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ПРОДУКТИВНОСТИ КАЛЕНДУЛЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ‹МАХРОВЫЙ 2000›
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Резюме. В статье представлены результаты по выявлению влияния электромагнитной предпосев-
ной обработки семян Calendula officinalis L. ‘Махровый 2000’ в условиях мелкоделяночного полевого 
эксперимента, проведённого на базе экспериментального участка отдела биохимии и биотехнологии 
Центрального ботанического сада НАН Беларуси. Приведены данные по фенологии, динамике роста, 
урожайности соцветий и семян календулы. Установлено, что электромагнитная обработка в диапазоне 
длин волн 53,57–78,33 ГГц и временем экспозиции 8 минут является оптимальной для увеличения 
урожайности соцветий календулы, тогда как для получения семенного материалы предпочтительнее 
использовать обработку в диапазоне волн 64–66 ГГц с экспозицией 12 минут.

EFFECT OF PRE-SOWING TREATMENT BY LOW-INTENSITY ELECTROMAGNETIC 
RADIATION ON THE FORMATION OF THE PRODUCTIVITY ELEMENTS  
OF MEDICAL MARIGOLD TERRE 2000 VARIETY

Shysh S. N., Shutava H. G., Spiridovich A. V., Mazets Z. E. 

Summary. The results of elicitation influence of the electromagnetic pre-sowing seed treatment of 
Calendula officinalis L. ‘Terry 2000’ variety in a small-plot field experiment conducted on the experimental 
site basis of the biochemistry and Biotechnology Department of the National Academy of Sciences of 
Belarus are presented in the article. The data on phenology, growth dynamics, productivity of calendula 
inflorescences and seeds are given. It has been established that electromagnetic treatment in the wavelength 
range of 53.57–78.33 GHz and an exposure time of 8 minutes is optimal for increasing the calendula 
inflorescences yield, but to obtain seed materials it is preferable to use treatment by the wavelength range 
64–66 GHz of 12 minutes exposure.

Введение. Приоритетной задачей во многих отраслях промышленности является импортоза-
мещение и создание высококонкурентной отечественной продукции. А также в связи с эпи-

демиологической обстановкой в мире возрастает спрос на качественное сырье из лекарственных 
растений для создания фитопрепаратов на их основе. Календула лекарственная входит в число 
значимых лекарственных культур, возделываемых на территории Беларуси, поэтому повышение 
продуктивности ее соцветий и семян актуально в связи с растущим спросом. Использование 
низкоинтенсивного электромагнитного излучения (ЭМИ) для этих целей является целесообраз-
ным так как показано его положительное влияние на всхожесть, ростовые процессы, биосинтез 
целевых метаболитов у ряда растений, включая календулу [1, 2, 3].

Объект и методы исследования. Для исследования была взята календула лекарственная 
‹Махровый 2000›, созданная в РУП «Институт овощеводства НАН Беларуси». Сорт отличается 
кустистостью, имеет крупные сильномахровые соцветия диаметром 7,9 см, расположено на вер-
хушках стебля и боковых побегах, среднее количество соцветий на одном растении 25–32 шт. Вы-
сота – 60–70 см в период массового цветения. К условиям произрастания сорт малотребователен. 
Холодостойкий, засухоустойчивый, светолюбивый. Сырьем являются цветочные корзинки. За 
вегетационный период сбор соцветий осуществляется 15–20 раз [4].

Обработку семян ЭМИ проводили в Институте ядерных проблем БГУ на лабораторной уста-
новке для микроволновой обработки семян различных сельскохозяйственных культур в широком 
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частотном диапазоне (от 37 до 120 ГГц) с плавной регулировкой мощности от 1 до 10 мВт. Для 
растений календулы в качестве оптимальных были выбраны 2 частотных режима с временем 
экспозиции 20, 12, 8 минут: Режимы 1 (частота обработки 53,57–78,33 ГГц): Р1–20 минут, Р 1.1–12 
минут, Р1.2–8 минут; Режимы 2 (частота обработки 64,0–66,0 ГГц): Р2–20 минут, Р 2.1–12 минут, 
Р2.2–8 минут. Выбор режимов обусловлен ранее выполненными теоретическими и эксперименталь-
ными исследованиями взаимодействия низкоинтенсивного ЭМИ с биологической мембраной [5]. 
Опыт проведен на участке лекарственных и пряно- ароматических растений отдела биохимии 
и биотехнологии Центрального ботанического сада в 2018 г. по общепринятой методике, посев 
осуществлялся рядовым способом [6]. Полученные результаты обрабатывались с помощью ста-
тистического пакета программ M. Excel и Stadia 8.0.

Целью данной работы являлось определение эффективности применения предпосевной 
обработки семян ЭМИ для повышения продуктивности Calendula officinalis L. ‘Махровый 2000’.

Основные задачи исследования:
1) установить влияние ЭМИ на время наступления фенофаз;
2) оценить влияние ЭМИ на урожайность и отдельные морфометрические параметры соцве-

тий C. officinalis L. ‘Махровый 2000’;
3) выявить степень воздействия ЭМИ на семенную продуктивность и габитус растения в конце 

вегетационного периода.

Результаты и их обсуждение. В ходе полевого эксперимента отмечено, что всходы календулы 
появились на 5–6 день после посева, к 14 дню наблюдали максимальную всхожесть у растений, 
в фазу бутонизации растения вступили на 40 день, в фазу цветения на 50 день, массовое цветение 
всех растений – с 60 дня. Установлена зависимость наступления фазы бутонизации и цветения от 
предпосевной обработки ЭМИ. Так обработка ЭМИ способствует более дружной бутонизации 
у растений и ускоряет наступление фазы цветения (рис. 1).

Рис. 1. Влияние обработок на интенсивность цветения календулы

Поскольку основным сырьем календулы являются соцветия, и из литературных данных из-
вестно, что обработки эпином- экстра [7,8], цирконом [7] и рядом других стимуляторов [9] в пе-
риод цветения увеличивает урожайность, мы оценили влияние предпосевной обработки ЭМИ 
на диаметр соцветия и массу одного соцветия, а также урожайность соцветий и семян в одном 
сборе с 1 м2. Отмечено не большое увеличение диаметра соцветий при обработке ЭМИ от 2,6 до 
5,5 % по отношению к контролю, максимальный эффект в режиме Р1.2. Увеличение веса одного 
соцветия по отношению к контролю установлено в режимах Р1.2>Р2.2>Р1.1 и составило 26,2 %, 
4,9 % и 4,2 % соответственно.

Также нами была оценена общая урожайность соцветий календулы в период массового цве-
тения (вторая и третья декада июля), поскольку согласно данным Дорошкевич Е. И. наилучший 
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период для оценки урожайности соцветий – 13–18 день после начала цветения, так как именно 
в этот период наблюдается максимальное количество соцветий на растении [10]. Выявлено поло-
жительное влияние ЭМИ на урожайность соцветий календулы. Все режимы обработки повыша-
ли данный параметр, так урожайность соцветий в одном сборе составила в контроле 10,99 г/м2, 
максимальное увеличение было при Р 1.2–17,7 г/м2, что соответствует урожайности 1,09 ц/га 
и 1,77 ц/га. Увеличение урожайности соцветий календулы лекарственной ‘Махровый 2000’ отно-
сительно контроля приведено на рисунке 2.

Рис. 2. Влияние обработок ЭМИ на урожайность соцветий календулы

Установлено влияние ЭМИ на морфобиометрические параметры и урожайность семян рас-
тений календулы лекарственной ‹Махровый 2000› (таблица 1):

Таблица 1. Некоторые морфобиометрические параметры C. officinalis L.

Вариант 
опыта

Высота 
растений, 

см

Длина 
корня, см

Кол-во 
побегов 

1-го 
порядка, 

шт.

Кол-во 
соплодий 

на растение, 
шт.

Вес 1 
соплодия, 

мг

Кол-во 
семян 

в соплодии, 
шт.

Масса 
1000 

семян, мг

Контроль 52,6±6,2 16,1±3,0 4,46±0,9 11,8±2,2 0,35±0,05 33,2±3,6 8,83±0,2
Р1 59,3±5,7 13,4±2,5 4,2±0,8 7,3±1,2 0,37±0,05 39,2±2,6 8,81±0,6
Р1.1 59,6±6,2 18,1±2,4 4,6±0,7 11,6±2,1 0,37±0,04 34,5±2,8 9,98±0,2
Р1.2 61,8±6,2 19,1±3,1 5,5±0,8 11,9±1,9 0,43±0,05 45,8±3,4 10,1±0,3
Р2 61,9±7,1 12,3±2,0 4,0±0,6 6,4±0,6 0,35±0,05 36,3±3,5 10,9±0,6
Р2.1 57,2±9,1 17,4±2,9 5,1±0,7 12,6±1,7 0,45±0,08 38,7±2,8 10,5±1,3
Р2.2 56,7±6,1 18,3±1,7 4,9±0,8 11,2±1,7 0,36±0,05 38±3,5 10,0±0,2

Показано, что обработка ЭМИ КВЧ диапазона влияет на динамику роста растений календулы, 
причем выраженность этого влияния возрастала к концу вегетационного периода и превысила 
контрольные значения у отработанных растений от 8 до 17,9 %. Длину корня стимулировали 
режимы ЭМИ с экспозициями воздействия 12 и 8 минут, максимальное увеличение 18,6 % в Р 1.2. 
Поскольку одним из параметров определяющим урожайность календулы является кустистость 
растений, то проведена количественная оценка побегов первого и последующих порядков, на 
которых формируются соцветия и семена. Предпосевная обработка повышает кустистость 
растений незначительно, данный эффект отмечен в ряду Р1.2>Р2.1>Р2.2>Р1.1 (122,2 %>114,3 %> 
109,3 %>1029 %) и количество соцветий на одном растений и соплодий в последующем. ЭМИ 
приводит к изменению количества семян в соплодии, это выражается в увеличении количества 
(от 1 до 25 %) и веса семян в соплодии (от 8 до 47 % относительно контроля). Общая урожайность 
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семян контроля составила 1,41 т/га, снижали ее обработки с экспозиций 20 минут, повышали 
Р2.1>Р2.2>Р1.2>1.1 на 87,2 %>16,3 %>7,8>1,4 % относительно контроля соответственно.

Таким образом, установлено положительное влияние предпосевной обработки ЭМИ СВЧ 
диапазона на урожайность соцветий и семян календулы лекарственной ‘Махровый 2000’, наиболее 
оптимальными режимами являются – Р 1.2, Р2.1, Р2.2.
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