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ВЛИЯНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

И ПРОДУКТИВНОСТЬ ГРЕЧИХИ ОБЫКНОВЕННОЙ 

THE EFFECT OF LOW INTENSITY ELECTROMAGNETIC EXPOSURE 

ON PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PROCESSES AND 

PRODUCTIVITY OF COMMON BUCKWHEAT 

Аннотация: в статье дается сравнительная характеристика влияния режимов 

низкоинтенсивного электромагнитного излучения на посевные качества семян, 

физиолого-биохимические процессы растений гречихи обыкновенной с. Купава на ранних 

этапах онтогенеза и ее продуктивность. 
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Abstract: the article provides comparative characteristics of the effect of low-intensity 

electromagnetic radiation on sowing qualities of seeds, physiological and biochemical processes 

of plants buckwheat common S. of the railway in the early stages of ontogenesis and its 

productivity. 
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Исследователями и практиками всё большее внимание уделяется 

приёмам и методам повышения посевных качеств семян в процессе 

предпосевной обработки. Обработка семян перед посевом физичесими 

факторами в большинстве случаев даёт положительные результаты и имеет 

большое значение в связи с неблагоприятными условиями формирования 

высококачественных семян [1, с. 336]. 

Одним из важных направлений научного обеспечения развития 

сельского хозяйства является разработка эффективных методов 

производства, позволяющих обеспечивать получение максимальной 

продуктивности при минимуме энергетических затрат. В связи с этим все 

большую популярность приобретает стимуляция биологических объектов 

электромагнитным полем СВЧ-диапазона, характеризующаяся своей 

высокой технологичностью и экологичностью. Регуляторное воздействие 

электромагнитных излучений СВЧ-диапазона во многом определяет 

функциональное состояние организма и его физиологическую адаптацию. 

В естественных условиях растения постоянно подвергаются 

воздействию неблагоприятных факторов среды. Адаптация к этим факторам 

растений во многом определяет урожайность. Одним из факторов, 

повышающих урожайность, выступает электромагнитное излучение (ЭМИ), 

получившее много позитивных отзывов. По результатам многочисленных 

исследований показано, что предпосевная физическая обработка семян, а 

именно ЭМИ позитивно влияет на всхожесть, устойчивость растений и, в 

конечном счете, на урожай [2, 3, с. 38]. Однако механизмы действия ЭМИ на 

растительные объекты пока не до конца ясны. Кроме того, отмечается 

высокая сорто- и видоспецифичность реакция растений на ЭМИ воздействия 



[4], что заставляет подбирать определенный режим обработки под каждую 

культуру и сорт. 

В качестве объекта исследования нами выбрана гречиха обыкновенная, 

или посевная (Fagopyrum sagittatum gilib) – ценная крупяная и кормовая 

культура, имеющая ряд положительных свойств, определяющих её широкое 

использование в пищевой промышленности, медицинской сфере (в качестве 

сырья для производства лекарственных препаратов), сельскохозяйственной 

области (в качестве удобрения и корма для скота) и др. [5]. Однако в 

условиях Республики Беларусь данная культура характеризуется низкой 

урожайностью, что обусловлено ее биологическими особенностями. 

В связи с этим целью данной работы является исследование влияния 

низкоинтенсивного электромагнитного излучения СВЧ-диапазона на 

физиолого-биохимические процессы и элементы структуры урожая гречихи 

посевной. 

Семена гречихи обыкновенной сорта Купава были обработаны 

режимами электромагнитного воздействия СВЧ-диапазона. Обработка семян 

производилась в НИУ «Институт Ядерных проблем БГУ» в следующих 

режимах (Р): Режим 1  и 1.1 частота обработки 54–78 Ггц, время обработки 

20 минут и 12 минут соответственно; Режим 2, 2.1 и 2.2 частота обработки 

64–66 Ггц, время обработки 20 минут, 12 минут; и 8 минут соответственно. 

Повторность опыта 4-5 кратная. Результаты опыта были обработаны с 

помощью пакета статистических программ Microsoft Excel [6]. 

Исследования по определению проницаемости семенных оболочек и 

функциональной активности клеточных мембран проводились с 

использованием кондуктометрического метода и определяли по выходу 

электролитов в раствор в течение 20 часов гидратации семян при 

температуре 20ºС с помощью кондуктометра Hanna HI 9932. 

Электропроводность на грамм семени для каждого образца рассчитывали 

следующим образом: (электропроводность (мкS) для каждого сосуда)/(вес (г) 

образца в сосуде) = мкS х cм -1/ г [7, 8]. 



Определение активности пероксидазы в образцах проводили по методу 

Бояркина (1987), используя в качестве хромогенного субстрата бензидин. 

Активность пероксидаз определяли при длине волны 590 нм [9]. 

Общую активность супероксиддисмутазы (СОД) определяли по 

способности фермента ингибировать фотохимическое восстановление 

нитросинего тетразолия (NBT), согласно Гианнополитису и Райсу 

(Giannopolitis, Ries, 1977) с некоторыми модификациями, как описано 

Полесской с соавторами (Полесская и др., 2004). Оптическую плотность 

меряли при длине волны 560 нм [9]. 

Установлено, что электропроводность покровов семян увеличилась при 

обработке Р1 и  Р2 и сохранялась повышенной в данных вариантах на 

протяжении всего эксперимента. После 20 ч гидратации семян 

проницаемость семенных оболочек была выше на 30% при обработке семян 

Р1 и на 18% при обработке Р2 (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Влияние обработки режимами ЭМИ на электропроводность 

диплоидной гречихи с. Купава через 3,6 и 20 часов гидратации 

Установлена четкая временная зависимость активации выхода 

электролитов при увеличении времени воздействия. Отмечено, что с 

увеличением времени от 8 до 20 минут растет скорость выхода электролитов, 

т. е. максимальная активность выявлена при максимальном времени 

воздействия – 20 минут (рис. 1). Это свидетельствует о стресогенности его и 

дестабилизации структуры мембран. 



При сопоставлении данных по электропроводности с энергией 

прорастания и всхожестью, ростовыми процессами было установлено, что 

чем выше скорость, с которой семена могут восстанавливать целостность 

мембран, тем ниже выход электролитов и тем лучше качество семян. В ходе 

исследований выявлено, что Р2.1 увеличивал энергию прорастания и 

всхожесть с. Купава на 10 %, тогда как обработка Р2.2 снижал энергию 

прорастания и всхожесть для данного сорта (рис. 2).  

 

Рисунок 2 – Энергия прорастания и всхожесть гречихи посевной с. Купава 

В ходе исследований установлено, что электромагнитная обработка 

(ЭМО) незначительно снижала длину надземных побегов растений с. Купава 

от 11% (Р2.2) до 5.5% (Р1.1 и Р 2.1). 

Установлены сдвиги в активности пероксидазы, выделенной из 4-х 

дневных этиолированных проростков под влиянием Режимов ЭМИ. 

Отмечено повышение активности пероксидазы под влиянием Р1 и Р2.2 на 

24% и 17% соответственно. Остальные режимы отклоняли данный 

показатель незначительно относительно контроля. В ходе исследований 

активности пероксидазы в 11-ти дневных проростках с. Купава отмечено, что 

при частоте воздействия 54–78 Ггц с увеличением времени от 12 до 20 минут 

растет активность пероксидазы – 12 мин (1,9%), а 20 мин – 24%. В 

противоположность этому при частоте 64,0–66,0 ГГц отмечена иная 

тенденция: максимальная активность выявлена при минимальном времени 

воздействия – 8 минут (17.5%), а минимальный сдвиг относительно контроля 

(9,9%) – при максимальной экспозиции 20 минут (рис. 3А).  
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Рисунок 3 – Активность пероксидазы (А) и супероксиддисмутазы (Б) у 

проростков гречихи посевной (Fagopyrym sagittatum gilib) с. Купава 

Отмечено повышение активности супероксиддисмутазы под влиянием 

Р2.1 и Р2.2 на 8 % и 57 % соответственно. Остальные режимы обработки 

достоверно не отклоняли данный показатель относительно контроля (рис. 

3Б). 

В ходе исследований массы 1000 семян с. Купава отмечено, что при 

частоте воздействия 54–78 Ггц с уменьшением времени от 20 до 12 минут 

снижается масса 1000 семян, а при частоте 64,0–66,0 ГГц отмечено снижение 

обсуждаемого показателя в случае 8 минут на 12%. Под действием всех 

режимов ЭМИ значительно возрастает масса семян с одного растения для с. 

Купава на Р1 (93 %), Р1.1 (72 %), Р2 (82 %), Р2.1 (63 %), Р2.2 (63 %) за счет 

увеличения количества семян с растения. 

 
Рисунок 4 – Масса 1000 семян и масса семян с одного растения гречихи 

посевной (Fagopyrym sagittatum gilib) с. Купава 

Таким образом, что режим Р2 и Р2.1 могут быть предложены в 

технологию промышленного выращивания данного сорта гречихи посевной. 



В результате выполненных исследований показано, что воздействие 

ЭМИ может быть использовано в качестве стимулятора рецепторов клеток 

семян, запускающих внутриклеточные механизмы и активизирующие 

экспрессию генома. Выяснение природы этих механизмов требует 

дальнейших экспериментальных и теоретических исследований. 
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