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Введение 
Предпосевная обработка семян кукурузы различными химическими веществами или 

физическими воздействиями направлена на стимуляцию биохимических процессов 
адаптации к неблагоприятным факторам среды и защиту растений от болезней. Применение 
этих подходов основано на заложенных в природе растений принципах биорегуляции, и 
направлено на повышение урожайности сельскохозяйственных культур.  

Предпосевная обработка семян электромагнитным полем сверхвысокочастотного 
диапазона (ЭМП СВЧ) может эффективно применять в качестве одного из способов 
предпосевной подготовки семенного материала [1-4]. Проведенные нами ранее исследования 
показали, что обработка семян кукурузы ЭМП СВЧ в диапазоне частот 53–78 ГГц вызывает 
резонансный отклик воды и тканей зародышей семян, что ведет к повышению динамики и 
энергии прорастания, а также всхожести растений. Этот процесс зависит от влажности и 
сохраняется в семенах до 30 дней после их обработки электромагнитным полем [5]. 

Влияние низкоэнергетического излучения электромагнитного поля в миллиметровом 
диапазоне волн на семена кукурузы после их прорастания может оказывать воздействие на 
начальные этапы онтогенеза [6-8]. Эффективность такого физического воздействия на 
ростовые процессы в корнях и проростках кукурузы будет зависеть от частотных 
параметров, мощности и времени обработки [9-10]. Обеспечение роста и развития растений 
на этом этапе регулируется метаболитами общего типа и фитогормонами [11]. Семена и 
проростки являются самыми уязвимыми стадиями жизненного цикла развития растительного 
организма. В процессе их прорастания запасающие вещества активируются и преобразуются 
в новые необходимые для начального роста соединения [12]. Переходы от одной стадии 
развития растения к другой сопровождаются биохимическими изменениями в составе и 
содержании промежуточных метаболитов, которые могут существенно меняться под 
действием электромагнитного поля. 

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

Полесский 103, Полесский 101. Семена этих гибридов были обработаны ЭМП СВЧ в течение 
различного времени и различающимися резонансными частотными диапазонами (таблица 1).  

Лабораторные опыты по определению всхожести проводились по ГОСТу 12038-84 [13] 
в трех кратной повторности. Контролем служили не обработанные ЭМП СВЧ семена. В 
опытах оценивалось влияние предпосевного воздействия электромагнитного поля на длину 
корней и проростков кукурузы на 7-ой день. Использованные для исследования гибриды 
Полесский 103 и Дарья представляли собой высококачественный семенной материал со 
всхожестью 68% и 94% соответственно, а семена гибрида Полесского 101 с пониженной 
всхожестью до 55%.  

В корнях и проростках кукурузы на 4-ый, 12-ый и 14-ый день онтогенеза определяли 
метаболиты с использованием газовой хроматографии с масс-спектрометрией. Корни и 
проростки кукурузы сушили лиофильно, измельчали. Навески биологического материала 
массой 0,2 г заливали 2 мл метанола и инкубировали 24 часа. Надосадочную жидкость 
сливали и к осадку прибавляли еще 2 мл метанола. Через 24 часа, вторую порцию 
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надосадочной жидкости соединяли с первой, упаривали на водяной бане и осадок растворяли 
в 1 мл метанола. Хроматографический анализ компонентов метанольных экстрактов 
проводили с использованием газового хроматографа Agilent 6850 с масс-детектором. 
Использовали неполярную капиллярную колонку DB-5 MS (5%-дифенил – 95%-
диметилсилоксан) длиной 60 м с внутренним диаметром 0,25 мм и толщиной пленки 
неподвижной фазы 0,25 мкм. Газ-носитель – гелий.   

 
Таблица 1– Режимы ЭМП СВЧ, использованные для предпосевной обработки семян 
кукурузы  

Режим 
обработки 

Частота, ГГц 
Мощность, 

Вт 
Плотность 

потока, Вт/см2 
Время, 
сек 

Поглощенная 
энергия, Дж/см2 

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

 
Лабораторные опыты по определению всхожести проводились по ГОСТу 12038-84 [13] 

в трех кратной повторности. Контролем служили не обработанные ЭМП СВЧ семена. В 
опытах оценивалось влияние предпосевного воздействия электромагнитного поля на длину 
корней и проростков кукурузы на 7-ой день. Использованные для исследования гибриды 
Полесский 103 и Дарья представляли собой высококачественный семенной материал со 
всхожестью 68% и 94% соответственно, а семена гибрида Полесского 101 с пониженной 
всхожестью до 55%.  

В корнях и проростках кукурузы на 4-ый, 12-ый и 14-ый день онтогенеза определяли 
метаболиты с использованием газовой хроматографии с масс-спектрометрией. Корни и 
проростки кукурузы сушили лиофильно, измельчали. Навески биологического материала 
массой 0,2 г заливали 2 мл метанола и инкубировали 24 часа. Надосадочную жидкость 
сливали и к осадку прибавляли еще 2 мл метанола. Через 24 часа, вторую порцию 
надосадочной жидкости соединяли с первой, упаривали на водяной бане и осадок растворяли 
в 1 мл метанола. Хроматографический анализ компонентов метанольных экстрактов 
проводили с использованием газового хроматографа Agilent 6850 с масс-детектором. 
Использовали неполярную капиллярную колонку DB-5 MS (5 %-дифенил – 95 %-
диметилсилоксан) длиной 60 м с внутренним диаметром 0,25 мм и толщиной пленки 
неподвижной фазы 0,25 мкм. Газ-носитель – гелий.   

Для определения свободного пролина брали по три пробы растительной навески по 
0,1 г каждая, заливали 3%-ным раствором сульфосалициловой кислоты (1 мл) и растирали в 
течение пяти минут в ступках до получения однородной массы. Гомогенат переносили в 
пробирки, параллельно промывая ступки ещё 3 мл сульфосалициловой кислоты. Далее 
центрифугировали полученный гомогенат в течение 30 минут (скорость – 
4500 оборотов/мин). Брали 2 мл надосадочной жидкости, помещали в пробирки и добавляли 
2 мл реагента, который готовили непосредственно перед опытом, растворяя 1,25 г 
нингидрина в смеси 30 мл ледяной уксусной кислоты и 20 мл фосфорной кислоты (6 моль 
/л). После тщательного перемешивания содержимого пробирки ставили на 1 ч в кипящую 
водяную баню. После этого пробирки охлаждали под холодной водой. Далее, в каждую 
пробирку добавляли 1,5 мл толуола, перемешивали 20-30 секунд и давали отстояться до 
полного разделения фаз. Через 10-15 минут верхний слой толуола, в который переходит 
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окрашенный комплекс, отделяли от водной фазы. Окрашивание может быть от 
слаборозового до пурпурного в зависимости от содержания пролина. Интенсивность окраски 
измеряли на спектрофотометре СФ-46 при 517 нм против толуола. Содержание пролина 
определяли по калибровочной (стандартной) кривой, для построения которой готовили 
водные растворы пролина (L-Proline фирмы AppliChem, Германия) разных концентраций. 
Результаты расчета выражали в миллиграммах на сырую массу [14-15]. 

Количественное определение АТФ проводили в среде выделения в реакции с 
люцеферин-люцеферазой. Листья гомогенезировали в среде 0,1М трис-ацетатный буфер, 
2мМ ЭДТА, 10 мМ MgSO4 (рН 7,8). Реакцию инициировали добавлением раствора 
люцеферина и люцеферазы. Интенсивность свечения флуоресцирующего продукта во 
времени измеряли на люминометре в интервале длин волн 560-580 нм. Концентрацию АТФ 
рассчитывали по калибровочной кривой, построенной по серии разбавлений коммерческого 
препарата АТФ [16]. 

Накопление АФК определяли с помощью окисления тиобензамида (1мМ) 
лактопероксидазой (10мкг/мл) в буфере, содержащем 300 мМ сахарозы, 25 мМ MES (рН 6,5). 
Гомогенат листьев, содержащий 50 мкг хл/мл, освещали в присутствии тиобензамида светом 
интенсивностью 430 мкмоль квантов м-2 с-1. Образование тиобензамид сульфоксида 
рассчитывали по поглощению при 370 нм с использованием коэффициента молярной 
экстинции 2,92 мМ-1 см-1 [17]. 

Для определения количества ТБК-активных продуктов использовали методику [16]. 
Растительный материал гомогенезировали в 5 mM фосфатном буфере (рН 7,2) и к 
полученному гомогенату добавляли разный объем 0,5% ТБК в 20% ТХУ. Полученные 
образцы нагревали на кипящей бане в течение 20 минут, охлаждали и центрифугировали при 
3000 об/мин. Супернатант измеряли фотометрически при 532 нм. Количество МДА 
рассчитывали с учетом милимолярного коэффициента экстинции комплекса МДА-ТБК, 
который равен 155 мМ-1см-1, с поправкой на неспецифическое поглощение при 600 нм 
(1,5 М-1 см-1). Исследования проводили в 3-кратной повторности [16-18]. 

Статистическая обработка проводилась в MS Microsoft Excel 2007 с использованием 
макроса Multibase (http://numericaldynamics.com) и в среде Matlab 8.14 (MathWorks) с 
использованием статистического пакета. Статистическая обработка данных проводилась с 
использованием функций описательной статистики компьютерной программы Microsoft 
Office Excel. Диаграммы построены в программе Microsoft Office Excel. На графиках и в 
таблицах представлены средние арифметические значения величин и ошибка среднего 
арифметического. 

Результаты и обсуждение 
Проведенные исследования показали, что в результате предпосевной обработке ЭМП 

СВЧ резонансной частотой 64-66 ГГц в течение 12 минут всхожесть семян кукурузы гибрида 
Дарья и Полесский 103 возрастала. У семян гибрида Полесский 101 имевшего пониженную 
всхожесть, ростовые процессы активизировались в результате обработки в течение 20 минут 
резонансной частотой 64-66 ГГц (таблица 2).  

В лабораторных опытах оценивалась длина корней и проростков на 7-ой день развития 
растений. В результате проведенных исследований показано, что у семян гибрида Дарья 
максимальный стимулирующий эффект роста корней и проростков оказывает предпосевная 
обработка ЭМП СВЧ частотой 64-66 ГГц в течение 12 минут (рисунок 1). Длина корней по 
сравнению с контролем увеличивается на 47,2 %, а проростков – на 66,3 %. 

У проростков кукурузы гибрида Полесский 103 на 7-ой день максимальный 
стимулирующий эффект наблюдался после предпосевной обработки семян ЭМП СВЧ 
резонансными частотами 64-66 ГГц, в течение 8 и 12 минут. При обработке в течение 
8 минут длинна корней возрастала на 41,7% по отношению к контролю, а длина проростков 
на 54,65%. При воздействии в течение 12 минут ЭМП СВЧ длина корней и проростков 
увеличивались на 45,3% и 60,46% соответственно (рисунок 2). 
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Таблица 2 – Всхожесть семян различных сортов кукурузы после обработки ЭМП СВЧ 

Варианты опыта 
Всхожесть, % 

Дарья Полесский 103 Полесский 101 
Контроль 93,3±2* 68,6±3* 52,4±2* 
Режим 1.1. 53-78 ГГц; 3,9×10-3 Дж/см2 96,3±1,33 82,4±2 62,3±3 
Режим 1.2. 53-78 ГГц; 3,9×10-3 Дж/см2 94±0,33* 84,3±2 66,3±3,33* 
Режим 1.3. 53-78 ГГц; 3,9×10-3 Дж/см2 93,66±1,33 84,3±2 62,3±2 
Режим 2.1. 64-66 ГГц; 3,9×10-3 Дж/см2 95,3±0,7* 80±1,33* 64±3 
Режим 2.2. 64-66 ГГц; 3,9×10-3 Дж/см2 100±0,33* 88,6±1,33* 66,3±2* 
Режим 2.3. 64-66 ГГц; 3,9×10-3 Дж/см2 93,3±2* 80±2 68,6±2* 
Режим 3.1. 68-72 ГГц; 3,9×10-3 Дж/см2 93,3±2* 68,6±1,33* 60,1±3 
Режим 3.2. 68-72 ГГц; 3,9×10-3 Дж/см2 93,3±2* 70±2 58,6±3 
Режим 3.3. 68-72 ГГц; 3,9×10-3 Дж/см2 93,3±2* 68±3 52,4±3,33* 

Примечание: * - различия статистически достоверны, р<0,05 
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Рисунок 1– Длина корней и проростков кукурузы гибрида Дарья после обработки семян 
ЭМП СВЧ на 7-ой день роста 

 

 
Рисунок 2– Длина корней и проростков кукурузы гибрида Полесский 103 после обработки 

семян ЭМП СВЧ на 7-ый день роста 
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Для гибрида кукурузы Полесский 101 максимальный стимулирующий эффект на 
морфометрические параметры проростков оказывала обработка частотным диапазоном 64-
66 ГГц, в течение 12 и 20 минут. После предпосевной обработки семян ЭМП СВЧ в течение 
12 минут длина проростков возрастает на 60,46% по отношению к контролю, а длина корней 
увеличивается на 41,17%. А после предпосевной обработки ЭМП СВЧ в течение 20 минут 
данные параметры возрастали на 60,46% и 36,27% соответственно (рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3– Длина корней и проростков кукурузы гибрида Полесский 101 после обработки 

семян ЭМП СВЧ на 7-ый день роста 
 

Проведенными ранее исследованиями установлено, что динамика и энергия 
прорастания, а также всхожесть семян кукурузы гибридов Дарья и Полесский 103, с высокой 
исходной всхожестью, максимально достоверно возрастают при их предпосевной обработке 
ЭМП СВЧ резонансной частотой 64-66 ГГц в течение 12 минут. Для стимуляции ростовых 
процессов семян гибрида Полесский 101, имеющего пониженную всхожесть, требуется 
20 минут обработки резонансной частотой 64-66 ГГц[5].  

Предложенные режимы обработки семян низкоэнергетическим излучением 
электромагнитного поля в миллиметровом диапазоне волн, стимулируя прорастание семян, 
оказывают воздействие на последующие ростовые процессы увеличивая длину корней и 
проростков. Такой эффект достигается обработкой семян кукурузы ЭМП СВЧ резонансной 
частотой 64-66 ГГц, в течение 12 минут для семян с высоким исходным качеством и до 
20 минут для семян с пониженной всхожестью.  

Объяснение физиологического явления увеличения длины корней и проростков на 7-ой 
день после обработки семян различных гибридов кукурузы ЭМП СВЧ укладывается в 
концепцию Селье о стрессе. В настоящее время убедительно показано, что у большинства 
растений под действием различных экзогенных факторов развивается особое состояние – 
фитостресс. В целом реакция растения на внешнее воздействие является комплексной, 
включающей изменения биохимических и физиологических процессов. Эти изменения могут 
носить как неспецифический, так и специфический характер. Неспецифическими являются 
однотипные реакции организма на действие разнородных стрессоров или разных организмов 
на один и тот же стресс-фактор. Характер ответа растения на различные факторы включает в 
себя неспецифические реакции, возникающие при действии неблагоприятных условий, в том 
числе: электромагнитным полем, УФ-воздействием, ионизирующим излучением, 
озонированием и др. [18]. В ответ на сильное и длительное неблагоприятное воздействие в 
организме растений индуцируются неспецифические реакции, которые проявляются в виде 
генирализованного адаптационного синдрома, состоящего из трех стадий: реакция тревоги, 
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стадия адаптации и стадия истощения. В отношении менее сильных и кратковременных 
воздействий картина может быть иной и не столь драматичной. Слабые физиологические 
стрессы, вызванные ЭМП СВЧ, не достигают критических для растений кукурузы значений. 
Происходит переключение обмена веществ на новый режим резервных возможностей 
организма, которые объединяются благодаря внутриклеточным и внеклеточным системам 
регуляции. Работа этих систем регуляции заключается в восприятии, передаче и 
преобразовании внешних сигналов. Процесс восприятия и передачи сигналов ЭМП СВЧ 
происходит на уровне целого организма и на уровне межклеточного обмена информацией. 
При действии фитостресса, вызванного электромагнитным полем, взаимодействию 
различных органов растений кукурузы способствуют межклеточные дистанционные 
системы: гормональная, трофическая и электрофизическая. При этом координацию 
функциональной активности клеток осуществляют генетическая, метаболическая и 
мембранная регуляторные системы. 

Обработка семян кукурузы электромагнитным полем стимулирует фазу адаптации, 
которая сопровождается ускорением метаболизма и преобладанием анаболических 
процессов: возрастает энергия прорастания, повышается лабораторная всхожесть, 
увеличивается длина корней и проростков (таблица 2, рисунок 1-3), а фаза истощения не 
наступает. Выбранный оптимальный режим обработки семян кукурузы ЭМП СВЧ способен 
индуцировать усиление восстановительных процессов, приводящих к формированию 
длительной неспецифической устойчивости. 

Таким образом, низкоэнергетическое, кратковременное ЭМП СВЧ может вызывать 
физиологический стресс в семенах кукурузы, индуцируя избыточную активацию 
метаболизма, которая повышает общие адаптивные механизмы растительного организма и 
способствует его предадаптации к другим возможным стрессовым воздействиям. При 
действии экстремальных факторов на растения важное значение имеет, кроме трофической и 
электрофизической, гормональная межклеточная дистанционная система регуляции. 
Гормональная система является одной из наиболее важных в регуляции адаптации к 
экстремальным воздействиям у растений. В ответ на стрессовое воздействие в первую 
очередь синтезируются абсцизовая кислота, этилен, салициловая кислота, жасмонаты и 
другие гормоны. Жасмонат и его производные осуществляют регуляцию синтеза вторичных 
метаболитов и играют важную роль в адаптационных процессах. Растения используют 
линолевую и линоленовую кислоты для синтеза простогландин-подобных соединений 
жасмонатного типа и С18-изопростаноидов, называемых фитопростаноидами [19, 20]. Эти 
соединения относятся к группе оксилипинов. В нее входят продукты окислительного 
метаболизма ненасыщенных жирных кислот с различной структурой и длиной цепи. В 
результате каскада реакций превращения С18-жирных кислот образуется широкий спектр 
различных оксигенированных продуктов [21]. Они образуются либо путем химического 
окисления, либо с помощью специфических ферментов (рисунок 4). 

Среди всего многообразия биологически активных продуктов трансформации 
полиеновых С-18-, С-16-жирных кислот, центральное место принадлежит оксилипинам, 
которые выполняют в растениях роль индукторов транскрипции генов защитного 
комплекса [22, 23]. Наиболее изученной группой оксилипинов являются жасмонаты, и, в 
особенности, жасмоновая кислота [23]. Наиболее распространенными в растениях являются 
метиловый эфир жасмоновой кислоты и изолейцинжасмонат. Обработка метилжасмонатом 
вызывает у растений физиологические эффекты, характерные для самой жасмоновой 
кислоты, в том числе инициацию синтеза стрессовых белков [24].  

Еще одна важная и обширная группа оксилипинов, образующихся в результате 
метаболических превращений октадекатриеновой жирной кислоты, представлена 
фитопростаноидами (ФП). Эти соединения синтезируются в результате неферментативного 
свободнорадикального окисления [26]. Поскольку изопростаноиды растений и их 
производные близки по структуре, индукция синтеза веществ этих групп происходит при 
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одинаковых внешних воздействиях на растительные организмы, и они вызывают 
аналогичные физиологические реакции: индукцию генов синтеза белков первичного и 
вторичного метаболизма, биосинтез фитоалексинов, быструю активацию MAP-киназы 
и др. [23, 27], что указывает на их возможную функцию в качестве медиаторов защитных 
реакций в ответ на стрессовые воздействия [25, 28]. 

 

 
Рисунок 4 – Липоксигеназный путь метаболизма полиненасыщенных жирных кислот [25] 

 
Еще одна важная и обширная группа оксилипинов, образующихся в результате 

метаболических превращений октадекатриеновой жирной кислоты, представлена 
фитопростаноидами (ФП). Эти соединения синтезируются в результате неферментативного 
свободнорадикального окисления [26]. Поскольку изопростаноиды растений и их 
производные близки по структуре, индукция синтеза веществ этих групп происходит при 
одинаковых внешних воздействиях на растительные организмы, и они вызывают 
аналогичные физиологические реакции: индукцию генов синтеза белков первичного и 
вторичного метаболизма, биосинтез фитоалексинов, быструю активацию MAP-киназы 
и др. [23, 27], что указывает на их возможную функцию в качестве медиаторов защитных 
реакций в ответ на стрессовые воздействия [25, 28]. Установленно, что под действием ФП 
происходит экспрессия нескольких генов, – глутатион-S-трансферазы, гликозилтрансферазы 
и АТФ-связывающих транспортеров, что может усиливать способность растений 
инактивировать окисление липидов. Установлено, что уровень эндогенных простаноидов 
увеличивается в различных условиях, связанных с повышением генерации свободных 
радикалов при абиотическом стрессе. Многочисленные данные свидетельствуют, что 
эндогенный синтез простаноидов может быть триггером при действии стрессовых факторов 
различной природы [24-28]. Вероятно, под действием стресса происходит образование 
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активных форм кислорода (АФК), которые вызывают процессы неэнзиматического 
окисления линоленовой и других ненасыщенных жирных кислот и образование 
фитопростанов [27].  

Таким образом, имеющиеся в литературе данные свидетельствуют, что простаноиды 
являются регуляторами не только ростовых процессов растений, но и участвуют в индукции 
механизмов устойчивости растений к действию неблагоприятных факторов. Согласно 
современным представлениям, простаноиды являются важным классом сигнальных молекул 
в растительных организмах, и участвуют в формировании стресс-ответа [26-28]. 

Стимуляция ростовых процессов, вызванная предпосевной обработкой семян кукурузы 
ЭМП СВЧ должна приводить к изменению содержания промежуточных метаболитов синтеза 
гормонов и самих гормонов. В первую очередь, должно происходить изменение содержания 
в корнях и проростках биологически активных продуктов трансформации полиеновых С-18-, 
С-16-жирных кислот, относящихся к группе оксилипинов. 

В связи с этим нами проведено исследование относительного содержания биологически 
активных веществ в корнях и проростка на 4-ый, 12-ый и 14-ый дни онтогенеза. На рисунке 5 
представлен газо-хроматографический профиль метанольного экстракта проростков 
кукурузы на 4-ый день роста. 
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Рисунок 5 – Газо-хроматографический профиль метанольного экстракта из проростков 

кукурузы на 4-ый день роста 
 

В метанольных экстрактах корней и проростков кукурузы полученных на 4-ый,12-ый и 
14-ый день онтогенеза было идентифицировано в каждой серии опытов более 50 соединений 
с вероятным допущением > 90%. По площадям пиков было определено относительное 
содержание этих компонентов в экстрактах. Хроматографический анализ позволил выявить в 
экстрактах вещества, относящиеся к различным классам органических соединений: спиртам, 
альдегидам, органическим кислотам, фенольным соединениям и др. Вместе с тем этот метод 
не позволяет определить фитогормоны, так как в корнях и проростках они содержатся в 
следовых количествах.  

Доминирующими соединениями, определенными в исследованных экстрактах, 
являлись различные оксилипины, среди которых значительную долю составляли жирные 
кислоты и их производные. Высокое содержание оксилипинов является основой для 
биосинтеза жасмоновой кислоты и простогландинов. Жасмоновая кислота синтезируется из 
линоленовой кислоты через октадеканоидный путь с помощью ферментов липоксигеназного 
окисления (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Схема синтеза жасмоновой кислоты [29] 

 
Так как именно фитогормоны, главным образом, регулируют рост и развитие растений 

на начальном этапе онтогенеза, то анализировалось содержание метаболитов, участвующих в 
их синтезе (таблица 3 - 4).  

 
Таблица 3 – Относительное содержание жирных кислот и оксилипинов в проростках на 4-ый 
день и корнях кукурузы на 12-ый и 14-ый день онтогенеза  

Формула Наименование вещества 

Относительное содержание жирных кислот и 
оксилипинов в экстрактах кукурузы (%) 
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Пальмитиновая кислота 
(С16) 

CAS 57-10-3 
2,75 2,75 - 2,2 2,22 - 4,5 4,78 +6,2 

 

Линоленовая кислота 
CAS 463-40-1 

      7,5 9,33 +23,5 

 

Стеариновая кислота 
CAS 57-11-4 

   2,8 3,09 +10,4 1,4 1,92 +35,2 

 

Линолеидиновая кислота, 
метиловый эфир (С19) 

CAS 2566-97-4 
3,91 6,17 +57,8       

 

Амид олеиновой кислоты 
CAS 

2,21 3,08 +39,4       

 

Амид стеариновой 
кислоты 

CAS 
2,2 2,69 +22,2       
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Продолжение таблицы 3 

Формула Наименование вещества 

Относительное содержание жирных кислот и 
оксилипинов в экстрактах кукурузы (%) 
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Октадекановая кислота, 
2,3-дигидрокси-

пропиловый эфир (С21) 
CAS 123-94-4 

4,14 5,25 +26,8       

Из данных приведенных в таблицах 3 и 4, видно, что под действием ЭМП СВЧ в 
проростках кукурузы, которые представлены гипокотелем и зародышевым корешком на  
4-ый день онтогенеза, существенно увеличивается ряд промежуточных метаболитов синтеза 
жасмоновой кислоты. Их относительное суммарное содержание в проростках кукурузы 
после обработки семян ЭМП СВЧ на 4-ый день возросло на 31 % по сравнению с контролем. 
Существенно увеличивается содержание метилового эфира линолеидиновой кислоты, амида 
олеиновой кислоты, амида стеариновой кислоты, октадекановой кислоты  
2,3-дигидроксипропилового эфира. В корнях кукурузы к 12-му и 14-му дню растет 
содержание пальмитиновой, стеариновой и линоленовой кислот, которые являются 
непосредственными предшественниками синтеза жасмонатов и простаноидов. В связи с 
этим, можно предположить, что в корнях кукурузы в результате стресс-реакции вызванной 
действием электромагнитного поля стимулируется адаптационный процесс регуляции роста 
по жасмонатному пути в первые дни онтогенеза. 

Таблица 4 – Относительное содержание жирных кислот и оксилипинов в проростках 
кукурузы на 4-ый и листьях на 12-ый и 14-ый день онтогенеза  

Формула 
Наименование 

вещества 

Относительное содержание в метанольных экстрактах 
кукурузы (%) 
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Линоленовая кислота 
CAS 463-40-1 

         

 

Стеариновая кислота 
CAS 57-11-4 

   2,8 3,09 +10,3    

 

Транс-метиловый эфир 
стеариновой кислоты 

3,91 6,17 +57,8       

 

Амид олеиновой 
кислоты 

2,21 3,08 +39,4    1,92 2,5 +30,2 

 

Амид стеариновой 
кислоты 

2,2 2,69 +22,2       

 

Стеариновая кислота Д-
моноглицеридов 

4,14 5,25 +26,8    2,85 3,53 +23,8 
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При дальнейшем развитии растений кукурузы на 12-ый 14-ый день они переходят в 
стадию адаптации при которой усиливается синтез жирных кислот, которые являются 
предшественниками простаноидов.  

После предпосевной обработки семян ЭМП СВЧ в листьях кукурузы к 12-му и 14-му 
дню роста, возрастает содержание стеариновой кислоты, амида олеиновой кислоты и 
стеариновой кислоты Д-моноглицерида (таблица 4). Увеличение относительного суммарного 
содержания оксилипинов на 54% в листьях кукурузы на 14-ый день роста может 
свидетельствовать о различиях в регуляции ростовых процессов в корнях и листьях.  

Промежуточные продукты, образованные в результате трансформации линоленовой 
кислоты обладают широким спектром биологической активности и вызывают в растениях 
активацию физиологических процессов роста корней и проростков. Ранее показано, что 
экзогенная предпосевная обработка семян тритикале сорта Микола синтетическими 
фитопростаноидами оказывает разнонаправленное действие на ростовые процессы [30]. Это 
связано с особенностями строения синтетических простаноидов и использованной дозой 
этих веществ при обработке семян. Проведенная нами предпосевная обработка семян 
кукурузы ЭМП СВЧ вызывает стресс который стимулирует накопление биомедиаторов 
липоидной природы, что приводит к стимуляции ростовых процессов в корнях и проростках. 

В то же время, для роста и развития растений необходимы и другие фитогормоны. 
Среди них важное место занимают брассиностероиды (БД) – «регуляторы регуляторов», 
способные контролировать действие ауксинов, гиббереллинов, АБК, этилена [31]. Они 
стимулируют образование гормонов, а также усиливают синтез ключевых ферментов 
нуклеинового обмена растений – ДНК- полимеразы, рибонуклеазы, АТФ-азы. При 
совместном действии с ауксинами, гиббереллинами и цитокининами, может усиливаться 
эффект их действия. Брассиностероиды обладают множественным биологическим 
действием: способствуют синтезу этилена, обеспечивают удлинение побегов, ускоряют 
транспорт ассимилятов и дифференциацию ксилемы, инициируют прорастание семян и др. 
Показана способность БД повышать устойчивость растений к холоду, засухе, засолению. 
Брассиностероиды являются стрессовыми адаптогенами, обладающими сильной 
ростостимулирующей активностью. Экзогенная обработка БД обеспечивает повышение 
урожая у пшеницы, кукурузы, риса, сои, огурца, картофеля, томатов и других культур [31, 
32]. В растительных организмах выявлено много схожих с брассинолидом веществ, которые 
также синтезируются из кампестерола (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Схема биосинтеза брассиностероидов[29] 
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Проведенные нами исследования показали, что после предпосевной обработки семян 
кукурузы ЭМП СВЧ происходит существенное увеличение метаболитов, участвующих в 
синтеза брассиностероидов (таблица 5 – 6). 

 
Таблица 5 – Относительное содержание метаболитов стероидной природы в проростках и 
корнях после предпосевной обработки семян кукурузы ЭМП СВЧ на 4-ый, 12-ый и 14-ый 
день онтогенеза 

 
Таблица 6 – Относительное содержание метаболитов стероидной природы в проростках и 
листьях после предпосевной обработки семян кукурузы ЭМП СВЧ на 4-ый, 12-ый и 14-ый 
день онтогенеза 

 
После предпосевной обработки семян кукурузы ЭМП СВЧ к 14-му дню в корнях 

возрастает относительное содержание кампестерола и стигмастерола на 66,7% и на 89,5% 
соответственно. Эти соединения являются промежуточными метаболитами синтеза 
брассиностероида (рисунок 6), что может свидетельствовать о их важной роли в 
адаптационных процессах в корнях и проростках кукурузы преимущественно на 14-ый день 

Формула 
Наименование 

вещества 

Относительное содержание метаболитов в экстрактах из 
проростков и корней кукурузы, % 
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Корни 
 на 12-ый день 

Корни  
на 14-ый день 
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Кампестерол 
CAS 474-62-4    6,04 6,46 +6,95 1,35 2,25 +66,7 

 

Стигмастерол 
CAS 83-48-7    5,13 5,31 +3,6 2,29 4,34 +89,5 

 

Гамма-
стигмастерол 
CAS 83-48-7 

6,14 6,59 +7,32    1,34 2,2 +64,17 

Формула 
Наименование 

вещества 

Относительное содержание метаболитов в экстрактах их 
проростков и листьев кукурузы, % 
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Кампестерол 
CAS 474-62-4 
 

      5,64 5,89 +4,4 

 

Гамма-
стигмастерол 
CAS 83-48-7 

6,14 6,59 +7,32 6,14 6,32 +2,93 6,17 6,26 +1,45 
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роста после воздействия стресса вызванного ЭМП СВЧ облучением семян на стадии 
адаптации.  

Таким образом, при действии фитостресса, вызванного электромагнитным полем, 
стимулируется межклеточная дистанционная система взаимодействия в корнях и проростках 
кукурузы посредствам активации гормональной регуляции.  

 

 
Рисунок 7 – Эндогенная регуляция в растениях в ответ на стрессовое предпосевное 

воздействие ЭМП СВЧ 
 

Кроме межклеточных систем регуляции, важную роль в адаптации к стрессу, 
вызванному ЭМП СВЧ играют внутриклеточные системы: генетическая, метаболическая 
(ферментная) и мембранная, которые координируют функциональную активность клетки 
(рисунок 7). Обработка семян кукурузы электромагнитным полем, вызывает стресс, в 
результате которого в клетках зародыша происходит ряд неспецифических процессов [33-
34], среди которых важное место занимают:  

- повышение содержания пролина, который способствует удержанию воды в клетке. Он 
может связываться с белковыми молекулами, защищая их от денатурации; 

- усиление поглощения кислорода, ускоренная трата АТФ, развитие 
свободнорадикальных процессов. 

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что предпосевная обработка семян 
кукурузы ЭМП СВЧ существенно стимулирует образование ЖАК и ее производных, за счет 
чего происходит активация ростовые процессов (особенно корнеобразования) на начальном 
этапе онтогенеза. В литературе имеется информация, что экзогенная обработка жасмоновой 
кислотой стимулирует накопление таких осмопротекторов, как пролин [35]. Пролин 
обладает антиоксидантными свойствами, участвующими в “тушении“ оксирадикалов, 
относится к нетоксичным метаболитам, накапливаемых в растениях при действии 
абиотических стрессов, ответ на которые может выполнять целый ряд функций: мембрано-
протекторную, шаперонную, антиоксидантную, а также принимает участие в регуляции 
экспрессии некоторых генов (рисунок 8) [36]. 
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Рисунок 8 – Физиологическая роль пролина [37] 

 
В связи с важной ролью пролина при адаптации к стрессовым воздействиям 

исследовалось его содержание в корнях и проростках кукурузы. Предпосевная обработка 
семян ЭМП СВЧ вызывала в клетках корней кукурузы метаболическую активацию 
процессов синтеза пролина, в результате чего его количество возрастало на 57,9% по 
сравнению с контролем. В проростках достоверной разницы в накопление данной 
аминокислоты не обнаружено (рисунок 9). 
 

 
Рисунок 9 – Содержание пролина в корнях и проростках кукурузы после предпосевной 

обработки семян ЭМП СВЧ 
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В литературе имеются данные о динамике накопления пролина в проростках ячменя, 
после предпосевной обработке семян крайне высокими частотами (КВЧ) [38]. После КВЧ 
обработки семян ячменя в течение 5 и 10 мин в течение трех дней увеличивается содержание 
пролина. Обработка семян КВЧ в течение 15 и 30 мин вызывает в первые сутки 
проращивания снижение количества пролина, на вторые-третьи сутки его содержание 
остается на уровне контроля. Повышение содержания пролина в проростках ячменя при 
обработке КВЧ-излучением 5 и 10 мин свидетельствует о его важной роли в регуляции 
процессов адаптации к экстремальным воздействиям физических факторов.  

Важную роль во внутриклеточной регуляции неспецифической адаптации к ЭМП СВЧ 
играют метаболические процессы, связанные с синтезом аденозинтрифосфорной кислоты 
(АТФ), активными формами кислорода (АФК) и продуктами перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) [39]. 

Энергия, запасаемая в АТФ, служит основным источником для физиологической 
деятельности клетки, кроме этого она играет важную роль при прорастании семян [40]. В 
ходе этого процесса происходят многочисленные взаимосвязанные реакции − распад 
питательных веществ, их превращение, транспорт и образование из них новых веществ, 
идущих на построение клеток и органов. Оценка уровня АТФ в прорастающих семенах и 
листьях растений является важным показателем баланса ростовых процессов в растительном 
организме. При стрессовом воздействии ЭМП СВЧ на семена в ходе их прорастании 
происходит адаптационный процесс, в результате которого, реализуется ряд 
неспецифических реакции протекающих с участием АТФ. Стадия адаптации к стрессу 
должна требовать дополнительного количества АТФ необходимого для синтетических 
процессов, происходящих в клетке в ответ на действие электромагнитного поля.  

Проведенные нами опыты, по исследованию содержание АТФ в сухих семенах после 
их обработки ЭМП СВЧ с резонансной частотой 64-66 ГГц, в течение 12 минут, показали, 
что количество АТФ в контроле и опыте не различается (таблица 7).  

Замачивание семян кукурузы сорта «Дарья» в течение 24 часов приводит к резкому 
увеличению АТФ необходимому для развития ростовых процессов. Данные результаты 
согласуются с литературными, поскольку показано, что в состоянии покоя АТФ 
локализуется в семенах лишь в зародыше [41]. При этом в семенах, обработанных ЭМП, 
количество АТФ увеличилось на 55,9%, что свидетельствует о дополнительных 
биохимических процессах, происходящих в проростках кукурузы в адаптационный период, 
вызванный стрессом.   
 
Таблица 7 – Содержание АТФ в сухих и замоченных семенах кукурузы после предпосевной 
обработки ЭМП СВЧ 

Культура Вариант Содержание АТФ *108, М/ г семян 

Без замачивания 1 сутки замачивания 

Кукуруза сорт 
Дарья 

Контроль 
 

0,2±0,1 17,9±0,5 

ЭМП СВЧ  
(64-66 ГГц, 12 минут) 

0,2±0,1 27,9±0,7 

 
Разница в уровне АТФ в набухших семенах, прошедших обработку, и без нее, может 

быть обусловлена опосредованным влиянием обработки на ферменты гидролиза белков, 
жиров и углеводов, синтез мРНК, процессы роста растений и дифференцировки 
митохондрий и др. [42]. 

Важную роль в ответ на стрессовое воздействие играют активные формы кислорода - 
производные О2, обладающие более высокой активностью (АФК). Они участвуют в таких 
физиологических процессах растений как рост и развитие клеток, органов, тканей, 
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гормональной регуляции и др. Реакции биологического окисления сопровождаются 
образованием свободных радикалов [43]. При различных видах стресса, вызванного 
физическими факторами, включая ЭМП СВЧ, происходит процесс генерации активных 
форма кислорода, которые являются пусковым механизмом в адаптационных процессах у 
растений [43].  

Для определения возможного участия АФК в процессе адаптации к стрессу, 
вызванному ЭМП СВЧ облучением, после предпосевной обработке семян кукурузы 
исследовано их содержание в первом и втором листе проростков на 10-ый день роста. В 
листьях проростков идут процессы, связанные с генерацией АФК среди которых, важное 
место, занимает перекись водорода. Нами определялись АФК в гомогенате листьев кукурузы 
при его освещении с использованием лактопероксидазы и тиобензамида. В ходе реакции 
пероксидазного окисления генерируемая перекись водорода, которая расходуется на 
окисление субстрата с образованием тиобензамидсульфоксида, по накоплению которой 
оценивалось содержание АФК. Проведенные исследования показали, что в первом листе 
проростков кукурузы, семена которой подвергались воздействия ЭМП СВЧ (64-66 ГГц, 
12 минут), содержания АФК увеличилось на 61,4%, а во втором листе их содержание 
возрастало на 31,4% (Таблица 8). Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
предпосевная обработка семян кукурузы электромагнитным полем стимулирует генерацию 
АФК в листьях проростков кукурузы к 10-му дню онтогенеза. Этот процесс может быть 
связан с реакцией адаптации растений к стрессу. 
 
Таблица 8 – Содержание АФК в листьях 10-дневных растений кукурузы после предпосевной 
обработки ЭМП СВЧ 

Вариант 
Содержание H2O2, нмоль/мг Хл 

В первом листе Во втором листе 
Контроль 

 
28,3±1,8 36,0±2,0 

ЭМП СВЧ 
(64-66 ГГц, 12 минут) 

45,7±2,7 47,3±0,8 

 
Образование АФК в ходе неспецифической реакции адаптации на стресс, может 

приводить к перекисному окислению липидов. Многие авторы [40-44] считают, что ПОЛ 
представляет собой одно из первых неспецифических звеньев в общей стресс-реакции 
организма и может инициировать включение защитных механизмов. Измерение конечных 
продуктов ПОЛ является одним из наиболее известных и распространенных методов оценки 
структурных повреждений в растениях. АФК вызывают перекисное окисление 
ненасыщенных жирных кислот с образованием α, β-ненасыщенных альдегидов, таких как 4-
гидроксиноненал и малоновогодиальдегида (МДА). Эти продукты рассматриваются в 
качестве маркеров окислительного стресса. Исследование содержания МДА в первом и 
втором листе проростков кукурузы семена которых подвергались воздействия ЭМП СВЧ 
(64-66 ГГц, 12 минут) показали, что содержания продукта окисления липидов увеличилось 
на 26,1% и 37,4% соответственно (Таблица 9).  
 
Таблица 9 – Содержание продуктов ПОЛ в листьях 10-дневных растений кукурузы после 
предпосевной обработки семян ЭМП СВЧ 

Вариант 
Содержание МДА, мМ/ г сырой массы 

В первом листе Во втором листе 
Контроль 1,07±0,02 1,23±0,02 

ЭМП СВЧ (64-66 ГГц,  
12 минут) 

1,35±0,01 1,69±0,05 
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Известно, что образование активных форм кислорода и оксидативная модификация 
макромолекул – нормальные и важные биологические процессы. Но образование избытка 
кислородных радикалов может повреждать клетки. Степень повреждений от АФК зависит от 
эффективности работы антиоксидантной системы и определяется устойчивостью растений 
[45-46]. Поэтому содержание активных форм кислорода в клетке – это показатель, 
характеризующий баланс между двумя группами процессов: образованием АФК и 
функционированием антиоксидантной системы. Содержание продуктов ПОЛ характеризует 
как эффективность протекания нормальных физиологических процессов, так и 
деструктивное разрушение клетки. В этой связи повышенный уровень АФК и продуктов 
ПОЛ в клетке после обработки семян электромагнитным полем сверхвысокочастотного 
диапазона (ЭМП СВЧ) свидетельствует об их важной роли в физиологических процессах 
адаптации к стрессу. Видимо, предпосевная обработка семян ЭМП СВЧ на клеточном уровне 
повлияла на систему оксидантов-антиоксидантов растений, что сказалось на накоплении 
АФК и продуктов ПОЛ в растительной клетке и, как следствие, устойчивости растения в 
целом к воздействию неблагоприятных факторов.  

Выводы 
В результате проведенных исследований и анализа литературных данных установлено, 

что предпосевная обработка семян кукурузы резонансными частотами ЭМП СВЧ 
существенно стимулирует рост корней и проростков на начальном этапе развития. 
Активация этих ростовых процессов происходить за счет стимуляции межклеточных и 
внутриклеточных систем регуляции. Увеличение содержания промежуточных метаболитов 
синтеза жасмонатов и брассиностероидов приводит к активации взаимодействия между 
органами в растениях кукурузы на стадии адаптации. Известно, что эти фитогормоны 
оказывают не только ростостимулирующее действие, но и участвуют в формировании 
стресс-ответа, за счет стимуляции в накоплении нетоксичных метаболитов, таких как 
пролин. Кроме этого стимулируется образование АФК и продуктов ПОЛ. Полученные 
результаты позволяют рассматривать изучаемую предпосевную обработку семян ЭМП СВЧ 
как фактор, оказывающий слабое стрессовое воздействие, адаптация на которое приводит к 
стимулированию ростовых процессов и появлению неспецифической устойчивости к 
неблагоприятным факторам среды. Результаты этих лабораторных исследований являются 
основанием для проведения мелкоделяночных полевых опытов по разработке технологии 
предпосевной обработки семян электромагнитным полем для повышения полевой всхожести 
и урожайности кукурузы.  
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The paper presents the results of studying the effect of pre-sowing treatment of maize seeds 
with resonance frequencies of EMF microwave. It is shown, that this treatment significantly 
stimulates the growth of roots and seedlings at the initial stage of development. The activation of 
these growth processes is due to the stimulation of intercellular and intracellular regulatory systems. 
An increase in the content of intermediate metabolites of the synthesis of jasmonates and 
brassinosteroids leads to activation of interaction between organs in maize plants at the adaptation 
stage. It is known, that these phytohormones exert not only a growth-stimulating effect, but also 
participate in the formation of a stress response, by stimulating the accumulation of non-toxic 
metabolites, such as proline. In addition, the formation of ROS and LPO products is stimulated. The 
results obtained make it possible to consider the pre-sowing seed treatment of EMF microwave 
seeds as a factor that exerts a weak stress effect, adaptation to which leads to stimulation of growth 
processes and the appearance of unspecific resistance to unfavorable environmental factors. 
 


