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Аннотация. По оценке данных «Теплиц России», производство 

овощей в 2019 году достигло 1,24 млн. т., что на 13% выше уровня 

предыдущего года. Указанное повышение объема производства 

обеспечено в основном за счет ввода новых тепличных площадей 

(около 260 га) и модернизации действующих теплиц [1].  

Ещё один путь увеличения объёмов производства овощной 

продукции заключается в повышении продуктивности растений, 

выращиваемых в условиях защищённого грунта. Это в свою очередь 

приведет к снижению себестоимости продукции, а также к 

повышению производительности труда. 

На показатели, характеризующие продуктивный рост семени, 

оказывает влияние множество факторов – это сроки хранения; 

методы предпосевной стимуляции, технологии проращивания и т.д. 

Одним из эффективных способов предпосевной стимуляции является 

предпосевная стимуляция семян ультрафиолетовым излучением. 

В статье приведены результаты исследований влияния дозы 

ультрафиолетового излучения на продуктивные качества семян 

огурцов сорта «Мурашка». Исследования в этом направлении 

являются актуальными так как наиболее распространённой 

культурой, выращиваемой в условиях теплиц, является именно огурец 

на долю которого приходится более 50 % от всех сборов тепличных 

овощей. 

Ключевые слова: ультрафиолетовое излучение, предпосевная 
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Введение. Развитие растения и его продуктивность в большой 

степени зависит от начального этапа – этапа прорастания семени. Для 

активизации обменных процессов в семенах, стимуляции их посевных 

качеств используются различные способы химического или 

физического воздействия. Одним из методов физического воздействия 

является предпосевная обработка семян оптическим излучением, в 

частности ультрафиолетовым излучением. Эффективность применения 

этого способа стимуляции применительно к семенам огурцов доказана 

в исследованиях Кондратьевой Н.П., Червинского Л.С., Романенко 
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А.И. Но ряд из этих исследований немеют неоднозначный характер в 

части касающейся значений дозы облучения, при которой достигается 

максимальный эффект. Поэтому работы в этом направлении не теряют 

своей актуальности. 

 

Результаты и их обсуждение. Для изучения влияния дозы 

ультрафиолетового излучения в области УФ–А и УФ–В на посевные 

качества семян огурцов был проведён эксперимент, в котором в качестве 

источника излучения использовалась лампа ЛЭ-30. Выбор источника 

излучения был обусловлен его спектральными характеристиками. 

Максимум плотности излучения ламп типа ЛЭ находится в диапазоне длин 

волн, оказывающих максимальное стимулирующее воздействие – 320–

380 нм [2,3,4]. 

Источник излучения был расположен на высоте 0,2 м над 

облучаемой поверхностью, на которой в один слой располагались 

семена (рисунок 1). Для измерения ультрафиолетовой облучённости 

использовался «УФ-Радиометр ТКА-АВС» (рисунок 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семена огурцов сорта «Мурашка» подвергались воздействию 

ультрафиолетового излучения при следующих значениях доз: 50; 100; 

150; 200; 250; 300; 350 Дж/м2. Число семян в пробе составило 100 шт. 

 

 

 

Рисунок 1 – Обработка семян огурца ультрафиолетовым излучением 
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В соответствии с требованиями стандарта ГОСТ-12038-84 семена 

Рисунок 3 – Проращивание семян в термостате 

Рисунок 2 – Замеры УФ облученности «УФ-радиометром ТКА-АВС» 
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проращивались  в растильнях между слоями увлажненной 

фильтровальной бумаги в темноте при температуре 25 0С [5]. В ходе 

эксперимента использовалось оборудование учебно-научно-

производственной агротехнологической лаборатории АЧИИ Дон ГАУ. 

Требуемые параметры поддерживались при помощи термостата (рисунок 

3). Оценка всхожести производились на 7-ой день. Результаты 

эксперимента приведены в таблице 1 и на рисунках 4–6. 

 

Таблица 1 –  Результаты исследования влияния дозы ультрафиолетового  

излучения на посевные качества семян огурцов сорта «Мурашка» 

Доза 

воздействия, 

Дж/м2 

Наименование показателя продуктивности 

Всхожесть, % Средняя длина 

ростков, мм  

Средняя длина 

корешков, мм 

Контроль 92 7,29 62,43 

50 Дж/м2 96 9,21 76,75 

100 Дж/м2 97 11,59 75,29 

150 Дж/м2 95 11,79 86,30 

200 Дж/м2 95 16,33 75,54 

250 Дж/м2 94 12,74 77,74 

300 Дж/м2 95 10,8 76,8 

350 Дж/м2 93 9,18 77,65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4 – Зависимость всхожести от дозы воздействия 

Доза УФ излучения, Дж/м2 
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Заключение. 

По итогам выполненного исследования можно сделать 

следующие выводы: 

3. Анализ результатов экспериментальных исследований 

позволяет говорить об эффективности предпосевной стимуляции 

семян огурцов ультрафиолетовым излучением области УФ-А и УФ-В. 
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Доза УФ излучения, Дж/м2 

Рисунок 5 – Зависимость длины ростков от дозы воздействия 

Рисунок 6 – Зависимость длины корешков от дозы воздействия 
Доза УФ излучения, Дж/м2 
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4. Во всем диапазоне доз воздействия 50-350 Дж/м2 

исследуемые параметры (всхожесть, длина ростков, длина корешков) 

были выше чем в контроле, но наилучший результат был достигнут в 

диапазоне до 150–200 Дж/м2. 
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ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF ULTRAVIOLET 

RADIATION ON THE SOWING QUALITIES OF CUCUMBER 
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Abstract. According to the data of Teplitz of Russia, vegetable 

production in 2019 reached 1.24 million. that is 13% higher than the 

previous year. This increase in production is mainly due to the introduction 

of new greenhouse areas (about 260 hectares) and the modernization of 

existing greenhouses.  

Another way to increase the production of vegetable products is to 

increase the productivity of plants grown in protected soil. This in turn will 

lead to lower production costs as well as higher productivity. 

On the indicators that characterize the productive growth of the seed 

are influenced by many factors - shelf life; methods of pre-seed stimulation, 

germination technology, etc. One of the effective ways of pre-seed 

stimulation is stimulation of seeds by ultraviolet radiation.  

The article provides the results of studies on the effect of ultraviolet 

radiation dose on the productive qualities of Cucumber seeds of the 

Murashka variety. Research in this direction is relevant because the most 

common culture grown in greenhouse conditions is cucumber, which 

accounts for more than 50% of all harvests greenhouse vegetable. 

Keywords: ultraviolet radiation, pre-planting stimulation, dose, 

sowing qualities, cucumber seeds. 
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