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Ультрафиолетовое (УФ) облучение 

семян – известный способ их выведения из 
состояния покоя [3, 8]. В то же время не-
достатком используемых в настоящее вре-
мя устройств является использование в ка-
честве источника ультрафиолетового из-
лучения энергоемких ртутных газоразряд-
ных ламп, имеющих широкий спектр ульт-
рафиолетового излучения [5, 6, 7]. Поэто-
му для создания необходимой для стиму-
ляции ростовых процессов семян длины 
волны 300…400 нм приходится использо-
вать светофильтр, например УФС–3, сни-
жающий мощность светового потока [4]. 
Кроме того лампы сильно нагреваются, 
имеют громоздкий дроссельный механизм 
запуска горения, невысокую среднюю 
продолжительность горения, низкочастот-
ную пульсацию света и способствуют по-
явлению в помещении озона, что создает 
угрозу здоровью обслуживающего персо-
нала. В этой связи улучшение технических 
и экологических характеристик источника 
ультрафиолетового излучения в устройст-
вах для предпосевной обработки семян, в 

том числе и лесных культур, является ак-
туальной задачей, решение которой имеет 
научные и коммерческие перспективы. 
Одним из путей ее достижения может быть 
использование в качестве источника ульт-
рафиолетового излучения ультрафиолето-
вых энергосберегающих ламп. Подобная 
установка разработана на кафедре эксплуа-
тации машин и оборудования ФГБОУ ВПО 
«Поволжский государственный технологи-
ческий университет». В качестве источника 
ультрафиолетового излучения используется 
ультрафиолетовая энергосберегающая лам-
па Camelion LH26 FS/BLB/E27, номиналь-
ный срок службы которой составляет 10000 
часов. Ток потребления 26 Вт, длина волны 
излучения находится в пределах 315…400 
нм (рис.). Установка прошла тарирование в 
испытательной лаборатории ФБУ «Марий-
ский ЦСМ». 

Эксперимент по проверке лаборатор-
ной всхожести облучённых семян сосны 
обыкновенной (Pinus silvestris L.) прово-
дился согласно ГОСТ 13056.6–97 [1]. Се-
мена раскладывали в чашках Петри на
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Рисунок. Установка для предпосевной обработки семян: 1 – корпус; 2 – автоматический              

механизм подачи семян; 3 – счетчик мощности дозы 
 

ложе для проращивания при помощи пин-
цета, без соприкосновения друг с другом. 
На каждый вариант опыта было использо-
вано 400 семян в 4 повторностях [2]. Диа-
пазон мощности радиации подобран по 
результатам предыдущих исследований, 
проведенных на установке для предпосев-
ной обработки семян с ртутной газораз-
рядной лампой ДРТ 400 [9].  

Приведенные в табл. 1 данные экспе-
римента показывают, что различия сред-
них значений всхожести семян сосны, пер-
вого класса качества, не существенны. В то 
же время энергия прорастания облученных 
семян в варианте опыта 14900 Дж/м2 зна-
чительно выше (существенность различия 
по отношению к контролю tфакт.=2,85 > 
tтабл.=2,77 при Р = 0,05). Эта же доза явля-
ется наилучшей в вариантах опыта облу-
ченных семян сосны третьего класса каче-
ства (табл. 2). При этом их энергия прорас-
тания (существенность различия варианта 

опыта 14900 Дж/м2 по отношению к кон-
тролю tфакт.=11,62 > tтабл.=2,77 при Р = 
0,05) и всхожесть (существенность разли-
чия варианта опыта 14900 Дж/м2 по отно-
шению к контролю tфакт.=5,55 > tтабл.=2,77 
при Р = 0,05) значительно выше контроль-
ных значений. 

Проведенные исследования показали 
перспективность использования физиче-
ских методов стимуляции ростовых про-
цессов для интенсификации выращивания 
посадочного материала, при этом ультра-
фиолетовая предпосевная обработка семян 
представляет наибольший интерес, являясь 
простым и энергоэкономичным способом 
выведения семян из состояния покоя, уси-
ливая их способность к быстрому и, что 
очень важно, дружному прорастанию. При 
этом действие ультрафиолетового облуче-
ния на всхожесть ярко выражено проявля-
ется только у семян низкого класса качест-
ва. 
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 Таблица 1  
Динамика статистических показателей посевных качеств семян первого класса 

Вариант опыта Средние значения, % 
Процент от 
контроля 

Коэффициент 
вариации, % 

Точность 
опыта, % 

Энергия прорастания 
Контроль  
(без облучения) 

63,1±2,5 100 9,8 3,9 

3700 Дж/м2 59,4±3,2 94 11,9 5,4 
6200 Дж/м2 61,2±2,9 97 10,8 4,7 
9900 Дж/м2 63,7±2,4 101 8,9 3,8 
12400 Дж/м2 65,1±1,8 103 4,7 2,8 
14900 Дж/м2 72,3±2,1 114 4,9 2,9 
17300 Дж/м2 70,4±2,6 112 5,7 3,7 

Всхожесть 
Контроль  
(без облучения) 

84,2±3,2 100 8,7 3,8 

3700 Дж/м2 79,1±2,2 94 4,6 2,8 
6200 Дж/м2 80,7±4,2 96 10,9 5,2 
9900 Дж/м2 84,6±2,8 101 7,1 3,3 
12400 Дж/м2 85,2±2,8 101 5,8 3,4 
14900 Дж/м2 87,1±3,3 104 6,2 3,8 
17300 Дж/м2 83,8±3,4 99 6,9 4,1 

 
 Таблица 2  

Динамика статистических показателей посевных качеств семян третьего класса 

Вариант опыта Средние значения, % 
Процент от 
контроля 

Коэффициент 
вариации, % 

Точность, 
% 

Энергия прорастания 
Контроль  
(без облучения) 

10,8±0,8 100 22,1 7,4 

9900 Дж/м2 11,0±0,9 102 21,4 8,1 
12400 Дж/м2 17,2±1,1 159 15,7 6,4 
14900 Дж/м2 31,6±1,6 292 20,3 5,1 
17300 Дж/м2 14,3±1,1 132 16,2 7,6 

Всхожесть 
Контроль  
(без облучения) 

57,0±2,8 100 11,5 4,9 

9900 Дж/м2 57,6±3,1 101 12,4 5,4 
12400 Дж/м2 61,5±2,7 108 9,1 4,4 
14900 Дж/м2 77,1±2,3 135 8,6 3,0 
17300 Дж/м2 67,5±2,2 118 8,2 3,2 
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Лесные пожары являются основным 

источником загрязнения атмосферы газами 
и аэрозолем. В результате проведенных 

исследований было обнаружено, что в ох-
ватывающих зоны лесных пожаров терри-
ториях глубиной в десятки километров на-


