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СТИМУЛИРУЮЩИЙЙ  ЭФФЕКТ  ЛАЗЕРНОГО  ИЗЛУЧЕНИЯ  НА  НАЧАЛЬНЫЕ 
ЭТАПЫ  ОНТОГЕНЕЗА  ПШЕНИЦЫ  ОЗИМОЙ 

 

Установлен эффект прироста на 39,42 % фитомассы у пшеницы озимой  на начальном этапе 

онтогенеза в результате облучения воздушно-сухих семян растений сочетанным лазерным 

излучением дозой в 2,7 Дж. Обнаружено, что аналогичная доза в 1,37 раза увеличила содержание 

железа в фитомассе проростков. Предложена гипотеза механизма действия низкоэнергетического 

сочетанного лазерного излучения на растительный организм. 
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Введение 
Радиационные излучения являются мощным малоизученным фактором, при котором возника-

ют разнообразные изменения в растениях. Зная закономерности этого действия, можно управлять 

ростом и развитием растений. Изучение факторов, модифицирующих стимулирующее действие из-

лучений, и учет влияния этих факторов позволили повысить повторность эффектов оптимальных 

стимулирующих доз.  

Разработаны теоретические основы приема предпосевного облучения, объясняющие с физико-

химических позиций действие стимулирующих доз радиации [2]. Согласно этой теории, при гамма-

облучении воздушно-сухих семян в них образуются длительно живущие свободно радикальные центры, 

аккумулирующие поглощенную энергию фотонов. Мигрируя в упорядоченных белковых системах 

облученного организма, эта энергия проявляется в наиболее реактивных центрах. 

В зародыше, как в наиболее увлажненной части семени, происходит быстрое рассеивание энер-

гии, поэтому он менее подвержен действию радиации. Радикалы, образующиеся под влиянием облу-

чения, дают начало радиохимическим процессам, которые вызывают в семени образование сильно 

окисленных веществ типа перекисей и веществ, относящихся к группе хинонов-радиотоксинов. От-

личаясь высокой реакционной способностью, радиотоксины активизируют ряд окислительных фер-

ментов (пероксидазу, полифенолксидазу, аскорбиносидазу, каталазу и др.) на самых начальных эта-

пах пробуждения облученных семян. Усиление окислительных процессов вызывает более быструю 

мобилизацию запасных питательных веществ семени, что подтверждено большим количеством экс-

периментов. Почти во всех экспериментах отмечается повышение энергии прорастания семян под 

влиянием облучения. 

Закономерно, что повторяющееся усиление окислительных процессов при предпосевном облуче-

нии семян можно рассматривать как один из факторов, обусловливающих стимуляцию прорастания, 

роста и развития растений на протяжении всего вегетационного периода. Повышение окислительных 

процессов, учтенное по накоплению в облученных семенах перекисных соединений и по активности 

окислительных ферментов при гамма-облучении, происходит неравномерно в разных частях семени. 

В щитке эти процессы активизируются сильнее, чем в эндосперме и зародыше, что создает гетеро-

генность в облученных семенах. Это явление рассматривается как один из факторов, способных вы-

звать стимуляцию роста и развития растений подобно гетерозису гибридов [2]. 

Образование при облучении высоко-окисленных продуктов метаболизма с высокой реакцион-

ной способностью сказывается в виде отдаленного последствия на всех обменных процессах, кото-

рые идут в растениях, выращенных из облученных семян. При этом возникает цепь последовательно 

развивающихся биохимических изменений, в том числе и хозяйственно-ценных. 

Однако вышеизложенные теоретические основы разработаны для ионизирующих гамма-

излучений. Лазерное излучение обладает другими от гамма-лучей физико-химическими характери-

стиками и, соответственно, отличными механизмами воздействия на живые организмы. 
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В одной из работ [2] рассматривалось стимулирующее действие оптимальных доз инфракрас-

ного и лазерного излучения при предпосевном облучении семян растений пшеницы аппаратом 

«РИКТА-01», используемом в медицине при лечении заболеваний эндокринной, мочеполовой, сер-

дечно-сосудистой систем, органов дыхания, кожи, опорно-двигательного аппарата и др. После 

воздействия лазерным излучением частотой 1000 Гц в течение 25, 45 и 60 мин получили всхожесть 

семян более 90 %, при продолжительности облучения в течение 10 мин – 84 %, а в контроле – 75 %. 

Авторы [2] указывают на то, что в полевых условиях предпосевная обработка семян растений элек-

тромагнитными полями повышала их всхожесть до 99 %, вызывала активацию ростовых процессов 

в период вегетации и регулировала качество урожая, повышала содержание питательных элементов 

и гумуса, снижала уровень заболеваемости грибковыми и вирусными болезнями, улучшала каче-

ственные показатели почвы. По мнению исследователей, воздействие низкоэнергетических, безопас-

ных, электромагнитных излучений оказывает благотворное влияние на внутриклеточные и межкле-

точные процессы в организме. 

В научной литературе подчеркивается, что стимулирующее действие оптимальных доз лазер-

ного излучения при предпосевном облучении семян растений – один из актуальных вопросов совре-

менной радиобиологии. До настоящего времени не определена четкая корреляция между частотой, 

экспозицией излучений и биоактивацией у растений. Недостаточно выясненным остается механизм 

действия низкоинтенсивного лазера на живые организмы [1–2]. Поэтому цель работы – определить 

стимулирующий эффект сочетанного лазерного и магнитного воздействий и выяснить механизм его 

действия  на начальные этапы онтогенеза пшеницы озимой.  
 

Материалы и методы исследования 
Семена пшеницы озимой облучались аппаратом квантовой терапиии «Витязь» (Республика 

Беларусь). Воздействующие физические факторы аппарата: постоянное лазерное излучение (650 нм) 

красного спектра мощностью 5 мВт; импульсное (12500 Гц); инфракрасное (850 нм); лазерное излу-

чение мощностью 5 мВт; магнитное поле от 5 до 50 мТл. Семена облучались в аллюминиевом 

контейнере, на дне которого (S = 6,15 см2) в один слой размещалось 24 семени общей массой ~ 1,2 г 

(рисунок 1). Мощность излучения составляла 10 мДж/с на расстоянии 1 см от семян. Контрольные 

семена не подвергались облучению. 
 

 
 

Рисунок 1 – Источник сочетанного лазерного излучения – аппарат квантовой терапии «Витязь» 
 

Проращивание проводилось в пластмасовых стаканчиках и контейнерах на почвенном 

субстрате (рисунок 2а, б). Высота проростков измерялась в мм.  

Для анализа содержания биогенных элементов использовался атомно-эмиссионный спектро-

метр Optima 2100 DV. Взвешивание воздушно-сухой массы проростков проводилось на электронных 

весах AR 3130.  
 

Результаты исследования и их обсуждение 
Первый опыт проводился в зимний период в течение 13 суток (с 08.12. 2016 по 20.12.2016). 

Сухие семена перед посевом облучались дозой в 2,7 Дж. Часть семян пшеницы предварительно 

замачивались водопроводной водой в течение суток и непосредственно перед посевом также 

облучались аналогичной дозой. Результаты измерений длины проростков, проросших из сухих 

и замоченных семян, облученных одинаковой дозой в 2,7 Дж, представлены на рисунке 3а. Как 

следует из данных рисунка 3а, облучение в 2,7 Дж вызвало прирост на 17,1 мм (11,03 %) у сухих семян 

и на 13,7 мм (9,33 %) – у замоченных. Следует отметить, что эффект стимуляции начал проявляться 

после 5 суток проращивания. К тому же проростки из облученных семян выглядели менее полеглыми.  
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Рисунок 2 – Всходы пшеницы озимой: а – в начале; б – в конце опыта 
 

Исходя из того, что эффект с воздушно-сухими семянами был большим, то для подтверждения 
первоначально полученных результатов проводился второй опыт по облучению воздушно-сухих 
семян дозой в 2,7 Дж. Опыт длился 12 дней (с 22.12.2016 г. по 02.01.2017 г.) и показал следующие 
результаты (рисунок 3б). 

 

 
а 

 
б 
 

Рисунок 3 – Эффект воздействия сочетанного лазерного излучения на динамику прироста пшеницы озимой 
 

Из данных, представленных на рисунке 3б, следует, что под воздействием лазерного излучения 
высота проростков увеличилась на 38,1 мм (39,42 %). Также у облученных семян наблюдалось 
большее число проростков (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Влияниее сочетанного лазерного облучения  семян пшеницы на количество проростков (шт.) 
 

Вариант 
Период наблюдения 

5-е сутки 6-е сутки 7-е сутки 8-е сутки 9-е сутки 10-е сутки 

Контроль 2 5 5 7 10 10 

Облучение дозой 

в 2,7 Дж 
10 10 12 12 12 12 
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Обнаруженные эффекты, согласно нашей гипотезе, обусловлены влиянием облучения на 
динамику поступления биогенных элементов в фитомассу проростков из почвы. Результаты анализа 
содержания биогенных элементов представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Влияние сочетанного лазерного облучения семян на содержание в фитомассе растений  

основных биогенных элементов 
 

Вариант 
Массовая доля, мг/кг 

Кальций – Са Магний – Mg Фосфор – P Марганец – Mn Железо – Fe 

Контроль 4655 2005 6530 22,35 110 

Облучение 

дозой 

в 2,7Дж 

3745 1985 6140 22,40 151 

 

Как следует из данных таблицы 3, у опытных образцов существенно (в 1,37 раза) увеличилось 
содержание железа. Установлено, что железо входит в состав цитохромов и железосерных белков, фер-
редоксинов, являющихся переносчиками электронов в электронно-транспортной цепи (ЭТЦ) фотосинтеза 
и дыхания. Железо – составная часть геминовых ферментов. Ферменты, содержащие железо (цитохром 
Р450), являются компонентами защитной системы растений против ксенобиотиков (рисунок 4 и 5). 

Наряду с этим железосодержащий гем осуществляет тонкий контроль над образованием и ак-

тивностью ряда ферментов, участвующих в биосинтезе тетрапирролов [3–7]. Вызванное лазерным 

излучением увеличение содержания в фитомассе  железа, вероятно, активизирует фотосинтез как ан-

тистрессовую реакцию [8], что и дает преимущество облученным растениям на начальных этапах ве-

гетации.  

 

 
 

 
Простетическая группа  

цитохрома А 

Простетическая группа цито-

хрома В 

Простетическая группа цито-

хрома С 

  
Цитохром С Цитохром Р450 

  
Цитохром f 

 

Рисунок 4 – Роль железа в формировании биологически активных органических соединений 
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Рисунок 5 – Роль железа в формировании биологически активных органических соединений 
 

В соответствии с законом фотохимической эквивалентности, одна молекула вещества вступает 

в реакцию при поглощении одного кванта излучения.  В исследованиях использовалось  лазерное из-

лучение с λ = 650 нм. Частота для  данной длины волны – υ = с/λ = 3·108 м/с/6,5·10–7м  = 4,61·1014с–1. 

Энергия одного кванта – E = h·υ = 6,626·10–34 Дж·с·4,61·1014с–1 = 3,01·10–19 Дж. 

 Согласно проведенным расчетам, содержащейся в одном кванте энергии достаточно для 

разрушения водородной связи [9]. Как отмечают авторы работы [10], посредством водородных связей 

и электростатического взаимодействия между функциональными группами поддерживается иерар-

хичность в структуре органических веществ. Так, у молекулы крахмала можно выделить два типа 

ассоциаций с водородной связью: без присутствия и с присутствием молекулы воды. 
 

O

H

H

Oк р ах м а л  к р ах м а л  

 

; к р а х м а л  к р а х м а л  O
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Водородная связь может образовываться между атомами водорода и кислорода гидроксильных 

групп D-глюкопиранозных остатков. При непосредственной ассоциации посредством водородной 

связи соседних ОН-групп D-глюкопиранозных остатков крахмала происходит существенное снижение 

доступности и, как следствие, активности данных гидроксильных групп. Водородная связь способна 

также проявляться между атомаи водорода и кислорода гидроксильных групп. D-глюкопиранозных 

остатков через имеющиеся в крахмале молекулы воды. При образовании водородной связи между гид-

роксильными группами D-глюкопиранозных остатков крахмала через одну (и более) молекулу воды 

осуществляется удерживание большинства гидроксильных групп крахмала в свободном (доступном) 

состоянии, в результате чего происходит увеличение реакционной способности этих ОН-групп. 

Иерархичность пространственной структуры жиров обусловлена наличием предельного и не-

предельного строения жирных кислот, а также наличием гидрофильных и гидрофобных участков. 

Молекулы белка также обладают иерархичностью пространственной структуры, имея первичную, 

вторичную, третичную и четвертичную структуры. 

Иерархичная структура веществ может нарушаться под действием физических, химических 

факторов или их сочетания [9]. Согласно нашей гипотезе, лазерное излучение, воздействуя на водо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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родные связи, нарушает иерархичность важнейших биомолекул, изменяет динамику поступления 

биогенных элементов в фитомассу, что приводит к ускорению роста растений на начальном этапе 

онтогенеза.  
 

Заключение 
Проведенные исследования  позволяют сделать выводы:  

1. Установлен эффект прироста проостков пшеницы озимой на 13,7 мм (9,33 %), выращенных 

из предварительно замоченных семян и облученных дозой 2,7 Дж сочетанного лазерного излучения. 

Аналогичная доза облучения в 2,7 Дж воздушно-сухих семян вызвала увеличение длины простков от 

17,1 мм (11,03 %) в первом опыте до 38,1 мм (39,42 %) во втором опыте. 

2. Обнаружено влияние лазерного излучения на динамику поступления биогенных элементов. 

Облучение на 19,54 % снизило содержание кальция, на 5,97 % – фосфора и на 37,27 % увеличило со-

держание железа. Увеличение содержания на 37,27 % Fe в фитомассе проростков, вероятно, активи-

зирует фотосинтез, как антистрессовую реакцию, что и дает преимущество облученным растениям на 

начальных этапах онтогенеза.  

3. Предложена гипотеза, объясняющая механизм воздействия низкоинтенсивного сочетанного 

лазерного облучения на начальный этап онтогенеза пшеницы. Согласно гипотезе, лазерное 

излучение, воздействуя на водородные связи, нарушает иерархичность важнейших биомолекул, 

изменяет динамику поступления биогенных элементов в фитомассу, что приводит к ускорению роста 

растений на начальном этапе онтогенеза.  
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STIMULIRUETSYA  THE  COMBINED  EFFECT  OF  LASER  RADIATION  ON  THE 
INITIAL  STAGES  OF  ONTOGENESIS  OF  TRITICUM  L. 

 

The effect of the increase from 17,1 (of 11,03 %) to 38,1 mm (39,42 %) for seedlings of winter wheat 

by irradiation of air-dry seed combined laser radiation dose of 2,7 J. It was discovered that the dose of 

2,7 J reduse the content of calcium, by 19,54 %, the content phosphorus by 5,97 %, in content of iron by 

32,27 % the phytomass of seedlings. The hypothesis of the mechanism of action of combined low-energy la-

ser radiation was proposed. 

 

 

 


