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Влияние магнитоплазменной установки на параметры роста 
подсолнечника обыкновенного Helianthus annuus L. 
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Аннотация  
В исследовании проводилась оценка воздействия магнито-плазменной установки УМПО-2 на семена 

подсолнечника, обработанные нефтепродуктом разной концентрации (0.5%, 0.9%, 2.9%, 4.7%). Установка 
генерирует градиентное магнитное поле с переменной индукцией от 50 до 300 Гс и снабжена мощным 
источником УФ излучения с диапазоном волн 248-340 нм, что обладает сильным бактерицидным 
действием, а магнитное поле способно активировать жизненные процессы в семенах. Анализируемые 
параметры подсолнечника обыкновенного: всхожесть семян (общая и посуточно), энергия роста и длина 
проростков. Положительное влияние градиентного магнитного поля, ультрафиолетового излучения и 
озона, создаваемые мощным магнитным индуктором, выявлено вследствие наблюдения параметров роста 
подсолнечника в течение 30 дней. Под воздействием УМПО-2 повышается проницаемость клеточных 
мембран, в результате чего изменяется концентрация веществ в клетках растений, возрастает скорость 
химических реакций и увеличивается водопоглощение семян. По итогам эксперимента отмечено 
стимулирующее воздействие магнитоплазменной установки на всхожесть, энергию роста и длину 
проростков не только на здоровые семена подсолнечника обыкновенного, но и на семена, обработанные 
нефтепродуктом в четырех различных концентрациях (0.5%, 0.9%, 2.9%, 4.7% керосина). При 
проращивании семян с добавлением в субстрат керосина отмечено ухудшение агрохимических свойств 
почвы, как следствие задерживался рост стеблей и других вегетативных органов подсолнечника. Однако, 
семена с добавленным нефтепродуктом, обработанные магнитоплазменной установкой УМПО-2, 
прорастали дружно, задержка роста отмечена незначительная. Также после воздействия УМПО-2 на 
семена, не обработанные нефтепродуктом, выявлена положительная динамика роста в течение 30 дней, 
максимальная всхожесть и энергия прорастания.  


