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соль. Из-за действия Na+ из противообледенительной соли происходит выщелачивание таких ионов, как Ca2+, Mg2+ 

и K+. Повышенные концентрации катионов натрия в почве имеют тенденцию вытеснять встречающиеся в природе 
катионы и диспергировать органические и неорганические частицы в порах почвы, что снижает проницаемость 
и аэрацию почвы, приводит к ее эрозии. Это явление может серьезно нарушить рост растений и повлиять на окру-
жающую среду. По данным Norrstrom и Bergstedt [2], после применения ПГМ соль обнаруживается в почвенном 
грунте на расстоянии 10 м от края дороги, с самой высокой концентрацией в 6 м. Таким образом, расстояние, на 
которое соли могут транслокационно мигрировать через почву, зависит от подземных условий. Другим неблаго-
приятным воздействием хлорида в почве является его способность выделять металлы, сорбированные в почвен-
ных частицах, которые, высвобождаясь, могут мигрировать из почвы с приземными воздушными потоками [1].

Поглощение хлорида через корни растений или накопление на листве и ветвях может негативно повлиять 
на придорожную растительность. Симптомы, связанные с воздействием соли, аналогичны симптомам засухи: за-
держка и нарушение вегетативного роста, преждевременное пожелтение и опадание листвы/иголок. В этом слу-
чае можно использовать методы биоиндикации с различными видами придорожных зеленых насаждений – де-
ревьев и кустарников, позволяющих улучшить состояние газового состава атмосферы в пределах придорожных 
зеленых насаждений. Классическим примером является подбор наиболее подходящих видов растений и расчет 
площади зеленых насаждений с помощью «методики измерения флуктурирующей ассиметрии листьев».

Установлено, что галит оказывает влияние на почву и грунтовые воды, поэтому одними из эффективных 
и перспективных методов биоиндикации является использование почвенных нематод, позволяющих индикатив-
но выявлять различные отклонения в качественном составе почв. Также заслуживает внимания применение био-
индикаторных видов грибов, например, в комбинации методов грибкового рибосомного межгенного спейсера 
(F-RISA) с ПЦР-анализом в реальном времени [3].

Техническая соль (галит) способна проникать в поверхостные и подземные воды и может подавлять со-
общества водных микро- и макроорганизмов. Анализ и качественно-количественная оценка химического состава 
поверхостных вод, подверженных влиянию сезонного использования ПГМ, также является одним из методов 
биоиндикации загрязнения рек и водоемов.

Таким образом, принимая во внимание потенциальный риск возможных экологических последствий актив-
ного применения в зимних условиях технической соли (галита) в качестве ПГМ, представляется возможным 
достигнуть и поддерживать на благоприятном уровне состояние гомеостаза среды обитания при рациональном 
использовании галита и применении биоиндикации. При этом наиболее эффективными методами мониторинга 
и поддержания гомеостаза среды обитания являются методы биоиндикации с использованием различных видов 
индикаторов, активное научное изучение особенностей взаимодействия соли с почвой и практическое использо-
вание полученных результатов.
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The article describes the influence of non-ionizing low-intensity alternating electromagnetic radiation on 
dormant barley seeds of different varieties during their long-term storage and subsequent germination. The most 
important enzymes in irradiated and germinated seeds of barley have been identified.
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Ячмень является распространенным сырьем: его используют для производства безалкогольной и алкоголь-
ной продукции, как техническую и кормовую культуру. В связи с этим сохранность собранного урожая и качество 
посевного материала играют важную роль в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

Получение высококачественной продукции обеспечивается соблюдением норм и требований по сбору, транс-
портировке, хранению и переработке пищевой продукции. На каждом из этих этапов возможны технологические 
и естественные потери. При неправильном хранении семян их всхожесть снижается, что будет неблагоприятно 
сказываться на качестве производимой из такого сырья продукции. При использовании таких семян в качестве 
посадочного материала урожайность будет снижена. 

Исследования в области воздействия на растения электромагнитного излучения показали, что данный вид 
излучения является стимулирующим фактором физической природы, который при определённых режимах об-
работки семян даёт ощутимый положительный эффект [1; 2]. 

В литературе встречается достаточно много информации по предпосевной обработке семян с целью акти-
вации их жизненных сил [3]. Однако чтобы на семенах можно было проводить предпосевную обработку, они 
должны храниться в надлежащих условиях, которые не будут снижать качества посевного материала. Облучение 
семян при их хранении позволит еще на этапе хранения воздействовать на семена, тем самым повышая их жиз-
ненные силы, что будет способствовать в дальнейшем более качественному росту и развитию растений.

Цель работы – изучение особенностей влияния неионизирующего низкоинтенсивного переменного электро-
магнитного излучения на морфологические и биохимические характеристики покоящихся и прорастающих се-
мян ячменя различных сортов при их длительном хранении и последующем проращивании.

Объектом исследования были выбраны сорта ячменя «Бровар» и «Радимич».
Источником электромагнитного излучения была установка – комплект защиты и активации роста сельскохо-

зяйственных культур малогабаритный (КЗАРМ) «Зеленые волны», который является усовершенствованной моде-
лью установки КЗАР «Аэротон» [4; 5] .

Электромагнитное поле, генерируемое КЗАРМ, имеет сложный спектральный состав в диапазоне частот 
от 5 Гц до 400 кГц. КЗАРМ «Зеленые волны» формирует микроклимат с помощью слабого электромагнитного 
поля, создаваемого электронным генератором импульсов с заданной периодичностью во времени и пространстве 
и с определенной направленностью, определяемой волноводами.

Рисунок 1 – Принципиальная схема КЗАРМ «Зеленые волны»

Семена каждого сорта были отобраны в пяти повторностях. Был поставлен контрольный вариант – без об-
лучения, также в пяти повторностях. В каждой повторности было по 300 семян. Семена были поставлены на об-
лучение. После 21 дня облучения семена были сняты с облучения. 

В каждой повторности была определена всхожесть. Всхожесть определялась по ГОСТу [6].
Была исследована активность ферментов. 
Активность пероксидазы определяли колориметрическим способом (по Бояркину) в модификации для коло-

риметра фотоэлектрического концентрационного КФК-2 [7].
Активность каталазы определяли титриметрическим способом [8].
Суммарную активность α- и β-амилаз определяли колориметрическим методом на колориметре фотоэлек-

трическом концентрационном КФК-2 [8].
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Количественное определение аскорбиновой кислоты проводили по Тильмансу, титриметрическим методом [7].
Всхожесть опытной партии семян сорта «Бровар» после облучения показала положительную тенденцию 

и составила 65,77±7,74 %, была выше, чем всхожесть контрольной группы – 62,11±7,06 %. Всхожесть опытных 
семян сорта «Радимич» не выявила существенных различий по сравнению с контрольной группой и состави-
ла 30,44±3,32 и 29,66±2,9 % соответственно.

Рисунок 2 – Всхожесть семян ячменя

Активность ферментов после облучения у разных сортов была на разном уровне. 
Активность каталазы контрольного зерна сорта «Бровар» составила 92,80 E*, тогда как в опытных семенах 

активность каталазы составила 120,96 E. Активность каталазы контрольного и опытного зерна сорта «Радимич» 
была 63,11 E и 65,88 E соответственно. Активность каталазы выражали в микромолях перекиси водорода, раз-
ложившейся под действием фермента за 1 мин. в расчете на 1 г исследуемого материала. 

*Активность ферментов выражали в микромолях субстрата, разложившегося под действием фермента за 1 мин. в расчете 
на 1 г исследуемого материала – E.

Суммарная активность α- и β-амилаз контрольного зерна сорта «Бровар» составила 0,009 мг / 1 г * 30 мин, 
опытного зерна сорта «Бровар» составила 0,0092 мг / 1 г * 30 мин. Суммарная активность α- и β-амилаз контроль-
ного зерна сорта «Радимич» 0,0094 мг / 1 гр * 30 мин, опытного – 0,0109 мг / 1 гр * 30 мин. Активность амилаз 
выражали в миллиграммах гидролизованного крахмала на 1 г муки за 30 мин.

Количественное содержание аскорбиновой кислоты в контрольных семенах сорта «Бровар» было на уровне 
0,0142 мг, в опытной партии 0,0173 мг. Содержание аскорбиновой кислоты в контрольных семенах сорта «Ради-
мич» 0,0146 мг, в опытных – 0,0161 мг.

Рисунок 3 – Активность каталазы в семенах ячменя

Рисунок 4 – Суммарная активность α- и β-амилаз в семенах ячменя
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Рисунок 5 – Суммарная активность α- и β-амилаз в семенах ячменя
Таким образом, в процессе проведения исследований было установлено, что при данной экспозиции – 

21 день непрерывного облучения семян, все оцениваемые критерии разнились в зависимости от сорта:
Сорт «Бровар» показал повышение активности каталазы, содержание аскорбиновой кислоты и более высо-

кую всхожесть в опытной группе по сравнению с контролем. 
Cорт «Радимич» показал более высокую суммарную активность α- и β-амилаз и содержание аскорбиновой 

кислоты по сравнению с контролем.
На основании полученных данных можно сделать выводы, что электромагнитное излучение, генерируемое 

установкой КЗАРМ «Зеленые волны», при данной экспозиции в разной степени влияет на разные сорта ячменя 
и на их биохимические характеристики. 

Однако на данном этапе эксперимента не было установлено угнетающего действия данного электромагнит-
ного излучения на ростовые и биохимические показатели растений.
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