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Изложены материалы Международной научной конференции, посвя-
щенной обсуждению актуальных проблем по изучению и использованию 
биологически активных веществ растений, в том числе биотехнологических 
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На молекулярном, клеточном и организменном уровнях рассмотрены име-
ющие важное научное и практическое значение вопросы, в числе которых со-
став, структура, биосинтез и использование веществ вторичного метаболизма 
растений, антиоксидантная и антирадикальная активность и лечебно-профи-
лактические препараты из растений, сырьевые источники БАВ, биотехноло-
гии в растениеводстве.
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Амилазы – ферменты класса гидролаз, катализирующие гидро-
лиз крахмала, гликогена и других родственных олиго- и полисахари-
дов. Амилаза широко распространена в растительном мире. Синтез 
фермента осуществляется в вегетативных частях растения – листьях 
и стеблях – и уже из них осуществляется его миграция в созрева-
ющее зерно. В покоящихся семенах и других запасающих органах 
(клубни, корнеплоды) активность амилазы незначительна. При их 
прорастании она во много раз возрастает. Важная роль данного фер-
мента в жизни растений заключается в том, что с его участием такое 
запасное органическое вещество, как крахмал из нетранспортабель-
ной формы превращается с участием еще ряда ферментов, в транс-
портные сахара, направляющиеся в точки роста [1, 2]. Кроме того, 
повышение активности амилазы при прорастании семян во многом 
характеризуют интенсивность процессов «физиологического набу-
хания», 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 электро-
магнитное излучение СВЧ-диапазона. Как известно, в ходе пер-
вичной индуктивной стрессовой реакции растений увеличивается 
проницаемость мембран, изменяется проницаемость к ионам К+ и 
Са2+, что приводит к деполяризации мембран, тормозится работа 
Н+-АТФ-азы, снижается рН цитоплазмы, способствующее актива-
ции гидролаз [4]. 

Поэтому данная работа предполагает исследование влияния раз-
личных режимов низкоинтенсивного электромагнитного излучения 
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(ЭМИ) на активность амилазы в прорастающих семенах люпина уз-
колистного сорта «Першацвет» с целью выяснения первичных ме-
ханизмов взаимодействия ЭМИ с растительным организмом. В ка-
честве объектов исследования были взяты семена растений Lupinus 
angustifolius, подвергшиеся ЭМ воздействию в различных частотных 
режимах в Институте ядерных проблем БГУ – Режим 1 (частота об-
работки 54–78 ГГц, время обработки 20 мин.); Режим 2 (64–66 ГГц, 
12 мин.), Режим 3 (64–66 ГГц, 8 мин). Определение активности ами-
лазы проводили по традиционной методике [2]. Спектрофотометри-
рование окрашенных растворов проводили при λ = 595 нм на спек-
трофотометре «Agilent-8453» (США).

В ходе эксперимента было выявлено повышение активности сум-
марной фракции фермента амилазы в 3-х дневных растениях люпина 
узколистного относительно контроля. Установлена стимуляция об-
щей 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 фер-
ментов может расцениваться как проявление стрессовой реакции, 
определяющей, вероятно, в дальнейшем характер адаптационных 
изменений на ЭМИ воздействие СВЧ-диапазона. 
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