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Одним из перспективных методов повышения посевных качеств семян кукурузы (Zea mays L.)
является предпосевная электромагнитная обработка семян. Многолетние экспериментальные
данные показывают, что обработка семян электромагнитными полями способствует
активизации обменных процессов, усилению первоначального роста и развития проростков.
В статье представлены результаты изучения влияния электромагнитной обработки семян
гибридов кукурузы Нур и Машук 170 МВ селекции ФГБНУ ВНИИ кукурузы в дозах 2,0–9,3 мТл
на их посевные качества. Обработка производилась на установке «Циклон-7у-3» при значениях
напряжения 3–14 В. Лабораторную всхожесть определяли методом холодного проращивания
(колд-тест) через 3 сут. после обработки семян. Дозы электромагнитной обработки 6,7, 8,0 и
9,3 мТл способствовали формированию большего количества сильных проростков (более 5 см)
по сравнению с контрольным и другими вариантами, увеличению содержания сухого вещества в
проростках. Выявлено, что в обработанных вариантах проростки были длиннее по сравнению
с контролем в среднем на 1,1–1,4 см, а содержание сухого вещества в них – выше на 8,3–17,0%.
Ключевые слова: гибриды кукурузы, лабораторная всхожесть семян, проростки, электромагнитная
обработка семян, режимы обработки, колд-тест, сухое вещество, длина проростка, длина корня.

В настоящее время потребительский рынок
продовольственных товаров все больше ориентируется на производство экологически безопасной
продукции. В сельскохозяйственном производстве
для защиты семян от болезней и вредителей, для
стимулирования развития растений чаще всего используют химические препараты. Протравливание
семян перед посевом антигрибковыми и антибактериальными препаратами входит практически во
все зональные технологии выращивания сельскохозяйственных культур, однако, такая обработка
затрудняет получение экологически чистой продукции. Остаточное количество препарата, как
правило, обнаруживается в конечной продукции.
В связи с этим возникает необходимость в разработке других методов защиты растений и повышения урожайности культур [1]. Электромагнитная
обработка семян является технологичным и легко
автоматизируемым процессом, воздействие точно
дозируется, является экологически чистым видом
обработки [2]. Она позволяет уменьшить или полностью исключить обработку семян химическими
средствами защиты растений, повысить сопротивляемость к грибковым и бактериальным заболеваниям, а также холодоустойчивость.

Испытания этого метода проводились в различных регионах СССР на десятках тысяч гектаров.
При этом среднее повышение урожайности зерновых культур составляло 10–20%, а в некоторых
случаях 18–26%. Кроме того, в результате электромагнитной обработки в зерне накапливалось больше протеина, менялся его качественный состав
[3]. Повышение урожайности и качества урожая
происходит только при определенных параметрах
электромагнитных полей. Каждая сельскохозяйственная культура имеет свой оптимум этих параметров. Механизм действия его на живые организмы до конца еще не изучен, но уже установлено,
что при этом происходит активизация ферментов в
растительной клетке. У обработанных семян увеличивается энергия прорастания, лабораторная и
полевая всхожесть, повышается продуктивность
выращиваемых из обработанных семян растений и
их устойчивость к неблагоприятным условиям среды, в том числе и биогенного характера [4–8].
Исследования по разработке новых эффективных приемов повышения посевных качеств семян
позволят выявить дополнительные резервы увеличения урожая зерна кукурузы. В связи с этим
определение эффективных доз электромагнитной
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Рис. 1. Сила роста проростков кукурузы после электромагнитной обработки.
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лей оказались варианты с дозой электромагнитной
обработки 6,7, 8,0 и 9,3 мТл. Лабораторная всхожесть семян гибрида кукурузы Нур в варианте без
электромагнитной обработки (контроль) составила
95%, во всех вариантах с электромагнитной обработкой была выше и варьировала в интервале
97–100%. У проростков же гибрида кукурузы Машук 170 МВ на контроле, в отличие от вариантов
с электромагнитной обработкой, наблюдалось недоразвитие основного корня при сформированных
дополнительных корнях. Это безусловно отрицательно отразится на развитии растений на первоначальном этапе роста. Тем не менее семена прорастали нормально, всхожесть во всех вариантах
опыта находилась в пределах 99–100%.
Более заметные различия между вариантами
опыта были получены по показателю силы роста
семян, т.е. количеству проростков, длина которых
превышала 3 см (рис. 1).
Если у гибрида кукурузы Нур в контрольном
варианте сила роста составила 94%, то в вариантах с дозой электромагнитной обработки 6,7, 8,0 и
Средняя длина проростка, см

обработки на семена гибридов кукурузы и изучение реакции обработанных семян при прорастании в условиях непродолжительного воздействия
пониженных температур представляется весьма
актуальным.
Цель работы – изучить влияние различных доз
электромагнитной обработки на посевные качества
семян кукурузы для получения экологически чистой продукции.
Методика. Опыт проводили с семенами раннеспелых гибридов кукурузы (Zea mays L.) Нур
и Машук 170 МВ урожая 2016 г., выращенными
в условиях Ставропольского края в одинаковых
условиях. В 2017 г. семена подвергли воздействию
градиентного магнитного поля в дозах 2,0 3,0, 4,0,
5,3, 6,7, 8,0, 9,3 мТл, индуцируемого на установке «Циклон–7у-3» при значениях напряжения низкочастотного электрического тока 3, 4,5, 6, 8, 10,
12 и 14 В [9]. Обработку проводили за 3 сут. до
лабораторных исследований. Определение посевных качеств семян во всех вариантах опыта и
в контроле без обработки проводили методом холодного проращивания (4 сут. при +100С, затем
5 сут. при +200С) путем проращивания семян в рулонах фильтровальной бумаги. Опыт поставлен в
3-кратной повторности. Лабораторную всхожесть
и силу роста семян определяли по методике морфофизиологической оценки проростков в модификации ФГБНУ ВНИИ кукурузы [2]. У нормально
развитых проростков измеряли длину проростков
и корней, определяли содержание сухого вещества
в проростках и корнях. Статистическая обработка
экспериментальных данных выполнена методом
однофакторного дисперсионного анализа по Доспехову [9].
Результаты и обсуждение. Электромагнитная обработка семян кукурузы оказывала влияние
на проростки в зависимости от дозы облучения.
Лучшими по большинству изучаемых показате-
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Рис. 2. Относительное количество сильных
проростков при электромагнитной обработке
разной интенсивности.
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Рис. 3. Средняя длина проростков кукурузы при электромагнитной обработке разной интенсивности.

9,3 мТл она была 98, 99 и 97% соответственно.
Сила роста семян гибрида кукурузы Машук 170
МВ на контроле составила 97%, в то время как в
лучших вариантах с электромагнитной обработкой
этот показатель достигал 99%.
Отчетливо выраженное влияние электромагнитная обработка оказала на количество сильных проростков (длина более 5 см). Количество
сильных проростков гибрида кукурузы Нур увеличилось в обработанных вариантах на 8–37% по
сравнению с контролем. Наиболее высокое значение этого показателя было получено в варианте
с дозой обработки 6,7 мТл. Количество сильных
проростков гибрида кукурузы Машук 170 МВ в
обработанных вариантах было выше контроля
на 12–26%. Самое высокое значение (75%) было
получено в варианте с дозой обработки 9,3 мТл.
Следует отметить, что количество сильных проростков гибрида кукурузы Машук 170 МВ в целом
во всех вариантах электромагнитной обработки
1. Содержание сухого вещества в проростках
и корнях гибридов кукурузы после
электромагнитной обработки семян, %

Гибрид

Нур

Машук
170 МВ

Вариант
опыта
Контроль
6,7 мТл
8,0 мТл
9,3 мТл
Контроль
6,7 мТл
8,0 мТл
9,3 мТл

Содержание сухого вещества, %
проростки
корни
сухое
сухое
+ к кон+ к конвещевещетролю
тролю
ство
ство
32,6

–

23,1

–

34,2
38,7
36,6

+1,6
+6,1
+4,0

29,8
32,9
23,5

+6,7
+9,8
+0,4

32,6

–

21,0

–

46,7
42,7
39,8

+14,1
+10,2
+7,2

40,1
29,0
29,3

+19,1
+8,0
+8,3

было больше, чем в опыте с гибридом Нур на всех
режимах облучения (рис. 2).
Соответственно это отразилось и на средней
длине ростков. Если на контроле у гибрида кукурузы Нур средняя длина проростков составила 6,4
см, то в вариантах с электромагнитной обработкой
в 6,7, 8,0 и 9,3 мТл она достигла 7,2, 7,4 и 7,8 см, соответственно. У гибрида кукурузы Машук 170 МВ
проростки оказались длиннее в целом во всех вариантах, включая контроль. При этом в вариантах
с электромагнитной обработкой в 6,7, 8,0 и 9,3 мТл
проростки оказались длиннее соответственно на
0,8, 0,8 и 1,1 см по сравнению с контролем (рис. 3.).
Разная реакция гибридов кукурузы на электромагнитную обработку проявилась и в изменении
длины корня. У гибрида кукурузы Нур различий
между контролем и вариантами с обработкой не
наблюдалось; у гибрида кукурузы Машук 170 МВ
корни во всех вариантах с обработкой оказались на
2 см длиннее, чем на контроле.
Электромагнитная обработка семян оказала положительное влияние и на накопление сухого вещества в проростках и корнях (табл. 1). При этом
прирост сухого вещества на обработанных вариантах у гибридов различался. Самое высокое содержание сухого вещества в проростках и корнях
гибрида кукурузы Машук 170 МВ получено при
обработке интенсивностью 6,7 мТл, гибрида кукурузы Нур – 8,0 мТл. Дальнейшее увеличение дозы
электромагнитной обработки приводило к снижению сухого вещества.
Результаты статистической обработки экспериментальных данных показали наличие вариантов,
достоверно различающихся по количеству сильных
проростков и их средней длине, в опытах с обоими
исследованными гибридами (по F критерию). Для
содержания сухого вещества в проростках гибрида кукурузы Машук 170 МВ и корнях гибрида Нур
фактическое значение критерия F также оказалось
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2. Результаты статистической обработки
результатов лабораторного опыта
по проращиванию семян кукурузы
Показатель
Сила роста
Сильные
проростки
Средняя длина
проростков

F критерий
Нур
1,038
Машук 170 МВ
1,631
Нур
8,273*
Гибрид

НСР0,05
–
–
13,48

Машук 170 МВ

13,135*

6,372

Нур

35,441*

0,361

Машук 170 МВ

11,234*

0,589

0,918

–

5,526*

8,739

3,048*

6,079

1,538

–

Содержание
Нур
сухого вещества
Машук 170 МВ
в проростках
Нур
Содержание
сухого вещества
Машук 170 МВ
в корнях

Примечание: * – достоверно при уровне значимости 0,05.

выше критического уровня критерия F. По другим
показателям отмечена только четкая тенденция
увеличения наблюдаемых значений (табл. 2).
Заключение. Таким образом, в лабораторном
опыте установлено стимулирующее влияние электромагнитной обработки семян на посевные качества семян, длину проростка, корня, содержание
сухого вещества в проростках и корнях. Оптимальные дозы электромагнитного излучения для семян
кукурузы определены на уровне 6,7–9,3 мТл. В
неблагоприятных погодных условиях ускоренное
развитие проростков и корней может способствовать дружному появлению всходов, формированию
более мощной корневой системы, быстрому развитию растений и в конечном итоге формированию высокого урожая. Метод электромагнитной
обработки семян рекомендуется использовать для
стимулирования первоначального роста и развития
растений при выращивании экологически чистой
продукции.
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Sotchenko V. S., Gorbachev A. G., Vetoshkina I. A. Dolov M. S., Zotov A. A.
PRESOWING ELECTROMAGNETIC TREATMENT OF SEEDS AS A METHOD OF
STIMULATION DURING GERMINATION
One of the promising methods to improve the sowing qualities of seeds of corn (Zea mays) is the
electromagnetic pre-sowing treatment of seeds. Long-term experimental data show that the treatment of
seeds with electromagnetic fields contributes to the activation of metabolic processes, strengthening the
original growth and development of seedlings. The article presents the results of studying the influence of
electromagnetic treatment of corn hybrids seeds Nur and Mashuk 170 MV breeding of Research Institute
of Corn at doses of 2.0–9,3 MT on their crop quality. Processing was carried out on the installation
“Cyclone-7U-3” at a voltage of 3–14 V. Laboratory germination was determined by cold test after 3 days
after seed treatment. Doses of electromagnetic treatment of 6,7, 8,0 и 9,3 mТ contributed to the formation
of greater number of strong seedlings (more than 5 cm) and an increase in the dry matter content in the
seedlings compared to the control and other options. It was found that the seedlings in the treated varieties
were longer compared with the control by 1.1–1.4 cm on average, and the dry matter content in them was
higher by 8.3–17.0 %.
Keywords: corn hybrids, laboratory seed germination, seedlings, electromagnetic seed treatment, treatment
modes, cold test, dry matter, seedling length, root length.
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