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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
С АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМОЙ РАСТЕНИЙ 

Многие физические факторы внешней среды, играющие важную 
роль в процессах жизнедеятельности, имеют электромагнитную природу. 
Электромагнитные поля (ЭМП) искусственного происхождения разных 
частотных диапазонов оказывают выраженное воздействие на живые 
организмы и находят широкое практическое применение [1]. Эффекты 
КВЧ очень сильно зависят от частоты излучения и наблюдаются при 
малых значениях плотности потока мощности, при которых не 
проявляются тепловые воздействия. Установлено, что действие КВЧ 
может быть направлено на строго дифференцированные функции клетки 
или многоклеточного организма, что определяет практический и 
теоретический интерес к данной проблеме [2]. 

Исследование влияния КВЧ-излучения на отдельные физиолого-
биохимические процессы лекарственных растений, а также на 
антиоксидантную активность ювенильных растений представляет большой 
научный и практический интерес. На данный момент особо остро стоит 
вопрос о широком внедрении в практику сельского хозяйства 
предпосевной обработки лекарственных культур КВЧ-излучением для 
улучшения агрономических свойств семян и биохимического качества 
сырья. Для Беларуси этот вопрос очень актуален в рамках проводимой 
государством политики импортозамещепия и сталкивается с проблемой 
несоответствия качества семенного материала лекарственных культур 
интенсивным технологиям возделывания. Немало важным является не 
только подобрать режимы воздействия, но и выяснить механизмы которые 
запускаются в растении после обработки. Поэтому целью исследования 
было выявить особенности взаимодействия низкоинтенсивного 
электромагнитного излучения с антиоксидшггной системой растения. 

Объектом исследования является Calendula officinalis сорта 
Махровый - 2000 из хозяйства Можейково, перспективная лекарственная 
культура, которая широко используется как в народной так и в 
традиционной медицине. Обработка ЭМИ проводилась в Институте 
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ядерных проблем БГУ в различных частотных режимах Режим 1 (частота 
обработки 53,57-78,33 ГГц, время обработки 20 минут); Режим 2 (частота 
обработки 64,0-66,0 ГТц, время обработки 12 минут) и Режим 3 (частота 
обработки 64,0 -66,0 ГТц, время обработки 8 минут). 

Семена проращивали в растильнях на увлажненной фильтровальной 
бумаге на протяжении 14 дней при температуре 20-21°С. Каждая партия 
контрольных и обрабатываемых образцов содержала по 100 семян в двух 
повторностях. На 7 и 14 дни онтогенеза был проведен биохимический 
анализ проростков на содержание антиоксидантов (АО), как маркеров 
стресса. Исследовались следующие группы АО: 1. фермент, убирающий 
активные формы кислорода (АФК) — пероксидаза; 2. фермент 
детоксикации липидов - аскорбатпероксидаза [3]. 

Установлено, что минимальной активностью аскорбатпероксидазы, на 
протяжении всего периода исследования, обладали растения прошедшие 
обработку Режимом 2, у них же были лучшие показатели всхожести и 
ростовых процессов. Растения контроля отличались более высоким 
уровнем активности фермента, который снижался к 14 дню онтогенеза, 
вызывая увеличение ростовых процессов. Режим 1 и 3 отличаются 
значительным повышением активности аскорбатпероксидазы к 14 дню 
онтогенеза, что проявлялось в снижении ростовых процессов у растений 
по сравнению с контролем и Режимом 2. 

Анализ данных, показыает что наиболее стрессовым воздействием 
обладает Режим 3, как по сравнением с контролем, так и с др. опытными 
образцами. Также отмечено, что Режим 2 и 3 снижают активность 
пероксидазы к 14 дню. Таким образом, при правильно подобранном 
режиме воздействия происходит активизация АОС и растение быстро и с 
меньшими усилиями справляется со стрессом, а значит, будет более 
жизнеспособно. 
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