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Аннотация 
Известен стимулирующий эффект магнитоплазменной установки на застарелые семена, в 

следствие чего происходит их активация, на необработанные семена – обработка выступает в роли 
фунгицида. Кроме того, озонирование при ультрафиолетовом облучении обладает бактерицидным 
действием. В работе исследована возможность проведения предпосевной обработки магнитоплазменной 
установкой семян подсолнечника обыкновенного в присутствии нефтяных загрязнений. Проведены два 
параллельных эксперимента проращивания подсолнечника обыкновенного в рулонах фильтровальной 
бумаги. Эксперименты проводили в течение 7 суток, и регистрировали два показателя: энергию 
прорастания (на 3 сутки эксперимента) и всхожесть (на 7 сутки). В первом опыте субстрат содержал 
нефтепродукт – государственный стандартный образец температуры вспышки углеводородов и масел 
в закрытом тигле (ГСО ВУМ ЗТ), второй – керосин в разных концентрациях (0.5%, 0.9%, 2.9%, 4.7%). 
Воздействие допустимой концентрации керосина и государственного стандартного образца температуры 
вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле в почве незначительно сказалось на всхожести и 
энергии прорастания семян подсолнечника обыкновенного. При повышении концентрации керосина и 
государственного стандартного образца температуры вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле – 
снижаются энергия прорастания и всхожесть. Таким образом, с повышением концентрации керосина 
до высокого уровня загрязнения – энергия прорастания составляет 0% (субстрат с керосином) и 4% 
(субстрат с ГСО ВУМ ЗТ), существенно снижена и всхожесть семян – 5% (в случае субстрата с 
керосином) и 12% (субстрат с ГСО ВУМ ЗТ). 
 
 
 


