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Введение 
В последние годы интенсивно изучается влияние предпосевной обработки семян 

электромагнитным полем сверхвысокочастотного диапазона (ЭМП СВЧ) на ростовые 
процессы. Существует большое количество различных способов и методов данного вида 
предпосевного воздействия, которые, в большинстве своем, различаются частотными 
диапазонами. В связи с этим, актуальным является теоретическое обоснование 
использования электромагнитного излучения для предпосевной обработки семян 
сельскохозяйственных культур. 

В ранее проведенных исследованиях показано, что растительные объекты поглощают 
электромагнитное излучение в миллиметровом диапазоне волн. Известно, чем короче длина 
волны, тем больше энергии поглощается живыми организмами. Согласно гипотезе Фрелиха, 
клетка с клеткой "разговаривает" на языке колебаний в миллиметровом диапазоне длин волн 
[1, 2]. Целесообразным представляется исследование влияния внешнего воздействия данного 
диапазона электромагнитного излучения на растительные объекты [1-4]. Разработан способ 
определения резонансной частоты ЭМП при воздействии на семена сферической формы. 
Главным достоинством электромагнитной технологии предпосевной обработке семян 
низкоэнергетическим излучением является стимуляция роста и развития растений за счет 
мобилизации внутриклеточных резервов самих семян без использования химических 
препаратов или методов генной инженерии [5]. Петросян В.И. с соавторами разработали 
метод регистрации радиоотклика биологических объектов на электромагнитное излучение с 
использованием СВЧ-радиометрии. Обнаружено явление резонансного взаимодействия 
электромагнитного излучения с различными объектами [6–7].  

Для внешней стимуляции ростовых процессов при предпосевной обработке семян 
кукурузы нами выбран миллиметровый диапазон частот электромагнитного поля от 37 до 
78 ГГц. Воздействие низкоэнергетического излучения электромагнитного поля в 
миллиметровом диапазоне волн на биологические объекты может приводить к различным 
эффектам [8, 9]. Эффективность такого воздействия на ростовые процессы в семенах 
кукурузы будет зависеть от частотных параметров и времени обработки [10].  

Методы исследования 
Объектом исследования являлись гибриды кукурузы беларусской селекции: Дарья, 

Полесский 103, Полесский 101. Семена этих гибридов были обработаны ЭМП СВЧ 
различными частотными диапазонами. В лабораторных опытах оценивалось влияние 
предпосевного ЭМП СВЧ воздействия на динамику прорастания и всхожесть семян 
кукурузы. Использованные для исследования гибриды Полесский 103 и Дарья представляли 
собой высококачественный семенной материал, имеющий всхожесть 68% и 94% 
соответственно, а семена Полесского 101 с пониженной всхожестью до 55%. 

Определение всхожести семян проводилось по ГОСТу 12038-84 [11] в трех кратной 
повторности. Контролем служили не обработанные семена исследуемой культуры. 
Статистическая обработка данных проводилась с использованием функций описательной 
статистики компьютерной программы Microsoft Office Excel. Диаграммы построены в 
программе Microsoft Office Excel. 



Труды БГУ 2016, том 11, часть 2    Физиология растений 

157 

Результаты и обсуждение 
Опираясь на литературные источники и полученные ранее результаты исследований в 

лаборатории радиофизических исследований НИУ «Институт ядерных проблем» БГУ 
показано, что резонансные колебания в биологических объектах вызываются 
электромагнитными колебаниями миллиметрового диапазона волн в трех режимах. 
Проведен электродинамический расчет клеточной мембраны как многомодовой нелинейной 
электродинамический структуры. Сформулирована математическая модель мембраны, как 
системы связанных нелинейных осцилляторов, причем нелинейными являются не только 
резонансные частоты, но и параметры диссипации. Показано, что возможные биологические 
эффекты в миллиметровом диапазоне волн с частотами 60, 65, 70, 75 ГГц будут носить 
мультирезонансный характер. Кроме того, в литературе имеется информация о резонансных 
частотах, так называемых “биологических “ резонансах, которые совпадают с  проведенными 
расчетными параметрами на моделе клеточной мембраны (рисунок 1).  
 

 
Рисунок 1 – Резонансные спектры радиопрозрачности воды  

и биологических тканей [13] 
 

Спектры, приведенные на рисунке 1, показывают, что резонансы воды, ткани животных 
и растений наблюдаются только в трех участках миллиметрового диапазона вблизи частоты 
50 ГГц, 65 ГГц и 100 ГГц. Ниже 50 ГГц резонансы не обнаружены. Так как при воздействии 
электромагнитным полем с частотой, близкой или равной “биологическим” резонансам 
обрабатываемых семян, происходит преобразование внешнего излучения в собственные 
колебания макромолекул, это приводит к ускорению биохимических реакций в процессе их 
прорастания. Сопоставляя полученные теоретические расчетные данные с литературными, 
были выделены следующие режимы обработки семян кукурузы. Режим 1 – весь диапазон 
частот 53-78 ГГц; режим 2 – 64-66 ГГц; режим 3 – 68-72 ГГц. Для каждого из выбранных 
частотных диапазонов, оптимизировалось время обработки семян кукурузы при постоянной 
мощности. В зависимости от мощности, частоты и времени обработки семян кукурузы, они 
поглощали различное количество энергии (таблица 1).  

Вода дает первый толчок к развитию семени. Проникая внутрь него, она растворяет 
некоторые запасные питательные вещества семени и делает их доступными для питания 
развивающего зародыша. При наличии воды активизируются ферментативные процессы, 
ускоряющие переход нерастворимых в воде запасных питательных веществ в доступную для 
роста зародыша форму [14]. 
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Таблица 1– Различные режимы ЭМП СВЧ использованные для предпосевной обработки 
семян кукурузы  

Режим 
обработки 

Частота, ГГц 
Мощность, 

Вт 
Плотность 

потока, Вт/см2 
Время, сек 

Поглощенная 
энергия, 
Дж/см2 

Режим 1.1. 53-78 10-2 0,83×10-3 480 3,9×10-3 
Режим 1.2. 53-78 10-2 0,83×10-3 720 5,9×10-3 
Режим 1.3. 53-78 10-2 0,83×10-3 1200 9,9×10-3 
Режим 2.1. 64-66 10-2 0,83×10-3 480 3,9×10-3 
Режим 2.2. 64-66 10-2 0,83×10-3 720 5,9×10-3 
Режим 2.3. 64-66 10-2 0,83×10-3 1200 9,9×10-3 
Режим 3.1. 68-72 10-2 0,83×10-3 480 3,9×10-3 
Режим 3.2. 68-72 10-2 0,83×10-3 720 5,9×10-3 
Режим 3.3. 68-72 10-2 0,83×10-3 1200 9,9×10-3 

 
Однако, поглощение воды семенами до полного набухания еще не определяет 

обязательного начала их прорастания. Жизнеспособные семена после набухания прорастают 
лишь тогда, когда существует благоприятный температурный режим и достаточное 
количество кислорода. Среди характеристик посевных качеств, всхожесть и энергия 
прорастания семян являются наиболее важными биологическими показатели. Семена с 
высокой всхожестью и энергией прорастания при нормальной агротехнике всегда дают 
дружные и полноценные всходы. Всхожесть семян имеет большое производственное 
значение: она определяет пригодность семян для посева и норму их высева. Под энергией 
прорастания понимают дружность прорастания семян, определенную процентом нормально 
проросших семян за определенный промежуток времени. 
 

 
Рисунок 2 – Состояние прорастков  семян кукурузы гибрида Дарья в контроле (А) и после 

предпосевной обработки семян ЭМП СВЧ (Б) 
 

В результате проведенных лабораторных опытов показанно, что предпосевная 
обработка семян ЭМП СВЧ оказывает положительное влияние на ростовые процессы 
исследуемых гибридов на ранных этапах онтогенеза (рисунок 2).  

Показано, что наибольший стимулирующий эффект на динамику и энергию 
прорастания, а так же всхожесть гибрида Дарья оказал режим 2.2. с частотой обработки 64-
66 ГГц, временем воздействия 12 минут и переданной энергии 5,9×10-3Дж/см2 (рисунки 3). 
Анализируя данные, приведенные на рисунке 3 видно, что под действием предпосевной 
обработки ЭМП СВЧ режимами 1.3, 2.2 и 2.3 возрастают энергия прорастания и всхожесть 
этого гибрида кукурузы. Максимальная стимуляция энергии прорастания и всхожести 

А Б 
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наблюдается при использовании режимом 2.2 (64-66 ГГц; 5,9×10-3Дж/см2) и достигает 100% 
(рисунок 3 Г). 

При обработке семян гибрида кукурузы Полесский 103 тремя различными 
резонансными диапазонами частот ЭМП СВЧ происходило стимулирование ростовых 
процессов, которое выражалось в ускорении динамики прорастания и увеличении всхожести 
растений (рисунок 4). Динамика прорастания закономерно возрастает под действием 
практически всех режимов предпосевной обработки, однако режим 2.2 (64-66 ГГц;  
5,9×10-3Дж/см2) оказывает наибольший стимулирующий эффект начиная с первого дня 
онтогенеза (рисунок 4 Б). Энергия прорастания и всхожесть возрастет на 20% и достигают 
100% при действии режима 2.2 (64-66 ГГц; 5,9×10-3Дж/см2) ЭМП СВЧ (рисунок 4 Г). 
 

 

 
Рисунок 3 – Влияние различных диапазонов частот и времени обработки ЭМП СВЧ семян 

кукурузы гибрида Дарья: А – 53–78 ГГц, Б – 64–66 ГГц, В – 68–72 ГГц на динамику 
прорастания, Г – энергию прорастания и всхожесть 

 

А 

В 

Б 

Г 
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Рисунок 4 – Влияние различных частот и времени обработки ЭМП СВЧ: А – 53–78 ГГц,  

Б – 64–66 ГГц, В – 68–72 ГГц на динамику прорастания, энергию прорастания и  
всхожесть семян кукурузы гибрида Полесский 103 в лабораторных опытах с исходной 

влажностью 11,2 % 
 

При обработке семян гибрида Полесский 101 имеющего пониженную всхожесть до 
55% ее можно существенно повысить до 68% под действием ЭМП СВЧ резонансной 
частотой 64-66 ГГц и временем воздействия 20 минут. Действие ЭМП СВЧ резонансных 
частот других исследуемых диапазонов (рисунок 5 А и В) также оказывало стимулирующее 
действие на ростовые процессы. В отличии от гибридов Дарья и Полесский 103, семена  
Полесский 101 имели пониженную исходную всхожесть, поэтому для активации их 
ростовых процессов понадобилось больше поглощённой энергии (9,9×10-3 Дж/см2) с 
резонансной частотой 64-66 ГГц ЭМП СВЧ. 

В результате проведенных лабораторных исследований установлено, что динамика и 
энергия прорастания, а также всхожесть семян кукурузы гибрида Дарья и Полесский 103, с 
высокой исходной всхожестью, максимально достоверно возрастают при действии 
предпосевной обработке ЭМП СВЧ режимом 2.2 (частота 64-66 ГГц, время обработки 12 
минут, 5,9×10-3Дж/см2). А семена гибрида Полесский 101, с пониженной исходной 
всхожестью, активируются при обработке режимом 2.3 (частота 64-66 ГГц, время обработки 
20 минут, 9,9×10-3 Дж/см2). 

Б А 

В Г 
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Рисунок 5 – Влияние различных частот и времени обработки ЭМП СВЧ: А – 53–78 ГГц, 

Б – 64–66 ГГц, В – 68–72 ГГц на динамику прорастания, энергию прорастания и  
всхожесть семян кукурузы гибрида Полесский 101 в лабораторных опытах с исходной 

влажностью 12,9 % 
 

Исследованные резонансные диапазоны частот ЭМП СВЧ в зависимости от времени 
обработки семян кукурузы передают им различную энергию, которая в первую очередь 
поглощается водой [15]. Исследуемые нами гибриды имели различную исходную влажность 
семян. В связи с этим, нами проведен анализ влияния предпосевной обработки семян 
гибрида Дарья ЭМП СВЧ резонансной частотой 64-66 ГГц и временем обработки 12 минут в 
зависимости от их влажности (рисунок 6 А). Выбранный резонансный режим ЭМП СВЧ 
обработки семян показал наилучший стимулирующий эффект в предыдущих экспериментах 
для всех трех исследованных гибридов кукурузы.  

В результате проведенных исследования показано, что максимальный стимулирующий 
эффект от предпосевной обработки ЭМП СВЧ наблюдается у семян с исходной всхожестью 
12% и 15%. Именно данный диапазон влажности для семян кукурузы определен ГОСТом для 
пригодности к посеву.  

А Б 

В Г 
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Р
Рисунок 6 – Влияние предпосевной обработки ЭМП СВЧ семян кукурузы сорта Дарья на 
всхожесть, в зависимости от исходной влажности (А) и времени после обработки до 

проращивания (Б) 
 

Оценивалась и длительность сохранения стимулирующего эффекта ЭМП СВЧ 
резонансной частотой 64-66 ГГц после обработки семян сорта Дарья до момента их 
проращивания (Рисунок 6 Б). Показано, что максимальный эффект наблюдается через 
10 дней после проведения предпосевной обработки выбранной частотой ЭМП СВЧ и 
достоверно сохраняется на высоком уровне до 30 дней.  

Выводы 
Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что динамика и 

энергия прорастания, а также всхожесть семян кукурузы гибридов Дарья и Полесский 103, с 
высокой исходной всхожестью, максимально достоверно возрастают до 100% при 
предпосевной обработке ЭМП СВЧ резонансной частотой 64-66 ГГц и временем обработки 
12 минут. Семена гибрида Полесский 101, с пониженной всхожестью, активируются при 
обработке резонансной частотой 64-66 ГГц и временем обработки 20 минут.  

Оптимальной исходной влажностью семян для стимуляции ростовых процессов ЭМП 
СВЧ является 12-15%. Эффект воздействия на семена кукурузы ЭМП СВЧ резонансной 
частотой 64-66 ГГц стимулирует ростовые процессы, которые сохраняются после обработки 
до 30 дней перед посадкой.  
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PRE-SOWING CORN SEEDS TREATMENT BY ELECTROMAGNETIC FIELD OF 

MICROWAVE RANGE (MESSAGE 1). OPTIMIZATION OF TIME AND RANGE OF 
RESONANT FREQUENCIES OF IMPACT ON PLANT EMPTINESS 
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The paper presents the results of studying the effect of pre-sowing seed treatment with an 
electromagnetic field of the microwave range (EMF microwave). Established, that the dynamics 
and energy of germination, as well as the germination of maize seeds of hybrids Daria and 
Polesskiy 103, with a high initial germination, increase as much as 100% with pre-sowing EMF 
treatment at a resonance frequency of 64-66 GHz and processing time of 12 minutes. The seeds of 
the Polessky 101 hybrid, with reduced germination, are activated by processing at a resonance 
frequency of 64-66 GHz and processing time of 20 minutes. The optimum initial moisture of seeds 
for stimulation of growth processes EMF microwave is 12-15%. Effect of exposure to maize seeds 
EMF microwave resonance frequency 64-66 GHz stimulates growth processes that persist after 
processing up to 30 days before planting. 
 


