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роста на семена ячменя обыкновенного (Hordeum vulgare) 
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Аннотация  
Настоящая статья посвящена исследованию комплексного влияния физических воздействий 

(ультрафиолетового излучения, озона и постоянного магнитного поля (МП) с индукцией 300 Гс) и 
химических веществ (гумата калия, стимулятора роста «Эпин-эстра» и крахмала) как факторов 
предпосевной обработки семян ячменя на рост и биохимические показатели проростков (содержание 
фотосинтетических пигментов: хлорофиллов a и b, каротиноидов). 

Семена ячменя обыкновенного (Hordeum vulgare) подвергались предпосевной обработке в 
магнитно-плазменной установке при воздействии УФ-излучения, магнитного поля и озона комплексно 
в течение одной минуты. 

После воздействия комплексом физических факторов, семена разделили на группы и дополни-
тельно обработали химическими веществами. Полученные образцы семян проращивали и исследо-
вали. Представлены методика проведения опытов, проиллюстрированы графически полученные 
результаты по отношению к контролю.  

Наиболее эффективным оказался комплексный способ обработки физическими воздействиями и 
препаратом «Эпин-экстра» на семена ячменя обыкновенного, в результате чего происходила усиленная 
активация роста проростков, увеличение содержания хлорофиллов а и b по сравнению с контролем и 
семенами, обработанными только «Эпин-экстра» на протяжении всего времени проращивания. 

При воздействии комплексом физических факторов совместно с обработкой гуматом калия, а 
также крахмалом, наблюдали снижение роста проростков и уменьшение концентрации фотосинтези-
рующих пигментов по отношению к контрольной группе. 

Описанный способ предпосевной обработки семян растений может быть применен в совре-
менном растениеводстве для повышения урожайности сельскохозяйственных культур и эффектив-
ности применения минеральных удобрений. 


