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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время актуальной проблемой биологической науки является 

поиск новых технологий для целенаправленного воздействия на животные и 

растительные организмы. Часто подобные технологии основываются на 

воздействии физических факторов, например, особый интерес у учѐных 

вызывает низкоинтенсивное лазерное излучение, которое прочно вошло в нашу 

жизнь. Почти одновременно с созданием первых лазеров началось изучение 

биологического действия лазерного излучения. Биолого-медицинские эффекты 

квантового излучения связаны не только с высокой плотностью потока 

излучения и возможностью фокусировки луча на самых малых площадях, но и 

с другими его характеристиками (монохроматичностью, длиной волны, 

когерентностью, степенью поляризации), а также с режимом излучения. 

Лазерное излучение с меньшей плотностью потока излучения вызывает в 

биообъекте изменения, механизм которых не полностью выяснен. 

Нетермические эффекты излучения вызывают сложный комплекс вторичных 

физиологических изменений в организме, чему, возможно, способствуют 

резонансные явления, протекающие в биосубстрате на молекулярном уровне. 

Использование различных биологических объектов (двудольные, однодольные 

растения, членистоногие) позволяет наиболее полно рассмотреть особенности 

влияния квантового излучения на живые организмы.  

Предпосылкой для работы над данной темой стало исследование, 

направленное на изучение влияния квантового излучения на живые организмы. 

Нашими объектами были семена пшеницы, фасоли и личинки мясной мухи. 

Выявив зависимость, мы решили определить степень влияния различных доз на 

развитие и рост проростков пшеницы. 

Цель: изучить  степень влияния различных доз квантового излучения на 

особенности роста и развития проростков пшеницы.  

Задачи исследования: 

1. Изучить влияние квантового излучения на всхожесть и  

морфометрические параметры проростков пшеницы. 

2. Определить с помощью однофакторного дисперсионного анализа 

разницу между группами.  

3. Провести сравнительную характеристику  степени влияния 

различных доз квантового излучения на всхожесть семян, рост и развитие 

проростков пшеницы  

Объект исследования: проростки пшеницы. 

Предмет исследования: степень влияния различных доз квантового 

излучения на морфометрические параметры проростков пшеницы. 

Методы исследования: эксперимент, измерение, описание, анализ 

результатов в программе Excel, Statistica 7.0. 

Гипотеза: всхожесть, рост и развитие проростков пшеницы зависят  от 

энергии облучения низкоинтенсивным  лазерным излучением. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Исследования показали, что воздействие низкоинтенсивным лазерным 

излучением вызывает изменения активности важнейших ферментов 

метаболизма, проницаемости клеточных мембран, скорости синтеза белков, 

ДНК, РНК, деления клеток, регенерации тканей, репарации повреждений 

генетического аппарата, активности иммунной системы. 

Исследования, проведенные на биологических системах различного 

уровня организации (молекулы ферментов в растворе, культура клеток 

человека и животных), выявили, что в основе биологической активности (и как 

следствие, терапевтического действия) лежат изменения пространственной 

структуры компонентов клетки (с жидкокристаллическим характером 

упорядочения), ответственной за регуляцию метаболических процессов 

(макромолекул ферментов, мембран), вызванные лазерным излучением. 

Фотофизический механизм этих изменений заключается в 

переориентировке отдельных высокоупорядоченных анизотропных участков 

(доменов) указанных компонентов живого организма, как результат 

взаимодействия световой волны с индуцированным этой волной интегральным 

электрическим диполем домена молекул и клеток. 

Механизм такой переориентации достаточно хорошо изучен в физике на 

примере классических жидких кристаллов нематического типа и известен как 

светоиндуцированный аналог эффекта Фредерикса. 

Эффект Фредерикса заключается в переориентации заряда молекул 

жидких кристаллов в постоянных электрическом и магнитном полях. 

Важной особенностью механизма светоиндуцированного перехода 

Фредерикса является его полевой (волновой) характер, т.е. переориентация 

заряда доменов жидких кристаллов осуществляется не за счет поглощения 

квантов света, а в результате взаимодействия световой волны с 

индуцированным этой волной интегральным электрическим (магнитным) 

диполем. Эксперименты показывают, что если для небольших изолированных 

молекул ориентирующее действие слабых световых полей ничтожно мало, то 

для одинаково ориентированных, плотно «упакованных» молекул, способных 

переориентироваться своим электрическим полем только 

одновременно(образовывая домен), суммарный электрический момент будет в 

несколько раз увеличен, то есть, для такого домена соотношение между 

энергией, приобретенной в поле, и тепловыми флуктуациями будет в несколько 

раз выше, чем для отдельной молекулы. 

Установлено, что величина фотобиологического эффекта зависит только 

от дозы. Поэтому заданную дозу биологический объект может получить как 

при излучении большой мощности за короткий промежуток времени, так и при 

излучении меньшей мощности, но за более длительный срок [1]. 

Кроме первичных фотофизических процессов, определяющих 

биологическое и терапевтическое действие низкоинтенсивного лазерного 

излучения, лежащего на светоиндуцированном аналоге эффекта Фредерикса, 
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изменение функциональной зависимости активности клеток вызывается также 

и постоянным магнитным полем. Слабое магнитное поле, как и 

низкоинтенсивное лазерное излучение, являются эффективным 

биостимулятором. 

Магнитное поле – это особый вид материи, посредством которой 

осуществляется связь и взаимодействие между движущимися электрическими 

зарядами. Везде, где существует движущийся поток заряженных частиц, 

возникает магнитное поле. Оно может существовать в любой физической среде. 

При этом само магнитное поле действует только на движующиеся заряды. Это 

обусловлено тем, что только движущиеся заряды имеют свое собственное 

магнитное поле и только через него внешние магнитные поля могут 

воздействовать на частицы. 

Поэтому наложение магнитного поля дополнительно к лазерному 

излучению приводит к существенному повышению чувствительности клеток к 

световому воздействию лазерного излучения. 

В механизме первичного действия магнитных полей большое значение 

имеет ориентационная перестройка жидких кристаллов, составляющих основу 

клеточной мембраны и многих внутриклеточных структур. Происходящие 

ориентация и деформация жидкокристаллических структур (мембраны и 

митохондрии и др.) под влиянием магнитного поля сказываются на их 

проницаемости, играющей важную роль в регуляции биохимических процессов 

и выполнении ими биологических функций. 

Биофизическое и биохимическое действие постоянных и переменных 

магнитных полей на биологические объекты заряжает макромолекулы 

(ферменты, нуклеиновые кислоты, протеины и т.д.) и изменяет их магнитную 

восприимчивость. В связи с чем магнитная энергия макромолекул может 

превышать энергию теплового движения, а поэтому магнитные поля в 

терапевтических дозах вызывают ориентационные и концентрационные 

изменения биологически активных макромолекул, что отражается на кинетике 

биохимических реакций и скорости биофизических процессов. 

Воздействие магнитными полями на элементарные токи в атомах и 

молекулах вне- и внутриклеточной воды приводит к изменениям ее 

квазикристаллической структуры. Возникают изменения свойств воды: 

поверхностное натяжения, вязкости, электропроводности, диэлектрической 

проницаемости и др., вследствие определенной пространственной ориентации 

элементарных токов в ее атомах и молекулах. Это способствует выполнению 

своих специфических функций молекулами белков, нуклеиновыми кислотами, 

полисахаридами и другими макромолекулами, образующими с водой единую 

систему, транспорт и метаболизм которых зависит от связанного с водой 

состояния. Физиологическое и терапевтическое действие магнитного поля на 

организм основано реакцией организма и его систем на воздействие магнитного 

поля. 

Органы и системы организма по-разному реагируют на действие 

магнитного поля. Избирательностью ответной реакции зависит от 
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электрических и магнитных свойств тканей, их различия в микроциркуляции, 

интенсивности метаболизма и состояния нейрогуморальной циркуляции [2].   

Таким образом, эффект лазерного воздействия на ткани живого организма 

значительно усиливается в магнитном поле за счет усиления процесса 

метаболизма. Результат воздействия лазерного излучения в сочетании с 

магнитном полем на биологические объекты является не обычной суммой двух 

этих факторов, а носит характер синергическо-резонансного действия. 
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

Место проведения эксперимента: экспериментальная часть работы 

проводилась в лаборатории на базе учреждения образования «Средняя школа 

№ 9 г. Мозыря». 

Методы и материалы исследования: в качестве источника излучения 

был использован аппарат квантовой терапии «Витязь». Этот аппарат 

одновременно вырабатывает несколько видов излучений (лазерное импульсно-

модулированное излучение инфракрасного диапазона волн, лазерное 

непрерывное излучение красного видимого света и излучение постоянного 

магнитного поля), каждое из которых оказывает влияние на биологические 

объекты и их процессы, а в совокупности они оказывают более выраженный 

эффект. Для эксперимента были использованы три режима с разной энергией 

облучения (режим 1 - 1,2 Дж, режим 2 - 1,8 Дж, режим 3 - 2,7 Дж на точку). 

Энергия фотонов лазерного излучения от 1,2 до 2,7 Дж на одну точку слишком 

мала, чтобы вызвать ионизацию органических молекул, нарушить естественные 

процессы, разорвать биополимерные связи. Для сравнения  была взята 

контрольная  группа, которая размещалась в одинаковых условиях с опытными.  

В лабораторных опытах семена пшеницы подвергались воздействию 

инфракрасного и лазерного излучения. Облучение проводилось ежедневно на 

протяжении 5 суток. По истечению времени все морфометрические параметры 

были измерены и занесены в таблицы. 

 Определение скорости прорастания и всхожести семян. Для изучения 

всхожести облученных семян и изменения роста и развития проростков 

пшеницы был использован рулонный метод, основанный на 

морфофизиологической оценке. Согласно методике, семена проращивали 

между полосами увлажненной бумаги, свернутыми в рулон. В каждый рулон 

помещали одну пробу по 100 семян. Для определения энергии прорастания 

семян подсчитывали количество нормальных проростков без их удаления с 

ложа.  Проросшими считали наклюнувшиеся семена с визуально определяемым 

зародышевым корешком. Энергию прорастания и всхожесть учитывали 

согласно срокам, установленным ГОСТ 12038-84 [3]. 

В конце проращивания подсчитывали количество нормально развитых 

проростков, ненормально развитых проростков и непроросших семян. Через 5 

дней измерили длину стебля и самого длинного корня у пшеницы, а также 

количество придаточных корней, сырую и сухую массу побегов и корней. 

Полученные результаты заносили в таблицы и обработку статистических 

данных осуществляли в программе Excel, Statistica 7.0. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1. Исследование влияния квантового излучения на всхожесть, 

рост и развитие пшеницы. 

  

Яровая пшеница — однолетнее растение, является ценной 

продовольственной культурой.  В исследовании мы использовали семена 

пшеницы, 100 шт. разместили в контрольной группе, которую не облучали, 

остальные пробы по 100 шт. облучали на протяжении 5 суток в трех режимах. 

При оценке культурных растений стандартным лабораторным методом 

основными критериями являются такие показатели, как энергия прорастания, 

лабораторная всхожесть семян. Однако в научной литературе отмечается, что 

изменение показателей прорастания семян нередко коррелирует со степенью 

воздействия на растения. В связи с этим для получения более достоверных и 

объективных результатов исследований рекомендуется кроме учета всхожести 

или энергии прорастания семян определять также количество зародышевых 

корней, длину проростков и корней, интенсивность роста проростков во 

времени [4]. В качестве основных показателей использовали всхожесть семян, 

длина стебля и корня, количество корней. Простое испытание всхожести семян 

(процессы прорастания, начинающиеся с набухания и заканчивающиеся 

выходом зародышевого корешка) служит показателем потенциальной 

урожайности, выживших семян данного вида.  

При выполнении эксперимента были получены следующие результаты. В 

контрольной и опытных группах наших исследований, где семена пшеницы 

облучали квантовым излучением в разных режимах, всходы появились на 2 

день закладки опыта. Высокая всхожесть семян обнаружена после облучения 

квантовым излучением и составляла 96±8 % - 1 режим, 94±10% – 2 режим, 

92±11% - 3 режим, а в контроле – 90±12 % (таблица 1). Расхождение между 

контролем и опытными группами составляло от 2 до 6 %. Для обработки 

полученных данных использовали описательную статистику в программе Excel.  

При сравнении средних значений длин стеблей проростков было 

выявлено  расхождение между контрольной и опытными группами – 

увеличение на 17,3 % (режим 1) и на 5,1 % (режим 3). Однако следует отметить, 

что для проростков, облученных в режиме 2, отмечено снижение роста 

надземной части на 11,4 % (таблица 1). При сравнении длин корней 

наблюдалась явное увеличение в облученных группах на 27,1%, 10,6% и 12,2% 

соответственно. Сравнительный анализ количества корней в контрольной и 

опытных группах показал как увеличение общего числа корней (режим 1, 2), 

так и снижение (режим 3).   



 

Таблица 1. Влияние квантового излучения на всхожесть и  проявление морфометрических параметров 

проростков пшеницы 

 

Признаки 
Контроль Режим 1 Режим 2 Режим 3 

Среднее значение 

облученных проростков 

Х ± mx Х ± mx ±, % Х ± mx ±, % Х ± mx ±, % Х ± mx ±, % 

Число корней, 

шт. 
4,42±0,16 4,52±0,06  +2,2 4,9±0,11 +9,8 4,16±0,09 -5,9 4,58±0,04 +3,5 

Длина корней, 

мм 
43,28±2,41 59,34±2,86 +27,1 48,4±1,64 +10,6 49,32±2,46 +12,2 53,39±1,95 +18,9 

Длина побегов, 

мм 
68,98±4,30 83,46±3,39  +17,3 61,09±4,43 -11,4 72,71±3,95 +5,1 76,33±2,59 +9,6 

Всхожесть,%  90±12 96±8 +6,25 94±10 +4,3 92±11 +2,2 94±10 +4,3 

 

Примечание:  ±, % - отклонение от контроля. 
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После измерения длины стебля и корня  оказалось, что в пробах, которые 

были облучены, средняя длина составила для стебля 76,63 мм, для самого 

длинного корня  - 53,39 мм, что выше, чем у растений пшеницы из контрольной 

группы (длина стебля – 68,98 мм, длина корня – 43,24 мм), среднее количество 

корней составило для облученной выборки  - 4,6, а для контрольной – 4,4. 

Распределение полученных результатов представлено на гистограммах 

(Приложение А). Как видно на графиках, все результаты подчиняются 

нормальному распределению. 

Для сравнения двух выборок мы провели однофакторный дисперсионный 

анализ (таблица 2, 3), который основан  на сравнении   компоненты   дисперсии,   

обусловленной   межгрупповым разбросом  (называемой средним  квадратом  

эффекта  или MS эффект)  и компоненты  дисперсии,  обусловленной  

внутригрупповым  разбросом (называемой средним квадратом ошибки или SS 

ошибка).  

 

Таблица 2. Однофакторный дисперсионный анализ длины стебля 

пшеницы.  

 

Группы Счет Сумма Среднее Дисперсия 
  

Длина стебля 

(см) контроль 
96 687,4 7,16 7,811 

  

Длина стебля 

(см) опыт 
285 2175,6 7,63 7,275 

  

Дисперсионный анализ 

Источник 

вариации 
SS df MS F 

P-

значение 

F крити-

ческое 

Между 

группами 
16,084 1 16,08 2,17 0,142 3,866 

Внутри групп 2808,366 379 7,409 
   

 

Итого 2824,45 380 
    

 

Полученные  внутригрупповые дисперсии сравнили с помощью  F-

критерия, проверяющего, действительно ли отношение дисперсий значимо 

больше  1.  Полученные результаты показали, что F-критерий больше 1 для 

длины стебля и длины корня, это свидетельствует о том, что различие  между  

средними  статистически  значимо  (значимо  на  уровне 0,14 для длины стебля 

и  0.000052 для длины корня).  
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Таблица 3. Однофакторный дисперсионный анализ длины корня 

пшеницы.  

 

Группы Счет Сумма Среднее Дисперсия 
  

Длина корня 

(см) 

контроль 

96 428,8 4,467 2,49 
  

Длина корня 

(мм) опыт 
286 1527 5,339 2,58 

  

Дисперсионный анализ 

Источник 

вариации 
SS df MS F 

P-

значение 

F крити-

ческое 

Между 

группами 
54,71406 1 54,714 21,35 5,22E-06 3,866 

Внутри 

групп 
973,4147 380 2,561 

   

Итого 1028,129 381 
    

 

При сравнении групп по количеству корней F-критерий был меньше 1, 

что свидетельствует о том, что нет разницы между средними значениями в 

контрольной и опытных группах (таблица 4).  

 

Таблица 4. Однофакторный дисперсионный анализ количества 

придаточных корней пшеницы. 

 

Группы Счет Сумма Среднее Дисперсия 
  

Количество 

корней, 

контроль 

96 434 4,52 1,05 
  

Количество 

корней, опыт 
286 1310 4,58 0,511 

  

Дисперсионный анализ 

Источник 

вариации 
SS df MS F 

P-

значение 

F крити-

ческое 

Между 

группами 
0,2551 1 0,255 0,394 0,530151 3,86 

Внутри 

групп 
245,6 380 0,6463 

   

Итого 245,863 381 
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Сравнительную характеристику между двумя выборками по длине стебля 

и корня мы представили на гистограммах (рисунок 1). 

 

 

 
 

Рисунок 1. Сравнительная характеристика морфометрических параметров 

проростков пшеницы 

 

Есть основание считать, что на повышение всхожести семян влияет 

квантовое излучение на ранней стадии развития. В дальнейшем облученные 

опытные растения вступали раньше контрольных растений в каждую новую 

фазу развития пшеницы.  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что при 

облучении квантовым излучением семян пшеницы на ранних стадиях 

наблюдается тенденция увеличения длины (рост) надземной части и корней и 

нет разницы в количестве придаточных корней. При этом следует отметить, что 

на надземную часть и рост корней, а также на всхожесть наиболее эффективно 

влияет облучение с энергией 1,2 Дж на точку. Низкоинтенсивное квантовое 

излучение с энергией 1,8 Дж и 2,7 Дж влияет в незначительной степени.  
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ВЫВОДЫ 

 

При выполнении данной исследовательской работы мы пришли к 

следующим результатам: 

• Выявлено стимулирующее действие низкоинтенсивного лазерного 

излучения на активизацию ростовых процессов проростков пшеницы. 

• Результаты однофакторного дисперсионного анализа показали, что 

разница между средними значениями контрольной и облученных групп 

статистически значима (F-критерий больше 1), т.е. длина надземной 

части (на 9,6%)  и корней пшеницы (на 18,9%),  проросшей из 

облученных семян выше, чем длина стеблей и корней растений, 

проросших без воздействия излучения. Разницы в количестве корней 

между группами не выявлено. 

• Наиболее эффективным и влияющем на морфометрические параметры 

проростков пшеницы оказалось излучение с энергией 1,2 Дж (длина 

стебля выше на 17,3%, а длина корня на 27,1%).  

 

Нулевая гипотеза была опровергнута, что позволяет утверждать о том, 

что всхожесть, рост и развитие проростков пшеницы зависят  от энергии 

облучения низкоинтенсивным  лазерным излучением.  

Одной из наиболее важных проблем в земледелии является разработка и 

внедрение новых методов повышения продуктивности культурных растений. 

Использование квантового излучения на начальных этапах может 

способствовать повышению урожая  сельскохозяйственных культур. Изучение 

влияния квантового излучения на личинки насекомых подтверждает 

эффективность терапевтического применения аппаратов квантовой терапии для 

лечения широкого спектра заболеваний. Кроме этого полученные результаты 

могут быть применены в учебном процессе по биологии и физике. 

Уникальность и новизна данной исследовательской работы заключается в 

том, что проблема применения низкоинтенсивного лазерного облучения на 

однодольных растениях в научной литературе недостаточно изучена. 

Дальнейшая разработка данной темы направлена на исследование 

влияния квантового излучения на рост, развитие и продуктивность других 

сельскохозяйственных культур и проверка эффективности метода в 

производственных условиях. Кроме этого планируется изучение состава почв 

Мозырского района и изучение влияния их засоленности на прорастание и 

развитие и устойчивость пшеницы разных сортов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Характеристика морфометрических параметров проростков пшеницы 

 

 

Histogram: Длина стебля

K-S d=,14133, p<,05 ; Lil l iefors p<,01
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Рисунок 2 – Характеристика результатов по росту стебля пшеницы 

(контрольная группа). 

Histogram: длина стебля (опыт)

K-S d=,10786, p<,10 ; Lil l iefors p<,01
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Рисунок 3 – Характеристика результатов по росту стебля пшеницы 

(опытная группа) 
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Histogram (Spreadsheet3 10v*300c)

Длина корня (контроль) = 96*1*normal(x; 4,4667; 1,5794)
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Рисунок 4 – Характеристика результатов по росту корня пшеницы 

(контрольная группа). 

 

Histogram (Spreadsheet3 10v*300c)

Длина корня (опыт) = 286*1*normal(x; 5,3392; 1,6075)
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Рисунок 5 – Характеристика результатов по росту корня пшеницы 

(опытная группа). 
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Histogram (Spreadsheet2 10v*300c)

Var1 = 96*1*normal(x; 4,5208; 1,0258)
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Рисунок 6  – Характеристика результатов по числу корней пшеницы 

(контрольная группа). 

 
 

 

Histogram (Spreadsheet2 10v*300c)

Var2 = 286*1*normal(x; 4,5804; 0,7149)
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Рисунок 7 – Характеристика результатов по числу корней пшеницы 

(опытная группа). 
 


