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Введение
В последние годы в мировой науке зна-

чительно интенсифицировались фундамен-
тальные и прикладные исследования в обла-
сти взаимодействия физических полей с био-
объектами. Среди полей физической приро-
ды существует только два – электромагнит-
ное и гравитационное, которые пронизыва-
ют Вселенную в каждой ее точке, это значит,
что вся биосфера Земли – от геометрических
образований до клеточных структур орга-
низмов связана воедино с этими полями.
Таким образом, жизнь на Земле тесно связа-
на с электромагнитными явлениями и без них
невозможна. Считается, что без магнитного
поля (МП) жизнь на Земле вообще бы не раз-
вилась, так же как без солнечной энергии,
воды или некоторых химических элементов.

На большом экспериментальном мате-
риале доказано реагирование биологических
объектов на действие МП [1, 2, 6, 8, 9, 11, 12].
В сельском хозяйстве предлагаются способы
использования МП для повышения урожай-
ности сельскохозяйственных культур [3, 7, 4,
13, 10]. МП широко применяется в ветери-
нарной и гуманитарной медицине [5, 6].

Цель, задачи и методы исследований
Целью работы являлось исследование

влияния различных магнитных условий на
скорость процесса прорастания семян горо-
ха овощного.

Для достижения цели была поставлена
задача изучить влияние постоянного МП
индукцией 1 мТл и компенсированного МП
на скорость процесса поглощения семенами
воды и роста корней и побегов.

В качестве тест-объекта использовались
семена гороха овощного (Pisum sativum L.)
одной партии, без каких-либо повреждений.

Для исследований по влиянию постоян-
ного МП индукцией 1 мТл и компенсирован-
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ного МП на скорость процесса поглощения
семенами воды с помощью торсионных ве-
сов (погрешность 1,0 мг) было отобрано 3
группы идентичных по массе семян. Каждая
группа состояла из 15 семян. Две группы се-
мян были опытными, семена набухали в по-
стоянном МП индукцией 1 мТл и компенси-
рованном МП, третья – контрольной, семе-
на набухали в геомагнитном поле (ГМП).
Все семена набухали при одинаковых по тем-
пературе и освещению условиях. Семена в
постоянном МП индукцией 1 мТл были ори-
ентированы зародышевыми корешками в
одном направлении, перпендикулярно полю-
сам магнитов, это направление соответство-
вало западному направлению относительно
магнитным полюсов Земли. Семена в ком-
пенсированном МП были ориентированы
зародышевыми корешками тоже в одном на-
правлении, и оно тоже соответствовало за-
падному направлению относительно магнит-
ных полюсам Земли. Контрольные семена
были ориентированы зародышевыми кореш-
ками на запад. Через час набухания все се-
мена одновременно вынимались из лотков,
после чего для точности анализируемой мас-
сы с их поверхности при помощи промока-
тельной салфетки удалялась влага. Затем се-
мена взвешивались на торсионных весах.
После взвешивания все семена устанавлива-
лись на исходные позиции, с этого момента
наступало исчисление следующего часа набу-
хания семян и т.д. Это проделывалось до тех
пор, пока средняя масса семян не начинала
убывать в результате начавшегося процесса
расхода запаса питательных веществ.

Для исследований по влиянию постоян-
ного МП индукцией 1 мТл и компенсирован-
ного МП на скорость роста корней и побе-
гов было отобрано 3 группы семян пример-
но одинакового размера. Две группы семян
были опытными, прорастали в постоянном
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МП индукцией 1 мТл и компенсированном
МП, третья группа – контрольной, семена
прорастали в ГМП. Каждая опытная груп-
па состояла из 360 семян, контрольная – из
900 семян. Все семена в поле были ориенти-
рованны своими зародышевыми корешками
по вышеописанному методу и прорастали
при одинаковых по температуре и освеще-
нию условиях. Замеры длины прорастающих
корней и побегов проводились по истечении
третьих, пятых и седьмых суток прорастания
семян с помощью увлажненного отрезка
швейной нити, который прикладывался по
всей извитой длине корней и побегов, затем

отрезок нити прикладывался к линейке, что
позволяло определять длины. После измере-
ний все семена снова ориентировались, уже
проросшими корнями, в том же направле-
нии. По истечении 3-х суток прорастания
семян осуществлялся постоянный контроль
над развитием боковой корневой системы.

Результаты и их обсуждение
Результаты исследований по влиянию

постоянного МП индукцией 1 мТл и компен-
сированного МП на скорость процесса по-
глощения семенами воды показали, что у
семян гороха овощного в различных магнит-

Возрастание средней массы семян в процессе поглощения воды, мг 
в МП 1 мТл в компенсированном МП в ГМП (контроль) Часы набухания 

семян M ± m CV, % M ± m CV, % M ± m CV, % 
0 165,2 ± 0,4 0,4 165,2 ± 0,6 0,8 165,6 ± 0,6 0,8 
1 169,0 ± 2,7 2,9 172,9 ± 8,2 8,9 173,9 ± 8,0 8,6 
2 195,6 ± 13,2 12,6 203,2 ± 16,0 14,6 202,5 ± 17,4 16,0 
3 222,1 ± 15,7 13,1 236,7 ± 13,9 10,9 243,6 ± 20,0 15,3 
4 248,7 ± 18,5 13,8 260,5 ± 13,9 9,9 272,1 ± 17,6 12,1 
5 272,5 ± 21,8 14,9 276,3 ± 15,1 10,1 293,6 ± 16,4 10,4 
6 291,6 ± 23,9 15,2 290,1 ± 16,8 10,8 311,7 ± 15,8 9,3 
7 310,9 ± 24,6 14,7 304,3 ± 18,0 11,0 338,1 ± 17,2 9,4 
8 323,7 ± 24,2 13,8 333,9 ± 20,4 11,3 358,7 ± 17,0 8,8 
9 349,3 ± 18,7 9,9 347,8 ± 20,0 10,6 375,5 ± 15,8 7,8 

10 356,3 ± 21,6 11,2 363,7 ± 20,4 10,5 385,3 ± 15,3 7,3 
11 366,6 ± 20,4 10,4 376,1 ± 19,5 9,7 390,3 ± 14,3 6,9 
12 375,5 ± 19,5 9,6 386,2 ± 18,9 9,1 400,0 ± 14,1 6,5 
13 381,0 ± 17,8 8,7 396,4 ± 18,0 8,5 415,8 ± 14,1 6,3 
14 385,3 ± 17,0 8,2 403,8 ± 17,2 7,9 424,2 ± 13,0 5,7 
15 387,5 ± 16,2 7,7 410,7 ± 16,6 7,5 427,8 ± 11,8 5,1 
16 397,4 ± 13,9 6,5 415,2 ± 16,2 7,2 428,3 ± 11,1 4,9 
17 402,6 ± 12,6 5,8 420,4 ± 15,8 6,9 425,1 ± 10,5 4,6 
18 404,1 ± 12,2 5,6 423,7 ± 15,3 6,7 - - 
19 407,7 ± 12,2 5,5 425,5 ± 15,5 6,7 - - 
20 410,2 ± 12,2 5,5 425,0 ± 15,3 6,7 - - 
21 416,3 ± 12,0 5,4 - - - - 
22 420,0 ± 12,2 5,4 - - - - 
23 422,0 ± 12,8 5,6 - - - - 
24 421,0 ± 13,0 5,7 - - - - 

Среднечасовой прирост средней массы семян в процессе поглощения воды, мг 
в МП 1 мТл в компенсированном МП в ГМП (контроль) 

M ± m CV, % M ± m CV, % M ± m CV, % 
11,2 ± 4,0 82,7 13,7 ± 6,7 68,5 16,4 ± 5,7 67,0 

Возросшая средняя масса семян в результате насыщения водой, мг 
в МП 1 мТл в компенсированном МП в ГМП (контроль) 

M ± m CV, % M ± m CV, % M ± m CV, % 
256,8 ± 16,3 9,2 260,3 ± 16,6 9,4 262,7 ± 15,0 8,8 

Скорость процесса поглощения семенами воды, часы 
в МП 1 мТл в компенсированном МП в ГМП (контроль) 

23 19 16 

Таблица 1. Влияние различных магнитных условий
на скорость процесса поглощения воды семенами гороха овощного
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Рисунок 1. Почасовой прирост средней массы семян гороха овощного в процессе поглощения воды
в различных магнитных условиях

ных условиях этот процесс протекал с раз-
личной скоростью (табл. 1).

По данным таблицы 1 в постоянном МП
индукцией 1 мТл процесс поглощения семе-
нами воды длился на 7 часов дольше, чем в
контроле, а в компенсированном МП соот-
ветственно на 3 часа. В постоянном МП ин-
дукцией 1 мТл возросшая средняя масса се-
мян в результате набухания была на 5,9 мг
меньше, чем в контроле, а в компенсирован-
ном МП соответственно на 2,4 мг. Средне-
часовой прирост средней массы семян в про-
цессе набухания в постоянном МП индукци-
ей 1 мТл был на 5,2 мг меньше, чем в конт-
роле, а в компенсированном МП соответ-
ственно на 2,7 мг.

 Различия по анализируемой массе име-
ют доверительную вероятность Р ≥ 0,95.

 Почасовой прирост средней массы у
набухающих семян в различных магнитных

условиях заметно различался, водопоглоти-
тельная активность семян отличалась высо-
кой вариабельностью (рис. 1).

Результаты исследований по влиянию
постоянного МП индукцией 1 мТл и компен-
сированного МП на скорость роста корней и
побегов показали, что в постоянном МП ин-
дукцией 1 мТл лабораторная всхожесть семян
была на 5,3%, а в компенсированном МП на
4,5% выше, чем таковая в контроле (табл. 2).

По данным таблицы 2 по истечении 3-х
суток прорастания семян в постоянном МП
индукцией 1 мТл средняя длина корней была
на 0,6 мм больше, а в компенсированном МП
на 1,7 мм меньше, чем таковая в контроле. В
постоянном МП индукцией 1 мТл средняя
длина побегов была на 0,2 мм, а в компенси-
рованном МП на 1,6 мм меньше, чем таковая
в контроле. По истечении 5-х суток прорас-
тания семян в постоянном МП индукцией 1

Ðîäèîíîâ Þ.À. Ñêîðîñòü ïðîðàñòàíèÿ ñåìÿí ãîðîõà îâîùíîãî...
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Рисунок 2. Развитие боковой корневой системы у гороха овощного в различных магнитных условиях

  Таблица 2. Влияние различных магнитных условий на скорость роста корней
и побегов у семян гороха овощного

Результат прорастания семян в МП индукцией 1 мТл 
по истечении 3-х суток по истечении 5-х суток по истечении 7-х суток 

средняя длина 
корней, мм 15,0 ± 0,12 средняя длина 

корней, мм 31,3 ± 0,14 средняя длина 
корней, мм 48,3 ± 0,25 

средняя длина 
побегов, мм 5,4 ± 0,03 средняя длина 

побегов, мм 17,8 ± 0,09 средняя длина 
побегов, мм 32,4 ± 0,17 

количество опытных семян 360 
лабораторная всхожесть семян, % 42,5 

проростки с боковой корневой системой, % 98,7 
начало развития боковых корней в среднем, сутки 6,1 ± 0,62 

Результат прорастания семян в компенсированном МП 
по истечении 3-х суток по истечении 5-х суток по истечении 7-х суток 

средняя длина 
корней, мм 12,7 ± 0,10 средняя длина 

корней, мм 27,8 ± 0,13 средняя длина 
корней, мм 44,7 ± 0,23 

средняя длина 
побегов, мм 4,0 ± 0,3 средняя длина 

побегов, мм 15,4 ± 0,09 средняя длина 
побегов, мм 30,5 ± 0,21 

количество опытных семян 360 
лабораторная всхожесть семян, % 37,2 

проростки с боковой корневой системой, % 93,3 
начало развития боковых корней в среднем, сутки 6,3 ± 0,63 

Результат прорастания семян в ГМП (контроль) 
по истечении 3-х суток по истечении 5-х суток по истечении 7-х суток 

средняя длина 
корней, мм 14,4 ± 0,12 средняя длина 

корней, мм 30,0 ± 0,14 средняя длина 
корней, мм 48,3 ± 0,27 

средняя длина 
побегов, мм 5,6 ± 0,04 средняя длина 

побегов, мм 19,5 ± 0,10 средняя длина 
побегов, мм 40,7 ± 0,25 

количество контрольных семян 900 
лабораторная всхожесть семян, % 32,7 

проростки с боковой корневой системой, % 98,3 
начало развития боковых корней в среднем, сутки 6,0 ± 0,64 
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мТл средняя длина корней была на 1,3 мм
больше, а в компенсированном МП на 2,2 мм
меньше, чем таковая в контроле. В постоян-
ном МП индукцией 1 мТл средняя длина по-
бегов была на 1,7 мм, а в компенсированном
МП на 4,1 мм меньше, чем таковая в контро-
ле. По истечении 7-х суток прорастания се-
мян в постоянном МП индукцией 1 мТл сред-
няя длина корней была идентична, а в ком-
пенсированном МП на 3,6 мм меньше, чем
таковая в контроле. В постоянном МП индук-
цией 1 мТл средняя длина побегов была на
8,3 мм, а в компенсированном МП на 10,2 мм
меньше, чем таковая в контроле. В постоян-
ном МП индукцией 1 мТл начало развития
боковой корневой системы практически со-
впадало с таковым в контроле, а в компенси-
рованном МП наступало на 0,3 суток позже,
чем в контроле.

Различия по анализируемым показателям
имеют доверительную вероятность Р ≥ 0,99.

По данным таблицы 2 в постоянном МП
индукцией 1 мТл процент проростков, раз-
вивших боковые корни в течение семи суток
прорастания был на 0,4% больше, а в ком-
пенсированном МП на 5,0% меньше, чем та-
ковой в контроле.

Процент проростков семян гороха овощ-
ного, начавших развивать боковую корне-
вую систему, в определенных сутках прора-
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стания в различных магнитных условиях
представлен графически (рис. 2).

 Заключение
Результаты исследований указывают на

отрицательное влияние постоянного МП
индукцией 1 мТл и слабо отрицательное вли-
яние компенсированного МП на скорость
процесса поглощения воды семенами горо-
ха овощного. На основании имеющихся дан-
ных можно заключить, что семенам гороха
овощного, независимо от магнитных усло-
вий, для насыщения влагой требуется при-
близительно одинаковое количество воды,
однако длительность этого процесса обус-
лавливается магнитными условиями.

 Постоянное МП индукцией 1 мТл сти-
мулирует всхожесть семян гороха овощно-
го, первичный рост корней, однако отрица-
тельно влияет на рост побегов. Данные маг-
нитные условия не оказывают существенно-
го влияния на начало развития боковой кор-
невой системы у гороха овощного.

 Компенсированное МП оказывает по-
ложительное влияние на всхожесть семян
гороха овощного и ингибирует дальнейшие
ростовые процессы. Данные магнитные ус-
ловия оказывают отрицательное влияние на
начало развития боковой корневой системы
у гороха овощного.
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