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РЕФЕРАТ 

 

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА «О2 ALIVE», КИСЛОРОД, МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБ-

РЕНИЯ, ГУМАТ КАЛИЯ, ПРОДУКТИВНОСТЬ РАСТЕНИЙ 

 

Объект исследований: обогащенная кислородом столовая вода «О2 alive» 

(производитель ООО «Родник Прикамья»). 

 

Цель работы: определить влияние обогащенной кислородом столовой во-

ды «О2 alive» на рост и развития растений.  

Методы исследования: модельные лабораторные и полевые мелкоделя-

ночные и вегетационные опыты по изучению влияния обогащенной кислоро-

дом столовой воды «О2 alive» на рост и развитие растений.  

 

Изучено влияние предпосевной обработки семян овощных культур нега-

зированной водой «Для детей» и насыщенной кислородом водой «О2 alive » 

(производитель «Родник Прикамья») на фоне часто используемых для подкор-

мок удобрений «Здравень», «Гумат калия» на фазы развития и продуктивность 

растений. 

Выявлены различное влияние на продуктивность и фазы развития овощ-

ных культур минерального удобрения «Здравень» и органического удобрения 

«Гумат калия» при внесении совместно с обогащенной кислородом водой. 

Установлена стимулирующая роль насыщенной кислородом воды на 

всхожесть, энергию прорастания семян, фазы развития и продуктивность рас-

тений. Выявлена максимальная продуктивность у ряда овощных культур при 

совместном применении насыщенной кислородом воды и минерального удоб-

рения «Здравень». 

Разработаны рекомендации по использованию насыщенной кислородом 

воды для обработки семян в предпосевной период и подкормки растений удоб-

рениями. 

Проведено определение концентрации растворенного кислорода в расфа-

сованной в емкости питьевой воде разных производителей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Повышение продуктивности овощных культур одна из актуальных про-

блем овощеводов. В зоне рискованного земледелия с коротким вегетационным 

периодом, куда относится Пермский край, получить хорошую рассаду, а в 

дальнейшем и высокий урожай овощных культур - трудоемкая работа. Весьма 

актуальна проблема сокращения срока созревания плодов у растений, что дос-

тигается подбором семян сортов растений с коротким вегетационным перио-

дом, а также применением стимуляторов и усилителей роста. 

Постановкой модельных лабораторных опытов выявлено положительное 

влияние воды, насыщенной кислородом, на энергию прорастания семян от-
дельных овощных культур в начальные этапы роста, выявлена существенная 

стимуляция роста корневой системы. 

Представляло интерес сравнить действие насыщенной кислородом воды и 

минеральной воды в присутствии удобрений на фазы развития растений и их 

продуктивность. Для выяснения действия удобрений на развитие и продуктив-

ность растений, семена которых обрабатывались кислород содержащей водой, 

закладывались модельные лабораторные и полевые мелкоделяночные и вегета-

ционные опыты. 

Цель работы – установление влияние негазированной воды «Для детей» и 

насыщенной кислородом воды «О2 alive » на фоне удобрений «Здравень» и 

«Гумат калия» на фазы развития и продуктивность растений и разработка ре-

комендации по использованию насыщенной кислородом воды. 

В задачи исследования входило: 
- изучить действие предпосевной обработки семян негазированной водой 

«Для детей» и насыщенной кислородом водой «О2 alive » на разных фазах раз-
вития растений и продуктивность культур выращиваемых и потребляемых в 

нашем регионе; 

- поставить модельные лабораторные и мелкоделяночные опыты (посев и 

выращивание растений с последующими замерами массы и количества плодов, 

анализ почвы), 

- установить способ применения обогащенной кислородом воды и сопут-

ствующих удобрений для наиболее эффективного действия на фазы развития и 

продуктивность растений в полевых условиях. 

Работа проводилась в два этапа:  

1 этап - поиск реагентов, усиливающих ростовые процессы в начальные 

периоды роста растений (модельные лабораторные опыты). 

2 этап - влияние насыщенной кислородом воды и удобрений на фазы раз-
вития и продуктивность овощных культур (мелкоделяночные полевые и веге-

тационные опыты). 
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Объектом исследований явилась обогащенная кислородом столовая вода 

«О2 alive», состав которой указан в табл. 1.  

 

Таблица 1. Химический состав столовой воды «О2 alive» 

Наименование показателя Единица измерения Показатель качества 

Общая минерализация  

(сухой остаток) 
мг/л 1420-1730 

Хлориды мг/л 600-890 

Кальций мг/л 250-350 

Сульфаты мг/л 100-150 

Магний мг\л 100-140 

Натрий + калий мг/л 50-70 

Кислород мг/л 25-35 

 

Удобрения «Здравень» пользуются большим спросом на рынке средств 

для подкормки овощных и цветочных культур. Для них свойственно быстрое и 

полное растворение в воде, благодаря чему все полезные вещества очень скоро 

проникают в растение. Комплексное и сбалансированное сочетание химических 

элементов позволяет найти оптимальное удобрение для любой культуры. Удоб-

рение «Здравень» в каждой грануле содержит большинство веществ, необходи-

мых для жизни и роста растения. 

Большое преимущество удобрения в том, что в силу качественного хими-

ческого состава, оно позволяет избежать смешивания более простых удобре-

ний, сэкономив достаточно времени. Полноценная растворимость в воде спо-

собствует быстрому усвоению растением полезных компонентов и хорошим 

темпам произрастания. При подготовке раствора для подкормки лучше раство-

рять удобрение в тёплой воде температурой 30-50°. Дождавшись, когда раствор 

остынет примерно до комнатной температуры, можно начинать поливку расте-

ний. 

Отсутствие хлоридов в удобрениях идёт только на пользу растению: пра-

вильно и быстро развивается крепкая корневая система, не затормаживается ус-

воение полезных веществ. Повышается собственный иммунитет, увеличивается 

стойкость к воздействию различных неблагоприятных погодных и биологиче-

ских факторов. Такие растения в значительно меньшей степени подвергаются 

потенциальному заражению паразитирующими микроорганизмами – бактерия-

ми, паршой. Удобрение положительно влияет на вид и вкус растений, повыша-

ет уровень содержания в них питательных и полезных компонентов. Общий 

урожай увеличивается почти на 20%. 

Состав удобрения: 
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азот – одно из главных веществ для жизни растения. Он содержится в 

хлорофилле, который обеспечивает фотосинтез, и является основным элемен-

том для образования молекул белка и рождения новых тканей; 

фосфор – ключевой элемент, влияющий на правильное усвоение пита-

тельных веществ, динамичный рост и цветение, фотосинтез; 
калий способствует улучшению обмена веществ и повышению уровня 

содержания воды в клетках, вырабатывает в растении защитные свойства про-

тив обезвоживания и засухи. Калий существенно влияет и на темпы роста и 

дозревания; 

марганец увеличивает содержание аскорбиновой кислоты и сахара, играет 

важную роль в дыхательном процессе растений и фотосинтезе; 

железо – элемент, необходимый для формирования хлорофилла и хоро-

шего протекания фотосинтеза. Если растению не хватает железа, его рост суще-

ственно замедляется; 

бор снижает риск появления пустоцветов и нераспустившихся завязей. 

Способствует увеличению содержания сахара и крахмала в плодах. При дефи-

ците бора нарушается рост корней, а листья и побеги приобретают искажённый, 

неприятный вид; 

медь активно задействована в регулировании водного баланса, без неё 

внешние оболочки растений теряют необходимое натяжение и становятся об-

мякшими. Даже если почва обильно полита водой, при недостатке меди листья 

могут поникнуть, а само растение – завянуть; 

цинк участвует в усвоении и синтезе компонентов роста, влияет на размер 

и форму клубней и плодов; 

молибден – ещё один важный элемент для повышения темпов роста и 

увеличения объёмов урожая. Молибден также разрушает нитраты в клетках 

растений, развивает выработку белков и аминокислот; 

кобальт – необходимый компонент для выращивания растений на дерно-

во-подзолистых почвах. Кобальт особо важен для роста картофеля, гороха и 

огурцов. 

Гумат калия – это удобрение с большим количеством гуминовых кислот 
(выше 80 %), применение его ускоряет рост и развитие различных видов расте-

ний. Действие гумата направлено на то, чтобы снизить кислотность почвы, а 

также повысить ее общие показатели эффективного влияния на растения – 

овощные, плодовые культуры, садовые и домашние цветы. Гумат калия, поми-

мо гуминовых кислот, включает в себя пептиды, естественные стимуляторы 

роста, антибиотики, ферменты, аминокислоты. Гуматы стимулируют обменные 

и биохимические процессы, идущие в почве, они являются составляющими 

торфа, угля, ила, некоторых видов грунта. 

Гумат калия не используют в одно время с удобрениями, в составе кото-

рых есть фосфор, с кальциевой селитрой, потому как при этом образуются не-

растворимые соединения. Первыми, примерно за 3-5 дней, вносятся в хорошо 

увлажненную землю гуматы, после – удобрения.  



8 

 

Для изучения действия обогащенной кислородом столовой воды 

«О2 alive»на ростовые процессы растений использованы двудольные, одно-

дольные и луковичные культуры: лук-севок, салат, редис, томаты, перец, ка-

бачки, бальзамин. 

Для выращивания рассады использовали грунт для рассады «Росток». Из-
готовитель ООО «Торфяная компания Пермского края», г. Краснокамск, терри-

тория суходола. Предназначен для выращивания рассады цветочных и овощ-

ных культур; пикирования рассады в отдельные горшочки.  

Состав: верховой сфагновый торф низкой степени разложения; низинный 

торф высокой степени разложения; известняковая (доломитовая) мука; ком-

плексное минеральное удобрение с полным набором макро- и микроэлементов. 

Преимущества грунта: полноценное питание растений; оптимальные вод-

но-воздушные свойства; отсутствие болезнетворных микроорганизмов, семян 

сорных растений; содержит природные вещества, повышающие устойчивость 

растений к неблагоприятным условиям окружающей среды (избыток или не-

достаток света, тепла, влаги и др.). 

Изучение влияние предпосевной обработки семян различных культур во-

дой «О2 alive» на энергию прорастания и начальные этапы развития растений в 

жидкой среде проведено с помощью модельных и мелкоделяночных полевых 

опытов. Контролируемые параметры: скорость прорастания проростков, изме-

нение длины и массы надземной и корневой части растений определяли по ме-

тоду Красильникова [1].  

Содержание растворенного в воде кислорода определялось электрохими-

чески на приборе Эксперт-001 согласно руководству по эксплуатации. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Лабораторный опыт с редисом и луком 

 
Для опыта использованы семена редиса бело-розового. Сорт имеет корот-

кий вегетационный период 20-25 дней. Семена перед проращиванием замачи-

вали на 24 часа в негазированной воде «Для детей» (МВ) и обогащенной кисло-

родом (МВО2) воде. 20 наклюнувшихся семян погружали в растворы с удобре-

ниями и проращивали в течение 7 суток. Затем проводили замер длины и массы 

надземной части растения и корня. Исследовали действие растворов гумата ка-

лия (ГК) и молибдата аммония (МА). Гумат калия использовали в концентра-

ции 0,015 г на 100 мл воды, молибдат аммония – 0,15 г на 100 мл воды. Резуль-

таты замера длины и веса приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Влияние МВО2 и сопутствующих реагентов 

на начальные этапы роста редиса 

Вариант 

Длина, см Масса, мг Выполненность, мг/см 

об
щ
ая

 

ст
еб

ел
ь 

ко
ре

нь
 

об
щ
ая

 

ст
еб

ел
ь 

ко
ре

нь
 

об
щ
ая

 

ст
еб

ел
ь 

ко
ре

нь
 

Вода 13,43 4,33 9,10 105,9 75,44 30,52 7,88 17,41 3,36 

МА 8,00 3,94 7,60 87,60 68,10 19,50 10,95 17,28 2,56 

МВ 15,15 5,06 10,07 124,7 88,48 36,50 8,23 17,40 3,62 

МВ+МА 17,26 4,92 12,34 110,65 72,35 38,30 6,48 15,92 3,10 

МВО2 16,28 5,23 11,05 125,8 90,90 34,90 7,72 17,38 3,09 

МВО2+МА 16,32 4,8 11,52 115,9 88,35 27,55 7,10 18,40 2,39 

ГК 13,88 4,33 9,55 107,10 79,75 27,35 7,71 18,41 2,86 

МВО2+ГК 18,58 5,12 13,46 123,40 88,55 34,85 6,64 17,29 2,59 

МВО2+ГК
+МА 

16,7 4,52 12,18 108,15 81,30 26,85 6,47 17,98 - 

 

В модельном опыте с луком использовали лук-севок сорта «Стригунов-

ский». Выявлено существенное повышение продуктивности растений и нарас-

тание зеленой биомассы при совместном действии МВО2 и гумата калия (табл. 

2). 

Результаты наблюдений показали, что молибдат аммония на фоне МВ и 

МВО2 не обеспечивает прироста надземной биомассы. В вариантах МВ+ГК вы-

явлено увеличение длины пера лука, но по массе прироста зеленой биомассы 

нет. На фоне МВО2 действие гумата калия обеспечивало максимальное нарас-

тание надземной биомассы и масса пера была на 60% выше, чем в варианте с 

МВО2. 

На основании полученных данных решено продолжить изучение дейст-
вия МВО2 на продуктивность культур и на изменение фаз развития в присутст-

вии не только гумата калия, но и удобрения «Здравень» в полевых условиях. 
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Таблица 2. Влияние МВО2 и сопутствующих удобрений  

на начальные этапы роста лука-севка. 

Вариант МВ МВ+МА МВ+ГК МВО2 МВО2+МА МВО2+ГК 

средние 

показа-

тели 

дл
ин

а,
 с
м

 

м
ас
са

, 
г 

дл
ин

а,
 с
м

 

м
ас
са

, 
г 

дл
ин

а,
 с
м

 

м
ас
са

, 
г 

дл
ин

а,
 с
м

 

м
ас
са

, 
г 

дл
ин

а,
 с
м

 

м
ас
са

, 
г 

дл
ин

а,
 с
м

 

м
ас
са

, 
г 

Корень 19,8 2,2 17,8 1,9 22,0 2,3 16,3 2,4 20,6 2,0 19,5 2,1 

Стебель 7,8 3,1 9,5 2,8 10,0 2,9 10,4 2,6 12,1 2,7 8,0 2,9 

Перо 24,8 6,5 21,7 6,3 44,5 5,8 53,8 4,6 42,0 3,7 50,0 7,4 

Сумма 52,4 11,8 49,0 11,1 76,5 11,0 80,5 9,6 74,7 8,4 77,5 12,3 

 

Для детальной проверки действия МВО2 и сопутствующих удобрений за-

ложены мелко-деляночные опыты с редисом и салатом на дерновой тяжело 

суглинистой почве и вегетационные опыты с томатами и перцем на дерново-

подзолистой супесчаной почве. 

 

2.2. Полевой мелкоделяночный опыт с редисом и салатом 

 

25 мая 2018 г. заложен опыт по изучению влияния предпосевной обра-

ботки семян салата и редиса и последующего предпосевного полива насыщен-

ной кислородом (МВО2) и ненасыщенной кислородом (МВ) водой на всхо-

жесть, энергию прорастания и продуктивность растений. В опыте дополнитель-

но использованы применяемые садоводами удобрения «Здравень» и «Гумат ка-

лия». Семена предварительно замочены в МВ и МВО2 на 24 часа.  

Опыт заложен на участке с дерново-подзолистой почвой. Перед посевом 

проведена тщательная обработка почвы с последующей разбивкой на делянки 

размером 50*50 см и организацией укрытия (парник). Варианты опыта: МВ; 

МВ+ГК; МВ+«Здравень»; МВО2; МВО2+ГК; МВО2+«Здравень». Из расчета 

влагоемкости почвы рассчитано количество воды для полива. На каждой де-

лянке полив был индивидуальный. Готовили раствор гумата калия 1,5 г на 10 л 

воды и раствор удобрения «Здравень» 15 г на 10 литров, воды. Делянки обраба-

тывались растворами в соответствии с вариантами опыта (табл. 3). На каждой 

делянке посажено по 30 штук редиса и 40 штук салата. Ежедневно велись на-

блюдения за появлением всходов. 
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Таблица 3. Объем растворов, используемых при обработке семян и растений 

в период роста 

Варианты 

Объем, мл 

МВ МВО2 Раствор ГК 
Раствор 

«Здравень» 

МВ 2250    

МВ+ГК 1125  1125  

МВ+«Здравень» 1125   1125 

МВО2  2250   

МВО2+ГК  1125 1125  

МВО2+«Здравень»  1125  1125 

 

Всходы редиса в вариантах с МВ, МВ+ГК, МВ+«Здравень» появились на 

9 день, всходы салата на 11 день после посадки, всходы в вариантах с МВО2, 

МВО2+ГК и МВО2+«Здравень» появились на 7 и 9 день соответственно.  

Всхожесть в варианте МВ отличалась от остальных вариантов. Количест-

во всходов редиса на 15% меньше, количество всходов салата на 10% меньше, 

чем было посажено. 

 

    
1        2    3   4 

 

Рис. 1. Побеги салата и редиса через месяц после посева.  

1 – МВ; 2 – МВО2;  3 – МВО2+«Здравень»; 4 – МВО2+ГК 

 

Медленный рост растений обусловлен низкими температурами, которые 

преобладали в период роста, и составляли + 9,6°С в первой половине июня, со-

гласно данных сайта http://www.pogodaiklimat.ru. 

27 июня, в период вегетации, произведен полив растений растворами, со-

став которых указан в табл. 3. 4 июля произведены замеры массы редиса на де-

лянках. Результаты замеров приведены в табл. 4. 
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Таблица 4. Рост и развитие редиса в различных вариантах опыта 

№ 
Длина растения, 

см 
Общая масса, г Масса ботвы, г Масса плода, г 

МВ 

1 43,0 12,0 10,0 2,0 

2 36,0 9,0 8,0 1,0 

3 40,0 10,0 8,5 1,5 

4 43,0 11,0 10,5 0,5 

5 32,0 8,0 7,0 1,0 

6 35,0 9,0 8,0 1,0 

7 41,0 10,0 8,5 1,5 

8 38,0 9,0 8,0 1,0 

9 36,0 7,0 6,5 1,5 

10 34,0 6,0 5,5 0,5 

Средняя 

величина 
37,8 9,1 8,05 1,05 

МВ+ГК 

1 48,0 22,0 15,0 7,0 

2 45,0 20,0 16,0 4,0 

3 44,0 18,5 15,0 3,5 

4 41,0 19,0 13,0 6,0 

5 39,0 17,0 14,0 3,0 

6 43,0 20,0 15,5 4,5 

7 36,0 15,0 11,5 3,5 

8 40,0 19,0 15,0 4,0 

9 35,0 16,0 14,0 2,0 

10 38,0 18,5 16,0 2,5 

Средняя 

величина 
40,9 18,5 14,5 4,0 

МВ+«Здравень» 

1 45,0 16,0 15,0 1,0 

2 50,0 19,0 18,0 1,0 

3 43,0 16,0 13,0 3,0 

4 50,0 15,0 13,0 2,0 

5 40,0 14,0 9,0 5,0 

6 53,0 16,0 13,0 3,0 

7 42,0 15,0 12,0 3,0 

8 38,0 13,0 10,0 3,0 

9 41,0 14,0 12,0 2,0 

10 43,0 12,0 11,0 1,0 

Средняя 

величина 
44,5 15,0 12,6 2,4 

МВО2 

1 40,0 14,0 12,0 6,0 

2 43,0 18,0 14,0 7,0 

3 35,0 10,0 9,0 6,0 

4 38,0 15,0 11,0 4,0 

5 36,0 16,0 11,0 5,0 

6 40,0 17,0 10,5 6,5 

7 39,0 16,5 11,5 5,0 



13 

 

№ 
Длина растения, 

см 
Общая масса, г Масса ботвы, г Масса плода, г 

8 35,0 14,0 12,0 6,0 

9 37,0 15,5 8,5 7,0 

10 39,0 14,5 9,0 5,5 

Средняя 

величина 
38,2 16,65 10,85 5,8 

МВО2+ГК 

1 47,0 17,0 10,0 7,0 

2 43,0 16,0 10,0 6,0 

3 44,0 19,0 11,5 7,5 

4 40,0 18,0 12,0 6,0 

5 42,0 15,0 7,0 8,0 

6 43,0 14,0 9,5 4,5 

7 36,0 13,0 10,5 2,5 

8 35,0 14,0 10,0 4,0 

9 34,0 12,0 10,0 2,0 

10 38,0 15,0 11,0 4,0 

Средняя 

величина 
40,2 15,3 10,15 5,15 

МВО2+«Здравень» 

1 47,0 34,0 21,0 13,0 

2 45,0 29,0 19,0 10,0 

3 40,0 18,0 10,0 8,0 

4 50,0 24,0 9,0 15,0 

5 52,0 27,0 16,0 11,0 

6 48,0 24,0 14,0 10,0 

7 40,0 24,0 15,0 9,0 

8 35,0 15,0 10,0 5,0 

9 40,0 20,0 10,0 10,0 

10 43,0 23,0 11,0 12,0 

Средняя 

величина 
44,0 23,8 13,5 10,3 

 

На основании данных табл. 4, можно сделать однозначный вывод о поло-

жительном действии совместного применения МВО2 и удобрения «Здравень», 

что дает основание для дальнейшего применения их на практике.  

18 июля на 52 день произведены замеры растений салата листового (с вы-

боркой по 20 штук). Результаты представлены в табл. 5 и на рис. 2-5. Замеры 

показали, что масса растений в опытах с МВО2 превышает массу растений в 

опытах с МВ. 



 

 

Таблица 5. Рост и развитие салата в различных вариантах опыта 

Вариант Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 среднее 

МВ 

длина  

растения, см 
14 23 17 18 23 21 18 14 18 20 22 24 18 21 17 16 26 24 21 24 19,95 

масса, г 2,6 7,3 3,4 3,0 5,8 5,1 4,1 3,7 4,4 4,5 7,0 2,9 4,3 4,5 2,1 3,1 3,7 8,7 5,0 7,3 4,63 

кол-во  

листьев, шт. 
5 5 5 4 5 6 4 7 6 4 6 4 5 5 3 4 4 6 5 6 4,95 

МВ+ГК 

длина  

растения, см 
23 26 21 22 25 24 18 22 23 25 22 20 20 23 15 15 17 32 20 20 21,65 

масса, г 5,9 6,7 10 7,9 7,8 9,5 5,2 6,1 8,5 6,5 4,8 3,0 5,9 9,8 2,6 2,4 2,5 7,2 3,8 7,0 6,16 

кол-во  

листьев, шт. 
6 5 7 7 5 8 6 5 6 6 5 4 5 7 4 3 3 6 5 5 5,40 

МВ+«Здравень» 

длина  

растения, см 
18 33 27 26 21 24 25 24 22 23 26 17 19 22 17 18 21 16 17 24 22,00 

масса, г 6,0 9,6 5,9 7,5 5,3 6,7 9,8 4,1 9,6 8,9 9,1 4,7 5,4 6,1 2,8 4,3 4,8 2,6 2,8 7,4 6,17 

кол-во  

листьев, шт. 
5 6 6 6 5 7 7 5 7 7 5 5 4 5 4 5 6 4 5 6 5,50 

МВО2 

длина  

растения, см 
24 23 24 25 22 30 26 24 25 23 25 31 20 24 23 24 22 21 20 24 24,00 

масса, г 12 7,3 5,5 7,8 10 9,5 6,5 8,5 11 10 8,9 10 7,9 5,6 7,9 6,7 6 5,2 5,4 5,7 7,91 

кол-во  

листьев, шт. 
8 7 5 7 8 6 5 7 8 8 7 5 7 7 7 6 6 7 5 6 6,60 

МВО2+ГК 

длина  

растения, см 
20 25 28 25 26 21 24 25 26 22 23 25 24 25 22 23 24 23 22 22 23,75 

масса, г 6,2 7,5 9,3 12 8,7 7,7 16 8,5 11 13 9,3 6,5 7,9 7,5 6,5 8,2 6,0 6,7 7,2 6,1 8,55 

кол-во  

листьев, шт. 
5 6 7 8 7 7 8 8 8 8 7 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6,70 

МВО2+«Здравень» 

длина  

растения, см 
24 29 20 22 19 17 22 23 25 20 23 25 21 20 22 24 26 20 25 20 22,35 

масса, г 9,7 11 7 6,7 8,6 6,0 11 15 10 9,4 8,0 11 21 20 14 8,0 11 8,1 9,6 10 10,68 

кол-во  

листьев, шт. 
7 5 5 6 7 6 7 8 8 6 7 8 10 8 8 6 6 6 5 5 6,70 

 



 

 

  1   

Рис. 2. Растения
1 - МВО2+«Здравень
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Рис. 5. Среднее количество листьев у растений салата листового, шт. 

 

В лабораторных условиях заложен опыт по выращиванию салата листо-

вого с обработкой семян МВ и МВО2. В ходе опыта семена салата были замо-

чены на 24 часа в МВ и МВО2. По 5 растений посадили в двух сосудах, напол-

ненных грунтом для рассады «Росток». Полив производился в одинаковом объ-

еме, в зависимости от влажности почвы. Через 10 дней произведены замеры 

растений для сравнения (рис. 6, 7). Растения варианта с МВО2 по размеру и 

количеству листьев превышали в 2-3 раза растения в варианте с МВ. В 

результате сравнительного анализа сделан вывод, что МВО2 существенно 

влияет на рост и развитие растений салата листового.  

 

  
 

Рис.6. Салат листовой обработанный МВ и МВО2 на 10 день после посадки 
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Рис.7 Замер растений салата листового обработанного МВ и МВО2 

 

 

2.3. Опыт с редисом на дерново-подзолистой супесчаной почве (май-июнь) 

 

Замоченные в МВ и МВО2 перед посевом семена редиса посажены на 

легкой супесчаной почве по 30 штук. В варианте с МВО2 установлена 100% 

всхожесть семян, в варианте с МВ -70%. Удивительно высокая продуктивность 

редиса в варианте с МВО2 в три раза превышает продуктивность в варианте с 

МВ (рис. 8). 

 

  
 

Рис.8. Влияние МВО2 на продуктивность редиса на супесчаной почве  

1 – МВ, 2 – МВО2 

 

На основании полученных данных можно заключить, что предпосевная 

обработка семян насыщенной кислородом водой положительно влияет на про-

дуктивность листовых растений и особенно корнеплодов. Удобрения «Здра-

вень» и «Гумат калия» повышают продуктивность салата и редиса при макси-

муме в варианте с удобрением «Здравень». Максимально высокая продуктив-

ность салата и редиса получена варианте МВО2+«Здравень», что дает основа-

ние рекомендовать этот вариант для использования на практике. 
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2.4. Влияние предпосевной обработки семян насыщенной кислородом водой 

на развитие и продуктивность овощных культур 

 

Получение высоких урожаев овощей, как в крупных сельскохозяйствен-

ных предприятиях, так и на приусадебных участках у садоводов любителей – 

актуальная задача. В условиях короткого и нестабильного по влажности и тем-

пературе вегетационного периода в Предуралье, большое значение имеют 
приемы, ускоряющие рост и развитие растений. Постановкой модельных лабо-

раторных опытов доказано ускорение развития растений при замачивании се-

мян на 24 часа в насыщенной кислородом воде. Для выяснения действия кисло-

рода на длительность фаз развития и продуктивность растений заложен ряд ве-

гетационных и полевых мелкоделяночных опытов на дерново-подзолистой тя-

жело суглинистой и супесчаной почве. 

Постановкой модельных опытов выяснено, что подкормка растений в 

первые фазы развития растений такими удобрениями как «Здравень» и «Гумат 

калия», улучшают ростовые процессы, что положительно сказывается и на про-

дуктивности. Представляло интерес выяснить совместное действие предпосев-

ной обработки семян кислородной водой и удобрением на продуктивность рас-

тений. 

 

2.4.1. Модельный вегетационный опыт с томатами 

 

Томаты имеют длительный вегетационный период (100-120 дней), что 

обусловливает выращивание их рассадным способом. Для модельного опыта 

выбраны семена томатов агрофирмы «Агроника» (Россия, Санкт-Петербург) 
сорт «Боец» раннеспелый (98-100 дней).  

Семена перед посевом замачивались на 24 часа в МВ и МВО2. Через су-

тки высевались в пластиковые емкости по 20 семян. Субстратом для проращи-

вания семян служила дерновая почва – грунт универсальный «Росток». Почву 

увлажняли МВ и МВО2 до 60% от полной влагоемкости. 

Посев произведен 22.03.2018 г., 28.03.2018 г. появились всходы. В вари-

анте с МВ – 12 штук из 20, в варианте с МВО2 – 18 штук из 20 семян. На деся-

тые сутки после появления всходов, в фазу образования третьего листа произ-
ведена пикировка (рассаживание) в пластиковые сосуды емкостью 400 мл. От-

вешивали 200 г почвы, аккуратно пересаживали растения в увлажненную МВО2 

почву. Влажность доводили до 60% от полной влагоемкости. Подобным обра-

зом пикировали растения в варианте с МВ. 

Образование листьев на стволах растений в вариантах с МВО2 опережало 

на 1-2 листа растения в варианте с МВ. В фазе 9 листа растения рассаживали в 

вегетационные сосуды емкостью 10 литров. Перед закладкой модельного веге-

тационного опыта, предусматривающего полив насыщенной кислородом водой, 

велась подготовка сосудов и почвы, закрытого помещения (теплицы). Форми-

ровалась почва следующим образом: огородную подзолистую супесчаную и 

дерновую почвы в соотношении 1:1, тщательно перемешивали, просеивали че-
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рез сито с отверстиями 2 см. В сосуды помещали по 9 кг смеси почв, в которую, 

не разрушая земляной ком, высаживались растения (по одному в каждый сосуд) 

для последующего выращивания (рис. 9). Увлажняли до 60 % от полной влаго-

емкости. В вариантах с МВО2 и МВ высаживалось по 10 растений.  

 

 
 

Рис.9. Схема посадки и выращивания растений томата с использованием 

датчиков измерения температуры и влажности. 

 

В каждом варианте 5 растений поливали МВ или МВО2 во время важ-

нейших фенологических фаз (цветение и образования плодов). Остальные 5 

растений, наряду с поливом водой, 4 раза за вегетационный период поливались 

раствором удобрения «Здравень». Схема опыта представлена в табл. 6.  

 

Таблица 6. Схема модельного опыта высадки томатов 

Варианты 

МВ МВ+«Здравень» МВО2 МВО2+«Здравень» 

1 6 1 6 

2 7 2 7 

3 8 3 8 

4 9 4 9 

5 10 5 10 
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На рис. 10 представлены фотографии растений в различные фазы развития. 

 

  
 

Рис.10. Вегетационные опыты с томатами с использованием МВ и МВО2 и 

удобрения «Зравень» (различные фазы развития) 

 

17.06.2018г. проведено подвязывание растений, 23.06.2018 г. проведено 

пасынкование (табл. 7). Растения под № 3 и 8 не пасынковались, чтобы устано-

вить различия во времени цветения, образования плодов и продуктивности рас-

тений, у которых не нарушен естественный цикл развития. 

 

Таблица 7. Количество и масса удаленных пасынков с растений томатов. 

МВ МВ+«Здравень» МВО2 
МВО2+ 

«Здравень» 

№
 с
ос

уд
а 

К
ол

-в
о,

 ш
т 

В
ес

, 
г 

№
 с
ос

уд
а 

К
ол

-в
о,

 ш
т 

В
ес

, 
г 

№
 с
ос

уд
а 

К
ол

-в
о,

 ш
т 

В
ес

, 
г 

№
 с
ос

уд
а 

К
ол

-в
о,

 ш
т 

В
ес

, 
г 

1 3 0,13 6 6 2,87 1 5 6,47 6 5 1,66 

2 6 1,99 7 5 1,7 2 6 1,02 7 6 4,73 

3 - 0 8 - 0 3 - 0 8 - 0 

4 3 1,76 9 4 0,87 4 6 2,18 9 4 6,35 

5 6 1,19 10 6 1,94 5 6 5,65 10 6 7,56 

Итого 18 5,07 Итого 21 7,38 Итого 23 15,32 Итого 21 20,3 

 

Судя по крупным размерам пасынков и их количеству, прослеживается 

положительная роль МВО2 и удобрения «Здравень» на ростовые процессы то-

матов. 

Во время вегетации растений осуществлялся ежедневный полив водой в 

количестве 0,5-1 л, в зависимости от состояния влажности почвы. Избыток по-
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ливной воды сливался в ёмкости, вмонтированные в дно сосудов. Периодиче-

ски избыточную воду откачивали и возвращали обратно в сосуд, для поддержа-

ния одинаковой влажности почвы. Влажность почвы измерялась с помощью 

датчиков. 

Наблюдение за развитием растений показало, что растений в вариантах, 

где семена обрабатывали МВО2, зацвели раньше на 5-6 дней, по сравнению с 

обработанными МВ. 10 июля в вариантах с МВО2 началось образование плодов 

и через 10 дней количество плодов в этом варианте увеличилось в 2 раза, а в 

варианте МВО2+«Здравень» в 3 раза по сравнению с контрольным (МВ). В ва-

риантах с МВ фаза образования плодов наступила позднее на 10 дней, и коли-

чество завязей было меньше. Таким образом, обработка семян томата МВО2 ус-

коряет наступление фаз развития растений, что особенно важно для зон с ко-

ротким летом. В фазе полного созревания отдельных плодов у растений (26 ав-

густа) произвели учет урожая (табл. 8). 

Наблюдение за развитием растений томата показало положительное 

влияние насыщенной кислородом воды на скорость образования плодов, их 

крупность и незначительное повышение продуктивности. Подкормка растений 

удобрением «Здравень» способствовала нарастанию зеленой массы, затягивая 

время наступление фазы цветения и образования плодов, что привело к образо-

ванию большого количества мелких плодов. Обработка семян насыщенной ки-

слородом водой и последующая подкормка удобрением «Здравень» обеспечила 

максимально высокий урожай, на 138% выше в сравнении с вариантом, когда 

полив растений проводился только МВО2. Вероятно, насыщение почвы кисло-

родом, вносимым также с водой при поливе, способствует активизации корне-

вой системы растений в потреблении питательных веществ, что способствовало 

повышению продуктивности растений. Отсутствие пасынкования растений ска-

залось отрицательно, как на количестве плодов, так и на продуктивности расте-

ний (табл. 8). Положительная роль минерального удобрения, вносимого совме-

стно с МВ и особенно с МВО2, без пасынкования растений проявилась в боль-

шей мере, чем у пасынкованных растений. Вероятно, нарушение естественного 

развития растений при удалении пасынков, болезненно переносимое растением, 

частично восстанавливается при внесении минеральных удобрений. 

После уборки урожая томатов, почву из сосудов каждого варианта сме-

шивали, отбирали среднюю пробу для проведения анализов. Представляло ин-

терес оценить влияние вносимой с поливом МВ и МВО2 на физико-химические 

свойства почвы, водоудерживающую и фильтрационную способность, измене-

ние pH водной вытяжки. 
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Таблица 8. Влияние насыщенной кислородом воды и удобрений 

на продуктивность томатов 

М
В
О

2
 

№ сосуда 

Сумма** 

Среднее 

значение 

*** 
1 2 3* 4 5 

Кол-во плодов, шт 
57 11,75 

13 6 10 15 13 

Общая масса плодов, г 
2185,0 546,2 

511,5 470,1 266,4 646,0 557,8 

Средняя масса плода, г 
 46,48 

39,9 78,25 26,64 43,06 37,18 

М
В
О

2
+

«
Зд

ра
ве
нь

»
 № сосуда 

  
6 7 8* 9 10 

Кол-во плодов, шт 
76 19 

15 13 11 29 19 

Общая масса плодов, г 
3017,0 754,2 

631,1 600,0 459,9 1209,9 564,9 

Средняя масса плода, г 
 39,95 

42,07 46,20 41,81 41,72 29,73 

М
В

 

№ сосуда 
  

1 2 3* 4 5 

Кол-во, шт 
55 13,75 

22 12 5 10 11 

Общая масса плодов, г 
2151 537,7 

585,4 494,7 233,0 486,8 584,2 

Средняя масса плода, г 
 39,1 

26,60 41,22 46,60 48,68 53,10 

М
В

+
«
Зд

ра
ве
нь

»
 

№ сосуда 
  

6 7 8* 9 10 

Кол-во, шт 
56 14 

19 14 13 16 7 

Общая масса плодов, г 
2077 519,2 

833,7 466,0 326,6 476,1 301,9 

Средняя масса плода, г 
 37,08 

43,87 33,28 25,12 29,75 43,12 

* растения не пасынковались 

** за исключением сосудов № 3 и 8 

*** для одного растения 

 



23 

 

Для измерения водоудерживающей способности и влагоемкости почвы 

применяли следующий способ. В трубки помещали навески одинаковой массы 

воздушно-сухой почвы, просеянной через сито 2 мм (рис. 11). Почву в трубках 

равномерно уплотняли, затем в каждую трубку заливали одинаковый объем 

дистиллированной воды (100 мл), следили за скоростью фильтрации и опреде-

ляли массу трубок с почвой, при полном насыщении водой (полевая влагоем-

кость). Замеряли объем профильтровавшейся воды и рассчитывали водоудер-

живающую способность почвы. Данные исследований приведены в табл. 9. 

 

 
Рис. 11. Измерение влагоемкости почвы 

 

Таблица 9. Влияние МВ и МВО2 на фильтрационную  

и водоудерживающую способность почвы. 

Вариант 
Время 

фильтра-

ции, мин 

Полевая  

влагоемкость 
Объем 

удерж. 

воды, мл 

Водо-

удерж. 

способ-

ность,% 

pH вод-

ной вы-

тяжки мл % 

Контроль 11,0 24,5 35,0 23,4 33,4 5,24 

МВ 10,0 45,2 64,6 40,0 57,1 5,51 

МВ+ 

«Здравень» 
25,0 45,4 64,8 41,4 59,1 5,28 

МВО2 10,5 43,0 61,5 42,0 60,0 5,49 

МВО2+ 

«Здравень» 
4,0 41,5 59,3 40,0 57,1 5,38 

 

Повышение водоудерживающей способности в вариантах почвы, в кото-

рой выращивались томаты, обусловлено накоплением мелких корневых остат-
ков, максимальное количество которых зафиксировано в вариантах с МВО2. 

 



 

2.4.2. Мод

Перец сладкий болгарский
дней), потому используют
шенную чувствительность
плицах. Обычно на рассаду
стояло выяснить ускорит ли
родом водой (МВО2) сроки
2018 г.). 

 

Рис. 12. Вегетационные
с использованием

 

Для опыта использовали
фирма «Семена Алтая» (

2 марта произведено з
са, с последующим высеванием
рианте. Использовался универсальный

Всхожесть семян перца
от всхожести семян обработанных
растений в емкости по 400 

дой. Последующий полив
одинаковом объеме. 7 июня
сажены в теплицу, где был
вегетационном опыте с томатами

24 

Модельный опыт с болгарским перцем

 

сладкий болгарский имеет длительный период развития
используют рассадный способ выращивания. Учитывая

чувствительность к температурному режиму, перец выращивают
Обычно на рассаду в Пермском крае перец высевают в

выяснить ускорит ли предпосевная обработка семян насыщенной
) сроки созревания при позднем посеве

 
 

Вегетационные опыты с томатами и перцем болгарским
с использованием МВО2 и удобрения «Зравень

опыта использовали семена сорта «Богатырь», производит
(г. Барнаул); сорт среднеспелый (130-140

произведено замачивание семян в растворах МВ и МВО
последующим высеванием в пластиковые сосуды по 10 штук

универсальный грунт для рассады «Росток
семян перца обработанного МВО2, существенно

семян обработанных МВ. Через месяц произведена
емкости по 400 мл. При посадке почву увлажняли исследуем

Последующий полив производился водопроводной отстоянной
объеме. 7 июня в фазу образования 9 листа у перца

теплицу где был сформирован грунт, аналогичный используемому
опыте с томатами.  

перцем  

период развития (130-140 

выращивания. Учитывая повы-

му перец выращивают в те-

высевают в феврале. Пред-

насыщенной кисло-

позднем посеве семян (март 

перцем болгарским  

Зравень» 

Богатырь производитель агро-

140 дней). 

растворах МВ и МВО2 на 24 ча-

сосуды по 10 штук в каждом ва-

Росток».  

существенно не отличалась 

месяц произведена пикировка 

увлажняли исследуемой во-

водопроводной отстоянной водой в 

ста у перца, растения пере-

аналогичный используемому в 
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Таблица 10. Влияние кислорода и удобрения «Здравень»  

на продуктивность перца болгарского сладкого 

Вариант МВ 
МВ+ 

«Здравень» 
МВО2 

МВО2+ 

«Здравень» 

№ растения 1 2 1 2 1 2 1 2 

Кол-во  

плодов, шт 
9 10 9 - 7 6 7 4 

Общая  

масса, г 
356,0 1021,0 869,1 - 627,6 295,9 627,6 290,7 

Масса 1 

плода, г 
39,5 102,1 96,5 - 89,5 49,3 89,5 72,6 

Средняя 

масса по  

варианту, г 
688,5 869,1 461,7 459,1 

Средняя 

масса 1  

плода, г 
70,8 96,1 69,4 81,08 

 

Для чистоты опыта, в связи с нормированным поливом и обработкой раз-
ными растворами при посадке и во время важнейших фаз развития растений, 

необходимо было ограничить приствольный круг растений пластиковыми 

кольцами на глубину 20 см. Полив растений производился ежедневно, норми-

ровано отстоянной дождевой водой в приствольный круг. 
Наблюдение за развитием растений показали положительное влияние об-

работки семян на скорость развития растений. Так в варианте с МВО2 наблюда-

лось обильное цветение в соцветиях первого порядка (нижний ярус растений). 

Растения, обработанные МВО2 с удобрением «Здравень», зацвели на 3-4 дня 

позднее, хотя по высоте они превышали растения варианта с МВО2, и были бо-

лее темноокрашенные. Растения варианта с МВ зацвели позднее на 2 недели, в 

сравнении с вариантом с МВО2, но цветение было более обильное и дружное по 

всему стволу, особенно активным было цветение в варианте с МВ+«Здравень», 

что положительно сказалось на образовании плодов (табл. 10). Обилие мелких 

и слаборазвитых плодов требует продления срока вегетации. Слабое образова-

ние плодов в варианте с МВО2 обусловлено, вероятно, недостаточным количе-

ством питательных веществ в почве и ранним образованием крупных плодов на 

нижнем ярусе, которые отнимали большую часть питательных веществ, замед-

ляя поступление их в верхушечные побеги растений. Подкормка удобрением 

«Здравень» впоследствии обеспечивала увеличение количества хорошо выпол-

ненных плодов.  

Урожай убирали во время обильного цветения перца, для полной объек-

тивной оценки продуктивности необходим более длительный период вегетации 

– высаживание семян на рассаду в феврале. 
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2.4.3. Полевой мелкоделяночный опыт с луком севком  

на дерново-подзолистой супесчаной почве 

 

Опыт заложен с целью выявить эффективность действия обработки лука 

севка МВ и МВО2 с добавлением удобрений «Здравень» и «Гумат калия». В 

процессе опыта следили за скоростью появления всходов, стрелкования, про-

дуктивностью. Для опыта взят лук-севок сорт Стригуновский. Опыт проводили 

по схеме:  

МВО2 МВ 

МВО2+«Здравень» МВ+«Здравень» 

МВО2+гумат калия МВ+гумат калия 

 

Луковицы замачивались на 24 часа в МВ и МВО2, по 45 штук в каждом 

варианте. Луковицы высевались в подготовленный грунт по схеме с расстояни-

ем 5 см между луковицами и 10 см между рядами, почву поливали при посадке 

нормированным объемом МВ и МВО2 с добавлением в них удобрения «Здра-

вень» (0,15% раствор) и гумата калия (0,02% раствор). Последующий полив по-

садок проводили в первую декаду ежедневно дождевой водой по норме, в каж-

дый рядок, в зависимости от влажности почвы. Во всех вариантах внесение 

удобрений проводилось во время посадки и через месяц после посадки.  

При посеве в июне на дерново-подзолистой почве у лука наблюдалось 

интенсивное образование пера, максимальна высота которого наблюдалась в 

варианте МВО2+ «Здравень». 7 августа по мере полегания и увядания пера про-

изведена уборка лука, который был положен на дозревание на 10 дней в про-

ветриваемое помещение.17 августа проведен учет продуктивности (табл. 11). 

 

Таблица 11. Влияние МВО2, МВ и подкормок удобрениями  

на продуктивность лука-севка  

Показатели 

Вариант с МВ Вариант с МВО2 

МВ 
«Здра-

вень» 

Гумат 

калия 
МВО2 

«Здра-

вень» 

Гумат 

калия 

Кол-во, шт. 14 15 13 14 13 13 

Масса по  

вариантам, г 
233,7 301,7 248,6 288,3 403,5 287,9 

Масса 1 шт, г 16,69 20,0 19,12 16,3 31,0 22,14 

% к МВ 100,0 129,2 106,4 123,3 172,6 123,2 

Продуктив-

ность на м2
, г 

0,935 1,204 0,994 1,153 1,614 1,151 

 

Из полученных данных видно, что обработка семян содержащей кислород 

водой, усиливает активность растений в потреблении питательных веществ, что 

положительно сказывается на их развитии и продуктивности. В вариантах с 

МВ, особенно при добавлении удобрения «Здравень» установлено повышенное 

стрелкование лука.  
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В конце июня заложен опыт на подзолистой супесчаной почве, где полив 

растворами удобрений и водой осуществлялся только при посеве лука-севка. 

Представляло интерес выяснить влияние предпосевной обработки семян со-

держащей кислород водой на продуктивность семян в экстремальных условиях 

(при отсутствии полива). В опыте использовали по 100 головок лука-севка сорт 
Штутгартен, которые также на 24 часа замачивали в МВ и МВО2. Аналогичным 

образом произведен посев с внесением удобрения «Здравень» и гумата калия в 

почву при посеве. 

 

Таблица 12. Продуктивность лука-севка сорт Штутгартен  

на подзолистой супесчаной почве (поздний посев) 

Показатели 

Вариант с МВ Вариант с МВО2 

МВ «Здравень» 
Гумат 

калия 
МВО2 «Здравень» 

Гумат 

калия 

Масса по  

вариантам, г 
883 808 723,3 917 1166 898 

Масса 1 шт, г 23,2 23,8 18,0 26,2 29,4 22,45 

% сохранив-

шихся луковиц 
76 68 80 80 80 80 

Прирост в % 100 91,5 81,9 104 132 101,7 

 

Лук Штутгартен, посеянный в конце июня, в супесчаную подзолистую 

слабо увлажненную почву, испытывал дефицит влаги, так необходимой в пер-

вые сроки развития растений. Тем не менее, процент выживших луковиц высо-

кий, особенно в вариантах, где луковицы обработаны МВО2. Здесь установлена 

максимально высокая масса одного плода. Известно, что в стрессовых ситуация 

фазы развития растений происходят быстрее [2, 3]. 

Можно сделать вывод, что обработка семян МВО2 повышает устойчи-

вость к засухе, особенно при совместном воздействии кислорода и минераль-

ных удобрений. При сравнении продуктивность лука на разных почвах, про-

слеживается положительное влияние совместного действия кислорода и удоб-

рения «Здравень». Обогащенные кислородом семена лука перед посевом, ак-

тивно используют питательные вещества из почвы даже в условиях понижен-

ной влажности, при этом повышается продуктивность и устойчивость растений 

к засухе.  

 

2.4.4. Полевой мелкоделяночный опыт с редисом  

на дерново-подзолистой супесчаной почве (август-сентябрь) 

 

Редис относится к скороспелым культурам, устойчивым к пониженным 

температурам. Опыт проводили в два срока, весенний, где велись наблюдения 

за развитием и продуктивностью редиса, семена которого подвергались пред-

посевной обработке МВО2 и МВ. Действие МВО2 в три раза повышало продук-
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тивность редиса. В августе на том же участке были заложены мелкоделяночные 

опыты с крупноплодным редисом по схеме:  

МВ – 50 растений на площади 0,5 м2
 

МВО2 – 50 растений на площади 0.5 м2
 

МВ+«Здравень» – 25 растений на 0,25м2
 

МВО2+«Здравень» – 25 растений на 0.25 м2
 

МВ+гумат калия – 25 растений на 0.25 м2
 

МВО2+гумат калия – 25 растений на 0,25 м2
 

3 августа произведен посев семян редиса, замоченных МВ и МВО2. Почва 

перед посевом увлажнялась МВ и МВО2: на 0.5 м2
 - 2,5 л, на 0,25 м2

 -1,25 л. Се-

мена высевали на глубину 1,5 см через 10 см. Всходы появились дружно во 

всех вариантах (рис. 13), некоторое исключение составлял вариант МВ+гумат 

калия, где задержка всходов у трех растений была на 2 дня. Учет продуктивно-

сти редиса проводили через 35 дней после посева. Учитывали общую массу 

растений и массу плодов (табл. 13). 

 

 
 

Рис. 13. Мелко-деляночный опыт с редисом с использованием МВ и МВО2  

совместно с удобрениями 

 

Наблюдения показали положительное влияние предпосевной обработки 

семян редиса насыщенной кислородом водой на дружность всходов, крупность 

плода и продуктивность. Применение минерального удобрения «Здравень» не 

оказало положительного влияния на формирование плода и продуктивность. В 

этом случае активно развивалась зеленая фитомасса. Гумат калия совместно с 

МВ также не обеспечивал хорошего образования плодов, но совместно с МВО2 

обеспечил максимальную продуктивность. Очевидно, что растения, семена ко-

торых обработаны МВО2, способны активно потреблять вносимые медленно 

минерализуемые органические вещества, что приводит к повышению продук-

тивностьи. Возможно, что обогащение почвы кислородом при внесении МВО2 

в почву, усиливает минерализацию органического вещества гумата, тем самым 

обеспечивает растение питанием, что также положительно влияет на продук-

тивность. 



29 

 

Таблица 13. Влияние насыщенной кислородом воды и удобрений  

на продуктивность редиса (осенний посев) 

Вариант 
Масса 

расте-

ний, г/м2
 

Масса 

плодов, 

г/м2
 

Масса 

одного 

растения, 

г 

Масса 

одного 

плода, г 

% плода 

от общей 

массы 

растения 

% зелен-

ной над-

земной 

массы, 

МВ 1423,20 1028,40 16,94 12,24 72,20 27,80 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

МВ+ 

«Здавень» 
1361,30 844,00 15,47 9,59 62,00 38,00 

% 95,65 82,07 91,32 78,35 85,87 136,69 

МВ+ 

гумат калия 
14,71 920,80 17,51 10,96 62,60 37,40 

% 103,37 89,50 103,36 89,54 86,70 134,53 

МВО2 1917,20 1382,00 21,78 16,07 73,78 26,22 

% 134,70 134,40 128,57 131,29 102,19 94,32 

МВО2+ 

«Здравень» 
1813,20 1173,60 21,58 13,96 64,73 35,27 

% 127,40 114,12 127,39 114,05 89,65 126,87 

МВО2+ 

гумат калия 
2228,00 1557,60 26,56 18,54 67,20 32,71 

% 160,00 151,00 156,79 151,47 93,07 117,66 

 

2.4.5. Полевой мелкоделяночный опыт с кабачками 

 

Для опыта использовали семена кабачков сорта цукини. Кабачки выра-

щивали рассадным способом. Схема опыта аналогична вышеописанным. 11 мая 

семена кабачков замочили на 24 часа в МВО2 и МВ. Через сутки посеяли в со-

суды объемом 400 мл в дерновую почву, которую увлажняли до расчетной 

влажности МВО2 и МВ. В каждом варианте выращивали по 4 растения (рис. 

14). 

18 мая в сосудах вариантов с МВО2 появились всходы, В вариантах с МВ 

всходы появились на 2 дня позднее. Уход заключался в ежедневном поливе 

растений по норме. 7 июня растения высажены в защищенный грунт. 14 июля в 

вариантах с МВО2 у растений наблюдали первые цветы, но было много пусто-

цвета. 24 июля в этом варианте наблюдали образование плодов. Максимальное 

количество их было в варианте МВО2+«Здравень». Растения в вариантах с МВ 

на две недели отставали как по началу цветения, так и по образованию плодов. 

10 августа кабачки в вариантах с МВО2 находились в фазе товарной спелости. 

Плоды не срезали, чтобы не вмешиваться в развитие растений. Учет урожая 

проводили в фазу максимального роста плодов 25 августа  (табл. 14, рис. 15). 
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Рис.14. Мелкоделяночный опыт с кабачками  

с использованием предпосевной обработки семян МВ и МВО2 

 

 
 

Рис. 15. Кабачки из разных вариантов опыта 

 

Таблица14. Влияние насыщенной кислородом воды и минеральных удобрений 

на продуктивность кабачков 

Вариант МВ 
МВ+ 

«Здравень» 
МВО2 

МВО2+ 

«Здравень» 

Масса плода, 

г 
1,513 0,783 1,072 1,254 1,671 2,081 1,640 1,200 

    2,476 2,175 1,843 3,620 

Общая масса, 

г 
1,513 0,783 1,072 1,254 4,147 4,256 4,234 4,892 

Средняя  

масса, г 
1,148 1,163 4,201 4,563 
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Обработка семян кабачков растворами МВО2 и МВ повышает их всхо-

жесть. Использование МВО2 ускоряет фазы цветения и образования плодов, 

повышает кустистость и способствует быстрому созреванию плодов с большой 

биомассой. Добавка удобрения «Здравень» на фоне МВО2 усиливает цветение, 

но замедляет фазу плодообразования, что приводит к образованию мелких пло-

дов. 

 

2.4.6. Модельный полевой опыт с цветами бальзамина 

 

В климатических условиях нашего региона бальзамин выращивается рас-

садным методом. Посев семян произведен в марте 2018 г. Семена цветов были 

замочены в МВ и МВО2 и высеяны в дерновую почву (грунт для рассады «Рос-

ток») в сосуды объемом 300 мл. Уход заключался в своевременном поливе оди-

наковым количеством водопроводной отстоянной воды. 15 июня 2018 рассада 

бальзамина высажена в дерново-подзолистую супесчаную почву. 

Наблюдения за фазами развития показали очень раннее цветение бальза-

мина в варианте с обработкой МВО2. В возрасте 25 дней на растениях появи-

лись цветы на нижнем ярусе растений, а в возрасте 45 дней кусты растений ва-

риантов с МВО2 значительно отличались кустистостью и разветвленностью. 

Высота растений в варианте с МВО2 достигала 60 см, а высота растения в вари-

анте с МВ не превышала 30 см (рис. 16). Цветение наблюдалось по всему ство-

лу растений и было продолжительным. Растения в варианте с МВ были в 2 раза 

меньше и менее выполнены, период цветения наступил на месяц позже. Таким 

образом, обработка семян бальзамина МВО2 положительно повлияла на рост, 
развитие и кустистость растений.  

 

   
1     2     3 

Рис. 16. Замеры растений цветов бальзамина в фазе цветения. 

1 – МВ, 2,3 - МВО2. Размер ячейки сетки 5*5 см. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Действие предпосевной обработки семян обогащенной кислородом водой 

и ее влияние при совместном использовании с минеральными удобрениями на 

фазы развития и продуктивность овощных культур ранее не было изучено. При 

постановке модельных лабораторных опытов был проведен поиск минеральных 

удобрений, стимулирующих начальные ростовые процессы семян. Наибольший 

эффект получен у растений при совместном действии обогащенной кислородом 

воды и минерального удобрения «Здравень». Удобрение «Гумат калия» при со-

вместном использовании с обогащенной кислородом водой было менее эффек-

тивно при выращивании салата, редиса. 

Постановкой полевых мелкоделяночных опытов на почвах различного 

механического состава при выращивании томатов, перца, кабачков, лука-севка, 

салата, редиса и цветов выявлено, что предпосевная обработка семян насыщен-

ной кислородом водой «О2 alive», повышает энергию прорастания семян на 12-

48 часов, повышает всхожесть до 80-100%, ускоряет наступление фаз цветения, 

образования плодов на 7-30 дней, повышает кустистость растений (кабачки, 

бальзамин), усиливает способность растений усваивать вносимые в почву 

удобрения, повышая продуктивность на 30-80%. Растения с обработкой семян 

кислородной водой формируют мощную корневую систему, что необходимо 

учитывать при посадке растений и последующем использовании почвы, обога-

щенной органическими остатками. 

Действие минерального удобрения «Здравень» на фоне МВ усиливало 

нарастание зеленной биомассы ряда культур (перец, томаты, лук, редис, салат), 
но существенно замедляло наступление фазы цветения у томатов и перца, что 

дает основание рекомендовать это удобрение в виде минеральной подкормки 

при выращивании лука на перо, салата. 

Для перца, томатов использование удобрения «Здравень» приводит к уд-

линению вегетационного периода, необходимости более раннего посева семян 

при выращивании рассады. 

Использование «Гумата калия» в качестве подкормки эффективно при 

выращивании редиса, лука на головку. 

Действие удобрения «Здравень» на фоне МВО2 обеспечивает максималь-

ный урожай ряда овощных культур, ускоряет наступление фазы цветения и об-

разования плодов, продлевает период плодообразования, повышает кустистость 

растений.  

Предпосевная обработка семян водой «О2 alive» и последующая под-

кормка минеральным удобрением «Здравень» может быть с успехом использо-

вана для повышения продуктивности растений закрытого и открытого грунта., 

повышения устойчивости растений к неблагоприятным условиям (засуха, низ-
кие температуры). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Концентрация растворенного кислорода в расфасованной в емкости питьевой воде разных производителей 

№ 

п.п. 
Название образца Источник происхождения воды 

Минерализация, 

мг/л 

Дата 

розлива 

Растворенный  

кислород, мг/л 

1 
Вода питьевая негазированная первой 

категории «Аква минерале» 

Дочищенная вода централизованного 

источника водоснабжения 
50–500 16.07.2018 5,6 

2 
Вода минеральная природная питьевая 

столовая «Evian» 
Источник Кашат (Московская обл.) 300–750 28.03.2018 4,4 

3 
Вода природная питьевая артезианская 

первой категории «Святой источник» 

Скв. №№ 3, 28/06, 39/07 (г. Новоси-

бирск) 
100–500 22.07.2018 5,7 

4 
Природная минеральная газированная 

лечебно-столовая вода «Baikal reserve» 

Источник «Иркутская», скв. №27бис, 

с. Ольха 
1200–3000 04.04.18 2,4* 

5 
Вода минеральная природная питьевая 

столовая «Архыз» 

Архызское месторождение, с. Архыз, 
скв. 131-К 

200–350 17.06.2018 5,3 

6 

Вода чистая питьевая негазированная, 

первой категории, очищенная конди-

ционированная «Bon-aqua» 

Очищенная кондиционированная во-

да централизовонного источника во-

доснабжения (Екатеринбург) 
100–350 24.07.2018 6,2 

7 
Природная минеральная питьевая сто-

ловая вода «Кубай» 

г. Черкеск, происхождение не уста-

новлено 
100–300 29.06.2018 5,2 

8 
Природная минеральная питьевая сто-

ловая вода «Vittel» 

Источник Виттель Гран Сурс, Фран-

ция 
999 30.05.2018 5,1 

9 
минеральная питьевая столовая вода 

«Rosbacher» 
Месторождение Росбах, Германия 1000–2000 29.09.2017 5,6 

10 
Минеральная питьевая столовая вода 

«Пилигрим» 
г. Черкеск, скважина № 1-НЕ 100–300 19.06.2018 5,1 

11 
Вода питьевая артезианская первой ка-

тегории «Родник Прикамья» 

п. Налимиха (Пермский кр.), скв. № 

088, 6492 
100–500 01.08.2018 5,2 

12 
Вода питьевая артезианская высшей ка-

тегории «Родник прикамья для детей» 

п. Налимиха (Пермский кр.), скв. № 

088, 6492 
200–500 01.08.2018 5,1 

13 
Вода минеральная природная питьевая 

столовая «Родниковый куказар» 

Родник «Березка», п. Новая Уфа, Че-

лябинская обл. 
300–600 02.07.2018 6,2 

* низкое значение концентрации растворенного кислорода обусловлено тем, что вода насыщенна углекислым газом 


