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Введение 
В последние годы ведутся исследования по использованию предпосевной обработки 

семян электромагнитным полем сверхвысокочастотного диапазона (ЭМП СВЧ) [1-3]. 
Проведенные нами ранее эксперименты показали, что обработка семян кукурузы ЭМП СВЧ 
в диапазоне частот 53 - 78 ГГц ведет к повышению динамики и энергии прорастания, а также 
всхожести растений в лаборатоных опытах [4]. Объяснение физиологического явления 
активации ростовых процессов после обработки семян различных гибридов кукурузы ЭМП 
СВЧ укладывается в концепцию Г. Селье о стрессе. Известно, что у большинства растений 
под действием различных экзогенных факторов развивается особое состояние – фитостресс. 
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, стадия адаптации и 
стадия истощения. Слабые физиологические стрессы, вызванные ЭМП СВЧ, не достигают 
критических для растений кукурузы значений. В связи с этим, происходит переключение 
обмена веществ на новый режим резервных возможностей организма, которые реализуются 
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. Влияние низкоэнергетического излучения 
электромагнитного поля в миллиметровом диапазоне волн на семена кукурузы после их 
прорастания может оказывать воздействие на начальные этапы онтогенеза [5-7].  

Так как рост и развитие растений – очень важные процессы жизнедеятельности, в 
основе которых лежат: деление, рост, растяжение и дифференцировка клеток. 
Жизнедеятельность растений сопровождается плавным прохождением всех этапов 
онтогенеза на основе взаимодействия тканей, клеток и регуляторных систем. 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. 
Полученные ранее 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 явились основанием для проведения мелкоделяночных полевых 
опытов по разработке технологии предпосевной обработки семян электромагнитным полем 
для повышения полевой всхожести, урожайности и зерновой продуктивности кукурузы.  

В семеноводстве линий кукурузы важным показателем является коэффициент 
размножения семян. В нашей стране в последние годы интенсивно ведется селекция 
отечественных сортов и гибридов этой культуры, в связи с этим представляется актуальным 
использовать предпосевную обработку ЭМП СВЧ линий семян кукурузы для повышения их 
зерновой продуктивности. Создание высокопродуктивных линий трудный и многолетний 
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процесс. Это связанно с тем, что линии кукурузы обычно характеризуются низкой полевой 
всхожестью, высотой растений и урожайностью.  

В связи с этим, целью данной работы являлось изучение влияния предпосевной 
обработки семян ЭМП СВЧ на рост, развитие и урожайность различных гибридов и линий 
кукурузы отечественной селекции в условиях полевых опытов. 

Методы исследования 
Объектом исследования служили семена кукурузы белорусской селекции такие как, 

гибриды первого поколения F1 Дарья, Полесский 101 СВ, Полесский 175 СВ, Полесский  
212 СВ и самоопыленные линии кукурузы БЛ 333 и Л 111, которые являются селекционным 
материалом. Семена для исследований были любезно предоставлены  РНДУП «Полесский 
институт растениеводства» и РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по 
земледелию». 

Дарья – трехлинейный гибрид силосно-зернового направления, среднеранний,  
ФАО-210. Количество листьев на главном стебле 12-14, при высоте растений 230-250 см. 
Початок коническо - цилиндрической формы (промежуточный) число рядов зерен 14-16, 
окраска стержня белая. Зерно кремнисто-зубовидной формы. Средняя урожайность 
составляет 155-180 ц/га, продолжительность вегетационного периода 120, выход зерна 80%. 

Полесский 101 СВ − простой гибрид, силосно-зернового направления, среднеспелый, 
ФАО 200. Количество листьев на главном стебле 10-12, при высотерастений 234 см. Початок 
коническо - цилиндрической формы (промежуточный) число рядов зерен 14-16, окраска 
стержня белая. Зерно зубовидное, желтое. Средняя урожайность составляет 116,1 ц/га, 
продолжительность вегетационного периода 124, выход зерна 79%. 

Полесский 103 − простой гибрид, зернового направления, среднеранний, ФАО 180. 
Количество листьев на главном стебле 10-12 при высоте растений 250-270 см. Початок 
конической формы, цвет стержня красный (розовый). Зерно зубовидное, желтое. Средняя 
урожайность составляет 127,7 ц/га, продолжительность вегетационного периода 124, выход 
зерна 80%. 

Полесский 175 СВ – трехлинейный гибрид, силосно-зернового направления, 
среднеспелый, ФАО 200. Количество листьев на главном стебле 10-12, при высоте растений 
234 см. Початок коническо - цилиндрической формы (промежуточный) число рядов зерен 
14-16, окраска стержня белая. Зерно зубовидное, желтое. Средняя урожайность составляет 
121,2 ц/га, продолжительность вегетационного периода 127, выход зерна 80,4%. 

А также две линии – БЛ 33С и Л 111/761 СВ.  
Семена исследуемых культуры были обработаны электромагнитным полем 

сверхвысокочастотного диапазона (ЭМП СВЧ) в различных частотных диапазонах из 
расчета на объем семян. Обработка проводилась в НИУ Институт ядерных проблем БГУ. 
Кроме того, семена линий БЛ 33С и Л 111/761 СВ были обработаны протравителем Виал-ТТ 
отдельно, и в сочетании с ЭМП СВЧ частотой 64-66 ГГц в течение 12 минут. 

Полевые мелкоделяночные опыты проводились на экспериментальном участке 
биологического факультета БГУ в период с 2013 по 2015 гг. А также на полях РНДУП 
«Полесский институт растениеводства» в период с 2015- 2016гг, РУП «Научно-практический 
центр НАН Беларуси по земледелию» в 2016 году. Все исследования проводились по 
стандартным методикам, с полным соблюдением всех технологических приемов и 
поэтапным внесением удобрений [8]. 

Методика проведения опытов на базе биологического факультета БГУ. 
Исследования проводились в условиях полевых мелкоделяночных опытах в трехкратной 
биологической повторности. Опытное поле было выбрано с учетом агротехники 
возделывания данной культуры: хорошо освещенное открытое место, супесчаная почва, с 
умеренным режимом увлажнения. Опытные делянки были длинной по 8 метров, шириной 
1,2 м, с защитной полосой по каждому краю 50 см. На каждой из делянок размещалось по 12 
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вариантов опыта, в 5-ти повторениях. Семена были посеяны обычным рядовым способом по 
6 шт с расстоянием 20 см [8]. 

Методика проведения полевых опытов на базе РНДУП «Полесский институт 
растениеводства», Мозырский район, Гомельская область. Исследования проводились на 
дерново – подзолистых, рыхлосупесчаных почвах с содержанием гумуса 2,36%, при 
кислотности почвы 6,21-6,28. Содержание основных макро- и микроэлементов: P2O5 – 
318 мг/кг, K2O – 386 мг/кг, Са – 895 мг/кг, Mg – 273 мг/кг, В – 0,45 мг/кг, Сu – 9,05 мг/кг,  
Zn – 4,10 мг/кг почвы. Растением предшественником являлась озимая пшеница. В процессе 
вегетации применялись удобрения: минеральные N120P60К120, фосфорные (суперфосфат) и  
калийные (хлористый калий) вносились осенью в основную заправку, азотные (мочевина, 
КАС) – дробно: N60 (мочевина)- под предпосевную культивацию, N60 (КАС) – в подкормку в 
фазу 5 листьев кукурузы. Норма высева семян составила 81,6 тыс.шт. семян/га; способ сева: 
квадратно-гнездовой. В ходе вегетации проводились следующие мероприятия по уходу за 
посевами (посадками): инсектицид Амплиго, 0,3 л/га в фазу перед выметыванием, фунгицид 
Амистар Экстра, 0,75 л/га в фазу 9-10 листьев кукурузы. 

Методика проведения полевых опытов на базе РУП «Научно-практический центр 
НАН Беларуси по земледелию». Полевые опыты проводятся на опытном участке Научно-
практического центра НАН Беларуси по земледелию на дерново-подзолистой супесчаной 
почве, развивающейся на связных пылеватых супесях, подстилаемых моренным суглинком с 
глубины 0,4-0,9 м. Агрохимическая характеристика опытного участка следующая: рН – 6,05-
6,14, гумус – 2,24-2,70%, Р2О5 – 180-200 мг/кг, К2О – 257-286 мг/кг. Предшественник – 
кукуруза (в опытах с 2014 г). Подготовка почвы: зяблевая вспашка, весной - дискование, 
предпосевная культивация АКШ. Внесение удобрений: осенью - фосфорные (Р30), весной - 
калийные в дозе К130, карбамид в дозе N100 с заделкой культиватором. В опыте 5 
дополнительно в фазу 7-8 листьев внесено 45 кг/га азота. Срок сева: последняя пятидневка 
апреля, норма высева – 120-160 тыс. семян/га, после подсчета количества взошедших 
растений в опытах, где это не предусмотрено схемой, проводится подравнивание густоты их 
стояния до 80 тыс./га. Способ сева: широкорядный, ширина междурядий 70 см. В фазу 3 
листьев кукурузы внесен гербицид примэкстра голд TZ в дозе 3,5 л/га. Площадь опытных 
делянок в опыте 10 м2, всех других – от 20 до 25 м2. Повторность - четырехкратная.  

Результаты и обсуждение 
Эффективность воздействия ЭМП СВЧ при предпосевной обработке семян может 

зависеть от их влажности. В связи с этим, в 2013 году исследовалось влияние предпосевного 
воздействия ЭМП СВЧ на сухие семена и предварительно замоченные в дистиллированной 
воде. Замачивание семян продолжалось 1 час, 5 часов, 10 часов и 24 часа, затем они были 
обработаны частотой 64-66 ГГц ЭМП СВЧ. Контролем для них служили не обработанные 
семена. В ходе полевого опыта учитывалась: всхожесть семян, высота растений, велось 
наблюдение за фазами онтогенеза и морфометрическими показателями в течение всего 
вегетационного периода. Кроме того, оценивалась урожайность в каждом варианте опыта: 
масса силоса, масса зерна.  

На десятый день после посадки появились первые всходы, всхожесть оценивалась на 
15 день онтогенеза. Как видно из данных представленных на рисунке 1, наибольший 
стимулирующий эффект на всхожесть семян кукурузы гибрида Полесский 103 достигает 
55% при предпосевной обработке сухих семян частота 64,0–66,0 ГГц и временем обработки 
12 минут (рисунок 1 А). Эти результаты согласуются с проведенными ранее лабораторными 
опытами. Необходимо отметить, что всхожесть семян возрастает при обработке указанным 
режимом в течение 8 и 20 минут по сравнению с контролем на 24,7% и 55,9% 
соответственно. Предварительное замачивание семян в воде также стимулировало полевую 
всхожесть семян кукурузы по сравнению с контролем. Наибольший эффект наблюдался 
после замачивания семян в течение 1 и 5 часов (рисунок 1 Б). Предпосевная обработка семян 
ЭМП СВЧ после их предварительного замачивания увеличивала полевую всхожесть семян 
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кукурузы по сравнению с контролем. Однако, достоверных различий в полевой всхожести 
между предварительно замоченными семенами (рисунок 1 Б) и в последующем 
обработанными ЭМП СВЧ (рисунок 1 В) не обнаружено. 
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Рисунок 1 – Всхожесть семян кукурузы гибрида Полесский 103 после их предпосевной 

обработки ЭМП СВЧ частотой 64-66 ГГц  в зависимости от времени (А), влияние времени 
замачивания семян в воде на их всхожесть (Б) и всхожесть после различного времени 
замачивания семян и последующей обработке ЭМП СВЧ частотой 64-66 ГГц в течение  

12 минут (В) в условиях полевых опытов 
 
В дальнейших исследованиях оценивалась высота растений кукурузы в период 

цветения. Анализируя результаты, представленные на рисунке 2, можно сделать вывод, что 
ростовые параметры исследуемой культуры в полевом мелкоделяночном опыте 
разнонаправлено изменяются после предпосевной ЭМП СВЧ обработки в зависимости от 
времени воздействия и замачивания.  
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Рисунок 2 – Высота растений кукурузы гибрида Полесский 103 после их предпосевной 

обработки ЭМП СВЧ частотой 64-66 ГГц в зависимости от времени (А), влияние времени 
замачивания семян в воде на высоту растений (Б) и высота растений после различного 
времени замачивания семян и последующей обработке ЭМП СВЧ частотой 64-66 ГГц в 

течение 12 минут (В) в условиях полевых опытов. 
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Максимальный стимулирующий эффект на высоту растений кукурузы оказывает 
предпосевная обработка частотой 64,0–66,0 ГГц и временем обработки 12 минут (160,7 см). 
Сходный эффект наблюдался у растений, семена которых были предварительно замоченны 
24 часа и затем обработанны ЭМП СВЧ. 

Важным показателем эффективности предлагаемой технологии предпосевной 
обработки семян кукурузы, является масса силоса. Этот показатель существенно 
увеличивался после обработанных семян ЭМП СВЧ (рисунок 3 А). У предварительно 
замоченных семян в течение 5 часов (рисунок 3 Б) масса силоса возросла более чем в два 
раза. В других вариантах этого опыта эффективность замачивания была менее значительная. 
При замачивании семян в течение 5 часов и последующей ЭМП СВЧ обработке наибольший 
выход массы силоса увеличивался более в три раза чем в контроле (рисунок 3 В). Остальные 
варианты опытов разнонаправлено изменялись по отношению к контролю (рисунок 3 Б и В).  
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Рисунок 3 – Масса силоса кукурузы гибрида Полесский 103 после их предпосевной 

обработки ЭМП СВЧ частотой 64-66 ГГц в зависимости от времени (А), влияние времени 
замачивания семян в воде на массу силоса (Б) и масса силоса после различного времени 
замачивания семян и обработке ЭМП СВЧ частотой 64-66 ГГц в течение 12 минут (В) в 

условиях полевых опытов 
 
Еще одним важным показателем для гибрида Полесский 103 является масса 1000 

семян. В зависимости от времени предпосевной обработки семян ЭМП СВЧ увеличение 
массы 1000 семян возрастало на 17,7–33,9% по отношению к контролю (рисунок 4 А). 
Урожайность зерна в зависимости от времени предварительного замачивания семян 
кукурузы также возрастала (рисунок 4 Б). Наилучшие результаты показали опыты по 
предпосевной обработке семян ЭМП СВЧ предварительно замоченных в течение 24 часа 
(рисунок 4 В). 

Таким образом, в результате проведенных в 2013 году полевых исследованиях 
показано, что предпосевная обработка семян кукурузы ЭМП СВЧ наиболее эффективна при 
воздействие частотой 64,0–66,0 ГГц в течение 8 и 12 минут на сухие и на предварительно 
замоченные в течение 24 часов семена. Эти режимы предпосевной обработки семян 
согласуются с результатами, полученными в лабораторных опытах. Учитывая, что гибрид 
кукурузы Полесский 103 используется для выращивания на зеленую массу, предлагаемые 
режимы предпосевной обработки привели к росту урожайности в два-три раза, что может 
служить основанием дальнейших исследований других гибридов и сортов белорусской 
селекции. Опыты по ЭМП СВЧ обработке предварительно замоченных семян не выявили 

А Б В
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существенных различий в сравнение с не замоченными вариантами. Поэтому в последующие 
годы исследования проводились без предварительного замачивания семян.  
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Рисунок 4 – Масса 1000 семян кукурузы гибрида Полесский 103 после их предпосевной 
обработки ЭМП СВЧ частотой 64-66 ГГц в зависимости от времени (А), влияние времени 
замачивания семян в воде на массу 1000 семян (Б) и масса 1000 семян после различного 

времени замачивания семян и обработке ЭМП СВЧ частотой 64-66 ГГц в течение 12 минут 
(В) в условиях полевых опытов 

 
Дальнейшие полевые опыта по исследованию влияния предпосевной обработки семян 

ЭМП СВЧ проводились на гибридах: Дарья, Полесский 103, Полесский 101, имеющих 
различную исходную влажность семян. Среднестатистические данные за 2013-2015 годы 
всхожести, высоты растений, массы силоса и 1000 семян представлены в таблице 1 и 2.  

Сопоставив результаты, полученные в трехлетних вегетационных опытах видно, что 
предпосевная обработка частотой 64,0–66,0 ГГц в течение 8 и 12 минут ЭМП СВЧ 
существенно стимулирует полевую всхожесть, высоту растений и урожайность. Всхожесть 
семян максимально возрастает при предпосевной ЭМП СВЧ обработке у гибрида Дарья с 
влажностью 15% и Полесский 103 на 29,9% и 5,7% соответственно. В тоже время, всхожесть 
гибрида Дарья с влажностью 10% после обработки ЭМП СВЧ снижается на 5,6% в полевых 
опытах (Таблица 1). В связи с этим, видно, что положительный эффект от предпосевной 
обработки зависит не только от режима обработки, но и от исходной влажности семян. У 
семян гибрида Полесский 101 после предпосевной обработки ЭМП СВЧ полевая всхожесть 
увеличивалась по отношению к контролю на 25,5%. 
 
Таблица 1 – Всхожесть различных гибридов кукурузы в лабораторных и полевых опытах 
после предпосевной ЭМП СВЧ обработки семян 
Кукуруза / 
гибрид 
 

Лабораторная 
всхожесть, 
класс семян 

Влажность 
семян, % 

Полевая всхожесть, % 
Контроль ЭМП СВЧ 

Дарья 90%, ЭС 15 94,3±3,3* 100,0±2,33* 
Дарья 90%, ЭС 10 82,8±12,3 77,2±14,33 

Полесский 103 90%, F1 11,2 53,4±13,33* 83,3±8,3* 
Полесский 101 70%, F1 12,9 40,8±8,8* 66,3±9,33* 

Примечание: * - различия статистически достоверны, р<0,05 
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Данные, приведенные в таблице 2, показывают, что предпосевная обработка ЭМП СВЧ 
частотой 64,0–66,0 ГГц в течение 12 минут семян кукурузы гибрида Дарья с влажностью 
15% максимально увеличивает среднюю высоту растений по сравнению к контролю, в то 
время как высота прикрепления первого початка не изменяется. У гибрида Дарья с исходной 
влажностью семян влажностью 10% высота растений в период цветения и высота 
прикрепления первого початка не изменялась. Однако, высота растений гибрида Полесский 
103 после предпосевной обработки ЭМП СВЧ возрастает на 8,9%, и высота прикрепления 
первого початка – на 4,3%.  

 
Таблица 2 – Высота растений кукурузы в период цветения и высота прикрепления первого 
початка после предпосевной обработки семян ЭМП СВЧ  

Кукуруза / 
гибрид 
 

Высота растений в период 
цветения, см 

Высота прикрепления первого 
початка, см 

Контроль ЭМП СВЧ Контроль ЭМП СВЧ 
Дарья (15% вл) 197,5±15,2* 217,9±18,3* 85,1±12,5 86,8±9,6 
Дарья (10% вл) 200,7±18,9 198,3±16,7 93±9,6 92,3±12,8 
Полесский 103 187,3±8,6* 204±8,3* 84,3±8,1 87,9±6,4 
Полесский 101 153,9±11,4 142,3±16,2 61,0±11,3* 65,4±8,4* 
Примечание: * - различия статистически достоверны, р<0,05 
 
Урожайность исследуемых гибридов возрастает под действием предпосевной 

обработки семян закономерно с изменениями их ростовых процессов. Масса силоса 
достоверно увеличивается после предпосевной обработки семян ЭМП СВЧ у гибридов Дарья 
с влажностью 15% и Полессний 103 на 80% и 30% соответственно. Достоверных отличий в 
данном показателе у гибридов Дарья с влажностью 10% и Полесский 101 не было 
обнаружено (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Массу силоса у различных гибридов кукурузы в полевых мелкоделяночных 

опытах после предпосевной обработки семян ЭМП СВЧ 
 
Масса 1000 зерен изменялась закономерно с массой силоса после предпосевной 

обработки ЭМП СВЧ. У семян гибрида Дарья масса 1000 семян увеличивалась на 6,5%, у 
гибрида Полесский 103 и Полесский 101 – на 5,6% и 11,7% соответственно (Рисунок 6). 
 



Труды БГУ 2016, том 11, часть 2    Физиология растений 

191 

 
Рисунок 6 − Масса 1000 семян различных гибридов кукурузы в полевых мелкоделяночных 

опытах после предпосевной обработки семян ЭМП СВЧ 
 
В результате проведенных в 2013–2015 годах полевых мелкоделяночных опытов, 

изучено влияние предпосевного электромагнитного излучения на семена кукурузы в 
зависимости от гибрида, влажности и их исходной лабораторной всхожести. Установлено, 
что предпосевное ЭМП СВЧ воздействие влияет разнонаправлено на изученные 
физиологические процессы. Такие показатели, как высота растений в период цветения и 
высота прикрепления первого початка, существенно возрастают у семян с высокой исходной 
влажностью и всхожестью. Аналогично изменяются урожайность силоса и масса зерна 
исследуемых культур. 

Показано, что при тщательном подборе времени обработки, частоты, исходной 
влажности семян, предпосевная стимуляция электромагнитным полем 
сверхвысокочастотного диапазона может быть использовала в технологии возделывания 
кукурузы с целью увеличения ее всхожести и продуктивности. Кроме того, перспективным 
является использование данной обработки для поднятия всхожести семян с низкими 
посевными кондициями для их дальнейшего использования в практике сельского хозяйства. 

Дальнейшие исследования по определению влияния ЭМП СВЧ обработки на рост и 
развитие кукурузы проводились на базе РНДУП Полесский институт растениеводства в 
период 2015-2016гг. Температурный и водный режимы вегетационного периода 2015 года 
можно характеризовался как недостаточно благоприятный для роста и развития растений 
кукурузы. На момент посева кукурузы (15 мая) наблюдалась теплая погода – среднесуточная 
температура воздуха составила 12,6°С, что на уровне среднемноголетнего показателя 
(Рисунок 7 А). Май характеризовался оптимальным температурным режимом при дефиците 
влаги в 46,7%, что привело к удлинению периода посев – всходы на 5-7 дней по сравнению 
со среднемноголетним показателем. В июне, в период закладки и формирования 
репродуктивных органов кукурузы, сложились неблагоприятные условия для роста и 
развития: значительные перепады дневных и ночных температур, недостаток почвенной 
влаги, который в 28 раз был ниже климатической нормы (Рисунок 7 Б). Во второй половине 
вегетации с августа по сентябрь наблюдалась повышенная температура воздуха и дефицит 
осадков, что привело к преждевременному усыханию листостебельной массы кукурузы, 
череззернице в связи со слабой жизнеспособностью пыльцы, снижению линейного роста. В 
результате этих процессов в контроле урожайность зерна уменьшилась на 30-40% в 
сравнении с 2013-2014 годах. 

 
 



Труды БГУ 2016, том 11, часть 2    Физиология растений 

192 

         
Рисунок 7 – Температурный (А) и водный (Б) режимы в период вегетации кукурузы в 2015 г 

 
На фоне неблагоприятных климатических факторов для роста и развития растений 

кукурузы обработка семян ЭМП СВЧ оказала положительное влияние на формирование 
урожая зерна. Анализируя данные приведенные в таблице 3 видно, что у растений 
самоопыляющейся линии кукурузы Бл 33С высота растений после обработки ЭМП СВЧ 
возросла на 8,4%, а сохраняемость растений к уборке - по сравнению с контролем выросла в 
2,14 раза (рисунок 8). Для гибрида Полесский 175 СВ предпосевная обработака семян ЭМП 
СВЧ привела к увеличению высоты растений на 10%, а сохраняемость кукурузы к уборке 
осталась на уровне контроля (Рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8 – Влияние предпосевной обработки семян ЭМП СВЧ на высоту и сохраняемость 

растений к уборке линии Бл 33С и гибрида Полесский 175 СВ 
 
Предпосевная обработка семян линии Бл 33С ЭМП СВЧ привела к увеличению 

количества початков на 33,3%, а урожайность зерна возросла на 72,7% (Рисунок 9). У 
гибрила Полесский 175 СВ наблюдалась сходная картина: урожайность початков возросла на 
66%, а урожайность зерна увеличилась на 72,2% (Рисунок 9). Проведенные в 
неблагоприятных климатических условиях 2015 года полевые исследования на опытном 
поле РНДУП Полесский институт растениеводства показали, что предпосевная обработка 
семян кукурузы ЭМП СВЧ гибрида Полесский 175 СВ и самоопыляющейся линии Бл 33С 
оказала положительное влияет на ростовые процессы и урожай зерна исследованных 
культур. 

А Б
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Рисунок 9 – Влияние предпосевной ЭМП СВЧ обработки семян на урожайность початков и 

зерна кукурузы линии Бл 33С и гибрида Полесский 175 СВ 
 
У линии Бл 33С под влиянием предпосевной обработки ЭМП СВЧ урожайность 

початков возросла в 1,3 раза, а урожайность зерна увеличилась в 1,7 раз. У гибрила 
Полесский 175 СВ наблюдалась сходная картина: урожайность початков возросла в 1,6 раза, 
а урожайность зерна увеличилась в 1,7 раза. 

В результате проведенных полевых исследований, можно сделать вывод, что 
предпосевная обработка семян ЭМП СВЧ способствует сохранению жизнеспособности 
семян кукурузы и при этом, положительно влияет на ростовые процессы и зерновую 
продуктивность данный культуры в полевых условиях и может использоваться в технологии 
возделывания данной культуры. 

В 2016 году полевые опыты проводились на базе РУП Научно-практический центр 
НАН Беларуси по земледелию в соответствии с ГОСТ (Рисунок 10).  
 

 
 
Рисунок 10 – Полевой опыт 2016 года на опытном поле РУП Научно-практический центр 

НАН Беларуси по земледелию, г. Жодино 

А – Линия БЛ 33С Б – Гибрид Полесский 103 
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Так как в Беларуси обычно сеют только протравленные семена, то исследовалось 
комплексное влияние предпосевной обработки семян ЭМП СВЧ совместно с одним из 
протравителей, зарегистрированных в РБ для возделывания кукурузы. Полевые опыты 
проводились в 4-х кратной биологической повторности, по двум схемам посева:  

1. с искусственным формированием густоты (с прорывкой), с посадкой гнездовым 
способом;  

2. с естественной густотой (без прорывки) стояния растений, с посадкой рядовым 
способом.  

Исследования проводились на двух линиях кукурузы БЛ 33С и Л 111/761 СВ. В ходе 
вегетации оценивались такие параметры как всхожесть, высота растений, сохраняемость, 
урожайность (масса силоса и масса початков).В результате проведенных исследований, 
установлено, что у линии БЛ 33С средняя полевая всхожесть возрастает под действием 
предпосевной обработки ЭМП СВЧ на 6,5%, а при комплексном воздействии ЭМП 
СВЧ+Виал-ТТ на 4%. В это же время, средняя полевая всхожесть линии Л 111/761 СВ 
возрастает на 4,5% после обработки ЭМП СВЧ, и при комплексном воздействии ЭМП 
СВЧ+Виал-ТТ данный показатель возрастает на - 3,8% (Таблица 3). Для линии БЛ 33С 
характерна низкая полевая всхожесть, поэтому ее увеличение на 5-6% является очень 
важными показателем в связи с тем, что эта линия используется для селекционной работы и 
получения высокопродуктивных гибридов кукурузы.  
 
Таблица 3 – Влияние предпосевной обработки на полевую всхожесть различных линий 
кукурузы 

№ Вариант опыта 
Всхожесть без 
прорывки, % 

Всхожесть с 
прорывкой, % 

Средняя полевая 
всхожесть, % 

1 
Линия БЛ 33С – 

Контроль 
81,7 81,6 81,6 

2 
Линия БЛ 33С –  

Виал-ТТ 
85,8 80,1 83,0 

3 
Линия БЛ 33С –ЭМП 

СВЧ 
86,7 86 86,9 

4 
Линия БЛ 33С –ЭМП 

СВЧ+Виал-ТТ 
86,9 82,9 84,9 

5 
Линия Л 111/761СВ - 

Контроль 
63,5 73,2 68,4 

6 
Линия Л 111/761СВ –

Виал-ТТ 
68,7 73,7 71,2 

7 
Линия Л 111/761СВ –

ЭМП СВЧ 
73,4 69,6 71,5 

8 
Линия Л 111/761СВ –
ЭМП СВЧ+Виал-ТТ 

68,2 73,9 71,05 

 
Высота растений исследуемых линий изменяется в соответствии с их полевой 

всхожестью. У линии БЛ 33С средняя высота растений возрастет только при предпосевной 
обработки ЭМП СВЧ на 1%. Остальные варианты обработки наоборот снижают данный 
параметр. У линии Л111/761 СВ после предпосевной обработки ЭМП СВЧ средняя высота 
растений увеличивается на 5,4 см, при комплексном воздействии ЭМП СВЧ+Виал-ТТ 
данный показатель возрастает на – 4,2% (Таблица 4). 

Так же показано, что комплексная предпосевная обработка семян кукурузы 
протравителем Виал-ТТ и последующей обработкой ЭМП СВЧ стимулируют ростовые 
процессы в полевых опытах в сравнение с контролем. 
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Таблица 4 - Влияние предпосевной обработки на высоту растений различных линий 
кукурузы 

№ Вариант опыта 
Высота растений 
без прорывки, см 

Высота растений с 
прорывкой, см 

Средняя высота 
растений, см 

1 
Линия БЛ 33С - 

Контроль 
132±7,5 93±10,3 112,5±11,2 

2 
Линия БЛ 33С – Виал-

ТТ 
128±8,6 88±7,7 108±7,6 

3 
Линия БЛ 33С – ЭМП 

СВЧ 
134±7,4 93±11,2 113,5±5,6 

4 
Линия БЛ 33С – ЭМП 

СВЧ+Виал-ТТ 
130±11,1 84±8,7 107±8,6 

5 
Линия Л 111/761СВ - 

Контроль 
99±4,4 67±8,5 83±6,8 

6 
Линия Л 111/761СВ –

Виал-ТТ 
100±3,33 63±7,1 81,5±8,7 

7 
Линия Л 111/761СВ – 

ЭМП СВЧ 
104±5,3 71±7,3* 87,5±7,1* 

8 
Линия Л 111/761СВ – 
ЭМП СВЧ+Виал-ТТ 

109±5,1* 64±5,6 86,5±6,8 

Примечание: * - различия статистически достоверны, р<0,05 
 

Густота стояния растений линии БЛ 33С к моменту уборки составила от 71 тыс./га в 
контроле до 75 тыс./га в варианте после ЭМП СВЧ обработки семян. Такая же густота 
растений достигнута и при комплексной обработке ЭМП СВЧ+Виалом-ТТ (таблица 5). 
 
Таблица 5 – Урожайность початков, зерна и его влажность после предпосевной обработки 
семян 

№ 
вариа
нта 

Вариант опыта Густота 
стояния 

растений к 
уборке, 
тыс./га 

Урожайность початков, ц/га Урожайн
ость 
зерна 
14%-й 
влажн., 
ц/га 

Влажнос
ть зерна, 

% 
с 

оберткой 
при 

уборке 

без 
обертки 
при 

уборке 

без 
обертки 
абсолют
но сухих 

Линия БЛ 33С 
1 Контроль (без обработки) 71 87,2 76,1 41,6 40,3 38,1 
2 Виал-ТТ, 0,5 л/т 72 97,3 82,4 44,8 43,1 38,2 
3 ЭМП СВЧ 75 96,8 83,8 45,9 43,9 37,9 
4 ЭМП СВЧ + Виал-ТТ 75 97,6 84,3 47,1 45,2 37,1 
 НСР05  7,1 6,1 3,4 3,2  

Линия 111/761СВ 
1 Контроль (без обработки) 54 101,6 95,8 57,6 57,4 34,0 
2 Виал-ТТ, 0,5 л/т 58 111,9 104,1 62,2 61,6 34,2 
5 ЭМП СВЧ 60 122,7 115,6 68,0 67,3 35,0 
6 ЭМП СВЧ + Виал-ТТ 61 120,5 111,9 66,3 67,0 34,7 
 НСР05  9,5 8,9 5,3 5,3  

 
Важным показателем эффективности предпосевной обработки семян кукурузы 

является урожайность початков и зерна. По урожайности початков с оберткой все варианты 
обработки семян показали существенное превышение над контролем (9,3-10,4 ц/га). 
Аналогичные результаты получены и по урожайности початков без оберток, превысившие 
контрольный опыт на 6,3-8,4 ц/га. После высушивания початков лучшие результаты 
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достигнуты в результате обработки семян ЭМП СВЧ, ЭМП СВЧ + Виал-ТТ. Урожайность 
зерна кукурузы с влажностью 14% была выше контроля (40,3 ц/га) при всех видах 
предпосевной обработки семян и составляла 43,9-45,2 ц/га. Исследования показали, что 
обработка семян ЭМП СВЧ ускоряет развитие растений линии БЛ 33С, что подтверждается 
как фенологическими наблюдениями, так и лабораторным определением влажности зерна 
после уборки. В контроле влажность зерна при уборке составила 38,1%, а в результате 
обработки семян ЭМП СВЧ и ЭМП СВЧ + Виал-ТТ в различных вариантах опытов их 
влажность была ниже и составила 37,9% - 37,1%.  

В посевах линии 111/761СВ из-за низких показателей всхожести семян к уборке 
сохранилось только 54 тыс. в контроле и до 61 тыс. растений на 1 гектаре в опытах. Таким 
образом, существенная разница при обработке семян относительно контроля, составила 4-
7 тыс. растений на 1 гектар. Лучшие результаты по этому показателю достигаются в 
результате обработки ЭМП СВЧ или ЭМП СВЧ + Виал-ТТ. Предпосевная обработка семян 
ЭМП СВЧ и химическим протравливателем привели к значительному увеличению сбора 
початков с обертками линии 111/761СВ. В конечном результате урожайность зерна 
стандартной влажности была максимальна в вариантах с предпосевной обработкой семян 
ЭМП СВЧ или ЭМП СВЧ + Виал-ТТ соответственно 67 и 67,3 ц/га, что на 9,6-9,9 ц/га 
больше, чем в контроле. При этом снижения влажности зерна линии 111/761СВ в вариантах 
опытов не отмечено.  

Предпосевная обработка семян ЭМП СВЧ повышала не только зерновую 
продуктивность линий кукурузы, но и общий сбор вегетативной массы (таблица 6). Эта 
прибавка оказалась существенной по зеленой массе на обеих линиях.  
 
Таблица 6 – Урожайность линий кукурузы и показатели структуры урожая после 
предпосевной обработки семян   

№ 
варианта 

Вариант 
опыта 

Урожайность, ц/га 
Масса 
1000 

зерен, г 

Масса зерна 
с 1 початка, 

г 

Количество зерен

зеленой 
массы 

сухого 
вещества 

на 1 
початке, 
шт. 

на 1 
га, 
млн 
шт. 

Линия БЛ 33С 

1 
Контроль (без 
обработки) 

234 87,0 274 56,8 207 14,7 

2 
Виал-ТТ, 0,5 

л/т 
254 94,2 284 59,9 211 15,2 

3 ЭМП СВЧ 260 96,7 274 58,5 214 16,0 

4 
ЭМП СВЧ + 
Виал-ТТ 

279 103,1 281 60,3 214 16,1 

 НСР05 22 8,2 14 4,5 11 1,2 
Линия 111/761СВ 

1 
Контроль (без 
обработки) 

216 97,2 229 106,3 464 25,1 

2 
Виал-ТТ, 
 0,5 л/т 

233 104,3 226 106,2 470 27,3 

3 ЭМП СВЧ 257 114,3 222 112,2 505 30,3 

4 
ЭМП СВЧ + 
Виал-ТТ 

258 113,8 230 109,8 478 29,2 

 НСР05 19 8,3 11 8,0 31 2,2 
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Исследования показали, что масса 1000 семян во всех вариантах опытов изменялась 
несущественно и составляла 274-285 г у линии БЛ 33С и 221-230 г у линии 111/761СВ. 
Наибольшая масса зерно с 1 початка была получена при обработке семян ЭМП СВЧ и ЭМП 
СВЧ+Виал-ТТ (таблица 6). По количеству зерен на 1 початке у линии 111/761СВ лучшим 
является вариант после обработки ЭМП СВЧ.  

В семеноводстве линий кукурузы самым важным показателем является коэффициент 
размножения семян. Исследования показали, что использованная нами защита посевного 
материала обеспечивает повышение выхода семян. У линии БЛ 33С при обработке семян 
ЭМП СВЧ или ЭМП СВЧ + Виал-ТТ коэффициент размножения семян увеличился 
существенно: с 14,7 в контроле до 16-16,1 млн зерен на 1 гектаре в опытах. У линии 
111/761СВ с низкими показателями качества семян также получено существенное 
превышение коэффициент размножения семян.  

Выводы 
Таким образом, в результате проведенных полевых исследований показано, что 

предпосевная обработка семян кукурузы ЭМП СВЧ стимулирует ростовые процессы. 
Наилучший стимулирующий эффект оказывает предпосевной воздействие частотой 64-
66 ГГц на сухие и предварительно замоченные 24 часа семена. Высота растений в период 
цветения и высота прикрепления первого початка, также возрастают после обработки 
частотой 64-66 ГГц в течение 8 и 12 минут. Аналогично изменялись урожайность силоса и 
зерна у различных гибридов культуры. Показано, что при тщательном подборе времени и 
частоты обработки семян электромагнитным полем сверхвысокочастотного диапазона 
данный способ может быть использован в технологии возделывания кукурузы с целью 
увеличения ее всхожести и продуктивности.  

Проведенные в неблагоприятных климатических условиях 2015 года полевые 
исследования на опытном поле РНДУП «Полесский институт растениеводства» 
подтвердили, эффективность предпосевной обработки семян кукурузы ЭМП СВЧ гибрида 
Полесский 175 СВ и самоопыляющейся линии Бл 33С на ростовые процессы и урожайность 
зерна исследованных гибридов и линий. У линии Бл 33С под влиянием предпосевной 
обработки ЭМП СВЧ урожайность початков возросла в 1,3 раза, а урожайность зерна 
увеличилась в 1,7 раз. У гибрида Полесский 175 СВ наблюдалась сходная картина: 
урожайность початков возросла в 1,6 раза, а урожайность зерна увеличилась в 1,7 раза. 

В результате проведенных полевых исследований на опытном поле РУП Научно-
практический центр НАН Беларуси по земледелию, однозначно показанно, что предпосевная 
обработка семян кукурузы ЭМП СВЧ способствует сохранению жизнеспособности семян, 
положительно влияет на ростовые процессы и зерновую продуктивность различных линий 
кукурузы в полевых условиях. Обработка семян линий БЛ 33С и 111/761СВ ЭМП СВЧ и 
ЭМП СВЧ + Виал-ТТ обеспечивает существенную прибавку урожая зерна относительно 
контроля. Предлагаемые варианты предпосевной обработки семян кукурузы различных 
линий обеспечивают существенную прибавку урожая.  
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The paper presents the results of studying the effect of pre-sowing EMF of microwave 
treatment of maize seeds in field experiments. The best stimulating effect is preseeding effect of 64-
66 GHz frequency on dry and pre-soaked seeds for 24 hours. The height of the plants during the 
flowering period and the height of attachment of the first cob also increase after processing at a 
frequency of 64-66 GHz for 8 and 12 minutes. Field investigations carried out in unfavorable 
climatic conditions in 2015 on the experimental field of the Polesye Institute of Plant Production 
confirmed the efficiency of pre-sowing processing of corn seeds EMF microwave hybrid Polesskii 
175 SV and self-pollinating line Bl 33S for growth processes and grain yield of the hybrids and 
lines studied. At the Bl 3C line under the influence of pre-sowing processing of the EMF 
microwave frequency, the yield of cobs increased 1.3 times, and the yield of grain increased 1.7 
times. A similar pattern was observed in the Poleski 175 NE hybrid: the yield of cobs increased 1.6 
times, and the yield of grain increased 1.7 times. As a result of field research carried out on the 
experimental field of the RUE Scientific and Practical Center of the NAS of Belarus on agriculture, 
it is unequivocally shown that pre-sowing processing of corn seeds EMF microwave helps maintain 
the viability of seeds, positively influences the growth processes and grain productivity of various 
maize lines in the field. Processing of seeds of lines BL 33S and 111 / 761SV EMF EMF and EMF 
microwave + Vial-TT provides a significant increase in grain yields relative to control. The 
proposed options for pre-sowing processing of maize seeds of various lines provide a significant 
increase in yield. 

 
 
 


