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Аннотация. В статье приведены исследования по изучению одного из способов повышения 

энергии прорастания и силы начального роста семян зерновых культур. Представлено влияние 

ультрафиолетового излучения на семена озимой и яровой пшеницы, озимой тритикале и голо-

зерного овса. В ходе исследований было обнаружено, что положительный эффект от обработки 

семян ультрафиолетом был получен для озимой пшеницы, озимой тритикале и овса. Ультрафи-

олетовое излучение с дозой 1882 Дж/м
2
 (обработка семян в течение 10 минут) увеличивало си-

лу начального роста и лабораторную всхожесть озимой пшеницы. Средняя длина ростков и 
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корней были лучше при облучении в течение 5 мин при дозе 941 Дж/м
2
. Ультрафиолетовое из-

лучение с дозой 2823 Дж/м
2
 (обработка семян в течение 15 минут) увеличивало силу начально-

го роста и энергию прорастания озимой тритикале. Средняя длина побегов и корней были луч-

ше при облучении в течение 10 минут с дозой 1882 Дж/м
2
. Ультрафиолетовое излучение с до-

зой 2823 Дж/м
2
 (обработка семян в течение 15 минут) увеличивало силу начального роста, про-

растание, оказывало положительное влияние на среднюю длину побегов и корней у голозерно-

го овса. Положительного и отрицательного воздействия на семена яровой пшеницы выявлено 

не было. Обработка семян ультрафиолетом спровоцировала развитие гриба Bipolaris 

sorokiniana Shoemaker (Helminthosporium sativum P., K. et В.): озимой тритикале в дозе 

941 Дж/м
2
, озимой пшеницы в дозе 1882 Дж/м

2
 и овса в дозе 2823 Дж/м

2
, увеличилась инфици-

рованность на 9,39, 10,45 и 10,20 % (НСР05 – 4,30, 8,70 и 6,70 %, соответственно). Поэтому, 

прежде чем использовать УФ-А, необходимо проводить фитоэкспертизу семян для предотвра-

щения развития инфекции. В целом, обработка семян зерновых культур на примере озимой 

пшеницы и тритикале, голозерного овса ультрафиолетовыми лучами является перспективным 

экологически чистым и дешевым способом подготовки семян к посеву. 

Ключевые слова зерновые культуры, всхожесть, энергия прорастания, сила начального 

роста, ультрафиолетовое излучение. 

 

Введение. Период начала формирова-

ния растения – состояние проростка, кото-

рый включает в себя прорастание семян до 

появления первого зародышевого листа и 

до полного развертывания всех зародыше-

вых листьев. Сложность и многогранность 

процессов, происходящих в прорастающих 

семенах, изучена еще не во всей полноте, 

но ясно указывает на то, как важно полу-

чить полноценные семена, сохранить их с 

наименьшими потерями посевных качеств, 

«зарядить» дополнительными возможно-

стями при помощи различных предпосев-

ных обработок, обеспечить оптимизирован-

ными по культурам факторами внешней 

среды от посева до появления всходов [1]. 

Предпосевная подготовка семян спо-

собствует повышению энергии прораста-

ния, лабораторной всхожести и устойчиво-

сти семян к неблагоприятным факторам при 

прорастании в полевых условиях. Урожай-

ные свойства семян в большей степени за-

висят от энергии прорастания, от лабора-

торной всхожести, а полевая всхожесть, 

выравненность всходов – от силы началь-

ного роста, длины проростков, корешков и 

колеоптиле. 

Применение ультрафиолетовых лучей 

при предпосевной обработке семян сель-

скохозяйственных культур заманчиво, про-

исходит активация прорастания, а также и 

дезинфекция от вредителей и семенной ин-

фекции. Среди ученных много различных 

мнений о положительном и отрицательном 

действии ультрафиолетовой радиации на 

семена [2-7]. 

Представлено влияние ультрафиолето-

вого излучения на семена озимой и яровой 

пшеницы, озимой тритикале и голозерного 

овса. Чтобы получить дружные побеги, по-

высить энергию прорастания в работе, было 

предложено обработать семена перед посе-

вом ультрафиолетовым излучением (УФ). С 

этой целью был изготовлен экологически 

чистый, энергосберегающий УФ-излучатель 

(экспериментальная разработка кафедры 

автоматизированного электропривода 

Ижевская ГСХА), в котором 90 % энергии 

находится в зоне УФ-А.  

Целью наших исследований являлось 

изучить влияние УФ-облучения семян зер-

новых культур на стимуляцию роста с по-

вышением посевных качеств.   

Методика. Для проведения исследова-

ний были использованы семена зерновых 

культур: озимая и яровая пшеница, озимая 

тритикале, голозерный овес. Семена обра-

батывали ультрафиолетовыми светодиода-
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ми в диапазоне излучения в зоне УФ-А в 

течение 5, 10 и 15 минут, при средней энер-

гетической освещенности 3,137 Вт/м
2
, в че-

тырехкратной повторности.  Качества се-

менного материала оценивали по соответ-

ствующим методикам ISF (1994) [8, 9] ла-

бораторную всхожесть – по ГОСТ 12038-

84. Силу роста подготовленных к посеву 

семян и морфологические параметры про-

ростков определяли по Методике Государ-

ственной семенной инспекции [10], прора-

щивание рулонным методом силу, началь-

ного роста – по методике Б. Ф. Германова 

[11]. Результаты исследований проанализи-

рованы и обработаны методом дисперсион-

ного анализа, изложенным Б. А. Доспехо-

вым, с использованием программы «Mi-

crosoft Office Excel 2010». 

Результаты. Энергия роста растений – 

один из основных параметров жизнеспо-

собности семян, он характеризует скорость 

и дружность всходов семян. Основным кри-

терием оценки качества посевного материа-

ла служит показатель лабораторной всхо-

жести, так как он показывает процент се-

мян, давших проростки в стандартных 

условиях, влажности, температуры.  

В результате исследований было обна-

ружено, что положительный эффект от об-

работки семян ультрафиолетом был полу-

чен для озимой пшеницы, озимой тритикале 

и овса. Отмечено, что облучение не влияет 

на показатель силы начального роста семян 

всех испытуемых культур. Показатель силы 

начального роста у озимых культур имел 

значения 4,28-4,99 %; у яровых зерновых – 

4,82-4,92 % (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Влияние УФ облучения на силу роста  

и параметры проростков зерновых культур после облучения 

Культура, ва-

риант 

Сила 

начального 

роста, см 

Энергия 

прораста-

ния, % 

Лаборатор-ная 

всхожесть, % 

Средняя длина, см Инфицированность 

Bipolaris sorokiniana 

Shoemaker, % 
ростков 

первичных ко-

решков 

Озимая пшеница Московская 39 

Контроль 4,44 87,20 89,50 5,27 9,54 40,75 

5 мин. 4,38 82,30 85,50 5,49 10,48 37,23 

10 мин. 4,48 90,00 92,00 5,27 9,79 51,20 

15 мин. 4,28 83,10 85,50 5,43 8,91 39,38 

НСР05 Fф<Fт 2,20 2,30 Fф<Fт Fф<Fт 8,70 

Озимая тритикале Корнет 

Контроль 4,86 91,80 92,00 10,00 13,98 14,10 

5 мин. 4,86 92,70 94,20 9,77 12,76 23,49 

10 мин. 4,88 90,90 92,70 10,88 14,18 14,93 

15 мин. 4,93 92,30 95,70 10,76 14,09 18,30 

НСР05 Fф<Fт 0,80 2,00 Fф<Fт Fф<Fт 4,30 

Голозерный овес Вятский 

Контроль 4,82 60,00 64,00 11,34 12,33 8,06 

5 мин. 4,85 67,60 70,50 11,10 13,70 9,33 

10 мин. 4,88 75,80 77,75 11,02 12,60 9,92 

15 мин. 4,91 86,20 88,25 11,48 14,95 18,24 

НСР05 Fф<Fт 10,00 13,20 Fф<Fт 1,10 6,70 

Яровая пшеница Свеча 

Контроль 4,92 90,00 91,50 10,04 14,48 33,92 

5 мин. 4,82 87,60 89,75 9,16 13,05 29,16 

10 мин. 4,85 88,00 89,75 9,50 14,43 31,11 

15 мин. 4,83 90,10 92,00 8,97 13,78 30,63 

НСР05 Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт 
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Облучение озимой пшеницы в течение 

10 мин (1882 Дж/м
2
) положительно повлия-

ло на энергию прорастания, соответственно 

и на лабораторную всхожесть, превышая 

эти показатели на 2,80 % и на 2,50 % отно-

сительно контроля (энергия роста – 

87,20 %, всхожесть – 89,50 %, при НСР05 = 

2,20 и 2,30 %). Обработка ультрафиолето-

выми светодиодами семян озимой тритика-

ле с дозой 941 и 2823 Дж/м
2
 (в течение 5 и 

15 минут) увеличивала энергию прораста-

ния на 0,9 и 0,5 % и лабораторную всхо-

жесть семян на 2,2 и 3,7 % (энергия роста 

контрольного варианта – 91,80 % и всхо-

жесть – 92,00 %). Семена голозерного овса 

имели наихудшие посевные качества с ла-

бораторной всхожестью – 60 %. При воз-

действии ультрафиолетовым облучением в 

1882-2823 Дж/м
2
 (в течение 10-15 минут) 

отслеживается достоверное повышение 

энергии роста и лабораторной всхожести 

семян голозерного овса относительно кон-

троля на 15,80-26,20 % и на 13,75-24,25 %, 

соответственно.  

Воздействия УФ облучения на увели-

чение средней длины ростка и корешков у 

озимых культур не выявлено. Семена голо-

зерного овса положительно отреагировали 

на облучение в дозе 941 и 2823Дж/м
2
 уве-

личением средней длины корешков на 11-

21 %.  

Некоторые ученые утверждают [1, 2, 

10, 12], что применение ультрафиолетовые 

лучи способны подавлять патогены семен-

ной инфекции, но по результатам наших 

исследований выявлен противоположный 

эффект. Обработка семян ультрафиолетом 

как озимых зерновых культур, так и овса, 

спровоцировала развитие гриба Bipolaris 

sorokiniana Shoemaker (Helminthosporium 

sativum P., K. et В.). Ультрафиолетовое об-

лучение семян озимой тритикале в дозе 

941 Дж/м
2
 (обработка семян в течение 

5 минут), озимой пшеницы в дозе 

1882 Дж/м
2
 (обработка семян в течение 10 

минут) и овса в дозе 2823 Дж/м
2
 (обработка 

семян в течение 15 минут) провоцировало 

увеличение развития семенной инфекции на 

9,39, 10,45 и 10,20% (НСР05 – 4,30, 8,70 и 

6,70 % соответственно). 

Обработка семян яровой пшеницы УФ-

А лучами не оказала ни положительного, ни 

отрицательного воздействия. 

Вывод. Выявлено положительное вли-

яние обработки семян ультрафиолетовыми 

лучами на энергию прорастания и лабора-

торную всхожесть: озимого тритикале в до-

зе 941 Дж/м
2
, озимой пшеницы в дозе 

1882 Дж/м
2
 и овса в дозе 2823 Дж/м

2
.
 
Отме-

чен отрицательный эффект от применения 

УФ – увеличивается инфицированность се-

мян грибом Bipolaris sorokiniana Shoemaker 

(Helminthosporium sativum P., K. et В.).  
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ABSTRACT 

The article presents research on one of the ways to increase the energy of germination and the strength 

of the initial growth of grain crops seeds. The influence of ultraviolet radiation on the seeds of winter 

and spring wheat, winter triticale and oleogenous oats is presented. In the studies, it was found that the 

positive effect of seed treatment with ultraviolet was obtained in winter wheat, winter triticale and 

oats. Ultraviolet radiation with a dose of 1882 J/m
2
 (seed treatment for 10 minutes) increased the 

strength of the initial growth and laboratory germination of winter wheat. The average length of 

sprouts and roots was better when irradiated for 5 min at a dose of 941 J/m
2
. Ultraviolet radiation with 

a dose of 2823 J/m
2
 (seed treatment for 15 minutes) increased the strength of the initial growth and the 

germination energy of winter triticale. The average length of shoots and roots was better when irradi-

ated for 10 minutes with a dose of 1882 J/m
2
. Ultraviolet radiation with a dose of 2823 J/m

2
 (seed 

treatment for 15 minutes) increased the strength of the initial growth, germination, had a positive ef-

fect on the average length of the shoots and roots of the oats. There were no positive and negative ef-

fects on spring wheat seeds. Ultraviolet seed treatment provoked the development of the fungus Bipo-

laris sorokiniana Shoemaker (Helminthosporium sativum P., K. et B.): winter triticale at a dose of 

941 J/m
2
, winter wheat at a dose of 1882 J/m

2
 and oats at a dose of 2823 J/m

2
, infection increased by 

9.39, 10.45 and 10.20 % (НСР05 – 4.30, 8.70 and 6.70 %, respectively). Therefore, before using UV-

A, it is necessary to conduct phyto-examination of seeds to prevent the development of infection. In 

general, the treatment of grain crops seeds using the example of winter wheat and triticale, glazed oats 

with ultraviolet rays is a promising environment-friendly and cheap way to prepare seeds for sowing. 

Keywords: crops, germination, germination energy, initial growth force, ultraviolet radiation. 
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Аннотация. В 2014-2016 гг. в условиях северной лесостепи юга Тюменской проведено сравнитель-

ное испытание десяти сортов и гибридов столовой моркови. Средняя температура воздуха за вегетацион-

ный период в 2014 году была +13,9 °С, в 2015 году +14 °С, в 2016 году в пределах +13,5 °С при средней 

многолетней норме +13,1 °С. Количество осадков за три года исследований было выше средней много-

летней нормы: 2014 год – на 75,7 мм; 2015 год – на 30,7 мм; 2016 год – на 133,6 мм. Почва опытного 

участка серая лесная среднесуглинистая, высокоокультуренная. Сравнительный анализ показал, что в 

https://doi.org/10.3390/agronomy9060269
mailto:liashheva53_72@rambler.ru

