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Успешное решение задач по повышению урожайности требует приме-
нения современных высокоэффективных технологий предпосевной подготов-
ки посевного материала, во многом определяющего формирование здорового 
и устойчивого к стрессовым факторам проростка. Программа развития семе-
ни, единожды «запущенная» при его прорастании, вызывает множество по-
следовательных биохимических реакций в онтогенезе, итогом которых может 
быть устойчивость растений к неблагоприятным факторам развития и повы-
шение урожайности. В связи с этим актуальным представляется воздействие 
на семена мелиссы лекарственной, имеющей достаточно низкую всхожесть 
при прорастании условиях  Республики Беларусь. 

Семена мелиссы обрабатывались различными способами: на экспери-
ментальной установке ВЧЕР с экспозициями 1 и 2 минуты в Институте физи-
ки им. Б.И.Степанова НАН Беларуси (ЭМИ1), а также проводилась электро-
магнитная обработка семян в расчете на их объем (ЭМИ2) в Институте ядер-
ных проблем БГУ. Контролем для них служили необработанные семена. Се-
мена проращивались в рулонах при температуре 21-230C и интенсивном ос-
вещении по 20 семян для каждой экспозиции и контроля в 3-х кратной по-
вторности. В ходе прорастания оценивался процент всхожести и энергия про-
растания, морфометрические характеристики  на 3-й, 7-ой и 10-й день онто-
генеза. Полученные данные были статистически обработаны с помощью па-
кета программ М. Exel. 

В ходе исследований установлено, что после ЭМИ1 (1 мин) всхожесть 
возрастает до 20%, а ЭМИ1 (2 мин) — 5%. Однако при ЭМИ1 (2 мин) наблю-
дается более существенное увеличение морфометрических параметров. В ре-
зультате ЭМИ2 всхожесть возросла на 10%,  а длина корня выросла до 313%,  
проростка – до132%, масса корня  – 118%, масса проростка – 156% на 10-й 
день онтогенеза. Итак, обработка в расчете на объем семян оказала наиболее 
эффективное влияние на ростовые процессы мелиссы на ранних этапах онто-
генеза. 

Таким образом, данные воздействия влияют на поверхностные структу-
ры семени и его клеток и главным образом на клеточную мембрану. В резуль-
тате этого, происходит модификация мембранного потенциала и проницаемо-
сти мембраны, приводящие, в свою очередь, к изменению активности фер-
ментов и экспрессии генов, ответственных за синтез белков, которые, вероят-
но, определяют характер ростовых процессов и устойчивость биологических 
объектов к внешним воздействиям. 
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