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Аннотация. Статья посвящена вопросам поиска и внедрения новых 

методов для целенаправленного воздействия на животные и растительные 

организмы.  Показано, что одним из таких методов является использование 

квантового излучения на начальных этапах, которое может способствовать 

повышению урожая  сельскохозяйственных культур. В работе рассмотрено 

стимулирующее действие низкоинтенсивного лазерного излучения на 

активизацию ростовых процессов проростков пшеницы, установлена 

зависимость морфометрических параметров проростков пшеницы от энергии 

облучения низкоинтенсивным лазерным излучением. 

 

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, а также с режимом излучения. Лазерное 

излучение с меньшей плотностью потока излучения вызывает в биообъекте 

изменения, механизм которых не полностью выяснен [1].  

Целью данной работы являлось изучение  степени влияния различных доз 

квантового излучения на особенности роста и развития проростков пшеницы. 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 [2]. 

 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.  

Для изучения всхожести облученных семян и изменения роста и развития 

проростков пшеницы был использован рулонный метод, основанный на 

морфофизиологической оценке. При оценке культурных растений основными 

критериями являлись такие показатели как энергия прорастания, лабораторная 

всхожесть семян.  

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 %. Расхождение между контролем и 

опытными группами составляло от 2 до 6 %. При сравнении средних значений 

длин стеблей проростков было выявлено  расхождение между контрольной и 

опытными группами – увеличение на 17,3 % - режим 1, на 11,4 % - режим 2  и 

на 5,1 % - режим 3. 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).  После измерения длины стебля и корня  оказалось, что в пробах, 

которые были облучены, средняя длина составила для стебля 78,88 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.  

Для сравнения двух выборок мы провели однофакторный дисперсионный 

анализ. 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. 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. 

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 

11,3%)  и корней пшеницы (на 18,9%),  проросшей из облученных семян выше, 

чем длина стеблей и корней растений, проросших без воздействия излучения. 

Разницы в количестве придаточных 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%).  

Таким образом, 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. 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. 

Выполнение данной работы оказывается полезной и вносит свой вклад в 

решение проблемы поиска и применению новых методов воздействия на 

животные и растительные организмы. 
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Abstract. The article is devoted to the search for and introduction of new 

methods for targeted impact on animal and vegetable organisms. It is shown that one 

of these methods is the use of quantum radiation in the initial stages, which may 

facilitate the increased yield of crops. In the article the stimulating effect of low-

intensity laser radiation on the activation of the growth processes of wheat seedlings, 

the dependence of morphometric parameters of wheat seedlings on the energy of the 

radiation low-intensity laser radiation. 


