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Аннотация. Изучено влияние пяти режимов магнитно-импульсной обработки семян Iris ensata 
на их всхожесть с использованием стимулятора СМИ-5, разработанного в ФГБНУ ВСТИСП. Вы-
явлено отсутствие отрицательного воздействия на посевные качества семян импульсов магнитного 
поля. Доказано повышение всхожести до 44 % у слабо прорастающих семян (с полевой всхожестью 
ниже 30 % при осеннем посеве) путем магнитно-импульсной обработки семян. Выявлен наиболее 
оптимальный режим магнитно-импульсной обработки. Признана целесообразной профилактиче-
ская магнитно-импульсная обработка семян растений для стимулирования всхожести у слабо про-
растающих семян. 
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Abstract. The effect of five modes of magnetic-pulse processing of seeds Iris ensata on their germination 
using the device SMP-5 developed at ARHIBAN is studied. The absence of the negative impact of magnetic 
field pulses on sowing seed quality is revealed. The germination increased to 44% in poorly germinating 
seeds (with germination below 30% after the autumn sowing) by magnetic-pulse treatment of seeds. The 
optimal mode of magnetic-pulse treatment of seeds is identified. Preventive magnetic pulse processing of 
plant seeds for germination promoting of poorly germinating seeds is recognized expedient. 
Keywords: Iris ensata, magnetic pulse processing, seeds, field germination. 

Iris ensata Thunb. (ирис мечевидный) – много-
летнее корневищное растение, естественно про-
израстающее в азиатской части России. Семенное 
размножение имеет важное значение для сохране-
ния внутрипопуляционного генетического разно-
образия и селекции хозяйственно-ценных видов. 
В НИИСС им. М.А. Лисавенко (г. Барнаул, Алтай-
ский край) ведется селекционная работа с пред-
ставителями этого вида с отбором зимостойких 
гибридов, отличающихся спектром морфологи-
ческих признаков и сроками цветения от других 
сортов рода Iris L. [1]. Так как семена Iris ensata, 
как и многих других видов рода Iris L., отличают-
ся глубоким физиологическим покоем, даже при 
осеннем посеве значительная их часть может про-
растать не в следующий вегетационный период, а 
через год [2-3]. Для стимулирования и повышения 

© Сорокопудова О. А., Донецких В. И., . Долганова З. В, 

всхожести семян, получения массовых всходов в 
первый год вегетации необходимо проведение их 
дополнительной предобработки, варианты кото-
рой весьма разнообразны [2, 4-5]. 

Также известно, что предпосевная обработ-
ка семян импульсным магнитным полем (ИМП) 
стимулирует их жизнедеятельность, обеспечивает 
повышение всхожести и обеспечивает экологиче-
скую чистоту производства продукции растени-
еводства [6]. Накопленные экспериментальные 
данные в области магнитобиологии убедительно 
доказали, что биологические системы обладают 
избирательной восприимчивостью к действию 
ИМП в зависимости от их интенсивности, време-
ни воздействия и частоты [7-8]. Резонансное взаи-
модействие наступает при размерном совпадении 
структур поля и объекта, их кратном масштабном 
подобии. С воздействующим фактором при мини-
мальных затратах энергии организма оно приво-
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Стимуляция всхожести семян 

Таблица 1 
Схема эксперимента по магнитно-импульсной обработке семян Iris ensata 

Вариант обработки семян Режим обработки, Гц Время обработки, мин 
К (контроль) – без обработки - -

1 – линейное нарастание и спад lin. 0.05-3.55-0.05 5+5 

2 – линейное нарастание Ком.6.1А.lin. 1.0-50.0 5 

3 – линейное нарастание и спад Ком.6В lin. 1.0-50.0-1.0 5+5 

4 – командный файл Ком.8 0.2-0.4-0.8-… -11.0-12.0-12.8 15 

5 – командный файл Ком.9 15.8-15.9-16.0-… -50.0-51.0-52.0 12 

дит к устранению у него дефектов, образуя при 
любой интенсивности ИМП «окно» биологиче-
ской активности, отличающееся на 20-30% от 
других участков частотного спектра [9]. 

Магнитно-импульсная обработка растений 
стимулятором СМИ-5, реализующего сканиро-
вание частоты импульсов в определенной части 
сверх низкочастотного диапазона магнитной ин-
дукции с небольшим изменением их амплиту-
ды, позволяет использовать больше «частотных 
окон», увеличивая возможность взаимодействия 
ИМП с колебательным контуром живого организ-
ма для получения наибольшего биологического 
эффекта – повышения продуктивности у различ-
ных садовых растений [9-10]. 

Цель данной работы – оценка эффективности 
воздействия режимов стимулятора СМИ-5 на по-
левую всхожесть семян Iris ensata. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА 
ЭКСПЕРИМЕНТА 

Объектами исследования являлись семена 
двух гибридов Iris ensata Thunb. сбора 2013 года 
(гибрид 1 – № 77-09, гибрид 2 – № 4-219-97). Экс-
перимент заложен перед посевом семян в сентя-
бре 2014 г. Сухие семена подвергали воздействию 
пяти режимов (команд) разнополярных магнит-
ных импульсов с амплитудным значением 5-15 
мТл и частотой следования в диапазоне от 0.05 
до 52.0 Гц, используя разработанный в ФГБНУ 
ВСТИСП стимулятор СМИ-5 (табл. 1). 

Обрабатывали по 400 шт. семян каждого ги-
брида (4 повторности по 100 шт.). Семена высе-
вали на следующий день в подготовленную гряд-
ку шириной 0.9 м, в каждый рядок – по 100 шт. 
семян. Место посева – интродукционный участок 
ФГБНУ ВСТИСП (пос. Измайлово Ленинского 
р-на Московской обл.), почва – дерново-подзоли-
стая. Учет полевой всхожести провели летом 2015 
г. Полученные данные обработаны методом дис-
персионного анализа для однофакторного опыта. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
После прорастания всех семян в середине лета 

проведены учеты их полевой всхожести у каждого 
гибрида (табл. 2). 

Таблица 2 
Полевая всхожесть семян Iris ensata в различных ва-
риантах обработки семян магнитными импульсами 

Вариант Средняя всхожесть семян, в % 
Гибрид 1 Гибрид 2 

К (контроль) 29.2 47.0 
1 37.5 аb 48.2 
2 35.0 а 54.2 
3 34.2 а 53.0 
4 39.5 аб 47.0 
5 42.2 аб 47.8 

НСР05 
НСР01 

4.4 
6.0 Fф < Fт 

Примечание: а, б различия с контролем существенны на 
уровне значимости 0.05 и 0.01 соответственно. 

По результатам исследования семена двух 
гибридов I. ensata существенно отличались 
всхожестью – у второго гибрида в контроле по 
средним данным она была выше, чем у первого 
гибрида, на 61.0 % и в отдельных повторностях 
достигала 53 %. Данные дисперсионного анали-
за подтвердили нулевую гипотезу: между сред-
ними данными по вариантам обработки семян 
у второго гибрида с более высокой всхожестью 
нет существенных различий. Однако, магнитно-
импульсная обработка семян оказалась эффек-
тивной у первого гибрида, отличающегося по-
ниженной всхожестью (25-33 % в повторностях 
контроля), при этом на 0.05 %-ном уровне зна-
чимости эффективными оказались все варианты 
обработки семян, на 0.01 %-ном – варианты 1, 
4 и 5, из которых наиболее оптимальным можно 
считать вариант 5 со ступенчатым нарастанием 
частоты облучающих импульсов магнитной ин-
дукции в диапазоне 15.8-52.0 Гц (управляющая 
программа Ком.9), позволивший повысить всхо-
жесть семян на 43.8 % по сравнению с контролем 
(см. табл. 2). Не выявлен отрицательный эффект 
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(снижение всхожести) от магнитно-импульсной 
обработки семян. 

Таким образом, в связи с простотой обработки 
при наличии стимулятора СМИ-5 или ему подоб-
ного и отсутствия отрицательного воздействия 
магнитных импульсов на всхожесть семян можно 
считать целесообразным проведение профилак-
тической магнитно-импульсной обработки семян 
растений для стимулирования всхожести у семян 
с пониженной по различным причинам всхоже-
стью. 

ВЫВОДЫ 
Использование стимулятора СМИ-5 оказа-

лось эффективным для обработки части семян Iris 
ensata, отличавшихся пониженной полевой всхо-
жестью при осеннем посеве (в среднем до 30 %) – 
выявлено повышение их всхожести до 43.8 %. На 
всхожесть лучше прорастающих семян изучен-
ные варианты магнитно-импульсной обработки 
влияния не оказывали. 

Наиболее выраженный оптимизирующий эф-
фект на всхожесть семян гибрида Iris ensata ока-
зывал режим со ступенчатым нарастанием часто-
ты облучающих импульсов магнитной индукции 
в диапазоне 15.8-52.0 Гц (управляющая програм-
ма Ком.9) стимулятора СМИ-5. 

Не выявлено отрицательного воздействия на 
всхожесть семян Iris ensata и габитус растений 
после обработки семян пятью режимами стиму-
лятора СМИ-5. Проведенные исследования пока-
зывают целесообразность профилактической маг-
нитно-импульсной обработки семян растений для 
стимулирования их всхожести. 
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