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Биологический способ регистрации потенциального магнитного поля. 
                                                             

     Аннотация 
       В дополнении к уже имеющимся экспериментам, приводится описание биологического 
способа регистрации потенциального магнитного поля, заключающегося в сравнении 
результатов начальных стадий прорастаний зёрен пшеницы, одновременно проращиваемых 
вблизи источника потенциального магнитного поля и вдали от него. Полученные результаты 
свидетельствуют о регистрации потенциального магнитного поля. 
      Опытным путём установлено изменение в омагниченной воде коэффициента 
диэлектрической проницаемости, что косвенно указывает на структурные перемены в ней. 
 
 
 
В соответствие с основополагающей идеей [1], двойственность свойств магнитного поля 
обусловлена практической реализацией двух причин его образования в виде 
однонаправленных и центрально-симметричных токов зарядов. В опытах по обнаружению 
потенциального магнитного поля (ПМП) посредством регистрации термомагнитного эффекта 
[2] в качестве дипольного источника ПМП использовались центрально-симметричные 
разнесённые противотоки (i1,  i2  и   i3 ,  i4 ), образуемые в паре рядом расположенных 
прямоугольных многовитковых рамок (Рис.1).     
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Рис.1 
      Геометрическое суммирование векторов магнитного потенциала на линии симметрии даёт 
в итоге нуль-векторы. При этом магнитная энергия там имеется, а эквивалентное ей свойство 
поля описывается скалярным модулем |A|.      
      Нуль-векторную ситуацию (Рис.2) создают так же циркуляционные магнитные поля, 
образуемые центрально-симметричными совмещёнными коаксиальными противотоками в 
центральном проводе (ц.п.) и в цилиндрической оплётке (опл.).  
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Рис.2 

     Образование ПМП вне коаксиального кабеля подтверждено в опытах по охлаждению 
полупроводникового кристалла стабилитрона. 
      Противотоки в коаксиальном кабеле являются монопольным источником. Для его 
описания введём элемент условного магнитного заряда, эквивалентный элементу пары 
коаксиальных противотоков 
                                                                             dm = 2i dl .                                                              (1) 
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 Коаксиальный кабель можно намотать на катушку, или образовать из него сферический 
клубок. При необходимости создать любое другое распределение по пространству элементов 
условных магнитных зарядов, обуславливающее требуемую конфигурацию векторов 
напряжённости  ПМП в заданном пространстве. 
       Во внутреннем объёме коаксиального кабеля направления векторов электрического и 
магнитного полей определяются направленностью токов в центральном проводе и 
цилиндрической оболочке. В равной мере это относится и к внешнему ПМП. Для оценки его 
направления предлагается следующее правило. При сходящихся к центральному проводу 
радиальных векторах электрического поля, имеют место входящие в источник векторы 
напряжённости. При расходящихся – выходящие из источника. В первом случае можно 
говорить о распределении по длине кабеля отрицательных условных элементов магнитных 
зарядов (-dm). Во втором  --  положительных (+dm). Иначе говоря, предлагается одинаковая 
направленность радиальных векторов напряжённости внутреннего электрического поля и 
внешнего ПМП. 
      Отметим существенное различие между разнесёнными аксиальными  и совмещёнными 
коаксиальными противотоками. При выключении источника токов в паре прямоугольных 
рамок, накладывающиеся на линии симметрии нуль-векторным образом циркуляционные 
магнитные поля, возвращаются к пространственно разнесённым локальным областям своего 
зарождения и индуктируют там электродвижущие силы (ЭДС)  
       Аналогичное явление не может происходить с внешним магнитным полем коаксиального 
кабеля. Возвращаясь к локальным областям своего зарождения, противонаправленные 
магнитные поля наводят там ЭДС, алгебраически суммирующиеся с нулевым результатом. 
Отсутствие механизма «перерабатывания» магнитной энергии посредством ЭДС 
самоиндукции является запретом образованию переменного магнитного поля вне кабеля. 
Предполагается, что эта же причина может обуславливать сохранение внешнего 
стационарного ПМП после выключения токового источника. 
      В дополнение к ранее выполненным опытам [2], [3], был осуществлён биологический 
способ регистрации ПМП, заключающийся в сравнении результатов одновременного 
прорастания зёрен пшеницы вблизи стационарных совмещённых противотоков и вдали от них. 
     Стационарные совмещенные противотоки (i=2,8А) образовывались в трёхслойном 
проводнике (длинною L=1,2М), выполненном из латунных лент (толщиной h=0,05мм и 
шириной b=57мм), разделённых между собой клейкой полимерной лентой (Рис.3).  
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                                                                       Рис.3 
       
      Трёхленточный источник ПМП применялся вследствие его малого омического 
сопротивления, уменьшающего мощность выделения джоулева тепла. 
      В центральной ленте (ц.л.) ток идёт в одном направлении, а в двух наружных (н.л.) – в 
противоположном. Поэтому геометрическое суммирование векторов магнитного потенциала 
везде даёт в итоге нуль-векторы. Отсутствие циркуляционного магнитного поля в 
пространстве около совмещённых противотоков подтверждается поведением стрелки компаса. 
      В опытах трёхленточные проводники сворачивались в подобие уплощённого овала. Для 
создания необходимой площади поверхности использовались два уплощённых овала с 
одноимёнными условными магнитными зарядами (Фото 1).  
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                                    Фото 1 (Автор: Аладышев Константин Андреевич) 
 
В качестве источника стационарного тока применялся адаптер ВП-А-С 220-3,3-5.  
      Зёрна пшеницы укладывались на влажную матерчатую подстилку, расположенную в 
каждой из двух пластмассовых коробок. С целью одинакового экранирования от 
стационарного электрического поля внешние стороны их дна и боковых стенок были 
обложены алюминиевой фольгой. Открытые части коробок прикрывались металлическими 
сетками, электрически соединёнными с фольгой.  
      Коробка с экспериментируемыми зёрнами пшеницы устанавливалась на два уплощённых 
овала. Промежуток между зёрнами и нижними противотоками был  8…10 мм. Между зёрнами и 
верхними противотоками -- 28…32 мм. Коробка с контрольными зёрнами размещалась на расстоянии 
одного метра от первой.  
     Результаты наблюдения за зёрнами пшеницы в интервале 50…150 часов с момента начала 
эксперимента свидетельствуют о том, что вблизи совмещённых противотоков имеет место 
фактор, сдерживающий процесс прорастания зёрен и последующго развития ростков, корней 
стеблей. Число непроросших зёрен было больше, чем в контрольной партии (Фото 2).  
     

           
                      
                     Фото 2  (Автор: Аладышев Константин Андреевич)     
                                                                                                                                     Таблица 1 
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      По мнению автора, этим фактором являлось воздействие  стационарного ПМП.                  
Истинность приведенного вывода подтверждается двумя следующими уникальными фактами. 
Согласно первому, негативное воздействие на биологические процессы наблюдалось только в 
поле, образуемым отрицательным условным магнитным зарядом, когда положительная 
клемма источника стационарного тока была подключена к внешним лентам трёхслойного 
проводни  Согласно второму, эффект сдерживания процесса начального развития растения из 
зерна не наблюдался, если положительная клемма токового источника подключалась к 
центральной ленте. 
    Есть электродинамическое объяснение этим фактам. Оно исходит из содержания таблицы 1, 
в которой сведены  ускоряющие и тормозящие магнитные силы, обусловленные полями 
положительных и отрицательных условных магнитных зарядов.                 
Таблица составлена для разнесённых противотоков с использованием наглядно-логического 
обоснования, приведенного в [4, (рис.4)]. Эти же соотношения были распространены на 
условные магнитные заряды совмещённых противотоков. 
       В отличии от циркуляционного, ПМП изменяет не только траекторную, но и скоростную 
картину в системе движущихся зарядов. Специфика ещё и в том, что ускоряющее, или 
тормозящее воздействие электрически заряженных объектов, зависит от знака условного 
магнитного заряда. Например, лёгкие положительные ионы водорода ( +H ) быстро тормозятся 
полем отрицательного условного магнитного заряда, тогда как тяжёлые отрицательные 
гидроксиды ( ) – медленно ускоряются. В поле положительного условного магнитного 
заряда торможение иона водорода сменяется ускорением. А ускорение гидроксида – его 
торможением. Клеточная мембрана, как клетка Фарадея, защищает внутриклеточные процессы 
от воздействия стационарного электрического поля, но не является препятствием для ПМП в 
сочетании с тепловым движением заряженных объектов в ней. 

−OH

        Опытным путём зарегистрировано изменения коэффициента диэлектрической 
проницаемости воды под воздействием ПМП, косвенно указывающее на структурные 
перемены в ней. В воде, омагниченной внешним полем коаксиального кабеля с 
противотоками, характеризуемыми отрицательным условным магнитным зарядом, 
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наблюдалось сдерживание процесса развития листовых почек на срезанных кустовых и 
древесных ветках (Фото.3), по отношению к контрольным.  
 

                                
Фото 3  (Автор: Аладышев Константин Андреевич) 

                         
    Основной задачей выполненных опытов являлось дополнительное подтверждение 
существования ПМП. Его воздействие на структурные перемены в воде и на процессы 
развития в биологических объектах ещё предстоит исследовать в профильных лабораториях с 
применением более совершенных методик. Особое внимание следует обратить воздействию 
ПМП на различные клетки и органы человека. 
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