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В.Н.Туманов 

ЭФФЕКТ АКБ (АКТИВИРОВАННОЙ КРЕМНЕМ 
ВОДЫ) НА ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА РАСТЕНИЙ 

Исследовалось воздействие кремня - природного минерала - на состав и свойства хозяй-
ственной воды. Для воды активированной кремнем (АКБ) в течение 7-и суток (20 г кремня на 5 л 
хозяйственной воды) показано значительное снижение общей и некоторое снижение карбонат-
ной жесткости, нейтрачизация значения рН, значительное снижение содержания в ней фосфор-
содержащих инсектицидов. Выявлено положительное воздействие АКБ на показатели роста ра-
стений разных таксономических групп. С высокой степенью достоверности наблюдается 
значительное увеличение линейных размеров, массы и объемной поверхности органов растений, 
выращенных с использованием активированной кремнем воды. 

Кремень с древних времен использовался человеком в различных целях. 
С помощью кремня люди добывали огонь, изготавливали первые орудия труда, 
учились лечить болезни и раны. О целебных свойствах кремня упоминалось 
еще во многих трактатах древних философов. Люди применяли кремневое ог-
ниво для исцеления от многих болезней. В недалеком прошлом жители Белару-
си использовали кремень для срезания бородавок, выкладывали им ямы для 
хранения мяса, присыпали раны кремневым порошком, предотвращая гангрену. 
Сегодня кремень стал для нас, прежде всего, целителем и помощником, позво-
ляющим получить живую благотворную воду [1, с. 17]. 

Кремень - это минерал из кристаллического и аморфного кремнезема. На 
изломе различного цвета - от желто-серого до черного цвета. Относится к халце-
донам. Все они состоят из мельчайших частиц кристаллического кварца, или же 
из сочетания кристаллического и скрытно-кристаллического кварца. Если плот-
ный халцедон приобретает типичный раковистый излом и содержит органичес-
кие вещества, то его называют кремнем (flint). Встречаются различные виды крем-
ня: халцедоново-кварцевый, кварцевый, халцедоновый и опалово-халцедоновый. 
Цвет кремня зависит от примесей металлов (железо, медь, хлор и др.) и меняется 
от ярко-желтого до черного. Это ряд камней: горный хрусталь, халцедон, агат, 
яшма, кремень, аметист, цитрин; раухтопаз, морион. Не все разновидности крем-
ня обладают способностью изменять свойства воды. Наиболее пригоден опалово-
халцедоновый кремень, преимущественно черного или темно-серого цвета - м и -
нерал очень редкий, в основе которого двуокись кремния [2, с. 32]. 

Происхождение черного кремня - органогенное: т. е. черный кремень об-
разовался при отмирании колоний живых организмов, сохраняя в своем составе 
их раковины и скелеты. Он зарождался в теплых водоемах мелового периода, в 
эпоху великих перемен, когда появились привычные нам формы жизни. Черный 
камень сохранился до наших дней в своем первозданном виде и донес до нас 
«память» о воде той эпохи [3, с. 25]. Он способен передавать в воду гомеопати-
ческие дозы соединений двуокиси кремния с водой и тем самым создавать усло-
вия, необходимые для восстановления здоровых, жизнеобеспечивающих про-
цессов. Ученые утверждают, что органические остатки в кремне - это 
уникальные биокатализаторы (ускорители), способные перерабатывать энерг ию 
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света и в десятки раз ускорять окислительно-восстановительные реакции в вод-
ных растворах нашего тела [4, с. 65]. 

Кремень, контактируя с водой, подавляет бактерии гниения и брожения, 
выводит в осадок погибшую болезнетворную микрофлору и соединения раство-
ренных в воде тяжелых металлов: цинка, свинца, кадмия, железа, ртути. Нейт-
рализует хлор, нитратные соединения и сорбирует радионуклиды. В системе 
«кремень - водные растворы неорганических солей», происходит интенсивное 
оседание ряда металлов: алюминия, железа, кадмия, цезия, цинка, свинца, строн-
ция. Примечательно, что вода, взятая из любого источника, уже через три дня 
взаимодействия с кремнем становится пригодной для питья [5, с. 29]. 

В результате ЯМР-спектроскопических исследованиях было выяснено, что 
i!ос. 1С контакта водь? с кремнем в ней происходят структурные изменения. Зто про-
является в изменении: расстояния между протонами в молекуле воды (т. е. изменя-
ется валентный угол); расстояний между атомами кислорода двух соседних моле-
кул; энергий водородных связей в воде; длин валентной и водородной связей; угла 
изгиба водородных связей; дипольного момента молекулы воды [6, с. 51 ]. 

Хозяйственная деятельность человека привела к тому, что, как правило, при-
чиной инфекционных заболеваний является вода, особенно открытые источники, 
откуда осуществляется водозабор для питьевой воды. Даже артезианские скважи-
ны не гарантируют удовлетворительное качество воды [7, с. 102]. Поэтому для 
естественной очистки воды от различных примесей используют воду, настоян-
ную на кремне. Если использовать случайно найденный на земле кремень, то сле-
дует знать, что он часто покрыт известковым налетом, в котором могут быть ад-
сорбированы тяжелые металлы, ядохимикаты, радионуклиды [8, с. 63]. 

В сапу вышесказанного, интересным было проверить воздействие АКБ на 
процессы жизнедеятельности, в частности на показатели роста растений. С этой 
целью были выбраны растения, принадлежащие к различным таксономическим 
группам, которые выращивали из семян в течение 2-х недель на почвенных и 
водных культурах. Контрольные растения поливались отстоянной водопровод-
ной водой или на этой воде готовился питательный раствор. Для опытных рас-
тений использовалась АКБ, т. е. вода, настоянная на кремне в течение 7 суток. 

Для приготовления АКБ в эмалированную или стеклянную посуд)' ёмкос-
тью 5 л заливается сырая вода из колодца, речки или водопроводная, предвари-
тельно отстоянная в течение 10— 12 ч, для улетучивания хлора. В сосуд помеша-
ется 20 г кремня, затем он накрывается сложенной в два слоя марлей. 
Настаивается вода в течение 3 - 7 дней при натуральном освещении и комнат-
ной температуре. Сливают воду без разбалтывания, а сосуд и камень моют, пос-
ле чего кремний на протяжении 2-х часов сушат. Если полученную воду разлить 
и закупорить в бутылки, то она многие месяцы может сохранять свои качества. 

Для оценки состава хозяйственной (водопроводной) воды и АКБ в ней опре-
делялись: общая и карбонатная жесткость [9, с. 78], водородный показатель - р Н -
метром, остаточные количества фосфоросодержащих инсектицидов с использо-
ванием стандартного набора - ПИ-2 (предназначен для определения инсектицидов 
в воде, обладающих антихолинэсгеразным действием). Объемная поверхность 
органов растения определялась методом Сабинина и Колосова [10, с. 160]. 

Результаты исследований состава А КВ. отображены в таблице 1. 
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Таблица 1. Состав АКБ в зависимости от времени экспозиции 

Тип воды Исследуемые показатели состава воды Тип воды 
Жесткость воды 

(мг-экв/л) 
рН Содержание 

фосфоросодер-
жащих инсек-

тицидов (мг %) 

Тип воды 

Общая Карбонатная 

рН Содержание 
фосфоросодер-
жащих инсек-

тицидов (мг %) 
Водопроводная 61,6 16,24 7,8 68,8 
АКВ 3-ех 
дневная 

29,6 15,96 7,6 27,1 

АКВ 7-ми 
дневная 

13,8 12,6 7,3 15,8 

Исходя из данной таблицы видно, что общая жесткость воды, обработан-
ной кремнем в течение 3-х суток, составила 48 % от исходной, а в течение 7 
суток - 22 %. Таким образом, общая жесткость АКБ снижается на 78 %, т. е.она 
становится значительно мягче водопроводной воды. В сравнении с общей кар-
бонатная жесткость изменилась незначительно. АКБ в течение 7 суток снизила 
карбонатную (временную) жесткость на 3,64 мгэкв/л, т. е. на 22 %. 

По рН-показателю водопроводная вода является слабощелочной. Контакт 
воды с кремнем в течение 3 и 7 суток способствует переходу показателя рН бли-
же к нейтральному значению. 

Из результатов в вышеприведенной таблице видно, что после контакта во-
допроводной воды с кремнем в течение 3-х дней содержание в ней фосфорсо-
держащих инсектицидов уменьшилось на 41,7 мг %, т. е. составило 39 % от ис-
ходной (контрольной), а после 7 дневного - на 53 мг %, т. е. составило 23 % от 
исходной (снизилось на 77 %). Содержанию азота в АКБ не изменяется в срав-
нение с контрольной водой. 

Определение показателей роста различных растений, выращенных в по-
чвенной культуре, отражены в таблице 2. 

Таблица 2. Влияние АКБ на показатели роста растений, выросших в почвенной 
культуре 

Исследуемые 
параметры 

Исследуемые растения Исследуемые 
параметры группа горчица белая вика посевная пшеница мягкая 
Исследуемые 
параметры группа 

X t Р X t Р X t Р 
Длина стеб-
ля (см) 

Опыт 8,17 
2,479 0,023 

24.41 
4,448 

0,003 20,96 2,41 0,03 Длина стеб-
ля (см) Контроль 6,64 2,479 0,023 13,73 4,448 

0,003 
16.02 2,41 0,03 

Длина корня 
(см) 

Опыт 9.38 
2,476 0,024 

14,87 
3,12.7 

0.006 17.66 3,183 0,005 Длина корня 
(см) Контроль 7,66 2,476 0,024 8,97 3,12.7 

0.006 
12,99 3,183 0,005 

Масса стеб-
ля (г) 

Опыт 0,083 
3,208 0,005 

0,158 
2,849 

0,01 0,089 2,66 0,02 Масса стеб-
ля (г) Контроль 0,062 3,208 0,005 0,054 2,849 

0,01 
0,067 2,66 0,02 

Масса корня 
(г) 

Опыт 0,024 
2,39 0,028 

0,172 
3,509 

0,003 0,096 2,551 0,02 Масса корня 
(г) Контроль 0,018 2,39 0,028 0,052 3,509 

0,003 
0,067 2,551 0,02 

Объемная 
поверхность 
стебля (см ) 

Опыт 0,213 
2,517 0,021 

0,024 
2,471 

0,024 0.027 
2,75 0,02 

Объемная 
поверхность 
стебля (см ) 

Контроль 0.134 2,517 0,021 0,016 2,471 
0,024 

0.015 2,75 0,02 

Объемная 
поверхность 
корня (см3) 

Опыт 0,0151 
2,291 0,034 

0,024 
2,153 

0,04 0,025 
2,289 0,04 

Объемная 
поверхность 
корня (см3) 

Контроль 0,0068 2,291 0,034 0,015 2,153 
0,04 

0,017 2,289 0,04 
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Как видно из таблицы, растения, выросшие на АКВ, по дайне стебля и корня 
заметно превышают контрольные растения. Для горчицы белой - соответственно 
на 19 % и 18 %, вики посевной - 44 % и 40 %, пшеницы мягкой - 24 % и 27 %. 

Масса стебля и корня растений, выросших на АКВ, также заметно превы-
шает массу контрольных растений. Для горчицы белой - соответственно на 26 % 
и 27 %, вики посевной - 66 % и 70 %, пшеницы мягкой - 25 % и 31 %. 

Объемная поверхность стебля и корня у растений, выросших на АКВ, превы-
шает таковую для контрольных растений: для горчицы белой - соответственно на 
38 % и 55 %, вики посевной - 34 % и 38 %, пшеницы мягкой - 45 % и 32 %. 

Все данные имеют высокую степень достоверности от 0,034 до 0,005. Ре-
зультаты опыта свидетельствуют, что АКВ стимулирует рост растений. 

Влияние АКВ на показатели роста растении водных культур имеет анало-
гичную направленность (таблица 3). 

Таблица 3. Влияние АКВ на показатели роста растений, выросших на водно-
питательном растворе 

Исследуемые 
параметры 

Исследуемые растения Исследуемые 
параметры группа горчица белая вика посевная пшеница мягкая 
Исследуемые 
параметры группа 

х !' Р X / Р X t Р 
Длина стебля 
(см) 

Опыт 5,57 2,34 0,03 23,32 4,02 0,001 28,00 2,31 0,04 Длина стебля 
(см) Контроль 3,95 2,34 0,03 11,69 4,02 0,001 23,73 2,31 0,04 

Длина корня 
(см) 

Опыт 11,65 3,59 0,002 14,56 2,43 0,03 26,46 2,43 0,03 Длина корня 
(см) Контроль 7.51 3,59 0,002 11,80 2,43 0,03 21,08 2,43 0,03 

Масса стебля 
(г) 

Опыт 0,032 2,19 0,04 0,270 2,56 0,02 0,180 ч 41 0,03 Масса стебля 
(г) Контроль о,огз 2,19 0,04 0,180 2,56 0,02 0,150 

ч 41 0,03 

Масса корня 
(г) 

Опыт 0,015 2,27 0,04 0,067 1,91 0,07 0,066 2,13 0.05 Масса корня 
(г) Контроль 0,012 2,27 0,04 0,058 1,91 0,07 0,061 2,13 0.05 

Объемная 
поверхность 
стебля (см') 

Опыт 0,190 
2,51 0,02 

0,036 
2,70 0,02 

0,400 
3,65 0,002 

Объемная 
поверхность 
стебля (см') 

Контроль 0,110 2,51 0,02 0,024 2,70 0,02 0.250 3,65 0,002 

Объемная 
поверхность 
корня (см3) 

Опыт 0,010 
2,03 0,05 

0,024 
2,46 0,03 

0,047 
3,88 0,002 

Объемная 
поверхность 
корня (см3) 

Контроль 0,007 2,03 0,05 0,016 2,46 0,03 0,026 3,88 0,002 

Все показатели у растений, выросших на водно-питательном растворе, при-
готовленном на АКВ, выше с различной степенью достоверности, чем у конт-
рольных растений. Длина стебля и корня превышает контрольные растения: гор-
чицы белой - соответственно на 30 % и 36 %, вики посевной - 50 % и 19 %, 
пшеницы мягкой - 16 % и 21 %. 

Масса стебля и корня растений, выросших на АКВ, также заметно превы-
шает массу контрольных растений. Для горчицы белой - соответственно на 29 % 
и 20 %, вики посевной - 34 % и 14 %, пшеницы мягкой - 17 % и 8 %. 

Объемная поверхность стебля и корня у растений, выросших шАКВ, превы-
шает таковую для контрольных растений: для горчицы белой - соответственно на 
43 % и 30 %, вики посевной - 34 % и 34 %, пшеницы мягкой - 38 % и 45 %. 

Во всех случаях коэффициент достоверности высокий: от 0,05 до 0.002, 
Таким образом, для всех исследуемых растений, выращенных как в почвен-

ной, так и водной культуре, имеет место явный положительный эффект АКВ на 
показатели роста растений. 
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The influence of flint (a natural mineral) was investigated on the structure & quality of water. For the 
water, had beeing activated with flint for 7 days (20 g of flint on the 5 litres of water), was shown the 
considerble lowering of common & some lowering of carbonate in the hard water, the neutralization of pH, 
the considerble lowering of phosphorus insectycide maintenance. There was revealled a positive influence 
of the flint activated water on the growth of plants of different taxonomical groups. The increasing of linear 
measures, mass & size of plants, grown with the use of flint activated water is observed. 
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