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В процессе композиции микробно-растительных систем между симбионтами происходит постоянный 
обмен сигналами физической природы для согласования совместных действий и запуска необходимых 
внутриклеточных биохимических реакций. Мы предположили, что для обеспечения надежного 
информационного обмена при становлении симбиоза используются пространственные волны торсионных 
полей, беспрепятственно проникающих в клеточные структуры. Для проверки этой гипотезы симбионты 
облучались торсионным полем, имитируя этим информационный сигнал «старта композиционных процессов». 
Если этот сигнал оказывает необходимое действие, то облученные растения и микроорганизмы должны 
опережать в развитие необлученные экземпляры микробно-растительных систем. 

Объектом исследования явилась симбиосистема, образованная дикорастущей люцерной хмелевидной (с. 
Павловская, Medicago lupulina L., из коллекции Всероссийского института растениеводства) и микоризным 
грибом (CIAM8 Glomus intraradices Shenck & Smith, из коллекции ВНИИ сельскохозяйственной 
микробиологии). В эксперименте использовался генератор торсионного поля, разработанный в ЗАО «ЦКБ 
ИУС» (патент на изобретение № 2297392). Проросшие семена люцерны и микроорганизмы облучались 
торсионным полем (магнитная индукция 7±1 мТл) в течение минуты. При этом использовалась составляющая 
торсионного поля, оказывающая стимулирующее действие на развитие растений и микроорганизмов. 

 

 
Таблица. Усредненные параметры микробно-
растительного симбиоза в конце опыта 
Вариант 
опыта 

Уровень 
микоризации 
растений, % 

Надземная 
масса 

растений, мг 

Корневая 
масса 

растений, мг 
1 - 48 19 
2 83 82 30 

3 62 131 29 
4 94 122 25 

Рис. Вид растений люцерны хмелевидной в 
конце опыта:  
1 – растение без микоризации и без облучения 
торсионным полем;  
2 – в начале опыта облучали слабым торсионным 
полем только проросшие семена растений, 
микоризация не проводилась; 
3 – растение с микоризацией и без облучения 
торсионным полем; 
4 – растение с микоризацией, облучению слабым 
торсионным полем подвергался только инокулят 
микоризы в начале опыта. 

 
Проведенные эксперименты подтвердили 

информационный характер воздействия торси-
онного поля на микроорганизмы и растения. В 
вариантах №2 и №4 симбионты (см. рис. и табл.) 
заметно опережают симбионты вариантов №1 и 
№2 соответственно. Соотношения корневой и 
надземной масс растений демонстрирует 
сложный характер симбиотических 
взаимоотношений при композиции симбиоза. 

Возможно, в качестве промежуточного 
звена в цепи передачи информационного 
пускового сигнала принимает участие внешняя и 
внутри-клеточная водная среда растений и 
микрооргани-змов, т.к. молекулы воды 
чувствительны к воздействию магнитных полей. 
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