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МАГНИТНАЯ ОБРАБОТКА ПЫЛЬЦЫ ЗЕМЛЯНИКИ 
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Многочисленные исследования по влиянию искусственных магнитных полей малой 
интенсивности (в диапазоне от 0,05 до 5,0 мТл) на биологические системы показали их высокую 
эффективность. Установлено, что в сравнении с постоянными и переменными магнитными полями, 
наиболее выраженным биологическим действием обладают импульсные магнитные поля (ИМП). 
Спектр практически значимых эффектов, связанных с магнитной обработкой весьма велик. 
Результаты влияния магнитного поля на живой организм можно исследовать как на уровне общего 
физиологического воздействия (с последующей оценкой различных биометрических параметров) [1], 
так и на уровне клетки и ткани с оценкой неспецифических реакций. 

Моделью для изучения второго уровня воздействия магнитного поля могут служить различные 
ткани и субстанции в зависимости от целей исследования, например пыльца земляники садовой 
(сортов Дукат и Зенга Зенгана), избранная в качестве одного из объектов исследования. Обработка 
проводилась плоским индуктором, подключённым к активатору АМИ-3 (разработчик ГНУ ВСТИСП 
Россельхозакадемии). Значение магнитной индукции в зоне воздействия составляло 3-5 мТл. 
Обработка проводилась на частотах 8; 12,8 и 16 Гц, разнонаправленными импульсами магнитной 
индукции в количестве 32 и 64 шт. Проращивание пыльцы производилось по методике[2]. 
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Рис. 1 – Зависимость прорастания пыльцевых зёрен, % (а) и длины пыльцевой трубки, усл.ед* 
(б) от различных режимов МИО при разнонаправленных импульсах на сорте Дукат(-◊-32 имп. -□-64 
имп). (*-отношение длины пыльцевой трубки к диаметру пыльцевого зерна). 

 

При анализе полученных данных отмечены схожие тенденции на одинаковых режимах 
обработки у обоих исследуемых сортов. После МИО наблюдалось увеличение процента прорастания 
зёрен максимально на 44% и 57%; длины пыльцевой трубки в 1,8 и 2 раза соответственно у сортов 
Дукат и Зенга Зенгана. Выявленная реакция возможно обусловлена, изменением проницаемости 
клеточных мембран, играющих важную роль в регуляции биохимических и метаболических 
процессов [3]. Таким образом, МИО является малоэнергоёмким фактором, применение которого 
представляется весьма перспективным благодаря простоте реализации и эффективности действия. 
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In the article positive results of influence of magnetic pulses on germination of pollen of strawberry 
are discussed. 
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