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27 апреля 2016 года  
 

В Кубанском государственном аграрном  
университете (г. Краснодар) завершился  
II этап Всероссийского конкурса на лучшую 
научную работу среди студентов, аспирантов  
и молодых ученых аграрных вузов Российской 
Федерации по направлениям «Агрономия»,  
«Зоотехния», «Менеджмент», «Экономика»,  
«Экономические науки» и «Биологические науки». 
В номинации «Агрономия» победу одержала  
студентка Азово-Черноморского инженерного  
института О.С. Павленко (на фото), тема работы 
«Селекция на иммунитет как фактор повышения  
продуктивности озимого ячменя»; научный  
руководитель – к. с.-х. н., доцент Л.М. Костылева. 
В номинации «Менеджмент» диплом участницы 
получила студентка группы ЭБ-41 О.В. Кобзева, тема работы «Об обеспечении импортозамещения  
на основе развития молочного козоводства в индивидуальных предприятиях сельских территорий»; 
научный руководитель – к.с.-х.н., доцент И.Г. Бурейко.  
      В номинации «Биологические науки» диплом участницы получила аспирантка О.А. Мышако,  
     тема работы «Характеристика сортов озимой мягкой пшеницы»; научный руководитель – д.б.н.,   
            профессор А.С. Казакова. 
 

 
С 23 по 24 мая 2016 года  
 

В ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева  
(г. Москва) состоялся заключительный  
III этап Всероссийского конкурса на лучшую научную 
работу среди студентов, аспирантов и молодых учѐных 
вузов Минсельхоза РФ. 
В конкурсе по номинации «Технические науки» приняли 
участие аспиранты и молодые учѐные из 18 вузов России. 
С докладом от нашего института в этой номинации высту-
пил аспирант кафедры «Теоретическая и прикладная механика» С.М. Чепцов  
(научный руководитель – к.т.н., доцент А.Ф. Бутенко, научный консультант – инженер А.В. Асатурян), 
которому конкурсная комиссия присудила высокое 5 место за научную работу «Совершенствование 
параметров и режимов работы комбинированного ленточного метателя зерна».  
 

В конкурсе по номинации  
«Агроинженерия» было  
представлено 22 научных  
проекта из 19 вузов России.  
С докладом от нашего вуза 
выступил магистрант  
К.П. Дубина (научный  
руководитель – к.т.н., доцент  
А.Ю. Несмиян), которому  
конкурсная комиссия  
присудила призовое   
2 место за научную работу 
«Обоснование параметров 
дозирующих элементов  
пневмовакуумных  
высевающих аппаратов».
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ВЛИЯНИЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

НА ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН ТОМАТОВ СОРТА  

«РОЗОВЫЙ НОВИЧОК» 

 
Аннотация. Статья содержит результаты исследований влияния ультрафиолето-

вого излучения на посевные качества семян томата. В ходе исследований выявлено положи-

тельное влияние ультрафиолетового излучения в диапазоне 330–365 нм на всхожесть, длину 

ростков и корешков. 

Ключевые слова: предпосевная стимуляция, посевные качества семян, 

ультрафиолетовое излучение, томаты. 

 

Одно из условий развития сельскохозяйственного производства – повы-

шение урожайности сельскохозяйственных культур. С этой целью проводится 

большая работа по совершенствованию целого ряда агротехнических 

мероприятий. В качестве путей повышения урожайности сельскохозяй-

ственных культур можно назвать внесение в почву органических и 

неорганических удобрений, селекцию, эффективную борьбу с вредителями и 

болезнями. Также прибавка урожая может быть получена за счѐт 

предпосевной стимуляции семян с целью улучшения их посевных качеств 

(энергии прорастания, всхожести и т.д.). 

Для улучшения посевных качеств могут быть применены электро-

технологические методы воздействия на растения и семена зерновых и 

овощных культур. Одним из эффективных методов стимуляции является 

предпосевная обработка семян оптическим излучением. Ультрафиолетовое 

излучение является частью спектра диапазона оптического излучения. 

Предпосевное облучение семян уже на первых этапах их активной 

жизнедеятельности значительно влияет на физиолого-биохимические про-

цессы, создавая необходимые предпосылки для интенсификации произраста-

ния, роста, развития растений и формирования урожая (рисунки 1–3). 
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Рисунок 1 – Зависимость длины ростков томатов  

от дозы облучения и длины волны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Зависимость длины корешков томатов  

от дозы облучения и длины волны 
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Рисунок 3 – Зависимость всхожести томатов  

от дозы облучения и длины волны 

 

УФ-излучение служит эффективным регулятором основных процессов 

в биообъекте. В основе биостимулирующего действия излучения на семена 

лежит структурно-функциональная перестройка мембранных образований и 

внутриклеточных органелл. В результате изменяется уровень окисления 

липидов, рН, активность АТФ, что ведѐт к усилению биоэнергетических и 

биосинтетических процессов. Под влиянием излучения в биологических 

системах происходит структурно-функциональная перестройка мембранных 

образований. Изменение проницаемости биомембран приводит к стимуляции 

начальных ростовых процессов. В семенах возникает широкий спектр 

физиологических изменений, вызванных фотоактивацией [1, 2]. 

В области спектра 200–300 нм УФ-излучение сильно поглощается 

азотистыми основаниями нуклеиновых кислот и вызывает фотохимические 

превращения в облучаемом материале. Эти изменения характеризуются 

улучшением обмена веществ (азотного, минерального, углеводного) за счѐт 

активности ферментативных процессов, особенно окислительно-восстано-

вительных. Все это обеспечивает в период набухания семян более быстрый 

доступ воды и питательных веществ к зародышу, усиливает дыхание и 

ростовые процессы, что создаѐт благоприятные условия для дальнейшего 

роста и развития растений [1–8]. 
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Целесообразность обработки семян ультрафиолетовыми лучами была 

доказана многочисленными исследованиями ученых (И.Ф. Бородиным,  

Ю.М. Жилинским, А.П. Коломийцем, Н.Ф. Кожевниковой, Н.П. Кондратье-

вой, В.С. Газаловым, В.А. Савельевым, Ю.М. Гордеевым и др.). Но, несмотря 

на эти исследования, вопрос по определению рационального диапазона доз 

облучения различных овощных культур, в том числе томатов, продолжает 

оставаться актуальным. 

С целью определения рационального диапазона параметров (длины 

волны) и режимов работы (дозы облучения) установки для предпосевной 

обработки семян томатов ультрафиолетовым излучением был проведен лабо-

раторный эксперимент. Обработке подвергались семена томата сорта 

«Розовый новичок». Семена обрабатывались излучением при следующих 

значениях дозы облучения: 48; 72; 96; 120 Вт∙с/м
2
 с длинами волн 302, 313, 

334 и 365 нм. Продолжительность обработки принималась постоянной и 

равнялась 60 с [9]. 

Эксперимент и обработка результатов проводились в соответствии с 

методикой, изложенной в ГОСТ 12038-84, в соответствии с которым семена 

раскладывались в растильнях между слоями увлажнѐнной бумаги. Семена 

проращивались при переменной температуре 20–30 
0
С. Результаты исследо-

ваний приведены в таблицах 1–3. 

 

Таблица 1 – Результаты исследований влияния УФ-излучения  

 на длину ростков томатов сорта «Розовый новичок» 

 

Доза облучения, 

Вт∙с/м
2
 

Длина ростков, % при длине волны 

302 нм 313 нм 334 нм 365 нм 

48 42,6 44,4 50,36 50,7 

72 42,3 45,4 54,9 57,7 

96 44,6 49,5 47,8 57,9 

120 42,6 39,6 45,8 46,9 

 

Таблица 2 – Результаты исследований влияния УФ-излучения  

 на длину корешков томатов сорта «Розовый новичок» 

 

Доза облучения, 

Вт∙с/м
2
 

Энергия прорастания, % при длине волны 

302 нм 313 нм 334 нм 365 нм 

48 48,9 51,1 50,44 54,4 

72 52,9 53,5 53,3 57,3 

96 52,7 54,6 60,2 58,9 

120 50,5 55,1 57,3 58 
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Таблица 3 – Результаты исследований влияния УФ-излучения  

 на всхожесть семян томатов сорта «Розовый новичок» 

 

Доза облучения, 

Вт∙с/м
2
 

Всхожесть, % при длине волны 

302 нм 313 нм 334 нм 365 нм 

48 76,75 77,5 78,25 78,75 

72 78,5 80,25 78,75 79,5 

96 79,25 81,25 81,5 79,5 

120 79 80,75 78,25 79 

 

Таким образом, в ходе поискового эксперимента установлено, что 

наибольшая эффективность стимуляции по показателям всхожести, длины 

ростков и корешков проявляется при значениях дозы облучения и длине вол-

ны соответственно в диапазонах 72–105 Вт∙с/м
2
 и λ = 334–365 нм. В указан-

ных диапазонах рост показателей, характеризующих посевные качества се-

мян, составляет 6–10%. 

Анализ экспериментальных данных с использованием программы 

«Статистика» установил высокую степень достоверности представленных 

корреляционных моделей по значению коэффициента детерминации. Адек-

ватность моделей оценена по критерию Фишера. Все три модели являются 

адекватными. 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос влияния факторов окружающей среды 

на изоляцию обмоток электродвигателя. Проанализированы способы защиты от увлаж-

нения, нашедшие широкое применение в различных отраслях. 
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