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I .  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. При внедрении в производство интенсивных тех

нологий  возделывания  сельскохозяйственных  культур  ведущее  место  отво

дится  освоению  и рациональному  использованию  в агрофитоценозах  эколо

гически  чистых  и экономически  выгодных  материальных  и  энергетических 

ресурсов,  активно  воздействующих  на  репродуктивные  функции  растений. 

Растительному  организму,  как  открытой  саморегулирующей  биологической 

системе,  присущ  постоянный  обмен  веществ  и  энергии  с  окружающей  сре

дой. 

Как отмечал В.И, Вернадский (1954) жизнь в биосфере исходит из двух 

главных источников энергии — солнечного излучения  и атомной радиоактив

ной энергии, связывая  возможность появления  жизни на планете с радиаци

ей. A.M. Кузин  (1994)  на ос1ювании  теоретических  исследований  предпола

гает, что природный радиационный  фон является необходимым  физическим 

фактором, поддерживающим жизнь на планете. 

Эволюция растительных организмов на Земле протекала под  влиянием 

лучистой энергии Солнца, природного радиационного  фона, т.е. электромаг

нитных излучений различной длины волны и земного магнетизма, что безус

ловно привело к формированию у растений приспособлений к воздействию и 

использованию  этих физических  факторов.  Адаптируясь  к  указанным  усло

виям  среды,  растения  приобрели  уникальное  свойство  поглощать  и  транс

формировать  лучистую энергию в энергию химических  связей  органических 

соединений. 

Возможность  практического  использования  различных  видов  энергии 

для направленного  воздействия  на растительный организм  тесно  связана не

обходимостью выявления основных закономерностей действия  естественных 
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И искусственных электромагнитных  полей  и излучений  на  состояние расте

ний. 

Открытия  в области  физики,  связанные  с созданием  оптических  кван

товых генераторов   лазеров, значительные успехи в радиобиологии, направ

ленные на выяснение физических и биологических  процессов, протекающих 

в  растительных  организмах  под  влиянием  ионизирующих  излучений,  при

кладные исследования по омагничиванию семян создали предпосылки по ис

пользованию  факторов  электромагнитной  природы  в  различных  отраслях 

сельскохозяйствешюго  производства,  в  частности  для  предпосевной  обра

ботки семян электромагнитными полями и излучениями. 

Однако, несмотря  на очевидную  перспективность  этого метода,  до на

стоящего  времени  считаются  нерешенными  многие принципиальные  вопро

сы и их агроэкологическая  оценка. К их числу  относятся:  1) отсутствие убе

дительного  теоретического  обоснования  механизмов стимулирующего  влия

ния таких электромагнитных полей и излучений  (ЭМП и И), как гамма и ла

зерное излучение,  а также  фадиентное  магнитное поле, на  физиологическое 

состояние  и  развитие  растений,  2)  неизученность  отдаленных  последствий 

воздействия ЭМП и И на семена, 3) не прослежено влияние этих последствий 

на весь ход онтогенеза  растений,  4)  слабо разработана  технология хранения 

гаммаоблученных  семян,  обеспечивающих  пролонгацию  стимулирующего 

эффекта  облучения,  5)  не  изучены  последствия  возможного  бесконтактно

дистанционного  воздействия  облученных  семян  на  необлученные.  Решение 

всех этих вопросов  актуально  для  понимания  роли  ЭМП и И в развитии  не 

только растений, но и биоты в целом. 

Цель  и  задачи  исследований. Основной  целью  исследований  является 

изучение  эффективности  и  комплексная  агроэкологическая  оценка  предпо

севного  гамма  и  лазерного  облучения,  а  также  воздействия  градиентного 

магнитного поля на семена сельскохозяйственных культур. 

Для решения указанной  проблемы  были  поставлены  следующие  зада

чи: 
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1.  Поиск  стимулирующих  доз  электромагнитных  полей  и  излучений 

(ЭМП и И) и их влияние на физиологическое  состояние, рост, развитие, уро

жайность  и качество  фитомассы  в  зависимости  от уровня  минерального  пи

тания растений и других агроэкологнческих условий. 

2. Изучение  влияния условий и сроков хранения  семян,  обработанш)1х 

ЭМП и И, на их  физиологическое  состояние при прорастании,  посевные  ка

чества и урожайные свойства. 

3. Исследование  отдаленных последействий ЭМП и И на семена и про

дуктивность  потомства  в трех  поколениях  (М], Mj,  Мз соответственно  пер

вое, второе и третье поколение). 

4.  Изучение  внутри  и  межсортовой  реакции  семян  на  воздействие 

ЭМП и И. 

5. Выявление  возл1ожности  бесконтактнодистанционного  воздействия 

гамма  облученных  семян  на  необлученные  и  разработка  тестреакций  по 

дифференциации  гаммаоблученных и необлученных семян. 

6. Разработка рекомендаций  для  внедрения  в растениеводство  и  семе

новодство ЭМП и И с целью повышения зтэожайности и улучшения качества 

выращиваемой продукции. 

7.  Определение  экономической  и  биоэнергетической  эффективности 

предпосевной обработки семян ЭМП и И. 

Выполнение  вышеуказанных  задач  определило  необходимость  реше

ния агроэкологических требований: 

1.  Создание  экологически  безопасных  модифицированных  лаборатор

ных установок по омагничиванию и облучению лазерным излучением семян. 

2.  Обеспечение  контроля  радиационной  безопасности  для  персонала, 

занятого гаммаоблучением семян. 

3.  Применение  безопасных  для  жизнедеятельности  человека  лабора

торных и производственных  установок по обработке семян ЭМП и И. 

Научная  новизна  исследований.  Впервые  на  уровне  целостного  орга

низма  установлена  способность гаммаоблученных  семян  оказывать  бескон



4 

тактнодистанционное  влияние  на необлученные и разработан  тестконтроль 

по  дифференциации  гаммаоблученных  от необлученньк  семян  без  их про

ращивания. 

Приводится  объяснение  механизма различной  радиочувствительности 

пленчатых и голозерных семян и дается обоснование  механизма  проявления 

радиобиологического  эффекта  в пострадиационный  период  в  виде  трех по

следовательно  сменяющих  друг  друга  состояний  —  отсутствие  стимуляции, 

стимуляция, угнетение. 

Впервые  установлены  эффекты  отдаленного  воздействия  электромаг

нитных полей и излучений на семена и сформированные из них растения. 

По результатам исследований получены 2 патента. 

Практическая  значимость.  В  результате  проведенных  исследований 

выявлены дополнительные  резервы по увеличению урожайности  сельскохо

зяйственных культур за счет применения энергоресурсосберегающей  техно

логии  по  подготовке  к  посеву  семенного  материала.  Предложенный  способ 

пролонгации  эффекта  стимуляции  дает  возможность  круглогодичной  экс

плуатации установок по обработке  семян, позволяет снизить уровень занято

сти рабочих  и техники  в напряженный  период посевных  работ и  увеличить 

количество облученных семян с улучшенными  посевными  качествами  к мо

менту посева в 510 раз. 

Установлены оптимальные дозы обработки семян ЭМП и И и сроки их 

хранения от обработки до посева, обеспечивающие  повышение  урожайности 

сельскохозяйственных  культур.  Впервые  экспериментально  обоснована  не

обходимость  воздушной  изоляции  облученных  семян  от  необлученных  в 

процессе  их  совместного  хранения.  Предложенный  способ  по  повышению 

посевных качеств и урожайности сельскохозяйственных культур может быть 

использован с этой целью на небольших посевных площадях в селекционной 

и семеноводческой работе. 

Разработана  и  предлагается  схема  прогноза  эффекта  стимуляции  гам

маоблученных  семян, учитывающая  физиологическое  состояние  семян, ус
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ЛОВИЯ и время  их хранения  после обработки, уровень обеспеченности  почвы 

элементами питания и погодные условия. 

Научные полозюеиия,  еыносш1ые на защиту: 

1. Теоретическое  и  экспериментальное  обоснование  возможности  ис

пользования энергии электромагнитных  полей и излучения для предпосевной 

обработки семян с целью стимуляции роста, развития растений и повышения 

их урожайности. 

2.  Выявление  дозововременных  зависимостей  действия  ЭМП  и И  на 

семена,  когда  активизация  и  ингибирование  физиологических  и  ростовых 

процессов  происходит  при  определенных  сочетаниях  доз  обработки  и  про

должительности периода от отработки семян до их проращивания. 

3.  Влияние  длительного  хранения  семян,  обработанных  в  стимули

рующих  дозах, на снижение  активности  физиологических  процессов, посев

ных  качеств  и урожайных  свойств  семян  и  обоснование  способа  хранения, 

обеспечивающего пролонгацию стимулирующего эффекта у гамма облучен

ных семян и возможности бесконтактнодистанционного  влияния  гамма об

лученных семян на необлученные в процессе совместного их хранения. 

4. Обоснование  способов повышения посевных качеств и урожайности 

зерновых  культур,  основанных  на  бесконтактном  влиянии  гамма  облучен

ных семян на необлученные, и объяснение механизма различной радиочувст

вительности голозерных и пленчатых семян. 

5.  Выявление  способности  зерновой  моли  дифференцировать  гамма

облученные  семена  от необлученных,  указывающее  на  специфическое  газо

выделение, присущее облученным семенам. 

6. Комплексная агроэкономическая и биоэнергетическая  оценка эффек

тивности предпосевной обработки семян ЭМП и И. 

Апробация работы.  Результаты  исследований  были доложены  и обсу

ждены на Всесоюзном симпозиуме по сельскохозяйственной  радиобиологии 

(Кишинев,  1976), Егором  Всесоюзном  симпозиуме  по молекулярной  и при

кладной  биофизике  сельскохозяйственных  растений  (Кишинев,  1977), науч



6 

нопрактических  конференхнмх молодых ученых сельского хозяйства Нечер

ноземной зоны (Иваново,  1977; Ленинград, 1980), Первой и Второй Всесоюз

ных  конференциях  по  сельскохозяйственной  радиологии  (Обнинск,  1979, 

1984), Всесоюзной научной  конференции молодых ученых  по  сельскохозяй

ственной  радиологии  (Обнинск,  1983), Второй Всесоюзной  конференции  по 

прикладной радиобиологии  (Киев,  1985), Первом  Всесоюзном  совещании  по 

применению  физического  и  химического  мутагенеза  в  сельском  хозяйстве 

(Кишинев,  1987), I Всесоюзном  радиобиологическом  съезде  (Москва,  1989), 

Третьей  Всесоюзной  конференции  по  сельскохозяйственной  радиологии 

(Обнинск,  1990),  Всероссийской  конференции  по  применению  СВЧ

излучений  в биологии  и  сельском  хозяйстве  (Кишинев,  1991),  II  съезде  Ра

диобиологов  (Киев,  1993),  III  Всероссийской  научнопрактической  конфе

ренции  "Экология  и  охрана  окружающей  среды"  (Рязань,  1993),  I,  II  и  Ш 

Международной  и  IV,  V и  VI  Всероссийской  научнопрактической  конфе

ренции  "Экология и охрана  окружающей  среды" (Рязань,  1994; Пермь, 1995, 

Владимир,  1996), Меясдународных экологических чтениях памяти К.К. Сент

Илера  (Воронеж,  1998),  Всероссийской  научнопрактической  конферендии 

"Ресурсоэнергосберегающие  приемы и технологии возделывания  сельскохо

зяйственных культур (Рязань,  1998), Межрегиональной  научгюпрактической 

конференции Продовольственная  безопасность России  (Воронеж,  1999), Все

российской научнопрактической  конференции Ноосфера и человек (Красно

дар,  1999),  научных  конференциях  Рязанской  сельскохозяйственной  акаде

Miffl им. проф. П.А. Костычева (19761999). 

Публикации по теме исследований. Основные положения и содержание 

диссертации  изложены  в  46  научных  работах,  в том  числе  одной  моногра

фии, в 2 патентах РФ № 2112346 и № 2137332. 

Объем и  структура работы.  Диссертация  состоит из введения,  шести 

глав,  выводов  и  предложений  производству,  изложена  на  369  страницах 

машинописного текста,  содержит  117 таблиц,  23  рисунка  и графика.  Спи
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сок литературы включает 522 наименования, в т.ч. 94 иностранных  авторов. 

Приложения представлены  на 8 страницах. 

УСЛОВИЯ, ПРОГРАММА И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Работа  выполнялась  на  кафедре  ботаники  и  физиологии  растений  Ря

занской  Государстве1шой  сельскохозяйственной  академии  в  соответствии  с 

планом  ее  научных  исследований  и  координационнотематическим  планом 

РАСХН  по  проблеме  О  сх  31  с  номером  государственной  регистрации 

01.9.1000 75 20. Исследования  проводились  с  1974 по  1999 год,  включая ла

бораторные  и полевые  опыты, а  также  производственные  испытания  и вне

дрение  предлагаелюй  технологии  предпосевной  обработки  семян  ЭМП  и И. 

Эксперименты  выполнены  на  различных  сортах  мягкой  яровой  и  озимой 

пшеницы  (Triticum  aestivum  v,  lutescens), твердой  яровой  (Triticum  durum  v. 

leucuruca), яровом  ячмене (Hordeum  distichum  v. nutans),  озимой  ржи  (Secale 

cereal L), капусте белокочанной  (Brassica  capitata  f.  alba), 3х  разновидностях 

свеклы  (Beta  vulgaris  L.),  луке  (Allium  сера  L.),  моркови  (Daucas  carota  L.), 

редиса  (Raphanus  sati\T!S  L.).  Воздушно  сухие  семена  этих  сельскохозяйст

венных  культур  подвергались  воздействию  гамма  и лазерного  излучения и 

градиентного магнитного поля. 

Гамма  облучения  семян проводили  на производственных  гамма уста

новках  "Колос" и  ГУПОС8  с  источником  излучения  137  Cs,  мощность  доз 

облучения равнялась соответственно 8,0 и 4,8 Гр/мин. 

Для  лазерного  облучения  семян  использовалась  производственная  ус

тановка "Львов1 Элеюроника" с лазером ЛГ75, генерирующим  когерентный 

монохроматический  красный  свет с длиной волны 632,8 нм, мощностью  по

тока 25 мВт. 

Обработку семян фадиентным  магнитным полем (ГМП) осуществляли 

на  магнитных  модулях,  изображенных  на  рис.  1,  которые  представляют  со

бой 6 коромысел  с закрепленными на них чередующимися  разнополюсными 



постоянными  магнитными  пластинами.  Максимальное  значение  напряжен

ности ГМП составило  100 эрстед (Э) или 10'̂  Тесл. 

Облученные  и  необлученные  семена,  используемые  для  проведения 

физиологобиохимических исследований, хранили в различных по воздухе и 

светопроницаемости  материалах  в  лабораторных  условиях,  где  газовый  со

став, влажность,  температура, радиационный  фон были достаточно  стабиль

ными и соответствовали  естественной норме. Семена, используемые для по

левых опытов, хранили в зерноскладе. 

В  опытах  по  изучению  дистанционнобесконтактного  влияния  гамма

облучаемых семян на необлученные в качестве изолирующих материалов ис

пользовались   ткань, бумага, стекло, металл, а также пространственная изо

ляция. 

В лабораторных  опытах определяли  энергию прорастания  и  всхожесть 

семян  по  ГОСТ  1203884,  силу  роста  по  ГОСТ  1204084,  натуру  зерна  по 

ГОСТ  1034084.  Содержание  гибберелли1юподобных  веществ  в  проростках 

семян  ячменя определялось  по методике  Ложниковой, Хлопенковой,  Чайла

хяна  (1973), спиртоэкстрактивного  белка  по Лоури  (Ермаков,  1972). Общий 

азот определяли по Кьельдалю, белковый   по Барнштейну. 

Аминокислотный  состав на аминокислотном  анализаторе   AAA чехо

словацкого производства, качественный состав белковых фракций   методом 

электрофореза в полиакриламидном  геле по Davis (1964) в модификации  Са

фонова, Сафоновой (1971), крахмал  по Эверсу, жир   по Сокслету, клетчат

ку по Генненбергу и Штоману, калий  на пламенном фотометре, фосфор   ва

надиевомолибдатным,  кальций    трилоно.метрическим  методами,  золу    су

хим озолением с катализаторами. Чистую продуктивность фотосинтеза опре

деляли  по Ничнпоровичу  (1961), дыхание   по БойсенуИенсену,  хлорофилл 

и  каротнноиды  на спектрофотометре    по Годневу,  интенсивность  транспи

рации,  водоудерживаюиото  способность  биоколлоидов  листьев    весовым 

методом, площадь листьев   методом высечек. Разделение семян по крупно

сти  осуществляли  с  помощью  набора  решет,  по  удельному  весу  в  водном 

растворе натриевой селитры. 



Рис.i..Cxeua  .усханоБки  по  обработке  оичяа  градиенхныи  «агиитныа  полем. 

Условные обозначония:1бункер для засыпки сеиян;?'тр 

перемещения сеыпн^Зсисгема магнитных пластин,с сист 

напраБЛяющей пласшны 4 и сквозным пазом5;бопорны 

ризонтальная опора;8сторжни с резьбой поэволлюг мен 

магнитных пластин над повархностью ленты транспортер 
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Анатомическое  строение  корней проростков,  стеблей растений  и кор

неплодов исследовали по общепринятой методике. 

В полевых  опытах размещение вариантов рендомизированное, повтор

ность 4х кратная, учетная площадь делянок  100 м .̂ Фенологические  наблю

дения,  определение  полевой всхожести,  густоты  стояния  растений,  структу

ры и величины урожая производили по методике государственного  сортоис

пытания  сельскохозяйственных  культур  (1971).  Производственные  испыта

ния  и  внедрение  результатов  исследований  проводились  в  сельскохозяйст

венных  предприятиях  Рязанской  области  в  соответствии  с  методическими 

указаниями  по предпосевному  облучению  семян.  Статистическая  обработка 

лабораторных  и полевых  экспериментальных  материалов  выполнена  по ме

тодике Урбаха (1964), Доспехова (1985). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3 о ЭФФЕКТЫ ГАММАОБЛУЧЕНИЯ  СЕМЯН 

3.1. Интенсивкссть  дыхания  семян. 

Установлено, что гамма облучение семян яровой пшеницы сорта Мос

ковская  35 в дозах  10 Гр (стимулирующая),  100 Гр (ингибирующая)  вызвало 

изменение  интенсивности  дыхания  в  течение  всего  пострадиационного  пе

риода, продолжительностью  от  1 до  150 суток. У  семян, облученных  в дозе 

10 Гр, максимального  значения  интенсивность  дыхания  достигала  через  30 

суток  после обработки  и составила  47,7 мл  СОя кг/час, что было  выше кон

троля  в  2,48  раза.  Последующее  увеличение  продолжительности  хранения 

облученных  семян  сопровождалось  неустойчивым  изменением  интенсивно

сти дыхания  с последующим  вторым  повышением  на  105 сутки. После  чего 

отмечалась  тенденция  к  снижению  интенсивности  дыхания.  Но  в  течение 

всех  150  суток  хранения  интенсивность  дыхания  облученных  семян  значи

тельно превышала контроль (рис. 2). 



75  90  10S  120  135  150_сут 

Рис. 2. Влияние дозы облучения на интенсивность дыхания  семян яро

вой пшеницы сорта Московская 35 (средняя за 1982 и 1983 гг.) 

(по оси абсцисс   время после облучения, сут; 

по оси ординат   интенсивность дыхания, мл СОг кг/час; 

2 доза  10 Гр; 3   доза 100 Гр; 1    контроль). 

Облучение семян пшеницы в дозе  100 Гр оказало еще большее влияние 

на интенсивность дыхания, чем доза 10 Гр. При этом интенсивность дыхания 

в этом  варианте  достоверно  превышало  контроль  и  10 Гр  в  пострадиацион

ный период  от  1 до 60 суток. Максимального  значения интенсивность дыха

ния  достигала  на  45е  сутки  хранения  и  составила  63,9  мл  СОг  кг/час,  что 

превысило контроль и  10 Гр соответственно в 3,1 и 1,9 раза. 

Высокий  уровень  интенсивности  дыхания  после  60  суток  хранения 

сменился  резким  его  падением.  К  75м  суткам  интенсивность  их  дыхания 

приближалась  к интенсивности дыхания семян, облученньк в дозе 10 Гр, а к 

120 суткам  к контрольным. Интенсивность  дыхания  необлученных  семян  в 

течение  150 суток вариьровала в небольших пределах от  19,0 до 21,6 мл СО2 
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кг/час. Итак,  гамма облучение семян в диапазоне  от стимулирующих до ин

гибирующих  доз  вызывает  повышение  интенсивности  дыхания, т.е.  окисли

тельновосстановительных  процессов, которые, достигнув  максимума на оп

ределенном  этапе  пострадиационного  хранения, и\4еют тенденцию  к сниже

нию.  Следовательно,  повышение  активности  дыхания  семян,  облученных  в 

малых  дозах,  свидетельствует  об  активизации  метаболических  процессов  и 

стимуляции  прорастания  семян. Тогда  как  повышение интенсивности  дыха

ния  при  больших  дозах  облучения,  указывает  на  активизацию  репарацион

ных  процессов  поврежденных  внутриклеточных  структур,  требующих  до

полнительных затрат энергии. 

ЗЛ.Динамика  накопления  гиббереллиноподобных  веществ  и  каче

ственные  изменения  запасных  белков в  проростках  семян. В основе тео

ретического  объяснения  механизма  действия  стимулирующих  доз  ионизи

рующих  излучений  на  семена  ленсит представление  о  ведущей  роли  специ

фических  эффекторов    триггеров, т.е. гиббереллиноподобных  веществ (ГВ). 

Исследованиями,  проведенными в  1977 и  1978  годах, установлено, что  гам

ма облучение  семян ячменя сорта Московский  121 в дозах 8 и  16 Гр за 5 су

ток до  проращивания  способствовало  ускоренному  образованию  в  пророст

ках ГВ, в течение 4х суток  проращивания.  Если  на  первые сутки  прораста

ние семян  в  контроле количество  ГВ не  изменялось  и  составило  15,2  мг  на 

100 г семян, то при облучении семян в дозах 8 и 16 Гр количество ГВ увели

чилось соответственно на 33 и 13 % (Рис. 3). 

Максимальное  увеличение ГВ  в  проростках  облученных  семян  по  от

ношению к контролю отмечалось на вторые сутки и составило для доз облу

чения 8 и  16 Гр  соответственно  74,2 и 27,1  %. В  последующие  сутки накоп

ление ГВ в проростках  продолжалось, но различия между опытными вариан

тами и контролем  уменьшалось до  11,032,1 %. Прорастание  семян сопрово

ждалось  повышением  экстрактивности  белков.  Наиболее  интенсивно  этот 

процесс протекал у облученных сел1ян. С увеличением  продолжительности 
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Рис. 3. Динамика накопления гиббереллиноподобных веществ при прораста

нии облученных семян ячменя (средняя за 19771978 гг.) 

А   семена облучались за 12 месяцев до проращивания. 

—    контроль;  облучение в дозе 16 Гр. 

Б   семена облучались за 5 дней до проращивания. 

о   контроль;  1 облучение в дозе 8 Гр; 

̂    облучение в дозе 16 Гр. 

пострадиационного  периода до  12 месяцев  накопление  ГВ в  семенах  проте

кало  на  одном  уровне  с  контролем.  При  этом также  снижалась  экстрактив

ность белков. Результаты этих исследований  указывают  на то, что срок хра

нения семян  от облучения  до посева существенным  образом  влияет  на уро

вень накопления  физиологически  активных  соединений  (ГВ), а  следователь

но на проявление стимулирующего эффекта. 
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Параллельно  с динамикой  накопления ГВ, в  семенах и проростках ис

следовался  электрофоретический  спектр  запасных  белков  (рис. 4).  Электро

фореграмма белков семян ячменя, облученных за 5 суток до проращивания, 
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Рис.  4. Электрофореграмма белков семян ячменя, облученных за 5 дней до 

проращивания (средняя за два года) 

А   набухшие семена; Б   2х дневные проростки; 

Дозы облучения: 1   5 Гр, 2   8 Гр, 3  1 6  Гр. 

К   контроль. 

указывает на то, что изменения в белковом комплексе появлялись уже в про

цессе набухания семян. Если суммарное число белковых  фракций в облучен

ных  семенах  составило  четырнадцать,  то  в  контроле  их  было  тринадцать. 

Увеличение происходило за счет легкоподвижных белков. При этом не отме

чалось  изменений  в количестве  белковых  фракций в зависимости  от доз об

лучения.  Существенно  изменялся  электрофоретический  спектр  белков  у 
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двухдневных  проростков. Так,  в контроле  было  пятнадцать  белковых  фрак

ций,  а  у облученных  их  число увеличилось  до  семнадцати    восемнадцати, 

т.е. увеличилось на дветри. 

Появление дополнительных  двухтрех белковых фракций в проростках 

из облученных семян по сравнению с контролем происходило за счет мало и 

среднеподвижных белков. Спектр белков позволяет вьивить, что ширина ко

лец  среднеподвижных  фракций  у  проростков  облученных  семян  стала  не

сколько меньше по отношению к контролю. Все это свидетельствует о более 

высоком уровне  процесса распада и дифференциации  запасных белков у об

лученных  семян,  а  следовательно  более  высокой  активности  гидролитиче

ских  ферментов  протеаз,  ускорении  поступления  продуктов  гидролиза  на 

ростовые  процессы.  Увеличение  продолжительности  пострадиционного  пе

риода до  12 месяцев  не позволило  выявить  различий  в  белковом  комплексе 

между  проростками  облученных  и необлученпых  семян,  т.е. эффект  стиму

ляции отсутствовал. 

3 . 3 .  Начальные  ростовые  процессы,  посевные  качества  н  полевая 

всхожесть  сеияи.  Интенсивность  начальных  ростовых  процессов  при  про

растании  семян  является  важным  комплексным  критерием,  отражающим 

биолоп1ческое  и энергетическое  состояние  сформировавшегося  зачатка рас

тения и детерминирующего последующий ход онтогенеза. 

Гаммаоблучение  семян яЧлМеня и пшеницы в широко м диапазоне  доз 

позволило  выявить  значительные  различия  в  интенсивности  роста  пророст

ков (табл.  1). У ячменя доза облучения  5 Гр стимулировала увеличение дли

ны ростков на 7 мм или 25 % (Р>0,95), а доза 8 Гр рост зародышевых  кореш

ков  на  9 мм  или  19 %  (Р>0,95). Дальнейшее  увеличение  доз  облучения  до 

100 Гр не вызвало  существенных изменений в развитии проростков ячменя. 

Облучение в дозах 200 и  400 Гр  резко подавляло  развитие  проростков. При 

этом длина ростка по отношению к контролю уменьшалась соответственно в 

4,7  и  9,3  раза  (Р>0,99),  а  длина  зародышевых  корешков  в  1,6  и  2,6  раза 

(Р>0,99). 
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Максимальное  увеличение  длины  ростка  у  пшеницы  отмечалось  при 

облучении в дозе  10 Гр, превышение к контролю составило 5 мм или 20,8 % 

(Р>0,95). Длина наибольшего зародышевого корешка изменялась  не сущест

венно. Облучение в дозе  100 Гр и более достоверно  подавляло рост зароды

шевых корешков и ростков, тогда как у ячменя существенное  ингабирование 

происходило только при облучении в дозе 200 Гр. Из чего следует, что семе

на ячменя были более радиоустойчивыми, чем семена яровой пшеницы. Об

лучение семян  в дозах 200 и 400 Гр вызывало морфологические  аномалии у 

проростков пшеницы  и ячменя, которые выражались в том, что  корни  были 

сильно укорененными,  утолщенными, корневые волоски  ослизнялись, число 

зародышевых корешков было на  12 меньше по сравнению с контролем. Вы

явлено существенное  повышение энергии прорастания и лабораторной  всхо

жести семян ячменя при облучении в дозах 8 и 16 Гр и семян яровой пшени

цы при облучении в дозе  10 Гр (табл.  1). Следовательно стимуляцию роста у 

ячменя вызвало облучение в дозах  5 и 8  Гр, а повышение посевных  качеств 

семян  облучение в дозе  16 Гр. Тогда как у пшеницы  облучение в дозе  10 Гр 

стимулировало  рост,  а  также  повышало  энергию  прорастания  и  лаборатор

ную всхожесть соответственно на 9 и 4 % (Р>0,95). 

Из  ингибирующих  доз  только  400  Гр  достоверно  снижала  энергию 

прорастания  и лабораторную всхожесть семян обеих культур. Тогда  как, по

давление роста  проростков пшеницы и  ячменя наблюдалось  соответственно 

при облучении в дозах 100 и 200 Гр. 

Семилетними исследованиями  установлено  существенное влияние раз

личных условий хранения  на пролонгацию  эффекта радиостимуляции  семян 

яровой пшеницы, облученных  в дозе  10 Гр, и их посевные качества при об

лучении в дозе 400 Гр (табл. 2). В начале хранения энергия прорастания и ла

бораторная всхожесть семян, облученных в дозе  10 Гр, превышали контроль 

соответственно на 6 и 5 %. Последующее хранение облученных семян в тка

невых пакетах сопровождалось резким снижением  посевных  качеств. Через 

7 лет энергия прорастания и всхожесть облученных семян составляли 
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1. Влияние различных доз гаммаоблучения на рост 3х суточных проростков 

(среднее за  19801982 г.г.) и посевные качества семян ячменя и пшеницы 

(среднее за 19771979 г.г.). Пострадиационный период для ячменя 515 суток, 

пшеницы 1530 суток. 

Дозы об
лучения, 

Гр 

Длина ростка, мм 
Длина наибольшего 
зародышевого ко

решка, мм 

Энергия 
прораста

ния, % 

Лабора
торная 
всхо

жесть, % 

Дозы об
лучения, 

Гр 
М+т  1  Су, %  м + т  Су, %  М+т  М+т 

Ячмень Московский  121 

нтроль  28+0,7  2,9  47±1,3  5,5  83±0,9  92+1,6 

5  35+1,0*  5,7  48+0,8  3,3  85+1,6  93±1,3 

8  30+0,9  6,1  56±1,2*  4,3  87+1,3*  96±1,5 

16  31±1,7  11,0  49+0,6  2,1  89+0,8**  97±0,7* 

30  27+1,1  8,1  49+1,2  4,9  85±1,4  93+0,9 

100  25±1,3  10,4  45+2,3  10,2  83±2,3  93+3,4 

200  6±0,5*  16,7  29±1,9**  13,1  79±1,9  90±2,6 

400  3+0,6*  38,5  18+1,1**  12,2  72+1,5**  87±2,9 
Пшеница Московская 35 

чтроль  24±0,7  5,8  39±2,1  10,4  77+1,2  90±1,2 

5  26+1,4  10,7  38+1,6  8,4  75±1,1  91 ±2,5 

10  29±1,1*  7,6  40+1,7  8,5  86±0,8**  94±1,3* 

15  24±0,9  7,5  41±0,8  3,9  79+1,5  92±1,8 

30  23±1,3  11,3  37±2,3  12,4  77±0,7  92+2,6 

100  17+0,9**  10,6  31+3,1*  19,5  76+1,1  90±1,б 

200  9+0,7**  15,5  21±0,8**  7,6  73±2,6  87±2,1 

400  5+0,5**  21,3  12±1,2**  19,1  70±3,3*  75±1,9** 

** различия достоверны для Р>0,99 (уровня вероятности) 

соответствншо  14 и 23 %, (т.е. снизилась по сравнению с исходной в 45 раз), 

тогда как в контроле эти показатели уменьшились соответственно в  1,5  и  1,2 



раза. В тоже время лабораторная всхожесть облученных  семян, хранившихся 

7  лет  в  стеклянных  колбах  и металлических  коробках,  снизилась  незначи

тельно, составила 8990 % и превышала контроль на 56 %, что соответство

вало  исходному  уровню  различий,  вызванному  облучением.  Выявлено,  что 

условия  хранения  модифицируют  радиобиологический  эффект  не  только  у 

семян,  облученных  в  стимулирующих,  но  и  сублетальных  дозах.  У  семян, 

облученных в дозе 400 Гр и хранившихся в тканевых 

2. Влияние условий и сроков хранения на посевные качества семян яровой 

пшеницы, облученных в стимулирующей (10 Гр) и сублетальной (400 Гр) 

дозах, за  19881995 гг. 

Варианты 
опыта 

Условия 
хранения 

Энергия прорастания, %  | Лабораторная всхожесть, % 
период времени от облучения до проращивания в годах 
исход
ные 

исход
ные 

10 Гр 

Контроль 
Тканевые 

67  65  59  45  87  87  85  71 

Облученные  пакеты  73  62  41  14  92  83  72  23 

Контроль 
Стеклянные 

67  70  68  62  87  89  88  85 

Облученные  колбы  73  73  74  71  92  92  93  90 

Контроль 
Металлические  67  68  63  59  87  87  86  83 

Облученные  коробки  73  75  71  69 

400 

92 

Гр 

93  91  89 

Контроль 
Тканевые 

86  87  85  28  95  92  94  39 

Облученные  пакеты  83  3  0  0  88  17  0  0 

Контроль 
Стеклянные 

86  85  84  82  95  95  93  89 

Облученные  колбы  81  67  33  И  87  84  58  24 

пакетах, летальный эффект (ЛДюо) наступил через 2 года с момента обработ

ки. К этому  времени у облученных  семян, хранившихся  в  стеклянных  кол

бах,  энергия  прорастания  и  лабораторная  всхожесть  составляли  соответст
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венно  3366 %.  Данные  условия  хранения  облученных  семян  позволяли  со

хранить жизнеспособность у 24 % семян даже после 7 летнего  пострадиаци

онного  периода.  Следовательно,  хранение  облученных  семян  в  условиях 

изоляции  от  свободного  воздухообмена,  позволяет  резко  ослабить  постра

диационное повреждающее действие радиации, повысить  радиоустойчивость 

семян и увеличить их долговечность. 

Установлено,  что  на серых лесных  почвах со средним уровнем  плодо

родия полевая всхожесть гаммаоблученных семян ячменя сорта Московский 

121 при  благоприятных  погодных условиях увеличивалась  до  11 %.  Досто

верное  увеличение  полевой  всхожести  происходило  при  облучении  семян  в 

дозах 5 и 8 Гр за  18 суток и в дозе  16 Гр за 518 суток до посева. С увеличе

нием  пострадиационного  периода  происходит  последовательное  снижение 

полевой  всхожести. К  30  суткам хранения, различия между  облученными и 

необлученньши  семенами  не  обнаруживались.  Длительное  хранение  облу

ченных семян (от  16 до 40 месяцев)  сопровождалось  последовательным сни

жением  их  полевой  всхожести.  К  40  месяцам  хранения  полевая  всхожесть 

облученных  семян была ниже необлученных на  19 % (Р>0,99). У семян яро

вой  пшеницы  сорта Московская  35, облученных  в дозе  10 Гр  за  1 сутки до 

посева, полевая всхожесть  составляла  53 %, тогда  как в контроле  этот пока

затель равнялся 82 %. С увеличением  пострадиационного  периода  до 30 су

ток, полевая всхожесть облученных превышала контроль на 57 %. Дальней

шее увеличение пострадиационного  периода  (60120 суток)  сопровождалось 

последовательным  снижением всхожести до уровня контроля. Выявлено, что 

с  увеличением  уровня  агрофона,  полевая  всхожесть  семян  озимой  пшеницы 

при облучении в дозе  10  Гр повышалась на 39  %. Причем различия  между 

облученными  и  контрольными  семенами  были  существенными,  когда  по

страдиационный период увеличивался с  1 до  15 суток. 

З.'»»  Рост  растений,  их  физиологическое  состояние  и  анатомо

морфологическая  структура. Рост  растений  тесно коррелирует  с накопле

нием  биомассы,  что  при  прочих  равных  условиях  используется  в  качестве 
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показателя  отражающего  физиологическое  состояние растений.  Этот  крите

рий был использован  в 4''летних опытах, для оценки эффективности  гамма

облучения семян ячменя и яровой пшеницы. 

Установлено  существенное  влияние  на  динамику  накопления  воздуш

носухого вещества растениями ячменя не только доз облучения и сроков по

страдиационного хранения, но и погодных условий в период вегетации (табл. 

3).  Так,при предпосевном  облучении семян  ячменя сорта  Московский  121 в 

засушливом  1975 г. за 58 суток до посева в дозах 5 и 8 Гр отмечалась только 

тенденция  по  увеличению  биомассы  растений  по  сравнению  с  контролем. 

Тогда как в  1976 году, весьма  благоприятном  по погодным  условиям,  облу

чение семян  в тех же дозах обеспечивало  увеличение биомассы растений до 

22,3 % (Р>0,95) в фазу колошения, т.е. в период наиболее интенсивного роста 

растений и подготовкой их перехода в генеративную фазу развития. 

Сходная  закономерность  была выявлена  при  облучении  семян  пшени

цы сорта Московская  35 в  1977 г., который отличался теплой погодой, опти

мальной  влажностью.  Облучение  в дозе  10 Гр  способствовало  увеличению 

накопления биомассы по сравнению с контролем, в зависимости от фазы раз

вития, на  19,528,3 % (Р>0,95) в течение всего исследуемого  периода  вегета

ции.  Тогда  как  в  1978  г.  при  крайне  неравномерном  выпадении  осадков  в 

процессе вегетации и температуре воздуха на 2,24,1 °С ниже средней М1юго

летней,  отмечалась  только  тенденция  по  увеличению  биомассы  растений, 

выращенных из облученных семян. 

Рост  биомассы  происходил  за  счет  увеличения  числа  побегов  на еди

ницу площади и повышения степени их облиственности. Если облучение се

мян в дозах 5 и 8 Гр стимулировали  накопление биомассы растений, то облу

чение в дозе  16 Гр, особенно в  1975 г., сопровождалось  даже тенденцией по 

снижению биомассы. 

Для  хлебных  злаков  важное  значение  имеет  размер  листьев  верхнего 

яруса,  так  как  эти  листья  имеют  максимальную  ассимилирующую  поверх

ность, сохраняют физиологическую активность до поздних этапов развития и 
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3. Накопление воздушносухого вещества растениями ячменя (А) и яровой 

пшеницы (Б) в зависимости от доз гаммаоблучения, г/м^ за 19751978 г.г. 

Дозы облуче
ния, Гр 

Фазы роста и развития 
Дозы облуче

ния, Гр 
рост стебля  колошение 

молочновосковая 
спелость 

Дозы облуче
ния, Гр 

М±т  М±т  М±т 

Контроль 

5 

8 

16 

Контроль 

5 

8 

16 

Контроль 

5 

10 

15 

Контроль 

5 

10 

15 

1975 г. А, обработка за 5 суток до посева 

416+28  625+35  883+51 

478+16*  648+19  960+37 

40б±33  712±43*  917+42 

396±18  603+22  820±65 

1976 г. А, обработка за 8 суток до посева 

576±29  1117+59  1452+69 

651+26  1366+54  1б72±75 

578125  1356±63  1б49±59 

535+21  1178+48  1470146 

1977 г. Б, обработка за 30 суток до посева 

406137  769143  898161 

466141  852154  991159 

521126*  934147*  1074152* 

476129  887+35  1012+71 

1978 г. Б, обработка за 25 суток до посева 

471133 

523+37 

495+41 

510+29 

652+27 

703140 

754+36* 

678+35 

741+51 

762148 

815129 

733144 

Различия  досгазерны  для  Р>;.0,95 
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ВНОСЯТ наибольший  вклад  в  формирование  зерновок.  На  растениях  яровой 

пшеницы сорта Московская 35 в  полевых и вегетационных  опытах  выявле

но,  что  облучение  семян  способствовало  формированию  большей  площади 

флаговых  листьев.  При  этом  очень  отчетливо  прослеживалась  дозово

временная зависимость размера флагового  листа.  То есть  при облучении  се

мян в дозе  10 Гр за 8 суток до посева площадь  флаговых листьев  увеличива

лась на 7 %, тогда как при облучении  за  18 суток площадь этих листьев воз

росла до 30 % (Р>0,95). Высота растений является одним из широко исполь

зуемых критериев оценки линейного роста, подверженного высокой  чувстви

тельности к колебаниям факторов внешней  среды. Выявлена  стимуляция ли

нейного роста растений ячменя  на ранних  фазах развития в  1986  г.,  удовле

творительного по погодньгм условиям, когда семена облучали в дозах 8 Гр за 

5 суток до посева и 16 Гр за 18 суток до посева (табл. 4). 

Таким  образом,  с  повышением  доз  облучения  эффект  стимуляции  на

блюдается при увеличении пострадиационного  периода. Но в  1987 г. сухом и 

прохладном по погодным условиям,  облучение  семян ячменя и яровой пше

ницы не оказало стимулирующего влияния на линейный рост растений. В то 

же время, наблюдалось отчетливое подавление роста растений в высоту в те

чение  всего  исследуемого  периода  вегетации,  при  облучении  семян  в  дозе 

100 Гр. Предпосевное  облучение семян, стимулируя рост надземных  органов 

и  флагового листа, оказывало положительное влияние на  фотосинтетические 

процессы, которые также зависели от погодных условий. Так, в менее благо

приятном по погодным условиям — 1975 г., облучение семян ячменя в стиму

лирующих  дозах не оказало заметного влияшм на продуктивность фотосин

теза. Тогда как в более благоприятном по погодным условиям   1976 г. про

дуктивность  фотосинтеза  в  фазе  роста  сгебляколошение  увеличивалась  до 

3540 %. В вегетационных опытах с яровой пшеницей, облучение семян в до

зе  10 Гр  способствовало  увеличению  скорости  фотосинтеза  в  флаговых  ли

стьях на  12 % (Р около 0,95).  Определение  хлорофилла  в листьях  ячменя и 

озимой  пшеницы позволило выявить устойчивую тенденцию  к  его увели
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чению  по сравнению с контролем в фазы рост стебля  колошение. В после

дующие фазы развития уровень содержания хлорофилла был на уровне или 

4. Влияние гаммаоблучения на динамику линейного роста растений, см 

Доза об
лучения, 

Гр 

Хранение семян 
после обработки, 

сут. 

Определение в фазы 
Доза об
лучения, 

Гр 

Хранение семян 
после обработки, 

сут. 
всходов  роста стебля  начала коло

шения 

Доза об
лучения, 

Гр 

Хранение семян 
после обработки, 

сут.  М±т  М±т  М+т 
ячмень, 1986 г. 

Контроль   8,4+0,7  44,0+1,1  61,3±3,1 

8  5  12,2±0,5*  47,3±1,4  64,5+1,6 

16  5  9,5±0,8  45,3±2,1  59,5+1,9 

8  18  8,6+0,9  46,0±1,7  62,0±1,8 

16  18  10,9±0,7* 

ячмень, 1987 г. 

49,5±1,2*  65,7±2,9 

Контроль   6,2+0,8  36+2,1  57±2,4 

8  8  7,1±0,5  35+1,9  59+1,8 

16  8  5,5+0,7  38+1,3  61+2,3 

8  18  6,1+1,0  41±1,7  57±1,6 

16  18  6,4+0,6  39+1,4  60±1,5 

яровая пшеница,  1987 г. 

Контроль   11,2+0,9  57,6±1,1  78±0,9 

5  5  12,3±1,0  58,1±1,7  75,6+2,4 

10  5  10,1+0,7  56,0±1,6  75,0+2,1 

100  5  7,4+0,5*  49,2±2,1*  67,6±1,6* 

*  Различия  доставерны  для  Г:?  0,S5 

даже  несколько  ниже  контроля.  Облучение  семян  в  стимулирующих  дозах 

оказало  существенное  влияние  на изменение  суточной  динамики транспира

ции растений  ячменя,  что  выражалось  в ее  снижении  к  середине  дня, т.е.  в 

период  наиболее  высокой температуры, до  1201 мг/дм^/час, в  контроле  этот 

показатель составлял    1553 Mr/fluVnac.  Это можно рассматривать  как адап
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тивный  сдвиг  в  сторону  повышения  ксероморфизма  у  растений,  сформиро

ванных из  облученньи  семян,  что  согласуется  с результатами  других  авто

ров. В вегетационных  опытах на растениях моркови и столовой свеклы было 

установлено  повышение  водоудерживающей  способности  листьев  на 6,18,4 

%  при  облучении  семян. Рост растений, как  процесс  отражающий  физиоло

гическое  состояние растений, тесно коррелирует с направленностью  метабо

лических  процессов  синтеза, поступления  и передвижения  минеральных  ве

ществ. 

Исследованиями  выявлено, что облучение семян в стимулирующих до

зах,  способствовало  увеличению  содержания  в  растениях  ячменя  азота  и 

фосфора  (табл.  5), Существенное  влияние на содержание  азота  и фосфора в 

растениях  оказала  продолжительность  пострадиационного  периода.  Так,  за 

19751977  г.г. с увеличением пострадиационного периода от 58 до 60 суток, 

содержание  азота в  облученных  растениях  снизилось  с 3,42  до  3,02  %,  при 

содержании в  контроле 3,15  %. Сходная  закономерность  отмечалась  в  1976

1978 г.г., однако за эти годы наибольшее количество азота в фазе колошения 

было в растениях,  сформировавшихся  из семян  облученных  в дозе  16 Гр. В 

отношении  фосфора  наблюдалась  четко  выраженная  тенденция  по  сниже

нию  его содержания с увеличением  пострадиационного  периода.  Облучение 

семян  не оказало  заметного влияния на изменение уровня  содержания  калия 

в растениях. 

Для  понимания  механизма  действия  электромагнитных  излучений  и 

полей на изменение интенсивности роста  важное значение имеет  исследова

ние  анатомоморфояогической  структуры  растений.  Исследованиями  уста

новлено, что облучение нескольких партий семян лука сорта Спасский в 1981 

и  1983 годах в дозе  10 Гр за 2е суток до проращивания вызывало формиро

вание мощного чехлика, образуемого 7 слоями клеток в точке роста зароды

шевого  корешка  (рис.  5). Облучение  усиливало  дифференциацию  тканей,  в 

результате  чего  в  конусе  нарастания  формировались  проводящие  элементы 

(спиральные и кольчатые сосуды ксилемы). В то же время, у необлученных 



2S 

5. Влияние предпосевного облучения на химический состав растений ячменя 

в зависимости от доз гаммаоблучения семян и продолжительности 

пострадиационного периода, % 

Дозы  Хранение семян от 
облучения,  облучения до  N  Р2О2  КгО 

Гр  посева, суг. 
Фаза выхода в трубку  среднее за 19751977 г.г. 

Контроль   3,15  0,69  3,83 

8  58  3,42  0,83  3,77 

8  18  3,11  0,79  4,01 

8  60  3,02  0,77  3,95 

Фаза кущения  среднее за 19761977 г.г. 

Контроль   3,97  0,71  4,11 

5  58  4,06  0,83  3,87 

8  58  4,35  0,82  3,92 

16  58  3,91  0,75  4,07 

Фаза колошения  среднее за 19761978 г.г. 

Контроль   1,33  0,63  3,12 

5  58  1,51  0,71  2,96 

8  58  1,55  0,70  2,99 

16  58  1,44  0,66  3,13 

5  30  1,26  0,59  3,01 

8  30  1,43  0,64  3,15 

16  30  1,58  0,71  2,87 

семян точка роста  зародышевых  корешков не имела ярко  выраженного  кор

невого чехлика,  он состоял только из 23  слоев клеток и  был сильно дефор

мирован, к тому же отсутствовали признаки формирования элементов прово

дящей системы. В этих исследованиях обращает на себя внимание  изменение 

положения  покоящегося  центра  под  влиянием  гаммаоблучения.  Вероятно, 



26 

при  облучении  в дозе  10 Гр  покоящийся  центр  индуцирует  более  активное 

деление клеток. Предполагается, что покоящийся центр является местом син

теза цитокининов, детерминирующих деление клеток. 

Основным  критерием  устойчивости  растений  к  полеганию  является 

развитие механических тканей. При этом  существенное значение для устой

чивости стебля имеет длина  и диаметр двух нижних междоузлий  стебля, так 

как широко распространенное  стеблевое  (прикорневое)  полегание  связано  с 

изломом и изгибом этих междоузлий, проведенные двухлетние исследования 

с озимой  пшеницей показали, что гаммаоблучение  семян за 30 суток до по

сева  в дозе  10 Гр  способствовало  увеличению  высоты  растений  на  12,9+1,3 

см по  сравнению  с контролем,  в том числе нижнего  междоузлия, однако их 

устойчивость  не  уступала  контролю.  Так  как  отношение  высоты  стебля  к 

диаметру у них равнялось 302, тогда как в контроле этот показатель составил 

329. Следовательно,  одновременное  увеличение  диаметров  1го  и 2го меж

доузлий и высоты растений не снизило их устойчивости  к полеганию, а даже 

в известной степени ее повысило. 

Следует  отметить,  что  облучение  семян  на  фоне  применения  азотных 

удобрений  в дозе N|05 не  оказало  отрицательного  влияния  на  устойчивость 

растений к полеганию. Это объясняется тем, что наряду с увеличением высо

ты  стебля,  облучение  способствовало  увеличению  диаметра  междоузлия.  В 

результате чего отношение  высоты стебля к диаметру составило 307, т.е. не

значительно превышало контроль, где этот показатель равнялся 303. Измене

ние  длины  пострадиационного  периода  от  1 до  30  суток  на  фоне  азотных 

удобрений практически не повлияло на устойчивость растений к полеганию. 

Выявлено, что у растений, сформированных из облученных семян яро

вой пшеницы во 2ом междоузлии, происходит увеличение на 3+0,9 {Cv=9,7) 

числа  проводящих  пучков  и  толщины  стенок  склеренхимы  на  5  мкм  +0,11 

(Cv=9,7)  (табл.  6).  В  3ем  междоузлии  количество  проводящих  пучков  вы

росло на 4,3+0,1  (Cv=9,5). В 4м и 5м междоузлиях  существенных отклоне

нии от контроля в анатомическом строении стеблей не обнаружено. 
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6. Влияние гаммаоблучения семян и азотных удобрений на морфологические пр 

Мироновская 808 (среднее за 19851986 г.г.) 

Варианты  Хранение семян  Длина 1го нижнего  Длина 2го нижнего  Высота стеблей, см 
опыта  от облучения до 

посева, сут. 
междоузлия, см  междоузлия, см опыта  от облучения до 

посева, сут.  М+т  Cv, %  М±т  Cv, %  М+т  Cv, % 

Без  азота 

Контроль   2,6+0,1  19,2  5,1+0,1  9,8  59,5±1,1  9,2 

10 Гр  1  2,4+0,2  41,6  4,8±0,2  20,8  57,7±1,3  11,3 

10 Гр  30  3,3±0,2  30,3  6,3+0,2*  15,9 

Nios 

22,1 

72,4±1,5*  10,4 

Контроль   3,0±0,2  33,3  6,8+0,3 

15,9 

Nios 

22,1  71,3+1,2  8,4 

10 Гр  1  3,0+0,2  33,3  6,7+0,3  22,4  70,4±1,7  12,1 

10 Гр  30  3,6±0,2*  27,7  8,2+0,3*  18,3  79,5+1,3*  8,2 

р ќ̂  Различия дссхагерны для P>/'j,P5 
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3.5»  Урожайность зерна, его  качество  и химический  состав. Предпосев

ное  облучение  семян,  изменяя  пластический  и  энергообразующий  метабо

лизм  и  стимулируя  ростовые  процессы,  оказывает  влияние  на репродуктив

ные функции растений. 

В  результате  5и  летних  исследований  установлено,  что  гамма

облучение  семян ячменя  сорта Московский  121 за  118  суток  до  посева,  во 

все годы проведения  опытов способствовало повышению урожайности зерна 

(табл.  7). Наибольшая  прибавка  урожая  зерна  в  среднем  за  5  лет  получена 

при облучении в дозе 5 Гр, которая составила 2,9 ц/га или 8,4 %. По мере по

вышения доз облучения до 8 и 16 Гр наблюдалось снижение урожайности. 

7. Действие предпосевного гаммаоблучения семян на урожайность зерна, 

ц/га 

Лровая пшеница Московская 35 

1977 г.  1978 г.  1981г.  1982 г.  1983 г. 

Дозы облу
чения, Гр 

"оды исследований  Прибавка 
Дозы облу
чения, Гр  1974 г.  1975 г.  1976 г.  1977 г.  1978 г.  Средняя 

за 5 лет 
ц/га  % 

Яч мень Мо СК0ВСКИ1 U21 

Контроль  30,6  39,2  44,7  27,9  29,9  34,4  

5   41,5  45,4  30,3  32,1  37,3  2,9  8,4 

8  35,7  41,3  46,4  30,0  31,7  37,0  2,6  7,5 

16  35,9  42,6  47,1  28,1  29,2  36,6  2,2  6,3 

НСРо,95  3,2  3,2  2,1  2,2  1,9 

Контроль  35,5  28,1  11,1  25,3  12,2  22,4   

5  36,9  29,6  12,0  27,1  11,9  23,5  1,1  4,9 

10  37,3  30,5  11,5  28,1  13,5  24,2  1,8  8,0 

15  35,9  28,6  10,7  26,7  13,8  23,1  0,7  3,1 

НСРо.95  1,7  1,3  1,1  2,3  1,5 
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Существенные  прибавки урожая  в различные годы получены  от разных доз 

облучения, что согласуется с мнением других  исследователей. Это объясня

ется, прежде  всего  существенными  различиями по  годам  агроклиматических 

условий и посевных качеств семян. 

Положительное  действие  ионизирующих  излучений  на  урожайность 

зерна яровой пшеницы было установлено в 3х случаях из 5 лет. Наибольшая 

прибавка урожая получена при облучении семян в дозе  10 Гр, которая соста

вила  1,8  ц/га  или  8,0  %. Отсутствие достоверных  прибавок  урожая  в  1981 и 

1983 годах, объясняется дефицитом влаги  и повышенной температурой при 

прорастании  семян и в целом в течение всего периода вегетации. В эти годы 

урожайность  зерна  в контроле  была  в 2,02,5 раза ниже, по сравнению с от

носительно благоприятными  по  погодным условиям  годами. То  есть  крайне 

неблагоприятные  погодные  условия  не позволяют реализовать  стимулирую

щий  эффект  облучения  семян. Наряду  с влиянием  агроклиматических  усло

вий, урожайность ячменя и яровой пшеницы в значительной степени зависе

ла от продолжительности  пострадиационного  периода. Так наибольшая при

бавка урожая зерна ячменя   2,3 ц/га или 8,0 % была получена при облучении 

семян за  1  сутки до посева в дозе 5 Гр (1977 и 1978 гг.). Тогда как при облу

чении семян той же культуры за 518 суток до посева существенная прибавка 

была  получена  от дозы  16 Гр. Еще  в  большей  степени  продолжительность 

пострадиационного  периода  повлияло  на  урожайность  яровой  пшеницы.  В 

1976 г. облучение семян за  1 сутки до посева в дозе  10 Гр вызвало снижение 

урожайности  зерна по сравнению с  контролем на  11,5 ц/га или 29,3 %. Уве

личение  пострадиационного  периода  до  30  суток  привело  к  тому,  что  уро

жайность облученных семян стала выше контроля на 1,8 ц/га или 5,9  %. При 

увеличении продолжительности  посградиационного  периода у семян ячменя 

и пшеницы свыше 30  суток происходило снижение их урожайности до уров

ня  контроля. Рост  урожайности  обеих культур  происходил  за  счет  повыше

ния полевой всхожести  семян, формирования большего числа  продуктивных 

стеблей.  Продуктивность  колоса  и  масса  1000  зерен  изменялись  незначи
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тельно. Результаты многолетних опытов подтверждают, что урожайность яв

ляется сложной функцией производных   доз облучения,  пострадиационного 

периода, погодных  условий при прорастании  семян и в течение вегетацион

ного периода. 

Исследования отдаленных последствий у семян ячменя,  облученных  в 

стимулирующих дозах (8 и  16 Гр) за  1640 месяцев до посева, позволили вы

явить  у  них  наиболее  резкое  снижение  урожайных  свойств  по  сравнению  с 

необлученными.  Причем  с увеличением  дозы  облучения,  эффект  ингибиро

вания усиливался. Семена различных лет урожая по разному реагировали на 

одну и ту же дозу облучения. Если у семян урожая  1973 года доза облучения 

16 Гр через  16 месяцев пострадиационного хранения вызывала снижение по

левой  всхожести  на  11 %, числа продуктивных  стеблей на 42 шт./м^, массы 

1000 зерен на 2,7  г и уролойности  зерна на  110 г/м^ или 26 % (Р>0,95), то у 

семян урожая  1975 и 1976 г.г. отмечалась только слабая тенденция по сниже

нию данных показателей. Полученные результаты  свидетельствуют о разной 

радиочувствительности  семян различных лег урожая. Наряду  с повышением 

урожайности  ячменя  и  пшеницы,  предпосевное  гаммаоблучение  способст

вовало улучшению качества зерна (табл. 8). 

Наибольшее содержание белка в зерне было при облучении семян в до

зах 5 и 8 Гр. При облучении семян в дозе  16 Гр количество белка, особенно в 

(19771978 г.г.) было ниже, чем в выше указанных дозах на 0,481,02 %. Это, 

8. Влияние предпосевного гаммаоблучения семян на содержание белка (%) в 

зерне и его выход с урожаем ячменя (кг/га) 

Доза об
лучения, 

Гр 

1975 г.  1976 г.  1977 г.  1978 г.  Среднее за 4 года Доза об
лучения, 

Гр  М±т  М±ш  М±т  М±ш  %  кг/га 

Контроль  8,06+0,31  9,44+0,50  8,77+0,33  10,22+0,44  9,12+0,39  324+16 

5  9,06+0,25  10,12±0,34  10,31+0,50  10,68+0,27  10,04+0,34  374+13 

8  9,31+0,37  9,62±0,41  9,90±0,28  10,81±0,31  9,91+0,32  Збб±12 

16  9,12+0,28  9,75±0,47  9,29+0,22  10,30+0,23  9,59+0,26  351±10 
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вероятно связано с тем, что семена в данные годы исследований  обрабатыва

ли за  15  суток до посева, т.е. при такой продолжительности  пострадиацион

ного  периода  облучение  в дозе  16 Гр не  оказывало заметного  стимулирую

щего эффекта. Наибольший  выход белка с единицы площади  в среднем за 4 

года опытов был получен при облучении в дозе 5 Гр и составил 374+13 кг/га, 

в  то  время  как  в  контроле  этот  показатель  был  равен  324+16  кг/га.  Гамма

облучение не только способствовало увеличению количества  белка в урожае 

зерна ячменя, но и вызывало его качественные изменения (рис. 6). 

^ 

^ 
S2S 
ГГ^^  шт. 

Z2S2 

vfittA 

тшт 

Рис. 6. Электрофореграммы  белков  зерна ячменя урожая  1975 г.  (А) и 

1977 г.  (Б) в зависимости  от доз и сроков предпосевного уоблучения семян. 

К   контроль; облучение: А   за 5 суток до посева в дозах:  1  5 ; 2  8 ; 3  1 6 

Гр; за 30  суток до посева в дозе  16 Гр   4; Б   за 5 суток до посева в дозах; 1 

 5 ; 2  8 ; 3  1 0 ; 4  1 6 ; 5  2 0 Г р . 

Сравнительный  анализ  электрофорегических  спектров  белков  зерна 

урожая  1975  и  1977  г.г.  позволяет  заключить,  что  на  качество  белка  зерна 

оказывали  влияние  экологические  условия,  в  которых  формировался  уро

жай. В  1977 г. в контроле имелось меньшее, чем в 1975 г., разнообразие бел

ковых компонентов  (13, вместо  15). Однако  общая  закономерность  влияния 
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гаммаоблучения  на  качество белка  в зерне урожая  сохранялась, т.е. проис

ходило  уменьшение  электрофоретическои  подвижности  белков,  увеличение 

ширины колец малоподвижной  фракции, с увеличением  доз облучения. Сле

довательно,  качество  белка  при  этом  улучшалось,  так  как  основным  запас

ным белком зерна ячменя является глютелин, имеющий больший молекуляр

ный вес и малую подвижность в электрическом поле. 

Исследование химического состава зерна ячменя показало, что предпо

севное облучение семян не оказывает существенного влияния на уровень со

держания фосфора и калия. Однако в зерне, сформированном  из семян облу

ченных в исследуемых дозах, отмечалось увеличение азота в среднем за 4 го

да  на  0,12±0,04  %,  и  прослеживалась  тенденция  к повышению  содержания 

золы и кальция. 

Изучение хлебопекарных  качеств зерна и  муки, при облучении  семян 

яровой пшеницы, в среднем за 3 года исследований, позволило выявить тен

денцию  к  росту  показателей  стекловидности  и  натуры  зерна  (табл.  9).  На

блюдалась отчетливая тенденция по увеличению объема хлеба за счет повы

шения качества и количества клейковины из зерна облученных семян. 

Исследование  влияния  предпосевного  гаммаоблучения  на  урожай

ность и качество  зерна в потомстве имеет важное значение с точки зрения 

9. Влияние предпосевного гаммаоблучения семян яровой пшеницы на 

качество зерна и муки (среднее за  19761978 г.г.) 

Дозы об
лучения, 

Гр 

Зе) DHO  Клейковина  Хлеб 
Дозы об
лучения, 

Гр 

стекло
видность, 

% 
натура, г  % 

качество 
по ИДК1 

объем из 
100 г му
ки, мл 

формо
устойчи

вость 

Дозы об
лучения, 

Гр 
М±т  М±т  М±т  М±т  М±т  М+т 

Контроль  62±3  780±5 

5  71+3  784+4 

10  66+4  781±6 

15  63±2  783+5 

23,0+0,7  81,8±1,2  365±7  0,44±0,07 

25,4±0,8*  85,0±1,2  381±9  0,45±0,06 

25,1±0,7*  86,7+1,3*  388+11  0,44+0,05 

23,3±0,5  83,2±0,9  376+10  0,42+0,07 

:1И  Различия  доставерны  для  Р^0,95 
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агроэкологического  последействия радиации. В опытах, проведенных на яро

вой пшенице и ячмене, облучение  семян в стимулирующих  дозах не оказало 

достоверного влияния на урожайность зерна в Мг и Мз. Однако в среднем за 

2 года исследований облучение семян ячменя в дозах 5 и  16 Гр  сопровожда

лось повышением урожайности в Мг соответственно  на 3 и  10 % и уменьше

нием на 5 % при облучении в дозе 8 Гр. При облучении семян яровой пшени

цы в дозе  10 Гр урожайность  зерна в Мг и Мз  была выше контроля  на  1,5  и 

1,4  %. В  структуре урожая наиболее  заметному  варьированию  подвергались 

продуктивность колоса и число продуктивных  стеблей, масса  1000 зерен из

менялась  незначительно.  Облучение  не  оказало  существенного  влияния  на 

изменения  химического  состава  и качества  зерна  ячменя  в Мг.  Содержание 

азота,  фосфора,  калия  было  на уровне контроля. В отношении жира  и  клет

чатки отмечалась тенденция по их снижению. Стимулирующие дозы облуче

ния не  оказали  существенного  влияния  на аминокислотный  состав зерна яч

меня в Ml и Мг. Наблюдалась лишь слабая тенденция к повышению количе

ства гистидина, аргинина и триптофана  по всем дозам обработки в Mi и сни

жение лизина, гистидина, аргинина в Мг по сравнению с контролем. То есть 

облучение  семян в стимулирующих  дозах не вызывает устойчивой  изменчи

вости аминокислот  в поколениях. При этом незначительное увеличение ами

нокислот в Ml, сменяется незначительным снижением в Мг. Все это позволя

ет  предположить  об  экологической  безопасности  облучения  семян  в  стиму

лирующих дозах и дает основание для использования предпосевного  облуче

ния в качестве агроприема на производственных и семенных участках. 

На  основании  собственных  многолетних  исследований  была  разрабо

тана  и  обоснована  схема  прогнозирования  эффекта  стимуляции  гамма

облучения  семян,  комплексно  отражающая  агроэкологические  условия  и 

обеспечивающая воспроизведение эффекта стимуляции. 

3,6,  Влияние гаммаоблученных  семян на необлучеиные. Известные на

ytiHbie сообщения о бесконтактной  связи между  отдельными  клетками  через 

посредство  митогенегического  излучения  (Гурвич,  1934) клеточными  куль
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турами  (Казначеев,  1966), указывают  на  возможность  дистанционного  вза

имного влияния  одних биологических  структур на другие. Нами впервые на 

уровне  целостных  организмов,  т.е.  семян  растений,  было  обнаружено  явле

ние бесконтактного воздействия гаммаоблученных семян ячменя и пшеницы 

на  необлученные  (Хлебный, Левин, Клейменов,  1989), что согласуется  с ре

зультатами  исследований  (Кузин  и соавт.  1994). На основании  многолетних 

лабораторных и полевых опытов было дано обоснование  возможности влия

ния  воздушносухих  гаммаоблученных  семян  на  необлученные  в  процессе 

совместного  пострадиационного  хранения.  Установлено,  что  в  зависимости 

от условий  и  продолжительности  хранения облученных  семян  с  необлучен

ными у  последних  наблюдалась  активизация  или  ингибирование  начальных 

ростовых процессов, ускорялся или замедлялся рост и развитие растений. 

Сти.мулирующие  эффекты.  Влияние  облученных  семян  яровой  пше

ницы на необлученные  при прочих равных  условиях  зависело от дозы облу

чения.  Это  наглядно  иллюстрирует  опыт,  в  котором  необлученные  семена 

яровой пшеницы находились в течение 30 суток до посева на расстоянии от 1 

до  10 см  от  семян той же  культуры, облученных в дозе  8 и  300 Гр  (рис. 7). 

Под влиянием облученных семян, скорость прорастания  необлученных  в по

левых  условиях  резко  увеличивалась.  Так на  11 сутки  прорастания  полевая 

всхожесть  была  выше  у  первых  на  17,5  %  (Р>0,95),  а  вторых  на  25,5  %  (Р 

около 0,99), чем в контроле. 

Значительная  интенсификация  развития  проростков  обнаружена  у не

облученных  семян  ячменя,  которые  40  суток  находились  рядом  с  облучен

ными в дозе 400 Гр семенами ячменя. Если непосредственное  облучение вы

зывало уменьшение длины 5суточных ростков в 6,5 раз (Р>0,99) и корешков 

в 2,8 раза (Р около 0,99), то влияние этих семян на необлученные  выражалось 

в относительно  небольшом увеличении длины ростков на 6 % (Р ниже 0,9) и 

значительном — на 32 % (Р около 0,99) у зародышевых корешков (рис. 8). 
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7  8  9  10  11cjT. 

Рис. 7. Динамика появления всходов яровой пшеницы, семена  которой 

в  течение  30  суток находились  с облученными  семенами этой же  культуры 

(средняя198587гг)к    семена не подвергались  влиянию  облучаемых  (кон

троль);  А, Б   необлученные  семена, находившиеся  под  влиянием  облучен

ных в дозах 8 и 300 Гр соответственно 

Ингибирующие  эффекты.  Независимо  от  дозы  облучения  семян  их 

влияние на интактные меняется в зависимости  от продолжительности  совме

стного хранения, т.е. стимулирующий  эффект реверсируется  на ингибирую

щий. В частности, 30 суточное влияние семян яровой пшеницы,  облученных 

в  дозе  10  Гр,  сопровождалось  повышением  у  необлученных  лабораторной 

всхожести на 4 % (Р ниже 0,9), увеличением длины 3суточных ростков на 18 

%  (Р>0,95), а корешков на  17 % (Р  около  0,95).  Сходное изменение  началь

ных ростовых процессов вызывали за указанное  время семена, облученные в 

дозе 400 Гр. Увеличение совместного хранения облученных и необлученных 

семян до 4 месяцев оказывало выраженное ингибирующее воздействие. При 

этом семена, облученные в дозе 10 Гр, влияли несколько слабее, чем в дозе 400 

Гр. Под влиянием первьж лабораторная всхожесть понизилась на 3 % (Р<0,9), 



37 

Рис. 8. Пятисугочные проростки семян ячменя,  TS8Ir 

1   семена, не подвергавшиеся облучению и хранению с  облученными 

(контроль); 2   облученные  в дозе  400  Гр; 3   семена,  хранившиеся  с облу

ченными в течение 40 суток 

длина 3суточных  ростков уменьшилась на 33 % (Р около 0,99), корешков на 

6 %  (Р  около  0,9),  а  под  влиянием  вторых  соответственно  на  7 %  (Р  около 

0,9), 34 % (Р около 0,99) и 12 % (Р около 0,95). После 6 месяцев  совместного 

хранения облученных в дозе 400 Гр и необлученных семян, 3суточные  про

ростки последних в отличие от контроля не имели ростков, прорастали толь



38 

КО  23 корешками, длина которых была в  1,52,0 раза меньше, чем в кон

троле (рис. 9). 

В  полевых условиях подтверждена  ингибирующая  роль  больших экс

позиций влияния  облученных семян на необлученные. Так 23месячное хра

нение  семян  яровой  пшеницы,  облученной  в  дозе  10 Гр,  с  необлученнымн 

семенами  той  же  культуры, вызывало  у последних  снижение  полевой  всхо

жести в  4,5 раза  (Р выше  0,99), массы растений    в  2,6 раза  и  урожайности 

зерна в 2,8 раза (Р около 0,99). 

Повреждающие  эффекты.  Подобно  непосредственному  облучению, 

облученные семена влияют на возникновение у необлученных  семян яровой 

пшеницы  ростовых  аномалий,  которые  выражаются  в  резком  торможении 

роста колеоптиле (рис.10)  Асинхронизация роста колеоптиле и первого заро

дышевого  листа  пшеницы  сопровождается  разрывом  верхушки  колеоптиле 

или тем, что лист  прорывает не верхушку, а боковую  часть колеоптиле. При 

этом верхушка листа остается в колеоптиле, а средняя часть листа выпячива

ется  в виде петли. Частота  встречаемости  ростовых  аномалий  колеблется  в 

пределах  от 6 до  14 % от числа  образующихся проростков. Дальнейшее раз

витие этих проростков сопровождалось нарушением геотропических и фото

тропических реакций у зародышевых листьев. 

Межвидовые  эффекты.  Изучение  эффективности  влияния  облучен

ных семян одних видов на необлученные  других выполнено на семенах рас

тений^ отличающихся по радиоустойчивости. Использованные виды семян; 

пшеницы,  озимой ржи, ячменя, капусты, летальные  дозы для  которых 

находятся  соответственно  в  пределах  150250  Гр,  150300  Гр,  350500  Гр, 

1500 Гр (Преображенская,  1971).  Установлено, что совместное хранение се

мян  капусты, облученных  в  дозе 20 Гр, с  необлученнымн  семенами  яровой 

пшеницы  в течение  12 месяцев, повлекло  понижение  лабораторной  всхоже

сти у пшеницы  в 5,1 раза. Тогда как  семена пшеницы^облученные  в дозе  15 

Гр,  активизировали  прорастание  необлученных  семян  капусты  и  повысили 

их всхожесть на 11 % (Р выше 0,9). 
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Рис. 9. Семена пшеницы на третий день проращивания 

1    семена,  не  подвергавшиеся  облучению  и  влиянию  облученных 

(контроль); 2   семена облученные в дозе 400 Гр; 3   семена, подвергавшиеся 

влиянию облученных в течение 6 месяцев 

Устойчивость  необлученных  семян  к  воздействию  облученных. 

Эффективность прямого и опосредованного влияния больших доз  облучения 

(400  Гр)  исследовали  на  семенах  пшеницы  и  ячменя,  а так  же  пшеницы  и 

озимой  ржи.  Выявлено,  что  у  семян  яровой  пшеницы  лабораторная  всхо

жесть через 6 месяцев после облучения снизилась в 31,6 раз  (Р>0,99), а у се

мян ячменя всего  в  1,3  раза (Р около  0,95)  т.е. он был значительно  радиоус

тойчивее  пшеницы. Последующее  совместное  хранение  облученных  и необ

лученных семян своего вида в течение  6 месяцев, позволило установить раз

личную  степень устойчивости  последних. Так^ у необлученных  семян  пше

ницы  энергия  прорастания уменьшилась  в  29,6 раза  (Р>0,99),  лабораторная 

всхожесть в  1,7 раза (Р>0,95), а у ячменя всего на 17 и  18 % (Р выше 0,9) со



Рис. 1С Проростки ярввой  пшеннцыА   семена,  подвергавшиеся  влияншо  об 

мес. (13 характерные аномалии); Б   семена, не подвергавшиеся облучению и влиян 
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ответственно.  Следовательно,  чем  выше  радиочувствительность  семян,  тем 

они имели более высокую устойчивость  к опосредованному  влияние облуче

ния. Межвидовое  и  параллельно  с ним  внутривидовое  влияние  облученных 

семян на необлученные наглядно демонстрируется  (рис. II) . 

Роль  газообмена  в  воздействии  облученных  семян  па  необлучен

ные. В  опытах  семена яровой  пшеницы  облучали  в дозе  400  Гр,  а затем их 

использовали  для  воздействия  на  необлученные  семена  озимой  ржи.  Наи

большее воздействие  облученные семена оказывали на необлученные, когда 

изолирующим материалом  бьша хлопковая ткань. Так, через  16 месяцев хра

нения энергия  прорастания  и лабораторная  всхожесть у озимой ржи снизи

лись соответственно в 5,6 и 4,2 раза (Р около 0,99). При использовании  в ка

честве изоляции, плотной бумаги  за  это же  время данные показатели  снизи

лись соответственно в 2,3 и 2,1 раза  ( Р около  0,95). В  случае  полной изоля

ции  газообмена  между  облученными  и  необлученными  семеналш  энергия 

прорастания  и лабораторная  всхожесть  в течение всего  16 месячного хране

ния  варьировала  в пределах  статистически  незначимых  отличий,  не  выходя 

за пределы исходного уровня. 

В одном из вариантов  опыта  облученные  и необлученные  семена яро

вой пшеницы хранились в различных  герметично  закрытых  колбах  из квар

цевого  стекла,  но  соединенных  между  собой резиновой  трубкой.  Причем  в 

одном случае трубка  плотно  зажималась,  что  исключало  газообмен  между 

колбами, в другом зажим  не применялся и обеспечивался свободный газооб

мен. Опыт проходился  в течение 9 лет. За это время у необлученных  семян, 

где был свободный  газообмен, энергия прорастания  уменьшилась  в  8,7  раза 

(Р>0,99) лабораторная всхожесть в 2,9 раза (Р около 0,99). Тогда как у необ

лученных  семян,  находившихся  в  сосудах, не  имеющих  газообмена  с  облу

ченными  т.к.  резиновая  трубка  была  плотно  зажата, эти  показатели  умень

шилась соответственно на  15 и 2 %. Это вполне соответствует  естественному 

старению семян в результате 9летнего хранения. 
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0.5  1  1 2  мес. 

Рис. 11'.  Влияние  гаммаоблучения  семян  яровой  пшеницы  (доза  400 

Гр) на энергию прорастания (2) и лабораторную всхожесть (4) этой культуры 

(А) и ржи (Б), среднее за 3 года 

1   энергия прорастания, 3   лабораторная всхожесть семян, не подвер

гавшихся облучению и влиянию облученных семян 

Изложенное  позволяет  заключить,  что эффекты,  порождаемые  гамма

облученными  семенами  у  необлученных,  осуществляются  газообразными 

веществами. Подтверждением  этому  служит  результат  эксперимента,  в ко

тором  использовалась  активная и  пассивная  аэрация при  совместном  хране

нии облученных  семян пшеницы и  необлученных  озимой ржи.  Так, при  ак
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тивной  аэрации, когда  предполагалось удаление  газообразных  веществ, по

севные качества  озимой ржи  были  на уровне  семян, не  подвергшихся  влия

нию облученных  (контроль). В то же время при пассивной  аэрации,т.е. наи

более  вероятного  накопления  выделяемых  веществ,  энергия  прорастания 

озимой  ржи  понизилась  в  1,8  раза  (Р>0,95),  лабораторная  всхожесть  в  1,1 

раза (Р около 0,9). 

Можно предположить, что гаммаоблучение,  особенно  в  сублетальных 

дозах, индуцирует  выделение  семенами стрессового  этилена,  т.к.  из  извест

ных  в настоящее  время газообразных  веществ  пожалуй только  этилен  обла

дает столь  высокой биологической  активностью. Этилен относится к фито

гормонам  ингибирующей  природы  и  вызывает  нарушение  геотропических 

реакций у проростков семян. 

^МАГНИТОБИОЛОГИЧЕСКИЕ  ЭФФЕКТЫ 

Установлено,  что  динамика  интенсивности  начальных  ростовых  про

цессов у различных сортов яровой пшеницы, подвергнутых воздействию  фа

диентного  магнитного поля  (ГМП), существенно меняется от продолжитель

ности постмагнитного периода и подчиняется дозововременной зависимости 

(табл. 10). 

Достоверное  увеличение  длины  ростков  и  зародышевых  корешков  у 

обоих сортов яровой пшеницы происходило при проращивании семян через 7 

суток после их обработки. Превышение к контролю по длине ростков у сорта 

Воронежская б составило  14,8 % (Р>0,95), у сорта Приокская  11,4 % (Р около 

0,95), а по длине наибольшего зародышевого корешка соответственно на 13,2 

и15,5%(Р>0,95). 

По числу  зародышевых  корешков различия  между  опытными  вариан

тами  и  контролем  были  несущественные.  При  проращивании  семян  через 

0,050,1 и 30 суток после омагничивания наблюдалась тенденция к снижению 

морфопарамегров проростков до уровня контроля. 
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10. Влияние на рост и развитие проростков яровой пшеницы 

продолжительности периода от обработки семян ГМП до их проращивания 

(7суточные проростки, среднее по результатам за 1994 и 1995 г.г.) 

Период от об
работки до про
ращивания, сут. 

Длина ростка, 
мм 

Число зародыше
вых корешков, шт. 

Длина наибольшего 
зародышевого ко

решка, мм 
Период от об

работки до про
ращивания, сут.  М+т  Су, %  М+т  Су, %  М+га  Су, % 

Воро] •1ежская 6 

Контроль  54±1,1  4,1  4,5±0,2  8,9  91±2,0  4,4 

0,050,1  51±1,9  7,5  4,3+0,2  9,3  87±4,7  10,8 

1  57±4,1  14,4  4,б±0,3  13,0  98±1,8  3,7 

7  62±1,3*  4,2  4,7+0,2  8,1  103+3,1*  6,1 

16  57±1,4  4,9  4,8+0,1  4,1  94±1,9  4,0 

30  53±3,7  13,9  4,5±0,2  8,9  91+2,4  5,3 

Приокская 

Контроль  61 ±2,3  7,5  4,9±0,1  4,0  103±2,2  4,3 

0,050,1  54±4,8  17,8  4,6±0,3  13,0  98+3,1  6,3 

1  65±1,7  5,2  4,7±0,2  8,5  105±2,5  4,7 

7  68+1,1*  3,1  4,9+0,2  8,2  119+3,1*  5,2 

16  67±2,4  7,9  5,0±0,4  16,0  113±5,0  9,7 

30  59±4,2  14,2  4,8+0,3  12,5  106±3,6  6,8 

*различия  досхозерны  для  Р^0,95 

Известно, что на проявление магнигобиологических  эффектов  сущест

венное влияние оказывает доза обработки, под которой понимается  произве

дение плотности энергии магнитного поля на  продолжительность  его дейст

вия, Критерием дозы обработки являлась кратность воздействия  ГМП на се

мена. Однократная  обработка соответствовала воздействию на семена 23 пе

репадов  напряженности  магнитного  поля, т.е.  градиентов.  Установлено,  что 

при увеличении кратности обработок ГМП с  1  до 10 происходило увеличение 

длины ростка  с  8 до  11 мм (Р  около  0,95). При  двадцатикратной  обработке 
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наметилась тенденция к уменьшению длины ростка. Достовернее увеличение 

длины  наибольшего  зародышевого  корешка  отмечалось  только  при  трех

кратной  обработке  семян. Омагниченные  и  контрольные  семена  прорастали 

примерно одинаковым количеством корешков   4,6±0,2. 

Впервые  на семенах 3х разньк видов  (яровая пшеница, ячмень и кор

мовая  свекла)  установлено,  что  их  движение  в  ГМП  со  скоростью  100150 

см/с при экспозиции 23  с обеспечивает  увеличение энергии прорастания  на 

612 % (Р>0,95) (табл.  11). Снижение скорости движения семян в ГМП до 10

0,10 см/сек и одновременном увеличении экспозиции воздействия до 203000 

с вызывало снижение энергии прорастания до уровня контроля. То есть пере

сечение  семенами чередующихся  разноименных  полюсов магнита  со скоро

стью  100150 см/с обеспечиваяо  наибольшую стимуляцию начальных росто

вых процессов.  Все последующие  лабораторные  и полевые  опыты  по омаг

ничнванию семян  осуществляли  с этой скоростью. Изучение  отдалеш1ых по

следствий  омагничивания  семян  свидетельствует  о том, что  ГМП  способны 

существенно снижать энергию прорастания и всхожесть семян. 

11. Влияние скорости движения семян в градиентном магнитном поле на 

энергию  их прорастания (%), среднее по трем партиям за  19911992 г.г. 

Варианты 
опыта 

Экспозиция 
обработки, 

с 

Скорость 
см/с 

Семена 

Варианты 
опыта 

Экспозиция 
обработки, 

с 

Скорость 
см/с 

пшеница 
Московская 

35 

ячмень 
Криничный 

кормовая 
свекла Эк
кендорф

ская 

Варианты 
опыта 

Экспозиция 
обработки, 

с 

Скорость 
см/с 

М±т  М±т  М±т 
Контроль    72+0,9  61+2,3  30+1,6 

ГМП  23  100150  81±1,1  70±1,4  36±0,8 

ГМП  2030  1015  69+1,7  б2±2,1  27±1,7 

ГМП  200300  11,5  73±1,5  61+1,9  29±2,0 

ГМП  20003000  0,100,15  73+1,1  60+0,9  31±1,3 
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Так, хранение подвергнутых воздействию  ГМП воздушносухих семян 

ячменя сортов Криничнын и Зазерский 85, в течение  36 месяцев, сопровож

далось снижением их посевных качеств. Причем наиболее выраженная дина

мика снижения посевных качеств наблюдалась у сорта Криничного. К 36 ме

сяцам хранения,  энергия  прорастания  и  лабораторная  всхожесть этих  семян 

была ниже контроля соответственно на 20 и 13 %. 

Еще  более резкое падение  посевных  качеств  отмечалось  у  семян яро

вой пшеницы. Установлено, что через 24 месяца после омагничивания  семян 

яровой  пшеницы  сорта Московская  35, их  энергия  прорастания  снижалась 

более чем в 7 раз (Р>0,99), а лабораторная  всхожесть  в 2,5 раза  (Р>0,095). В 

то же время, у яровой пшеницы сорта Жигулевская эти показатели уменьши

лись соответственно в  2,1 раза  и 1,6 раза (Р>0,95). Изложенное  свидетельст

вует о более высокой магниточувствительности семян пшеницы, чем ячменя. 

При этом различные сорта в постмагнитный период имеют разную динамику 

С1шжения посевных качеств семян. 

В  полевых  условиях,  при  однократной  обработке  семян  двух  сортов 

яровой  пшеницы  ГМП,  увеличение  полевой  всхожести  наблюдалось  в  по

стмагнитный  период,  равный  7  суткам, и  составляло  5  %  (Р  около  0,95).  С 

увеличением кратности обработок до десяти эффект стимуляции проявлялся, 

когда от омагничивания до посева проходило 2030 суток. На высоком агро

фоне  полевая  всхожесть  омагниченных  семян яровой пшеницы  повышалась 

до 8 % (Р>0,095), тогда как на низком всего на 23 %. 

Омагничивание  семян яровой пшеницы в среднем за 2 года  исследова

ний  не  оказало  влияния  на  изменение  линейного  роста  растений.  Однако, 

предпосевная обработка  семян ГМП способствовала увеличению числа стеб

лей  в  фазы  кущенияцветения  у  яровой  пшеницы  сортов  Воронежская  6  и 

Приокская  соответственно  на 37 и  30 шт/м^ или  68  %. В  1994 и  1995 г.  на 

высоком агрофоне у растений яровой пшеницы,  сформированных из омагни

ченных  семян,  продуктивность  фотосинтеза  в  фазы  выхода  в  трубку

колошения  и  колошениемолочная  спелось  увеличилась  соответственно  на 
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0,8 г/м^сут и 1,8 r/MVcyr (Р около 0,9 и 0,95). 

Предпосевная  обработка  семян  ГМП  3х  разновидностей  свеклы  спо

собствовала  формированию  корнеплодов,  у  которых  увелтп1вался  диаметр 

камбия  на  0,4±0,1  мм, число  проводящих  пучков  до  14±1,2  шт,  тогда  как  в 

контроле их было 8±0,7. В условиях  1993 г., благоприятного  для роста и раз

вития  растений,  из  омагииченных  семян  сахарной  свеклы  сформировались 

корнеплоды , диаметр которых был больше контроля на 7 мм или 8,9 %, про

изошло  увеличение  диаметра  камбия  и  сформировалось  10е  добавочное 

кольцо. Опытами установлены  видовые различия  свеклы  на  воздействие  од

них и тех же режимов обработки ГМП. 

Установлено,  что  омахничивание  семян  яровой  пшеницы  оказало  по

ложительное  влияние  на урожайность  зерна  (табл.  12). При этом  существен

ное влаяиие на урожайность  оказала  продолжительность  периода  от омагни

чивания  до  посева.  Достоверное  повышение  урожайности  в  оба  года  иссле

дований  (1994  и 1995 г.г.) отмечено у сорта  Воронежская  6 при  воздействии 

на семена ГМП за 7 суток де посева.  У сорта  Приокская  существенный  рост 

урожая под влияниям  ГМП наблюдался только в 1994 г.,  наиболее благопри

ятном  для  роста  и  развития  растений.  В  1995  году  была  весенняя  засуха  и 

только более  засухоустойчивый  сорт Воронежская  6, даже в условиях дефи

цита  весенней  влаги,  на  оиагничивание  отреагировал  повышением  урожая. 

Рост урожая зерна у обоих сортов  произошел  за  счет увеличения  числа про

дуктивных  стеблей  и в некоторой  степени  продуктивности  колоса.  В после

дующие годы  (1996 и  1997 г.г.)  изучалось  влияние  10 и 20кратных  обрабо

ток  семян  ГМП,  где  было установлено,  что  прибавка  урожая  зерна  при  10

кратной обработке  увеличивалась не более чем на 45  %, а 20кратная  обра

ботка  даже вызывала снижение урожая до 5 %. 

Омагничивание  семян яровой  пшеницы  за  7  суток  до  посева  вызвало 

увеличение содержания азота в зерне на 0,160,21  %, дальнейшее увеличение 

периода от обработки семян до посева приводило к снижению содержания 
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12. Влияние ГМП на формирование репродуктивных органов яровой 

пшеницы в зависимости от продолжительности хранения  омагниченных 

семян (среднее за 19941995 г.г., однократная обработка) 

Период от 
обработки 
семян до 

посева, сут. 

Количество 
продуктив
ных стеб
лей, шт/м^ 

Продуктивность 
колоса 

Масса 
1000 

зерен, 
г 

Биологическая 
урожайность 

Откло
нения от 
контро
ля, +г/м^ 

Период от 
обработки 
семян до 

посева, сут. 

Количество 
продуктив
ных стеб
лей, шт/м^ 

масса, 
г 

число зе
рен, шт 

Масса 
1000 

зерен, 
г 

г/м'  % к кон
тролю 

Откло
нения от 
контро
ля, +г/м^ 

Приокская 

Контроль  428  0,67  23,5  38,5  287  100  

1  447  0,69  24,2  38,8  309  107  +22 

7  458  0,70  24,5  39,1  320  111  +33 

16  442  0,68  24,0  38,7  301  104  + 14 

30  404  0,66  23,0  38,0  276  96  11 

Воронежская 6 

Контроль  416  0,63  22,2  40,4  263  100  

1  432  0,64  23,0  40,6  276  105  +13 

7  441  0,65  23,3  40,7  287  109  +24 

16  429  0,64  23,0  40,6  274  104  + 11 

30  407  0,63  22,9 
^^^и,95  по  обр. 

40,1 
абогне 

255 
21 

97  8 

^^^^0,95  по  сорхам  I? 

азота  до  уровня  контроля.  Обработка  семян ГМП существенно  не  изменяла 

содержания  в  зерне  обоих  сортов  пшеницы  калия  и  кальция.  Увеличение 

кратности  обработок  семян до  10 и 20  не  оказала заметного  влияния  на хи

мический  состав зерна. В Mj не выявлено различий, ни по одному  из  иссле

дуемых  показателей  структуры  урожая,  между  контролем  и  вариантами  с 

омагничиванием семян. 

5 .  ЭФФЕКТЫ ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ 

В  основе  индуцирования  фоторегуяяторных  процессов  у  семян расте

ний посредством красного света является активизация  светочувствительного 
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пигмента   фитохрома. Установлено, что интенсивность начальных ростовых 

процессов  при обработке  семян  двух  сортов  яровой  пшеницы  лазерным  из

лучением  (ЛИ) с  длиной волны  632,8 нм зависит  от продолжительности  по

стлучевого периода (табл. 13). 

Облучение  семян  обоих сортов за 7  суток  да проращивания  способст

вовало увеличению длины ростка  на  59  им или  9,111,5  % (Р около  0,9)  и 

зародышевого корешка на 1416 мм или  11,411,6 % (Р около 0,95). Тогда как 

при облучении семян ЛИ за  1 сутки до посева  наблюдалось только увеличе

ние длины  зародышевых  корешков  на  8 мм  или  7,5  % (Р около  0,9),  а за 16 

суток до посева длины  ростков на 67 мм или 7,78,7  % (Р 0,9). Эффект сти

муляции  прорастания  не  наблюдался  при  облучении  семян  за  0,050,1  и  30 

суток  до  проращивания.  Различия  по  количеству  зародышевых  корешков 

между контролем  и опытными вариантами были несущественными.  Следова

тельно, продолжительность  постлучевого  периода  определяет  интенсивность 

ростовых  процессов  и  носит  волновый  характер,  сходный  с  тем,  что  имеет 

место при гамма облучении и воздействии на семена ГМП. 

На начальные ростовые процессы существенное  влияние оказала крат

иость обработки  семян.  Так, десятикратная  обработка  семян  пшеницы  сорта 

Воронежская 6 способствовала  увеличению длины ростков на 6 мм или 7 % 

(Р около 0,9) по сравнению с контролем,  а однократаая  стимулировала  рост 

зародышевых корешков, превышение к контролю составило  15 мм или  12 % 

(Р около 0,95). С увеличением кратности  облучения  семян до 20 эффект сти

муляции не обнаруживался,  исследуемые  показатели  соответствовали  уровню 

контроля.  То есть  воздействие  ЛИ  сверх  определенного  уровня  фотонасы

щения, реверсирует стимуляцию. 

В  опытах  с  яровой  пшеницей  сорта  Жигулевская  было  исследовано 

влияние  разной  плотности  потока  мощности  (ППМ)  ЛИ  на  посевные  ка

чества семян. Было установлено, что наиболее высокая скорость  прорастания 

семян наблюдалась при облучении ЛИ с ППМ   5 мВт/см^, при этом энергия 
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13. Влияние продолжительности постлучевого периода ЛИ на рост и 

развитие проростков различных сортов яровой пшеницы 

(среднее за 19941995 гг., 7 суточные проростки, однократное облучение) 

Период от об
лучения до про
раш,ивания, сут. 

Длина ростка, 
мм 

Число зародыше
вых корешков, шт. 

Длина наибольшего 
зародышевого ко

решка, мм 
Период от об

лучения до про
раш,ивания, сут.  М±т  Cv, %  М+т  Cv,%  М+ш  Cv, % 

Воронежская 6 

Контроль  54±1,1  4,1  4,5±0,2  8,9  91±2,0  4,4 

0,050,1  51±2,3  8,8  4,6±0,2  9,3  87+2,5  5,7 

1  56±1,5  5,3  4,8±0,3  12,5  99±1,7*  3,4 

7  59+1,2*  4,1  4,8±0,1  4,1  105+2,1*  3,9 

16  61±1,9*  6,6  4,7+0,3  12,7  93±2,3  4,9 

30  53+2,1  8,3  4,5±0,2  9,3  90+1,9  4,4 

Приокская 

Контроль  61±2,3  7,5  4,9±0,2  8,1  103±2,2  4,2 

0,050,1  58±1,7  5,9  4,6±0,1  4,3  96+2,6  5,4 

1  63±2,0  6,3  4,7±0,3  12,7  111±1,9*  3,3 

7  70+1,5*  4,3  5,0+0,1  4,0  119±2,1*  3,5 

16  67+1,4*  4,5  4,9+0,2  8.1  107±3,5  6,3 

30  59+2,3  7,8  4,8+0,3  13,3  98±2,4  5,1 

прорастания повышалась на 25 % (Р>0,99). С увеличением ППМ до 50 и 500 

мВт/см^  энерпш  прорастания  соответственно  превышала  контроль  на  23  и 

13 % (Р около 0,99 и 0,95). Облучение семян ЛИ с ППМ 500 мВт/см^ и увели

чением экспозиции с  1  с до 60 с не повлияло на изменения энергии прораста

ния. Это позволяет  предположить, что фотоактивация  семян  протекает в те

чение нескольких секунд или даже их долей. Стимулирующее действие ППМ 

  5 мВт/см^ сохранялась у прорастающих семян до 7и сут., ППМ  50мВт/см^ 

и  500  мВт/см^  до  4  сут.  При  комплексном  воздействии  ЛИ  с  ППМ  500 
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мВт/см^ и ультрафиолетовых лучей с длиной волны 390 нм, с экспозицией по 

1 с, скорость прорастания семян была на уровне контроля.  Установлено  что 

длительное  постлучевое  хранение  семян  яровой  пшеницы,  ячменя,  гречихи 

сопровождалось  снижением  их  посевных  качеств.  Так,  после  36  месяцев 

хранения энергия прорастания облученных семян  снизилась по  сравнению с 

контролем соответственно на 22;  14 и 14 %, лабораторная всхожесть на 29; 6 

и  9 %.  То  есть  семена  яровой  пшеницы  были  наиболее  чувствительными  к 

воздействию ЛИ. 

Облучение  семян двух  сортов  ячменя ЛИ достоверно  повышало  поле

вую всхожесть  только у  ячменя сорта Зазерский  85, тогда  как у  сорта  Кри

ничный этот показатель имел только тенденцию к увеличению. У семян яро

вой  пшеницы  сорта  Приокская  полевая  всхожесть  на  высоком  агрофоне  в 

среднем за 2 года была выше контроля на 7 % (Р около 0,95). Фотоактивация 

семян  способствовала  увеличению  накопления  сухого  вещества  растениями 

яровой  пшеницы  на высоком  агрофоне  по отношение  к  контролю  в  зависи

мости от фаз развития на 80175 г/м^ или 1523 % (Р>0,95). 

Если однократное облучение семян ячменя сортов Криничный в 1994 г. 

и Зазерского 85 в  1995 и  1996 г.г. не оказало существенного  влияния на вели

чину урожая зерна, то десятикратная  обработка семян Зазерского  85 ЛИ в те 

же годы,  которые отличались  по погодным условиям,  способствовала  повы

шению урожайности  зерна  в среднем за 2  года на 41  г/м^±13 или  10,9  % (Р 

около 0,95) (табл. 14). 

Однократная  обработка семян яровой пшеницы сорта Приокская ЛИ, в 

отличие от ячменя, в среднем за  19961997 г.г.,  сравнительно  благоприятных 

для  появления  всходов,  обеспечивала  прибавку  урожая зерна  на  среднем аг

рофоне   3,9 ц/га  или  14,8 % (Р около 0,95)  (табл.  15). Тогда  как  на  низком 

агрофоне, уровень  прибавки  урожая  был почти  в 2  раза меньше  и  составил 

только   7,3 %. 
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14. Формирование урожая ячменя сорта Зазерский 85 в зависимости от 

кратности облучения семян ЛИ (среднее за  19951996 г.г., семена облучали за 

15 суток до посева) 

Исследуемые показатели  Контроль 
однократ

но 
трехкрат

но 
десяти
кратно 

Полевая всхожесть, % 

Общее  число  стеблей, 
шт/м^ 
Число  продуктивных  стеб
лей, шт/м^ 
Продуктивность колоса: 

масса, г 

зерен, шт 

Масса 1000 зерен, г 

Урожайность зерна, г/м^ 

76±3  79±4  77±3  81±5 

486±21  502±34  497±27  538±33 

423±17  452±2б  435±19  501±21 

0,8510,03  0,82±0,04  0,83±0,05  0,79±0,04 

17,1±0,9  16,7±0,7  16,9±0,9  16,2±1,1 

49,4±1,6  48,9+2,1  49,1±1,8  48,7±1,3 

358±15  371±14  363+17  394±12 

Рост урожая зерна ячменя и пшеницы происходил преимущественно  за 

счет  увеличения  числа  продуктивных  стеблей,  а у  пшеницы  также и  массы 

колоса.  Следовательно,  эффект  фотоактивации  наиболее  полно  реализуется 

при улучшении условий минерального питания. Более высокая  отзывчивость 

пшеницы  на  ЛИ по  сравнению  с ячменем, вероятно, может  быть  объяснена 

анатомическими различиями семенных покровов данных культур. У пленча

тых зерновок ячменя, сросшиеся с зерновкой цветочные чешуи, защищают от 

воздействия  ЛИ  жизненно  важные  структуры  клеток,  тогда  как  зерновки 

пшеницы не имеют подобных защитных покровов. 

Облучение семян ячменя ЛИ не оказало влияния на химический состав 

урожая зерен. 

Продуктивность  потомства  ячменя во втором  поколении  (М^) и  хими

ческий состав зерна несущественно отличались от контроля. 
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15. Влияние предпосевной обработки семян яровой пшеницы сорта 

Приокская ЛИ на урожайность зерна, в зависимости от уровня  агрофона 

(среднее за 19961997 г.г.) 

Варианты 
опыта 

Агрофон 

Количество про
дуктивных стеб

лей 

Продуктивность 
колоса 

Масса 
1000 зе
рен, г 

Урожайность 
Варианты 

опыта 
Агрофон 

мг/м^  %  масса, г 
число зе
рен, шт. 

Масса 
1000 зе
рен, г 

ц/га 
% к кон
тролю 

Контроль 

ЛИ 
низкий 

410 

428 

100 

104 

0,60 

0,62 

22,7 

23,2 

38,3 

38,5 

24,7 

26,5 

100 

107,3 

Контроль 

ли 
средний 

421 

455 

100 

108 

0,62 

0,67 

23,1 

24,2 

38,7 

39,1 

26,3 

30,2 

100 

114,8 

НСР 0,95  1,3 

6. Экономическая и энергетическая эффективность предпосевного облучения 

семян 

Основным  KpirrepneiM  экономической  эффективности  использования 

радиационной  техники  является  срок  ее  окупаемости,  так  как  это  связано  с 

большими  финансовыми затратами на приобретение  гаммаустановки  по об

лучению  семян.  Было  установлено,  что  при  облучении  семян  только  зерно

вых культур  срок  окупаемости гаммаустановки  составлял  3,6  года,  с увели

чением  ассортимента  облученных  культур  (овощные,  кормовые,  техниче

ские)^срок окупаемости сокращался до одного года. 

Предпосевная  обработка  семян  лазерным  излучением  и  градиентным 

магнитным  полем  способствовала  увеличению  уровня  рентабельности  на  4

7%. 

Обработгса  семян  электромагнитными  полями  и излучениями  сопрово

нсдалась  увеличением  коэффициента  биоэнергетической  эффективности. 

Наиболее высоким этот показатель  был при гаммаоблучении  семян и соста

вил  для  хозяйственноценной  части  урожая  1,84,  в  контроле  соответственно 

1,51. 
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Антропогенные  затраты  на  обработку  семян  были  минимальными  и 

практически не отражались на совокупных затратах энергии 

ВЫВОДЫ 

1. Последствия  гаммаоблучения  семян,  как и других биообъектов,  за

висят от доз облучений. Физиологические изменения, связанные с облучени

ем,  значительно  модифицируются  в зависимости  от экологической  ситуации 

в  пострадиционный  период.  Существенное  значение  имеет  его  продолжи

тельность. 

2.  Для  большинства  семян  злаковых  и  некоторых  овощных  культур 

гаммаоблучение  в дозах  100400  Гр  обладает  выраженным  повреждающим 

эффектом, т.е. может быть отнесено к большим дозам. С их действием связа

на высокая  вероятность  возникновения ростовых  аномалий, понижения жиз

неспособности, подавления интенсивности роста и изменение активности ме

таболизма. 

3. Малые  дозы  облучения  в диапазоне  от 5 до 20 Гр чаще  всего  обла

дают  стимулирующим  эффектом.  Но  эффективность  малых  доз  зависит  от 

продолх<ительности  пострадиахшонного  периода.  При  его  небольшой  про

должительности  малые дозы обладают выраженным стимулируюпщм  эффек

том, что выражается  в  интенсификации  накопления  гиббереллиноподобных 

веществ  в  проростках,  ускорении  дифференциации  запасных  белков,  и  по

вышении  активности  деления  клеток  меристемы  зародышевых  корешков  и 

как следствие этого   усиление роста корешков и ростков. 

4.  В  растениях,  сформировавшихся  из  семян,  облученных  в  стимули

рующих  дозах,  происходят  изменения  морфологических  и  биохимических 

показателей. Связанная с этим интенсификация обменных процессов на ран

них этапах онтогенеза  способствует увеличению  накопления  фитомассы^по

вышению  продуктивности  фотосинтеза,  изменению водного режима и  соот

ношению  массы надземных  и подземных органов. В результате  в  зерне рас

тений  накапливается  больше  протеина,  меняется  его  качественный  состав, 
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повышается  урожайность  растений.  Однако,  отмеченные  последствия  облу

чения  семян реализуются  только  при  благоприятных  экологических  услови

ях. 

5.  С  увеличением  продолжительности  пострадиацио1шого  периода 

стимулирующий  эффект облучения понижается  и постепенно  сменяется воз

растающим  со временем  угнетающим  влиянием. Это происходит  изза уско

рения  процесса  физиологического  старения  семян, что выражается  в сниже

нии уровня накопления гиббереллиноподобньтх веществ, понижении  энергии 

прорастания,  уменьшении  жизнеспособности  семян,  падении  репродуктив

ной  функции растений. Однако, изоляция семян от активного  воздухообмена 

замедляет процесс их физиологического  старения, что подтверждает роль ки

слородного эффекта. С этих позщий  находят объяснение известные сведения 

о различной радиочувствительности  голозерных и пленчатых сел(ян. 

6.  Облученные  семена  влияют  на  необлученные  подобно  непосредст

венному  облучению. Это выражается  в том, что у интактных  семян  одного и 

того  или  разных  видов  под  влиянием  облученных  происходит  то  или  иное 

изменение  физиологического  состояния.  ОгносРггельно  непродолядательные 

(несколько  недель)  периоды  влияния  облученных  семян стимулируют росто

вые процессы у интактных, а при длительных (от нескольких месяцев до года 

и  более)   ингибируют  их. Межвидовая  эффективность  влияния  облученных 

семян  на  необлученные  находится  в  прямой зависимости  от их  радиочувст

вительности. 

7.  Подобно  непосредственному  облз^енюо  большими  дозами,  обла

дающими повреждающим  эффектом, длительное  влияние  облученных  семян 

на  необлученные  порождает  у  них  развитие  аномалий  прорастания.  Чаще 

всего  они  проявляются  в  замедлении  роста  колеоптиле,  нарушении  геотро

пизма и деформации листьев. 

8. Влияние  облучеш1Ых семян  на необлученные,  происходящее  только 

при  наличии между ними свободного  газообмена, указывает  на то, что облу

чение  стимулирует  специфическое  газовыделение.  Очевидно  этот  газ  абсор
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бируется интактными  семенами и  оказывает на них пролонгированное  влия

ние после активизации ростовых процессов. 

9. По многим физиологическим эффектам  газообразные выделения об

лученных  семян подобны  прямым  воздействиям  ионизирующих  излучений, 

что  позволяет  отнести  эти  летучие  выделения  к радиомиметикам.  При  этом 

повреждающее  влияние  облученных  семян  на  интактные  можно  рассматри

вать как индуцированную аллелопатию, 

10. В качестве  тестреакций на гаммаоблучение  семян можно  исполь

зовать начальные ростовые процессы и динамику биохимических  изменений 

в  проростках.  По  степени  надежности  тестреакции  можно  рассматривать  в 

следующей  последовательности:  по  состоянию  ростков  и  зародышевых  ко

решков,  дифференциации  запасных  белков  в проростках  и динамике  накоп

ления  гиббереллиноподобных  веществ. Тестобъектом  для  дифференциации 

облученных  семян  от необлученных может  служить зерновая  моль. Она оче

видно опознает облученные семена по их специфическому газовыделеншо. 

П.  Магнитные  поля относятся  к первичным экологическим  факторам, 

но  отл1иаются  высокой  вариабельностью  во  времени  и  пространстве.  Это 

повлияло на формирование у растений, как и других организмов, специфиче

ских адаптации, что выражается  в широком спектре реагирования  на искус

ственные  поля,  напряженность  которых  превышает  естественный  фон  при

мерно на три порядка. 

12. Стимулирующим  влиянием на прорастание, рост и развитие злако

вых обладает  воздействие  на семена 2369 градиентов напряженности  с час

тотой около  10 Гц, что проявляется  при  благоприятных экологических усло

виях.  Слабовыраженная  стимуляция  обнаруживается при 230 градиентов  на

пряженности магнитного поля и совсем не прослеживается   при 460. 

13.  Подобно  пострадиационному  эффекту,  стимулирующее  воздейст

вие магнитного поля сохраняется у семян в течение ограниченного времени, 

не превышающего  обычно 23 недели. Примерно через 30 суток эффект сти

муляции  утрачивается,  а  через  2  года  приобретает  выраженное  ингибирую
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щее действие. 

14. В природных условиях семена не подвергаются  монохроматическо

му когерентному  облучению. Однако воздействие на семена злаковых лазер

ным  излучением  с  длиной  волны 632,8  нм  при  плотности  потока  мощности 

25  мВт/см^  стимулрфует  прорастание  семян  и развивающихся  из  них расте

ний,  что,  вероятно,  связанно  с  фотоактивацией  светочувствительного  пиг

мента фитохрома. 

15. Воздействие  на семена электромагнитными  полями и  излучениями 

различной  модальности,  независимо  от плотности  потока  мощности  (у гам

малучей   5 Вт/см  , магнитного поля   410^Вт/см^ и лазерного излучения  

210'̂  Вт/см^), порождает  у  семян  сходные  экологофизиологические  эффек

ты.  Они  выражаются  изначально в стимуляции ростовых процессов,  а с уве

личением  продолжительности  периода  от  воздействия  электромагнитным 

полем до прорастания происходит пониже1гае нх жизненных фушщий. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ 

1. С целью  повышения  посевных  качеств семян и уронсайности зерно

вых  культур  в  агрозкологических  условиях  южных районах  Нечерноземной 

зоны  рекомендуется  проводить  предпосевное  гаммаоблучение  семян  рай

онировшшых сортов ячменя в дозах 5 и 8 Гр за  18  суток или в дозе  16 Гр за 

518 суток яровой пшенищ,! в дозе 10 Гр за 2030 суток до посева. 

2.  Для  пролонгации  эффекта  стимуляции  гаммаоблученных  семян, 

экологические  условия  нх хранения  должны  обеспечивать  изолящпо  данных 

семян  от  активного  воздухообмена  с  внешней  средой,  за  счет  применения 

воздухонепроницаемых материалов. 

3. Недопустимо  совместное хранение гаммаоблученных семян, даже в 

стимулирующих  дозах,  с необлученными продолжительностью  более 34 ме

сяцев, если между ними нет воздухоизолявдш, иначе у последних может про

изойти снижение посевных  качеств. 
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4. Предпосевную  обработку  сеыян зерновых культур градиентным  маг

нитным полем с максимальной напряженностью  100 Э и лазерным излучени

ем  с длиной волны  632,8 им  и плотностью  потока мощности  25 мВт/см^ ре

комендуется проводить  за 715 суток до посева, воздействуя на семена одно

и трехкратно ГМП и трех и десятикратно ЛИ, как обеспечиваюпщх наиболее 

стабильную стимулящпо. 

5.  Использование  схемы  прогноза  эффекта  стимуляции  гамма

облучения  семян,  учитывающей  комплекс  агроэкологических  факторов,  по

зволяет  принять  обоснованное  решение  о  экономической  целесообразности 

предпосевной обработки семян зерновых культур. 
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