уровне 0.01; ns - не существенно  
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Состояние растений гороха, прошедших магнитную обработку, на 
55 день после посева. 

 
* - существенно на уровне 0.05; ** - существенно на уровне 0.01; ns - не существенно 

 
 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ. 
Орошение магнитной водой нуты дало значительные 
результаты по сравнению с обычным поливом. В числовом 
соотношении это составило среднее по 2 сезонам: 11.98,12.51, 5.76 
и 1.88% по высоте растений, сырому весу (г/растение), сухому весу 
(г/растение) и по составу воды. 
 
Пигменты фотосинтеза увеличились.  Общее количество фенола и 
индола в сравнении с обычным примером: 26.56, 21.83, 24.91, 42.00, 
16.64, 39.22 и 8.66%. 
 
Магнитное орошение растений гороха так же увеличило урожай 
и его общие компоненты. Процент прироста в среднем за 2 
сезона составил: 38.64% по семенам, 41.03% по соломе и 39.85%. 
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WORLDAPPLIEDSCIENCESJORNAL 
Динамика роста льна, его урожая, 
компоненты и увеличение содержания 
некоторых химических элементов при 
магнитной обработке. 

Mahmoud Hozayn 
Agronomy Dept., Agric. and Biol. Div., 

National Research Centre, Cairo, Egypt 
Amira Mohamed Saeed Abdul Qados 

Botany Dept., Princess Nora Bint Abdul Rahman University, 
Riyadh, KSA 

Seasons 2008/2009 – 2009/2010 

Состояние растений льна прошедших магнитную обработку на 
55день после посева. 

 
 
 * - существенно на уровне 0.05; ** - существенно на уровне 0.01; ns - не существенно 

 
Содержание пигментов фотосинтеза, индола и фенола 
льна на 55 день после посева. 

 
 
 * - существенно на уровне 0.05; ** - существенно на уровне 0.01; ns - не существенно  
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Состояние растений льна и его компонентов прошедших 
магнитную обработку на 55 день после посева. 
 

 
 
* - существенно на уровне 0.05; ** - существенно на уровне 0.01; ns - не существенно 

 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ. 
Магнитная обработка плантации льна значительно увеличила 
длину растений, сырой и сухой вес, состав поливной воды. 
Средние значения за 2 сезона увеличились на 6.01, 16.62, 12.58 и 
1.48% по выше перечисленным показателям. 
 
Магнитная обработка воды заметно простимулировала пигменты: 
хлорофилл а, хлорофилл в, хлорофилла+в, каротиноиды и 
общее количество индола и фенола. Проценты увеличения выше 
Перечисленных параметров составили: 17.46, 67.80, 31.45, 8.55, 
31.45,18.20 и 33.55%. 
 
Увеличились общие параметры урожая: 3.98, 9.42, 12.95, 5.51, 
14.46, 14.00, 8.67, 24.34, 9.10 и 3.64%, - как указано в таблице выше. 
Так же положительный эффект был замечен в увеличении 
синтеза белков, всех пигментов фотосинтеза.  
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American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences 
Увеличение прироста и компонентов 
чечевицы в тепличных условиях при 
магнитной обработке. 

AmiraMohamedSaeedAbdulQados 
Botany Dept., Princess Nora Bint Abdul Rahman University, 

Riyadh, KSA 
Mahmoud Hozayn 

Agronomy Dept., Agric. and Biol. Div., 
National Research Centre, Cairo, Egypt 

Seasons 2008/2009 – 2009/2010 

 
Состояние чечевицы, прошедшей магнитную обработку, на 
55 день после посева. 

 
 * - существенно на уровне 0.05; ** - существенно на уровне 0.01; ns - не существенно 

 
Содержание пигментов фотосинтеза, индола и фенола 
чечевицы на 55 день после посева. 

 
 * - существенно на уровне 0.05; ** - существенно на уровне 0.01; ns - не существенно  
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Состояние урожая пшеницы и его компонентов прошедшего 
магнитную обработку на 55 день после посева. 

 
 
* - существенно на уровне 0.05; ** - существенно на уровне 0.01; ns - не существенно 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Магнитная обработка плантации чечевицы значительно 
увеличила длину растений, сырой и сухой вес. Средние значение 
за 2 сезона увеличились на 21.75, 18.18 и 15.05% по выше 
перечисленным показателям. 
 
Магнитная обработка воды заметно простимулировала 
пигменты: хлорофилл а, хлорофилл в, хлорофилла+в, каротиноиды  
и общее количество индола и фенола. Проценты увеличения выше 
перечисленных параметров составили: 13.58, 44.67, 21.4, 2.7, 21.4, 
20 и 148.19%. 
 
Увеличились общие параметры урожая: количество ветвей, 
капсул и семян на растениях, вес капсул, семян, соломы и 
биологический урожай, 100-seeds weight. Средние значения по 2 
сезонам составили 25.48, 29.08, 17.03, 17.88, 24.98, 26.69, 25.82 и 
6.24%, - по параметрам перечисленным выше.  
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Индия. Магнитная обработка семян. 
ITC Demonstration & Education Farm, Annasagar Village, 
Mulugu Mandal, Medak Dt, Andhrapradesh 
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Результаты установки магнитных приборов на 
плантации стручкового перца. 

ITC Demonstration & Education farm, Annasagar Village 
MuluguMandal, MedakDt 

Andhrapradesh 

 
Для эксперимента была взята культура стручкового перца. 
Магнитные приборы были установлены на 10 рядов 
трубоорошения, далее шли 3 ряда посевной площади в качестве 
буфера и за ним контрольные 10 рядов с обычным орошением. 
Дата посева 03.03.10. 05.06.10 был проведен сравнительный осмотр 
регулярного урожая и прошедшего магнитную обработку: 
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Пакистан. Эффект магнитной обработки 
на прорастание семян. 

Laboratory of Agronomy Department 
University of Agriculture 

Faisalabad 
August 2010 

 

 
 

Department of Irrigation and Drainage 
University of Agriculture 

Faisalabad 
January 2011 
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Судан. Физические свойства обычной воды и 
воды, прошедшей магнитную обработку. 
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Судан. Анализ образцов почвы после 2 месяцев 
ирригации обычной и омагниченной воды. 

 

 
 
Выводы 
Вредные выбросы на линиях ирригационных труб в случаях с 
обычной водой составили в среднем 90%, а в случаях с магнитной 
обработкой 50%. Это отчетливо указывает на тот факт, что 
магнитная обработка ирригационной воды значительно 
уменьшает загрязнения и аккумуляцию солей как в самой воде, так 
и в трубах. 
 
Магнитная обработка ирригационной воды и посевного материала 
улучшают практически все показатели роста растений, особенно, 
общую плотность, количество листьев и их размер, количество и 
развитие корневой системы. 
 
Так же важно отметить, что магнитная обработка ирригационной 
воды и посевного материала помогает значительно сократить их 
расход.  
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Австралия. 
Отчет о влиянии магнитных технологий на 
ирригационную воду и сокращении ее объемов 
при выращивании овощных культур. 
(University of Western Sydney, Australia) 
 
 
Исследования были проведены на множестве разных 
ирригационных систем на культурах гороха и сельдерея, и 
преследовали цель выявления эффективности работы магнитных 
технологий. Для экспериментов была взята питьевая, соленая и 
водопроводная вода. Часть из нее обрабатывалась магнитными 
приборами, а другая использовалась для полива в изначальном 
виде. Исследования проходили в Сиднейском Западном 
Институте (Ричмонд кампус) в период с апреля 2007 по декабрь 
2008 года. Все эксперименты проводились в условиях лабораторий. 
Общие результаты показали положительную динамику при 
использовании магнитных технологий. 
Магнитная обработка переработанной и соленой воды (3000 ppm) 
увеличила урожай сельдерея (12%) и гороха (23%), а так же 
снизила потребление оных на 12% и 24%. 
Урожай гороха в лабораторных условиях увеличился на 7.8% 
(Питьевая магнитная вода), 5.9% (водопроводная магнитная вода) 
и 6.0% (соленная магнитная вода 1000 ppm). Сокращение 
поливной воды составили 12% (питьевая магнитная вода), 7.5% 
(переработанная магнитная вода) и 13% (соленная магнитная вода 
1000 ppm). 
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Bio Electro Magnetics 32:58 - 65 (2011) 
Магнитная обработка ирригационной воды при 
выращивании гороха. 
 
Улучшение показателей питательных веществ и общее 
усиление роста. 

Harsharn S. Grewal 
Basant L. Maheshwari 

School of Natural Sciences, 
University of Western Sydney, Penrith South DC, 

NSW, Australia 

Seedling Emergence and Emergence Rate Index (ERI) 

 
 
Эффект магнитной обработки ирригационной воды на 
средние всходы и сухой вес корней саженцев. 
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Отчеты из Греции. 

Частные фермы. 

 
Пшеница 

 
Дервенохрия, Тебы, Греция 2014 

Димитрис Стаманис, крупный фермер 
 
Испытания проводились на участке в 2,200 акров пшеницы. В итоге, 
на участок с магнитными приборами ушло на 30% меньше 
посевного материала.  
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Результат увеличился с 110 кг до 140 кг с одного акра. 
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Апельсины и гранаты 

август 2014. 
Арголико, Нафплион, Пелопонез 

Сотрис Григориадис, крупный фермер 
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Январь 2014. 

Засохшие лимонные деревья оживают после магнитной обработки 

ирригационной воды (от автора). Такие замечания о живительной силе 

магнитной воды мы получаем от многих наших клиентов. 
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Хлопок. 

Вагиа, Тебы, Греция, 2014 

Василис Сидиропулус, крупный фермер 

 

Хлопок, который орошался магнитной водой, показал огромную 

разницу в количестве и качестве урожая. Участок: 400 акров. Засев: 

17-22 июня 2014-10-27  - увеличение урожая с Магнитной 

делянки превысило 116% 
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650 дней магнитной обработки 

Лесные орехи, которые поливались магнитной водой, имели 35 

орехов на одном растении в среднем, а обычные – всего 5-10. 

Так же была замечена разница в цвете растений. Темно зеленый в 

случае с магнитной обработкой, более желтый – в обычном. Сами 

орехи с магнитной обработкой были четко белыми и лишены 

какого-либо присутствия червей. 
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Финальный результат. Греция – 2014г. 

Эксперимент проводился на территории 400 акров. Территория была 

поделена на две равные делянки по 200 акров каждая. Одна делянка 

поливалась обычной водой, а вторая поливалась той же водой, но 

предварительно обработанной в магнитном приборе компании 

Магнитные Технологии- Дубай. 

Результаты: 

1. На делянке с обычной водой получен урожай 280-320 кг. С каждого 

акра. 

2. На делянке с магнитной водой получен результат 605 – 630 кг. 

 С каждого акра. 

Таким образом, общее увеличение урожая с Магнитной 

делянки превысило 116% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Картофель, лук. 

Июнь 2013 

Элатея,  район Фтиотиды, Греция 

Панайотис  Караузоас, фермер, крупный производитель овощей 

 

Данный пример является ярким того, как магнитная обработка 

улучшает производство картофеля и лука.  

 

Картофель, выращенная на магнитной воде, готовилась быстрее, 

содержала в себе множество питательных веществ и вкус стал более 

насыщенным в сравнении с обычной. Урожай картофеля на 

магнитном участке на 47% выше, чем на контрольном поле с 

обычной водой.  Лук урожай выше на18%   
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Влияние магнитной обработки поливной (оросительной) воды на сроки 

хранения овощей, фруктов и ягод.  

Магнитная обработка воды (водных растворов) являясь практически 

реализуемой технологией 21 века в любых отраслях промышленности, 

сельского (фермерского) хозяйства и медицине, известна уже более 

семидесяти лет и применяется в большинстве стран мира. Применение 

магнитных систем в различных технологических схемах обеспечивает 

получение высокого экономического эффекта и сельское хозяйство, 

естественно, не является исключением. К сожалению, дилетантский подход, 

не понимание сути влияния слабых магнитных полей на различные 

технологические процессы, дискредитируют саму идею магнитной обработки 

жидких сред. Поэтому сегодня в мире существуют только четыре компании, 

выпускающие специальные магнитные устройства и системы, которые 

зарекомендовали себя на мировом рынке, как успешные разработчики 

современных магнитных технологий. К ним относятся Magnetic Technologies 

LLC (Дубай, ОАЭ), Magnetizer (Нью-Йорк, США), НПО «Орион» (Харьков, 

Украина) и ESW – Kalkwassermagnet (Германия).  

Магнитные устройства и системы, выпускаемые компанией Magnetic 

Technologies LLC для нужд сельского хозяйства, имеют весьма широкое 

многообразие, так как настройка магнитного узла в устройстве разная. Она 

зависит от тех задач, которые должна решать магнитная система при 

обработке воды в том или ином технологическом процессе.  

Например, выращивание, сбор урожая и хранение овощей и фруктов 

представляет собой единый, взаимосвязанный очень сложный и 

ответственный технологический процесс. В этом процессе, при прочих 

равных соблюдаемых условий (тип почвы, влажность, температура и др.) 

исключительно важную роль играет поливная (оросительная) вода.  

Понимая, что в воде под действием магнитного поля происходит ее 

структурная перестройка, можно проследить ее воздействие (прямое или 

опосредованное) на конкретный технологический результат. Несколько 

примеров внесут ясность в такое утверждение.  
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Как известно, здоровая корневая система, обеспечивает нормальный рост 

овощей и фруктов их созревание. Очень важной частью корневой системы 

являются так называемые обрастающие корешки, то есть мелкие корни. Это 

самая активная часть корневой системы, которая всасывает, поглощает из 

земли питательные вещества вместе с водой и передает их скелетным 

корням. Избыток солей в почве приведет к блокированию канальцев в 

корешках, а избыток влаги – к их гниению. Обработка поливной 

(оросительной) воды магнитным полем со специальными параметрами 

позволяет избежать такие риски по следующей причине. Магнитная система, 

настроенная в режим деструктуризации воды, обеспечивает увеличение в ее 

структуре мономолекул до 30%. А мономолекулы – аномально полярны и, 

следовательно, способны быстро растворять микрокристалики солей, 

препятствуя образованию, так называемых инкрустаций, в полости канальцев 

корешков. Таким образом, обеспечивается беспрепятственное поступление 

питательных веществ в растение. Кроме того, поскольку  

мономолекулы воды имеют минимальный размер по сравнению с 

кластерами, то они легко проникают в клетки корешков и поэтому 

потребность в количестве поливной воды существенно, до 25%, сокращается, 

что исключает возникновение процесса гниения корневой системы.  

Другой пример. При надлежащих условиях выращивания овощи и фрукты 

способны накапливать большее количество витаминов, клетчатки, сахаров. 

Важно своевременно удобрять растение во избежание болезней. Однако, 

необходимо соблюдать норму и не допускать переизбытка питательных 

веществ. Поскольку в результате передозировки удобрениями долго хранить 

овощи и фрукты не получиться, более того, они станут непригодными для 

использования. Если же раствор жидких удобрений приготовить на воде, 

структурированной с помощью магнитной системы, то потребное количество 

удобрений существенно сократится, приблизительно в1,2 – 1,3 раза, что 

исключает возможность передозировки растений удобрениями и сокращает 

финансовые затраты на приобретение удобрений. Такой эффект объясняется 

тем, что структурированная вода обеспечивает повышенную растворимость 

солей.  

Еще один пример. Если при выращивании овощей и фруктов поддерживается 

оптимальный водный баланс, период хранения тоже будет дольше. В случае 

увеличения влаги в почве выше предельно допустимой нормы, сроки 

хранения овощей и фруктов сократятся. Но и излишняя засушливость почвы 

тоже влияет крайне негативно на сроки хранения. Для поддержания 
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оптимального водного баланса почвы целесообразность применения 

магнитных устройств в системе полива (орошения) не вызывает сомнений. 

Структурированная вода имеет свойство пониженной скорости испарения, 

что обеспечит более длительное удержание влаги в почве.  

Ранее было сказано, что в период роста как фрукты, так и овощи способны 

накапливать нужные питательные вещества. Однако, в процессе сбора 

урожая они растрачиваются. Расход биологически полезных веществ 

происходит и во время хранения. Очевидно, что применение магнитных 

систем с соответствующей настройкой, как это следует из текста, 

приведенного выше, обеспечивает беспрепятственный набор необходимых 

питательных веществ через здоровую корневую систему и, соответственно, 

создаются условия для образования нежной, но прочной и без повреждений 

кожицы плодов. И за счет этого снижаются потери биологически полезных 

веществ и увеличиваются заметно сроки хранения.    

 

Многократно отмечено, что овощи и фрукты выращенные на магнитной 

воде, при дальнейшем хранении не подвергаются процессу гниения. Со 

временем, они просто усыхают, оставляя при этом первоначальный вкус.  

В данном случае, автор лишь констатирует наблюдаемый факт. Научное 

объяснение этому феномену, вероятно предстоит исследовать молодому 

поколению ученых. 
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ОБЕССОЛИВАНИЕ ВОДЫ И ПОЧВЫ. 
 

Проблема засоленных почв на сегодняшний день играет одну из 
ключевых ролей в сельскохозяйственном секторе. Магнитные 
системы способны решать ее успешно, что подтверждают 
многочисленные результаты экспериментов, полученные в разных 
концах света в абсолютно разных условиях. 
Советские ученые провели несчетное количество испытаний и 
пришли к выводу, что омагниченая вода впитывается в почву на 
0.1 г/см быстрее неомагниченой, скорость фильтрации 
удваивается, каждые 100 г почвы, которые поливаются магнитной 
водой, теряют более 10 г соли. Когда 5% водяной раствор 
технического железного купороса подвергся магнитной обработке, 
он выработал meliorant, который вывел из почвы на 20г 
(на каждые 100 г) больше соли, нежели обыкновенная вода. 
Впоследствии эти результаты подтверждались неоднократно как 
на тестовых почвах, так и в лабораторных условиях. 
Тесты были проведены на почве со следующими показателями: 

 
Сухой остаток – 3.46 мг/л. Магнитной обработке подверглась вода с 
параметрами (мг/л): HCO3 – 1.94; Cl – 0.79; Ca2+ - 1.16l; Mg2+ - 0.76. 
Сухой остаток составил 372 мг/л. Было показано, что при 
оптимальных настройках магнитной системы обработанная вода 
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способна в 5 раз эффективней вымывать соль, нежели 
неомагниченная.  



115 
 

Группа экспертов провела сравнительный эксперимент для 
выявления эффективности использования соляной кислоты и 
магнитной воды по вымыванию солей из почвы при условии 
прерывистой подачи воды в почву (1973). Эксперимент проводился 
как в лаборатории, так и в полевых условиях. Цельные участки 
почвы использовались в обоих случаях. В полевых условиях 
эксперимент проводился на участке почвы площадью от 25 до 100 
м2, в сечении – 0.8 м2 и глубиной – 2 м. Была подобрана спец. 
магнитная система для обработки воды, силой потока 1.5-2 м/с. 
Минерализация данной воды составляла от 0.7 до 7.5 г/л. 
Почва для полива была подобрана с содержанием хлоридных и 
сульфатных солей. Наивысшая отметка растворимости солей в 
данной почве не превышала 2.5%. Слой толщиной в 1 м содержал 
до 225т солей на гектар, а слой толщиной в 2 м -340 тонн. Так же 
почва содержала много гипса: до 5.5% и от 15 до 20% на глубине 
20 см и 120-140 см, соответственно. Так же данная почва содержала 
большое количество карбонада кальция. Общая масса 
абсорбированных веществ (Ca, Mg, N, K) равна 19-22 мг на 100 г 
почвы. Абсорбция натрия превысила выше перечисленный объем 
на 20-25%. 
В случае с химическими реагентами почва была обработана 
0.5% и 1% раствором соляной кислоты взятой в размере равным 
недостатку влаги. Потребление соляной кислоты составило 8.6; 
17.2; 25 и 34.4 тонны на гектар. 
Лабораторные эксперименты показали, что магнитная обработка 
воды ускоряет исходную скорость фильтрации на 20-30%. Эта 
закономерность способна улучшить агрегатный состав верхних 
слоев, которые имеют сокращения тонких фракций (меньше 
0.005мм) в связи с коагуляцией. Процедура промывки почвы 
магнитной водой приводит к увеличению фосфатных мобильных 
форм, а так же к увеличению объема нитрификации в верхних 
слоях почвы(рис.3).  
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Рис 3. Изменения состава питательных веществ растения после 
обработки почвы омагниченной водой (мг на 100 г почвы) 
 

Поливая двух метровый монолитный слой соляной почвы 
выяснилось, что магнитная вода вымывает солей на 18-32% 
больше, чем раствор соляной кислоты. 
Результаты были получены на полевых исследованиях: 

 
Так же важно отметить, что неподатливые сульфаты натрия 
вымывались на ранних этапах очень успешно - более 70%. 
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Так же магнитная обработка поддерживает минерализацию воды 
до 7-14 г/л. 
Обширные полевые испытания были проведены Агрофизическим 
институтом при содействии института Дизайна Водных Систем и 
“Таджикистан-строй”. Испытания проводились в Зафаробадском 
районе (Голодная степь, Таджикистан, СССР) на самом соляном 
участке почвы в 10 га. После успешных лабораторных 
экспериментов квадратные тестовые участки были разделены 
между собой дренажными колеями. Пробы почвы были взяты с 
каждого гектара на глубине 0.3м, 1м и 1.5м до и после полива. 
Количество промывок обуславливалась стандартом, который 
составлял 12,000 м3/га (три этапа по 4,000 м3/га) на почву с 2.5% 
содержанием соли. Общий период промывки занял 1.5 месяца. 
Результаты испытаний представлены в таблице. 
 

 
Рис.4. Эффективность обессоливания почвы обычной и магнитной водой  
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Магнитная вода способна вымывать соли в 2 раза эффективней 
чем обычная (рис.3). Примечателен тот факт, что обычная вода 
практически не вымывает соли. Это особенно отражают 
показатели содержания HCO3 (рис.5). Содержание кислорода в 
магнитной воде выше на 10%, чем в обычной. 
 

 
Рис 5. Вымывание различных анионов из почвы обычной и магн.водой (%) 
 

Проблема обессоливание почвы связано с другой важной темой - 
использование соленой воды для ирригационного полива. На 
сегодняшний день соляная вода непригодна для полива по двум 
причинам: 
1. Растения накапливают соли, что нарушает их обмен веществ. 
2. Грубые соли, накапливаясь в почве, делают ее не 
проницаемой для питательных веществ. 
Тем не менее, многолетний опыт показывает, что магнитная 
обработка способна сделать соленую воду пригодной для 
сельскохозяйственного полива. Множество опытов дали твердые 
положительные результаты, главные из которых прошли на 
Азовском и Черном морях. Институт Воды и Мелиорации 
Азербайджана провел череду опытов магнитной обработки 
соленой воды Каспийского моря (минерализация 14г/л),  в 
результате которого были получены многократные урожаи сорго и 
кукурузы на 45% и 30% больше регулярных.  
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Способ использования солоноватой воды и 
обессоливания почвы для сельского хозяйства. 
 
При обработке магнитными приборами “Magnetic Technologies” 
солоноватой воды происходит: 
- предотвращение формирования инкрустаций в порах почвы и в 
капиллярах растений; 
- разрушение и предотвращение образования новых кристаллов 
соли в почве, которая орошается магнитной водой; 
- повышение объема переносимых питательных веществ. 

 
 
Солоноватая вода - это вода с высоким содержанием соли, 
количество которой ниже чем в морской воде. Она часто 
получается в случае смешивания пресной и морской воды, 
например, в дельтах рек. Так же солоноватая вода появляется в 
случае человеческой активности: при создании плотин, ферм по 
разведению креветок и т.д. Солоноватая вода является 
вредоносной для выращивания всех наземных культур. 
Технически солоноватая вода содержит от 0.5 до 30 г соли на литр, 
чаще выражается в частях от 0.5 до 30 г на тысячу (ppt или %). 
Таким образом, солоноватость воды очень неточный параметр.  
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Степень солености воды. 

 
Пресная вода: <100 ppm. 
Городское водоснабжение: до 500 ppm. 
Ирригационная  вода: до 2000 ppm. 
Солоноватая вода, мягкая: 1,000 - 5,000 ppm. 
Солоноватая вода, умеренная: 5,000 - 15,000 ppm. 
Солоноватая вода, твердая: 15,000 - 35,000 ppm. 
Морская вода: 30,000 - 50,000 ppm (обычно 35,000 ppm). 
Мертвое море: 330,000 ppm. 
 

Мировые запасы воды 
Установлено, что 97.5% водных запасов мира - соленая вода, а 
оставшиеся 2.5% - пресная. Порядка 70% пресной воды заключены 
в ледниках Антарктиды и Гренландии, а меньше 1% доступно для 
человека (0.007% всей мировой воды): озера, реки и неглубокие 
подземные источники. Эти 0.007% мирового запаса обновляются 
дождями и снегопадами. 
 
Каждый день мы используем воду в разном качестве. Сельское 
хозяйство в среднем потребляет до 86% запасов пресной воды. В 
Азии - 83%, в Северной и Центральной Америке - 49%, в Европе - 
38%. Производство риса требует большое количество воды: 
порядка 5000 литров уходит, чтобы вырастить 1 кг (7650 м3/га). 
Для сравнения производство пшеницы потребляет 4000 м3/га. 
Для того, чтобы произвести 1 литр биотоплива нужно от 1,000 до 
4,000 литров воды. 
По примерным подсчетам, около 10% потребляемой пресной 
воды используется домохозяйствами, и только небольшая часть из 
них используются как питьевая. 
Так же немаловажно знать, что около 25% пресной воды теряется 
не доходя “до крана”, а в сельском хозяйстве потери составляет 
примерно 40%.  
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Использование Магнитных Технологий. 
 
Магнитная обработка позволяет сделать воду с содержанием соли 
до 6500 ppm полностью пригодной для сельского хозяйства, а так 
же нормальную воду, уже используемую для сельского 
хозяйства, сделать пригодной для нужд домашнего пользования. 
 
 
Применение магнитной обработки для 
обессоливания почвы и решения проблемы ее 
загрязнения. 
Процесс обессоливания. 
Это серьезная проблема, которая эффективно решается 
магнитной обработкой, за счет расщепления и растворения 
кристаллов соли, содержащихся как в самой воде, так и в почве. 
Данный эффект подкреплен множеством экспериментов и 
практических применений приборов компании “Magnetic 
Technologies” 
В различных регионах мира за 20 лет практического внедрения 
магнитных технологий в сельском хозяйстве, было разработано 
множество различных приборов, которые варьируются в 
зависимости от параметров ирригационной воды и состава почв. 
Омагниченная вода в 2 раза эффективней обычной воды в случае 
вымывания пагубных солей из почвы и сохраняет свою 
эффективность в случаях минерализации воды до 7000-8000 ppm, и 
способна справиться даже с такими соединениями как сульфаты 
натрия.  Орошение растений солоноватой водой является не 
меньшей проблемой по 2 причинам: кристаллы соли 
накапливаются в почве, делая ее непригодной для сельского 
хозяйства, а так же они накапливаются в растении, замедляя его 
обмен веществ. Однако, проведенные испытания, в полевых 
условиях,  устройств магнитной обработки жидкостей, 
спроектированных и изготовленных компанией “Magnetic 
Technologies”, показали свою способность справиться даже с водой 
Каспийского моря (14,000 ppm), сделав ее пригодной для полива. 
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Эффект влияния магнитной обработки на глубокие 

подземные источники солоноватой воды. 
 
Было установлено, что «омагниченная» вода способна обессоливать 
глубокие источники солоноватой воды, делая ее пригодной для 
ирригации в будущем. 
 

Выводы. 
 

Солоноватая вода прошедшая магнитную обработку имеет 
множество преимуществ перед «неомагниченной», потому что 
способна разрушать как кристаллы соли, так и другие 
неблагоприятные вещества для сельского хозяйства, тем самым 
очищая почву и позволяя растениям эффективно впитывать 
питательные вещества, не накапливая при этом вредные. Самые 
яркие результаты, полученные на практике, выглядят так: +45% 
общего урожая при использовании «омагниченной»  воды на 
плантациях сорго и +30% - кукурузы, в сравнении с ирригацией 
обычной водой. 
Доказано, что «омагниченная» вода впитывается в почву быстрее, 
более эффективно и способна очистить ее от различных пагубных 
соединений. 
При использовании магнитных приборов: 
- не возникает ни каких побочных эффектов и не наносится вред 
растениям, почве, в отличии от химикатов; 
- производится обеззараживание почвы и поливной воды; 
- гарантируется срок службы каждого прибора на протяжении 
минимум10 -15 лет, что позволяет восстановить множество 
засоленных посевных площадей. 
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Магнитная обработка семян 

 
Семена являются главным фундаментом будущего растения. Их 
жизнеспособность определяется иммунитетом. Посевной материал 
обладает различными качествами, например, незрелое зерно 
способно мгновенно взойти, как только теплый ветер или теплый 
дождь выпадет во влажную почву. В то же время понадобиться 6-9 
дней для семени с урожая, посаженным в ту же почву, чтобы взойти 
при неблагоприятных условиях. Таким образом, растения 
проявляют свою приспосабливаемость к выживанию. Во время 
жатвы урожая его семена обладают разными свойствами и поэтому 
не все они взойдут в будущем. Поэтому, чтобы взошло нужное 
количество, берут семена с запасом. Таким образом, подбирается 
оптимальный объем на гектар. Урожай пшеницы в 6,000 кг требует 
1,5 мл на гектар.  
Как бы то ни было, на сегодняшний день считается нормой сеять 7 
мл проросших семян (700 ед. на квадратный метр), что больше 
в 4.7 раза. Чтобы себя обезопасить, обычно сеют 10-12 мл или 
увеличивают количество семян в 8 раз. В результате, потребуется 
80 мл тонн посевного материала для 80 мл гектар для засева полей 
в Российской Федерации. Магнитная обработка слабых семян 
способна сэкономить порядка 30% от общего объема, а говоря о 
данном примере – 8 мл тонн. Так же, если обработать хорошие 
семена, то и тут это позволит сэкономить 30%, то есть порядка 5 мл 
тонн. В итоге, общая экономия такого дорогого материала, как 
посевной, составит 13 мл тон. 
Свойства семени определяются процессом, когда протонный 
«насос», расположенный в мембране клетки, выводит семя из 
состояния покоя посредством phusiocoxin и активирует auxin на 
уровне R1, cytocycin на уровне R2 и phusiococin на R3. Это ускоряет 
обмен кислорода, прорастание семени и увеличивает объем 
клетки за счет притока энергии из мембраны и благодаря 
электрическому потенциалу, который передается через мембрану 
клетке в направлении низкого давления (рис. 1).  
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Рис. 1: Выведение клетки семени из состояния покоя при помощи слабого 
Магнитного поля. 
 

Магнитная обработка не только восстанавливает метаболизм 
семян, но и противодействует другим пагубным влияниям 
современных технологий в сельском хозяйстве. Растения 
обладают огромным генетическим потенциалом. В частности, это 
относится к семенам, которые способны сохранять свои 
генетические свойства в экстремальных условиях. Все семена 
злаков, фруктов, яблонь (Бельский, 1968) и кипарисов (Дженн, 
1975) обладают оболочкой, которая замедляет диффузию 
кислорода и абсорбцию воды. В свою очередь, ингибиторы будут 
предотвращать семена от прорастания. Эту проблему можно 
решить использованием щелочи натрия или phusicocin.  
Специальные магнитные системы могут послужить 
полноценной заменой всем дорогостоящим процессам 
перечисленным выше. Естественно, существуют гормоны, 
способствующие пробуждению семян.  
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Например, гормоны, предполагаемые для яблонь содержат ауксин 
игиберелин. Такие гормоны уменьшают период всхожести этих 
семян до 30 дней, когда такие же семена, обработанные магнитной 
системой, способны дать ростки на 9-й день (рис.2). До момента 
посадки семена фруктов должны быть стратифицированы для 
того, чтобы увеличить эмбрион делением клеток нежели 
stretchingasper John Bridbier (1976). 
 
Разрушение оболочки семени стимулируется красным светом и 
магнитным полем. Рост корней семени может быть ускорен 
этиленовой обработкой в специальной газовой камере. Семена 
вишни, яблок и груш могут быть активизированы, и период их 
восхождения может быть ускорен путем прокалывания их 
оболочки или полностью ее удалением. По сравнению с 
химическими реагентами магнитные системы просты в 
использовании и имеют доступные цены. 
 
Следующий процесс протекает в семенах (рис.3). Магнитное поле 
уменьшает эффект ингибиторов за счет увеличения pH 
клеточного сока. Магнитное поле x-о воздействует извне на поле x’ 
внутри клетки через энергетическую мембрану x и получает 
назад сигнал от x1 через x-мембрану и x-о. Это приводит к 
интенсификации, амортизации или абсорбции в зависимости от 
параметров используемого магнитного поля. Для каждой 
отдельной культуры подбирается индивидуальное магнитное 
поле для решения конкретной проблемы. Активация каких-либо 
качеств будущего растения зависит от магнитного градиента и 
подбора магнитного материала, которые усиливают транскрипцию 
РНК. Это приводит к формированию протеинов, стимулирует рост 
корней, а так же поможет взойти слабым семенам, которые в 
обыкновенных условиях не прорастут.  
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. 
 
Очевидно, что разные поливные земельные участки имеют 
совершенно разные технические условия полива. В некоторых 
случаях это магистральные водопроводы, иногда скважины. 
В других случаях комплекс насосного оборудования с забором воды 
из естественных или искусственных водоемов. Для каждого из 
перечисленных вариантов мы найдем оптимальное решение 
установки нашего оборудования. Далее мы приводим условные 
примеры возможного оборудования магнитными системами 
разных по величине участков с централизованной подачей воды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примеры возможных установок магнитных приборов:
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Приборы подбираются исходя из расчета 10м3/час на 1 гектар.
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ГИДРОПОНИКА. ТЕПЛИЦЫ 

 
По данным организации сельского хозяйства и продуктов питания 
объединенных наций (ООН ППСХО) на сегодняшний день более 800 
миллионам людей не хватает продуктов питания. Технологии 
гидропоники заключают в себе потенциал массовой борьбы с 
голодом. Эти технологии были разработаны в 1984 году в 
Колумбии и представлены в 13 странах в качестве проектов с 
поддержкой от ООН ППСХО, программой развития ООН и других. 
Технология уменьшает затраты земельных площадей для посева 
различных культур до 75% и затраты воды для полива до 95%. 
Мало кто знает, что Ближний Восток являет собой родину 
гидропоники. Тысячи лет назад жители этого региона выращивали 
растения без земли в висячих садах Вавилона. 
Бахрейн, хороший пример того, как целый народ обратил свое 
внимание на выгоду гидропоники. Это государство являет собой 
небольшой остров-государство возле западных берегов 
Персидского залива. Территория состоит из пустынных равнин и 
страдает от нехватки пресной воды. 
Этот маленький остров окружен морскими водами и в силу этого 
обстоятельства инвестирует колоссальные средства в 
гидропонику.  Принимая во внимание постоянный рост цен на 
продовольствие, правительство Бахрейна внедряет технологии 
гидропоники и всячески поощряет людей и компании, которые их 
используют. 
По мере увеличения населения земли значимость 
продовольствия только растет. Ожидается всеобщее увеличение 
роста заинтересованности в технологии гидропоники в виде 
инвестиций, по мере увеличения стоимости пресной воды, 
удобрений и трудовой силы.  
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Аварийное восстановление засушливых почв. 
Системы гидропоники могут исправить положение в регионах 
засухи и голода. Они просты в установке и могут быть 
перемещены, если требуется. Государства, на территории которых 
положение с продовольствием плачевно, обязаны использовать 
данные технологии, чтобы обеспечить себя едой. ОАО «United 
sustainable agriculture» одна из таких компаний, готовая работать с 
подобными государствами и организациями, оказывающими 
разностороннюю помощь им для создания долгосрочных 
отношений в производстве и внедрении гидропоники. 
Компания «Magnetic Technologies» основанная в ОАЭ занимается 
проблематикой воды с момента появления  русского профессора 
Магнитологии Юрия Ткаченко в Дубае с многочисленными 
патентами изобретений и уже готовыми магнитными приборами. 
Разработка магнитных технологий велась десятилетиями в СССР, 
На нее потрачено более 200 миллионов долларов инвестиций, в ней 
было задействовано более 50 научных институтов и свыше 500 
научных сотрудников, которые трудились для получения 
результатов, которые мы имеем на сегодняшний день. С 1994 года 
разработка и внедрение продолжились. 
«Magnetic Technologies» LLC за 20 лет активной деятельности, при 
содействии различных независимых исследований на всех 
континентах мира, сотрудничая с различными компаниями и 
правительственными организациями,  доказала, что магнитные 
технологии жизненно необходимы для улучшения не только 
сельского хозяйства, но и гидропоники и аквапоники в частности. 
Коллектив глубоко убежден, что магнитные технологии в 
ближайшем будущем способны привнести огромный вклад в 
мировое сельское хозяйство, увеличив общую урожайность, 
повысив питательные качества всех выращиваемых культур и 
увеличить продуктивность скота, при этом экономя колоссальное 
количество воды для полива в регионах, где это жизненно 
необходимо.  
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Улучшение гидропоники при помощи магнитных 
технологий. 

Существует 7 видов систем гидропоники: 
1. Аэропоника. Одна из самых высокотехнологичных. 
2. Система капельного полива. Самая распространенная. 
3. Система прилива и отлива. Самая гибкая по настройкам. 
4. N.F.T.: Nutrient Film Technique System - most commonly thought of 
5. Водяные системы. Сравнительно простые. 
6. Тампонные системы. Самые простые. 
7. Аквапоника. Совмещает использование воды для 
растениеводства и рыбоводства. 
Структура воды  во время activity 'interference представляет собой 
вероятностное распределение кластеров, в основном, большого 
размера, что усложняет усваивание клетками растения или 
животного молекул воды. «Омагниченная» специальными 
устройствами вода имеет иную структуру, а именно, вероятностное 
распределение кластеров, в основном, малого размера, что 
позволяет клеткам усваивать воду с максимальной 
эффективностью, понижая энергетические затраты клеток 
реципиентов. 
 

Эффективность, задачи и сильные стороны магнитных 
технологий в гидропонике. 

 
Ионы железа и марганца окисляются и выпадают в осадок out of 
solution causing problems of staining and nutrient deficiency. Этот 
процесс усугубляется обработкой воды ультрафиолетом и 
химическими реагентами. 
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Магнитные приборы в потоке питательных веществ нейтрализуют 
оксид железа, тем самым предохраняя корневую систему растения 
от загрязнения. Этот процесс позволяет растению поглощать 
большее количество питательных веществ, тем самым увеличивая 
общую урожайность. 
Продукция, получения при помощи магнитной обработки выглядит 
физически лучше, более полезна к употреблению, обладает 
насыщенным цветом, так же усиливаются вкусовые качества. 
«Омагниченная» вода усиливает упругость и устраняет угрозу 
многих видов паразитических насекомых. 
Удлиняется период хранения растений, полученных при обработке 
поливной воды магнитными приборами. 
Увеличивается средний размер продукта, сохраняя все полезные 
его свойства. 
Основные преимущества внедрения магнитных технологий 

в ирригационные системы. 
Вегетативный период уменьшается на 15-20 дней. 
Сбор урожая увеличивается от 15-20% и до 70%. 
Заболевание растений уменьшается в разы. 
Вкусовые качества продуктов усиливаются. 
Расход ирригационной воды уменьшается примерно на 30%, 
в силу этого расход электроэнергии на полив уменьшается так же 
примерно на 30%. 
Позволяет использование солоноватой воды для полива (от 
2,000-8,000 PPM включительно) и для некоторых видов культур эта 
цифра может быть выше (до 15,000 PPM включительно). 
Магнитная обработка семян перед их посевом и встроенные в 
ирригационное снабжение водой магнитные приборы, 
увеличивают урожайность на 30%. 
Использование удобрений снижается на 30%. 
Так же происходит обессоливание почвы, делая ее более 
плодородной. 
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Животноводство. Птицеводство. Рыбоводство. 

 
 

ЖИВОТНОВОДСТВО. 
 

Применение магнитных технологий в молочной 
промышленности позволяет: 

 
Изменить процессы производства. 
Йогурты, сливки, масло, сыры. 
Значительно сокращается время производственного процесса. 
Значительно улучшаются вкусовые свойства. 
Значительно увеличиваются сроки хранения готовой продукции. 
Но учитывая, что специфика каждого производства имеет свои 
особенности, нам необходимо для дачи вам более полной 
информации знать: 
1. Некоторые подробности Вашего производства и готовой 
продукции. 
2. Наиболее перспективные с Вашей точки зрения направления 
деятельности. 
После этого подбирается необходимая магнитная система 
(системы). 
Многолетняя практика позволяет нам утверждать, что 
совокупность вышеперечисленных результатов позволяет 
получить экономический эффект  в среднем в пределах 20-30%. 
На кафедре молока Восточносибирского государственного 
университета (г. Улан-Удэ) изучено влияние магнитных полей в 
технологии производства молочной продукции: 
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1. На растворимость сухого молока. 
Опыты проводили с «омагниченной» водой для растворения сухого 
молока (до растворения порошка) и с раствором воды и порошка. 
Установлено, что растворимость значительно увеличивается. 
Количество сырого осадка снижается примерно в 1,5 раза. 
2. На структурно-механические свойства заквасок и 
кисломолочного продукта. 
Установлено, что при увеличении времени «омагничивания» 
пропорционально снижается степень выделение сыворотки и 
повышается вязкость закваски. В зависимости от различных типов 
заквасок степень синерезиса уменьшается на 25 - 35%, 
соответственно увеличивается и вязкость, примерно на 40-45%. 
Этот метод применим и при производстве кисломолочной 
продукции. 
3. На сокращение норм расхода. 
При производстве творога из «омагниченного» молока доля белка в 
сыворотке уменьшается примерно на 20-25%, соответственно 
увеличивая долю белка в твороге. 
4. На рост и развитие дрожжевых клеток. 
Установлено положительное влияние магнитных полей на 
биохимическую активность дрожжевых клеток в комбинированной 
закваске. В продуктах, выработанных на комбинированной 
закваске, увеличивается содержание спирта, летучих жирных 
кислот и накопление углекислого газа, степень дисперсности и 
усвояемости продукта. При использовании технологии 
«омагничивания», возрастает срок хранения молочных продуктов 
примерно в два раза.  
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Прибор для магнитной обработки молока и молочной 
продукции. 
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Влияние постоянного магнитного поля на выход 
белковых продуктов 

Повышение эффективности производства во многом 
осуществляется выбором путей переработки сырья. Особое 
значение при этом приобретает вопрос экономии материальных 
ресурсов. В настоящее время широко используются в пищевой, в 
том числе молочной промышленности такие методы обработки, 
как СВЧ-поле , действие ионизирующего облучения, ИК-
возбуждение, УЗВ-обработка, обработка постоянным магнитным 
полем. 
Последний способ занимает особое место – обработка магнитным 
полем не требует подвода электроэнергии, регулировки при 
эксплуатации, реконструкции и модернизации линии. Магнитные 
системы конструктивно просты, легко монтируются не требуют 
особых условий эксплуатации и имеют разрешенную для 
применения в пищевой биотехнологии магнитную индукцию, 
которая в центре рабочего зазора составляет 40+10 мТл. 
Обработка жидкостей магнитным полем нашла применение во 
многих областях народного хозяйства и медицины. Имеется 
обширный опыт об использовании его в молочной 
промышленности: при осветлении подсырной сыворотки, для 
активизации пепсинов, усиления молочнокислого брожения и др. 
С целью изучить влияние магнитного поля на перераспределение 
белка при различных способах его выделения, была проведена 
соответствующая работа. 
Накоплен огромный материал о поведении белков молока при 
пастеризации, стерилизации, ферментативной обработке и 
механическом воздействии. 
Известно, что наиболее неустойчивой является именно белковая 
фракция, причем та часть, где больше неустойчивых водородных и 
ван-дер-ваальсовых связей. Нами экспериментально изучено 
влияние магнитного поля на перераспределение белковой фракции 
в сыворотку при использовании «омагниченного» молока или 
закваски при производстве ацидофильного напитка (схема 1). Или 
омагниченного молока в производстве творога, полученного 
различными способами коагуляции (схема 2). 



138 
 

 
 

  



139 
 

В безказеиновой и осветленной сыворотке содержание 
водорастворимого белка определяли спектрофотометрическим 
способом в УФЛ-области. 
Содержание белка рассчитывали по формуле: 
С = 1, 45×Е280 – 0,7 ×260 %. 
Выход казеина определяли взвешиванием, с последующим 
перерасчетом его на приведенную влажность (80%) по формуле 
Мприв. = Мказ.×(Wф/80). 
В таблице №1 представлены результаты по влиянию 
«омагничивания» на переход белковой фракции в сыворотку у 
ацидофильного продукта. 

Таблица 1 

 
Примечание: общее содержание белка в молоке – 2,9%. 
 
Данные таблицы №1 показывают, что независимо от способа 
«омагничивания» момент отделения сгустка при принятых 
условиях в белковую массу переходит, при использовании 
«омагниченного» молока, дополнительно 12% белка, при 
использовании «омагниченной» закваски – 18% белка. 
Существенно увеличивается и доля денатурированных 
сывороточных белков. После воздействия магнитного поля в 
сывороточной фракции, поглощающей в УФЛ-света при λ=260 и λ= 
280 нм содержание белка уменьшается на 24% («омагниченное» 
молоко) и 36%(«омагниченная» закваска).   
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Аналогичные результаты получены и по способам коагуляции 
белка (таблица 2). При этом сохраняется закономерность выхода: 
при хлоркальциевой коагуляции доля перехода белка 
увеличивается на 48,3%, при сычужно-кислотной коагуляции на 
26,3 и кислотной на 13%. 
 

 
Таблица 2: влияние ПМП на выход белковой массы 
 

При наложении магнитного поля на систему, содержащую 
коллоидные частицы, при наличии броуновского движения и 
заряда частиц возникает сила Лоренца, которая стремится 
сблизить частицы, т.е. под действием этой силы частицы могут 
преодолевать потенциальный барьер сил отталкивания больше, 
чем размеры первоначальной частицы. Рост размеров частиц 
позволяет предположить, что силы молекулярного притяжения  
агрегированных частиц также увеличились, поэтому ассоциат стал 
более обводнен по сравнению с первоначальной частицей, и 
частицы агрегируют. Таким образом, обработка молока перед 
заквашиванием или термокоагуляцией магнитным полем является 
перспективным  способом обработки и может найти широкое 
использование в промышленности. Кафедра «Технология молока и 
молочных продуктов». Васильева Р.А., 
г.Улан-Удэ, 1999г.  
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Архив 
Использование магнитных технологий в 

животноводстве 
 
1. НПО «Дон».  « При внедрении автоматизированной раздачи 
жидкого корма в интервалах между кормлениями корм в трубах 
портился. С целью продления сроков хранения кормов и 
сохранения их питательных свойств были использованы 
магнитотроны,  которые вмонтировали на разводе труб. Половина 
свинарника получала омагниченный корм, вторая половина – 
неомагниченной. Омагниченный корм не только сохранил свою 
исходную свежесть, но и увеличил среднесуточный привес поросят 
на 18%. У «омагниченных» животных повысилось усвоение кормов, 
возросло содержание гемоглобина и эритроцитов, резко снизилось 
количество заболеваний». (ксхн Ю.Богомолов). 
2. Сумской СХИ. (ксхн А.Бельский).  «Применение магнитотронов 
значительно повышает эффективность лечения маститов у коров, 
увеличивает эластичность вымени и снижает тугодойность. 
Выпаивание молочного стада омагниченной водой повышает удои 
и жирность молока. Омагниченное молоко хранится вдвое дольше, 
настолько же снижаются потери при его транспортировке». 
3. ГППЗ «Большевик», Воронежская область. «При омагничивании 
племенных  яиц поверхностным магнитным полем магнитотрона 
повышена вылупляемость на 1,1%, отмечено более продуктивное 
дальнейшее развитие цыплят».  



142 
 

4. Объединение «Чеченингушвино».  «Проведены промышленные 
опыты по выкармливанию поросят кормом, обработанным в 
магнитотроне. Среднесуточные привесы поросят по отношению к 
контрольным составили: двухмесячных на 52,2%, трехмесячных на 
30,2%, десятимесячных на 1,5%. Это подтверждает гипотезу автора 
о большем эффекте омагничивания в биосистемах с большим 
содержанием жидкостей и в ранних периодах созревания. Прибавка 
урожая ячменя на полях этого же объединения при предпосевном 
омагничивании составила: 
- при высеве в день омагничивания, урожай возрос на 4.0 ц/га; 
- при высеве на 5 день после омагничивания урожай возрос на 
1.8% ц/га». Б. Переляков. 
5. Ивановский СХИ, птицефабрика «Лесная».  «Проведено 
омагничивание питьевой воды, не отвечающей требованиям ГОСТ 
2874-83, с целью повышения ее качества. Под воздействием 
постоянного магнитного поля с магнитной индукцией 48 мТл в 
этой воде значительно уменьшилось содержание железа, никеля, 
азота, аммиака и нитратов, увеличилось рН, снизилась 
окисляемость, биологическое потребление кислорода и микробное 
число. 
Указанные изменения свидетельствуют о существенном 
улучшении санитарно-гигиенических показателей питьевой воды. 
Исследование крови утят, получавших эту омагниченную воду, по 
отношению к контрольной группе показали повышение 
гемоглобина на 1г%, эритроцитов на 0,3 млн. и лейкоцитов на 4тыс. 
Повышена резервная щелочность сыворотки крови в среднем на 
50мг%, сыворотного белка на 0,2 г %, альбуминов на 6,3%, а 
гаммоглобулинов на 3,2% Эти гематологические показатели 
свидетельствуют о повышении защитных сил в 
организме(естественной резистентности), что и подтверждено 
снижением падежа утят на 5% при значительном увеличении 
среднесуточного привеса». 
Доц. Г. Тюрев.  
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6. Воронежский СХИ, трест «Птицепром». «На двух птицефабриках 
исследовано биостимулирующее воздействие омагниченной воды 
на продуктивность птицы: в одной половине каждого цеха куры 
получали обычную воду, в другой – омагниченную. За два года 
обследовано 48 тыс.кур. Средняя яйценоскость опытных птиц по 
отношению к контрольным возросла на 7 % ». 
7. В АО НИИГипрохим и С.-Петербургском Аграрном университете 
(Ю.М.Сокольский, Л.И.Зинченко). « Проведены две серии опытов, в 
каждой из которых были две группы животных: по 8 голов 
кроликов породы «Белый пеликан». Опытные группы кроликов 
получали омагниченную воду, корм, приготовленный на 
омагниченной воде и корм, выращенный при поливе 
омагниченной водой. Рацион контрольных групп был тем же, 
только без омагничивания. Обработка результатов показала (опыт 
к контролю), что коэффициент перевариваемости и усвоения пищи 
возрос на 4%, среднесуточный привес возрос на 10%, улучшились 
вкус мяса и качество шкурок, потребляемость воды для питья 
снизилась в 2 раза. Омагниченная вода имеет повышенные 
биологическую активность, растворяющие свойства, 
шлаковыводящие способности и усваиваемость организмом 
растворимых неорганических солей» – считают исследователи. При 
поливе омагниченной водой урожайность злакобобовой смеси 
возросла на 40% с измененной концентрацией натрия, магния, 
цинка, меди, азота и фосфора.  
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Технологическая инструкция по применению 
магнитной обработки при производстве 

мясопродуктов. 
 

1. Введение. 
Настоящая технологическая инструкция распространяется на 
процессы производства вареных колбас, сосисок, сарделек и хлебов 
мясных, требования к которым предусмотрены ГОСТ 
23670-79 и технологической инструкцией по производству 
колбасных изделий, разработанной ВНИИМП и утвержденной 
16ноября 1993 года (далее – Инструкция). 
В дополнение к регламенту, установленному указанной 
Инструкцией, настоящая технологическая инструкция 
устанавливает последовательность производства колбасных 
изделий с омагничиванием исходного сырья и материалов. 
В основе практического использования магнитной обработки 
водных растворов и смесей лежат изменения активности их 
физико-химических процессов, восстановление более мелкой 
структурной однородности, повышенной текучести и 
растворяющей способности. Такая однородная текстурированная 
жидкость более активно и полно проникает в микропоры ткани, 
восстанавливая требуемую влажность и сохраняя ее до предельно 
критического состояния.  
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Сохранение требуемой удельной влажности и есть основа качества 
всей продукции пищевой промышленности и мясной в частности. 
Омагничивание пищевых продуктов в процессе переработки, а 
также омагничивание сырья и применяемой в технологических 
целях воды, позволяет получать экологически чистые продукты. 
Как правило, эти продукты приобретают профилактический и 
лечебный эффекты, значительно улучшаются их 
органолептические свойства, увеличивается срок хранения, 
снижаются дозы потребления, повышается усвояемость и выход 
готовой продукции (до 30%). 
Эффект при омагничивании при производстве колбас сказывается, 
прежде всего, на степени стабилизации консистенции фарша и 
сохранения в нем массовой доли влаги. Традиционно в качестве 
стабилизатора консистенции колбасного фарша применяются 
фосфаты. Омагничивание воды, сырья и исходных компонентов 
исключает применение фосфатов, что в конечном итоге делает 
продукт диетическим и экологически чистым. 
Нормы, установленные санитарными правилами для предприятий 
мясной промышленности от 27 марта 1985 года № 3238-85. 
Вода питьевая по ГОСТ 2874-82. 
3.2. При омагничивании воды, сырья и специй введение фосфата не 
применяется. 
3.3. Важным фактором при изготовлении колбас по технологии 
омагничивания воды и сырья является повышенный процент, в 
среднем на 15-30%, дозировка воды (льда), вводимой в процесс 
куттирования фарша. 
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АКТ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ОМАГНИЧЕННОЙ ВОДЫ ПРИ ОТКОРМЕ ТЕЛЯТ. 
13 декабря 1984 г. 
Республика Болгария 

Разработанный в СССР магнитотрон М30-40-1", испытан и внедрен  
в Болгарии в Агропромышленном комплексе Бургас в сентябре 
1984 года. 
Магнитотрон - устройство с постоянными магнитами для 
омагничивания воды и водных систем. При омагничивании вода 
приобретает ряд новых свойств, становится структурно мельче и 
растворяюще способней, что и способствует стимуляции роста 
растений и животных. 
Влияние омагниченной воды на привес молодняка телят 
проверяли на ферме Бургас (Болгария) с 24.09.84 г. до 14.12.84 г. 
Обследовали две группы телят в трехмесячном возрасте 
(контрольная и опытная) по 30 голов в каждой группе. Опытная 
группа получала омагниченный в магнитотроне МЗО-40-Г фураж и 
воду. Нормы кормления, сроки и порции были едиными для всех 
групп. Животных содержали в боксах по 10 телят в каждом боксе. 
Данные опыта представлены в таблице. 

 
Применение омагниченной воды и фуража при кормлении телят 
дает значительный экономический эффект без капитальных 
затрат.  
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KHARTOUM - SUDAN. Sudan University of Science & 
Technology College of Veterinary Medicine & Animal Production 
 
 
 

Эксперимент: Эффект влияния магнитной воды 
на свойства молока и количество бактерий. 
 
Исследование было проведено на ферме “Belgravia Dairy Farm”. В 
нем было задействовано 54 коровы в период с 10 февраля 2001 по 
20 апреля 2001 года. 
Все коровы поились магнитной водой, которая обрабатывалась 
магнитным прибором с внутренним сечением в 1 дюйм. 
Результаты эксперимента представлены в таблице 
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ПТИЦЕВОДСТВО. 

 

Бактериальное загрязнение и биопленка. 
 
Загрязненная продукция птицеводства являются одним из 
ключевых причин пищевого отравления. Поскольку пищевые 
патогены, в частности Campylobacter, Salmonella, E.coli, Pseudomonas 
Staphylococcus, могут распространяться среди всех популяций 
птицы через питьевую воду, необходимость в технологиях, 
способных бороться с патогенными микроорганизмами, крайне 
необходима. 
Биопленка представляет сложную матрицу бактерий, грибков, 
водорослей связанных друг с другом в липком геле полисахаридов 
и других органических соединений, прикрепленных к поверхности. 
Бактерии производят слой слизи, в котором они живут, и 
закрепляются таким образом твердо на поверхности, что 
обеспечивает им благоприятную среду для роста и 
воспроизводства. 
Биопленка обычно образуются на любой мокрой поверхности и, 
следовательно, во многих типах сред, в частности, в системах 
снабжения питьевой водой птиц. Биопленку питают различные 
патогенные бактерии типа: Campylobacter, Listeria, Salmonella, E. 
Coli, Pseudomonas и Staphylococcus и ее наличие снижает 
эффективность обычных дезинфицирующих средств. 
Водорастворимые добавки, используемые для питьевой воды на 
птицефермах, часто содержат сахар или сахарные добавки, которые 
способствуют росту биопленки внутри труб снабжения водой.  
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Органические материалы и добавки служат питательными 
веществами для роста микробов и имеют негативное влияние на 
лекарства и вакцины, поставляемые через трубы снабжения водой, 
поэтому каждый прием воды птицей подвергает ее иммунитет 
стрессу. 
Другие негативные последствия роста микроорганизмов относятся 
к плохому усваиванию корма, снижению их веса и повышению 
смертности. В итоге, это влияет на рентабельность всего 
предприятия. 
 

Управление биопленкой при помощи магнитных систем. 
 
Омагниченная вода усиливает свойства дезинфицирующих средств. 
Это позволяет им стать более эффективным в борьбе с 
микроорганизмами в биопленках, так как они легко 
гидролизуются на биопленке,  удаляя микроорганизмы. 
Источники воды, такие как скважины или поверхностные воды, 
которые содержат высокое содержание минералов, железа и 
бактерии. 
Использование витаминов или других продуктов на основе сахара 
(Gatorade, Kool-Aid и т.д.) является источником питания для 
микроорганизмов и будет способствовать формированию 
биопленок. Проблемы, связанные с биопленкой на фермах птицы, 
это первую очередь питьевая вода, которая являются причиной 
снижение продолжительности жизни птиц, снижения яйценоскости 
ухудшение состояния оборудования, и засорение ниппельных 
поилок.  
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Использование систем центрального водоснабжения и применение 
дезинфицирующих средств в течение всего цикла роста (хлор, 
диоксид хлора, йод, или озон) не, защитит птицу от биопленки. 
Традиционные дезинфицирующие средства не могут эффективно 
проникнуть в матрицу биопленки. 
Дезинфицирующее средство должно иметь доступ к бактериям для 
того, чтобы стать эффективным. Большинство этих средств 
активны против планктонных (одиноких) микроорганизмов, но 
неэффективны в отношении микроорганизмов, в биопленке. Для 
того, чтобы проникнуть и удалить биоплёнку необходимо 
подвергнуть гидролизу их матрицу. Гидролиз разбивает 
биологический материал и выставляет микроорганизмы внутри, 
уменьшая или удаляя действия дезинфицирующих средств. 
Обычно используется в промышленности, которые не эффективны 
против биоплёнки: 
Кваты. Противомикробные поверхности. У них нет химической 
активности с полисахаридом биоплёнки, и связаны с 
отрицательным зарядом на поверхности биопленки. Кваты 
оставляют большую часть биопленки матрицы неповрежденной и 
не уничтожают эндотоксины. 
Двуокись хлора. Является сильным окислителем. Он вступает в 
реакцию с поверхностью биопленки, но не обеспечивает 
гидролитический пробой биопленки или механическое удаление. 
Перуксусная кислота. Активна на участках поверхности биопленки, 
но быстро нейтрализуется каталазами. Не происходит гидролиза и 
механического разрушение биопленки полисахаридов. Лимонная 
кислота, соляная кислота, сульфат натрия используются для 
снижения рН, но не одобрены к употреблению.   
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Оперативные проблемы, связанные с образованием 
окалины или накипи в трубопроводной инфраструктуре. 
 
Образование накипи на внутренних поверхностях водопроводных 
линий, связано с жесткостью воды, и, как правило, связано 
грунтовыми водами в регионах, где состав горных пород содержит 
значительную часть минералов, таких как кальций и магний, 
бикарбонаты, а иногда железо и марганец. Со временем, эти 
минералы откладываются в виде инкрустаций в трубопроводе. 
Ржавчина, грязь и водоросли будут присоединены к внутренней 
поверхности трубопроводов. Также шероховатая поверхность 
шкалы, содержащей трещины, и расщелины укрывают 
микроорганизмы. 
Дезинфицирующие средства, такие как хлор и йод не являются 
эффективными, поскольку они не могут проникнуть внутрь, 
поскольку они просто переходят в трещинах и щелях. Таким 
образом, микроорганизмы продолжают процветать. В связи с этим, 
надо адаптировать программу для решения этой микробной 
инфекции, обеспечением фермы качественной водой. 
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Как магнитная вода может предотвратить образование 
окалины или накипи. 

 
Накипь образуется в результате жесткости воды, что способствует 
образованию отложений трудно растворимых солей жесткости. 
Можно предотвратить формирование накипи путем изменения 
кристаллической структуры образующейся соли. Магнитная 
обработка  воды модифицирует кристаллы карбонатных и 
магниевых солей, существенно понижая их адгезию к внутренней 
поверхности трубопровода, что обеспечивает смыв отложений 
потоком воды.  
Например, в измененной структуре омагниченной воды, карбонат 
кальция из кристаллографической модификации «кальцит» 
модифицируется в «арагонит». В отличие от кристаллов кальцита, 
кристаллы арагонита, имеют меньшее сцепление друг с другом, и 
практически не закрепляются на поверхности труб. Таким образом, 
соли остаются в суспензии и это не развивает накипи. 
За счет этого водопроводные линии, опрыскиватели, колодки 
охлаждения станут работать на всю мощь, и их 
производительность не будет зависеть от образования накипи. 
Образование бактериальной слизи, которая обычно 
“питает”накипь, также уменьшается. 
 

Преимущества применения магнитной воды на фермах. 
 
• Улучшаются процессы формирования костей животных и птиц. 
• Улучшается морфология крови. 
• В 2-3 раза уменьшается смертность. 
• Повышается коэффициент конверсии корма. 
• Сокращается требуемый период питания. 
• Целевой вес достигается, с минимальным 10% корма. 
• На 10% увеличивается откладка яиц. 
• Вкус и свойства мяса улучшаются 
• Во всех случаях, отмечено, высокое качество продукции  
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Рентабельность инвестиций 
• Средний размер птицефермы: 7500 птиц. 
• Среднесуточное потребление воды на птицу: 275 мл. 
• Средний корм на птицу в 40 день жизненного цикла: 4,5 кг. 
• Стоимость кормов на кг: RS 25 / - 
• Очистная вода (ежедневно): приблизительно 1500 литров. 
 
1. Магнитный прибор: U050 (½ дюйма диаметр), 350 м3/час. 
2. Количество омагниченной воды в 12-часовой период: 4200 ЛПХ. 
3. Суточная потребность воды для питья и чистки: 3600 ЛПХ. 
4. Стоимость магнитного устройства U050: Rs 16000 / - (в 
т.ч.таможенной пошлины и местных налогов). 
5. Примечание: прибор может быть использован в течение 24часов, 
а скорость потока может легко поддерживать 400 ЛПХ. 
 
Основная задача: достижение целевого веса птицы, приуменьшение 
объемов корма и снижение смертности. Полагая достижения 
целевого веса с употреблением 10% меньше корма, то выполняется 
следующие: 
• Общая стоимость корма для 1 птицы на весь цикл: Rs: 112,50 Paisa. 
• 10% экономии стоимости корма: Rs: 11,25. 
• Общая экономия достигается от 7500 птиц: Rs: 84375 / - 
• Капиталовложения произведены для покупки и установки 
магнитного прибора: Rs: 16000 / - 

• Рентабельность инвестиций после 40 дней эксплуатации: 500% 
Гарантия оборудования: 10 лет 
Не требует обслуживания. Только периодическая очистка (обычная 
промывка водой для удаления физических примесей, локирующих  
проход).  
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Indah Sari Farm, Bogor, OO 

Курицы бройлер. Отчет о применении магнитных 
технологий. 
 
Популяция фермы на момент исследования составляла 4500куриц 
бройлер. Проблематика: высокая смертность, высокое потребление 
корма. Отслеживались следующие показатели: индекс смертности, 
количество потребляемого корма, индекс эффективности, период 
эффективности. Данные цифры были зафиксированы до и после 
применения магнитной обработки питьевой воды и корма 
. 
Результаты. 
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Индия 
"В последние десятилетия животноводство является одним из 
наиболее быстро растущих секторов в сельском хозяйстве в 
Индии,  в настоящее время около 25 процентов 
сельскохозяйственного ВВП по сравнению с менее чем 14процентов 
в 1980 (ГОИ, 2006b). Факторы ответственные за растущей важности 
скота в сельском хозяйстве эти драйверы включают рост доходов и 
урбанизации,  достижения в области производства и технологии 
обработки и улучшения по всей цепочке поставок 
"(Хан и Бидабади, 2004; Narrod др, 2008;.Пингали, 2007). 
"Сектор животноводства и птицеводства был самым 
быстрорастущим направлением отрасли: в период между 1985 и 
2005 годах, мясо птицы и производство яиц увеличилось примерно 
на 12 и 5процентов за год, по сравнению с ежегодным темпом роста 
от 1,5до 2,0 процентов для говядины. 
 
В настоящее время, со средним годовым потреблением 1,5 кг мяса 
птицы и 1,8 кг яиц (35-40 яиц) на человека, без учета молока, хотя, 
мяса птицы (куриное мясо)и яиц, приходится почти 50 процентов  
на душу населения потребление животного белка "(ГОИ, 
2006b).  
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Улучшения. 
Следовательно, любая форма улучшения будет значительно 
способствовать общей устойчивости доходов семей, местных 
общин и более широких коммерческих выгод, получаемых от 
провинциальных больших птицефабрик. 
 
Эффект магнитной обработки (курицы, утки, гуси): 
• Снижает уровень смертности. 
• Уменьшает потери преобразования корма. 
• Стабилизирует потребление пищи. 
• Сокращает требуемый период питания. 
• Увеличивает вес и повышает здоровье. 
 
Все направлено на более высокий индекс производительности. 
Омагничивание питьевой воды для птиц и цыплят увеличивает 
процесс формирования костей и улучшает морфологию крови. 
Результаты показали, что омагниченая вода увеличивает рост и 
развитие птиц: снижение смертности в 2-3 раза. Улучшено качество 
мяса и увеличения их массы (средняя прибавка веса  составила 5-
7%) и также яйцеклада на 10%.  
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 Разведение домашней и водоплавающей птицы. 
 

Вода необходима не только для потребления, но и снижения 
температуры воздуха и систем санитарии. Бройлеры потребляют 
примерно от 1,6 до 2,0 раз больше воды, чем корма (на основе веса). 
Вода является важным элементов в метаболизме птиц. С точки 
зрения физиологии, потребляемая птицами вода используется для 
транспортировки питательных веществ, ферментативных и 
химических реакций в организме, регулирования температуры 
тела, смазки суставов и органов. 
 
Тепловой стресс. Птицы потребляют больше воды при повышенной 
температуре. Один из основных методов регуляции температуры 
тела - испарение воды через дыхательную систему. Во время 
тяжелого дыхания, вода теряется и должна быть заменена, чтобы 
поддержать водный баланс тела. Расход воды может удвоиться и 
даже утроится в периоды теплового стресса, увеличивая расход 
воды бройлеров примерно на 7%. 
 
Температура воды. Ряд исследований изучили эффект обеспечения 
птиц прохладной водой при жаркой погоде. В большинстве из этих 
исследований, температура воды улучшила производительность 
бройлеров. Любая температура воды ниже температуры тела 
птицы всегда полезна. Потребление прохладной воды помогает 
охлаждению организма.  
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Электролиты. 
 В периоды потенциального теплового стресса, многие 
производители добавляют в питьевую воду электролиты. 
Они являются минералами, которые можно найти в крови и имеют 
важное значение для нормального функционирования клеток и 
роста. Электролиты, помогают регулировать нервы и функции 
мышц, путем проведения электрических сигналов от нервов к 
мышцам. Это очень важно для кислотно-щелочного баланса крови 
и задержки жидкости. Некоторые из электролитов, найденных в 
плазме крови: натрий (Na), калий (К), кальций (Са), магний 
(Mg),хлор (Cl), бикарбонат (HCO3) и сульфат (SO4). Добавки 
электролитов не только восстанавливают баланс, но и 
стимулируют потребление воды. В итоге, при потреблении 
электролитов и повышенных количеств воды, смертность от 
теплового стресса снижается. 
Метаболизм птиц. Корреляция потребления воды с потреблением 
корма и многих экологических факторов указывают на состояние 
метаболизма птиц. Для получения хороших результатов следует 
предпринимать усилия, чтобы обеспечить адекватный и 
неограниченный доступ к качественной воде, ведь в противном 
случае это приведет к снижению потребления корма, плохому 
производству яиц, снижению роста птицы и эффективности корма. 
Качество воды. Это главная задача всех птицефабрик. Низкое 
качество воды может повлиять на пищеварение и 
производительность птицы, эффективность вакцин и лекарств, 
вводимых через водные линии, может быть уменьшено. 
Загрязнения в воде могут создать проблемы в работе 
оборудования, которые либо уменьшат количество поступаемой 
воды, либо эффективность испарительного охлаждения и систем 
туманообразования. Экономия воды или 
холодопроизводительность может иметь пагубные последствия 
для роста и размножения птицы.  
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Плохое качество воды может повлиять на рост и размножение 
птицы. 
Вода является одним из важнейших компонентов роста и развития 
для птицы, животных, растений и всего живого на свете. 
Быстрорастущие птицы часто потребляют в два раза больше воды, 
так как вода растворяет корм и является транспортом для всех 
питательных веществ, доставляя его вплоть до клеточного уровня. 
Поскольку молекулы в омагниченной воде независимы, 
растворимость и транспорт питательных веществ в таких водах 
значительно усиливается, так как одиночные молекулы воды легко 
несут питательные вещества через крошечные отверстия 
клеточных мембран, для его поглощения и ассимиляции. 
Аквапорины- специализированный протеин, поддерживающий 
каналы в клеточных мембранах и способствует прохождению 
питательных веществ на много легче при перевозки через 
отдельные молекулы воды. Но общее увлажнение не может быть 
достигнуто путем систем обратного отсоса воды, так как эта 
технология не может разбить водородные связи молекул. Таким 
образом,  омагниченная вода в одиночку играет ключевую роль в 
укреплении утилизации крови, кислорода и питательных веществ в 
различных тканях и клетках.  
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Магнитная обработка систем водоснабжения 
птицеферм. 

Исходя из научных исследований проведённых учеными 
компании "Magnetic Technologies", магнитная обработка 
питьевой воды приводит к росту и развитию некоторых 
костных структур кур и животных. 
Установка магнитных систем на закрытых фермах 
Промышленное производство мяса птицы во всех случаях, за 
исключением водоплавающих птиц, происходит в закрытых 
помещениях, и расход питьевой воды незначителен. В таком 
случае магнитные системы должны быть установлены на 
водопроводных трубах недалеко от питьевых аппаратов. Как 
правило, устройство в 0,5 дюймов может быть установлена на 
водопроводной трубе. 
Установка магнитных систем в открытых пространствах. 
Выбор магнитного устройства для водоплавающих птиц 
происходит с помощью того же метода как и для выращивания рыб 
в открытом озере. 
Объемы потребление воды птицей увеличиваются с возрастом. 
Сегодня птицеводство является очень конкурентоспособным 
разделом в сельском хозяйстве. Омагниченная вода способна 
снизить издержки и повысить добычу мяса и яиц, тем самым 
повышая рентабельность для производителя. 
Омагниченная вода улучшает усвоение различных питательных 
веществ и витаминов. 
Омагниченная вода увеличивает растворимость минералов и 
поэтому улучшает передачу питательных веществ во всех частях 
тела,  делая работу организма птицы более эффективным. 
В 2-3 раза уменьшается смертность. 
 Потребление корма уменьшается. 
Стабилизируется цикл питания. 
Период корма сокращается. 
Средний вес и иммунитет увеличиваются. 
Общее качество мяса, как по вкусу, так и по внешнему виду 
улучшается.  
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РЫБОВОДСТВО. 

 

Использование эффекта воздействия магнитного поля в 
рыбоводстве. 
 
С целью повышения продуктивности было изучено влияние 
магнитного поля на рыб. Обработке подверглись вода, корм и рыба. 
Магнитное поле создавалось с помощью магнитных приборов 
ММ30-40 диаметрами 1 и 2 дюйма. Напряженность магнитного 
поля – 40 кА/м, скорость прохождения воды через магнитное поле – 
1 м/с. 
Магнитная обработка воды благоприятно действовала на рыб, 
способствовала повышению содержания кислорода в воде до 5г/л. 
Кроме того магнитное поле губительно действовало на 
болезнетворную флору в водоеме, в результате чего снижалась 
заболеваемость рыб. 
Результаты магнитной обработки приведены в таблице: 
 

 
 

Таким образом, целесообразно проводить комплексную магнитную 
обработку Водоем-Корм-Рыба. Комплексная магнитная обработка 
позволяет увеличить живой вес рыбьего поголовья без 
капитальных затрат более чем на 100%. 
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Технология магнитной обработки при замкнутом цикле подачи 

воды. 

Обработка проточных и сточных вод. 

 

Новейшая технология обеззараживания воды, бытовых и промышленных 

стоков, созданная на базе конверсионных разработок, использующая эффект 

магнитного гидродинамического резонанса, ультрафиолет, ультразвук и 

акустические колебания для полного уничтожения патогенной микрофлоры. 

Все эти физические факторы действуют одновременно в объеме корпуса 

установки “Эдельвейс-М”.  

Технология ЭДЕЛЬВЕЙС не имеет аналогов в мировой практике  

Основные преимущества:  

* Малая площадь и короткое время полной обработки.  

* Низкие энергетические затраты.  

* Абсолютное отсутствие химических реагентов.  

* Полная автоматизация  

Принцип действия и основные характеристики  

Три физических метода воздействия на обрабатываемую воду – магнитный 

гидродинамический резонанс, ультразвуковая кавитация и ультрафиолетовое 

излучение – обеспечивают практически полное обеззараживание воды. 

Основными факторами разрушительного воздействия на бактерии, вирусы и 

микроорганизмы являются резонансное разрушение клеточных мембран в 

магнитном поле, высокая температура и давление в зоне кавитации, 

фотохимическое окисление.  
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1. Применение магнитных гидродинамических резонаторов (на постоянных 

магнитах) позволяет:  

> существенно сократить энергетические затраты на обеззараживание 

природных и сточных вод методами ультразвуковой кавитации и 

ультрафиолетовой обработки,  

> обеспечить структуризацию обработанной воды и придание ей 

биологически активных свойств.  

2. В процессе одновременного воздействия магнитного гидродинамического 

резонанса, ультрафиолетового излучения, ультразвука и акустических 

колебаний на водную среду образуются мощные окислители, однородно 

распределенные по обрабатываемому объему, что позволяет повысить 

эффективность установки в 103 раз и полностью уничтожить (полное 

фотохимическое окисление) любые формы (в том числе споровые (см. 

Таблицу 3)) микроорганизмов, вирусы и простейшие (см. Таблицу 4) в 

концентрациях до 106 ед/л. Традиционная ультрафиолетовая технология 

(время воздействия в объеме корпуса установки не более 1.5 сек), а на 

больших производительностях и озонирование, не способны подавить эти 

виды микрофлоры. Эффект в традиционных технологиях ультрафиолета и 

озонирования достигается при очень низких концентрациях (единицы в 1 

литре) споровых и простейших при длительном воздействии, и практически 

не уничтожает плесени.  

3. Отличие ультрафиолетовой обработки воды, используемой в нашей 

технологии, состоит в применении, как коротковолнового (253,7 нм), так и 

вакуумного ультрафиолета (185 нм), позволяющего проводить практически 

полное обеззараживание (до 99,999 %) и уничтожать бактерии (см. Таблицу 

1) и вирусы (см. Таблицу 2) в количестве, недоступном для традиционных 

технологий, использующих более длинные волны ультрафиолетового 

спектра и окисление озоном, энергоемкость которых к тому же в 3-4 раза 

выше, чем в описываемой технологии.   

4. Предлагаемая нами технология позволяет непосредственно в потоке 

обеззараживать иловую пульпу, на 100% уничтожать яйца гельминтов. 

Получаемая на выходе вода несет в себе плодородный ил - комплексное 

удобрение, в состав которого входят как органические составляющие, так и 

широкий спектр неорганических компонентов, включая микроэлементы.  
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В случае применения на выходе песочного фильтра имеется возможность 

сепарировать ил. Этот продукт может быть реализован как 

высококачественное комплексное удобрение сразу же после дренажа (отвода 

воды) и просушки. Нет необходимости в длительных и дорогих этапах 

биологического или естественного обеззараживания. Химический и 

бактериологический анализ подтверждают экологическую чистоту и 

высокую эффективность такого рода удобрений, при минимальной 

себестоимости, что позволяет эффективно его реализовать.  

5. Установки абсолютно не подвержены биообрастанию и соляризации.   

6. Энергетические затраты для обработки сточных вод не превышают 0,02 

кВт ч/м3 (без учета энергопотребления насосов).  

Таблица 1  

Результаты микробиологических (бактериологических, серологических) 

исследований, полученных в ходе работы ультрафиолетовых установок серии 

"Эдельвейс-М"  

Бактерии            Устойчивость к хлору    Содержание в исх. воде  оч. вода  

Campylobacter jejuni,  

Campylobacter Coli (C.Coli)  Низкая                нет данных  

EscherichiaColi (E.Coli)  

(патогенные)                           Низкая                  106 ед/л                           0  

Salmonellatyphi                       Низкая                   105 ед/л                           0  

Salmonella (non typhi)                                         нет данных 

Shigella spp.                             Низкая                   105 ед/л                           0  

Vibrio cholerae.                        Низкая                   105 ед/л                           0  

Yersinia enterolitica                                                нет данных 

Pseudomonas aeruginosa.        Средняя                  104 ед/л                            0  
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B.Cereus.                                  Высокая                  106 ед/л                           0 

   

Таблица 2  

Результаты микробиологических (бактериологических, серологических) 

исследований, полученных в ходе работы ультрафиолетовых установок серии 

"Эдельвейс-М"  

Вирусы          Устойчивость к хлору  Содержание в исх. воде          оч. вода  

Adenoviruses         Средняя                                нет данных  

Enteroviruses         Средняя                                105 ед/л                             0  

Hepatitis A             Средняя                                 105 ед/л                            0  

Энтеровирусы 

 гепатита Е              Низкая                                 105 ед/л                             0  

Полиомиелит        Высокая                                 10 5ед/л                             0  

Ротавирус           нет данных  

Таблица 3  

Результаты микробиологических (бактериологических, серологических) 

исследований, полученных в ходе работы ультрафиолетовых установок серии 

"Эдельвейс-М"  

Споры плесеней    Устойчивость к хлору  Содержание в исх. воде  оч.вода 

AspergilisGlaucus     Высокая                                               104 ед/л            0  

Aspergilis Niger         Высокая                                              103 ед/л             0 
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Таблица 4  

Результаты микробиологических (бактериологических, серологических) 

исследований, полученных в ходе работы ультрафиолетовых установок серии 

"Эдельвейс-М"  

Простейшие               Устойчивость к хлору   Содержание в исх. воде  оч.вода 

Entamoebahistolytica      Высокая                                 нет данных  

Giardiaintestinalis             Высокая                                800 ед/л                        0  

Cryptosporidiumparvum  Высокая                                  500 ед/л                       0  

Dracunculusmedinensis     Средняя                                  нет данных  

 

 

 
Варроатоз пчел: лечение. 

Магнитная обработка пчел. 
 
Болезни насекомых могут быть не менее серьезными, чем болезни человека. 
Одной из таких масштабных проблем является варроатоз пчел. И в этом вопросе 
пчеловоду поможет не просто обработка пчел от варроатоза, а использование 
комплексных мер, направленных на поддержание ульев в здоровом и активном 
состоянии.  
Каждый пчеловод знает, что сохранить пчелиную семью – дело хлопотное и 
трудоемкое. И важно не только правильно содержать соты, но и не допустить 
распространения опасных болезней, которые могут привести к пагубным 
последствиям вплоть до полного уничтожения улья.  
Подобным врагом всех людей, занимающихся добычей меда и побочной 
продукции, является варроатоз пчел. В народе можно чаще встретить название 
варооз. Ответственным за возникновение заболевания является клещ варроа 
(Varroadestructor), который паразитирует на личинках, куколках и взрослых 
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медоносных пчелах, препятствуя нормальному росту, развитию и 
функционированию организма носителя.  

 
Так, при поражении болезнью среди нормально развитых особей будут 
присутствовать насекомые с различными дефектами (вплоть до отсутствия лапок). 
Именно поэтому варроатоз пчел лечение требует незамедлительное. 

Чтобы диагностировать заболевание, необходимо исследовать улей. Сделать это 
можно путем осмотра некоторого количества особей в специальных пластиковых 
коробах или обычных банках. 
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У больных пчел будет заметить коричневые бляшки овальной формы на брюшке, у 
основания крыльев и на головогруди. Похожие темные пятна можно заметить и 
при изучении куколок методом среза куска соты. А вот на съемных поддонах 
разборных ульев среди всего прочего обнаруживаются эти самые бляшки, которые 
являются ничем иным, как самками клеща, отдельно, без носителя. Отслеживать 
состояние семьи очень важно, ведь именно с диагностики начинается борьба с 
варроатозом пчел.  
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Болезнь развивается последовательно в 3 этапа. Самый ранний – когда заражено 
0,5% пчел от общего числа в улье. Жизнь семьи на данной стадии ничем не 
отличается от нормальной. Следующий – когда страдает до 20% пчел. При этом 
семья слабеет, жизнедеятельность их затормаживается. И последний этап - когда 
пчелы начинают покидать свой «дом». Зараженность достигает свыше 20%.  

Можно начать лечение пчел от варроатоза весной, летом или осенью. Среди 
действенных мер выделяются химические, физические (наиболее трудоемкие) и 
зоотехнические. Первый способ эффективен и весьма прост. Обработка пчел от 
варроатоза происходит с помощью специальных препаратов – акарицидов, 
которые уничтожают вредоносного клеща.  

Распространенными являются такие: Апифид, Апистан, Фумисан, Акарасан, 
муравьиная кислота, Амитал, Варроатин, Дилабик, Бипин, Перицин, Тимол, Тактик 
и другие. Форма выпуска – от порошков до термических полосок. Выбор зависит 
от возможностей пчеловода. 
 К физическим мерам можно отнести перегревание пчел и использование 
магнитных ворот, точнее магнитный леток. Автор многократно устанавливал 
такие мини- магнитные приборы на летки ульев. И во всех случаях пчеловоды 
оставляли восторженные отзывы от видимых результатов. Заметно менялось 
количество собираемого меда. А главное его вкусовые свойства. Необходимо 
добавить и специальные  (магнитные водопои) Как правило, это простые блюдца с 
магнитной водой. Очень интересные замечания приходят от пчеловодов 
наблюдающих за поведением пчел. Почти все пользователи –Магнитных летков- 
Утверждают, что пчелы предпочитают роиться именно у магнитных водопоев. И 
не обращают внимания на обычные источники воды. Если у них есть такой выбор.  
Что касается зоотехнических, то к ним относятся извлечение с целью удаления 
расплода трутней, а также обязательное отслеживание состояния пчелиных 
семей. Таким образом, лишь в по-настоящему «правильном» улье пчелы будут 
приносить по-настоящему «правильный» мед. 
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Архив. 

 
Использование магнитных технологий в сельском хозяйстве. 
 
1. В Саратовской, Волгоградской, Астраханской области, 
Краснодарском и Ставропольском краях в 1983-1984 годах 
проведены государственные агропромышленные испытания 
полива сельскохозяйственных культур омагниченной водой. В 
эксперименте участвовали несколько конструкций устройств на 
постоянных магнитах типа АМОВ – 3. Средняя прибавка урожая по 
отношению к контролю составила 12,2 %. Прибавка урожая при 
омагничивании воды в магнитотронах составила 26,5% с 
одновременным снижением удельного расхода воды в два раза. 
2. Приволжский ВНИИ селекции и семеноводства. В 1985 году 
предпосевная обработка семян снизила заболевание стеблей 
пыльной головки на 68%. 
3. Управление сельского хозяйства Похвистневского райисполкома . 
В 1984 году проведено испытание магнитотронов на предпосевной 
обработке: 
- ячмень на площади 2368 га - получена прибавка по 1.6 ц/га; 
- яровая пшеница на площади 687 га - получена прибавка по 
1,3ц/га; 
- овес на площади 200 га - получена прибавка по 1,3 ц/га; 
- замачивание семян сахарной свеклы в омагниченной воде 
повысило их всхожесть на 42%. 
4. Винсовхоз «Запорожский» Краснодарского края. В 1985 году при 
трехкратном поливе омагниченной в магнитотроне водой 
винограда «Ркацители» на площади 9,6 га получена прибавка 
урожая по 7,4 ц/га. 
 
5. Украинская сельскохозяйственная академия. В 1983 году при 
пятикратном поливе омагниченной в магнитотроне водой 
лекарственных растений получена прибавка урожая: 
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- лимонник китайский – 36%; 
- корни женьшень – 31% 
6. Учебное опытное хозяйство МГУ (пос. Чашниково). Трехлетние 
опыты (1981 – 1983 гг.) на поливе омагниченной водой кормовых 
культур получена прибавка зеленой массы: 
- кормовой свеклы – 21%; 
- кукурузы – 31%; 
- подсолнечника – 21%. 
7. Совхоз Кубанский Краснодарского края. При орошении 
минерализованными водами реки Ея на поливных землях к концу 
сезона наблюдались белые пятна солей, в то время как опытный 
участок, орошаемый омагниченной водой, был рассолен с 
эффектом 300-400%. 
8. Новокубанский и Новопокровский район Краснодарского края. 
При орошении омагниченной водой сахарной свеклы выход сахара 
увеличился до 1% при одновременном увеличении веса и размеров 
корня. Также отмечено сокращение срока вегетации при орошении 
омагниченной водой на 3-4 дня кормовых и 5-6 дней у риса. 
9. Опережение всходов и последующих фаз развития колосовых 
после предпосевного омагничивания в магнитотронах происходит 
до фазы колошения, после чего развитие контрольных опытных 
растений нивелируется. Предпосевное омагничивание увеличивает 
листовую поверхность ячменя на 32.1%, проса – 
20,3%, повышает содержание хлорофилла у ячменя на 8,6%, у проса 
– на 32%.  
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В среднем за 1981-1983гг предпосевное омагничивание увеличило 
урожай ярового ячменя на 5,4 ц/га, а проса на 5,1 ц/га с 
одновременным увеличением содержания белка в зерне ячменя на 
3.0%, в зерне проса - 1,5%. Более существенный рост белка в зерне 
отмечается при незначительном росте удельной урожайности. 
Эффект омагничивания проявляется, если не в росте 
массы урожая, то в росте повышения питательных средств (д.с./х.н. 
В.Орлов). 
10. Сумской СХИ. В 1982 – 1988гг (к.с./х.н. А.Бельский). 
Исследования по использованию магнитотронов при получении 
сока вишни показали не только повышение качества вкуса. 
Соотношение сахара к кислоте и продления срока хранения, но и 
повышение его лечебных свойств. 5-6 кг омагниченного вишневого 
сока, принятого в течении трех недель натощак, активирует 
ферменты пищеварения и наращивания органической массы мышц 
на 15-20%, увеличивает активность обмена СО2 в легких. 
Использование магнитотронов на выращивании посадочного 
материала показали: 
- омагниченные семена яблони и вишни проросли на 9-й день , а 
контрольные - на 31-й день; 
- после появления четвертого листа и вторичного корня 
омагниченные растения имели рост 46 см, а контрольные – 18 см. 
Возросла водоудерживающая способность, повысилась 
концентрация клеточного сока и сахара на 27,8%, что позволило 
омагниченные растения заокулировать в этот же год, а 
контрольные только в следующем году. 
Стандартность и количество выращенного материала сеянцев 
яблони увеличилось в 3 раза, их можно окулировать в год посева. 
Память омагничивания клеток растений в сеянцах сохраняется в 
течение всей вегетации – считают ученые Сумского СХИ.  
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Корни первого порядка, появляющиеся из основного стержневого 
корешка, размещаются параллельно магнитному полю Земли: Юг 
– Север, а мочковатая – всасывающая система активнее нарастает: 
Восток – Запад. Соответственно, согласно закону морфологического 
параллелизма, у плодовых растений загущение кроны или 
появление первых веток начинается с восточной и западной сторон 
стебля. 
Полученные результаты подтверждены целенаправленным 
размещением рядов в садах по магнитному меридиану Юг – 
Север. Согласованность энергетического потенциала деревьев не 
позволяет ветвям в рядах переплетаться, и при работе 
механических агрегатов они не обламываются. При размещении 
деревьев разных сортов в том же порядке, ветви переплетаются. 
Значит, только односортные и однородные растения способны к 
взаимной устойчивости. 
Пересадка саженцев в другое место с учетом ориентации в 
магнитном меридиане дает 100% приживаемость, что еще раз 
подтверждает обязательное учитывание ориентации как в 
магнитном поле Земли, так и между саженцами. 
11. Новочеркасский ИМИ. В 1984 году проведены полевые 
испытания полива томатов омагниченной водой. Магнитотроны 
были установлены на дождевальную машину ДДА-100М. 
Объем урожая томатов возрос на 57 ц/га, количество плодов на 
1кусте – на 2,2 шт., количество зрелых плодов – на 31 шт. с каждого 
куста, увеличено содержание сухого вещества в плодах на 0,1%. 
12. Донская опытная станция масленичных культур в 1984 году 
провела опыты по предпосевной обработке семян подсолнечника в 
магнитотроне. Прирост урожая составил 4,3 ц/га, густота стояния 
растений возросла на 68%.  
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13. Донская опытная станция масленичных культур в 1984 году 
провела опыты по предпосевной обработке семян подсолнечника в 
магнитотроне. Прирост урожая составил 4,3 ц/га, густота растений 
возросла на 68%. Д. с. х. н. Д. Беленцев. 
14. Волжский НИИ гидротехники и мелиорации. С 1971 года 
проводятся исследования применения омагниченной воды для 
орошения. При поливе омагниченной водой массовые всходы 
яровой пшеницы появились на 3 дня раньше обычного, ускорились 
и другие фазы развития растений. Магнитная обработка переводит 
минеральные удобрения в более усваиваемые формы. 
15. Азербайджанский НИИ гидротехники и мелиорации. При поливе 
делянок морской водой (14 мг/л солей), прошедшей магнитную 
обработку, урожай томатов увеличился на 46,6%, зеленой массы 
сорго на 19,4%. При поливе пресной омагниченной водой эффект не 
столь значителен, хотя вполне заметен: прибавка урожая томатов 
11,4%, сорго – 10,4%. 
16. Агрофизический НИИ (АФИ) (г.С.Петербург). При использовании 
устройств на постоянных магнитах при рассолении щелочных почв 
повышение коэффициента фильтрации составляло в зависимости 
от типа почв от 20% до 2 раза. В 1980-1984 годах в совхозах 
Ленинградской области более чем на 3 тыс. га проведены 
испытания по предпосевному омагничиванию клубней картофеля. 
Средняя прибавка урожая составила 4,18 т/га или 
23,8%, в отдельных опытах прибавка составила 35%. Проведены 
агропромышленные испытания по предпосевному омагничиванию 
семян моркови, свеклы, редиса, капусты, брюквы, хлопка, сахарной 
свеклы и др. Анализ опытов показал прибавку урожая до 
30% при значительном сокращении сроков созревания и 
повышения качества.  
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17. Кубанский сельскохозяйственный институт. Зав. кафедрой 
гидравлики и сельскохозяйственного водоснабжения к. т. н., 
доцентом Скобельциным Ю.А. проведены исследования изменения 
вязкости водопроводной (г.Краснодар) воды в связи с 
омагничиванием в магнитотронах с магнитной индукцией в центре 
рабочего зазора 50+10мТл. Оценка результатов проводилась в 
капельницах «УЗГИПРОВОДХОЗ-2» и 
«ВОДОПОЛИМЕР-3». Обработка результатов показала четкое 
увеличение текучести омагниченной в магнитотроне воды по 
отношению к неомагниченной в среднем на 30%. Повышение 
текучести и как следствие повышение производительности 
(расходных характеристик) трубопроводов ученый связывает с 
уменьшением вязкости омагниченной воды и нормализации ее 
структуры.  
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Влияние омагниченной воды на рост и развитие 
подсолнечника, сои и горчицы. 

 
Научно-технический коллектив 
Всесоюзного научно- исследовательского института масличных культур, 
1985, вып. 11(89) г. Краснодар 
Т.Е.Гусева, О.Н.Сухарева. Т.С.Дубоносов., 
Н.А. Волконский, В.С. Патрасенко, Ткаченко Ю.П. 
 

За последние годы все шире находят применение магнитная 
стимуляция и методы электрофизического воздействия на семена 
и растения многих сельскохозяйственных культур. Многие 
исследователи отмечают, что вода под воздействием магнитного 
поля изменяет свои физико-химические свойства: вязкость, 
плотность, диэлектрическую проницаемость, электропроводность, 
поверхностно натяжение. В омагниченной воде изменяется 
водорастворимость кислорода, что, в конечном итоге, приводит к 
повышению ее биологической активности при взаимодействии с 
живыми объектами. 
Магнитное поле увеличивает эластичность клеточных мембран, 
что способствует более быстрому прорастанию семян. Эффект 
действия магнитного поля, на пропускаемую через него воду, 
выражается в активировании последней, за счет увеличения 
количества мономолекул (В.В.Пилюгина, 1979; ФЯ. Поликарпова, 
В.В.Пилюгина, 1979; П. Пенчев, 1978). Даже при еще далеко 
неполностью выявленных физико-химических и биологических 
особенностях омагниченной воды, наличие способности к 
повышению проницаемости клеточных мембран открывает 
большие возможности для экспериментирования и последующего 
практического использования ее в сельском хозяйстве. 
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Важной особенностью использования омагниченной воды является 
ее простота, общедоступность, экономичность (особенно при 
использовании магнитных устройств с постоянным магнитным 
полем). Возможность вести магнитную обработку 
орошаемой воды открывает широкие возможности использования 
этого приема при орошении. Учитывая положительное влияние 
полива омагниченной водой на развитие и продуктивность многих 
сельскохозяйственных культур, в отделе искусственного климата 
ВНИНМКа (г. Краснодар) проведены исследования. Полив 
омагниченной водой в магнитотроне растений горчицы в течение 
всего периода вегетации при выращивании их в камерах 
искусственного климата, способствовал формированию более 
продуктивных растений с высоким коэффициентом размножения. 
Из таблицы видно, что у растений горчицы, поливаемых 
омагниченной водой в течение всей вегетации, в 1,5 раза больше 
образовалось ветвей, повысилась масса выполненных семян на 2,5г 
по сравнению с контрольными растениями, полив которых 
осуществлялся обычной водопроводной водой. 
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Опыт орошения риса омагниченной водой. 
Внедрено в 1984 г. 

Краснодарский межотраслевой территориальный центр научно-технической 
информации и пропаганды, 1985 г. 
 

В целях изучения влияния омагниченной воды на урожайность 
риса часть чеков, засеянных сортом «Спальчик» (срок посева — 
10мая, предшественник — пласт многолетних трав) поливали 
водой, предварительно обработанной магнитным полем. 
Для омагничивания воды использовали магнитотронный модуль 
марки «ММ 40x180-40» (напряженность магнитного поля — 
40кА/м, габаритные размеры — 250х250х190 мм,  
производительность — 200 м /ч). 
На чеках, политых омагниченной водой, урожайность риса 
составила 80.3 ц/га; на чеках, где полив проводился обычной водой 
— 70.7 ц/га. Кроме того, период вегетации растений при орошении 
посевов омагниченной водой сократился на 5 - 6 дней. 
Использование омагниченной воды для орошения риса позволило: 
- повысить качество зерна; 
- сэкономить на 15% количество оросительной воды; 
- сократить на 30% применение минеральных удобрений и 
гербицидов, что улучшило экологические условия.  
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УТВЕРЖДАЮ 
Директор виносовхоза «Наурский» Г.Е.Петренко 
25 августа 1983 г. 

АКТ 
20 августа 1983 года. 
в/с «Наурский» 
п.о. «Чеченингушвино» 
 

Мы, нижеподписавшиеся: главный агроном Переляков А. Б., 
начальник мелиоративного отряда Оспищев В.И., бригадир Адуев 
З.Ж. и инженер НОТ Переляков Б.И. составили настоящий Акт в том, 
что в период апреля — мая 1983 г. проводились испытания по 
орошению многолетних трав водой, омагниченной 
магнитотронами производства Новочеркасского ПО «Магнит». 
Магнитотроны ММ 40х180 - 40 были установлены на всасывающих 
патрубках установок ДДН-70 и ДДН-100, орошающих поле люцерны 
сорта «Кизлярская» второго года развития, площадью 
90 га. 
Соседнее, контрольное поле той же культуры площадью 90 га 
орошалось такими же установками без омагничивания воды. 
Поливы проводились одинаковыми нормами, в одно и тоже время. 
Результаты опыта представлены в таблице. 

 
Главный агроном А.Б.Переляков 
Нач. мелиорат. отряда В.И.Оспищев 
Бригадир 3.Д.Адуев 
Инженер по НОТ Б.И.Переляков  
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Результаты исследования магнитной обработки в 
производстве сухих вин. 

 
Научно-производственное объединение «Дагагровинпром». В лабораторных и 
производственных условиях показана возможность ускорить с помощью 
магнитной обработки осветление вина и сусла. Скорость осветления возрастает 
в 2,5 раза и в 1,5 раза уменьшается мутность сусла. При дегустации 
омагниченные вина получают более высокие баллы. В фруктовых сосках 
значительно снижено содержание диоксида серы. 

В целях исследования влияния магнитотронов на производство 
сухих вин на Анапском винном заводе 01.09.92 г. были 
смонтированы магнитотроны 2" х (3) в трубопровод сухих вин. 
Исследовалось «зеленое» сухое белое вино «Каберне» урожая 
1992 г. 
Соответственно этапам технологического процесса проводилась 
оценка качества продукта и замеры степени омагничивания 
спецприбором ДИТЖ – 1. 

 
В результате введения в технологический процесс производства 
сухого вина магнитотронов наблюдалось четкое повышение  
качеств конечного продукта и значительное снижение срока 
изготовления вина. 
Исследования проведены к.т.н., доцентом Косневичем А.Г. и с.н.с. Бурнягиным 
В.А. 
Руководитель – Профессор Ткаченко Ю.П.  
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Целебные свойства магнитной воды. 

 

 
Магнитная вода относится к средствам общего магнитного 
воздействия на весь организм. 
Свойства магнитной воды изучаются более 30 лет, есть много 
исследований и фактических данных. 
Практика подтверждает, что магнитная вода и другие магнитные 
жидкости оказывают прекрасный оздоровительный эффект на весь 
организм. 
Тем, кого интересует механизм действия магнитной воды, скажу, 
что она активизирует клеточные мембраны и, соответственно, 
усиливает проникновение в клетку питательных веществ и вывод 
токсических веществ за пределы клетки. 
На практике магнитные жидкости, в первую очередь, выполняют 
функцию очистки организма. Очистки от всего лишнего. 
Все знают, что общая зашлакованность организма, избытки 
токсических веществ, химикатов, радиации и т. д. являются главной 
причиной плохого здоровья и возникновения многих болезней. 
Поэтому очистка организма, не только кишечника, но и других 
отделов– одна из самых благородных оздоровительных методик. 
И ее можно выполнять с помощью магнитной воды. 
Начнем с кухни! 
Возьмите за правило! Чай, кофе, любые другие напитки и жидкие 
блюда, готовьте на омагниченной воде. Первое на что вы обратите 
внимание, это изменение вкусовых ощущений. Убедится в этом 
очень просто. Заварите чай или кофе на омагниченной воде и  
будете уверенны в правильном выборе. 
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Итак. Что же очищает омагниченная вода. 

1. Очистка печени и почек от камней 
Магнитные жидкости – самые сильные природные растворители 
камней. Поэтому они применяются при желчнокаменной, 
почечнокаменной болезни, при зубном камне. Очень многие люди 
избежали операций по удалению камней. Многие боятся боли при 
смещении камня, однако при использовании магнитной жидкости 
камни растворяются и выводятся практически без всякой боли. 
Возникает вопрос, а через сколько времени растворяются камни? 
Многое зависит от размера, качества, количества камней. 
Небольшие конкременты могут раствориться или уменьшится за 
месяц-два. Но если понадобится пить магнитную жидкость в 
течение более длительного срока, то это только дополнительная 
польза организму. Поэтому не нужно считать дни. Пейте, и вам она 
поможет так же, как и многим другим. 

2. Очистка позвоночника и суставов от шлаков и солей 
Магнитная вода очень широко применяется при остеохондрозе, 
спондилезе, артрите и других подобных проблемах. 

3. Очистка сосудов 
В данном случае речь идет, в первую очередь, о солях кальция, 
которые закупоривают сосуды, вызывают склероз. Поэтому 
магнитную воду нужно обязательно принимать людям с 
ишемической болезнью сердца, то есть со стенокардией. Она нужна 
тем, у кого была операция на сердце, тем, у кого повышен 
холестерин или другие жиры, гипертоникам. 
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Необходимо помнить: вы принимаете не лекарство, которое 
действует быстро и быстро выводится. Вы используете 
оздоровительное средство, которое постепенно, физиологически, 
улучшает состояние сосудистой системы. Вы действительно через 
какое-то время почувствуете, что самочувствие стало лучше. 
Понятно, что хочется побыстрее. Если лучше станет через полгода 
– это что, плохо? В любом случае магнитная вода улучшит ваше 
состояние, и вы это с легкостью определите. 

4. Очистка кишечника 
Очень много страданий вызывает зашлакованность кишечника. 
Помимо того, что запор просто неприятен, известно, что на 
слизистой кишке имеются рефлексогенные зоны, то есть 
отражение разных органов, и, следовательно, зашлакованный 
кишечник вызывает заболевания не только кишечника, но и всего 
организма. Поэтому очистка кишечника с помощью магнитной 
воды и в виде питья, и в виде клизм, помогает, с одной стороны, 
при запорах, дивертикулите, колите, газообразовании, с другой 
стороны – улучшает состояние всего организма в целом. 
5. И, наконец, последнее направление очистки организма – это 
очистка от микробов, грибков, вирусов и т. д., которых очень много, 
в первую очередь, в желудочно-кишечном тракте. 
Например, язвенная болезнь вызывается бактерией, что уж 
говорить о глистах, грибках и прочей "нечисти". 
Таким образом, есть пять общих направлений очистки организма 
магнитной водой: печени и почек – от камней; позвоночника и 
суставов – от солей; сосудов – от солей и жиров; кишечника – от 
шлаков и организма в целом – от микробов.  
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Кроме тех заболеваний, которые рассмотрены выше, можно 
рекомендовать магнитную воду при сахарном диабете, аллергии, 
проблемах с предстательной железой и возрастных нарушениях у 
женщин. 
Магнитной водой хорошо запивать обычные лекарства, которые вы 
принимаете и запиваете простой водой. Сделайте эту воду 
магнитной. Активность лекарств повысится, а побочное действие 
снизится за счет очистки организма. 
Поскольку омагниченная вода оказывает нормализующее действие 
на нарушенный холестериновый обмен при атеросклерозе и 
положительно влияет на течение заболевания, рекомендуется пить 
ее не только в лечебных целях, но и для профилактики 
атеросклероза. Необходимо отметить, что физико-химические 
свойства при магнитной обработке изменяются в большей степени 
у воды, в которой растворено больше солей. 
Целебные свойства омагниченной воды проявляются также при 
приеме лечебных ванн, или магнитного душа. Ванны, душ и 
плавательные бассейны с омагниченной водой назначались 
больным, страдающим гипертонической болезнью. После 
проведенного курса лечения у большинства больных исчезли 
жалобы на головные боли, шум в ушах, быструю утомляемость и 
боли в области сердца. Почти у всех пациентов снизилось 
артериальное давление и нормализовался ночной сон. Больным 
назначали два вида ванн — с омагниченной водой и обыкновенной, 
но якобы активированной постоянными магнитами. Лечебный 
эффект оказывала только омагниченная вода. Таким образом, 
исключался эффект «плацебо» — пустышки, когда пациент 
ощущает «лечебное» действие, основанное исключительно на 
внушенных психотерапевтических факторах.  
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Орошение полости рта омагниченной водой способствует 
удалению зубного камня, устранению пародонтоза, лечению 
флегмон. Омагниченная вода предотвращает образование зубных 
отложений, очищает эмаль от мягкого налета, прекращает 
кровоточивость десен. Отмечено улучшение состояния больных 
атеросклерозом при использовании омагниченной воды. 
Получены обнадеживающие результаты при лечении 
мочекаменной болезни, достигнуты значительные успехи в 
использовании этой воды при различных заболеваниях кожи. 
Магнитотерапия помогает при переломах, ускоряя сращивание 
костей, которое можно значительно ускорить, если на зону 
перелома воздействовать тороидальным полем постоянного 
кольцевого магнита. Вначале 90-х гг. на Всесоюзной конференции 
по магнитобиологии и магнитотерапии подробно обсуждалось, и 
было признано благоприятным воздействие ванн и турбулентного 
подводного массажа на больных с затяжными пневмониями, 
неспецифическими инфекционными полиартритами, 
ревматоидными артритами и некоторыми другими заболеваниями 
суставов. 
Справиться со всеми вышеперечисленными проблемами помогут 
магнитные системы компании - Magnetic Technologies – приборы, 
созданыe по подобию магнитного поля Земли и обеспечивающие 
каждому из нас такую защиту, какую создала сама природа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Магнитная воронка- прибор для каждого дома. 
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Магнитные приборы для дома. 
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Модификаторы топлива. 
Одним из важных факторов ценообразования 
сельскохозяйственной продукции, являются затраты на топливо. 
Таким образом, экономия топлива крайне важна для любого 
рачительного хозяина. Установка Магнитного Модификатора 
Топлива на весь рабочий транспорт, генераторы и иные силовые 
установки с двигателями внутреннего сгорания, позволят вам в 
значительной мере решить эту проблему. 
 
Внешний вид модификаторов топлива для силовых 
установок. 
 

 
 
 
 
 
Модификатор топлива для автомобильного транспорта. 
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Установка модификатора на силовые установки, двигатели 
внутреннего сгорания – генераторы позволит вам: 
- экономить от 15 до 30% жидкого топлива; 
- увеличить в 1,5 - 2 раза срок службы моторного масла; 
- увеличить срок службы двигателей без капитального ремонта в 
1,5 – 2 раза По существу, физический процесс представляет собой 
операцию магнитогидродинамического диспергирования топлива. 
При прохождении топлива через модификатор за счет его 
специальной конструкции происходит многократное 
преобразование давления топлива в скорость с одновременной 
турбулизацией потока и его магнитной обработкой, что приводит к 
возникновению эффекта кавитации. Магнитная кавитация 
рассматривается, как один из важных факторов по совершению 
работы измельчения ассоциатов молекул топлива на более мелкие 
ассоциаты, вплоть до мономолекул. В общем плане, как известно, 
товарное топливо состоит из целого ряда углеводородов и других 
органических соединений, которые являются неполярными 
жидкостями, и примесей в составе органических кислот, смол, воды, 
растворенного кислорода и других веществ, которые являются 
полярными диэлектриками. Поэтому при взаимодействии 
полярных молекул с магнитным полем в результате 
ориентационной и дипольно-релаксационной поляризации 
происходит перемешивание неполярных составляющих топлива с 
кислородом и другими полярными примесями на молекулярном 
уровне. 
Благодаря этому при распыле создаются условия для лучшей 
гомогенизации топливной смеси, что в конечном итоге позволяет 
расширить динамический диапазон воспламенения рабочей смеси 
на переходных режимах работы двигателя, повысить полноту 
сгорания топлива, а, следовательно, снизить расход топлива и 
существенно уменьшить концентрацию вредных выбросов в 
атмосферу. Кроме того, следует отметить, что обработанное 
специальным магнитным полем топливо приобретает высокую 
термо-окислительную стабильность, что обеспечивает покрытие 
поршневой группы идеально гладкой тонкой высокопрочной 
пленкой 
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Это в свою очередь приводит к снижению потерь на трение, а в 
комплексе с существенным снижением нагарообразования (по 
причине полноты сгорания топлива) значительно снижается износ 
поршневой группы. 
Конструктивно магнитный модификатор состоит из корпуса с 
размещенной внутри него магнитной системой и турбулизатора 
потока. 
Корпус и другие детали и узлы магнитного модификатора 
изготовлены из металла, нержавеющей стали или из фенопласта, 
который обладает высокой стабильностью свойств. Противостоит 
воздействию воды, кислот, щелочей, минеральных и нефтяных 
масел и органических компонентов. Магнитная система топливного 
модификатора изготовлена из магнитотвердого материала, 
представляющего собой сплав типа α, в который входят в 
соответствующих пропорциях: Fe, Ba, Ni, Al,Co, Cu. 
Работоспособность модификатора топлива по своему основному 
назначению подтверждена многочисленными испытаниями на 
различных типах автомобилей, проведенных в таких странах, как 
Объединенные Арабские Эмираты, Аргентина, Англия, Австралия, 
Индия, Индонезия, Пакистан. Фрагменты результатов таких 
испытаний представлены в прилагаемой таблице и в официальных 
актах, полученных нами в настоящее время. 
Оценка концентрации газовых составляющих в составе выхлопных 
газов автомобилей выполняется с помощью газовых анализаторов, 
которые имеются на станциях обслуживания автомобилей или с 
помощью лазерного трассового измерителя концентрации СО, если 
интерес представляет только концентрация угарного газа (окиси 
углерода). 
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Методика оценки работоспособности модификатора: 
1. Выполнить замеры концентрации газовых составляющих до 
установки модификатора на оборотах двигателя, соответствующий 
режиму холостого хода и превышающем его в 3-4 раза. На каждом 
режиме выполнить не менее 5 замеров и вычислить среднее. 
2. Установить модификатор на двигатель автомобиля или иной 
двигатель внутреннего сгорания, насколько возможно ближе к 
карбюратору или инжектору. 
3. После эксплуатации автомобиля в обычных условиях в течение 
5-7 дней, но при условии пробега не менее 250 км, выполнить 
замеры концентрации газовых составляющих, как это указано в 
п.1. и путем сравнения замеренных параметров до установки и 
после установки модификатора, оценить эффективность его 
работы. 

 

Магнитная очистка водоемов сельскохозяйственного 
назначения. 

 
Все существующие водоемы, можно условно разделить на 
несколькокатегорий. Натуральные водоемы, находящиеся в отдалении 
от промышленных и жилых районов. И водоемы, которые защищены от 
попадания в них промышленных и сточных вод. Эти водоемы, легко 
поддаются очистке при помощи магнитных технологий. Даже если в них 
впадают притоки (естественно, если эти притоки не являются сточными 
водами). Ил, или осадки в таких озерах и реках, не представляет особой 
опасности, поскольку он имеет   в основном минеральное 
происхождение. То есть, это может быть песок, глина или просто 
размытый дождями грунт. Водоемы рядом с промышленными 
предприятиями.  Такие водоемы всегда будут иметь повышенное 
содержание разных химических компонентов, которые нуждаются в их 
окислении. Это называется (химическое потребление кислорода). Такие 
водоемы показывают отличные результаты после магнитной обработки 
при условии, что магнитными системами будут перекрыты каналы, по 
которым в водоем сбрасываются дополнительные порции загрязненной 
воды. Или, если эти воды будут подвергаться магнитной обработке на 
ранней стадии, например, на предприятии, которое и производит эти 
сбросы. 
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 Во всех случаях, такие водоемы нуждаются в принудительной и 
постоянной магнитной аэрации, например через магнитные фонтаны, 
береговые оборотные насосы. А на крупных водоемах 
целесообразно применять (магнитную лодку). В проточных каналах 
и реках с большим успехом применяются придонные магнитные 
системы  Пульсар.  Ил в таких водоемах через некоторое время гораздо 
менее токсичен, чем в аналогичных водоемах без магнитной обработки.    

Водоемы рядом с жилыми комплексами и предприятиями пищевой 

промышленности. Это наиболее сложные для обработки водоемы. Осадки, 

(ил) имеют в этом случае в основном органическую основу. Это, остатки 

пищи, отходы при производствах молочной и мясной промышленности, вода 

после мытья посуды, фекальные сбросы, и так далее. Осадки в таких 

водоемах крайне опасны и не подвергаются процессу ферментации в течение 

многих месяцев и даже многих лет. В осадках происходит постоянный 

процесс ГНИЕНИЯ, что и является причиной неприятного запаха и черного 

цвета воды. Иногда, такая вода выглядит светлой, но это просто визуальный 

обман. Эта вода крайне опасна как для человека, так и для животных. 

Первым показателем того, что вода имеет высокий уровень органических 

веществ, является высокий уровень БПК5. – биологическое потребление 

кислорода. Это показатель загрязнения воды органическими 

соединениями, определяемый количеством кислорода, израсходованным 
за определенное время (5 суток - БПК5) в аэробных условиях на 

окисление загрязняющих веществ, содержащихся в единице объема 
воды. Как правило, в течение 5 суток при нормальных условиях 

происходит окисление до 70% легкоокисляющихся органических 
веществ. Полное окисление органических веществ (БПК или БПК20) 

достигается в течение 20 суток. Для источников централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, согласно ГОСТ 17.1.3.03-77 и 

рыбо-хозяйственных водоемов, БПК не должно превышать 3 мг О2/л. 

Но если эти показатели превышают допустимые нормы, то в таких озерах 

магнитные аэраторы должны работать непрерывно на протяжении всего 

срока эксплуатации. 
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Водоемы и источники с содержанием сероводорода. 

Сероводород (Н2S) – это газ, источником которого является гниющая 

растительность. Сероводород может содержаться в воде, как добываемой из 

глубоких скважин, так и в поверхностных водах. Сероводород является причиной 

неприятно вкуса и запаха (запах «тухлых яиц»). При больших концентрациях 

сероводород становится ядовитым, легко воспламеняющимся и приводит к 

коррозии большинства металлов. Иногда его называют «серной водой». 

СИМПТОМЫ: 

• неприятный запах; 

• бесцветные напитки (чай, компот); 

• искаженный вкус пищи; 

• желтый или черный налет на сантехнике и белье. 

Концентрация сероводорода обычно измеряется в мг/л. Газ может содержаться 

как в горячей, так и в холодной воде. Запах становится ощутимым уже при 

концентрации 0,5 мг/л. Обычно концентрация растворенного Н2S не превышает 10 

мг/л, но иногда встречаются концентрации 50 мг/л и более. 

 

ДОПУСТИМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ СЕРОВОДОРОДА: 

Различают 3 концентрации: 

Уровень 1 • Запах не ощущается, если специально не принюхиваться. 

Уровень 2 • Запах сероводорода не ощущается до тех пор, пока вода не течет из 

крана. 

Уровень 3 • Запах сероводорода ощущается даже при закрытых кранах. 

Запах сероводорода становится менее ощутимым, если pH = 8.0 или более. В 

некоторых районах сероводород появляется в определенные времена года. 

Наиболее часто это происходит весной и осенью. 

Один из способов удаления сероводорода — Аэрационные колонны. Но как 

правило, запах после обработки в этих колоннах все равно присутствует. А 

использовать такую воду для приготовления пищи часто очень проблематично. 

Установка магнитных приборов перед Аэрационными колоннами с 

последующей дегазацией в расширительной емкости и фильтрации, дают 

очень положительные результаты. В такой воде, практически не ощущается 

запах, и вода становится вполне пригодной для приготовления пищи, и 

особенно для полива растений. 
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Магнитная обработка поверхностных вод: реки, каналы, 
озера, пруды и т.д. 
 
Цель: 
 Доведение состояния воды до соответствия нормативным 
требованиям по таким показателям как взвешенные вещества, 
окраска, запах, растворенный кислород, биохимическое 
потребление кислорода. 

 
Результаты магнитной обработки поверхностных вод: 
Восстановление естественных биологических процессов. 
Общее оздоровление биосферы водоемов. 
Устранение неприятных запахов биологической природы. 
Увеличение рыбных запасов в водоемах за счет снижения 
смертности и заболеваемости. 
Увеличение численности птиц, обитающих на территории водоема. 
 
Технические методы магнитной обработки. 
Использование естественного течения. 
Использование принудительной прокачки воды - фонтаны, 
оборотные насосные станции и т.д. 
Установка магнитных систем на водном транспорте 
 
 
 
 
 
Некоторые примеры практической реализации. 
 
 
 
 Магнитная лодка перед стартом на берегу морской лагуны 
в Дубай – О.А.Э. 
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Магнитная лодка. Дубай.
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Магнитные Лодки. Обработка морской лагуны на 

территории дворцового парка. Саудовская Аравия. 
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Магнитный Фонтан в гольф-клубе. Оман. 
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Магнитный фонтан в Шарджа- О.А.Э 
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  Магнитная система установленная на трубопровод 
водозабора фонтана – Шарджа О.А.Э. 
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Магнитный фонтан в Омане. 
 
 

Морская лагуна (Маскат, Оман) 
Лагуна расположена на территории дворца Султана Омана, 
оборудована фонтаном. Вода мутная, с неприятным запахом, 
глубина видимости не более 15см, никогда не водилось рыбы. 
Фонтан был оборудован магнитной системой и спустя некоторое 
время в лагуне появились рыбы, исчез неприятный запах, глубина 
видимости увеличилась до 1.5м, стали прилетать птицы 
 



201 
 

 
 
 

Магнитные Фонтаны Ханой. Вьетнам. 
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Река Сочи 
 

 

 
  (Сочи, РФ) 
После установки магнитной системы на реке заметно увеличилась 
прозрачность воды, появилось много рыбы. 
На расстоянии 0.5км от устья реки были взяты пробы воды до и 
после установки магнитных приборов. Вода, прошедшая 
магнитную обработку, заметно отличалась от обычной воды  
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Так, например: 
- кардинально снизился индекс бактериальной загрязненности 
(с 23660 до 730, что значительно ниже средне-нормативных 
значений); 
- содержание взвешенных веществ снизились с 13,5 мг/л до 6,3 мг/л; 
- содержание растворенного кислорода увеличилось до 12 мг/л. 

 
 
 
Искусственное озеро на территории гольф-клуба (Дубай, 
ОАЭ) 
Озеро подпитывается водой, прошедшей очистку на очистных 
сооружениях. Вода в озере мутная, серо-зеленого цвета, с резким 
неприятным запахом (жители вилл, примыкающих к гольф-клубу 
постоянно жаловались). 
 
Через некоторое время после установки магнитных систем на 
подпиточную воду исчез неприятный запах, появились мальки рыб, 
впервые за все время существования озера появились птицы. 
 
 . 
 

Пруд с декоративными рыбами (Шаржа, ОАЭ) 
 

Пруд оборудован оборотной системой водоснабжения с блоком 
фильтров, установкой ультрафиолетовой обработки 
искусственным водопадом. Вода мутная, с запахом. Высокая 
смертность рыбы. 
В пруду был сделан небольшой фонтан, оборудованный магнитной 
системой. Увеличилась прозрачность воды, заметно снизилась 
смертность рыбы, домашние животные стали пить воду только из 
этого водоема. 



205 
 

 
 
Магнитная обработка сточных вод: очистные сооружения, 

коллекторы и другие технические сооружения. 
Цель: значительное ускорение процессов очистки воды на всех 
стадиях, включая процесс ферментации ила; снижение объема 
химических реагентов. 
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Магнитная обработка сточных вод на различных стадиях 
технологического процесса очистных сооружений 
позволяет: 
 
интенсифицировать процессы осветления сточных вод: 
- ускорить процессы коагуляции и флокуляции; 
- сократить время формирования хлопьев и выпадения в осадок 
взвешенных веществ; 
- увеличить степень улавливания тонких фракций. 
Снизить коррозийную активность сточных вод; 
сильно сократить время ферментации органического материала; 
увеличить степень уплотнения осадка; 
снизить потребление химикатов; 
увеличить степень извлечения из воды растворенного 
сероводорода. 

 

Некоторые примеры практической реализации. 
 
Очистные сооружения (Дубай, ОАЭ) 
1. Иловый участок. 
Магнитной обработке подверглись: 
- сточные воды на входе в первичный отстойник (до 
ферментаторов); 
- вода для приготовления раствора флокулянта и раствор 
Флокулянта. 
Результаты магнитной обработки. 
1. Объем ила, извлекаемого из первичного отстойника (до 
ферментаторов), увеличился на 6-7%. 
2. Потребление флокулянта снизилось на 80-90%. 
3. Извлечение H2S увеличилось на 80-90%. 
4. Выход биогаза ила, извлекаемого из ферментатора, вырос на 
29%. 
5. Объем ила, извлекаемого из ферментаторов, вырос на 29%. 
6. Срок ферментации ила снизился с 40-45 до 28-32 дней. 
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Бассейны-утилизаторы. 
Объем поступающих сточных вод существенно превышает 
возможности очистных сооружений по их проработке, поэтому 
часть стоков после предварительной очистки поступает в бассейны 
утилизаторы стоков. В этих бассейнах часть стоков фильтруется 
через специальный донный фильтр и грунт, а часть испаряется. 

Результаты магнитной обработки стоков: 
1. Скорость утилизации стоков увеличилась примерно в 2 раза. 
2. На территории бассейна-утилизатора с омагниченной водой 
появились птицы. 
3. Прозрачность воды в “магнитном” бассейне заметно выше, чем в 
обычных бассейнах-утилизаторах. 
4. Лабораторный анализ воды до и после показал значительные 
различия. 
Магнитная обработка водоемов сельскохозяйственного 
назначения в том числе, производится при помощи 
“магнитной” лодки: 

 
Далее мы приводим несколько наглядных практических 
результатов очистки реальных водоемов вместе со сторонней 
независимой экспертизой нескольких лабораторий на территории 
РФ и других стран. 
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РФ, Московская область, село Воскресное. 

 
Первая проба воды была взята 9 июля 2009 года непосредственно 
перед началом магнитной обработки. Магнитная обработка 
проводилась в течение 20 минут. Вторая проба воды взята через 
24 часа после первой. Исследование образцов воды выполнено 
Аналитическим Центром Контроля Качества Воды -ЗАО “РОСА”, 
Москва, Россия. 
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Результаты магнитной обработки пруда. 
(РФ, Москва, Яснево) 

 
 

Первая проба воды была взята 9 июля 2009 года непосредственно 
перед началом магнитной обработки. Магнитная обработка 
проводилась в течении 120 минут. Вторая проба воды взята через 
24 часа после первой. Физико-химические исследования образцов 
воды (параметры 1-6) выполнены лабораторией 
“Мосводосток”, Москва, Россия. Микробиологические исследования 
образцов воды (параметры 7-10) выполнены 
Аналитическим Центром Контроля Качества Воды (ЗАО “Роса”). 
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Магнитная обработка пресных, грунтовых и сточных вод. 

Понимание воды и ее среды. 
Для поддержки чистоты и баланса вода требует кислорода, 
циркуляции в системах озер и прудов. В состоянии покоя она 
стагнирует: порастает водорослями, повышается степень мутности, 
появляется резкий неприятных запах и так далее. 
Вода по своей сути очень сложна и крайне динамична в своих 
проявлениях. Она выдерживает тяжелые загрязнения и 
«выживает» в самых неблагоприятных условиях. 
Большинство пресной воды заключено в ледниках и глубоких слоях 
земли. 
Вода, которая используется человеком, перерабатывается 
многократно. 
 
Магнитные приборы компании “Magnetic Technologies”, при учете 
всех особенностей проблематики отдельно взятого случая, 
способны восстановить свойства воды. Сложность и длительность 
магнитной обработки зависит от объемов и конкретных 
поставленных задач. 
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Результаты, видимые через 1 неделю. 
Вязкость повышается на 3-4%. 
Поверхностное натяжение повышается на 10-13%. 
Электрическая проницаемость повышается на 7-26%. 
Удельная теплоемкость повышается на 3-4%. 
Latent Heat повышается на 10-40%. 
Магнитная восприимчивость повышается на 200-400%. 
Улучшается коагуляция, флокуляция, отложение осадков и 
процессы фильтрации. 
Повышается эффективность добычи. 
Уменьшаются процессы коррозии. 
Уменьшается количества минеральных и биологических 
отложений. 
Частные лица и компании уменьшают свои издержки за счет 
уменьшения затрат на энергию и вышеперечисленных факторов. 
 
 
Результаты магнитной обработки натуральных водоемов. 
Обновление биологических процессов. 
Улучшение водной биосферы. 
Удаление неприятных запахов. 
Увеличение популяции рыбы. 
Общее улучшения экосистемы вокруг водоема. 
Применение сточных вод при поливе растений. 
Происходит процесс осветления воды (появляется прозрачность). 
Улучшения процессов фильтрации воды. 
Уменьшение коррозийных процессов сточных вод. 
Сильные сокращения сроков ферментации органических веществ. 
Увеличение плотности осадков. 
На порядки уменьшается общая потребность в химикатах. 
Повышается количество извлекаемого сероводорода. 
Значительно понижается количество патогенных бактерий. 
Увеличивается эффективность роста растений. 
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Рост водорослей. 
Водоросли влияют на качество прудов, в основном на баланс 
растворенного кислорода, pH, диоксид углерода и питательные 
вещества. Во время фотосинтеза, водоросли выделяют кислород, 
поглощая питательные вещества, углекислый газ, который 
производят как рыба, так и сами водоросли. В переполненных 
водой прудах, вода избыток углекислого газа. Его высокий уровень 
способен понижать pH воды ниже 7, в случае неправильного (или 
отсутствия) ухода за ним (уровень щелочи, аэрация). Во время 
активной фазы фотосинтеза (солнечный день), водоросли быстро 
поглощают углекислый газ из воды и уровень pH способен вырасти 
выше 9 в считанные часы. Рыба, которая не приспособлена к таким 
резким переменам pH, зачастую испытывает стресс, который 
способен приводить к летальным исходам. В ночное время рыба и 
водоросли поглощают кислород и вырабатывают углекислый газ. 
Водоросли “конкурируют” с рыбой за кислород. Потенциальный 
резкий рост водорослей, стимулирующийся ростом температуры 
или давлением, ставит их под угрозу. 
 
 
 Когда водоросли разрастаются стремительно, часть из них 
погибает, и продукты гниения оседают на дне пруда и так же 
требуют определенного количества кислорода. В случае бурного 
роста водорослей появляется большие объемы продуктов гниения, 
и запасы кислорода в воде истощаются, ставя под угрозу рыбу, если 
отсутствует дополнительная аэрация. Так же по мере распада 
мертвых клеток водорослей, вырабатывается фосфор и азот, 
которые обогащают питательные вещества. Биологический цикл 
начинается заново, когда бактерии поглощают органические 
питательные вещества, выделяя неорганические, которые 
впоследствии перерабатываются и рост водорослей продолжается. 
Магнитные приборы оказывают позитивный эффект на данные 
процессы экосистемы. 
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Основные микроорганизмы в прудах. 
Существует порядка 51030 бактерий на Земле, которые формируют 
основную часть биомассы. Все они отличаются по размеру и форме. 
Протеобактерии и актинобактерии и negative gram cells в основном, 
анаэробные и гетеротрофные, и способствуют развитию процессов 
распада в воде. Протеобактерии живут в 
эвтрофных прудах и включают фототрофные, патогенные и 
фекальные бактерии и являются индикаторами загрязнения воды. 
Они находятся во всех слоях прудов. 
Размер протозоа обычно варьируется от 10 до 52 микрометров, но 
способны вырастать до 1 мм. Самая большая протозоа известная 
как глубоководный ксеноморф, способна вырастать до 20 см в 
диаметре. 
Магнитная обработка способствует оздоровлению водной среды, 
помогает полезным бактериям процветать, и при этом уменьшая 
количество патогенных бактерий. 
 
Нашествия комаров и москитов. 
Основные насекомые. 
Пруды являются благоприятной средой для огромного количества 
насекомых, таких как поденки, водные жуки, водные скорпионы и 
др. Множество насекомых появляться на прудах и многие из них 
проживают всю жизнь там, когда другие после этапа “взросления” 
отправляются жить в другие места.  
Эти насекомые питаются за счет гниющей растительности, 
водорослей и личинок других насекомых. Каждый отдельный вид 
насекомых хорошо приспособлен к выживанию в водной среде и их 
характеристики очень сильно разнятся. 
Личинки москитов потребляют микроорганизмы и органические 
вещества из воды. Москиты откладывают яйца в стагнирующей 
воде. В большинстве своем они населяют пруды, болота, топи. 
Воде стоит застоятся на 3 дня для того, чтобы она стала пригодной 
для их размножения. Для них благоприятна жаркая, влажная среда. 
Многие виды москитов способны выживать и размножаться в 
пресной, кислотной и сточной воде.  
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Есть множество способов борьбы с ними и один из них - 
уменьшение солености воды. 
Вода прудов, озер, каналов и других водоемов обработанная 
магнитными приборами создает неблагоприятные условия для 
размножения москитов, но при этом помогает другим полезным 
насекомым, например, поденкам. 
Борьба с москитами. 
Вода, обработанная магнитными приборами способна значительно 
уменьшить популяцию москитов на водоемах и вокруг них. 
Установка таких приборов на очистных сооружениях за счет 
изменения структуры воды создает неблагоприятные условия для 
жизни и размножения москитов. Таким образом, установка 
магнитных систем позволяет сэкономить на пестицидах тысячи 
долларов. 
Неприятные запахи. 
Их причиной является испарение воды или влаги с какой-либо 
поверхности. Вместе с водой в воздух поднимаются маленькие 
частицы какой-либо субстанции, которые и придают определенный 
запах. Водоросли, химикаты, загрязнения, канализационные 
отбросы являются типичными причинами неприятных запахов. 
Стагнирующие и сильные солевые растворы разрушают экологию 
и так же создают экстремальные запахи. 
Магнитная обработка воды устраняет неприятные запахи, не давая 
вышеперечисленным частицам подниматься вместе с 
испаряющейся водой. 
 
Преимущества хорошей экологической системы. 
Растения на прудах играют важную роль в их экосистеме. Их можно 
разделить на 3 категории: затопленные, поверхностные и 
плавающие. Каждая группа выполняет отдельные функции. 
Затопленные растения находятся полностью под водой и помогают 
сохранять высокий уровень кислорода в воде и служат укрытием 
для беспозвоночных, и мелкой рыбы. Поверхностные растения - это 
растения, корневая система которых под водой, а листья и цветы 
над водой. Эта группа обеспечивает питанием и укрытием мелкую 
рыбу, амфибий, птиц и даже маленьких млекопитающих. 
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Плавающие растения свободно передвигаются по воде. Они 
предоставляют тень для пруда во время жаркого времени, тем 
самым регулируя его температуру. Так же предоставляют питание 
птице и рыбе. Растения всех 3 категорий помогают создать 
устойчивую, благоприятную экосистему прудов, которая помимо 
собственного обеспечения, так же кормит птиц. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БОРЬБЕ С “ЦВЕТЕНИЕМ” ВОДЫ В  
ОТКРЫТЫХ АКВАРИУМАХ И БАССЕЙНАХ. 

Для предотвращения “цветения” водоёмов ухудшающих качество воды, 
известны химические, механические и биологические способы борьбы с 
чрезмерным развитием фитопланктона в открытых водоёмах. Все эти 
способы дорогие и трудоёмкие. Кроме того, подавление 
жизнедеятельности, например, сине-зелёных водорослей путём 
пневматической аэрации всей толщи воды водоёма на другие формы 
фитопланктона угнетающего воздействия не оказывает, а в некоторых 
случаях даже способствует их развитию. Особую роль в развитии всех 
видов планктона играет газовый состав воды. Поэтому универсальным 
методом, позволяющим существенно замедлить развитие планктона, 
является дегазация воды. Магнитный дегазатор должен 
устанавливаться над поверхностью водоёма в качестве конечного 
элемента трубопровода. 
В случае применения хлорированной воды, необходимо воду 
обрабатывать через систему, состоящую из дегазатора и магнитного 
прибора. Именно в такой последовательности. Желательно эти 
элементы разместить в одном корпусе, как единое устройство. 

 

Преимущества для рыбы в экосистеме. 
Рыба гетеротрофичный организм, которая поглощает 
автотрофичные и использует органические вещества в качестве 
энергии и строительного материала для собственной биомассы. 
Одна из важных ее функций - контроль популяций насекомых, 
планктона, фитопланктона и зоопланктона в водоемах. Мелкая 
рыба служит пищей для более большой рыбы и для птиц. 
Магнитная вода стимулирует рост популяции рыбы, создавая 
среду, в которой кислород распространяется равномерно. 
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Преимущества для амфибий. 
Такие амфибии, как лягушки, играют ключевую роль в экосистеме 
малых прудов, потому что являются важным звеном в пищевой 
цепочке. 
Они выполняют одновременно роль, как хищников, так и корма. 
Головастики серьезно влияют на питательный цикл. Они 
травоядные и потребляет все, что только есть в пруду и являются 
пищей для позвоночных и беспозвоночных. 
Большие амфибии являются главными “санитарами” прудов, также 
как и головастики, они пища для позвоночных и беспозвоночных. 
Наличие амфибии в водоеме считается индикатором чистоты воды. 
В силу высокой чувствительности, как в стадии зародыша, так и в 
зрелом состоянии, они реагирует на малейшие изменения в среде. 
Любые антропогенные изменения, появление пестицидов, 
фрагментация среды и другие факторы сказываются на их 
размножении и жизни в целом. 
Магнитная обработка воды создает сбалансированную среду, 
которая благоприятно воздействует на их жизненную активность. 
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Некоторые примеры практического применения в различных 
производственных процессах. 
 
 
Примеры установки магнитных приборов. 

 
Приборы установленные на цементном заводе – Дубай. 
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Приборы установлены на системе водоподготовки на 
разных заводах. 
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Приборы установленные на системе кондиционирования  
В торговых центрах. 
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Приборы установлены на заводе по розливу питьевой 
воды. 
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Приборы применяемые в производстве бетона. 
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Бетон до магнитной обработки. 
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Бетон после магнитной обработки. 

 
 
 
 
Пример оборудования виллы. 
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Прибор установленный в душе. 
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Приборы установлены на очистных сооружениях.  
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Приборы установлены на пожарных машинах. 

 
 
 
Длинна струи после установки прибора увеличилась на 
30% 



232 
 

 
Приборы установлены на ферме по разведению рыбы. 
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     Патенты. 

  
 
  
Все приборы и способы их применения запатентованы и 
принадлежат Ю. П. Ткаченко и компании “Magnetic Technologies 
LLC”.  
Любое нелегальное копирование приборов и применение 
магнитных технологий в целом запрещено патентообладателем. 
 
1.Способ выращивания сельскохозяйственных культур”  
Патент РФ № 2110910 
  
 
2.Устройство для обработки веществ в магнитном поле” 
 Патент РФ № 2118496 
 
 
3.Устройство для магнитной обработки жидкости” 

 Патент РФ № 2115010  

  

4.Способ очистки 
природных и 
сточных вод и 
устройство для 
его 
осуществления 
Авторское 
свидетельство СССР 
N 1474100, кл. C 02F 
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1/48, 1989. 2. 
Авторское 
свидетельство СССР 
N1379461 N1379461  
 
 

    

   

    

 
  

 
  

:   

4.Способ очистки природных и сточных вод и устройство для его 
осуществления Авторское свидетельство СССР N 1474100, кл. C 02F 1/48, 1989. 2. 
Авторское свидетельство СССР N 1379461  

freepatent.ru/patents/2115010 копия  
 ...  

• Устройство для обработки веществ в магнитном 
поле. Патент РФ 2118496  
findpatent.ru/patent/211/2118496... копия  

  

• УСТРОЙСТВО ДЛЯ МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ 
ЖИДКОСТИ  
ntpo.com/patents_water/water_1... копия  
... , полива растений, замачивания семян, рассоления почв и т.д.  

• СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР - Патент РФ 
2110910  
ru-patent.info/21/10-14/2110910... копия  

  

• Особенности агроприемов и воздействия физических 
факторов при...  
referun.com/n/osobennosti-agropr... копия  

  

• Устройство для магнитной обработки топлива | 
Банк патентов  

http://www.freepatent.ru/patents/2115010
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD%20%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&c=15-1%3A82-1&r=3595401&rch=l&qurl=http%3A//www.freepatent.ru/patents/2115010&fr=webhsm
http://www.findpatent.ru/patent/211/2118496.html
http://www.findpatent.ru/patent/211/2118496.html
http://www.findpatent.ru/patent/211/2118496.html
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD%20%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&c=15-1%3A336-1&r=3408013&rch=l&qurl=http%3A//www.findpatent.ru/patent/211/2118496.html&fr=webhsm
http://www.ntpo.com/patents_water/water_1/water_1170.shtml
http://www.ntpo.com/patents_water/water_1/water_1170.shtml
http://www.ntpo.com/patents_water/water_1/water_1170.shtml
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD%20%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&c=15-1%3A205-1&r=7607667&rch=l&qurl=http%3A//www.ntpo.com/patents_water/water_1/water_1170.shtml&fr=webhsm
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bankpatentov.ru/node/46742 копия  
  

 

• Способ очистки природных и сточных вод и 
устройство для его...  
freepatent.ru/patents/2055815 копия  
  
 

  

  
 

Способ приготовления бетонной смеси и бетонная смесь (Патент RU 
2028995): www.findpatent.ru/patent/202/2028995.html 

 
 

  
 
www.magneticeast.com 
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Report by Prof. Youri Tkatchenko to a 
Committee of Science and Technology 

Of Supreme Soviet USSR, 1990  

Scientists of our company 
meeting Russia's Prime Minister, 

1991 

 

  

With a Minister of Communal Economy 
of Russia, 1992 

With a Minister of Economy of 
Russia, 1993  

 

  

Meeting with a Prime-Minister 
and government Members of 
Sultanate of Oman, 1995  

Deputy of Prime-Minister of Agriculture 
of Egypt, H.E. Mr. Yusef Wali, while 
visiting stand of "Magnetic 
Technologies" In the agricultural 
exhibition in Cairo, Egypt, 1996  
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Presentation of our company's 
accomplishments To His Highness 
Crown Prince of Dubai and a 
Minister of Defence, U.A.E, Sheikh 
Mohammad Bin Rashid Al Mactoom, 
while visiting office Of "Magnetic 
Technologies", 1998  

Presentation to His Highness Sheikh 
Sultan Bin Khalifa Bin Zayed Al 
Nahayyan, Minister of Oil Production 
U.A.E., and His Highness Yusef Bin 
Omair, Minister of Petroleum and 
Mineral Resources, U.A.E in Petrol 
and Gas Exhibition in Abu Dhabi  

 

  

With a Minister of Agriculture of 
Malaysia, Datuk Amar Dr. 
Sulaiman Haji Daud, 1999 

Mr. Junaid Khoori and Prof. Youri 
Tkatchenko while visiting Pt. Sari 
Karim, a Sole Agent of "Magnetic 
Technologies" in Indonesia, 1999  

 

  

Scientific Seminar conducted in 
Indonesia, 1999  

Business meeting with Egyptian 
businessmen in Cairo, 1996  

 

  

Scientific Seminar on Applications 
of Magnetic Technologies in Cairo, 
Egypt, 1999 

Press-Conference on announcing 
results of "Magnetic Technologies" on 
application of different agricultural 
Sectors in Egypt, 1998  
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Meeting with His Highness Sheikh 
Sultan Bin Mohammad Al Qasimi, 
Ruler Of Sharjah  

Meeting with His Highness Prince 
Abdul Bin Fahad Bin Abdul Rahman Al 
Saud in Dammam, Saudi Arabia  

 

  

Directors of "Magnetic Technologies" 
while Demonstrating Cryogenic 
Technologies, Ice under direct 
sunlight, temperature of the air 
Being +48o C  

Presentation meeting with His 
Highness Sheikh Hamad Bin 
Tahnoon Al Nahayyan, Head of 
Department of Industry in the 
Emarat of Abu Dhabi  

 

  

Deputy Minister of irrigation and 
natural resources of Sudan Mr. Ali 
Ahmed talking with the 
representative of Magnetic 
Technology company Mr. Kameel 
Fayad.  
Water Equipment and Technology 
Expo.  
Khartoum, 29, Oct -5 Nov, 2001  

Visit of His Highness Crown Prince 
and Vice President of Sharjah to the 
stand of Magnetic Technologies LLC 
on the 1 st Conference of alternative 
medicine 2003  
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WETEX 2005, 1-3 Feb, 2004  WETEX 2005, 1-3 Feb, 2004  
  

  

  
 
 

 


