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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ НИЗКОИНТЕНСИВНОЙ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ НА РАННИЕ ЭТАПЫ 
РОСТА И РАЗВИТИЯ РАСТОРОГ1ШИ ПЯТНИСТОЙ 
(SIL YB UM MARIAN UM) 

Одной из важных проблем, которая стоит перед исследователями и 
практиками сельского хозяйства на современном этапе, является повышение 
урожайности лекарственных растений, устойчивости их к неблагоприятным 
факторам, в том числе резистентности растений к вирусным, бактериальным и 
грибковым заболеваниям. Повысить урожайность и его качество возможно с 
помощью различных способов воздействия на семена. При этом одним из 
многообещающих результатов из проведённых в последние годы работ стало 
то, что положительное влияние на всхожесть, рост, развитие растений, а 
соответственно и на получаемый урожай и его качество оказывает обработка 
посевного материала различных лекарственных культур электромагнитными 
методами [1]. В связи с этим данная тема представляет большой научный и 
практический интерес и при ее широком внедрении в практику выращивания 
лекарственных растений может дать значительный экономический эффект. 
Поэтому целью данной работы было исследование влияния различных 
режимов электромагнитного воздействия (ЭМИ) на агрономические качества 
семян и физиолого-биохимические процессы расторопши пятнистой на 
начальных этапах онтогенеза. 

Объектом данного исследования являлись семена расторопши 
пятнистой (Silybum marianum) 2-х сортов белорусской селекции: 
«Шептуха» и «Золушка». Расторопша пятнистая, обладая рядом целебных 
свойств, в настоящее время рассматривается не только как источник 
лекарственного сырья, но и как декоративное украшение садов. 
Промышленное выращивание расторопши в Беларуси позволит начать 
выпуск отечественных препаратов для лечения гепатитов, цирроза, 
желчнокаменной болезни. 

Исследования проводились в лабораторных условиях на базе кафедры 
ботаники и основ сельского хозяйства и кафедры химии БГПУ. Физическая 
обработка семян проводилась в Институте ядерных проблем БГУ в различных 
частотных режимах низкоинтенсивным микроволновым электромагнитным 
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излучением: Режим I (частота обработки 54-78 ГТц, время обработки 20 
минут); Режим 2 (частота обработки 64-66 ГГц, время обработки 12 минуг) и 
Режим 3 (частота обработки 64 -66 ГГц, время обработки 8 минуг). Семена 
с. «Шептуха» обрабатывались в трех режимах, а на с. «Золушка» 
использовалась обработка только Режимом 1. 

Контрольные и опытные растения проращивали в растильнях по 30 
штук на увлажненной фильтровальной бумаге при температуре 20-21°С. 
На 5-ые сутки учитывалась энергия прорастания, оценка всхожести 
проводилась на 7-ые и 14-ые дни онтогенеза. Повторность опыта 
трехкратная. Полученные результаты были обработаны с помощью 
статистического пакета программ М. Exel. 

В результате исследования влияния различных режимов 
низкоинтенсивного электромагнитного излучения на всхожесть и энергию 
прорастания выявлен частотно-селективный отклик изучаемых сортов на 
данное воздействие. Так, Режимы 1 и 3 стимулировали данные показатели у 
с. «Шептуха» на 20%, а Режим 2 только на 6,7% по сравнению с контролем, в 
котором данные показатели составили 60%. Однако, у с. «Золушка» всхожесть 
семян, обработанных Режимом 1, пребывала ниже контрольных значений на 
10% и была достаточно низкой - 30%. В ходе анализа влияния ЭМИ на 
морфометрические показатели корней и проростков на 14-й день онтогенеза 
установлено, что все выбранные режимы активизировали рост надземной и 
подземной частей ювенильных растений расторопши с. «Шептуха», но 
особенно существенно эти показатели возрастали после воздействия 
Режимами 1 и 3. Анализ влияния Режима 1 на длину и массу корней и 
проростков с. «Золушка» также показал высокий стимулирующий эффект 
данного воздействия на изучаемые параметры и особенно на формирование 
корневой системы. 

Таким образом, Режимы I и 3 наиболее благоприятно влияли на 
агрономические качества семян и начальные этапы роста обоих сортов 
расторопши пятнистой. Поэтому данные режимы могут быть 
рекомендованы к использованию в практике возделывания Silybum 
marianum в условиях Беларуси. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Особенности плазменной и электромагнитной обработки семян 
Lupinus angustifolius / М.Н. Комарова [и др.] // Вести БШУ. - 2008. - № 3 -
С. 38-43. 

8 


