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Таблица 1. Сравнительная характеристика 6-ти основных типов стебля 

Типы 
стебля 

Ср. 
длина 
стеб-
ля, 
см. 

Ср. число 
боковых 
ветвей, 
шт. 

Мера 
вет-
вис-
тости 

Продолжи-
тельность 
периода цве-
тения, дней 

Продолжитель-
ность периода 
плодоношения, 

дней 

Продолжитель-
ность вегетаци-
онного периода, 

дней 

Максималь-
ная скорость 
среднесуточ-
ного прирос-
та, мм/сут. 

1 тип 32,3 0 0 18 - 24 24 - 32 91 - 98 4,4 

2 тип 46,8 2,3 1,64 32 - 51 54 - 72 105 - 143 8,3 

3 тип 61,2 4,6 1,86 24 - 39 56 - 67 112 - 142 7,8 

4 тип 59,7 4,8 2,08 23 - 44 52 -77 130 - 148 7,4 

5 тип 43,4 6,1 2,67 28 - 51 65 - 74 146 - 152 5,1 

6 тип 38,2 3,1 0,84 21 - 28 26 - 40 91 - 104 6,5 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО  
ИЗЛУЧЕНИЯ ЛЭП-110 кВ НА АКТИВНОСТЬ 

УРЕАЗЫ ПОЧВЫ 
Сарокваша О.Ю. 

Самарский Государственный университет, 
Самара 

 
В работе исследовали влияние электромагнитных 

излучений в районе прохождения ЛЭП-110 кВ вблизи 
поселка Безенчук Самарской области на активность 
уреазы почвы. 

К настоящему времени накоплен значительный 
экспериментальный материал по воздействию слабых 
электромагнитных излучений (ЭМИ) на биологиче-
ские системы различных уровней организации [1]. В 
последние десятилетия выяснилось, что слабые элек-
тромагнитные излучения играют существенную роль 
в функционировании живой природы на различных 
уровнях ее организации.  

 Эволюция биологического мира шла при опре-
деленном фоне ЭМИ. Эволюционная адаптация выра-
ботала у всех организмов способность реагировать на 
изменения естественного геомагнитного поля (ГМП) 
и на сверхслабые воздействия низкочастотного и вы-
сокочастотного электромагнитного поля [3]. Можно 
предположить, что во время пребывания живого ор-
ганизма под воздействием электромагнитного поля, в 
частности в зоне излучения высоковольтной ЛЭП, у 
него будут срабатывать адаптивные механизмы уже 
при незначительных изменениях индукции внешнего 
ЭМИ. Механизмы водейсвия ЭМИ на биологические 
системы не изучены и носят только предположитель-
ный характер[2].  

В работе ферменты рассматриваются в качестве 
индикаторов электромагнитных полей. Как параметр 
биоиндикации исследовалась активность уреазы поч-
вы. В исследовании были изучены пробы почвы с по-
лей озимой пшеницы в период всхода. Электромаг-
нитное воздействие изучали на примере ЭМИ ЛЭП-35 
кВ и ЛЭП-110 кВ в районе села Переполовенка города 
Безенчук Самарской области. Исследуемые пробы 
были расположены от источника излучения соответ-
ственно на 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 и 100 
метров. Контрольные экземпляры брали на расстоя-
нии 1500 метров от ЛЭП. В каждой точке удаления 
относительно ЛЭП исследовали 5 образцов почвы.  

Наши исследования свидетельствуют об измене-
нии активности уреазы под влиянием электромагнит-
ных излучений ЛЭП. Непосредственно в 0 точке (под 
ЛЭП) активность фермента повышается незначитель-
но. При удалении от ЛЭП на 10-20 метров активность 
уреазы снижается. При большем удалении от ЛЭП на 
30 метров активность повышается. Максимальное 
увеличение активности наблюдается на расстоянии 50 
метров от ЛЭП. Изменение активности уреазы отно-
сительно удаления ЛЭП имеет волнообразную зави-
симость. 
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Определены оптимальные концентрации новых 

биогенных регуляторов роста и индукторов устойчи-
вости: иммуноцитофита, агата-25К, цитохита и хито-
фоса при проращивании семян белокочанной капус-
ты. 

Современные технологии выращивания овощных 
культур нуждаются в применении биогенных поли-
функциональных физиологически активных веществ 
нового поколения, обладающими свойствами регуля-
торов роста (РР) и индукторов устойчивости (ИУ) 
растений, которые стимулируют рост, развитие и 
продуктивность культур, индуцируют устойчивость 
растений к заболеваниям и неблагоприятным факто-
рами, увеличивают урожайность и улучшают биохи-
мический состав урожая без ущерба для агроэкологии 
и качества получаемой продукции [1, 2]. Приоритетом 
в этой области обладают экологически безопасные, 
нетоксичные и нефитоксичные фиторегуляторы и 
индукторы устойчивости растений на основе уни-
кального биогенного полимера по-1,4-Д-глюкозамина 
(хитозана: цитохит, хитофос) [2], природной арахидо-
новой кислоты (иммуноцитофит) [2] и продуцента 
Pseudomonas aureofaciens (агат-25К) [4]. 

К началу наших исследований «Списком пести-
цидов и агрохимикатов, разрешенных к применению 
на территории РФ» были рекомендованы при выра-
щивании белокочанной капусты использовать фито-
регуляторы гетероауксин, кавказ, гибберсиб, гумат 
натрия и индукторы устойчивости иммуноцитофит, 
симбионт и силк [5]. В последнее время рекомендует-
ся также применение фиторегулятора экост и защит-
но-стимулирующий микробиопрепарат агат-25К. 
Вместе с тем, регуляторы роста и индукторы устой-
чивости современного ассортимента (иммуноцито-
фит, агат-25К, хитофос, цитохит) до начала наших 
работ оставались малоизученными. Из ассортимента 
хитозановых РР и ИУ (агрохит, фитохит, нар-
цисс,цитохит, хитофос) лишь хитофос был изучен при 
выращивании капустных растений [2]. Именно по-

этому нами были изучены новые и уже известковые 
РР и ИУ иммуноцитофита (ИЦФ). Агата-25К, цитохи-
та и хитофоса при выращивании белокочанной капус-
ты сорта Амагер 611. 

Для этого необходимо было определить опти-
мальные концентрации указанных препаратов при 
выращивании белокочанной капусты. С этой целью в 
условиях лабораторных опытов изучали влияние раз-
личных концентраций фиторегуляторов на динамику 
прорастания семян и начальный рост проростков бе-
локочанной капусты. РР и ИУ изучали в широком 
диапазоне концентраций (0,00115 – 15,0 мг/л по дей-
ствующими веществам, а агат-25К – 25 – 200 мг/л по 
препарату) по ранее описанной методике [3, 6]. 

Семена проращивали в чашках Петри (по 100 
шт.) при 20 0С в темноте в термостате. Нора расхода 
водных растворов препаратов 10 мл на 100 шт. семян 
(на чашку Петри). Семена намачивали в растворах 
фиторегуляторов в течение 6 часов, заем переносили в 
другие чашки Петри с фильтровальной бумагой, ув-
лажненной водой. Контрольные семена намачивали в 
воде. При этом определяли энергию прорастания, 
всхожесть, индекс скорости прорастания (И), ско-
рость прорастания (Е) семян, длину стебелька и кор-
ня, массу проростка по известным методикам [3, 6]. 

Энергию прорастания всхожесть семян опреде-
ляли на 3-й и 10-й день проращивания, длину и массу 
проростков на 10-й день, а скорость и индекс скоро-
сти прорастания – учитывали по динамике прораста-
ния семян со 2-го по 10-й день (табл. 1). Диапазон 
концентраций действующих (активных) веществ пре-
паратов определяли по литературным данным с уче-
том регламентов их применения при выращивании 
овощных растений [1, 2, 4, 5]. 

Проведенные исследования показали благопри-
ятное влияние хитозановых фитопрепаратов хитофоса 
и цитохита в концентрации 10 мг/л по действующим 
веществам (д. в.) на энергию прорастания (62,0 – 64,8 
%), всхожесть (93,8 – 96,4 %), длину стебелька (43,6 – 
44,9 мм) и корня (85,2 – 86,9 мм), а также сырую мас-
су (743 – 761 мг) проростков, скорость (4,3 – 4,5 сут.) 
и индекс скорости прорастания (31,6 – 32,4) семян 
белокочанной капусты (табл. 1). Иммуноцитофит 
наибольшую ростстимулирующую активность про-
явил в концентрации 0,0023 мг/л по д. в., микробио-
препарат агат-25К - в концентрации 100 мг/л (по пре-
парату). При этом по изученным показателям роста и 
развития проростков белокочанной капусты иммуно-
цитофит и агат-25К оказывали менее активное влия-
ние на динамику прорастания семян, чем хитозановые 
препараты в оптимальных концентрациях. Рассмотре-
ние данных лабораторных опытов позволяет опреде-
лить оптимальные по д. в. концентрации хитофоса (10 
мг/л), цитохита (10 мг/л) и иммуноцитофита 
(0,0023 мг/л), а агат-25К – 100 мг/л по препарату. 
Среди изученных фиторегуляторов наиболее актив-
ным оказался комбинированный хитозиновый препа-
рат цитохит, который в концентрации 10 мг/л способ-
ствовал повышению энергии прорастания на 18,5 %, 
всхожести семян – на 15,9%, длины стебелька и корня 
– на 10,6 % и 43,9 %, массы проростка – на 13,9 %, 
индекса скорости прорастания – на 34,7 %, скорости 
прорастания – на 36,4 % по сравнению с контролем. 


