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Аннотация. В статье поднимается проблема дорогого оборудования для малого сель-

скохозяйственного бизнеса и о необходимости разработки эффективного недорогого 

оборудования, способного повысить скорость прорастания семян тепличных сельскохо-

зяйственных растений с помощью внешнего низкоамперного положительного воздейст-
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С недавнего времени в сельском хозяй-

стве замечена тенденция развития и вне-

дрения современных технологий. Но про-

блема внедрения до сих пор остается акту-

альной. Так если инновации возникают 

повсеместно, то к их внедрению относятся 

достаточно скептически. Только малое ко-

личество инноваций получают финансиро-

вание и внедряются в производственный 

процесс. Проблема внедрения заключается 

в финансировании и скептицизме владель-

цев малого сельскохозяйственного бизне-

са. Возникает проблема в создании эффек-

тивного инструмента, повышающего эф-

фективность сельскохозяйственного про-

изводства, не требующий больших капи-

таловложений.  

В какой-то степени инновации легко 

проникают в тепличное хозяйство, так как 

способы выращивания значительно отли-

чаются от полевых. К таким инновациям 

можно отнести, например, выращивание 

тепличных культур в высококонцентриро-

ванном полезными веществами жидком 

субстрате, который находится в специаль-

ном трубопроводе. Корни растения по-

глощают из субстрата полезные вещества 

в течении всего жизненного цикла и не ис-

пытывают недостатка в веществах необхо-

димых для полноценной жизнедеятельно-

сти растения. Также применяются особен-

ности освещения, которое предоставляет 

большое количество ультрафиолета для 

растений. Адаптируемый климат под лю-

бой сорт культуры, уже достаточно давно 

используется в больших тепличных хозяй-

ствах. Все новшества в значительной сте-

пени повысили урожайность и получили 

признание в тепличном хозяйстве. 

Полезность всех внешних искусствен-

ных воздействий таких как ультрафиолет, 

тепло, субстрат, легко объяснимы с точки 

зрения биофизических, физико-

химических и физиологических механиз-

мов растений. Но оборудование, позво-

ляющее искусственно повысить темпы 

роста растений требует значительных фи-

нансовых затрат, на что не может пойти 

любой тепличный комплекс, в особенно-

сти из ниши малого бизнеса. Отсюда ис-

ходит проблема, которую можно решить 

путем создания устройства электростиму-

ляции растений, которое не потребует 

больших капиталовложений и будет дос-

тупна для малого бизнеса. 

В основе существующих методов обра-

ботки, использующих энергию электро-

магнитного поля, лежат магнитная или 

электрическая составляющая последнего, а 

также комплексные способы воздействия 

электромагнитного поля в сочетании с 

термическим нагревом, изменением дав-

ления и т.д. [1]. 

Известны эксперименты положитель-

ной электростимуляции сельскохозяйст-

венных растений. 

Известно, что обработка черенков перед 

посадкой путем их введения в находящий-
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ся под действием переменного магнитного 

поля субстрат в виде размешенных в емко-

сти из немагнитного материала гранул из 

ферромагнитного материала и раствора 

питательных веществ приводила к улуч-

шению укоренения черенков по сравне-

нию с контролем [2]. 

Изменение общего электромагнитного 

фона также существенным образом сказы-

вается на растениях. В настоящее время 

достоверно установлено, что экранирова-

ние растений от геомагнитного поля суще-

ственно изменяет ряд физиологических и 

биохимических показателей. Так, при ос-

лаблении геомагнитного поля в 102 раза 

происходит торможение роста проростков 

семян гороха, чечевицы и льна. Установ-

лено также, что при неспокойной магнит-

ной обстановке в первые сутки после за-

мачивания семян льна имеет место более 

быстрый их ”старт” в обычных условиях, 

чем при экранировании геомагнитного по-

ля [3]. 

На растительные объекты оказывает 

влияние также электрическая компонента 

электромагнитного поля. Так, в опытах с 

тепличными растениями установлено по-

ложительное влияние электрических по-

лей, создаваемых электродами, на рост, 

урожайность и сроки их созревания [4]. 

Воздействие электрического тока (2, 4 и 

7 мкА) на каллюс эмбриогенной кукурузы 

в течение 1 мес оказывало существенное 

влияние на рост и формирование побегов 

корней. Ток 2 мкА стимулировал все про-

цессы, особенно стеблевой морфогенез: 

число апексов возрастало после обработки 

в 19 раз, значительно увеличивалось число 

апексов, резвившихся в побеги, митотиче-

ская активность клеток возрастала в 4 раза. 

Ток 4 мкА оказывал слабое стимулирую-

щее действие, а ток 7 мкА ингибировал 

рост каллюса и морфогенез [5]. 

Используется сочетание обработки се-

мян раствором микроэлементов и элек-

тромагнитным полем напряженностью 

1*106 – 1,5*108 А/м, которое накладывают 

импульсами с одновременным воздействи-

ем гидравлического удара энергией 1,5–2,5 

кДж при частоте 5–6 импульсов в минуту 

[6]. 

Нами была выдвинута гипотеза, объяс-

няющая положительную электростимуля-

цию растений.  

В соответствии с нашей гипотезой, вод-

ные каналы растительных клеток раскры-

ваются под воздействием электростимуля-

ции в независимости от защитных и регу-

лировочных механизмов. В результате по-

лезные вещества вместе с водой закачива-

ются в клетки корней растений в огром-

ных количествах. В результате митохонд-

рии получают огромный ресурс веществ, 

которые используются для получения 

большого количества АТФ, а значит и 

больших запасов энергии, в результате 

клетки ускоряют биохимические, физико-

химические и физиологические процессы, 

из-за отсутствия нехватки энергии и по-

стоянной генерации АТФ и растения раз-

виваются значительно быстрее. 

Известно, что внутри клетки присутст-

вует градиент заряда в несколько млВ. А 

значит для электростимуляции эффектив-

ней будет выбрать токи, исчисляемые в 

млА. 

Частичное и косвенное подтверждение 

своей гипотезы мы получили из научных 

статей.  

Электрическое поле способно улучшать 

работу водного канала, особенно в стрес-

совых условиях. Аквапорины функциони-

руют благодаря наличию электрических 

зарядов. Если имеются положительные 

заряды, скопление которых обусловлено 

протонным барьером, к ним будут стре-

миться отрицательно заряженные ионы, 

которые, не имея возможности попасть в 

канал, будут скапливаться на проходах к 

нему и также препятствовать свободному 

продвижению диполей молекул воды. На-

правленное вдоль ризосферы поле будет 

оттягивать ионы от водного канала и обес-

печивать поток воды в корневые клетки. 

Описанный механизм влияния протонного 

барьера на транспорт воды по водному ка-

налу обнаруживает в системе водно-

солевого обмена растений недостающее до 

сих пор звено: прямое, непосредственное 

влияние электрических зарядов в клетке на 

поступление в протопласт электрически 

нейтральных молекул воды [7]. 
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Объяснить улучшение посевных ка-

честв семян при их предпосевной обработ-

ке физическими факторами можно тем, 

что у семян возрастает интенсивность во-

допоглощения, что приводит к сокраще-

нию продолжительности микрофенологи-

ческих фазтпрорастания семян. Так семена 

различных культуртнаклевываются на 3-4 

часа раньше, чем семена контрольных ва-

риантов. Под действием сил электрическо-

го поля происходит деформация клеточ-

ных мембран, приводящая к изменению их 

проницаемости, как для воды, так и ионов. 

Кроме этого импульсное электрическое 

поле обладает, наряду со стимулирующим 

и выраженным бактерицидным воздейст-

вием на патогенную микофлору, вызы-

вающую различные болезни семян сель-

скохозяйственных культур [8]. 

Поскольку вода является проводником 

электрического тока и одновременно пита-

тельной средой для клеток, заполняем ею 

пространство между обкладками конден-

сатора. Молекулы воды представляют со-

бой диполи. Под действием разности по-

тенциалов они ускоренно накачиваются в 

клетку с обеих сторон через поры мембра-

ны (диаметр пор 0,4 нм, диаметр молекулы 

воды 0,24 нм). Попав в клетку и подверга-

ясь в ней ионизации направленными элек-

тронами, эта вода служит дополнительным 

источником дыхания клетки (при естест-

венном проникании ее в клетку), а также 

дополнительным источником образования 

АТФ. В клетке происходят усиленные раз-

ностью потенциалов на электродах ион-

ный и водный обмены, а также увеличи-

ваются запасы энергии клетки–АТФ [9]. 

Мы наметили испытания на 20.11.2016. 

Будет собрана установка, вырабатываю-

щая 0,0001 – 0,1 млА. В качестве сельско-

хозяйственной тепличной культуры вы-

бран томат. Семена разделят на три груп-

пы 0,0001; 0,001; 0,01 мА. Семена томата 

помещаются в калиево-натриевый суб-

страт, через который пропускается низко-

амперный ток. В результате семена ока-

жутся под воздействием низкоамперного 

тока, что создаст градиент зарядов внутри 

и снаружи семени, в результате поры се-

мени расширятся и в семена начнет актив-

но накачиваться субстрат необходимый 

для быстрого прорастания семени. Данная 

стимуляция проводится каждый день по 

два раза в течении 10, 20, 30 минут соот-

ветственно. После проращивания семени 

корень оставляют в субстрате. Электро-

стимуляцию проводят три раза в день по 

30, 60, 90 минут соответственно.  

Результаты эксперимента будут опуб-

ликованы после обработки и систематиза-

ции данных. 

В результате будет разработана уста-

новка для тепличных хозяйств способная 

повысить урожайность томата и не тре-

бующая больших капиталовложений. Так 

же будет предпринята попытка доказать 

высказанную гипотезу.  
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