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Введение 
Увеличение всхожести и урожайности в современной технологии производства 

сельскохозяйственных культур – одна из важнейших задач растениеводства. На сегодняшний 
день, для увеличения данных показателей используются различные агротехнические приемы, 
производится внедрение новых высокопродуктивных сортов, обладающих высоким 
адаптивным потенциалом к неблагоприятным факторам среды. Поскольку качество 
посевного материала в решающей степени определяет количество получаемого урожая, то 
предпосевная обработка семян – это неотъемлемая часть технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур [1]. Известны различные способы предпосевной обработки 
семенного материала: химические, биологические и физические. Однако, применение 
химической обработки пагубно влияет на окружающую среду и несколько снижает качество 
получаемого сырья. Известно, что применение химической обработки может вызывать 
ускоренное прорастание семян, инициировать роста и развития растений, повышать 
урожайность, но часто параллельно с этим образуются безвредные для растений, но опасные 
для человека метаболиты, что недопустимо для культур, используемых в пищу. К тому же 
внесение данных веществ может приводить к неблагоприятным изменениям качества почвы.  

Поэтому объективно появилась потребность в использовании иных методов 
повышения устойчивости растений к неблагоприятным факторам, а, в конечном счете, и 
урожайности растений. В качестве альтернативы применения химических препаратов, может 
рассматриваться предпосевная обработка семян физическими методами, из которых 
выделяется обработка семян электромагнитным полем сверхвысокочастотного диапазона 
(ЭМП СВЧ). Излучение ЭМП СВЧ диапазон расположено в частотах от 1 до 100 ГГц, в 
которых в настоящее время создана элементная база, достаточная для проведения 
широкомасштабных исследований по воздействию на живые биологические объекты [2]. 
Применение таких физических методов в качестве предпосевной обработки семян позволяет 
получить значительное количество дополнительной продукции и повысить экономическую 
эффективность возделывания сельскохозяйственных культур. Однако, еще не во всех 
случаях достигается необходимый стабильно положительный эффект от использования 
такого методов предпосевной обработки семян, поэтому изучение биологических эффектов 
от воздействия ЭМП СВЧ и является целью данных исследований. Повышение урожая и его 
качества происходить только при определенных параметрах электромагнитных полей, таких 
как длительность воздействия, частотный диапазон, мощность, пространственные 
характеристики электромагнитного поля. Известно, что каждая сельскохозяйственная 
культура имеет свой оптимум этих параметров. Кроме того, семена растений одного и того 
же вида и сорта, произраставшие на разных полях, убранные в разные сроки, высушенные 
при различных условиях, хранившихся в разных температурно-климатических условиях 
имеют разные оптимумы [3]. Поэтому актуальным является подбор вышеуказанных 
параметром для создания технологии промышленного использования ЭМП СВЧ в практике 
сельского хозяйства. 

На сегодняшний день кукуруза одна из основных культур современного мирового 
земледелия. Это растение характеризуется разносторонним использованием, высокой 
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продуктивностью и урожайностью. Кукуруза – культура универсального значения: 
пищевого, кормового, технического и других. Она используется в мукомольно-крупяном, 
хлебном и кондитерском производствах, крахмало-паточной, спиртовой и других отраслях 
промышленности. Из кукурузы изготавливают более 150 видов различных продуктов, что 
определяет ее пищевое значение. Выделяемые при переработке семян кукурузы зародыши 
зерна содержат 30–40% липидов, которые идут для получения пищевого масла, витамина Е, 
лечебных препаратов из пестичных цветков (столбиков и рылец), а по сбору белка с 
посевной площади кукуруза приближается к пшенице [4]. Кукуруза является важнейшей 
кормовой культурой. Из общего мирового производства зерна кукурузы на корм скоту 
потребляется 60%. Как концентрированный корм зерно кукурузы скармливают многим 
видам животных. Она так же имеет огромное значение для развития животноводства, так как 
служит источником высокопитательных концентрированных и сочных кормов для всех 
видов скота и птицы, используется также в виде зерна, силоса, свежей зеленой массы и 
отходов промышленной переработки [5]. 

В связи с этим, целью данной работы является подбор оптимальных режимов ЭМП 
СВЧ обработки семян разного качества для достижения максимального стимулирующего 
эффекта на всхожесть кукурузы белорусской селекции и определение наилучшего времени 
от момента обработки до посева.  

Объекты и методы исследования 
В качестве объектов исследования использовались два сорта кукурузы белорусской 

селекции наивысшего класса: «Полесский 103» и «Дарья» с влажностью 15 и 10 %, 
предоставленные для проведения исследований сотрудниками ГП «Полесский институт 
растениеводства».  

Семена исследуемых сортов кукурузы обрабатывались электромагнитным полем 
сверхвысокочастотного диапазона (ЭМП СВЧ) в частотном диапазоне 53–78 Ггц мощностью 
10 мВт на установке для предпосевной обработки семян, разработанной в НИУ «Институт 
ядерных проблем» БГУ [6] (рисунок 1).  

 
1 – микроволновой модуль, 2 – рупорная коническая антенна, 3 – вращающаяся 

емкость для обработки семян  
Рисунок 1 – Внешний вид устройства для предпосевной ЭМП СВЧ обработки семян с 

изменяющейся частотой  
 

Установка состоит из СВЧ генератора качающей частоты, развязывающего 
волноводного ферритового СВЧ вентиля, пирамидальной рупорной антенны, емкости для 
размещения обрабатываемых семян, а также блока управления и источника питания. С 
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помощью блока управления устанавливается требуемое время, мощность излучения, частота 
и полоса перестройки генератора. Излучаемая рупорной антенной линейно поляризованная 
волна с изменяющейся частотой облучает семена, находящиеся в емкости. Для 
осуществления равномерного воздействия электромагнитной волны СВЧ на семена в 
установке предусмотрена возможность вращения емкости с семенами вокруг своей оси с 
помощью электропривода. ЭМИ поле в прямоугольном волноводе на входе антенны и ее 
выходе сосредоточено в центре излучаемой рупорной пирамидальной антенны, и для 
равномерного облучения всех семян необходимо дополнительно вращать загрузочную 
емкость вокруг своей оси. Для обеспечения более высокой производительности обработки 
семян требуется использование большого количества микроволновых модулей [7]. 

Обработка семян проводилась в трех режимах, отличающих друг от друга по времени 
воздействия ЭМП СВЧ: режим 1 – 20 минут, режим 2 – 12 минут, режим 3 – 8 минут. 
Контрольными для них служили необработанные семена. Кроме того исследуемые объекты 
были предварительно обработаны режимом 2 за 37, 25, 10 и 1 день до посадки. Влажность 
одной партии семян сорта «Дарья» была искусственно доведена 10% перед  
обработкой ЭМП СВЧ. 

Дальнейшие исследования проводились в условиях лабораторных и полевых 
мелкоделяночных опытов на базе биологического факультета БГУ. В лабораторных опытах 
семена проращивались в рулонах по стандартной методике в 4-х кратной повторности [8]. На 
фильтровальную бумагу, увлажненную дистиллированной водой, помещались семена по 50 
штук для каждого варианты опыта, затем бумага сворачивалась в рулоны, которые помещали 
в контейнеры с дистиллированной водой. Проращивание проводили в термостате, при 
температуре 21–23°С. На третий день оценивалась энергия прорастания, на десятый – 
всхожесть по ГОСТу [9]. В полевой мелкоделяночной опыт проводился с учетом 
агротехники возделывания кукурузы. Для этого экспериментальный участок разбивался на 
три делянки в размере 1,2×18 м, с защитной полосой с каждой из сторон по 50 см [10]. 
Семена высевались рядовым способом с глубиной залегания 3–5 см, на супесчаных почвах 
низкой бонитировки (без предварительного внесения удобрений) с умеренным режимом 
увлажнения. Ширина междурядий составляла 30 см, а расстояние между растениями 12 см. 
Вегетационный период в 2014 г. для растений кукурузы сорта «Полесский 103» и «Дарья». 
составлял 136 дней в течение которых велось наблюдение и оценивались основные 
физиологические показатели развития растений: всхожесть, высота растений в период 
цветения, высота прикрепления первого початка, площадь листьев, урожайность (масса 
силоса, масса початков, масса 1000 зерен и др.). Для этого на каждом ряду, с учетом 
методики отбора проб, из каждой повторности образцов были выбраны три растения для 
более тщательного наблюдения, которое фиксировалось в дневнике.  

Все анализы проводились, как минимум, в трехкратной повторности, полученные 
результаты обрабатывались с использованием функций описательной статистики 
компьютерной программы Microsoft Office Excel. Все диаграммы построены с помощью 
программы Microsoft Office Excel. Все фотографии обрабатывались в программе Photoshop 
Adobe 6.0. 

Результаты и обсуждение 
В результате проведенных экспериментов установлено, что предпосевной воздействие 

электромагнитным полем сверхвысокочастотного диапазон (ЭМП СВЧ) влияет на всхожесть 
исследуемых объектов, но при этом наблюдается сортовая специфичность и временна- 
частотная зависимость. Установлено, что увеличение всхожести от предпосевного ЭМП СВЧ 
воздействия пропорционально данной величине в контроле, т.е., если определенная партия 
семян способствует получению максимально высокого урожая, свойственного данному 
сорту, предпосевная обработка в так называемых стимулирующих дозах не вызывает 
активации потенциальных возможностей. 
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Анализируя данные представленные на рисунке 2, видно, что предпосевная ЭМП СВЧ 
обработка увеличивает всхожесть семян кукурузы сорта «Полесский 103» при воздействии 
всеми режимами обработки в лабораторных (А) и полевых (Б) опытах. Однако, 
максимальный эффект от обработки в лабораторных опытах наблюдается при воздействии 
режимом 3 (+25,8%), тогда как в полевых экспериментах наилучшие результаты получены 
при обработке режимом 2 (+29,9%) по отношению к контролю. 

 

 
Рисунок 2 – Влияние различных режимов предпосевной обработки ЭМП СВЧ на всхожесть 
семян кукурузы сорта «Полесский 103» лабораторных (А) и полевых (Б) мелкоделяночных 

опытах. (Режим 1 – 20 мин, режим 2 – 12 мин, режим 3 – 8 мин) 
 
У кукурузы сорта «Дарья» с исходной влажностью семян 15% четко прослеживается 

наличие стимулирующего эффекта от обработки ЭМП СВЧ при воздействии режимом 2 как 
в лабораторных, так и в полевых мелкоделяночных опытах (рисунок 3). В лабораторных 
опытах после обработки режимом 2 всхожесть возрастает по отношению к контролю на 
6,7%, а в полевых экспериментах данный показатель увеличивается на 5,7%. При высокой 
исходной всхожести семенного материала, разница между контрольными и опытными 
образцами не столь значительна, нежели в тех вариантах опытах, где низкая всхожесть в 
контрольных образцах. 

 

 
Рисунок 3 – Влияние различных режимов предпосевной обработки ЭМП СВЧ на всхожесть 

семян кукурузы сорта «Дарья» с влажностью 15% в лабораторных (А) и полевых (Б) 
мелкоделяночных опытах. (Режим 1 – 20 мин, режим 2 – 12 мин, режим 3 – 8 мин) 

 
Семена кукурузы сорта «Дарья» с пониженной влажностью до 10% немного иначе 

реагируют на действие предпосевной обработки ЭМП СВЧ. Из данных приведенных на 
рисунке 3 видно, что обработка в режиме 2, также как и в вышеприведенных экспериментах 

А Б 

Б А 
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оказывает максимальный стимулирующий эффект и увеличивает всхожесть на 4,7% и 5,8% в 
лабораторных и полевых опытах соответственно. 

 

  
Рисунок 4 – Влияние различных режимов предпосевной обработки ЭМП СВЧ на всхожесть 

семян кукурузы сорта «Дарья» с влажностью 10% в лабораторных (А) и полевых (Б) 
мелкоделяночных опытах. (Режим 1 – 20 мин, режим 2 – 12 мин, режим 3 – 8 мин) 

 
Однако, все остальные режимы предпосевной обработки на семена кукурузы данного 

сорта с пониженной исходной влажностью оказывают угнетающее влияние на лабораторную 
и полевую всхожесть. Данный эффект возможно связан с пониженной влажностью семян и 
недостаточным количеством воды в семенах на момент обработки ЭМП СВЧ. 

Анализ влияния времени ожидания от момента обработки ЭМП СВЧ до посева показал, 
что стимулирующий эффект наблюдается уже через 10 дней «отлежки», и достигает 4% в 
полевом мелкоделяночном опыте для семян кукурузы сорта «Дарья» (рисунки 4–5). 

 

 
Рисунок 5 – Влияние времени ожидания от момента обработки  ЭМП СВЧ до посева 

на всхожесть семян кукурузы сорта «Дарья» 
Выводы 
Важное значение имеет оценка эффективности предпосевного воздействия ЭМП СВЧ в 

зависимости от биологических особенностей культуры. В настоящее время установлено, что 
в одних и тех же условиях эффект стимуляции может быть различным в зависимости от 
выбора сорта. Из данных, полученных в лабораторных и полевых опытах, видно, что 
лабораторная и полевая всхожесть изменяется под действием предпосевной обработки ЭМП 
СВЧ. Для семян сорта «Полесский 103» и «Дарья» с влажностью 15% максимальный 
стимулирующий эффект оказывает предпосевное воздействие ЭМП СВЧ режимом 2 на 
лабораторную и полевую всхожесть. В то же время, семена кукурузы сорта «Дарья» с 
влажностью 10% откликаются только лишь на воздействие ЭМП СВЧ режимом 1, а все 
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Труды БГУ 2014, том 9, часть 2     

 208 

остальные варианты обработки оказываю отрицательное влияние на всхожесть, как в 
лабораторных, так и в полевых опытах. Данная реакция может быть связана с тем, что в 
семенах находится недостаточное количество химически связной воды, которая в первую 
очередь и поглощает электромагнитные волны СВЧ диапазона.  

Показано, что наилучшее время от момента обработки до посева семян составляет 10 
дней, именно через этот промежуток времени полевая всхожесть достигает максимального 
эффекта у семян кукурузы сорта «Дарья». Кроме того, также отмечено, что наибольшая 
разница между всхожестью обработанных и не обработанных семян наблюдается при низкой 
исходной всхожести посевного материала. Поэтому исследования в данном направлении 
должны быть продолжены, для подбора оптимальных параметров обработки семян ЭМП 
СВЧ, для достижения максимального стимулирующего эффекта. 
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In this paper we described influence of various modes of pre-sowing seeds treatment by the 
electromagnetic field of superhigh-frequency range on viability of corn seeds in laboratory and field 
experiments. Besides, the best time from the moment of pro-sowing seeds treatment before crops 
was defined. As a result of researches the best modes for pre-sowing seeds treatment by the 
electromagnetic field of superhigh-frequency range of corn are picked up. 


