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Многочисленными исследованиями установлено влияние 

искусственных магнитных полей на свойства различных объектов 

сельскохозяйственного назначения: семян, растений, поливной воды, 

жидких минеральных удобрений, растворов пестицидов. При 

определенных параметрах магнитного воздействия возможно 

достижение положительного стимулирующего эффекта с 

технологическим и экономическим эффектом [1-5]. 

В плане технического использования подобных инновационных 

технологий существует актуальная задача создания устройств с 

максимально эффективной реализацией магнитной индукции. С этой 

целью нами разработано устройство для магнитной обработки жидких 

и сыпучих материалов сельскохозяйственного назначения. Известные 

ранее технические устройства подобного назначения [6-7] имели 

кольцевые магниты, установленные перпендикулярно направлению 

подачи обрабатываемых материалов, и при векторном 

распространении магнитной индукции большая ее часть не достигала 

цели обработки. 

Для увеличения полноты полезного использования магнитной 

индукции при обработке жидких и сыпучих материалов 

сельскохозяйственного назначения в устройстве, включающем 

трубопровод из немагнитного материала с насаженным на него 

кольцевым магнитом и расположенными по сторонам спиральными 

коническими элементами, которые выполнены из намагничиваемого 

материала, большим диаметром обращены к магниту и имеют 

противоположное направление навивки (рис. 1). 

Устройство для магнитной обработки содержит трубопровод 1 

круглого сечения из немагнитного материала, например из полимера. 

На трубопровод 1 насажен на кольцевой магнит 2, с обеих сторон 

которого расположены спиральные конические элементы 3 и 4. 

Каждый спиральный конический элемент 3 и 4 имеет виток 5 и 6 

большого диаметра D, обращенный к магниту 2. Материал спиральных 

конических элементов 3 и 4 способен намагничиваться и притягиваться 

к ближайшей плоскости магнита 2. В спиральном коническом элементе 

3 витки имеют левую навивку, а в спиральном коническом элементе 4 



– правую навивку (вид со стороны, противоположной магниту). 

Заканчиваются спиральные конические элементы 3 и 4 витком малого 

диаметра d, внутренний размер которого позволяет устанавливать их 

на трубопровод диаметром do. 

 

 
 

 
 

 

Рисунок 1. Схема устройства для магнитной обработки (а) и его 

экспериментальная модель (б) 

 

Работа устройства для магнитной обработки осуществляется 

следующим образом. Омагничиваемый материал (семена, поливная 

вода, раствор удобрений или пестицидов или др.) подается по 

трубопроводу 1 в нужном технологическом направлении. В зоне 

расположения магнита 2 он попадает под воздействие магнитного поля 

от магнита 2.  За счет спиральных конических элементов 3 и 4 

обеспечивается расширение и концентрация зоны действия магнитной 

индукции. При этом направление навивки может оказывать влияние на 

характеристики распространения магнитного воздействия. Обычно по 

мере продвижения омагничиваемый материал вначале подвергается 

действию северного полюса магнита (N) и спирального конического 

элементы 3 с левой навивкой, а затем – южного полюса (S) и 

спирального конического элемента 4 с правой навивкой. Для 

отдельных видов обрабатываемых сельскохозяйственных материалов 

не исключается возможность подачи омагничиваемого материала в 

противоположном направлении. В обоих случаях наличие спиральных 

конических элементов 3 и 4 обеспечивает увеличение полноты 

а 

б 



полезного использования магнитной индукции за счет предотвращения 

ее рассеивания вне расположения трубопровода 1 и концентрации за 

счет конической формы спиральных элементов 3 и 4. В итоге, 

усиленное магнитное воздействие на обрабатываемый 

сельскохозяйственный материал позволяет получить положительный 

технологически эффект, выраженный в свойствах семян и жидких 

растворов. 

Цель экспериментальных исследований заключалась в 

определении параметров распространения магнитной индукции в 

разработанном устройстве в сравнении с традиционной схемой 

размещения ферритового и неодимового магнитов. 

Замеры суммарной величины магнитной индукции проводились 

(рис. 2) в специализированной лаборатории Белорусско-Российского 

университета (г. Могилев) приборами ИМП-1 (измеритель магнитных 

полей) и ИОН-3 (измеритель остаточной намагниченности). 

 

 
Рисунок 2. Замеры индукции ферритового магнита измерителем 

магнитных полей ИМП-1 с использование координатора 

 

В контрольном варианте магнитная индукция распространяется 

симметрично в обе стороны от магнита, и основная ее зона действия 

была расположена на расстоянии ± 10 мм от центра магнита (рис. 3). 

 



 
Рисунок 3. Распространение магнитной индукции от кольцевых 

магнитов без дополнительных устройств (прибор ИОН-3) 

 

Максимальная величина магнитной индукции при использовании 

неодимового магнита выше, чем для ферритового почти в 6 раз. 

Спиральные конические элементы (рис. 1, б) были изготовлены из 

мягкой стальной проволоки путем холодной навивки и поочередно 

располагались по сторонам исследуемых магнитов.  Распространение 

магнитной индукции также было симметричным относительно центра 

магнитов (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. Изменение магнитной индукции по оси устройства  

при различной ориентации ферритового и неодимового магнитов 

(прибор ИМП-1) 

 

Зона распространения магнитной индукции расширилась в 2 раза 

до значений ±20 мм и возросло ее максимальной значение, особенно 

для ферритового магнита. 

Полученные данные подтверждают выдвинутую ранее гипотезу о 

возможности концентрации и усиления действия магнитной индукции 

в требуемой зоне технологического воздействия. Ориентация полюсов 

магнитов и направление навивки спиральных конических элементов не 
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оказывают существенного влияния на величину и распространение 

магнитной индукции. 

Литература 

1. Вонсовский С. В. Магнетизм.  М.: Наука, 1984. 208 с. 

2. Новицкий, Ю.И., Новицкая Г. В. Действие постоянного 

магнитного поля на растения.: монография. Институт физиологии 

растений им. К. А. Тимирязева. Москва: Наука, 2016. 350 с. 

3. Классен В.И. Вода и магнит. Издательство Наука, М.: 1973, 112 

с. 

4. Богатина Н.И., Шейкина Н.В. Влияние магнитных полей на 

растения. Ученые записки Таврического национального университета 

им. В. И. Вернадского. Серия «Биология, химия». Том 23 (62). 2010. № 

4, с. 45-55. 

5. Жалнин Э.В., Шибряева Л.С., Садыков Ж.С. Низкочастотное 

электромагнитное облучение зерна в зерноуборочном комбайне. 

Сельскохозяйственные машины и технологии. 2016;(2): с. 16-21. 

6. Способ управления магнитным потоком и электромагнитная 

поляризованная система с постоянным магнитом для его 

осуществления. Патент РФ № 2687230, МПК НО F 7/16, НО Н 35/14. 

Опубликовано 08.05.2019. 

7. Устройство для послойной магнитной обработки жидкости. А. 

с. № 1616859 (СССР), МКИ C 02 F 1/48. Опубликовано 30.12.1990. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

