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Амилазы – ферменты класса гидролаз, катализирующие гидролиз крахмала, гликогена и других родственных олиго- и полисахаридов. Амилаза широко распространена в растительном мире. Синтез
фермента осуществляется в вегетативных частях растения – листьях
и стеблях – и уже из них осуществляется его миграция в созревающее зерно. В покоящихся семенах и других запасающих органах
(клубни, корнеплоды) активность амилазы незначительна. При их
прорастании она во много раз возрастает. Важная роль данного фермента в жизни растений заключается в том, что с его участием такое
запасное органическое вещество, как крахмал из нетранспортабельной формы превращается с участием еще ряда ферментов, в транспортные сахара, направляющиеся в точки роста [1, 2]. Кроме того,
повышение активности амилазы при прорастании семян во многом
характеризуют интенсивность процессов «физиологического набухания», связанную с накоплением осмотически активных веществ в
семенах [3].
В связи с этим заметный интерес представляет исследование
активности фермента амилазы как маркера первичной стрессовой
реакции растительных организмов на низкоинтенсивное электромагнитное излучение СВЧ-диапазона. Как известно, в ходе первичной индуктивной стрессовой реакции растений увеличивается
проницаемость мембран, изменяется проницаемость к ионам К+ и
Са 2+, что приводит к деполяризации мембран, тормозится работа
Н+-АТФ-азы, снижается рН цитоплазмы, способствующее активации гидролаз [4].
Поэтому данная работа предполагает исследование влияния различных режимов низкоинтенсивного электромагнитного излучения
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(ЭМИ) на активность амилазы в прорастающих семенах люпина узколистного сорта «Першацвет» с целью выяснения первичных механизмов взаимодействия ЭМИ с растительным организмом. В качестве объектов исследования были взяты семена растений Lupinus
angustifolius, подвергшиеся ЭМ воздействию в различных частотных
режимах в Институте ядерных проблем БГУ – Режим 1 (частота обработки 54–78 ГГц, время обработки 20 мин.); Режим 2 (64–66 ГГц,
12 мин.), Режим 3 (64–66 ГГц, 8 мин). Определение активности амилазы проводили по традиционной методике [2]. Спектрофотометрирование окрашенных растворов проводили при λ = 595 нм на спектрофотометре «Agilent-8453» (США).
В ходе эксперимента было выявлено повышение активности суммарной фракции фермента амилазы в 3-х дневных растениях люпина
узколистного относительно контроля. Установлена стимуляция общей активности амилазы относительно контроля в случае Режимов
1 и 3 на 95,3% выше контрольных значений и Режима 2 – 92,3% выше
контроля.
Таким образом, изменение активности амилолитических ферментов может расцениваться как проявление стрессовой реакции,
определяющей, вероятно, в дальнейшем характер адаптационных
изменений на ЭМИ воздействие СВЧ-диапазона.
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