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Рассматриваются современные методы электросепарации и микроволновой и 
плазменной обработок как методы обработки семян, повышающие энергию 
прорастания и обеспечивающих их гарантированное хранение. 

От посева и до того момента, когда мы можем зафиксировать расте-
ние как таковое, оно подвергается ряду положительных и еще гораздо 
большему количеству негативных воздействий. Тем не менее, именно 
пуск в рост и начальные зародышевые стадии растения являются наибо-
лее податливыми в приобретении устойчивости к действию стрессоров. В 
этой связи семена, с одной стороны, являются носителями информации о 
растении, с другой же – исходным материалом для повышения адаптив-
ных свойств формирующихся из них растений к действию неблагоприят-
ных факторов внешней среды [1]. Известны многие методы стимулирую-
щего воздействия на семена (гормонизация семян, гуминовые соединения 
и др.), которые так и не смогли стать широко применяемыми при про-
мышленном возделывании по многим объективным и субъективным при-
чинам. 

Были выделены группы растений ботанической коллекции Цен-
трального ботанического сада НАН Беларуси: сем. бобовые – семена кле-
вера и галеги; злаковых – рожь, пшеница, ячмень; пряно-ароматические 
растения – семена душицы; лекарственных – эхинацеи, расторопши пят-
нистой; из декоративных коллекций – клубни георгинов, семена астры, 
луковицы тюльпанов, семена спиреи, будлеи, айвы японской, Курильско-
го чая, сосны обыкновенной. Причем, литературный обзор и анализ бо-
лезней представителей ботанической коллекций позволили наметить цели 
исследований: это разработка и исследование способов улучшения агро-
номических качеств и путей снижения инфекционных заболеваний злако-
вых и бобовых культур, пряно-ароматических, лекарственных и декора-
тивных растений в коллекции ЦБС НАН Беларуси путем применения ме-
тодов электросепарации и плазменно-микроволновой обработки, повы-
шающих энергетику семян и растений и обеспечивающих их подготовку к 
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промышленному возделыванию и хранению. Для бобовых следовало до-
биться ускорения проращивания; для злаковых и астры – повысить всхо-
жесть и энергию прорастания; для пряно-ароматических и лекарственных 
– повышение выхода партии сильных семян, обеззараживание их от пато-
генной флоры и повышение энергии прорастания; для клубней георгинов 
и тюльпанов – обеззараживания их от патогенов. 

Виды грибов рода Botrytis паразитируют на многих растениях, вызы-
вая серую гниль побегов, листьев, бутонов, цветков, семян – это более 200 
видов растений – сложноцветных, пасленовых, бобовых, зонтичных [2]. 
На распространение заболевания оказывает благоприятное влияние дожд-
ливая и затяжная весна, переменчивая температура, агротехнические 
приемы (загущенность посадок, оставление растительных остатков, избы-
ток азотов, недостаточное рыхление почвы, несоблюдение севооборота).  

Выход и качество лекарственного сырья значительно снижается 
вследствие поражения растений вирусами. Выход лекарственного сырья 
значительно снижают вирус мозаики люцерны, вирус огуречной мозаики, 
вирус мозаики белены, вирус кольцевой пятнистости табака на паслене 
узколистном, дурмане, белене. Эти переносимые тлями вирусы также 
опасны для мяты перечной, бадана, хмеля, алтея, лимонника, жимолости, 
голубики[2]. Душица поражается мучнистой росой Erysiphe labiatum f. 
origanum , фузариозом Fusarium solani App. et Wz. и фомозом Phoma spp. 
Fr. Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea (L.) Moench.) – в коллекции 
выявлены экземпляры с больными листьями хлорозного вида. Было сде-
лано заключение, что в связи с большим видовым разнообразием пато-
генных грибов и значительной степенью поражения ими лекарственных 
растений, необходим поиск эффективных, эколого-безопасных методов 
борьбы с ними. 

В последнее время отмечен положительный эффект при использова-
нии нетрадиционных микроволновых и плазменных методов обработки 
различных природных объектов [3, 4]. Перспективность применения та-
ких методов обусловлена высокой биологической активностью электро-
магнитных полей во всех частотных диапазонах, а также специфическими 
физико-химическими свойствами плазмы, кроме этого плазменная обра-
ботка семян подавляет развитие агрессивных патогенов (фузариоз, аль-
тернариоз, ризоктониоз), которые в период вегетации вызывают развитие 
таких болезней, как черная ножка, желтуха или фузариозное увядание, 
черная пятнистость, снижая этим важнейшие витальные свойства семян. 

Таким образом, электромагнитная и плазменная обработка семенного 
и посадочного материала может рассматриваться в технологии промыш-
ленного возделывания сельскохозяйственных культур как альтернатива 
традиционным химическим и биологическим методам предпосевной об-
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работки семян, которая не приводит к разрушению структуры материала 
и не наносит вред окружающей среде. 

Авторами в [5] была изучена ответная агрономическая реакция семян 
злаковых культур, культивируемых в Беларуси (ржи «Пуховчанка», пше-
ницы «Былина», ячменя «Дивосны»), гороха «Агат» урожая 1995 г. и аст-
ры однолетней (Callistephus chinensis) урожая 2005 г. на воздействие вы-
сокочастотного электромагнитного поля (ВЧЭМП) и плазмы высокочас-
тотного емкостного разряда (ВЧЕР) с газовой температурой Тg∼ 300 К. 
Исследования воздействия на семена высокочастотного магнитного поля 
и возбуждаемой в нем плазмы проводились на экспериментальной уста-
новке ВЧЕР, созданной на основе генератора высокочастотного тока 
«ВЧИ-62-5-ИГ-101». Установка позволяла возбуждать электромагнитное 
поле и стабильно горящий в нем планарный емкостной α-разряд на про-
мышленной частоте f=5,28 МГц. Были использованы экспозиции 5, 7,5 и 
15 минут. 

 

 
 

Рис. 1. Ответная реакция ржи «Пуховчанка» (накопление биомассы 7-дневных  
проростков после обработки электромагнитным полем при экспозиции 15 минут) 

 
 

В этих же условиях были обработаны семена труднопрорастающего 
воробейника (Lithospermum officicinalis L.), луковицы тюльпанов не-
скольких сортов, семена пряно-ароматических трав – душицы, шалфея, 
иссопа и др. Подверглись воздействию указанными режимами и после-
дующему исследованию семена красивоцветущих культур из коллекции 
Центрального Ботанического сада в Минске: спиреи, будлеи, айвы япон-
ской, Курильского чая, а также сосны обыкновенной.  
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Совместно с сотрудниками Белорусского педагогического универси-
тета им. М.Танка получены данные по обработке твердокаменных семян 
люпина. Замер длины корней и проростков проросших семян, обработан-
ных в электромагнитном поле в течение 7,5 минут на 4 и 7 сутки показал 
значительное превосходство над контрольными – на 5-10%. 

Энергия прорастания повышалась на 15-20%. При обработке в плаз-
менной среде на экспозиции 7,5 минут, четырехдневные проростки усту-
пали контрольным, а семидневные превосходили контрольные образцы 
по всхожести – на 10%, энергии прорастания – на 20%. Эта же тенденция 
сохранялась и позднее: у десятидневных обработанных проростков люпи-
на наблюдали повышение и всхожести, и энергии прорастания – на 15% в 
сравнении с необработанными семенами. 

 
 

 
Рис. 2. 5-дневные проростки сосны после микроволновой обработки  

(справа маленький росток – контрольное семечко). 
 
 

В результате выполненных исследований показано, что слабоинтенсив-
ное высокочастотное электромагнитное поле, а также низкотемпературная 
плазма могут быть использованы в качестве медиатора рецепторов клеток 
семян, запускающих внутриклеточные механизмы, приводящие к улучшению 
их свойств, в частности к повышению скорости и энергии прорастания, сти-
муляции роста побегов. Выяснение природы этих механизмов требует даль-
нейших экспериментальных и теоретических исследований. 

Перспективность данных работ обусловлена возможностью эконо-
мии финансовых средств за счет снижения объемов закупки элитных се-
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мян, а также отсутствием необходимости применения традиционных хи-
мических и биологических методов их предпосадочной подготовки, при-
водящих к ухудшению экологии окружающей среды 
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Summary 

We studes modern methods of electroseparation and plasma–microwaves 
processing of seeds applications. This methods are increase the survival and 
energy of seeds as well as the terms of its guarantied storage. 




