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Аннотация 

 

В статье представлен краткий анализ материала исследований по изучению влия-

ния магнитобиологических эффектов при предпосевной обработке семян ярового ячменя 

градиентным магнитным полем на его продуктивность и качество зерна. В опытах 

установлено, что за счет предпосевной обработки семян градиентным магнитным по-

лем происходило увеличение энергии прорастания на 5%, всхожести на 3%. В дальнейшем 

развитии растения отличались более мощным ассимиляционным аппаратом (+17,14%), 

повышенным коэффициентом кущения (+11,3%). За период исследований за счет предпо-

севной обработки семян градиентным магнитным полем установлена прибавка урожая в 

среднем 4,6 ц/га или 12,7%. 
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Введение 

В растениеводческой практике наблюдаются ежегодные колебания урожайности 

сельскохозяйственных культур [1-5]. Во многом это обусловлено низкими посевными ка-

чествами семян, воздействием вредных организмов, негативным влиянием климатических 

факторов [6-9]. 

Для повышения качества посевного материала проводится заблаговременная или 

предпосевная его подготовка, которая может включать следующие приемы: протравлива-

ние; термическое обеззараживание; воздушно-тепловой обогрев; инокуляция; 

стратификация; обработка гормональными препаратами и прочее [10-12]. Из большого 

разнообразия вышеописанных приемов необходимо выбирать простые в реализации и не 
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требующие существенных финансовых и трудовых затрат [13-16]. 

В условиях повышения цен на энергоносители, удобрения и средства защиты рас-

тений, а также в стремлении сельхозпроизводителей получить экологически безопасную 

растениеводческую продукцию возникает необходимость поиска альтернативных спосо-

бов повышения урожая [17-19]. Одним из перспективных приемов улучшения посевных 

качеств семян является предпосевная обработка семян с использованием магнитных полей 

[20-22]. 

Современные отечественные и зарубежные физиологи и биофизики рассматривают 

магнитное поле как один из ведущих экологических факторов среды обитания растений, 

оказывающий влияние на самые разнообразные физиолого-биохимические процессы. В 

частности, признана существенной его роль в стимулировании процесса прорастания се-

мян различных видов растений, сопровождаемого соответствующей активизацией ряда 

ферментов, связанных с этим процессом. Магнитное поле может влиять на скорость мито-

за, темпы усвоения запасных питательных веществ, интенсивность дыхания, фотосинтез, 

синтез РНК, оводненность клеток и соотношение в них свободной и связанной воды, то 

есть практически на весь комплекс процессов и реакций, влияющих на течение онтогенеза 

[23-27]. Это и определило актуальность и направление исследований. 

 

Цель исследований – выявление эффективности воздействия предпосевной обра-

ботки семян с использованием градиентного магнитного поля (ГрМП) на рост, развитие и 

продуктивность растений ячменя. 

 

Условия и методика проведения исследований 

Экспериментальная работа проводилась в период 2018-2020 гг. на опытной агро-

технологической станции ФГБОУ ВО РГАТУ и лабораториях университета. 

Климат территории умеренно континентальный, характеризуется теплым летом, 

умеренно–холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными, но 

менее длительными переходными сезонами года. Среднее годовое количество атмосфер-

ных осадков 500–550 мм. Сумма эффективных температур за период вегетации в пределах 

2150-2200С 

В годы проведения исследования погодные условия были изменчивы (рис. 1). 
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Рис. 1. Температура воздуха и количество осадков, 2018-2020 года 

 

Сильные колебания температурного режима и неравномерность выпадения осадков 

отмечались в 2018 и 2020 годах, однако в целом погодные условия периода исследований 

были благоприятны для проведения полевых работ и развития сельскохозяйственных 

культур, используемых в опытах. 

В соответствии с поставленными задачами был проведен цикл лабораторных ис-

следований и заложен полевой опыт по выявлению влияния градиентного магнитного 

поля на посевные качества семян, рост, развитие и урожайность ячмень ярового. 

 

Схема опыта включала 2 варианта: 

1. Контроль (семена без обработки),  

2. Обработка семян ГрМП с напряженностью магнитного поля 50 Э. 

Перед посевом семена обрабатывали на магнитном модуле (рис. 2). 

 

В процессе обработки семена ярового ячменя через загрузочную воронку самоте-

ком поступают в наклонную шахту модуля, где подвергаются воздействию градиентного 

магнитного поля, а затем высыпаются в принимающую емкость. 

Полевой опыт закладывали на серой лесной почве, со следующими агрохимиче-

скими показателями: рНксl 5,3-5,4; содержание гумуса 3,05-3,4%, подвижного фосфора 

(Р2О5) –244-255 мг/кг (высокое), калия (К2О) 137-141 мг/кг (повышенное). 
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Посевная площадь делянки 25 м2, учетная 10 м2. Повторность четырехкратная. 

Агротехника возделывания культуры общепринятая для региона. Посев проводили 

в оптимальные агротехнические сроки. 

Все наблюдения, учеты и анализы проводили по общепринятым методикам и ГОС-

Там. Математическую обработку данных проводили методом дисперсионного анализа на 

ПЭВМ по Р. Фишеру в изложении Б.А. Доспехова (1985). 

 

 
 

Рис. 2. Прототип магнитного модуля для предпосевной обработки семян градиентным 

магнитным полем 

 

Результаты исследований 

В лабораторных исследованиях установлено, что у обработанных семян энергия 

прорастания и лабораторная всхожесть была выше, чем на контрольных вариантах. Так, 

при омагничивании семян происходило повышение энергии прорастания до 76%, а лабо-

раторной всхожести до 91%, что соответственно на 5% и 3% выше значений этих 

показателей в опыте без обработки семян. 

Применение в предпосевной обработке градиентного магнитного поля оказало 

стимулирующее воздействие и на интенсивность прорастания семян. При проведении 

омагничивания, семена прорастали большим количеством зародышевых корешков в сред-
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нем в 1,4-1,6 раза, чем в варианте без обработок. Наблюдалось увеличение длины ростка и 

первичной корневой системы соответственно на 23,1% и 52,6%. 

В полевых исследованиях, за годы проведения опыта, количество всходов на вари-

анте без обработки семян находилось в пределах 79,8-83,2%, в то время как на посевах с 

омагниченными семенами всходов было больше на 2,3-4,1%. 

В процессе наблюдения за этапами онтогенеза ячменя в период его вегетации зна-

чительных различий обнаружено не было. Отметим, правда, более интенсивное развитие 

ассимиляционного аппарата на варианте с предпосевным омагничиванием семян (табл. 1). 

 

Таблица 1. Формирование фотосинтетического аппарата растений ячменя  

в зависимости от предпосевной обработки семян, среднее 2018-2020 гг. 

Вариант  

предпосевной обработки 

Индекс листовой поверхности 

кущение выход в трубку молочная спелость 

Контроль (без обработки) 3,5 4,3 3,2 

Обработка ГрМП 4,1 4,6 3,4 

 

Максимальный индекс листовой поверхности отмечался в фазу выхода в трубку на 

всех вариантах опыта. На варианте с применением ГрМП на всех фазах развития ячменя 

наблюдали более высокий объем фотосинтетического аппарата по сравнению с показате-

лями варианта без предпосевной обработки в среднем на 17,14% в фазу кущения и 6,98% 

в фазу выхода в трубку. 

На фоне убыли листовой массы растения после завершения роста основного и бо-

ковых побегов растения важное значение в процессе фотосинтез и накопления 

пластических веществ играет флаговый лист. Его площадь и продолжительность нахож-

дения в работоспособном состоянии определяет продуктивные показатели колоса, 

связанные с его массой и озерненностью. Наибольшая площадь флагового листа отмеча-

лась у растений семена, которых были обработаны ГрМП перед посевом, различия между 

вариантами по годам исследований составляли 1,69-2,14%. 

Наряду с количеством сохранившихся растений к уборке большое влияние на уро-

жайность растений ячменя оказывают такие показатели как, коэффициент продуктивного 

кущения и масса 1000 зерен (табл. 2). 
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Таблица 2. Элементы продуктивности ячменя в зависимости от 

предпосевной обработки семян, среднее 2018-2020 гг. 

Вариант предпосевной 

обработки 

Количество 

растений к 

уборке, 

шт./м2 

Коэффициент 

продуктивного 

кущения 

Масса 1000 

зерен, г. 

Продуктивность 

колоса 

г. шт. 

Контроль  

(без обработки) 
335,7 1,42 41,76 0,80 19,16 

Обработка ГрМП 342,5 1,58 43,00 0,81 18,84 

 

Обработка семян перед посевом градиентным магнитным полем по сравнению с 

контролем способствовала лучшей выживаемости растений и увеличению густоты на 

2,2%. Растения в варианте с обработкой семян отличались также повышенной степенью 

кущения. Коэффициент продуктивного кущения составил 1,58, что на 11,3% выше по 

сравнению с контролем. Масса 1000 зерен превышала значения варианта без обработки на 

1,24 г. (на 3%). Урожайность за период исследований подвергалась колебаниям по годам 

(табл. 3).  

 

Таблица 3. Влияние предпосевной обработки семян на урожайность ячменя 

Вариант предпосевной обработки семян 2018г. 2019г. 2020г. средняя 

Прибавка  

урожая 

ц/га % 

Контроль (без обработки) 31,3 36,7 40,2 36,1 - 100,0 

Обработка ГрМП 34,2 43,0 44,9 40,7 4,6 112,7 

Примечания: НСР 05 ц/га, среднее – 1,21 

 

В течение всего периода исследований максимальная урожайность наблюдалась в 

варианте с предпосевной обработкой семян градиентным магнитным полем. В среднем 

прибавка урожая к контрольным значениям составила 4,6 ц/га или 12,7%. 

Показатели качества зерна ячменя, представлены на рис. 3. 

Установлено, что предпосевная обработка семян способствовала увеличению со-

держания белка на 0,24%, сырого жира – 0,06% и золы – 0,08%. 

 

 



7 

Соколов А.А., Виноградов Д.В., Борычев С.Н., Каширин Д.Е., Симдянкин А.А. Действие  

электромагнитного стимулирования семян в повышении продуктивности ярового ячменя 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

 
Рис. 3. Влияние предпосевной обработки семян ячменя посевного на биохимический  

состав зерна 

 

Вывод 

Таким образом, использование градиентного магнитного поля оказало стимулиру-

ющее воздействие на интенсивность прорастания семян на 2,3-4,1 %, вызвало 

формирование более мощного ростка и корневой системы на начальных этапах развития. 

Растения в варианте с обработкой семян градиентным магнитным полем отличались по-

вышенной степенью кущения (на 11,3%) и площадью листового ассимиляционного 

аппарата (на 17,14%) в момент максимального развития. В среднем, за период исследова-

ний, прибавка урожая к контрольным значениям составила 4,6 ц/га или 12,7%. В зерне 

ячменя, семена которого подвергались предпосевной обработке магнитным полем, отме-

чено также повышение содержания белка, сырого жира и зольных элементов.  
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