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Истоки: НИОКР НИИ ВАСХНИЛ и 
ГУНИиЭПУ Госагропрома (ВНИИРАЭ)

◦ В системе ВАСХНИЛ выполнялись исследования в области 
применения факторов физической природы в целях 
повышения урожая сельскохозяйственных культур, 
продуктивности животных и качества продукции 
агропромышленного производства

◦ В системе ГУНИиЭПУ проводились исследования в области 
повышения обороноспособности страны и оценки 
последствий воздействия на агросферу факторов 
физической природы

◦ В конце 80-х гг. прошлого столетия стала очевидной 
необходимость обмена опытом по фундаментальным и 
прикладным вопросам биологического действия физических 
факторов. В 1989 г. по инициативе академиков ВАСХНИЛ    
Р.М. Алексахина и И.Ф. Бородина была проведена 
совместная Всесоюзная конференция



Исследование воздействия УФ излучения
на растения в  полевых экспериментах 



Радиационная технология УФ облучения 
вегетирующих растений в условиях 
закрытого грунта

Наилучшие результаты по повышению урожая зерна

и сокращению вегетационного периода были получены при

УФ-облучении ртутными лампами ДРТ-400 растений в течение 5 

ч

в фазу 3-го листа в условиях оптимального (20 °C) температурного
режима



Ряд радиочувствительности организмов к УФ-С 
излучению диаметрально противоположен ряду 
радиочувствительности к И.И (???)

◦ Дозы, вызывающие ингибирование вредных 
микроорганизмов лежат в диапазоне величин от 20 
до 580 Дж/м2

◦ Стимулирующие дозы облучения семян для яровой 
пшеницы, ячменя и овса примерно в 100 раз 
меньше доз, стимулирующих вегетирующие 
растения, и составляют от 3 до 5 кДж/м2

◦ Дозы для стимуляции развития и продуктивности 
растений пшеницы в оптимальных 
гидротермических условиях составили от 220 до 
470 кДж/м2



Хроническое и острое СВЧ облучение 
биологических объектов  
(совместно с ЦНИРТИ и ГНЦ ФМБЦ)

◦ Использовались радиолокационные СВЧ установки 
в импульсном режиме с длинами волн 3 и 10 см. 
Частота повторения импульсов составляла 1 кГц 
при длительности импульса 0,8 мкс

◦ Двухлетний полевой эксперимент с облучением 
растений в течение 2-х месяцев (июнь-июль) с ППЭ 
от 0.15 до 1.3 мВт/см2 при λ =3 см и от 4.8 до 12.8 
мВт/см2 при λ=10 см 

◦ Объекты облучения: растения пшеницы и 
картофеля, насекомые, возбудители болезней 
растений 



Контрастная резистентность насекомых и 
растений к СВЧ воздействию позволяет 
использовать данное свойство
в борьбе с насекомыми-вредителями

◦ Эксперименты по облучению насекомых 

проводили в поле СВЧ излучения с λ = 3 см и 

ППЭ ≈150 мВт/см2 и экспозиции до 25 мин.

◦ Облучение сельскохозяйственных растений 

(картофель, пшеница) с аналогичными 

энергетическими характеристиками не 

вызывало их поражения и потерь урожая.

◦ Обнаружена мгновенная реакция избегания 

поля ЭМИ у личинок колорадского жука 



Механизмы радиобиологических 
процессов

◦ Классической 

радиобиологией 

ионизирующих излучений 

исследованы 

закономерности 

формирования различных 

радиационных эффектов 

(поражение отдельных 

структур и функций, 

формирование аномалий 

развития, угнетение роста и 

размножения, генетические 

изменения) в зависимости 

от дозы и мощности дозы 

облучения

◦ Разработаны основные 

направления РТ и 

радиационные установки для 

облучения

А.М. Кузин

(1906-1999)
Д.А. Каушанский



Механизмы радиобиологических 
процессов

◦ Высокие дозы облучения ведут к 
формированию патологических эффектов, 
причем выраженность этих эффектов 
монотонно зависит от величины 
поглощенной дозы (для ИИ, УФ, СВЧ тепловых 
уровней)

◦ Стимуляция развития организмов трактуется 
как следствие гиперфункции репарационных 
процессов в ответ на первоначальное 
повреждение и появление малых количеств 
токсинов в клетке (Кузин, Каушанский, 1981)

◦



Эффект низкоэнергетического СВЧ облучения клеток 
штамма кишечной палочки с нарушенной системой 
эксцизионной репарации ДНК (ППЭ~10 мкВт/см2) 
У дикого штамма реакции не было.

Герберт Фрёлих 
(1905 – 1991)



В 1926 г. академик В.И. Вернадский отмечал: «Кругом нас, в нас самих, 
всюду и везде, без перерыва, вечно сменяясь, совпадая и сталкиваясь, идут 
излучения разной длины волны ... Мы едва начинаем сознавать их 
разнообразие, понимать отрывочность и неполноту наших представлений об 
окружающем и проникающем нас в биосфере мире излучений, об их 
основном значении в окружающих нас процессах»

По мнению выдающегося биофизика Фрица-Альберта Поппа 
биологические системы обладают когерентными
состояниями, пригодными для резонансов внешнего мира и
обнаруживаемые во всей спектральной области – от рентгеновского
и  оптического диапазона до области в несколько Гц

Фриц-Альберт Попп
(р. 1938) 



Механизмы низкоинтенсивных  
воздействий

◦ Закон Арндта-Шульца: «Наличие каскада 
взаимосвязанных реакций в биологических системах 
позволяет даже незначительному раздражению вызвать 
максимальную ответную реакцию в организме. 
Сильные и сверхсильные раздражения, а также слабые 
раздражения, повторяемые слишком часто, скорее 
блокируют ответ на раздражение» 

◦ Эрвин Шредингер: Любая упорядоченная материальная 
структура создает периодическое поле 
электромагнитной природы и этим же полем 
поддерживается. В результате наиболее адекватным 
агентом внешнего воздействия будет подобным 
образом организованное (фрактальное) 
электромагнитное поле. 

◦ Гипотеза Ф.-А. Поппа конкретизирует возможный 
механизм реализации двух предыдущих положений. 



Гипотеза Ф.-А. Поппа
По мнению Ф.-А. Поппа, клетки, подобно лазерам, излучают строго 

когерентные биофотоны, являющиеся универсальными носителями 

информации. С их помощью биологические структуры «общаются между 

собой», направляя друг другу сведения о своем состоянии, координируют и 

согласовывают свои действия. Получив биофотон, клетка индуцирует и 

передаёт аналогичный импульс. 

Чувствительность биообъектов лишь к очень слабому излучению строго 

определённой энергии не случайна. Это предохраняет их от воздействия со 

стороны обычного «электромагнитного шума». Всего один фотон может 

запустить процесс деления, в то время как на окружающий мощный 

рассеянный свет клетка может и не реагировать.

Ф.-А. Попп - основатель Международного института биофизики в 

Дюссельдорфе (1996) и международной сети из 19 научно-

исследовательских институтов 13 стран мира, участвующих в 

биофотонных исследованиях и программе согласования систем в 

биологии.



Применение низкоинтенсивных 
нетепловых потоков ЭМИ

◦ Парадигма: «Для достижения стимулирующего или 
ингибирующего позитивного эффекта всегда найдутся 
вполне определенная комбинация факторов физической 
природы и такие их биотропные параметры, которые 
обеспечат гарантированное получение искомого 
эффекта» (Козьмин, Коржавый, Санжарова, 2012)

◦ Имеются зарубежные и отечественные работы, 
показывающие возможность практического использования 
низкоинтенсивных СВЧ и лазерного излучений

◦ Государственным предприятием «Научно-технологический 
парк БНТУ», Республика Беларусь, разработана 
инновационная энергосберегающая технология 
предпосевной обработки. В СВЧ-установке используется 
генератор качающейся частоты в пределах 37-78 ГГц, 
максимальное значение выходной мощности не 
превышает 10 мВт



Фундаментальные задачи. 
Исследования:

◦ Модификации зависимостей «доза-эффект» 

агроклиматическими факторами и свойствами среды 

облучаемых объектов (бактерицидными, антиоксидантными)

◦ Рядов чувствительности организмов к воздействию физических 

факторов, отличающихся механизмами передачи энергии 

биологической материи

◦ Методологии поиска биотропных параметров ЭМИ 

нетепловой интенсивности и изучение механизмов нетепловых 

эффектов

◦ Санитарно-гигиеническая и экологическая оценки РТ  



Приоритетные 

компетенции РТ
Физ.

фактор
Облученные продукты

Низкая доза ИИ

Стимуляция семян ИИ, УФ, 

СВЧ и 

др.

Семена с/х культур

Задержка прорастания ИИ Картофель, лук и т.п.

Дезинсекция ИИ, СВЧ Зерно, крупы, мука, сушеные 

фрукты

Задержка созревания ИИ Свежие фрукты

Средняя доза ИИ

Увеличение срока годности 

и обеспечение 

микробиологической 

безопасности

ИИ, УФ, 

СВЧ и 

др.

Фрукты, овощи, мясо

Высокая доза ИИ

Глубокая стерилизация ИИ, СВЧ Пищевая продукция



К.т.н. Зейналов А.А. (1935 – 2012)

НИОКР ВНИИРАЭ

Член-кор. РАН

Санжарова Н.И. (1950)

Разработка технических средств и регламентов 
облучения сельскохозяйственной продукции и 
продуктов переработки с использованием УФ- и СВЧ-
излучений



Результаты НИОКР ВНИИРАЭ

γ- установка ГУР-120 для

облучения продуктов и семян

Стерилизация, дезинсекция,

хранение, стимуляция

УФ-установка

Облучение семян

Стимуляция

УФ-установка

Облучение клубней

картофеля и корнеклубнеплодов

Стерилизация, хранение

СВЧ-установка УМОС-02

Облучение сыпучей 

продукции

Стерилизация, дезинсекция 

и сушка.  Хранение

СВЧ-излучатель. Уничтожение 

жука-точильщика. Дезинсекция

СВЧ-установка. Роспуск меда

перед продажей



Положительная экспертная оценка работ 
ВНИИРАЭ на конкурсах и 
агропромышленных выставках:

◦ X - IX Московский международный салон инноваций и инвестиций 2009 –
Серебряная медаль и диплом за разработку «Установки для предпосевной 
обработки семян различных сельскохозяйственных культур».

◦ - XII Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» 2010 – серебряная 
медаль и диплом за «Установку для обработки ультрафиолетом картофеля и 
овощных культур».

◦ - XШ Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» 2011 – бронзовая 
медаль и диплом «За разработку установки для сушки сыпучих продуктов».

◦ - XIV Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» 2012 – бронзовая 
медаль и диплом «За создание микроволновой установки для обработки и сушки 
сыпучих продуктов».

◦ Технология использования ИИ для нужд сельскохозяйственной и пищевой 
промышленности отмечена золотой медалью на российской  агропромышленной 
выставке «Золотая осень - 2013

◦ - XV Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» 2013 - бронзовая 
медаль и диплом за СВЧ излучатель «Жук» для уничтожения жуков точильщиков и 
противогрибковой обработки конструкций.

◦ Международный форум «Крым HI-TECH-2014» золотая медаль за разработку 
установки для микроволновой обработки и сушки сыпучих продуктов УМОС-02

◦ Международный форум «Крым HI-TECH-2014» серебряная медаль за разработку 
установки для обработки ультрафиолетом картофеля и овощных культур



Публикации ВНИИРАЭ за последние 5 лет

Монографии – 4
Статьи – более 40
В исследованиях 
участвовали все 
лаборатории ВНИИРАЭ



вывод

◦Представленные разработки ВНИИРАЭ
и других научных организаций
показывают широкий спектр
фундаментальных и прикладных
исследований, требующих кооперации
институтов РАН в рамках единой
научной программы в области
использования физических факторов в
сельском хозяйстве и пищевой
промышленности



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ


